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ВВЕДЕНИЕ 

Стала ежегодной традицией встреча педагогической общественности Якутии на научно-

образовательном форуме «Education, forward!». 

Если окунуться в историю, то первый форум 2013 года собрал на обсуждение темы 

«Профессиональный стандарт специалиста ХХI века» более 400 руководителей, специалистов 

отраслей экономики Северо-Востока России, руководителей организаций, образовательных 

учреждений, специалистов кадровых служб, предприятий, компаний, министерств и ведомств, 

ППС СВФУ, научно-педагогических кадров региона и педагогов РС (Я). В том числе 

приглашенных гостей из разных уголков России - Анадыря, Чукотки, Красноярского края, 

Алтая, ученых и преподавателей из Московского государственного гуманитарного 

университета им. М.А. Шолохова, Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, авторов учебников из известных российских 

издательств «Русское слово», «Дрофа». А также международных партнеров из штата Алабама 

США, Ляонинского университета КНР и др. Грандиозное действие разворачивалось в течение 

всей недели, с 24 по 30 июня, под куполом кампуса СВФУ - Корпуса факультетов естественных 

наук. В ходе форума рассматривались аспекты реализации правовых и социально-

экономических условий образования на Северо-Востоке России, возможности интеграции 

науки, бизнеса и производства с профессиональным образованием в условиях ВТО, 

современные технологии подготовки и повышения квалификации кадров реального сектора 

экономики, бизнеса и социальной сферы, современный менеджмент организаций, компании и 

многое другое. 

В 2014 году участники форума «Education, forward-II» обсуждали глобальные вопросы 

гуманитарного образования, в рамках которого было уделено много внимания 

интернационализации образования на примере Китайской Народной Республики, проблеме 

неформального образования как основы современного педагогического искусства, 

представляемой известным основателем школы в г. Санкт-Петербурге Димой Зицером, а также 

системе обеспечения качества образования, освещенной академиком Международной 

академии качества Роландом Янке (г. Бонн, Германия). Большой интерес представляли актовые 

лекции известных российских ученых В.В. Гузеева, д.п.н., профессора АПКиППРО, А.М. Кац, 

доцента Московского института открытого образования, А.Н. Дегтярева, д.э.н., председателя 

Комиссии Государственной думы РФ. Актуально и современно была организована Площадка 

дебатов, где на дискуссию был выдвинут показ фильма «Географ пропил глобус», на основе 
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которого рассматривались такие темы, как «Воспитание и вызовы современности», «Педагог: 

ресурс, антиресурс», «Коммуникативные стратегии в полилингвальном обществе». 

Значимым явлением данного форума стало обсуждение на высоком уровне условий 

реализации инклюзивного образования, в том числе обучения студентов с особыми 

образовательными потребностями. С фундаментальными идеями выступили Парк Хан - 

профессор, директор НИИ «Индустрия охраны здоровья» (Южная Корея), Бенуа Эрве - доктор 

педагогики Национального учебно-исследовательского института образования молодежи с 

особыми образовательными потребностями (INSHEA) (г. Париж, Франция). 

В нынешнем, 2015 году состоится третий по счету форум. Главная тема встречи 

«Образование в течение всей жизни: непрерывное образование в условиях глобализации». 

Главным событием станет научно-обучающий семинар с международным участием «Качество 

образования в условиях глобализации и интернационализации», проводимый «Высшей школой 

образования Назарбаев Университета» («NazarbaevUniversity», Республика Казахстан) в лице 

А.К. Сагинтаевой - главного исполнительного директора, к.филол.н., Ж.О.Жилбаева -к.п.н., 

президента республиканского государственного казенного предприятия «Национальная 

Академия имени ИбыраяАлтынсарина», Кэрол Фоше - д.филол.н., вице-декана по научной 

деятельности, профессора, Спаркс Джейсон Ли - д.филол.н., ассистента-профессора. Надеемся, 

что немалый интерес вызовет диалоговая площадка «Образование в течение всей жизни» 

("LifeLongLearning-LLL"), модераторами которой выступят Н, А. Лобанов, к.э.н., профессор 

АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина», директор НИИ 

социально-экономических и педагогических проблем непрерывного образования, А.В. 

Михайлова, к.э.н., доцент Финансово-экономического института СВФУ. А также пленарная 

часть НПК «Концепция и технологии непрерывного педагогического образования в 

современном вузе», на которой будут представлены мнения и взгляды ученых ФГБУ 

«Российская академия образования» А.И. Субетто, д.филос.н., д.э.н., президента Ноосферной 

общественной академии наук, С.Н. Чистяковой, д.п.н., академика РАО и др. 

Предполагаем, что в условиях всемирной глобализации многих затрагивают и глубоко 

волнуют вопросы образования в течение всей жизни - «Life Long Learning» - концепция, суть 

которой можно выразить одной фразой: «Учиться - это никогда не рано и никогда не поздно». 

Согласно этой концепции, обучение и образование в целом выходит далеко за пределы 

традиционных рамок, т.е. оно включает в себя любые возрастные группы, все навыки и области 

знаний, все возможные формы, способы и приемы, пожелания и стремления. 
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Аннотация. В статье рассмотрены организационно-педагогические условия и 

механизмы формирования и развития имиджа высшего профессионального образования, а 

также вопросы системного подхода в удовлетворении потребностей специалистов посредством 

создания системы дополнительного профессионального образования в условиях вуза. 

Abstract. This article deals with the organizational and pedagogical conditions and 

mechanisms of formation and development of the image of higher education, as well as issues of a 

systematic approach to meeting the needs of professionals by establishing a system of additional 

professional education in high school. 

Ключевые слова: качество; новые ресурсы; непрерывное образование; дополнительное 

профессиональное образование; образовательная платформа; трансформация; партнеры. 

Keywords: quality; new resources; continuing education; continuing professional education; 

educational platform; transformation; partners. 

 

В условиях глобализации становится актуальным формирование гибкой системы 

непрерывного профессионального образования, развивающее профессиональный ресурс и 

потенциал человека, а также удовлетворяющее текущие и перспективные социально-

экономические потребности устойчивого развития Северо-Востока страны. Процесс 

глобализации как детерминанта качественных изменений непрерывной системы 

профессионального образования способствует ее интенсивному развитию; расширению и 

углублению и укреплению взаимовыгодных партнерских отношений на международном 

уровне. 
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Сегодня одним из основных задач глобализации является вхождение в мировое 

образовательное пространство в качестве полноправного участника и партнера, которое 

способствует эффективной интернационализации содержания образования на всех уровнях. 

Интернационализация образования создает новые возможности, способствует повышению 

качества образования, обеспечению его доступности, внедрению инновационных методов, 

технологий работы, диссеминации и обмену передового опыта работы. 

В настоящее время заложена основа и формируются необходимые условия для 

трансформации СВФУ в университет мирового уровня. Логика трансформации СВФУ исходит 

из стратегической цели университета: признание его к 2020 г. на российском и международном 

уровнях современным научно-образовательным и культурным центром Северо-Востока России 

с развитой инновационной, образовательно-научной, социокультурной инфраструктурой, 

осуществляющим качественную подготовку высококвалифицированных кадров, способных 

обеспечить разработку наукоемких технологий и модернизацию отраслей экономики и 

социальной сферы региона. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (СВФУ) стремится 

стать многопрофильным научно-образовательным комплексом с развитой инновационной, 

образовательно-научной и социокультурной инфраструктурой. Как федеральный университет, 

СВФУ призван активно содействовать развитию территории федерального округа в целом. Это 

означает, что перед университетом стоит задача усиления своего присутствия и, 

соответственно, влияния на развитие всех регионов или нескольких субъектов 

Дальневосточного федерального округа. Результаты реализации Программы развития СВФУ в 

2010-2014 гг., внешняя оценка деятельности университета позволяют сделать вывод о том, что 

сформированный образовательный, научный, организационный, инновационный задел может 

стать основой для активного развития университета по избранным приоритетным 

направлениям, его интеграции в социально-экономическое пространство Северо-Востока 

страны и выхода на международный уровень. Сегодня университет вступает в новый этап 

своего развития - мы ставим новые приоритеты деятельности СВФУ на следующие пять лет. 

Университету необходимы надежные механизмы: новые ресурсы, средства, условия, 

которые, безусловно, быстро не создать, не сформировать, но именно они выбраны в качестве 

основных, ключевых, стержневых для того, чтобы процесс искоренения, изменения, 

совершенствования был непрерывным. Измененные элементы должны взаимодействовать и 

поддерживать друг друга, создавая среду все усиливающихся эффектов. Взаимодействующие 

элементы и нарастающий поток изменений должны стать основой трансформации 

университета как единого целого организма. 
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Университетом ведется работа по привлечению исследователей с высокой репутацией в 

академической среде, так как эффективность деятельности вуза определяется в первую очередь 

работой научно-педагогического состава. Одним из приоритетов реализации мероприятий 

Программы развития СВФУ является инвестирование в НПР. 

Общая численность научно-педагогических работников СВФУ на сегодня составляет 

1628 чел., в том числе 166 научных работников. 66,5% научно-педагогических работников 

имеют ученые степени. За последние 3 года 85 сотрудников успешно защитили диссертации, 

из них 12 - доктора наук, 73 - кандидата наук, 4 - степень PhD. Средний возраст НПР - 46 лет, в 

том числе кандидатов наук - 49 лет, докторов наук - 62 года. 4,5% ППС имеют опыт работы в 

зарубежных университетах. В настоящее время преподаватели СВФУ работают в 

университетах Южной Кореи, Китая, Японии, США. 

СВФУ плодотворно сотрудничает с университетами Кореи, Японии, Китая, США, 

Канады, Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, Великобритании, Германии, Франции, 

Польши, Швейцарии, Турции, стран СНГ и др. (всего более 140 зарубежных партнеров: вузов, 

научно-исследовательских центров и т.д.). География зарубежных стажировок сотрудников 

СВФУ в 2013 г. расширилась до 26 стран. 

СВФУ к профессиональной ориентации подходит как к системной работе, а не как к 

ограниченной по срокам кампании. Именно с этой целью была создана Ассоциация «Северо-

Восточный образовательный округ». На сегодняшний день в нее вступили 56 школ республики, 

а также школы Чукотского автономного округа и Магаданской области. Основой ассоциации 

стала сеть президентских школ - передовых образовательных коллективов, которые имеют 

опыт инновационной деятельности и обеспечивают качественную подготовку выпускников. 

Многие из них и пополняют студенческий коллектив СВФУ. 

Образовательная деятельность СВФУ реализуется по 21 укрупненной группе 

направлений/специальностей. В 2014-2015 уч. г. ведется подготовка по 414 основным 

образовательным программам в рамках 228 направлений подготовки высшего и среднего 

профессионального образования. 

СВФУ трансформируется в магистерско-аспирантский университет. За пять лет 

количество образовательных программ магистратуры, реализуемых в университете, выросло в 

23,5 раза. Подготовка научно-педагогических кадров ведется по 57 программам аспирантуры и 

5 специальностям докторантуры. Ведется подготовка по 20 специальностям интернатуры, 23 

специальностям ординатуры. 

Повышение проходного балла, тщательный отбор поступающих положительно 

отразились на результатах сдачи студентами первой сессии. Наблюдается устойчивая 
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тенденция повышения качества успеваемости первокурсников по итогам зимней сессии, что 

напрямую связано с повышением требований к качеству образования абитуриентов, 

поступающих в университет, значительной долей поступивших по результатам предметных 

олимпиад, более высокой мотивацией к обучению. 

Взаимодействие с предприятиями реального сектора экономики, социальной сферы и 

бизнеса позволяет удовлетворить потребности населения северо-востока России в 

качественном дополнительном образовании для работы в перспективных отраслях экономики 

региона.Все образовательные программы согласованы с работодателями. Для практико-

ориентированного обучения заключены долгосрочные договоры с более 440 крупными 

предприятиями, в том числе с «АЛРОСА», «Алмазы Анабара», «Сарылах-Сурьма», «Нижне-

Ленское», «Якутскэнерго», «Саханефтегаз», «Телен», «Газпром», «Сургутнефтегаз». «ЯТЭК», 

«Производственное объединение «Якутцемент», ГУП «Комитет по драгоценным металлам и 

драгоценным камням РС (Я)» и т.д. Ведется активная работа по разработке новых подходов к 

организации практик и практико-ориентированных программ. Университетом достигнуто 100 

%-е обеспечение студентов производственной практикой. В 2014-2015 уч.г. реализуются 8 

образовательных программ прикладногобакалавриата, удельный вес численности студентов по 

программам прикладного бакалавриата в 2016 г. составит 14 %. Университет активно участвует 

в сетевых образовательных проектах. В 2014 г. осуществляется подготовка по 6 сетевым 

программам, 4 из которых с зарубежными вузами, 2 - с федеральными университетами. 

В университете создана система непрерывного образования, объединяющая все 

основные уровни образовательного процесса и способствующая самореализации, 

социализации, личностному и профессиональному обучению и росту человека на протяжении 

всей жизни. Одним из основных элементов данной системы является дополнительное 

профессиональное образование. В № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в 

статье 76 говорится, что дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. Идея образования взрослых не нова, 

исторически зарождение образования взрослых относится еще к XVIII в. и связано с 

необходимостью ликвидации неграмотности среди населения. 

В настоящее время система дополнительного профессионального образования стоит 

перед необходимостью количественного расширения и качественного улучшения программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. Особенность 

дополнительного профессионального образования взрослых заключается в том, что 
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обучающиеся, уже обладая определенными знаниями и практическими навыками выполнения 

работ, могут в силу этого критически относиться к учебному материалу, стремясь получить 

именно то, что им, прежде всего, нужно для производственной деятельности. 

Сегодня среди взрослого населения отмечается повышение уровня заинтересованности 

в получении дополнительного профессионального образования. Повышение горизонтальной 

мобильности выпускников высших учебных заведений в течение всей профессиональной 

жизни приводит к усилению роли дополнительного профессионального образования. 

В структуре СВФУ действует ряд подразделений, реализующих программы ДПО, в том 

числе Институт непрерывного профессионального образования, Институт послевузовского 

образования врачей Медицинского института, Базовый региональный центр охраны труда, 

учебно-методические центры факультетов, Центр повышения квалификации работников 

строительного комплекса, Центр обучения в сфере энергоэффективности. СВФУ осуществляет 

дополнительное профессиональное образование в очной, очно-заочной и заочной формах, а 

также образование с применением электронного обучения и дистанционных технологий. 

Ежегодно реализуется около 130 программ дополнительного образования, в том числе 

более 30 программ профессиональной переподготовки объемом свыше 500 часов. С 2010 по 

2013 г. курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки на базе СВФУ 

прошли более 20 тыс. работников предприятий и организаций Дальневосточного федерального 

округа. Значительный вклад СВФУ вносит в повышение квалификации учителей. 

Сегодня интернационализация образования становится объектом и предметом 

целенаправленной образовательной политики СВФУ не только в области подготовки 

высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, но и в дополнительном 

профессиональном образовании. Так разработаны совместные образовательные программы 

профессиональной переподготовки «Преподаватель высшей школы» с андрагогическим 

образованием совместно с Нарвским колледжем Тартуского университета (Эстония) и 

«Юриспруденция. Международное частное право» совместно с Бохайским университетом 

(Китай). 

Сегодня семинары, научно-практические конференции различных уровней как один из 

видов повышения квалификации, предполагающие большую активность участников и 

проводимые для совместного обсуждения и решения проблем, выработки общих решений или 

поиска новых идей, становятся одним из видов курсов повышения квалификации (далее - ПК). 

Сравнительный анализ курсовых мероприятий в СВФУ показывает, что за 5 лет получили 

дополнительное профессиональное образование 37414 специалистов реального сектора 

экономики и социальной сферы, бизнеса, с учетом семинара (табл. 1). 
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Таблица 1 

Статистика СВФУ 

по курсам ПК, ПП и семинарам за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг. 

№ Вид 

программы 

Количество Итого за 

2010-2014 гг. 2010 г.  2011 г.  2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 Курсы ПК  107 7250 6635 4557 4766 23315 

2 Семинары 0 2772 3586 2962 2299 11619 

3 Курсы ПП  0 498 616 599 

 

767 2480 

4 Педагогическ

ие работники 

99 3326 4816 4869 4349 17459 

 Итого за год 

 

107 10520 10837 8118 7832 37414 

Учет и отслеживание обучающихся на курсах профессиональной переподготовки (далее 

- ПП) по семестрам позволяют мобильно реагировать на индивидуальные потребности 

обучающихся, внести своевременные коррективы в план работы, применить различные формы 

и технологии обучения. По состоянию на 10.02.2015 года, курсы ПП закончили и получили 

диплом установленного образца СВФУ 2480 специалистов. 

Увеличение или уменьшение количества охвата специалистов (диаграмма 1) курсами 

ПК и ПП зависит от потребности специалистов реального сектора экономики, бизнеса, 

социальной сферы. Курсы проводятся с использованием различных форм обучения (очное, 

заочное, очно-заочное с использованием дистанционных технологий), современных методов, 

приемов и механизмов работы (выездные курсы, методом сетевого образования, логистика, 

дорожная карта, маркетинг потребностей клиентов и т.д.). 

Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая численность обученных лиц по дополнительным профессиональным 

программам за период с 01.01.2014 по 01.01.2015 г. составила 5533 человека, женщин - 4409. 

Прошли обучение по программам в объеме от 16 до 72 часов - 351 человек, более 72 часов - 

4415 человек. 

0

10000

20000

2010 2011 2012 2013 2014

Статистика СВФУ 

по курсам ПК, ПП и семинарам за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 г.



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 10 

 

 

В общей сложности в 2014 г. прошли профессиональную переподготовку с присвоением 

нового вида деятельности и квалификации - 767, в том числе по программам от 250 до 500 часов 

- 76 человек, по программам от 500 и более часов - 691. 

Данные обучившихся по уровню образования за прошедший год дают основание сделать 

вывод о повышении заинтересованности специалистов не только с высшим образованием, но и 

со средним профессиональным образованием в получении нового вида деятельности и 

квалификации. Количество обученных по дополнительным профессиональным программам, 

имеющих высшее образование - 4851, в том числе имеющих образование на уровне 

специалитета, магистратуры - 3992. Возрастная категория наиболее активная в получении 

дополнительного образования - от 30 до 39 лет, их насчитывается за прошедший год - 1644, на 

втором месте от 40 до 49 лет - 1569. Показатель по возрасту «от 60 и старше» зафиксирован на 

уровне 185 человек, из которых 7 прошли профессиональную переподготовку с присвоением 

нового вида деятельности. 

Численность педагогических работников, обученных в СВФУ по дополнительным 

профессиональным программам, за 2014 г. составила 3239 человек, это 58% от общего 

количества, получивших допополнительное образование в СВФУ. Наибольшее количество 

обученных представляют педагоги общеобразовательных организаций - 1906, на втором месте 

- педагоги дошкольных образовательных организаций (1065), на последующих - специалисты 

организаций дополнительного образования (112), профессиональных образовательных 

организаций (97), образовательных организаций высшего образования (53) и неработающие 

(6).Из 3239 педагогических работников только 237 обучились на курсах переподготовки с 

присвоением нового вида деятельности и квалификации, все остальные 3002 были 

обучающимися курсов повышения квалификации. Данное обстоятельство показывает главное 

основание востребованности курсов ПК - нехватка или дефицит компетентностей, специальных 

знаний, методов для реализации требования ФГОС, получения планируемого результата 

образования в детском саду и школе. 

За прошедший год по повышению квалификации реализовано 66 дополнительных 

профессиональных образовательных программ, по укрупненным группам направлений 

подготовки - 63. Из них наибольшее количество представляют программы по направлению 

«Образование и педагогические науки» -36, по которым обучилось 2969 человек. По 

направлению «Клиническая медицина» реализовано 17 программ и обучено 626 слушателей. 

По направлениям профессиональной переподготовки всего реализовано 26 

дополнительных профессиональных образовательных программ, обучено 767, по укрупненным 

группам направлений подготовки - 18/563. 
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Направление «Образование и педагогические науки» реализовало в прошлом году 8 

программ, по которым обучилось 237 человек (42 %), «Юриспруденция» -1 программа, 159 

обученных, «Клиническая медицина» -6 программ, 134 обученных. 

Как и в предыдущих показателях по ПК, больше всего по уровню образования прошли 

переподготовку имеющие высшее образование (специалитет, магистратура) - 548, высшее 

образование (подготовка кадров высшей квалификации) - 159, итого - 707, что составляет 92% 

из всех обучившихся. Соответственно, из числа со средним профессиональным образованием 

получили новую профессию всего 60. 

По ранжированию, из предлагаемого университетом многообразия направлений 

дополнительного образования на первом месте как и по повышению квалификации, так и по 

профессиональной переподготовке, по востребованности выявлены направления «Образование 

и педагогические науки», на втором - «Клиническая медицина», «Юриспруденция».  

Партнерское сотрудничество СВФУ в реализации дополнительных профессиональных 

программ с органами власти позволяетизменить существующую практику отношений и создать 

эффективную систему взаимодействия между властью и обществом, способствующую 

развитию публичной политики, повышению результативности государственного управления, 

углублению демократии, расширению форм работы, формированию новых традиций и 

ценностей в политическом процессе России. Эффективное сотрудничество и взаимодействие с 

органами власти, такими как Департамент кадровой политики, государственной и 

муниципальной службы Администрации Президента и Правительства Республики Саха 

(Якутия), Якутская городская дума, администрация муниципального района «Нерюнгринский 

улус (район)» PC (Я), позволяют привлекать внимание представителей власти различных 

уровней к проблемам и перспективам развития системы непрерывного профессионального 

образования; выстраивать на качественно новом уровне федерально-региональную мобильную 

сеть в целях эффективной реализации дополнительного профессионального образования 

специалистов. Так, в г. Москве с 25-29 ноября 2014 г. прошли курсы повышения квалификации 

с участием специалистов аппарата Комитета ГД РФ по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления по теме «Законодательное обеспечение муниципальной реформы: 

проблемы и пути решения» дляруководителей и специалистов муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия). В рамках проекта "Гражданский университет" ИНПО СВФУ 

проведены курсы повышения квалификациидля специалистов и депутатов Якутской городской 

думы по теме «Правовая компетенция в депутатской деятельности». 

Сегодня университет вступает в новый этап своего развития, мы ставим новые 

приоритеты деятельности СВФУ на следующие пять лет. К 2020 году университет определил 
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следующие стратегические направления деятельности: Развитие науки и построение 

исследовательского центра мирового уровня по 4 направлениям (палеонтология, медицина, 

биомолекулярные технологии, климатология); Трансформация в магистерско-аспирантский 

университет (разработка и внедрение новых программ магистратуры); Интернационализация 

образовательной деятельности (реализация совместных образовательных программ с 

зарубежными вузами); Развитие предпринимательского университета, ориентированного на 

внедрение передовых разработок в регионе; Развитие Якутского киберуниверситета; 

Продвижение социально-ориентированных проектов в РС(Я), Чукотском АО, Камчатском 

крае, Магаданской области; Внедрение политики заработанного дохода. 

 

 

Актовая лекция для взрослых 

 

Таким образом, структурные подразделения СВФУ стабильно реализуют 

востребованные образовательные программы дополнительного профессионального 

образования посредством курсов повышения квалификации (ПК) и профессиональной 

переподготовки (ПП) для специалистов реального сектора экономики и бизнеса, социальной 

сферы. СВФУ по праву становится центром непрерывного профессионального образования, 

осуществляющим социально-гуманитарные, этнокультурные, технические исследования, 

ориентированные на реальную экономику региона; полигоном по разработке и практической 

апробации новых социально-гуманитарных практик, обеспечивающих сохранение и развитие 

традиций народов Севера-Востока России, а также платформой по непрерывной качественной 

подготовке высококвалифицированных специалистов с активной жизненной позицией, 

способствующих развитию социально-экономической сферы Северо-Востока России. 
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Аннотация. В статье описывается проблема развития социально-экономической 

компетентности молодежи с целью повышения интереса к предпринимательству со стороны 

школьников и их родителей как сфере деятельности, позволяющей максимально реализовать 

свои способности, раскрыть творческий потенциал, достичь высокого уровня 

профессионализма, научиться ставить цели и получать результат, обеспечить хороший 

материальный уровень жизни, становиться все более устойчивым. 

Abstract. The problem of the development socially economic competence is described in the 

article. The main purpose is to increase interest in business at school. It allows pupils to realize their 

abilities, reach the high level of professionalism, learn to set the purposes and receive a result, provide 

a good material standard of living. It becomes more and more stable. 

Ключевые слова: социально-экономическая компетентность молодежи, интерес к 

предпринимательству, зачетная система, востребованность бизнес-идеи школьников, 

предпринимательская деятельность школьников. 

Keywords: socially economic competence of the youth; interest to business; a test system; 

demand; business-idea of the schoolchildren; business activity of the schoolchildren. 

 

Модернизация системы российского образования, происходящая в наши дни, состоит 

в первую очередь в обновлении содержания образования путем пересмотра уже имеющихся 

образовательных областей, а также внедрения новых, отвечающих запросам современного 
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общества. В этих условиях особенно важно соответствие содержания образования потребности 

общества в формировании нового типа работников - предприимчивых, экономически 

грамотных, профессионально образованных, способных быстро адаптироваться в различных 

рыночных ситуациях. С учетом данной потребности в содержании системы обучения 

включаются новые учебные дисциплины и курсы, в школах открываются классы, 

ориентированные на подготовку специалистов, востребованных в рыночной экономике. 

В современных условиях образование характеризуется недостаточным уровнем 

правовой, экономической подготовки учащихся, отсутствием начальных навыков специальной 

подготовки выпускников к профессиональной деятельности в рыночных условиях, что снижает 

возможность эффективной профессиональной адаптации молодых людей, оказывает 

негативное влияние на формирование трудового потенциала общества. 

На настоящий момент наблюдается недостаточная подготовка выпускников к реальной 

практической экономической деятельности, присутствует дисбаланс между теоретическими 

знаниями и практическими навыками, готовностью выпускника к активной социальной роли. 

Поэтому актуальной проблемой является поиск новых возможностей образовательной 

системы в области практического освоения теории, развития социальных навыков выпускника. 

Особое значение приобретает проблема формирования у школьников системного мышления и 

навыков принятия и реализации решений, реализации практико-ориентированного, 

деятельностного подхода в образовании, развития социально-экономической компетентности 

молодежи. 

По образовательным запросам, выявленным в ходе анкетирования учащихся и их 

родителей осенью 2014 г., новое поколение считает, что введение курса 

«Предпринимательство» даст развитие экономического и правового обучения молодежи, их 

адаптации и ориентации в рыночных условиях, в формировании экономического мышления, 

развития экономической культуры населения. 

Повысится интерес к предпринимательству со стороны школьников и их родителей как 

сфере деятельности, позволяющей максимально реализовать свои способности, раскрыть 

творческий потенциал, достичь высокого уровня профессионализма, научиться ставить цели и 

получать результат, обеспечить хороший материальный уровень жизни, становиться все более 

устойчивым. 

Таким образом, изучение предпринимательства в старших классах направлено на 

достижение следующих целей: 
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 развитие гражданского образования, предпринимательского образа мышления; 

потребности в получении знаний бизнеса и интереса к изучению 

предпринимательских дисциплин; способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения: уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать предпринимательскую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить 

к событиям общественной и политической жизни с предпринимательской точки 

зрения; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 

государства; выносить аргументированные суждения по экономическим 

вопросам; 

 экономической деятельности в Республике Саха (Якутия), истории 

предпринимательства в Якутии для последующего изучения экономических 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач; освоения предпринимательских знаний для 

будущей работы в качестве работника и эффективной самореализации в 

предпринимательской сфере. 

Общая характеристика предмета «Предпринимательство» 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

предпринимательству представляет собой комплекс знаний, минимально необходимый 

современному гражданину России. Он включает общие представления о бизнесе как хозяйстве, 

представления об экономике предприятия и республики, в том числе в международной сфере. 

Основные содержательные линии: 

 психология личности и бизнес; 

 предприниматель и право; 

 предприниматель и финансы; 

 история предпринимательства. 
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Все обозначенные компоненты содержания взаимосвязаны и взаимодействуют друг с 

другом. Помимо основных знаний, в содержание программы входит формирование навыка, 

умения и ключевых компетентностей, необходимых для социализации в экономической сфере. 

Программа ориентирована на изучение школьниками базовых экономических понятий, 

формирование у школьников общих и в то же время достаточно цельных представлений о 

процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения, прежде всего, личности предпринимателя, 

организационных и экономических вопросов предпринимательской деятельности. Наряду с 

этим, вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

разделами обществоведения, с курсами математики, истории, географии, литературы и др. 

Учебное пособие «Предпринимательство» (авторы Харенко Н.А., Дмитриева О.А., 

Батюшкина А.М.) разделено на 5 глав. В главе 1 авторы обращают внимание на то, что при 

выборе профессии обязательно надо учесть и свои личностные качества. Также приведены 

советы о том, как повысить самооценку. Глава 2 учит ставить перед собой определенные задачи 

и достигать их, дает инструменты для развития бизнеса. Учит избегать ошибок, которые могут 

помешать в достижении цели. В главе 3 раскрываются основные понятия и виды 

предпринимательской деятельности, охарактеризованы ее организационно-правовые формы. 

Подробно рассказано, как открыть и развивать собственное дело, как разработать и принять 

деятельность подразделений и сотрудников. Также поясняется, что такое маркетинг и какова 

роль рекламы в продвижении бизнеса. Глава 4 посвящена особенностям бухгалтерского учета 

и налогооблажения в организациях малого бизнеса. В главе 5 описан региональный компонент 

развития сферы предпринимательства в Республике Саха (Якутия). 

Таким образом, курс «Предпринимательство» включен в зачетную систему, где 

учащиеся по итогам курса должны выполнить задание на обоснование востребованности 

бизнес-идеи школьников. 

Цель: пропаганда предпринимательства среди молодежи; обучение навыкам (основам) 

прелпринимательской деятельности, в частности, правильному выбору бизнес-идеи. 

Задание: изучив исследование «Возможности развития малого и среднего бизнеса в 

зонах тяготения к железнодорожной линии Беркакит - Томмот − Якутск» (для понимания) и 

исследования рынка туристических услуг (для практики) и следуя блок-схеме, пошагово 

описать и обосновать выбор бизнес-идеи (проекта). 
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Шаг 1. Будет ли спрос на ваш товар или услугу? (изучение рынка). Определить целевую 

аудиторию и её характеристики (по социально-демографическим признакам: покупательские 

предпочтения, стиль жизни и т.п.). В исследовании необходимо отразить количество населения 

в зоне действия бизнес-проекта (населенный пункт, либо район, республики, регионы РФ). 

Выделить из населения количество человек в вашей целевой аудитории. 

Шаг 2. Что нужно для открытия бизнеса? (персонал, земля, помещение, оборудование, 

программа и т.п.). Где брать средства? (собственные средства, спонсорская помощь от 

родителей или школы). Где будете работать? В школе бесплатно, либо платить аренду за офис. 

За счет чего ожидается прибыль? 

Шаг 3. Конкуренция (определите и опишите конкурентов, выделите конкурентные 

преимущества, анализ слабых и сильных сторон, возможностей и угроз). Ответьте на вопрос, 

чем вы будете отличаться от конкурентов. 

 

 Сильные стороны  Слабые стороны 

Возможности  Как использовать сильные 

стороны, чтобы реализовать 

возможности? 

Как преодалеть слабые 

стороны, препятствующие 

реализации возможностей? 

Угрозы Как использовать сильные 

стороны для избежания 

потенциальных угроз? 

Как преодолеть слабые 

стороны, которые могут 

превратить угрозы в 

реальность? 

 

Шаг 4. Канал сбыта (где и как будете продавать, реализовать ваш товар или услугу). 

Шаг 5. Как рекламировать? (составить план рекламных мероприятий, бюджет на 

рекламу). Через какие средства массовой информации, либо социальные сети, либо объявления 

в школах? Почему именно через эти медианосители? Сколько нужно финансовых средств на 

рекламу? Где возьмете средства на рекламу? Какие новые методы рекламы можете 

использовать? 

Шаг 6. Прогноз продаж. Рентабельность проекта (срок окупаемости проекта, выручка, 

чистая прибыль). 

Шаг 7. Начало реализации проекта. 

Так, учащиеся, будучи школьниками, могут реализовать свои бизнес-проекты уже со 

школьной скамьи. 

Они подробно узнают о предпринимательской деятельности, будут составлять, 

планировать и практически реализовать свои бизнес-проекты, проверят себя и правильно 

выберут будущую профессию.  
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Аннотация. Статья о гуманитаризации образования, о формировании исторического 

мышления, о внедрении в практику рабочих творческих листов по краеведению, 

нетрадиционных по жанру и по способу организации работы с учеником. 

Abstract. An article about the humanization of education, formation of historical thinking on 

the implementation in practice of working on local history sheets of creative, unconventional genre 

and the way the organization works with a student. 

Ключевые слова: гуманитаризация образования; деятельностный подход; краеведение; 

творческие листы. 

Keywords: humanization of education; activity approach; local history; creative plates. 

 

В процессе изучения истории учащийся должен приобрести начальные навыки 

исторического мышления, овладеть самыми основными историческими понятиями, уметь 

объяснить и правильно применять их в рассуждении об истории, стремиться и уметь 

защищать Родину в исторических спорах и дискуссиях, грамотно оценивать смысл и значение 

основных исторических событий прошлого нашего отечества. Изучение истории начинается 

в начальной школе с отдельных модулей курсов «Окружающий мир», «Мир вокруг нас» и 

ОРКСЭ. В некоторых школах республики ведутся внеурочные курсы по истории края как 

дополнение к предмету «Окружающий мир» и в старшей школе к предметам «История» и 

«Обществознание». Также с первых дней ребенок в школе становится участником многих 

исторических мероприятий, приуроченных к календарным праздникам, юбилейным датам. Он 

постепенно начинает познавать историю. Задача учителя - дать учащимся представление об 

исторических событиях, насколько это возможно, чтоб вызвать к ним интерес, создать 

ощущение их проживания. Основной целью при этом является формирование исторического 
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мышления, в частности, способности воспринимать сегодняшние события в исторической 

перспективе, предвидеть ожидаемое будущее. 

Приобщение к отечественной истории лучше начинать с изучения истории малой 

Родины. Лучше усваивается тот материал, который вызывает интерес. Не изучив и не поняв 

местной истории, ребенок не поймет отечественной истории в целом. Нужно уделить 

внимание на изучение прошлого и настоящего того места, где учащиеся живут, откуда они 

родом., т.е. следует придерживаться ступенчатости преподавания истории (от изучения 

истории семьи, рода, населенного пункта, края, затем России). Краеведение должно быть 

вступительной, вводной частью изучения истории в целом, и оно должно сопровождать весь 

курс школьного обучения, постоянно проецировать местную историю на историю всей 

страны. 

Интерес к отечественному краеведению резко возрос, ему вcё больше внимания 

уделяется в образовательном процессе всех уровней. Это явление связано, прежде всего, 

идеологической ориентацией на глобальные проблемы истории, переходом на ФГОС второго 

поколения, где реализуется деятельностный подход в образовании, активно внедряется 

проектная технология. Практика показывает то, что деятельностный подход в полной мере 

реализуется в изучении истории края, так как материал знаний в основном добывается самими 

учениками, родителями и учителями. Учебник, если даже он есть, не является основным 

средством обучения. Краеведческие исследования расширяют, поясняют общие идеи и знания 

о законах и закономерностях развития природы и общества подводят учащихся к 

самостоятельным обобщениям. Исследуя их, юные краеведы практически участвуют в 

общественной жизни своего народа, обогащают свой социальный опыт, приобретают 

общественное сознание и навыки. 

В последнее время особое внимание уделяется гуманитаризации образования. В связи с 

этим необходимо восстановить и укрепить историческое мышление школьников в восприятии 

гуманитарных дисциплин, учить рассматривать любое явление в историческом аспекте, 

осознавая его национально-исторические предпосылки; влияние на ход истории России 

социально-исторических и культурных явлений в жизни народа и государства. Здесь нужно 

обратить внимание на краеведческую литературу, на учебные программы якутской литературы, 

культурологии, краеведческий фонд библиотеки и др. С конца XX века в республике активно 

издаются краеведческая художественная литература, исторические и документальные 

сборники. Их удачно можно использовать в формировании исторического мышления, 

воспитании гражданственности. 
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Краеведение вносит в учебно-воспитательный процесс постоянное обновление, 

развивает у школьников способность хорошо ориентироваться в жизненных обстоятельствах, 

дает фактический материал для мыслительной, познавательно-творческой деятельности 

школьников не только через учебные предметы, но и через внеклассную работу. Методы и 

формы могут быть разными. 

Историческое краеведение может быть представлено на нескольких уровнях: 

● как отдельный краеведческий курс (Регионоведение); 

● при организации внеурочных мероприятий; 

● как национально-региональный компонент. 

Включение краеведческого компонента в содержание образования способствует 

воспитанию любви к Родине, чувства гордости за героическое свершение и созидательный труд 

своих земляков, формированию бережного отношения к памятникам материальной и духовной 

культуры. Знакомство с современностью, вопросами социально-политической и правовой 

жизни города способствует решению задач гражданского и правового воспитания. Знание 

истории и культуры родного края - доступный всем возрастам способ познания Родины, но 

конкретность, образность, наглядность краеведческого материала импонирует, прежде всего, 

младшему школьному возрасту. Поэтому конкретное изучение должно идти еще до 9-го класса. 

Каждая школа, каждый учитель решит данный вопрос, исходя из своих возможностей. Одним 

из путей решения этой проблемы может быть внедрение в практику рабочих творческих листов 

по краеведению, нетрадиционных по жанру, по способу организации диалога с учеником по 

изучению истории, природы, культуры родного края и познания окружающего мира. Почему 

именно творческие листы? Можно, конечно, назвать и по-другому. Отдельные творческие 

листы удобны тем, что в отличие от рабочих тетрадей не требуют утверждения различных 

инстанций, печатной продукции, на которые должны предусматриваться отдельные затраты, а 

является своеобразным дидактическим материалом урока. Как таковых тетрадей по истории 

Якутии, вообще по краеведению, не считая дневника по природоведению, нет. Систему заданий 

в таких листах можно спланировать таким образом, чтобы дать учителю возможность 

дифференцировать свою работу с учетом образовательного и интеллектуального уровня и 

познавательных возможностей учащихся. Можно менять, дифференцировать задания, 

поскольку в современных условиях, текст можно сохранить в электронном формате. Гибко и 

динамично можно адаптироваться к происходящим социально-экономическим изменениям, 

культурно-историческому календарю, школьной жизни и др. Учитывается и то, что учитель не 

каждый год преподает в одних параллелях, творческий лист может повторяться через 

определенное время. Творческие листы - это не механическое соединение учебника и тетради, 
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а это задания, направленные на развитие творческих, мыслительных, познавательных 

способностей ребенка. К примеру, единых учебников, как по истории Якутии, так и по культуре 

народов Якутии нет. Для того, чтобы выполнить задание, учащимся самим нужно добывать 

информацию.  В связи с юбилеями вхождения Якутии в состав России и основания города 

Якутска опубликовано множество брошюр, книг, статей, позволяющих учить историю по 

тексту и заодно познать историю края. Отсюда, актуальность творческих листов, приуроченных 

к какому-либо юбилею или красной дате, становится высока. Например, творческие листы с 

темой государственной символики в сентябре ко дню Республики, в апреле ко дню 

Конституции РС (Я). Можно предложить учащимся задания: приведи в соответствие, раскрась, 

заполни пропуски, анализ текста или работу с документами. Для формирования базовых 

компетенций у учащихся своевременными становятся кейс-задания, т.е. задания более 

творческого характера, ситуации, мини-проекты. При выполнении таких творческих листов 

прослеживается новый жанр, предполагающий и принципиально новые, непривычные 

взаимоотношения учителя с учеником. Здесь ученик перестает быть потребителем готового 

текста и превращается в соавтора. Лист творится читательским сознанием ученика. Здесь в 

идеале лист не столько сообщает сведения, сколько формирует умение учиться, развивает 

творческий потенциал ребенка. 

Рекомендуем сборник творческих листов в двух вариантах, как в печатном, так и в 

электронном. Преимущество электронного варианта: имеет источники с прямой ссылкой на 

Интернет-источники, карты, портреты, иллюстрации, тренажер с независимым открытым 

оцениванием, творческие задания. 

Творческие листы по краеведению являются одним из приемов, актуальной формой и 

средством обучения, которые призваны активизировать мыслительную деятельность учащихся 

при изучении истории, природы и культуры родного края. 
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Аннотация. В статье рассмотрено развитие профессионально-личностной зрелости 

начинающего педагога в соответствии с требованиями системы образования. 

Abstract. In the article development of professionally-personality views of beginning teacher 

is considered in accordance with the requirements of the system education. 

Ключевые слова: развитие; педагог; профессионально-личностная зрелость; 

профессиональная деятельность. 

Keywords: development; teacher; professionally-personality maturity; professional activity. 

 

Современные тенденции развития образования рождают и новые требования к педагогу. 

Важно не просто повышение уровня профессиональных компетенций, но и развитие 

личностных качеств начинающего педагога, позволяющих существовать в профессии, 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями общества, 

государства, профессиональной общности. 

Деятельность педагога направлена на изменение сложившихся организационно-

педагогических условий, создание новой педагогической технологии, главным результатом на 

данном этапе является сдвиг в отношениях педагога и детей, уменьшение «дистанции» между 

ними, взаимопонимание, раскованность ребенка, его самостоятельность, познавательная и 

социальная активность, коммуникабельность. 

Понятие профессионально-личностной зрелости начинающего педагога приводит к 

необходимости рассматривать профессиональное развитие учителя в трехвекторном 

пространстве. 
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Движущей силой выхода педагога на ту или иную ступень профессионального развития 

является опыт эмоционально-целостного отношения к педагогической действительности. Чем 

выше ступень профессионального становления, тем важнее роль познавательных мотивов в 

общей структуре мотивов профессионального роста. 

Кроме того, профессионально-личностная зрелость педагога зависит от характера 

(уровня) его активности: чем выше ее уровень, тем выше ступень профессионального развития 

педагога, выше уровень превращения профессионального образования в самообразование, 

процесса актуализации - в самоактуализацию, процесса развития - в саморазвитие. 

Наше представление о профессионально-личностной зрелости молодых педагогов 

включает степень развития профессиональных компетенций в освоении социального 

пространства, а также общественное признание достижений молодых специалистов. 

Главная проблема профессионально-личностной зрелости молодых специалистов, 

которую необходимо решить, − как можно помочь человеку сделать правильный выбор в 

образовательном пространстве, как развить профессиональные способности, личностные 

качества, накапливать профессиональный опыт, взращивать мастерство. В этом, с нашей точки 

зрения, заключается смысл профессионального становления: определение условий для 

самореализации педагогов, увеличение числа всевозможных вариантов индивидуальных 

образовательных маршрутов. Ожидаемым результатом профессионального становления 

педагогов становится появление новых областей и форм педагогического взаимодействия, а 

также повышение творческой инициативы и профессиональной компетентности. 

Управление профессиональным ростом - это механизм взаимодействия самих педагогов, 

руководителей, методической и кадровой службы на целенаправленное развитие 

профессионально-личностной зрелости молодых специалистов, накопление ими 

профессионального опыта и рациональное использование профессионального и творческого 

потенциала как в интересах сотрудника, так и в интересах образовательной организации. При 

этом подчеркиваем, что это одна из сложнейших кадровых технологий. Теория и практика 

профессиональной деятельности педагога доказывает, что профессиональное становление 

можно планировать, им можно управлять. 
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Аннотация. Необходимо поддерживать интерес учащихся, создавать такие условия, 

когда каждый ученик включён в творческую деятельность, способствующую не только 

продуктивности обучения, но и гуманизации образования. Наиболее эффективен здесь метод 

проектов, предполагающий использование активных форм, в том числе и во внеурочной 

деятельности. Обучение всегда должно быть развивающим, особенно для самостоятельного 

критического и творческого мышления. С этой целью обычно используют проектную 

технологию, привлекая ресурсы сети Интернет. 

Abstract. It is necessary to keep the interest of students to create an environment where every 

student is included in the creative activity not only promotes productivity of education, but also the 

humanization of education. The most effective method of projects here, involving the use of active 

forms, including in extracurricular activities. Education must always be developing, especially for 

self-critical and creative thinking. For this purpose, usually used design technologies, bringing the 

resources of the Internet. 

Ключевые слова: веб-квест; обучение физике; внеклассные занятия. 

Keywords: web quest; teaching physics; out-off-class lessons. 

 

Усовершенствование системы образования невозможно без новых идей, подходов, 

современных технологий. В современном образовании необходимо полностью отказаться от 

представления об учебном процессе как процессе передачи информации. Ведь роль учителя 

должна быть не в том, чтобы яснее, понятнее, красочнее, чем в учебнике, сообщить 
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информацию, а в том, чтобы стать организатором познавательной деятельности, где главным 

действующим лицом становится ученик. 

Сейчас без мобильного телефона, компьютера трудно представить себе современного 

человека. Также без интернета не может представить себе процесс обучения современный 

ученик. Ведь даже маленькая проблемная ситуация, поставленная учителем в процессе 

обучения, вызывает у учащихся потребность на интуитивном уровне заходить на различные 

интернет-сайты и искать решение проблемы там. 

Мобильный телефон, компьютер сегодня это обычные вещи, которые есть практически 

у каждого ученика. Именно поэтому в эпоху компьютеризации учитель обязан владеть языком 

компьютера, языком интернета, и создавать условия для увеличения интереса учащихся к 

процессу обучения, используя эти языки. 

Одним из возможных решений использования информационных технологий во 

внеклассной работе может быть технология «web-квест», с помощью которой можно соединить 

и комбинировать различные информационные ресурсы новыми способами, а также применять 

творческие способности и навыки проблемного мышления. 

Web-Quests является одним из направлений проектной деятельности. Первые 

упоминания о ней относятся к началу 90-х годов прошлого столетия. Разработчиками веб-

квеста как учебного задания являются Bernie Dodge и Tom March. 

Quest в переводе с английского языка − продолжительный целенаправленный поиск, 

который может быть связан с приключениями или игрой; также служит для обозначения одной 

из разновидностей компьютерных игр. Веб-квест (webquest) в педагогике − проблемное задание 

c элементами ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы 

интернета. 

Чаще всего web-квест определяют как проект с использованием интернет-ресурсов. 

Однако его главная особенность состоит в следующем: вместо того чтобы заставлять учащихся 

бесконечно блуждать по Сети в поисках необходимой информации, учитель дает им список 

web-сайтов, соответствующих тематике проекта и уровню знаний. Конечно же, дети должны 

будут зайти на эти сайты в поисках необходимых сведений, однако, благодаря 

предоставленному заранее списку нужных ресурсов они не затеряются в Интернете и не станут 

бесцельно блуждать в нем, вместо того чтобы заниматься своим проектом [2]. 

Тематика веб-квестов может быть самой разнообразной, проблемные задания могут 

отличаться степенью сложности. Результаты выполнения веб-квеста, в зависимости от 

изучаемого материала, могут быть представлены в виде устного выступления, компьютерной 

презентации, эссе, веб-страницы и т.п. 
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Суть веб-квеста по физике заключается в том, чтобы быстрей прийти к финишу. Т.е. 

поделившиеся на команды ученики получают разного рода задания, выполняют их и переходят 

к следующим. Кто быстрее пройдет все задания, тот и победил. Как организовать квест с 

помощью компьютера или мобильного телефона? Очень просто. Огромное пространство для 

фантазий. Например, можно капитанам команд выслать на мобильный телефон или в 

социальной сети архив, в котором будет находиться файл, с кодовым словом. Но не так просто 

его оттуда достать, архив защищен паролем. И чтобы отгадать пароль, они должны отгадать 

загадку. После учащиеся присылают кодовое слово учителю, кто быстрее, тому и больше 

баллов. Это лишь пример, заданий можно сделать уйму. Например, взять картинку с 

изображением какого-либо физического явления, процесса, свойства и подготовить пазлы. В 

сети интернет очень много таких сервисов в открытом доступе. Ученики собирают и 

присылают вам ответ и т.д. 

Технология web-квест позволяет в полной мере реализовать наглядность, 

мультимедийность и интерактивность обучения. Наглядность включает в себя различные виды 

демонстраций, презентаций, видео, показ графического материала в любом количестве. 

Мультимедийность добавляет к традиционным методам обучения использование звуковых, 

видео-, анимационных эффектов. Интерактивность объединяет все вышеперечисленное и 

позволяет воздействовать на виртуальные объекты информационной среды, помогает внедрять 

элементы личностно ориентированного обучения, предоставляет возможность учащимся 

полнее раскрывать свои способности [1]. 

Использование данной технологии в процессе обучения дает возможность: 

 повысить заинтересованность учащихся в изучении учебной дисциплины; 

 повысить мотивацию обучения; 

 использовать различные виды информации для восприятия (текстовая, 

графическая, видео и звуковая); 

 наглядно представлять разнообразные ситуационные задачи и т.д.; 

 воспитывать информационную культуру учащихся. 

Данная технология может быть использована для решения следующих задач: 

 Усвоить базовые знания по дисциплине, разделу или теме курса. 

 Систематизировать усвоенные знания. 
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 Сформировать навыки самоконтроля. 

 Сформировать мотивацию к учению в целом. 

 Оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе над 

учебным материалом. 

Технология web-квест − это сравнительно новая организация учебного процесса, новая 

дидактическая модель технологии обучения. С помощью внедрения компьютерных технологий 

во внеклассные мероприятия у учащихся повысится учебный интерес к предмету, им будет 

намного интересней проводить и готовить такого рода мероприятия за счет необычности и 

новизны. 
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Аннотация. В статье представлена авторская программа развития класса 

«Формирование школьника-читателя», которая является одной из форм учебного 

сотрудничества учителя, учащихся и родителей. 

Abstract. The article presents the author's program of development of "creating student-

reader", which is a form of academic cooperation between teachers, students and parents. 

Ключевые слова: развитие личности; сотрудничество учителя; учащихся и родителей; 

организация семейного чтения; читательская компетенция. 

Keywords: personal development; co-operation; teachers; students and parents; the 

оrganization family reading; reading competence. 

 

Основная общеобразовательная программа по требованиям ФГОС направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование. 

Учитывая возрастные особенности младшего школьника, целью реализации 

предусматривает планируемые результаты по развитию компетенций, определяемых 

семейными, общественными потребностями и возможностями, в основе которых лежит 

системно-деятельностный подход. Это, прежде всего, воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, ориентация на достижение цели и 

основного результата образования - развитие личности обучающегося на основе освоения УУД, 

познаний и освоения мира. 

Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося должно обеспечивать рост творческого потенциала, 
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познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Для достижения планируемых результатов по реализации программы ФГОС, для 

развития читательских компетенций младших школьников разработана программа развития 

класса «Формирование школьника-читателя», которая является одной из форм учебного 

сотрудничества учителя, учащихся и родителей. 

Программа реализуется в подпроектах «Эрудит» и «Летние творческие задания». 

«Эрудит» − заочная интеллектуальная олимпиада для родителей и учащихся. 

Составлена из метапредметных заданий в тестовой форме. 

Цель: организация полезного общения и сотрудничества учащихся и родителей. 

Задачи: 

 Развитие у учащихся УУД. 

 Включить учащихся в чтение - деятельность. 

 Практическое применение самостоятельно добытых знаний из источников для 

подготовки участия в НПК. 

 Создание «ситуации успеха» для родителя и учащегося. 

Чтобы реализовать проект «Эрудит» по организации семейного чтения и новых форм 

работы, в течение нескольких лет плодотворно сотрудничаем с детскими библиотеками. 

Интересные и соответствующие возрасту задания ориентируют учащихся на развитие 

личности, мотивацию к познанию и освоению мира, в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, на знание моральных норм и на 

их выполнение. 

Олимпиадные задания в форме теста содержат задания по развитию читательской 

компетенции, на предметные знания по окружающему миру, а также логические и 

комбинаторные задачи. МОЗ заочной интеллектуальной олимпиады подготовлены по 

произведениям якутских писателей П. Тобурокова, Е. Макарова, И.М. Сосина. Использованы 

тексты (рассказы) И. Литинецкого «Бурундук», Н. Сладкова «Полезен или вреден воробей?», 

Вл. Авдеева «Удивительная птица», В. Бианки «Волшебная береза» и т.д. 

Выполняя задания по тексту «Кымырдаҕас уһугунна» И. Сосина, узнали, в какой период 

жизни у муравьев появляются крылья, название «кытыан» на русском языке, что муравейник 

на якутском - «оргул», чем сходны муравей и кукушка, из рассказа Вл. Авдеева узнали, в каком 

году воробьи снова появились в Якутии, из рассказа Е. Макарова «Тииҥнэр», что больше всего 

удивило ребят, сложная конструкция гнезда белки. Из рассказа В. Бианки «Волшебная береза» 

узнали, что такое ожеледь (по словарю), какой высоты береза лучше всего приживается при 

посадке, что такое «капы», а также годовое колебание температуры в Якутии. 
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Для выполнения метаолимпиадных заданий заочной олимпиады родители и учащиеся 4 

«Б» класса приходят к Ольге Николаевне за произведениями И.М. Сосина, П. Тобурокова, Е. 

Макарова, В. Бианки, Н. Сладкова, Б. Сидорова «Знаете ли вы млекопитающих Якутии?», П. 

Тимофеева «Деревья и кустарники Якутии», альбома «Саха сирин кыыла-сүөлэ», «Лесная 

газета» В. Бианки и т.д. Воскресные и каникулярные, а также будние дни родители и дети 

проводят в полезном общении и сотрудничестве в читальном зале, родители помогают в 

проектно-исследовательской деятельности учащихся, в поиске нужной информации, учат 

умению работать с несколькими источниками и сопоставлять информацию, ориентироваться в 

словарях и справочниках. 

4 «б» класс успешно участвовал во многих конкурсах, викторинах, НПК, библиотечных 

уроках. Каждую неделю встречаемся с библиотекарем для ознакомления с новыми книгами. По 

заказу готовит необходимую литературу для внеклассного чтения, выставки произведений 

писателей по датам и календарному плану учителя. 

Лауреатами ларионовской НПК 2013 г. стали Охлопкова Ньургууна − «Радиотелефон», 

Оконешников Ваня - «Железная дорога», Сотников Артур - «Компьютер и его возможности», 

Шестакова Диана - «Компас». 

Во всероссийском конкурсе «Человек и природа» Охлопкова Алина заняла 1 место, 

Романов Айаал 2 место в районе. 

Маша Яковлева заняла 1 место в игре «Поле чудес» по произведениям Н. Якутского. 

Ваня Оконешников занял 1 место в улусной метаолимпиаде 2012г. Иванова Дарина и ее семья 

признаны «Лучшими читателями» в 2012 г. Осипова Айна и семья Осиповых - «Лучшие 

читатели» 2013 г. участвуют в творческих встречах с писателями и местными авторами, в 

интеллектуальных играх. 

По приглашению Ольги Николаевны приняли участие в скайп-совещании 

Национальной библиотеки Детства и юношества РС(Я) «Роль семьи в воспитании детей» на 

тему «Организация семейного чтения» 15.05.2012 г. 

В результате организации познавательной деятельности учащихся в сотрудничестве с 

родителями и учителем выполнили на достаточно хорошем уровне комплексную итоговую 

работу «Эврики» по программе ФГОС (на76% качества при 100 % выполнении), контрольную 

работу Центра оценки качества по Мегино-Кангаласскому району по проверке читательских 

компетенций выполнили на высоком уровне, и отмечается повышение школьной мотивации. 

Удовлетворенность родителями учебно-воспитательным процессом оценена на 

«хорошо», работоспособность учащихся и овладение УУД по итогам диагностики адаптации в 

5 классе на хорошем уровне. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы об учебных проектах в начальных 

классах, виды проектов; использование на уроках и внеурочных занятиях. 

Abstract. This article examines the issues of educational projects in the elementary grades, 

types of projects; Use the lessons and extracurricular classes. 

Ключевые слова: учебный проект; метод проектов; практико-ориентированный 

проект; исследовательский проект; информационный проект; творческий проект; ролевой 

проект. 

Keywords: educational project; method of projects; practical oriented project; research 

project; informative project; creative project; role-play project. 

 

Учебный проект в начальной школе - первый шаг на пути к исследовательской 

деятельности учащихся. 

Сегодня активно обсуждается вопрос о создании условий для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса. Обучение становится практико-ориентированным, что 

помогает сделать его более значимым для обучающихся, которые видят, для чего нужны 

знания. Такой ученик легко найдет свое место в обществе. 

Меняются и методы обучения. Особое место уделяется творческой и исследовательской 

деятельности обучающихся. Фундамент подобной деятельности я начинаю закладывать уже в 

начальной школе. Учащиеся младших классов учатся быть активными, анализировать, 
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оценивать собственную деятельность, делать выводы. Немаловажную роль играет проектная 

деятельность, которая дает возможность в дальнейшем ученикам средней и старшей школы 

заниматься более серьезными исследованиями. 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогике. Этот метод привлек 

внимание русских педагогов еще в начале XX века. Под руководством С.Т. Шацкого в 1905 

году была организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся использовать проектные 

методы в практике преподавания. Сторонниками метода проектов в советской России были 

В.Н. Шульгин, М.В. Крупенина, Б.В. Игнатьев. 

После революции метод проектов в России применялся в школах по личному 

распоряжению Н.К. Крупской. Метод проектов тогда называли еще и методом проблем. 

Авторы предлагали строить обучение на основе целесообразной деятельности ученика, 

сообразуясь с его личным интересом. Проблемы, для решения которых необходимо было 

приложить знания или приобрести новые, были взяты из реальной жизни, являлись значимыми 

для ученика. 

В современной школе метод проектов широко и успешно используется. Метод 

претерпел некоторые изменения, но задача осталась прежней − стимулирование интереса 

обучающихся к самостоятельной деятельности, направленной на решение практических задач. 

Цель работы заключается в разработке практики организации исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, направленной на развитие их мышления, выработку 

практических навыков, а также опыта самостоятельной исследовательской деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Определить основные направления и методику организации исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

2. Определить возможности использования созданных проектов в образовательном 

процессе и осуществить внедрение некоторых из них; 

3. Исследовать эффективность организации проектной деятельности учащихся, 

выявить ее развивающее влияние на личность учащегося. 

Начнем с самой основной, определяющей содержательную специфику каждого проекта. 

Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих 

участников проекта или внешнего заказчика. 

Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы, 

микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна - от учебного пособия для кабинета 
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до пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. Важно оценить реальность 

использования продукта на практике и его способность решить поставленную проблему. 

Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование. 

Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач 

исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение 

полученных результатов. При этом используются методы современной науки: лабораторный 

эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении 

с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. 

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т.ч. в Интернете. 

Результатом такого проекта может быть и создание информационной среды класса или школы. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, 

произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п. 

Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в 

нем, проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей, выдуманных 

героев и т.п. Результат проекта остается открытым до самого окончания. Чем завершится 

судебное заседание? Будет ли разрешен конфликт и заключен договор? 

По комплексности (иначе говоря, по предметно-содержательной области) можно 

выделить два типа проектов. 

1) Монопроекты проводятся, как правило, в рамках одного предмета или одной области 

знания, хотя и могут использовать информацию из других областей знания и деятельности. 

2) Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное время и под 

руководством нескольких специалистов в различных областях знания. 

Проекты могут различаться и по характеру контактов между участниками. Они могут 

быть: 

● внутриклассными; 

● внутришкольными; 

● региональными; 

● межрегиональными; 

● международными. 

Последние два типа проектов (межрегиональные и международные), как правило, 

являются телекоммуникационными, поскольку требуют для координации деятельности 
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участников взаимодействия в сети Интернет и, следовательно, ориентированы на 

использование средств современных компьютерных технологий. 

Классификация проектов по продолжительности. 

Мини-проекты могут укладываться в один урок или менее. 

Краткосрочные проекты требуют выделения 4 - 6 уроков. 

Уроки используются для координации деятельности участников проектных групп, тогда 

как основная работа по сбору информации, изготовлению продукта и подготовке презентации 

осуществляется во внеклассной деятельности и дома. 

Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели. 

При организации проектной работы я учитываю возрастные психолого-

физиологические особенности ребят моего класса. Темы выбираю из содержания учебных 

предметов или близкие к ним. Стараюсь, чтобы проблема проекта была в области 

познавательных интересов ребят и находилась в зоне их ближайшего развития. Длительность 

проектов ограничиваю 1-2 неделями или 1-2 уроками. Более длительные сроки выполнения 

проекта снижают заинтересованность ребят. 

Выводы. Проекты в начальной школе являются первой ступенькой для дальнейшей, 

более серьезной исследовательской работы в будущем, ведь они связывают теорию и практику, 

учат проблемно мыслить и помогают реализовать свои способности и интересы. Это повышает 

мотивацию ребят к учебной деятельности. 

Мы планируем опубликовывать результаты проектной и исследовательской работы в 

детских научных журналах. Это будет еще больше побуждать ребят к исследованиям, 

творческим работам и поможет сделать шаг к более серьезным открытиям в будущем. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОЙ КОНФИГУРАЦИИ АдептИС: 

«СВОДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 

 В ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 

АГРОИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
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сельскохозяйственная академия, 
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Аннотация. В статье приведен пример использования информационных технологий в 

образовательном процессе подготовки агроинженерных кадров. Программная конфигурация 

АдептИС: «Сводное планирование в сельском хозяйстве» позволяет составлять 

технологические карты по растениеводству и животноводству, используя которую можно 

выбирать оптимальный вариант. Подготовка студентов методам автоматизированного расчета 

является неотъемлемой частью современной образовательной системы. 

Abstract. In the article is example to use of information technologies in educational process 

of preparation of agro-engineering personals. Program configuration AdeptIS: "Summary planning 

in agriculture" allows to make flow charts on plant growing and animal husbandry, using which it is 

possible to choose optimum option. Training of students to methods of the automated calculation is an 

integral part of modern educational system. 

Ключевые слова: сельское хозяйство; программное обеспечение; растениеводство; 

планирование; технологическая карта; образование; подготовка кадров. 

Keywords: agriculture; software; plant growing; planning; flow chart; education; training 

personals. 

 

По учебному плану подготовки бакалавров по направлению «Агроинженерия» в 

вариативной части специальных дисциплин включена дисциплина «Сводное планирование в 

сельском хозяйстве», которая проводится в виде деловой игры по проектированию 

виртуального хозяйства. 
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Учебная дисциплина «Сводное планирование в сельском хозяйстве» предназначена для 

того, чтобы бакалавр по направлению «Агроинженерия» был подготовлен для эффективного 

планирования эксплуатации и сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 

при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

разработки технических средств для технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства. 

В соответствии с назначением основной целью учебной дисциплины «Сводное 

планирование в сельском хозяйстве» является подготовка бакалавра анализирующего и 

знающего основные технологии заготовки кормов и переработки мясомолочной продукции, 

применение технологий в реальных условиях, основы производственной и технической 

эксплуатации машинно-тракторных агрегатов и технологического оборудования. 

Методика преподавания дисциплины: 

1. Проблемные лекции, которые направлены на определение существующих в 

республике проблем по механизации сельскохозяйственных работ. 

2. На практических занятиях студенты развиваются на команды и анализируют 

существующие хозяйства по статистическим данным. 

3. По заданию преподавателя студенты должны определить: 

 площади сельскохозяйственных угодий (сенокосные угодья, пастбища, пашни, 

закрытый грунт); 

 количество сельскохозяйственных животных (КРС, лошади и др.); 

 урожайность сельскохозяйственных культур в реальных условиях; 

 материально-техническую обеспеченность сельскохозяйственных предприятий; 

 применяемую технологию заготовку кормов. 

4. На основании полученных данных выявляют проблемные вопросы. 

5. Используя программную конфигурацию АдептИС «Сводное планирование в 

сельском хозяйстве» студенты составляют технологические карты по заготовке 

кормов. 

Программа АдептИС: «Сводное планирование в сельском хозяйстве» предназначена для 

расчета плановой себестоимости продукции сельского хозяйства и анализа структуры 

возникающих затрат. Программа разработана совместно с ведущими специалистами 

Воронежского агроуниверситета и ряда крупных агрофирм для исполнения в среде 

"1С:Предприятие", и представляет собой самостоятельно функционирующую конфигурацию, 

работающую при наличии любой (не базовой) приобретенной программы семейства 

"1С:Предприятие" ("Зарплата и кадры", "Бухгалтерия", "Торговля и склад", "Комплексная" и 

т.д.). 
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Основой планирования себестоимости продукции является заполнение технологических 

карт животноводства и растениеводства. Расчет себестоимости производится в разрезе 

отдельных технологических операций, согласно рекомендациям Министерства сельского 

хозяйства РФ. Обосновывается и рассчитывается потребность во всех видах ресурсов, как в 

натуральных, так и в стоимостных показателях. 

Дополнительно к информации, необходимой собственно для расчета технологической 

карты, заполняются варианты использования технологий, по которым осуществляется 

составление и сравнение сводных планов по виду деятельности в целом. 

Использование системы "Сводное планирование в сельском хозяйстве" позволяет 

предприятию значительно лучше организовать производство, наиболее правильно подобрать 

экономически выгодные агрегаты для выполнения каждой работы и в конечном счете снизить 

затраты труда и материально-денежные затраты на единицу работ и единицу продукции. Кроме 

того, предприятие получает возможность заблаговременно произвести экономическую оценку 

производимой номенклатуры, определить конкурентоспособность продукции и снизить 

производственный риск. 

В программной конфигурации предусмотрены: 

 справочная информация по растениеводству; 

 справочная информация по сельскохозяйственным машинам; 

 ввод данных по площадям сельскохозяйственных угодий; 

 составление технологических карт. 

 

Рис. 1. Примеры справочных информаций 
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Программная конфигурация рассчитана на ввод новых справочных данных 

существующих конкретных хозяйств по разделам технологической карты. Последним этапом 

является собственно заполнение технологической карты, которое осуществляется путем 

визуального выбора видов работ с указанием их характеристик и средств исполнения. 

Остальные параметры выполнения работ рассчитываются автоматически на основе введенной 

справочной информации. 

Используя данную конфигурацию, студенты имеют возможность сравнить 

существующую технологию заготовки кормов с предлагаемой технологией по технико-

экономическим показателям. 

 

Рис. 2. Примеры ввода справочных данных разделов технологической карты 

 

Сформированная технологическая карта позволяет выявлять следующие данные: 

 Сводные данные по определению затрат на производство продукции 

растениеводства: итоговая выжимка из технологической карты по статьям затрат и видам 

расходуемых материалов с разделением на разные виды продукции. Выделены расходы на 1 

центнер основной и побочной продукции и на площадь посева. Может содержать диаграмму 

для наглядности представления данных. 

 Основные затраты по периодам: структура основных затрат по периодам, 

возможна различная степень детализации периодов. При формировании отчета затраты 

считаются равномерно распределенными по срокам выполнения работ (в отличие от анализа 

при помощи универсальных построителей отчетов, поскольку при сохранении результатов 

расчетов в базе данных моментом возникновения затрат считается дата начала работ). 
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 Потребность в материалах по периодам: структура затрат материалов по 

периодам, возможна различная степень детализации периодов. При формировании отчета 

затраты считаются равномерно распределенными по срокам выполнения работ (в отличие от 

анализа при помощи универсальных построителей отчетов, поскольку при сохранении 

результатов расчетов в базе данных моментом возникновения затрат считается дата начала 

работ). При помощи настроек в отчет можно включить материалы конкретных видов: ГСМ, 

удобрения, средства защиты растений и прочие (вода, посевной материал). При получении 

аналогичных данных при помощи универсальных построителей отчетов также необходимо 

иметь в виду, что для воды наименование номенклатуры в регистр сведений не заносится. 

 Затраты по сельскохозяйственным работам на га работы: анализ структуры 

затрат в развороте по с/х работам, пересчитанный на один гектар работы. Также содержит 

структуру затрат для индексации (процентное соотношение статей затрат в общей стоимости 

выполнения работ), позволяющую сделать перерасчет и проанализировать затраты при другом 

уровне цен (например, в условиях большой инфляции). 

 Затраты по сельскохозяйственным работам на га работы; расшифровка 

состава доплат и надбавок, выплачиваемых работникам. Разворачивается в разрезе видов 

доплат и надбавок и видов работников (трактористы-машинисты, водители и прочие 

работники). 

 Диаграмма сроков выполнения работ (диаграмма Ганта): диаграмма, в 

наглядном виде отображающая календарные сроки и последовательность исполнения 

различных видов работ. Виды работ отображаются с указанием исполнителей работы (машин, 

агрегатов). 
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Рис. 3. Пример технологической карты и ее элементов, подготовленных к печати 

 

Формирование технологических карт возможно как по технологии в целом, так и для 

конкретных объектов затрат (полей). При расчете для технологии в целом имеется возможность 

задания площади посева, отличной от площади, заданной в технологической карте (при этом 

суммы затрат автоматически пересчитываются пропорционально изменению площади) и 

предшественника. Также возможно задание года урожая, на который необходимо пересчитать 

технологическую карту (сроки выполнения работ будут автоматически перенесены на должное 

число лет). 

В тезисе применены материалы из сайта разработчика программной конфигурации 

АдептИС г. Воронеж. http://www.adeptis.ru 

  

http://www.adeptis.ru/
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОЛЬКЛОРА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

И.Н. Андреева, учитель математики, 

Майинской СОШ им. В.П. Ларионова 

Мегино-Кангаласского улуса, РС (Я), Россия 

I.N. Andreeva math teacher, 

Secondary school Mayinskoy named after. V.P Larionov 

Megino-Kangalasskog ulus of Sakha (Yakutia), Russia 

 

Аннотация. В данной работе дается попытка объяснения некоторых аспектов философии 

олонхо с помощью решения физико-математических задач, составленных автором по сюжетам 

якутского героического эпоса П.А. Ойунского «Нюргун Боотур Стремительный». Притом, 

ракурс видения не кажется парадоксальным. Наоборот, вызывает обостренное чувство 

многомерного освоения мощного пласта великой загадки древних учений предков, сокрытых в 

глубинных истоках мифоэпических творений. Никаким образом не претендую на абсолютную 

истинность выдвигаемых положений, концепций и разработок. Однако такое видение и 

объяснение философии олонхо считаю допустимым. Результаты задач анализируются с точки 

зрения достижений науки о Земле и космосе. Получаются интересные факты, которые 

заставляют призадуматься каждого человека. 

Abstract. This work is a unusual for the comprehension and interpretation of the essential 

meanings of Olonkho. Work is unusual they use mathematical Parallels and identification with 

character features of epic events and storylines constructions. In the common tradition of the conquest 

of the spirit and the body of the art creations are used methodological approaches of humanitarian 

cycles of Sciences: philosophy of life, religious, leading paganism and others. 

Surprise the reader a fresh turn reading of the Yakut epic heritage from an unexpected angle of 

view - abstract − a mathematical analysis. The paper is devoted to an attempt to explain some aspects 

of the philosophy of Olonkho with the help of the decision of physico-mathematical sums, compiled by 

the author the Yakut heroic epos after P.A. Oyunskiy «Nurgun Bootur the Rapid». Besides, the angle 

of vision does not seem paradoxical. On the contrary, it causes a heightened sense of multidimensional 

development of a powerful layer of the great mysteries of ancient teachings of their ancestors, 

concealed in the depths of the origins of the mythical epic creations. 
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Используя математические параллели и идентификации с образными характеристиками 

эпических явлений и сюжетных построений, можно по-другому осмыслить и истолковать 

сущностные смыслы олонхо. Такое осмысление несколько необычно. В обычной традиции 

постижений духа и тела художественных созданий используются методологические подходы 

гуманитарных циклов наук: мировоззренческих, религиоведческих, языковедческих и других. 

Удивит читателя свежий поворот прочтения якутского эпического наследия со стороны 

неожиданного угла зрения: абстрактно-математического анализа. Некоторые аспекты 

философии олонхо можно объяснить с помощью решения физико-математических задач, 

составленных по его сюжетам. Притом, ракурс такого видения не кажется парадоксальным. 

Наоборот, вызывает обостренное чувство многомерного освоения мощного пласта великой 

загадки древних учений предков, сокрытых в глубинных истоках мифоэпических творений. 

Никаким образом не претендую на абсолютную истинность выдвигаемых положений, 

концепций и разработок. Однако такое видение и объяснение философии олонхо считаю 

допустимым, и оно повысит степень духовного освоения мифологического пространства. 

Задачи составлены автором и его учениками по сюжетам якутского героического эпоса П.А. 

Ойунского «Нюргун Боотур Стремительный». Результаты задач анализируются с точки зрения 

достижений науки о Земле и космосе. Получаются интересные факты, которые заставляют 

призадуматься каждого человека. 

Тема очень актуальна, соответствует стратегии развития Республики Саха (Якутия). Не 

случайно на сегодня на первый план выдвинуты проблемы духовного, интеллектуального, 

культурного развития народа. Жизнь народа немыслима без его стержня - духовности. 

Наступает новая цивилизация, которая основывается на знании, культуре и духовности. 

Уважительное отношение к нашей истории, к традициям и обычаям, накопленным нашими 

предками за их многовековую историю, является составной частью кропотливой работы по 

восстановлению духовности. Что может быть возвышеннее этого, как представителя своего 

народа саха участвовать в развитии культуры, духовности народа! 

В изучении олонхо много сделано лингвистами, историками и этнографами. Олонхо 

глубоко и всесторонне изучали многие музыковеды, писатели, краеведы, философы. Однако 

объяснение философии на основе математических расчетов не выполнено за редким 

исключением работ доктора философских наук К.Д. Уткина, В.В. Илларионова. Философию 
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олонхо невозможно объяснить только с помощью фонетики и морфологии. Содержание олонхо 

связано с космосом, планетой Земля. 

То, что, составив и решив математические задачи из олонхо, можно объяснить его 

философию, меня заинтересовало с одного случая. Удивительный мир олонхо открыт мною 

вместе с моими учениками. Идея составления задач по сюжетам олонхо принадлежит моему 

ученику Андрееву Евгению. Он, будучи пятиклассником, заучивал наизусть отрывок о 

крылатом коне из олонхо «Эрчимэн Бэргэн» Сергея Васильева. При этом совсем несмышленый 

десятилетний ребенок весьма был удивлен, что крылатый конь олонхо проскакивает через три 

мира как настоящая космическая ракета и облетел Землю за тридцать дней вокруг экватора. 

Тогда у него возникло огромное желание найти скорость крылатого коня олонхо. Длину 

экватора ребенок нашел из рисунка учебника, по которому изучал географию в пятом классе. 

Значение времени было в тексте отрывка олонхо, который заучивал наизусть. 

Кличка коня, предназначенного богатырю: С белой опояской Вороной Быстроногий 

Бегун, стоя рожденный на краю Стремительных светлых небес. Мышцы и сухожилия такие, 

что от напряжения их рвутся поводья. Этот конь стремительно проскакивает через все три мира. 

Предупреждает хозяина об опасности, молвит по-человечески, говорит по-якутски. Он самый 

преданный друг и советник богатыря: 

Оҕо барахсан икки кулгааҕын тыаһа, 

Орулуос кус тыаһын курдук, 

Өрө куһугуруу түстэ… 

Орулуур отут хонугу мэлдьи 

Өрөгөйдөөх халлаан 

Өрөҕөтүн киинигэр 

Өрүкүйэн тахсан 

Өрө мөҕө оонньоото… 

Перевод: 

Этот конь, 

Воспеваемый в олонхо, 

Прославляемый далеко, 

Поистине был могуч. 

На грани летящих белых небес 

Стоя рожденный 

Конь Вороной 

С юношей седоком на спине 
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В бескрайнюю ширь, 

В непомерную ввысь 

Торжествующего неба взлетев, 

Ровно тридцать три 

Ревущих дня, 

Тридцать три 

Вопящих ночи подряд, 

Не отдыхая скакал. 

(Ойунский П.А. Нюргун Боотур Стремительный. Перевод Державина В. Якутское 

книжное изд-во, 1975. С. 78.) 

Из данного отрывка можно вычислить скорость крылатого коня олонхо. 

Результат был ошеломляющим. Нас потряс результат именно этой одной задачи. 

Оказалось, что скорость крылатого коня олонхо равна скорости реальной современной лошади. 

В любом справочнике эти данные можно найти. Я благодарна судьбе за то, что в тот момент 

удивительного открытия моим учеником я оказалась рядом с ним. Крылатый конь олонхо 

Нюргуна Ботура облетал Землю вокруг экватора за тридцать дней. Десятилетний ребенок сам 

пришел к выводу, что древний олонхосут знал размеры Земли и что олонхо - это не фантастика, 

что олонхо создано на реальных фактах. Вызвало чувство восхищения и удивления глубина, 

широта, углубленность мысли нашего древнего предка, описавшего свою жизнь в олонхо. Как 

он это делал? Живя в экстремальных условиях «саах сыбахтаах саха балаҕаныгар», создал 

уникальное произведение - олонхо. И мы вместе учениками пришли к выводу, что нужно 

изучать олонхо и можно составить задачи по математике, физике и астрономии, объяснить на 

их основе некоторые аспекты философии олонхо, высказать свои взгляды на его философию. 

Составляя и решая задачи по сюжетам олонхо, можно передать элементарные 

математические знания и представления якутов как одну из звеньев духовного богатства всего 

человечества. Нет сомнения, что встреча с ней доставит немало счастливых минут познания, и 

у читателя непременно возникнет желание получше познакомиться с олонхо. 

Некоторые аспекты философии олонхо можно объяснить на основе математического 

анализа и достижений современной науки. Разрешение поставленной проблемы, идея которой 

принадлежит моим ученикам, позволяет делать удивительный вывод: 

Во-первых, олонхо - не фантастика, не миф, а глубокое философское мировозрение 

древнего якута. Древний народ саха, живя в экстремальных условиях, как говорят, «саах 

сыбахтаах саха балаҕаныгар», не ограничивался хлебом насущным. Он пытался объяснить, как 

устроена Вселенная, знал размеры и форму Земли, когда как другие представляли Землю 
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плоским, лежащим на трех китах. Он интуитивно чувствовал окружающее космическое 

пространство, обладал планетарным мышлением, аналитическим умом. У него было свое 

видение мира, путешествуя по трем мирам на бегущем крылатом коне Ньюргуна Боотура. 

Именно культ космической лошади лег в основу путешествия по трем мирам страны Олонхо. 

Он знал, как устроен человек, что есть жизнь и смерть, добро и зло. 

Во-вторых, представления древнего народа саха о трех мирах, конечно, с высоты 

достижений науки XXI века кажутся примитивными, но это не вина человека той эпохи. 

Наоборот, в то время это было свидетельством его пытливого ума, творческого духа. Вызывает 

чувство восхищения и удивления глубина, широта, углубленность и многомерность мысли 

моего древнего предка. Он мыслил глобально и системно. Древний олонхосут обладал 

всеобъемлющим видением мира - «анаарыы», синтетическим даром предвидения. Такой 

уникальной способностью моделирования воображения владели олонхосуты, они творили на 

века вечность: олонхо - чудо, сотворенное художественным гением народа саха. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы формирования духовно-

нравственных ценностей у детей посредством изучения народного творчества. 

Abstract. This article is devoted to the problems of the mentally and moral values of children 

through the studying of the folk creative genius. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание; духовная культура; народное творчество; 

художественно-творческая работа. 

Keywords: aesthetic upbringing mentally culture; folk creative genius; artistic creative work. 

 

«Культура и духовность - это не только образованность. Это высокая степень 

цивилизованности человека, уважение законов, проявление истинной гражданственности, 

толерантности, правильные жизненные установки» 

(Е. А. Борисов) 

 

Формирование общечеловеческих ценностей является одной из актуальных и 

сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. 

То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. 

Сегодня мы говорим о необходимости возрождения в обществе культуры поведения, что 

непосредственно связано с развитием и воспитанием ребенка. 
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Сегодня прослеживается именно противоречия, вызванные разными подходами к 

воспитательному процессу, что заставляет обращаться к практике воспитания разных народов 

и к интегрирующей их мировой воспитательной практике. В научной литературе целым рядом 

учёных рассмотрены идеи и принципы этнической и педагогической антропологии, теории 

человекознания, в которых затрагиваются вопросы влияния ценностей на личность (Б.Г. 

Ананьев, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев и др.); вопросы о влиянии культуры на формирование 

ценностных ориентаций личности, определение в этом процессе роли этноса (Г.Н. Волков и 

др.); вопросы о взаимовлиянии общечеловеческих ценностей рассматриваются в трудах таких 

ученых, как Л.С. Выготский, Гершунский Б.С., Шейерман Р. и др. 

Духовность - невидимая, но главная сущность человека. Нам необходимо представление 

о себе, о своих предках, о народных традициях. Народная культура, обычаи, обряды, праздники, 

песни, танцы, музыкальное и устное творчество и есть наши духовные ценности, способные 

объединить прошлое, настоящее и будущее, изучение которого способствует формированию 

уважения у молодого поколения к историческому и культурному наследию своего народа. щая 

ребёнку в решении возникающих задач и достижении поставленной цели. 

Введение ФГОС позволяет обеспечивать духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности для становления и развития его гражданственности, принятия гражданином России 

национальных и общечеловеческих ценностей. 

Ансамбли песни и танца являются одним из самых популярных крупных форм 

музыкальной художественно-творческой работы по формированию духовно-нравственных 

ценностей у детей и подростков. Многолетний опыт таких коллективов подтверждается 

жизненностью этой формы. Она основана не только на очевидной заинтересованности в 

занятиях огромного числа юных участников, а также на большой эффективности ее эстетико-

воспитательного воздействия на духовный мир слушателей и самих участников ансамбля. 

Совместная работа большого художественного коллектива над общей программой 

выступления, сами выступления создают атмосферу увлеченности искусством, что в свою 

очередь развивает чувство дружбы, понимание ответственности, воспитывает коллективизм. 

Участие в ансамбле позволяет каждому ребенку рассказать о том прекрасном, что живет в его 

сердце, это прекрасное донести до слушателей, заразить их эстетическими чувствами, мыслями, 

вдохновить их патриотическое отношение к Родине, к своему народу, родной природе, увлечь 

их красотой великих идеалов. 

Ансамбль песни и танца — это не механическое соединение различных музыкальных, 

танцевальных коллективов в один большой. Для создания ансамбля должны быть следующие 

предпосылки: руководители коллективов (хорового, хореографического и фольклорного) 
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педагоги — единомышленники, готовые всеми силами способствовать единым целям и 

задачам; высокий уровень художественно — исполнительской культуры всех коллективов и 

постепенно подготовленный совместный репертуар; активная помощь администрации, 

родителей. 

Своеобразие самой формы ансамбля заключается еще и в том, что в нем занимается 

огромный разновозрастный коллектив детей, которые объединяются в малые формы: кружки, 

коллективы. 

В 2012 году в Майинской средней школе имени В. П. Ларионова возникла идея создания 

ансамбля песни и танца «Тускул», который как можно больше, разностороннее и интереснее 

будет знакомить учащихся с народным творчеством, предлагать к изучению, освоению 

якутскую народную музыку, народный танец и игру на якутских музыкальных инструментах. 

Во всех видах деятельности, предлагаемых к изучению и освоению в данной Программе, 

обнаруживает себя стремление к комплексности и интеграции, взаимодействию искусств, 

синестезии. В ансамбле реализована идея создания единого музыкально - фольклорного 

пространства, основанного на взаимодействии хорового, фольклорного, а так же 

хореографического видов искусств. Практика показывает, что такая интеграция особенно 

учитывает потребности, интересы, возможности и накопленный жизненный опыт детей, 

активно будит воображение ребёнка, превращает учебный процесс в яркое радостное 

переживание, обеспечивает главное - деятельное состояние психики ребёнка. 

Программа рассчитана на 5 лет. Запись ведется по желанию и усмотрению родителей 

учащихся. Начать заниматься в ансамбле может любой ребенок без хореографической, 

вокальной подготовки. Таким образом, данная программа предполагает развитие и воспитание 

не только одаренных способностями детей, но и всех желающих, так как главный 

педагогический принцип: воспитание и развитие личности в коллективе. 

Психолого-педагогические принципы 

1. Личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности). 

2. Культурно-ориентированные принципы (принцип целостности содержания 

образования, принцип систематичности, принцип ориентировочной функции 

знаний, принцип овладения культурой). 

3. Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика). 
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Цель программы: воспитание образованной, культурно - развитой и творчески 

активной личности, интересующейся историческим и культурным наследием, стремящейся к 

сохранению духовного наследия своего народа. 

В программу репертуара ансамбля «Тускул» входит изучение фольклорных песен и 

танцев народов Якутии, изучение истории создания инструментов, костюмов, творчество 

выдающихся композиторов и народных исполнителей песен. 

Программа разработана на 5 лет, куда входят и теория и практические занятия. С 

учащимися проводятся занятия по этике поведения на сцене, за кулисами. Большую помощь 

оказывают и родители учащихся, которые своими силами обеспечивают сценическими 

костюмами и аксессуарами, инструментами. 

В репертуаре ансамблей песни и танца традиционно включаются современные детские 

песни, песни о родной природе, о Родине, героизме, мужестве, о легендарном прошлом нашего 

народа, народные песни. В таком разнообразии репертуара осуществляются основные задачи 

нравственно-эстетического воспитания детей и подростков, а также связь со школой, семьей в 

решении задач гражданского воспитания, ответственности за себя, друзей, за страну. В 

ансамбле, как в едином коллективе, творческий успех воспринимается каждым участником как 

свой собственный, а успех каждого участника — как успех всего коллектива. Сама структура, 

в которой взаимодействуют разноплановые художественные коллективы (вокал, фольклор, 

хореография), форма и стиль этого взаимодействия также активно влияет на воспитание 

личности (работа над общей программой, сводные репетиции, взаимоотношения педагогов и 

руководителей коллективов и т.д.). 

В таком коллективе педагог — образец идеальной личности для детей и подростков. 

Совместный труд в подготовке концертных программ, репетиции, концерты и вся деятельность 

ансамбля — это радость творчества. И только через совместную деятельность педагогов и детей 

осуществляется приобщение к прекрасному. 

Высокие качества музыкального, песенного, литературного и хореографического 

материала, специально подобранного для детского исполнения, их идейный смысл, красочные 

костюмы и в целом вся подготовительная работа, воспитывает в детях организованность, ху-

дожественный вкус, способствует развитию музыкальности, творческой инициативы, 

содействует общему и физическому развитию. 

Подготовка к совместному выступлению имеет большое значение в решении 

воспитательных и образовательных задач, которые должен реализовывать педагог 

дополнительного образования Дети, сплоченные в единый, дружный творческий коллектив, 

обогащают свои знания и умения в области эстетического воспитания — музыкального, 
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хорового, литературного и хореографического искусства, знакомятся с лучшими образцами 

народного творчества. Общие репетиции сближают их, между членами коллективов ансамбля 

устанавливаются дружественные, товарищеские отношения, каждый участник ансамбля несет 

ответственность за каждого члена своего коллектива. 

Ансамбль песни и танца, также как и другие формы художественно-творческой 

деятельности, воспитывают у ребят эстетические чувства, так как они отдают свой труд, свои 

знания и умения на радость другим людям. Это обычно находит свое выражение в общественно 

полезной деятельности в школе. Дети, посещающие художественно-творческие коллективы 

дополнительного образования, как правило, в своих школах являются активными участниками 

художественной самодеятельности, сами ставят танцевальные номера, разучивают с другими 

детьми песни к различным праздникам, фестивалям песен и т.д. 

В результате реализации программы у учащихся формируются: 

 Внутренняя мотивация к изучению предметов: вокал, фольклор, хореография. 

 Сознательные предметные знания и умения в различных видах искусств: вокал, 

фольклор, танец. 

Основными положительными моментами обучения учащихся являются 

следующие: 

 Углублённое изучение народной культуры, якутского народного творчества. 

 Активность учащихся в учебно-творческом процессе. 

 Хорошие результаты обучения, отмеченные на различных конкурсах и 

фестивалях. 

На сегодняшней день в ансамбле «Тускул» 82 учащихся. Есть хореографический зал и 

комната для репетиций и творческой деятельности. 

Ансамбль «Тускул» - лауреаты улусного конкурса «Кэрэ эйгэ ыллыгынан» (2012 г.), 

фестиваля «Созвездие» (2012г.), республиканского конкурса «Полярная звезда» (2012г.), 

республиканского конкурса «Бриллиантовые нотки» (2013 г.), республиканского конкурса 

«Сарданалаах Аартык» «2013 г.), Гран При республиканского детского вокального конкурса 

«Ырыа кустуга» г. Якутск (2012 г.), международного фестиваля искусств в г. Лояне КНР (2012 

г.), международного детского фестиваля в Турции (2013г.), международного фестиваля-

конкурса «Европеада» в г. Приморске Болгария (2013 г.), номинация лауреат лауреатов и Гран 

При улусного фестиваля «Кэрэ эйгэ ыллыгынан» (2013 г.). 

Музыка в этом коллективе объединяет множество маленьких сердец в одно большое 

сердце.  
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Аннотация. в статье авторы дают пример организации квест-проекта на уроках 

английского языка. В результате учащиеся самостоятельно находят и анализируют 

страноведческий материал, который затем применяют в отработке разговорной речи. 

Abstract. The authors give the example of an organization Quest project on English lessons. 

As a result, the students are on their own and regional studies analyzed the material, which is then 

used in completing the conversation. 

Ключевые слова: квест-проекты; английский язык; урок. 

Keywords: adventure projects; English; lesson. 

 

Проектная деятельность, предлагаемая учителем по любой дисциплине, стимулирует 

учащихся к исследовательской деятельности. Квесты были придуманы с целью научить 

обучаемых правильно собирать и анализировать разные источники информации. Рассмотрим в 

качестве примера организацию квест-проекта на уроках английского языка. 

Предмет: Английский-язык. Название проекта: «Известные люди Великобритании». 

Цель: Посредством различных источников изучить биографии великих людей 

Великобритании. Научиться собирать, анализировать, обобщать информацию и транслировать 

её. 

Конечный результат работы всех ролевых групп - создание брошюры об известных 

людях Великобритании. Путешествуя по различным сайтам, учащиеся, в зависимости от 

предложенного учителем задания должны познакомиться и изучить биографию выдающихся 
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личностей и их творчество. Собрать и проанализировать информацию об историческом 

периоде, в котором жили эти люди, и каким образом это повлияло на их творчество. Углубляя 

свои знания по лингвострановедению узнать о месте их жительства, определить насколько 

прослеживается влияние среды на их творчество. А также, в ходе изучения их биографии, 

проследить каким образом они смогли повлиять на культуру и общество того времени. 

Для построения нашего квест-проекта мы использовали поэтапную разработку, 

предложенную Макаренко Т.А. [1,2]: подготовительный (разработка сценария и заданий 

квеста); целевой (мотивация учащихся к поиску информации); организационный (разбивка на 

рабочие группы и получения заданий. Класс был разбит на пять групп: историки, географы, 

культурологи, социологи, редакторы); конструктивный (составление плана работы и 

оформление квеста); презентативный (защита каждой группой своих заданий и создание 

конечного результата, частности брошюры «Великие люди Великобритании»). 

Каждая группа, в зависимости от роли, получила следующие задания (учителя могут 

варьировать задание и персоналии великих людей): 

Историки: историография вопроса (адреса сайтов, энциклопедии и т.д.). Исследовать 

исторический период, в котором проживали эти люди. Проанализировать то, каким образом это 

повлияло на их деятельность и творчество. 

Географы: Узнать откуда родом эти выдающиеся личности. Проследить влияние места 

рождения и проживания на их труды. 

Культурологи: Исследование и описание культурного веяния того времени. Изучить и 

проанализировать как повлияла их деятельность и творчество на общество того времени. 

Социологи: Выявление осведомленности учащихся средних классов СПТЛ об этих 

людях путем проведения социологического опроса. 

Редакторы: Создание брошюры по результатам собранной информации. Для этого 

нужно: разработать структуру и дизайн брошюры. Собрать информацию от участников 

проекта. Поместить брошюру в классе английского-языка, для общего пользования. 

Результат: 

1. Личность: Джон Леннон, родился 9 октября 1940 года. Британский рок-музыкант, 

певец, поэт, композитор, художник, писатель. Один из основателей и участник группы “The 

Beatles”, популярный музыкант XX века. 

2. Адрес: Ливерпуль, Великобритания. В Мендип-Хиллс прошло детство и юность 

Джона Леннона: здесь он сочинил множество своих ранних песен. Фотлин Роуд, 20 — дом 

семьи МакКартни, где «The Beatles» собирались на репетиции. Там же они написали свои 
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первые песни, в том числе «Love Me Do» и «Saw Her Standing There». Также «Земляничные 

поля». Именно это место вдохновило музыкантов на песню «Strawberry Fields Forever». 

3. Историография: Родился во время второй мировой войны, был участником 

молодежной революции 1966-1973г.г. все доходы от песен и пластинок он тратил на 

организацию борьбы за мир. В марте 1971 года вышел сингл Леннона с его песней-призывом 

"Power To The People" ("Власть - народу"). Летом того же года Джон и Йоко участвовали в 

марше протеста против использования британских войск в Северной Ирландии, провели серию 

акций в поддержку забастовки шотландских судостроителей, а 3 сентября вылетели из Лондона 

в Нью-Йорк. Больше Джон Леннон на родину не возвращался. 

Приехав в Соединенные Штаты, он тотчас включился в борьбу за гражданские права 

индейцев, за смягчение режима в местных тюрьмах. Сведения о квартиросъемщике: а) Баба-

Яга, б) Черный кот. 

4. Культурология: В 1956 году, до английских берегов докатилась свежая американская 

рок-волна, на гребне которой сверкали имена Элвиса Пресли, Билла Хейли и Литтла Ричарда, 

Леннон сразу почувствовал, что рок-н-ролл - не просто очередное музыкальное направление, 

но совершенно новый Большой стиль, к тому же абсолютно созвучный бунтарскому строю 

души большинства тинэйджеров того времени. «Битлз» были для 60-х годов тем же, что Пресли 

для 50-х. Они олицетворяли собой новый рок-стиль и новую эру. Они явились 

первооткрывателями, ведь именно с них началась эпоха биг-бита. Они возродили во всей своей 

первозданности музыку рок-н-ролла, истоки которой уходят в негритянскую песенную 

традицию Америки. Они нанесли удар по эстраде, выхолощенной певцами типа Клиффа 

Ричарда, и превратили пустую развлекательную музыку, исполнявшуюся слащавыми 

марионетками, в целую субкультуру. Они взорвали опостылевшую сцену. Материей «Битлз» 

стал вопль. Они вопили оглушительно, в сильнейшем возбуждении, надрывая слух и душу, 

олицетворяя бунт молодости. 

5. По результатам проведенного соцопроса, в котором участвовало 70 учеников СПТЛ, 

можно судить о том насколько учащиеся знают группу “Beatles”, самого Джона Леннона и их 

песни, а также насколько они популярны среди подростков нашего времени. 
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Вопросы: Варианты ответов: Результаты: 

1. Знаете ли вы кто 

такой Джон Леннон? И 

группа “Beatles”? 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

Утвердительно ответили-

82,8%(58учащихся) 

Отрицательно-10%(7) 

Затруднялось ответить-7,14%(5) 

2. Слышали ли вы 

когда-нибудь их песни? 

Н-р: “Yesterday”, “Let it 

be”. 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

Утвердительно ответили-

87,14%(61 учащийся) 

Отрицательно-7,14(5) 

Затруднялось ответить-5,7%(4) 

3. Нравятся ли вам 

их песни? 

Нра-

вятся 

Не 

нра-

вят-

ся 

Отношусь 

нейтрально 

Утвердительно ответили-

67,14%(47 учащихся) 

Отрицательно-0 

Относятся нейтрально-32,8%(23 

ученика) 

6. Редакторы: Издание учащимися брошюры. И презентация проекта в электронном 

виде. 

Как видно из представленного примера, здесь задействованы поиски информации и из 

других школьных дисциплин (история, география) а также культурология, социология, 

издательское дело. При таком подходе обучения, учитель показывает насколько большинство 

наук взаимосвязаны между собой на практике. 
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО И АЛГОРИТМИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

Р.Э. Барлукова, студентка 4 курса Физико-

технического института СВФУ имени М.К. 

Аммосова, Якутия, Россия 

R.E. Barlukova, 4th year student of the 

Physico-Technical Institute NEFU named 

after Ammosov, Yakutia, Russia 

 

Аннотация. Необходимо особое внимание уделять развитию логического и 

алгоритмического мышлений подрастающего поколения. Умение решать задачи, 

разрабатывать стратегию их решения, выдвигать и доказывать гипотезы опытным путем, 

прогнозировать результаты своей деятельности, анализировать и находить рациональные 

способы решения задачи путем оптимизации, детализации созданного алгоритма позволяют 

судить об уровне развития логического и алгоритмического мышлений учащихся. 

Abstract. It is necessary to pay special attention to the development of logical and algorithmic 

thinking of the younger generation. Ability to solve problems, develop a strategy to address them, and 

to put forward to prove the hypothesis empirically, predict its performance, analyze and find rational 

ways of solving the problem by the optimization algorithm allow detail set up to judge the level of 

development of logical and algorithmic thinking of students. 

Ключевые слова: логическое мышление; алгоритмическое мышление; физика; 

решение задач. 

Keywords: logical thinking; algorithmic thinking; physics; task solving. 

 

В условиях современной системы образования проблема развития логического и 

алгоритмического мышлений учащихся приобретает особую актуальность. Именно логическое 

мышление как личностное качество обучаемых наиболее ярко проявляется в обнаружении и 

преодолении противоречий, возникающих затруднений, которые опять же нужны для развития 

логического и алгоритмического мышлений. 
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Поэтому для подготовки учащихся к жизни в современном информационном обществе 

в первую очередь необходимо развивать логическое, а также алгоритмическое мышления, 

способность к анализу и синтезу. 

Итак, развитие логического и алгоритмического мышления учащихся - одна из важных 

и актуальных проблем педагогической науки и практики обучения в школе. 

Под развитием мышления учащихся в процессе обучения понимается формирование и 

совершенствование всех видов, форм и операций мышления, выработку умений и навыков по 

применению законов мышления в познавательной и учебной деятельности, а также умений 

осуществлять перенос приемов мыслительной деятельности из одной области знаний в другую. 

Основная работа для развития логического и алгоритмического мышлений на уроках 

физики и информатики должна вестись с задачей. Ведь в любой задаче заложены большие 

возможности для развития логического и алгоритмического мышлений. Нестандартные 

логические задачи − отличный инструмент для такого развития. 

Задача, которую ученик решает, должна быть для него интересной, развивать его 

изобретательность и любознательность. Ученик, решивший такую задачу собственными 

силами, наслаждается своей победой и открывает для себя что-то новое. 

Если учитель заполнит отведенное ему учебное время натаскиванием учащихся в 

шаблонных упражнениях, он убьет их интерес, затормозит их умственное развитие и упустит 

свои возможности. Но если он будет пробуждать любознательность учащихся, предлагая им 

задачи, соразмерные с их знаниями, и своими наводящими вопросами будет помогать им 

решать эти задачи, то он сможет им привить вкус к самостоятельному мышлению и развить 

необходимые для этого способности. 

Решение задач дает возможность развивать внимание, память и прививать навыки 

правильного мышления. Наибольший «эффект» в развитии мышления учащихся связан с 

применением не тренировочных задач, решаемых по одному образцу (когда меняются лишь 

числовые данные), а задач творческого характера. 

Приведем примеры таких задач, ответ на которые необходимо логически обосновать или 

построить алгоритм решения: 

1) Самая быстроходная подлодка в XX-м веке могла развивать скорость 77,8 км/ч и 

погружаться на глубину 762 м. Каково давление на этом уровне? Сколько раз она могла бы 

обойти вокруг света, не поднимаясь на поверхность в течение 1 года, если радиус Земли 6400 

км? [1]. 

2) Какое давление на пол производит мальчик, масса которого 47 кг, а площадь подошв 

его обуви 320 см2? [2]. 
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Обе эти задачи по теме «Давление твердых тел» (7 класс) решаются с применением 

формулы для давления 
S

F
p  . Однако первая задача более привлекательна для учеников, ибо 

ее условие содержит для них новые данные («эффект новизны»). 

Использование таких задач расширяет кругозор школьников, способствует развитию 

логики и алгоритмического мышления, повышает качество подготовленности к предмету. 

Приведу пример еще двух задач по физике для 9 класса при изучении темы 

«Перемещение при равноускоренном движении». Условия задач внешне ничем не отличаются, 

однако решения их и результаты различны. 

3) Автомобиль движется с ускорением 
2/4 смax  . Найдите путь, пройденный им за 

3 с, если его начальная скорость была равна 72 км/ч [3]. 

4) Автомобиль движется с ускорением 
2/4 смax  . Найдите путь, пройденный им за 

6 с, если его начальная скорость была равна 72 км/ч [3]. 

Обе задачи решаются по формуле для пути, пройденного телом при равноускоренном 

движении 
2

2

0

ta
tvs


 . Однако шаблонное решение задачи по этой формуле во второй 

задаче приводит к абсолютно неверному результату, т.к. автомобиль, о котором говорится в 

обеих задачах, двигается равнозамедленно и останавливается через с

с
м

с
м

a

v
t 5

4

20

2

0

1  . 

Поэтому во второй задаче автомобиль через 5 секунд остановится и в последнюю, 6-ю секунду 

не будет двигаться. Следовательно, ученики, исследовав последнее обстоятельство, в формулу 

для пути должны подставить время не 6 секунд, а 5 секунд. 

Во время педагогической практики был проведен эксперимент на базе СОШ №35 г. 

Якутска для 8 класса. Для развития логического и алгоритмического мышления учащихся при 

решении задач по физике мною были подобраны и рассмотрены на уроках эвристические 

задачи, которые учащиеся решали методом «мозгового штурма», а также проведены 

контрольные работы до и после педагогического эксперимента. 

Входная контрольная работа по теме «Количество теплоты. Изменение внутренней 

энергии тела при теплопередаче» (8 класс) состояла из следующих задач: 

1. Какое количество теплоты необходимо для нагревания алюминиевой детали 

массой 50 г от температуры 40С до температуры 90С? 

2. На сколько градусов можно нагреть серебро массой 40 г, добавив ему 680 Дж 

энергии? 
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3. Чугунный утюг массой 2 кг нагрели на газовой горелке от 20 до 220С. 

Определите массу газа, израсходованного на нагревание утюга, считая, что 

потери теплоты не было (удельная теплоемкость чугуна 540 Дж/кгС, удельная 

теплота сгорания газа 4,4Дж/кг). 

Анализ решений и результатов входной контрольной работы в 8 классе показывает, что: 

 количество учеников, получивших «4» и «5», составляет 20%, причем многие 

учащиеся решили первую задачу, не требующую «особого напряжения ума» и 

рассчитанную на применение обязательных по программе минимальных знаний; 

 большинство учащихся не приступило даже к выполнению третьего задания, 

которое оказалось им не под силу. 

Практическая реализация развития логического и алгоритмического мышления на 

уроках физики в восьмом классе включала решение эвристических задач и «мозговой штурм» 

при решении задач. Метод «мозгового штурма» использовался при генерировании идей по 

решению проблемы совместного разрешения поставленных в ходе организованной дискуссии 

проблемных задач. Так в 8 классе на проведение «мозгового штурма выделила 5 минут. 

Последовательное фиксирование идей позволяло проследить, как одна идея порождала другие 

идеи. Дух соревновательности активизировал мыслительную деятельность обучающихся. По 

окончании «штурма» все предложенные идеи (решения) подверглись анализу, в котором 

участвовал весь класс. 

После эксперимента была проведена еще одна контрольная работа по теме «Количество 

теплоты. Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче» (8 класс), которая содержала 

такие задачи: 

1. При сжигании бензина выделилось 2,3109 Дж энергии. Определите массу 

сгораемого бензина (удельная теплота сгорания бензина 4,6107 Дж/кг). 

2. На сколько градусов охладится лед массой 40 кг, если у него отнять 400 кДж 

теплоты? (удельная теплоемкость льда 2100 Дж/кгС). 

3. Сколько горячей воды, температура которой 90С, надо добавить к холодной воде 

массой 5 кг при температуре 10С, чтобы температура смеси оказалась равной 

40С? 

Анализ решений и результатов выходной контрольной работы в 8 классе (рис. 1) 

показывает следующее: количество учеников, получивших «4» и «5», составляет 53 %, причем 

более 25 % учащихся решали (некоторые с ошибками) третью задачу, которая требовала 

умения выстраивать достаточно непростую цепочку умозаключений. 
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Рис. 1. Диаграмма сравнения результатов двух контрольных работ 

 

Итак, мы пришли к выводу, что для развития логического и алгоритмического 

мышления учащихся необходима специальная работа по формированию и совершенствованию 

умственной деятельности учащихся. Следовательно, необходимо: 

 развивать умение проведения анализа действенности для построения 

информационно-логической модели; 

 научить использовать основные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов (с целью развития алгоритмического мышления); 

 вырабатывать умение устанавливать логическую (причинно-следственную) связь 

между отдельными понятиями. 

Таким образом, нужно стараться выбирать задачи правильно. Развитие логического и 

алгоритмического мышлений учащихся при решении задач - процесс очень кропотливый и 

продолжительный во времени. Очень многое в этом деле зависит от умения грамотно 

планировать материал уроков, от способности умело направлять усилия учеников в нужном 

направлении. 
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ИННОВАЦИОННАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СВФУ В XXI В. 
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Аннотация. В статье ставится цель: раскрыть инновационную научно-

исследовательскую и преподавательскую деятельность Г.П. Башарина (21.03.1912 − 

18.04.1992) - первого доктора исторических наук, профессора из народа саха, мыслителя, 

ученого, преподавателя, общественного деятеля, автора теории мирного, добровольного 

вхождения Якутии в состав России, столетний юбилей которого был отмечен в штаб квартире 

ЮНЕСКО в Париже (Франция) 21 марта 2012 г. 

В сообщении на основе анализа его многочисленных трудов, воспоминаний 

современников и архивных материалов раскрывается образ современного профессора вуза как 

гуманиста, патриота Родины, ученого преподавателя, общественного деятеля, наставника 

молодежи, теоретика и практика Трезвого здорового образа жизни, неутомимого 

пропагандиста дружбы народов, создателя школы историков Якутии. 

Знакомство с жизнью и деятельностью профессора Г.П. Башарина будет способствовать 

духовно-нравственному и патриотическому воспитанию студентов, учащейся молодежи, 

раннему приобщению молодежи к науке и поступательному развитию классического 

университета, каковым является СВФУ. 

Abstract. The goal of this article is to describe the innovative scientific research and teaching 

methods of Georgy P. Basharin (born March 21, 1912 - died April 18, 1992), who became the first 

Doctor of Historical Sciences, Professor among the people of Sakha, philosopher, scientist, teacher, 

public figure, author of the theory of peaceful and unforced annexation of Yakutia as a subject of the 
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Russian Federation. His 100th anniversary was celebrated in the UNESCO headquarters in Paris, 

France on March 21, 2012. 

Ключевые слова: Г.П. Башарин; профессор; преподаватель; научный кружок; студент; 
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В XXI веке возрастает роль интеллигенции во всех сферах жизни народов, общества и 

государств. В этой связи представляет несомненный интерес изучение жизни и деятельности 

Георгия Прокопьевича Башарина - выдающегося представителя интеллигенции народа саха ХХ 

века, мыслителя, ученого, общественного деятеля, первого доктора исторических наук из саха, 

профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации и ЯАССР, первого лауреата 

государственной премии РС(Я) им. А.Е. Кулаковского, автора теории добровольного 

вхождения Якутии в состав Российского государства, безвременно ушедшего из жизни в 

возрасте 80 лет в 1992 году [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. 

Цель сообщения − раскрыть роль и значение профессора вуза в формировании личности 

учащейся молодежи и общества. В нашем понимании личность - член общества, тесно 

взаимодействующий, неотделимый от него. Основная черта таких индивидов − созидательная 

деятельность, которая вырабатывает в них определенные черты. Они прозорливы, видят в пути 

исторического развития народа, общества, поэтому они изучают, поднимают глобальные 

вопросы в науке, экономике, культуре, образовании и т.д. Они не равнодушны к жизни народа, 

поэтому активно участвуют во всех сферах жизнедеятельности общества. Основное кредо 

таких личностей − жить для и ради народа, для общества, жить для пользы и интересов народа. 

Они не боятся взвалить на свои плечи разрешения многих актуальных вопросов, у них слово не 

расходится с делом. Во-вторых, профессор − это профессионал своего дела, занимающийся не 

только научной и учебно-методической работой, но в равной степени воспитательной и 

общественной деятельностью, непрерывно повышающий путем самообразования уровень 

знаний. Именно такой личностью был профессор Г.П. Башарин. 

Г.П. Башарин родился 21 марта 1912 г. в Сыланском наслеге Чурапчинского улуса в 

семье крестьянина-бедняка. Рано лишившись матери, Георгий с подросткового возраста 

помогал отцу в присмотре за пятью младшими братьями и сестрами, за ведением хозяйства, 

хорошо познал труд и тяготы крестьянской жизни. Только семнадцатилетним юношей весною 

1929 г. он впервые в школе ликбеза, которая находилась в 8 км от дома, сел за букварь. 

Благодаря уму, трудолюбию, целеустремленности, незаурядным способностям он за девять лет 
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блестяще одолел начальное, среднее и высшее учебные заведения и в 26 лет получил диплом с 

отличием Московского педагогического института им. К. Либкнехта. В 31 год он стал 

кандидатом исторических наук, а через семь лет − доктором исторических наук, первым из 

народа саха. В 40 ему присвоили звание профессоpa [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]. 

Необходимо отметить, что Г.П. Башарин личным примером пропагандировал трезвый 

здоровый образ жизни. Он не курил, не употреблял алкогольных изделий, делал утреннюю 

зарядку, ходил на лыжах, плавал, закаливался. На протяжении 54 лет каждый день 2-3 часа 

занимался физическими упражнениями. Он был поистине теоретиком и практиком трезвого 

здорового образа жизни. 

Свою жизнь ученого он посвятил служению по его выражению «ортодоксальной 

научной правде при любых условиях в сочетании с защитой интересов народа, со служением 

ему». Характерной чертой работ Г.П. Башарина была связь теории с общественной практикой. 

Например, в монографии «История земледелия в Якутии (XVI1 в. − 1917 г.)», с одной стороны, 

научно освещена сложнейшая история возникновения и развития земледелия в экстремальных 

условиях Севера на протяжении трех с половиной столетий. Размышляя над процессами 

внедрения в суровых природных условиях края земледельческой культуры, над реальными 

тенденциями ее развития, Г.П. Башарин ввел в якутскую историографию новые понятия − 

«географический оптимизм» и «географический пессимизм» как отражение общественного 

настроя к проблеме якутского земледелия. Именно в этой связи раскрывается вторая сторона 

указанной монографии − научно обоснованная пропаганда идей дальнейшего 

целеустремленного развития земледелия в современной Якутии, с новой социальной целью − 

производства хлеба для человека. Так, монография придала научной проблеме о якутском 

земледелии общественно-политическую значимость и стала теоретической основой реального 

общественного движения за возрождение якутского хлеба. Это является крупным вкладом 

ученого- историка в практику, в частности, в решение продовольственной проблемы в условиях 

перехода республики на рыночную экономику. 

Вопросы взаимовлияния культур народов Якутии с русским народом отражены почти 

во всех работах профессора, в том числе в ряде специальных статей и монографии «Некоторые 

вопросы историографии вхождения Сибири в состав России». На основе анализа большого 

архивного материала, монографий, статей, периодической печати Г.П. Башарин разработал и 

обосновал теорию мирного добровольного вхождения Сибири и Якутии в состав России. На 

наш взгляд специалиста-морфолога, представителя естественных наук, преподавателя вуза с 

50-летним стажем, изучающего патологическую анатомию всех болезней человека, и 

гуманитария эта теория имеет непреходящее планетарное значение для мирного 
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сосуществования сотрудничества всех народов планеты. Теория мирного вхождения народов 

Сибири, Якутии в состав России с точки зрения новых данных и реалий современности, когда 

идут локальные войны и возник международный терроризм, является основой формирования 

планетарного мышления в духе единства, сотрудничества во имя мира и прогресса всего 

человечества. 

В монографии «Некоторые вопросы историографии вхождения Сибири в состав России» 

Г.П. Башарин на основе архивного материала, а также изучения истории колонизации 

убедительно раскрыл несостоятельность теории завоевания Сибири и Якутии. Приведем лишь 

одну цитату из его монографии о том, как завоевывалась Северная Америка: «Пуритане новый 

Англии − эти виртуозы трезвого протестантизма − в 1703 г. постановили на своем Assimbly 

(законодательном собрании) выдавать премию в 40 ф.ст. за каждый индейский скальп и за 

каждого краснокожего пленника; в 1720 г. премия за каждый скальп была повышена до 100 

ф.ст., в 1744 г., после объявления в районе Массачусетского залива одного племени 

бунтовщическим, были назначены следующие цены: за скальп мужчины 12 лет и старше 100 

ф.ст. в новой валюте, за пленника мужского пола 105 ф.ст., за пленную женщину или ребенка 

55 ф.ст., за скальп женщины или ребенка 50 фунтов стерлингов!» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 

Изд. 2. Т. 23, стр. 763). В результате такой официальной политики было физически уничтожено 

400 индейских племен, а уцелевшие принудительно поселены на пустынных землях, т.е. 

загнаны в так называемые резервации (В.Е. Чиркин. Дискриминация национальных 

меньшинств в США. М., 1958. С.17). В отличие от политики завоевания западно-европейских 

колонизаторов в Африке, Азии и Америке Средняя Азия, Сибирь, в том числе Якутия, были 

включены в состав России мирным путем, в них не проводилась политика физического 

истребления коренных племен и народностей. 

Большую научную работу профессор успешно сочетал с учебной. Г.П. Башарин начал 

свою педагогическую деятельность в 1938 году, когда после окончания Московского 

пединститута был назначен старшим преподавателем Якутского педагогического института. 

Затем, после определенного перерыва, с 1947 года он возобновил свою деятельность до 

возникновения так называемого «дела Башарина» в 1952 году. В феврале 1960 года Георгий 

Прокопьевич вновь вернулся в Якутский государственный университет на должность 

профессора, заведующего кафедрой всеобщей истории и на этой должности работал до конца 

жизни. 

Георгий Прокопьевич Башарин благожелательно относился к студентам, старался 

помочь слабому, стремился к повышению активности студентов на лекциях и семинарских 

занятиях обращал внимание на формирование навыков самостоятельной подготовки докладов 
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и выступлений. Его лекции, отличались высоким научно-теоретическим уровнем, 

методической продуманностью, четкостью изложения. Лекции читал громко, четко, выговари-

вая каждую фразу. 

Профессор Башарин обращал особое внимание на выработку правильной речи у 

студента. Он считал, что логичная продуманная и четкая речь − необходимая часть культуры 

умственного труда. 

Георгий Прокопьевич считал важной обязанностью вузовского преподавателя 

формирование научного мышления и личности студентов личным примером. Как научный 

руководитель он воспитывал у молодежи честность, добросовестность, овладение всем 

арсеналом методологии научного познания, теоретическим уровнем исторического мышления. 

В течение 20 лет профессор Г.П. Башарин руководил теоретическим семинаром 

преподавателей историко-филологического факультета. Семинар способствовал повышению 

методического и научного уровня лекций и практических занятий. 

Ещё в 1950 году Башарин организовывал студенческий кружок «История», ставший 

настоящей кузницей подготовки научных кадров республики. В кружке большое внимание 

уделялось изучению лучших традиций техники и методики исследования научных школ 

крупнейших советских историков. Из кружка вышли около 70 кандидатов и докторов наук по 

гуманитарным дисциплинам. 

Помимо педагогической и научной деятельности Г.П. Башарин вел большую 

общественную работу. Он более 20 лет был председателем республиканской комиссии по 

присуждению премии имени П.А. Ойунского в области литературы и искусства, депутатом 

Верховного Совета ЯАССР четырех созывов, председателем Якутского отделения 

Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры, членом ученых советов 

Якутского госуниверситета, Института языка, литературы и истории ЯФ СО АН СССР, 

Центрального государственного архива ЯАССР, республиканского музея им. Ярославского, 

лектором общества «Знание» России. 

Признавая выдающиеся заслуги перед народом, республикой, исторической наукой, в 

целях увековечения его памяти указом Президента РС(Я) и постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 26 мая 1992 года был установлен надгробный памятник на могиле 

Г.П. Башарина, его имя присвоено Сыланской средней школе Чурапчинского района, 

учреждены именные стипендии лучшим студентам исторического факультета и 

педагогического училища, организован Музей истории науки Якутии им. профессора Г.П. 

Башарина в Якутске. 
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Труд Г.П. Башарина был отмечен правительственными наградами: медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», орденами «Знак почета» и 

«Трудового Красного Знамени» и др. 

Многогранную научно-педагогическую, общественно-политическую деятельность Г.П. 

Башарина невозможно осветить в одном сообщении. Предстоит большая работа по изучению и 

осмыслению его творческого наследия, опубликованию трудов, ставших библиографической 

редкостью, пропаганде его патриотических и интернациональных по духу и содержанию 

взглядов; исследованию большого по объему и богатого по содержанию архива ученого, 

безвозмездно переданного родными в Республиканский национальный архив. 

Исходя из вышеизложенного, можно считать, что по объему и тематическому характеру 

трудов, по глубине и широте теоретических разработанных проблем, по количеству и качеству 

введенных в научный оборот источников, по научной и общественной значимости, 

проведенных им исследований профессор Г.П. Башарин является одним из выдающихся 

представителей отечественной и мировой исторической науки ХХ века. То, что создано им, и в 

XXI в. активно участвует в «приращении» исторических знаний, в прогрессе исторической 

науки. 

Таким образом, профессор Г.П. Башарин является истинным интеллигентом, 

прожившим, служа истине и народу, яркую, кипучую жизнь, полную творческих поисков и 

дерзновенных открытий. Он поистине своим титаническим трудом во имя торжества правды и 

справедливости заслужил всенародное признание, и память о нем будет обязывать сегодняшнее 

и грядущие поколения достойно жить и творить. Его имя и дела навсегда останутся в ряду 

высших достижений наиболее славных гуманистов, ученых и мыслителей человечества. Они 

будут вдохновлять нас и будущие поколения на самоотверженный труд во имя мира, дружбы, 

сотрудничества народов и прогресса человечества. 

Основные труды профессора Г.П. Башарина 

1. Три якутских реалиста-просветителя. - Якутск : Госиздат, 1944. − 141 с. 

2. Культура, искусство и здравоохранение ЯАССР за XX лет (1922−1942). - Якутск : 

Госиздат, 1944. − 55 с. 

3. История аграрных отношений в Якутии (60-е годы XVIII − середина XIX в.). - Москва 

: Изд-во АН СССР, 1956. − 428 с. 

4. Историческое значение вхождения Якутии в состав Российского государства. - Якутск 

: Кн. изд-во, 1957. − 32 с. 
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5. История животноводства в Якутии второй половины XIX − начала XX вв. - Якутск : 

Кн. изд-во, 1962. − 128 с. 

6. Обозрение историографии дореволюционной Якутии. - Якутск : Кн. изд-во, 1965. − 72 

с. 

7. Некоторые вопросы историографии вхождения Сибири в состав России. - Якутск : Кн. 

изд-во, 1971. − 136 с. 

8. Островский и Якутия. - Якутск : Кн. изд-во, 1973. − 47 с. 

9. Социально-экономические отношения в Якутии второй половины XIX − начала XX 

вв. - Якутск : Кн. изд-во, 1974. − 216 с. 

10. История земледелия в Якутии (XVII в. − 1917 г.). Т. 1. Общее для обоих томов 

«Введение». Посев и урожай зерновых и картофеля. - Якутск : Кн. изд-во, 1989. − 350 с. 

11. История земледелия в Якутии (XVII в. − 1917 г.). Т. 2. Овощеводство. Техника и 

культура земледелия. Система полеводства. Социально-экономическое значение земледелия. 

Общее для обоих томов «заключение». - Якутск : Кн. изд-во, 1990. − 413 с. 

12. Общественно-политическая обстановка в Якутии в 1921−1925 гг. - Якутск : Кн. изд-

во «Бичик», 1996. − 327 с. 

13. В составе свободной России. - Москва : Изд-во «Арт-Флекс», 2002. − 383 с. 

14. История аграрных отношений в Якутии. Т. 1. Аграрные отношения с древних времен 

до 1770-х годов. - Москва : Изд-во «Арт-Флекс», 2003. − 447 с. 
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Аннотация. Патриотическое, духовно-нравственное воспитание народа, особенно 

студентов и молодежи в ХХI веке имеет чрезвычайное актуальное значение. Это обусловлено 

попытками некоторых государств переписать историю, изменить роль Великой победы СССР 

в ВОВ. В статье ставится цель раскрыть подвиг снайпера, Героя Советского Союза Ф.М. 

Охлопкова, уроженца Томпонского района Якутской АССР - славного сына народа саха в войне 

с фашистами. 

Знакомство с жизнью и подвигами Ф.М. Охлопкова будет способствовать воспитанию 

патриотизма, духовно-нравственной личности, возрождению мощи и дальнейшего развития 

Российского государства. 

Abstract. The patriotic, spiritual and moral education of the people, especially students and 

youth in the 21st century plays a very significant role. This is due to attempts of some countries to 

rewrite the history and change the role of the USSR Great Victory in the Great Patriotic War. The 

goal of this article is to describe the sniper’s act of bravery. The sniper’s name was F. M. Okhlopkov. 

He was entitled with the Hero of the Soviet Union award. He was born in Tomponsky region of the 

Yakut ASSR and he was a noble representative of the Sakha people in the war against fascism. 

Knowledge about his life and achievements will help to promote patriotism, spiritual and moral 

qualities of the people as well as to revive the strength and support further development of the Russian 

Federation. 
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Патриотическое, духовно-нравственное воспитание народа, особенно студентов, 

молодежи в XXI веке имеет чрезвычайное актуальное значение [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Это 

обусловлено глобализационными процессами, падением духовно-нравственных устоев, 

массовым распространением табакокурения, пьянства, алкоголизма, наркомании; демаршами, 

предпринимаемыми специалистами дальнего зарубежья, а также первыми лицами некоторых 

государств, образованных на постсоветском пространстве, которые напрямую свидетельствуют 

о попытках переписать историю и умалить роль Великой победы СССР в демократическом 

обустройстве мира, свободного от фашизма [6]. Для построения гражданского общества не на 

словах, а на деле у нового поколения должно быть сформировано мировоззрение, 

существенной составляющей которого является уважение к истории своей страны. Прав наш 

гениальный поэт Александр Сергеевич Пушкин, сказавший «…клянусь честью, что ни за что 

на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших 

предков». 

9 мая 2015 года мы будем отмечаем 70-летие победы СССР в ВОВ 1941−1945 гг. За 

свободу и независимость нашей Родины сражались все народы СССР. В том числе более 62 

тысяч якутян ушли добровольцами защищать Родину. Они героически сражались на всех 

фронтах и во всех родах войск. Особенно наши земляки прославились как снайперы, одним из 

которых был Герой Советского Союза Федор Матвеевич Охлопков. В сообщении ставится цель 

кратко осветить жизнь и ратный подвиг Ф.М. Охлопкова. 

Он родился 2 марта 1908 г. в с. Крест-Хальджай Баягантайского улуса Якутской области 

(ныне Томпонского района РС (Я)). 

Ф.М. Охлопков был призван в армию в августе 1941 г. на 33 году жизни, военную 

подготовку прошел в Иркутской области. В ВОВ участвовал с середины декабря 1941 г. За годы 

войны получил двенадцать пулевых и осколочных ранений, трижды был контужен. С декабря 

1941 г. сражался наводчиком ручного пулемета, в августе 1942 г. - автоматчиком, с октября 

1942 г. до последних дней пребывания на фронте - снайпером. 

Участвуя в битве под Москвой и беспрерывных кровопролитных боях под Ржевом, Ф.М. 

Охлопков в огне сражений овладел искусством стрельбы из пулемета, автомата, снайперской 
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винтовки, пушки, миномета, противотанкового ружья, бывал в жестоких рукопашных боях. 

Таким образом, стал закаленным и умелым бойцом. 

Под Ржевом, как написано в наградном листе, он «своей храбростью не раз в трудные 

минуты боя останавливал паникеров» и «вел их опять в бой». Маршал Советского Союза И.Х. 

Баграмян 29.01.1980 г. писал: «Федор Охлопков… был в самых жестоких кровопролитных 

боях, вступал в рукопашный бой, ходил в разведку. А как пулеметчик и автоматчик уничтожил 

не одну сотню врагов, как разведчик привел более десятка языков». Маршал СССР И.С. Конев 

называл Ф.М. Охлопкова «великим снайпером земли российской». В огне сражений летом 1942 

г. стал коммунистом. 

С июня 1942 г. прославился как снайпер. Слава его, как лучшего снайпера дивизии, затем 

и фронта гремела в течение 1,5 лет. Это был редкостный мастер меткого огня, который 

действовал с одинаковым успехом и в обороне, и в наступлении. Так, в наградном листе от 8 

июня 1942 г. личного боевого подвига «командира отделения роты автоматчиков Ф.М. 

Охлопкова написано: «Будучи отличным снайпером при обороне деревни Инчиково проявил 

героизм. Невзирая на минометный и артиллерийский обстрел из снайперской винтовки в 

течение 5 суток убил и ранил 19 фашистов и одного офицера». Вот отрывок из наградного 

листа: «Находясь в обороне… с декабря 1943 г., при ежедневном выходе на «охоту» истребил 

159 гитлеровцев». Не менее успешно действовал он и в наступлении: «Особо хороших 

результатов добился в наступательных боях снайпер нашей группы Охлопков. Из своей 

снайперской винтовки он за несколько дней вывел из строя расчеты двух ручных пулеметов». 

О меткости его стрельбы в фронтовых газетах можно было читать такие строки: «Федор 

Матвеевич за месяц израсходовал на 14 вражеских офицеров, снайперов, наблюдателей ровно 

14 патронов». 

Как лучший боец Ф.М. Охлопков часто назначался командиром отделения. Обязанности 

командира он выполнял добросовестно и умело. Об этом свидетельствует один из 

многочисленных эпизодов: «Находясь в боевых порядках пехоты на высоте 237, 2, 28, 8 43 

группа снайперов во главе с т. Охлопковым стойко и мужественно отбивала три контратаки 

численно превосходящих сил противника». 

В наградном листе, составленном 7 июня 1944 г. для представления Ф.М. Охлопкова к 

присвоению звания Героя Советского Союза, было указано, что он как снайпер уничтожил 429 

фашистов». Здесь уместно отметить, что в снайперский счет Ф.М. Охлопкова не вошло число 

уничтоженных им фашистов, когда он был пулеметчиком и автоматчиком. 

Славный сын народа саха, находясь в пекле войны, не менее 6 раз представлялся к 

правительственным наградам, в том числе два раза к высокому званию Героя Советского 
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Союза. Дважды награждался орденом Красной Звезды, один раз орденом Отечественной войны 

II степени, медалью «За отвагу». Вместо присвоения Героя Советского Союза командование по 

неизвестным причинам наградило орденом Красного Знамени. Звание Героя Советского Союза 

Федору Охлопкову было присвоено только в мае 1965 г. - через 20 лет после окончания ВОВ. 

24 июня 1945 г. Ф.М. Охлопков участвовал в параде Победы над фашистской Германией в 

Москве на Красной площади. В сентябре 1945 г. он демобилизовался и вернулся на родину в 

Якутию. Трудящиеся Таттинского улуса 6 сентября, собравшись на торжественный митинг, с 

почестями встретили своего прославленного земляка. А он выглядел таким же, каким был до 

войны. По этому поводу журналист Арсен Олбинский в очерке, написанном им по горячим 

следам, с профессиональной меткостью заметил: «На лице не заметишь ни тени усталости, ни 

следов тяжких переживаний, наоборот, веришь, что его ждет полнокровная жизнь до старости». 

Так оно и получилось. 

Ф.М. Охлопков своей отвагой, профессионализмом, честностью, беспредельной 

преданностью Родине заслужил авторитет и уважение товарищей по оружию, солдат и 

офицеров. Об этом свидетельствуют многочисленные письма, телеграммы, адреса в связи с 

присвоением ему звания Героя Советского Союза и 60-летием. Приведем одно из них. 

Корреспондент газеты «Защитник Отечества» майор запаса Дмитрий Федорович 

Попель, написавший ряд очерков и статей о Ф.М. Охлопкове и хорошо знавший его как воина, 

от имени ветеранов 43-й армии восторженно сообщил: «Все мы восхищались безмерной 

отвагой, поразительным умением снайпера, наступательных боев Охлопкова, в ком сочетались 

достоинства передового воина-коммуниста с лучшими природными качествами северного 

охотника. Благодарим якутский народ за такого сына, чьи подвиги… занесены в летопись 

доблести, славы Вооруженных Сил нашей могучей Родины». 

Среди поздравлений были и телеграммы от маршалов Советского Союза И.Х. 

Баграмяна, В.А. Соколовского, В.И. Чуйкова, заместителя министра Обороны СССР генерала 

армии И.Г. Павловского, председателя Советского комитета ветеранов войны, маршала 

Советского Союза С.К. Тимошенко. Факт поздравления бывалого солдата крупными деятелями 

Советской Армии - это, прежде всего, дань признаний ими заслуг Ф.М. Охлопкова-воина перед 

народом, Родиной, как одного из «самых выдающихся снайперов Вооруженных Сил СССР, 

отличившихся в годы ВОВ». 

Но Федора Матвеевича уважали и любили не в меньшей мере и как человека. Приведем 

одно письмо: «Здравствуйте дорогой, фронтовой друг мой Федор Матвеевич! Поздравляем Вас 

с присвоением Вам высокого звания Героя Советского Союза… Но как не поздравить и не 

написать Вам это письмо? Когда услышал по радио о Вас, заплакал то ли от радости, то ли от 
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того, что мой друг остался жив… Если дойдет мое письмо, то пиши все подробно о себе. Буду 

ждать ответа больше, чем от брата». Это пишет Сухов Борис Васильевич, в 1943 г. известный 

снайпер 179-й стрелковой дивизии, в 1944 г. прославленный минометчик, кавалер 3-х орденов 

Боевого Красного Знамени и ордена Красной Звезды. 

Таков ратный подвиг Героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова - выходца 

из трудового народа, активного участника совхозного и совхозного строительства, воина, 

депутата Верховного Совета СССР, хорошего семьянина, друга и наставника молодежи. 

Умер Федор Матвеевич Охлопков 28 мая 1968 г. В увековечении памяти героя 

установлен бюст на его могиле; его имя носят: один из совхозов Томпонского района и морское 

грузовое судно; улицы в п. Хандыга и г. Якутске. 

Весь пройденный им жизненный путь является образцом верного служения Родине, 

народу, примером бескорыстной дружбы якутского народа с русским и другими народами. Имя 

и ратный подвиг славного сына народа саха Ф.М. Охлопкова, как и его многочисленных боевых 

товарищей будет напоминать народам мира не забывать того, что их сегодняшнее 

благополучие, величайший в истории прогресс современной науки и техники, возможность 

веселиться и отмечать праздники, а не гибнуть в рабском труде под присмотром эсэсовцев - 

всем этим они обязаны исключительно советскому народу и его могучей армии, заплативших 

за это их и свое благополучие неисчислимыми жертвами. 

Особенно все это важно знать нашей молодежи, не изведавшей ужасов минувшей войны 

и воспринимающей рассказы о ней все более спокойно. Может быть, это в какой-то степени 

естественно и в порядке вещей, но одно она должна твердо помнить: в деле возрождения мощи 

и дальнейшего развития Российского государства, которое выпало на её долю, путеводной 

звездой, идейной основой и неисчерпаемым источником творческого вдохновения и 

патриотизма должна быть всемирная слава Отечества, выкованная для них отцами и дедами в 

величайшей в истории человечества битве народов СССР против фашистской Германии и 

японского милитаризма. 
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Аннотация. В статье излагаются вопросы воспитания эмпатической культуры у 

школьников и педагогические условия как рекомендации по развитию эмпатической культуры 

для педагогов-практиков. 

Abstract. The article presents issues related to the education of empathic culture among 

students and pedagogical conditions as recommendations on nonviolent culture for teachers-

practitioners. 

Ключевые слова: культура; эмпатия; эмпатическая культура; гуманизм. 

Keywords: culture; empathy; empathic culture; humanism. 

 

Постановка и обоснование проблемы. Снижение уровня базовой культуры молодого 

поколения и проявление форм девиантного поведения актуализируют важную задачу - 

воспитание эмпатической культуры молодого поколения. Недостаточный уровень 

сформированности эмпатической культуры школьников способствует обострению проблемы 

межличностных отношений школьников, поэтому личностной линией развития и добрых 

межличностных отношений становится развитие эмпатической культуры школьников. 
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Эмпатическая культура и механизм ее формирования рассматривается через призму 

категориального ряда: культура, эмпатия, эмпатическая культура школьника [1, 10]. Понятие 

«культура» применительно к нашему исследованию следует рассматривать с позиций 

аксиологического подхода, который гармонизирует отношения между людей с позиций 

ценностей. Эмпатия - способность к сопереживанию [2, 276]. Для выявления уровня 

сформированности эмпатической культуры школьника была использована методика В.В. 

Бойко. Для педагогов-практиков рекомендуем следующие условия для развития эмпатической 

культуры у школьников: использовать педагогические средства, направленные на развитие 

умения выражать свои переживания по поводу исторических фактов, людских страданий, 

обеспечить взаимосвязь между логикой развертывания процесса формирования эмпатической 

культуры школьника и содержательным наполнением полей и компонентов среды, обогатить 

образовательный процесс ценностным содержанием, создать доверительное пространство 

конструктивного взаимодействия, ориентирующее школьника на реализацию эмпатийных 

способов и приемов, реализовать принципы гуманизации отношений: эмоциональной 

открытости и доверии друг к другу, равенства партнеров по общению. 

Результаты. Целью исследовательской работы была воспитание эмпатической 

культуры у школьников. Опытно-поисковая работа осуществлялась с октября 2014 г. по 

февраль 2015 г. на базе средней общеобразовательной школы № 33. Экспериментальной стала 

группа учащихся 5 «а» класса - 30 человек, контрольная группа - 30 учащихся 5 «б» класса. В 

образовательный процесс был введен экспериментальный фактор - программа «Воспитание 

эмпатической культуры школьника». Входная диагностика зафиксировала, что 46, 65 % 

школьников обладает низким уровнем, на высоком - 10,4 % и на среднем находились 50,2 %. 

Анализ результатов реального уровня сформированности эмпатической культуры на начало 

экспериментальной работы показал практически равные результаты экспериментальной и 

контрольной групп. Анализ данных позволяет сделать вывод, что школьники испытывали 

затруднения в понимании эмоциональных состояний, иногда не находили нужные слова для 

описания конкретных эмоций и чувств. Школьники нередко проявляли категоричность, 

неуступчивость во взаимодействии с товарищами, грубо решали конфликтные ситуации, так 

как не были способны к восприятию эмоциональных проявлений других людей и адекватному 

отклику на эмоциональные состояния окружающих. Для выявления эффективности программы 

по формированию эмпатической культуры школьника было проведено повторное 

исследование в группах по тесту «Изучение эмпатии личности» (Т.В. Мишаткина). Анализ 

позволил выявить целый ряд позитивных изменений: произошли положительные сдвиги в 

восприятии школьниками своих товарищей, повысилась эффективность межличностного 
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познания и понимания. Динамика роста сформированности эмпатической культуры школьника 

в ходе опытно-поисковой работы подтверждает предварительный вывод об эффективности 

применения программы с целью развития эмпатической культуры школьника в 

образовательной среде: количество школьников с низким уровнем уменьшилось с 46, 65% до 

22,7 %, с высоким уровнем возросло с 10,4 % до 21,2 %. Произошли изменения и в динамике 

среднего уровня: увеличилось количество школьников с 50,2 % до 54,1 %. 

Выводы. Обоснована актуальность проблемы формирования эмпатической культуры 

школьника, обусловленная происходящей в обществе трансформацией гуманистических 

представлений на приоритет социокультурных ценностей и личностного взаимодействия на 

основе проявления культуры эмпатии. Опытно-экспериментальная проверка разработанной 

программы, ее внедрение в практическую деятельность показала, что обеспечивает развитие 

эмпатической культуры в образовательной среде. 
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Аннотация. Детская агрессивность является одной из основных проблем в современном 

обществе. По мнению ученых (как отечественных, так и зарубежных), агрессивность, 

сложившаяся еще в детском возрасте, остается устойчивой чертой и сохраняется на протяжении 

всей жизни человека. Игровые упражнения − это эффективный метод коррекции как 

эмоциональных, так и поведенческих расстройств у детей, в основу которого положен 

свойственный им способ взаимодействия с окружающим миром − игра. В данной статье 

отражено значение игровых упражнений для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), уровень агрессивности которых выше нормы. 

Abstract. Children’s aggression is one of the important problems today. According to 

scientists (both Russian and international) aggression that developed in childhood, remains a 

persistent feature and persists all lifelong. The game is an effective method of correction as emotional 

and behavioral disorders of children, which is based on their characteristic of interacting with the 

world: a game. This article reflects the value of exercises for children with HIA, the level of 

aggressiveness is higher than normal. 

Ключевые слова: агрессивное поведение; взаимоотношения в семье; эмоциональное 

состояние; коррекционные игровые упражнения; тренинги. 

Keywords: aggressive behavior; family relationships; emotional condition; correcting 

playing exercises; trainings. 
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Главным источником примеров агрессивного поведения для большинства детей 

является семья. Многочисленные исследования показали, что для семей, из которых выходят 

агрессивные дети, характерны особые взаимоотношения между членами семьи. Подобные 

тенденции психологами описаны как «цикл насилия». Дети склонны воспроизводить те виды 

взаимоотношений, которые «практикуют» их родители по отношению друг к другу. Выбирая 

методы выяснения отношений с братьями и сестрами, копируют тактику разрешения 

конфликтов у родителей. Когда дети вырастают и вступают в брак, они используют 

отрепетированные способы разрешения конфликтов и, замыкая цикл, передают их своим детям 

посредством создания характерного стиля дисциплины. Достоверно установлено, что жестокое 

обращение с ребенком в семье не только повышает агрессивность его поведения в отношении 

со сверстниками, но и способствует развитию склонности к насилию в более зрелом возрасте, 

превращая физическую агрессию в жизненный стиль личности. Таким образом, дети часто 

перенимают агрессивные формы поведения у родителей. 

Однако и дети без каких-либо физических и психологических отклонений могут стать 

жертвами социализации. Рано или поздно в жизни младшего школьника наступает момент, 

когда он находится словно «между двух полюсов»: ему хочется угодить взрослым и достичь 

успехов в учебной деятельности и в то же время стать частью дружного коллектива 

одноклассников, чтобы не приобрести статус «белой вороны». Происходит некий «разрыв 

шаблона», который может сказаться на дальнейшей социализации. Одно из последствий такого 

разрыва - агрессивное поведение младших школьников. По мнению многих исследований, 

проведенных психологами, детская агрессивность - наиболее распространенная форма 

нарушения поведения. К ней относятся вспышки раздражительности, непослушание, 

жестокость, драчливость детей. Различают прямую и косвенную агрессию. Прямая агрессия 

выражается в активном насилии детей по отношению к сверстникам, косвенная - в 

уничтожении вещей. Выделяют следующие психологические особенности, провоцирующие 

агрессию у детей: недостаточное развитие интеллекта, пониженный уровень саморегуляции, 

неразвитость игровой деятельности, заниженную самооценку, нарушения в отношениях со 

сверстниками. 

И.А. Фурманов разделяет агрессивное поведение младших школьников на две категории: 

социализированную, когда агрессия служит для привлечения внимания к себе, и 

несоциализированную, если агрессия связана с психическими заболеваниями и является 

реакцией на травмирующую ситуацию. Но, вне зависимости от причины агрессивного 

поведения, всех детей, страдающих агрессивностью, объединяет одно свойство − непонимание 

других людей. 
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Как проводится коррекция агрессивного поведения младших школьников? Кто должен 

принимать в этом участие? Чего нельзя делать, если в классе появился агрессивный школьник? 

В первую очередь, нельзя подавлять агрессивные вспышки у детей. Этим зачастую грешат как 

и мы − педагоги, так и родители. Мы не учитываем того, что явная агрессия, направленная у 

ребенка на других людей, может перейти под давлением взрослых в аутоагрессию. Школьник 

может затаить свои агрессивные стремления на время, но затем все накопленное рано или 

поздно выйдет наружу. Часто, когда ребенок проявляет агрессию, надеясь получить что-то, 

родители или не обращают на него внимания, или сразу же бросаются удовлетворять его 

требования. Ни того, ни другого делать не надо. В первом случае у ребенка появится страх, что 

он никому не нужен, во втором − агрессия станет шаблоном поведения. Диагностику и 

коррекцию агрессивного поведения у учеников должен проводить детский психолог. Для 

определения уровня агрессивности у детей обычно применяются проективные методики 

«Добрый - злой», «Несуществующее животное», специальные тесты-опросники. 

Корректироваться агрессивное поведение может несколькими путями: занятия по арт-терапии, 

игровые тренинги. Одним из самых эффективных методов коррекции является 

психологическое консультирование. Перед ним психолог должен поговорить с родителями и 

преподавателями учащегося, выяснить моменты, когда он не сможет провести 

консультирование. В консультации могут принимать участие и родители агрессивного ребенка. 

В зависимости от типа агрессии (внешней или внутренней), причин, которые ее вызывают, и 

последствий вспышек агрессии, психолог составляет индивидуальную программу занятий по 

коррекции агрессивности. Сами консультации и занятия длятся от трех месяцев до полугода. 

По мере проведения различных способов коррекции агрессивного поведения школьник начнет 

осознавать причины своей агрессии и станет учиться ее контролировать. 

Немаловажная роль отводится и семье. Родители должны всячески поддерживать своего 

ребенка, не наказывать за проявления агрессии, а наоборот, спокойно объяснять, почему 

драться и портить вещи других плохо. Их авторитетное мнение поможет школьнику преодолеть 

свою агрессию. Агрессивное поведение младших школьников может быть вызвано массой 

причин. Это и болезнь нервной системы, и стремление к лидерству, и желание доставить боль. 

Очень часто агрессивный ребенок ощущает себя отверженным, никому не нужным. Жестокость 

и безучастность родителей приводит к нарушению детско-родительских отношений, у ребенка 

появляется уверенность, что его не любят. 

Однако агрессивный ребенок, как и любой другой, нуждается в ласке и помощи 

взрослых, потому что его агрессия - это, прежде всего, отражение внутреннего дискомфорта, 

неумения адекватно реагировать на происходящие вокруг него события. Игра оказывает 
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сильное влияние на развитие личности, способствует созданию близких отношений между 

участниками группы, помогает снимать напряженность, повышает самооценку, позволяет 

поверить в себя в различных ситуациях общения, снимая опасность социально значимых 

последствий. 

Игровые упражнения − это эффективный метод коррекции эмоциональных и 

поведенческих расстройств у детей, в основу которого положен свойственный ребенку способ 

взаимодействия с окружающим миром − игра. Игровые упражнения позволяют 

оптимизировать процесс поиска решения в проблемной ситуации и реализуются в процессе 

игры, где в центре внимания лежат способы коммуникации. Основные задачи игровых 

упражнений в работе с детьми младшего школьного возраста: 

● облегчение психологического страдания ребенка; 

● укрепление собственного «я» ребенка, развитие чувства самооценки; 

● развитие способности эмоциональной саморегуляции; 

● восстановление доверия к взрослым и сверстникам, оптимизация отношений в 

системах «ребенок − взрослые», «ребенок − другие дети», коррекция и 

предупреждение деформации в формировании Я-концепции; 

● коррекция и профилактика поведенческих отклонений. 

Основная цель применения игровых упражнений − помочь детям младшего школьного 

возраста выразить свои переживания наиболее приемлемым для них образом − через игру, так 

как она является ведущим видом деятельности для них. Ребенку намного проще выражать свои 

переживания, потребности, мечты в игровом процессе. 

Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в детские годы и 

сопровождает человека в течение всей жизни. Неудивительно, что проблема игры привлекала 

и привлекает к себе внимание исследователей, причем не только педагогов и психологов, но и 

философов, социологов, биологов, этнографов, искусствоведов. Представители всех научных 

отраслей сходятся во мнении, что игра − неотъемлемая часть человеческой культуры. 

В педагогической практике игра рассматривается как деятельность, в которой ребенок с 

помощью игрушек, ролей и игровых действий, будучи свободным от запретов со стороны 

социального окружения, выражает бессознательные импульсы и влечения. В процессе игры 

ребенок переживает чувства контроля над ситуацией, даже если реальные обстоятельства этому 

противоречат. 

Игра свободна от влияния взрослых, принуждения, дает ребенку возможность 

свободного самовыражения чувств и переживаний; она позволяет освободиться от своих 

страхов, вытеснить эмоциональное напряжение. 
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При изучении специальной литературы и непосредственном наблюдении за учащимися 

младших классов психологами были выявлены возможные причины агрессивного поведения у 

детей. В разработках отечественных и зарубежных специалистов даны методы коррекции 

такого поведения, которые используются в проведении коррекционной работы: 

1. Недостаток двигательной активности, физической нагрузки: 

● подвижные игры; 

● спортивные эстафеты; 

● физминутки между занятиями. 

2. Дефицит родительского внимания, неудовлетворенная потребность в родительской 

любви и принятии: 

● беседа с родителями; 

● направление к психологу; 

● наблюдение за поведением ребенка; 

● налаживание эмоционального контакта с ребенком. 

3. Повышенная тревожность (комплекс несоответствия). 

4. Усвоение эталонов агрессивного поведения в семье: 

● беседа с родителями; 

● направление к психологу. 

5. Косвенно стимулируемая агрессивность (СМИ, игрушки): 

● ненавязчивые варианты и образцы миролюбивых способов общения; 

● обсуждение книг, предусмотренных программой. 

6. Низкий уровень развития игровых и коммуникативных навыков: 

● подвижные игры; 

● игры на понимание эмоционального состояния; 

● психогимнастика, игры на мимическое и пантомимическое самовыражение; 

● обучение приемам саморасслабления; 

● разработка программ обучения коммуникативным навыкам. 

Таким образом, проведение игровых упражнений с детьми младшего школьного 

возраста является весьма эффективным способом коррекции отклонений в развитии 

агрессивного поведения. Агрессивность современных детей является актуальной в нынешних 

условиях нашей жизни, так как она носит в себе определенные психологические особенности, 

затрагивая не только окружающих ребенка людей − родителей, воспитателей, учителей, 

сверстников, она создает трудности и для самого ребенка в его взаимоотношениях с 

окружающими. 
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литературы Майинской СОШ им.В.П. 
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S.N.Bugaeva, a teacher of the Yakut language and 

literature secondary school Mayinskoy named after 

V.P. Larionov megino-kangalassky district, Sakha 
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Аннотация. Статья раскрывает о росте духовно-нравственного потенциала на примере 

собственной жизни Бугаевой Светланы Николаевны. Как отмечает автор, первой важнейшей 

основой в воспитании ребенка является собственный пример родителей, и вся эта ценность 

подтверждается средой общения ребенка, также большую роль играют специальности, 

связанные с литературой и языком. Детские, школьные и студенческие самое плодотворное 

время для приобщения к духовности, а в зрелом возрасте сознательная передача этого багажа 

молодому поколению. И вот этот опыт Светланы Николаевны, учителя якутского языка и 

литературы, помог ей организовать встречи с писателями, деятелями культуры для учащихся, 

учителей Майинской школы имени В.П. Ларионова. 

Abstract. The article opens growth of spiritual and moral potential of own life. As the author 

notes, the main in education of the child is own example of parents and all this value is confirmed by 

the environment of communication, specialties connected with literature and language are played also 

big role of communication with children. 

Ключевые слова: духовно-нравственный человек; встречи с писателями; артистами; 

художниками и ветеранами ВОВ; наставник; увлекательные вечерние рассказы родителей; 

духовные лидеры своего времени; корифеи якутской литературы; светлая память в сознании. 

Keywords: spiritual moral person meeting with writers actors veterans of the Second Word 

War; a mentor fascinating parents stories spiritual leaders of their times; luminaries of Sakha 

literature; light memory in consciousness. 
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Мы все родом из детства… какими нас воспитали − такими и стали. Я росла в 

многодетной семье сельского труженика. Отец всю сознательную жизнь работал заведующим 

участка, управляющим отделения, директором промкомбината. Был человеком широкой 

народной души… прошли года… Давно нет родного человека… 

И только тепер поняла, что папа был высоко духовно-нравственным человеком. Как 

управляющий отделением помогал организовать встречи с писателями, артистами, 

художниками и ветеранами Великой Отечественной войны. Гостями нашего маленького дома 

были детский писатель Константин Дьячковский-Туйаарыскай, артисты театра имени П.А. 

Ойунского Гавриил Колесов, Лазарь Сергучев, Дмитрий Ходулов, Уустаах Избеков, Герой 

России Гавриил Протодьяконов. О чем они разговаривали, не помню, потому что мы 

запирались в своих комнатах, но после таких встреч горели глаза отца любовью к жизни, 

людям, работе. После окончания университета отец специально отвез к Уустаах Избекову. 

Иоаким Дмитриевич целый час рассказывал об усадьбе в Мандае: о значении сэргэ, встрече 

лета, Аал-Луук мас (священное дерево), танце «Оһуор». 

Увлекательные вечерние рассказы родителей про Дмитрия Таса, Константина 

Дьячковского, Дмитрия Ходулова, Гавриила Протодьяконова, Лазаря Сергучева, Александру 

Новгородову, Гавриила Колесова, Иннокентия Захарова, Амма Аччыгыйа, Софрона и Семена 

Даниловых навсегда остались светлой памятью в сознании. Отец и мать любили читать по-

якутски, и вся их мизерная зарплата уходила на периодическую печать, интересовались 

культурной жизнью республики, дружили с Валерием Ноевым, Анастасией Варламовой, 

Степаном Сергучевым, Константином Дьячковским, и это заложило первые искорки любви к 

литературе, деятелям искусства. 

После школы, проработав 3 года в производстве по путевке «Школа - производство − 

вуз» поступила на филологический факультет ЯГУ. За время учебы в стенах этого факультета 

встречались с корифеями якутской литературы - это Амма Аччыгыйа, Суорун Омоллоон, 

Кюннюк Уурастырап, Иван Гоголев, Семен и Софрон Даниловы, Болот Боотур, Леонид Попов, 

Савва Тарасов, Моисей Ефимов, Петр Аввакумов, Василий Гольдеров, Егор Неймохов, 

Василий Егоров-Тумарча, Семен Попов-Тумат, Анастасия Сыромятникова, Георгий Башарин, 

Семен Тумат, Николай Винокуров, Николай Золотарев-Якутский, Степан Дадаскинов, Петр 

Тобуроков, Иван Иванов-Нуолур. 

Со сцены театра имени П.А. Ойунского увидели и восхищались игрой маститых 

артистов Матрены Слепцовой, Якова Кычкина, Дмитрия Ходулова, Гавриила Колесова, Лазаря 

Сергучева, совсем молодых Андрея Борисова, Степаниды Борисовой, Эльзы Николаевой, 
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Ефима Степанова, Дмитрия Колосова и многих других, которые внесли неповторимый вклад в 

развитие духовно-нравственного потенциала якутского народа. 

Духовными наставниками и нашими преподавателями являлись знаменитые якутоведы, 

люди с горящими сердцами − любимец всех студентов Василий Протодьяконов, автор песни 

«Подснежники», литературный критик Егор Шестаков-Эрчимэн, воспитавший плеяду 

талантливых писателей, всемирно известный тюрколог Николай Антонов, в то время совсем 

молодая Агафья Захарова, ныне известный критик, автор проекта «Олоҥхо», которая внесла 

большой вклад при признании олоҥхо всемирным щедевром, доктор филологических наук 

Гавриил Филиппов, ныне директор ИНиК СВФУ, литературный критик Гаврил Окороков. Из 

их уст узнали про неповторимые краски творчества Ексёкюляха, Алампа, Платона Ойунского, 

Ивана Гоголева, Ивана Арбиты, Семена Данилова, Николая Неустроева, Кюлюмнюра, Суоруна 

Омоллоона, Таллан Бүрэ, Валерия Чиряева, Теки Одулок, Николая Курилова, Геннадия 

Дьячкова, Семена Курилова, Софрона Данилова. 

В студенские годы не придавала значения, что судьба подарила неповторимые, 

удивительные, замечательные встречи. Оказывается, посчастливилось пообщаться с 

литературной интеллигенцией Республики Саха (Якутия). 

Тепло этих встреч затаилось в душе, которое побудило страсть организовать для 

учителей и учащихся встречи с духовными лидерами современного времени. И довольна, что 

смогла организовать теплые, душевные, откровенные, интересные и незабываемые встречи... 

Гостями нашей школы имени Владимира Петровича Ларионова были дочь поэта, прозаика, 

драматурга, видного общественного деятеля Платона Алексеевича Ойунского ученый, 

кандидат филологических наук Сардана Ойунская, народные поэты Савва Тарасов, Иван 

Мигалкин, Наталья Харлампьева, поэты Ольга Корякина-Умсуура, Наталья Михалева-Сайа, 

народные артисты Анастасия Варламова-Эдьиий Настаа, Марина Попова-Эдьиий Марыына, 

известный модельер Августина Филиппова, внучка основателя якутской литературы, кандидат 

филологических наук Лариса Кулаковская, редактор газет «Кэскил», «Юность Севера», 

«Учуутал аргыһа» видный журналист республики Нина Протопопова, директор 

республиканского хореографического училища Наталья Посельская и т.д. 

Воспитание духовно-нравственных ценностей не измеряется ничем... Уверена, что 

данные встречи побудили в сердцах учеников интерес к литературе, искусству, поэзии, 

традициям народа, истории... Мы все родом из детства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ  

И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Л.А. Бурнашева, учитель истории Верхневилюйской СОШ 

им. М.Т. Егорова РС (Я), Россия 

L.A. Burnasheva, secondary school history 

teacher Verkhnevilyuisk named after M.T.Egorova 

Yakutia, Russia 

 

История по самому содержанию своему должна более других 

наук принимать в себя современные идеи. Мы не можем смотреть 

на прошлое иначе, как с точки зрения настоящего. В судьбе отцов 

мы ищем преимущественно объяснения собственной. 

Т.Г. Грановский 

 

Аннотация. Опираясь на достижения современной педагогики и требований, связанных 

с введением в школьную жизнь ФГОСа, автор анализирует основные аспекты формирования и 

развития на уроках истории познавательных универсальных учебных действий на уроке и 

внеурочную деятельность используя, в том числе собственный опыт работы в школе. 

Abstract. Building on the achievements of modern pedagogy and requirements associated with 

the introduction of the GEF in school life, the author analyzes the main aspects of the formation and 

development, the lessons of history universal cognitive learning activities in the classroom and 

extracurricular activities using, including its own experience in school. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия; метапредметность; 

поликультурность. 

Keywords: universal educational actions metasubject; multiculturalism. 

 

Данная тема весьма актуальна для учителей истории, ведь именно уроки истории 

напрямую связаны с формирование у учащихся собственной гражданской позиции, с 

воспитанием поликультурности и толерантности, с развитием креативного мышления и 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 88 

 

 

готовности к диалогу в соответствии с целями и задачами общения. В современных условиях 

жизни стремительно расширяется предметно-информационная среда. Если ранее основным 

источником знаний был учебник, то в настоящее время содержание предмета вышло за его 

рамки: телевидение, видео, Интернет, журнальные и газетные публикации, новые монографии, 

сборники документов. Таков наплыв, порой очень противоречивой, информации может как 

увеличить базу знаний учащихся, так и сократить ее, внеся сумбур и несвязанность фактов и 

событий в сознание ученика. Начиная с формирования мотивационной базы учащегося с 

учетом его возрастных психологических особенностей, учитель должен вывести ученика на 

путь самопознания мира и самосовершенствования. В этой ситуации важна работа учителя с 

учеником, которая не должна сводиться к простой передаче знаний, а работа, связанная с 

формированием у учащегося научной картины мира через овладение методикой познания, 

стратегиями и способами познания и учения. Задача современной школы − научить ученика 

учиться самостоятельно, не только в рамках школьных уроков. Как построить активно-

познавательную, исследовательскую работу в классе, в чем заключаются сложности 

формирования навыков отбора и систематизации необходимого материала в ходе проектной 

деятельности… 

Все это является предметом нашего проекта. Приведу примеры из личного опыта, как 

происходит поэтапное формирование УУД в процессе использования метода проектов. 

На организационно-подготовительном этапе формирую личностные и регулятивные 

УУД. Совместно с учениками осуществляем выбор тем проектов, определяем цели 

исследований, намечаем предварительный план, некоторые методы и приемы исследования. 

Основными критериями выбора тем являются: индивидуальные особенности обучающихся, 

практическая, социальная значимость проекта, воспитательный потенциал проекта, связь темы 

проекта с изучаемым материалом курса и возможность реализации предметных и 

метапредметных связей, а также наличие у школьника необходимых знаний и личного опыта. 

Также выбираем формы защиты, язык. 

На втором - поисково-исследовательском этапе обучающиеся осуществляют сбор и 

анализ информации, структурируют ее, моделируют изученное содержание, разрабатывают 

программу исследования, проводят анализ выполненной работы, формулируют выводы, готовят 

презентации результатов исследований. Таким образом, формирую познавательные УУД. А 

также регулятивные и коммуникативные УУД, так как обучающиеся сами организуют, 

планируют, контролируют и корректируют свою деятельность. 

На третьем − информационно-презентативном этапе формируются личностные, 

регулятивные УУД. Обучающиеся представляют свои результаты, продукт проекта, выполняют 
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его оценку и самооценку своей работы (рефлексию). Защищая проект, ученики реализуют свои 

творческие способности, корректируют оценку успешности его выполнения. Защита проектов 

происходит на уроке, школьной конференции, перед родителями и в классных часах. 

Педагогическая работа в рамках технологии проектного обучения позволяет мне, как 

начинающему учителю истории, раскрывать творческий и интеллектуальный потенциал 

каждого ребёнка, усиливать волевую саморегуляцию слабых учащихся, создавать ситуацию 

успеха, повышать не только мотивацию обучения, но и качество исторического образования. 

Главная ценность − метод проектов делает обучение истории осмысленным, повышает 

значимость решения учебных проблем, связывает их с реальными жизненными целями и 

ситуациями, развивает умение учеников быть конкурентоспособными в жизни. Включение 

школьников в исследовательскую и проектную деятельность является неотъемлемой частью 

процесса формирования познавательных универсальных учебных действий. 

С чего же необходимо начинать исследовательскую и проектную деятельность? Прежде 

всего, с четкой постановки целей. Необходимо заложить в основу работы прочный фундамент, 

состоящий из мотивационной базы ученика, что включает в себя заинтересованность ребенка в 

изучении темы путем научно-поисковой работы. Важно, чтобы побуждение к исследованию 

шел «изнутри» ученика, иначе творческий процесс сведется к формальному проделыванию 

необходимых действий, но ни к чему большему, что не даст необходимых педагогических 

результатов. 

Рассмотрим основные этапы подготовки урока истории «Былыргы Аан дойду 

историята» в 5 классе по теме: «Искусство, итэҕэл үөскээһинэ». Класс делится на 2 научно-

поисковые группы, изучающие определенные темы: искусство и вера. Каждая группа в ходе 

исследовательской деятельности должна на основе самостоятельно отобранного материала 

решить поставленную перед ними проблему - есть ли связь между религией и искусством. 

Учащиеся выдвигают гипотезы и составляют план проектной работы. Далее следует 

процесс отбора и систематизации материала, а также составление проекта по заданному 

направлению с соответствующими выводами и умозаключениями. На уроке группы 

представляют результаты своей проектной деятельности, иллюстрируя ее через презентацию. 

Участники других групп задают интересующие их вопросы по теме исследования. Каждый 

проект завершается системой заданий к классу по ранее изложенной теме в качестве проверки 

усвоения нового материала, а так же это является в своем роде и проверка качества 

представления проектной работы. В конце урока класс отвечает на заранее поставленный 

проблемный вопрос и, анализируя, оценивает работу групп, выделяя наиболее грамотно 
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построенный проект. В качестве домашней работы школьникам предлагается написать мини-

сочинение на тему «Итэҕэл эһиги толкуйгутунан». 

Урок достиг своих целей и остался в памяти учеников. 

Проведение исследовательской деятельности на уроках помогает учителю выявить 

категорию учащихся, которым удается найти что-то очень важное и уникальное, тех, кому 

нравится сам процесс поиска новых знаний в более глубоком варианте. Поэтому необходимо 

развивать эти способности и во внеурочное время в процессе научно-исследовательской работе 

по определенным проблемам и направлениям. Главная особенность данного подхода - опора на 

своеобразие детей, для которых характерно стремление к максимально глубокой переработке 

изучаемой темы. Прежде всего, надо познакомить учащихся с правилами проведения 

исследований и оформлением проекта как итогового продукта исследовательской деятельности. 

Определившись с темой исследования, нужно ставить цель исследования, выдвигать гипотезу 

и прогнозировать итоги работы, далее составляется план исследования от отбора источников и 

литературы, их систематизации до описания результатов исследования, выводов, предложений, 

обобщений. 

Приведу примеры некоторых проектов своих учеников. Проект «Бичик» выполнил 

ученик 5 класса. Он заинтересовался руническим письмом и с помощью учителей родного 

языка и мной выучил алфавит тюркского языка и попытался прочесть «Кюль-Тегин суругун». 

В ходе проекта ученик был удивлен сходством языков. Узнал время и век написания письма 

Кюль-Тегин. Выступил перед классом. Попытался написать свой текст на основе тюркского 

алфавита. Одноклассники были очень восхищены и дружно аплодировали.  

Проект «Конфуций уонна саха сиэрэ-майгыта» был предложен на уроке прохождения темы 

«Кытай муударай киһитэ Конфуций тугу үөрэтэрэ». На уроке ознакомились с некоторыми 

взглядами Конфуция о семье, об отношении с природой и с верой. Учащиеся сравнивали и 

находили сходство с якутской верой, поговорками. В ходе проекта дополнительно из источников 

нашли изречения Конфуция. И самостоятельно придумали свои поговорки о воспитанном 

человеке. Сделали для себя правила и записали в маленьких блокнотах. 

Таким образом, формирование и развитие универсальных учебных действий на уроках 

истории начинается с преподавателя, а именно с его отношения к процессу обучения, с его 

желания работать. Важным является сохранение преемственности методики обучения. Если 

учитель будет работать творчески, находиться в состоянии поиска новых форм и методов 

работы на уроке, то и у учеников сложится прочный фундамент, мотивационная база, 

составленная из осознанного интереса к данному предмету и к процессу познания в целом. 
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Овладение учащимися универсальных учебных действий позволяет им интегрироваться в 

постоянно меняющийся мир, быть всегда готовым к переменам и самосовершенствованию. 

Важное место занимает овладение навыками и умениями самостоятельной поисковой 

работы, предварительное овладение рядом технических навыков. К ним относятся такие виды 

работы учащихся, как составление простых и развернутых планов, тезисов, аннотаций, 

конспектирование, рецензирование, работа с библиотечными каталогами, поиск информации в 

системе Интернет, составление библиографии тем, работа с документами. Учащихся 

необходимо специально обучать приемам рациональной умственной работы - систематизации, 

обобщению изучаемого материала. 

Разнообразные формы работы на уроках предполагают и значительное количество 

разнообразных навыков и умений у школьников: умение анализировать событие, личность, 

явление, правильно комментировать газетные сообщения, сравнение фактов, работа с цитатой 

и многое другое. 

Для этого в кабинете должен работать методический уголок школьника, который 

должен постоянно пополняться новыми современными рекомендациями по методической 

работе. На основе универсальных алгоритмов-анализов различных событий, явлений или 

исторических личностей впоследствии формируются навыки и умения самостоятельной 

научно-поисковой, творческой работы учеников. 

Итак, работа по формированию и развитию универсальных учебных действий увлекает 

и преподавателя и учеников. Она разрушает стену между академической наукой и школьным 

образованием, стимулирует активизацию познавательной деятельности у учеников и 

способствует улучшению качества исторического образования на современном этапе. Главной 

задачей преподавателя становится не столько создание, связанных и непротиворечивых 

исторических описаний, которые обрекают учеников на пассивную позицию внимающих и 

соглашающихся, сколько создание условий, которые позволили бы каждому школьнику 

выстраивать авторскую версию исторических событий и картин. 

Главным условием работы современного учителя должно быть проявление 

заинтересованности педагога в личностном росте ученика, формировании его ценностных 

ориентиров, личностных качеств. Итогом процесса обучения в рамках курса истории является 

формирование всесторонне развитой, толерантной личности, с ярко выраженной гражданской 

позицией, умеющей анализировать происходящие в современном мире. 

После окончания 5 класса овладели такими компетенциями: 

● информационно-поисковая; 

● учебно-познавательная; 
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● коммуникативная; 

● рефлексивная; 

● смыслопоисковая. 

«Учителя не единственные, кто играет роль в воспитании детей, однако их роль является 

важнейшей. Они должны принять этот вызов времени. Нам дается лишь несколько лет для того, 

чтобы помочь нашим детям приобрести знания и здравомыслие, которые сделают из них 

хороших граждан своей страны. Если учителя истории потеряют интерес к этой проблеме, шанс 

будет упущен и доверие детей будет предано», − писал профессор Дэвид Харкнес. И этот 

призыв сегодня является актуальным. 
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Аннотация. Поставлена концептуальная задача − изменение традиционно сложившейся 

системы подготовки педагога высшей школы путем проектирования образовательной среды на 

базе практико-ориентированных технологий, показаны пути ее решения на примере Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 

Abstract. Subject of the article − to change the existing system of traditional training of the 

teacher of high school by designing the educational environment on the basis of practice - oriented 

learning technologies and shows the ways its solution to the example of the North-Eastern Federal 

University. 

Ключевые слова: практико-ориентированные технологии; инженерное образование; 

компетенции; система непрерывного образования. 

Keywords: practice-oriented learning technologies; engineering education; competences; 

system of continuing education. 

 

Задача подготовки практико-ориентированных квалифицированных кадров в реальном 

секторе промышленности, и особенно в энергетике, предполагает подготовку специалистов 

уже с набором определенных практических навыков, которыми не сможет обеспечить высшее 

учебное заведение, ориентированное на выполнение, прежде всего, строго определенных 

ФГОС. Между тем, энергетическая отрасль требует сегодня совершенно иные специальности и 

профили и, соответственно, компетенции. Привести в соответствие потребности реального 

сектора и подготовку кадров возможно, на наш взгляд, применив иные технологии 

образования, такие, как практико-ориентированные и проектно-ориентированные. Именно 

решение принципиально новых задач, стоящих в настоящее времени перед отраслями требует 

иного уровня подготовки самих педагогов высшей инженерной школы. 

Традиционно педагог высшей школы имел только профильное образование и ученую 

степень и/или звание в узкой отрасли. 

Вместе с тем, уникальность подготовки высококвалифированных технических кадров 

по электроэнергетике, особенно в таких стратегически важных регионах России, как районы 

Крайнего Севера: Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ − предполагает 

подготовку небольшого числа специалистов, но по широкой номенклатуре специальностей 

(профилей), знающих не только саму технологию производства, передачу и распределение 

электроэнергии, но и специфику северных территорий. При этом должна быть разработана 

именно система подготовки кадров, направленная на получение качественного практико- и 

проектно-ориентированного образования, оперативной переподготовки и повышения 
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квалификации [1, с. 12-13]. Такая уникальность требует при этом и решения прорывных задач, 

стоящих перед промышленностью и энергетикой этих регионов. 

Систему подготовки кадров должен формировать сам педагог высшей школы. 

Проектирование образовательной среды как пространства для подготовки и 

профессионально-личностного развития педагога высшей технической школы − это, прежде 

всего, создание непрерывно развивающейся системы практико-ориентированного 

самообразования на основе погружения в технологический процесс. Такая образовательная 

среда может быть спроектирована и осуществлена, на наш взгляд, на базовой кафедре при 

конкретном производственном предприятии. 

Базовая кафедра создается на предприятии в целях практической подготовки 

обучающихся по образовательным программам путем реализации части образовательной 

программы, направленной на формирование, закрепление и развитие именно 

профессиональных компетенций. Вместе с тем, мы рассматриваем базовую кафедру как некое 

спроектированное образовательное пространство для самообразования педагога, позволяющее 

глубже, в реальном времени, проанализировать производство с точки зрения подготовки кадров 

для узких специфических и постоянно изменяющихся технологических условий, разработать 

собственные образовательные стандарты и соответственно − образовательные программы, 

основанные, в первую очередь, на профессиональных стандартах. 

При этом создаются все условия для подготовки педагога, способного организовать 

обучение студентов на базе профессиональных компетенций, ориентированных как на 

корпоративные, так и на лучшие мировые практики, осуществляющие управление 

технологическими энергетическими процессами на современных производствах на 

конкурентоспособном уровне. 

Так, 22.12.2014 г. Чукотским филиалом Северо-Восточного федерального университета 

имени М.К. Аммосова была создана базовая кафедра энергетики при ОАО АК «Чукотэнерго» 

[3, с. 30-32]. Чукотский автономный округ географически относится к северным арктическим 

регионам Дальнего Востока России, характеризуемым крайне суровыми природно-

климатическими условиями, обширной малонаселенной территорией, удаленной от крупных 

экономически развитых центров, со слаборазвитой транспортной инфраструктурой. 

В текущем году, также в День энергетика, планируется создание базовой кафедры 

энергетики при ОАО АК «Якутскэнерго». При этом базовая кафедра является основным 

учебно-научным структурным подразделением университета, ведущим учебную, учебно-

методическую и научно-исследовательскую работу, осуществляющим реализацию 

профессиональных образовательных программ на всех уровнях образования, но при этом и 
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способствующим проектированию образовательной среды для педагогов высшей технической 

школы. 

С начала организации подготовки специалистов по энергетической отрасли в Якутском 

государственном университете имени М.К. Аммосова (получивший сегодня статус 

федерального университета), наиболее реальным, на наш взгляд, являлась организация такой 

обучающей среды, в которой возможно было осуществлять обучение студентов на базе 

интеграции науки, практики и новых инновационных технологий. Мы назвали такую среду 

студенческой учебно-научной лабораторией «Энергетика» (СУНЛ). СУНЛ была открыта в 

первые годы становления специальности и стала учебным аналогом прогнозируемой 

профессиональной и социальной деятельности специалиста [2, c. 36-39]. 

Основная функция СУНЛ - процессуальное развертывание учебной деятельности 

студента, в результате которой он эволюционным путем переходит от усвоенной им школьной 

формы деятельности в начале обучения к реальной профессиональной и социальной по 

окончанию вуза. Благодаря СУНЛ студенты, работая над общим проектом, оказываются 

включенными и в личностно-коллективные отношения. 

Со студентами СУНЛ работают не только преподаватели, но и ведущие ученые и 

руководители производственных структур, которые не только ставят перед ними научные 

задачи, но и реальные производственные, тем самым вовлекая их в свою деятельность. Так со 

студентами работают ученые Института физико-технических проблем Севера ЯНЦ СО РАН, 

ведущие специалисты ОАО АК «ЯКУТСКЭНЕРГО» и ОАО «САХАЭНЕРГО». 

Следующим этапом в становлении энергетического образования в республике было 

создание студенческого инновационного проектно-конструкторского бюро (СИПКБ), в 

котором студенты совместно с педагогами впервые учились проектировать системы 

электроснабжения реального сектора промышлености. 

Так, создание СИПКБ и СУНЛ, занимающихся разработкой и внедрением современных 

инновационных технологии энергосбережения на различных этапах генерации, потребления и 

передачи энергии, позволило кафедре выиграть Федеральный грант за инновационно-

образовательный проект «Учебно-научно-производственные комплексы по приоритетным 

направлениям подготовки специалистов для развития экономики и социальной 

инфраструктуры Северо-Востока России» по направлению «Внедрение через образовательный 

процесс энергосберегающих технологий в промышленно-коммунальную структуру Северо-

Востока России», который был успешно выполнен за два года в тесном взаимодействии с 

крупнейшими в регионе энергетическими предприятиями (ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО 

«Сахаэнерго»). Цель проекта была достигнута − заложены реальные основы инновационной 
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системы подготовки высококвалифицированных востребованных на региональном рынке 

труда специалистов-энергетиков с практическим знанием методов работы систем 

электроснабжения и ресурсосбережения в условиях Севера [4, с. 73-77]. 

При этом ставилась задача проектирования конкретной образовательной среды для 

подготовки педагогов высшей школы, способных комплексно организовывать процесс 

обучения, систематично сопрягая его с технологическими особенностями и проблемами 

реального производства. 

Организация такой обучающей среды дала результаты. 

Студенты СУНЛ неоднократно являлись и являются лауреатами конкурсов Лаврентьева, 

Потанина, всероссийских и международных конференций, лауреатами стипендий 

Правительства РФ и стипендий Президента РФ; дипломные проекты неоднократно 

становились лучшими в конкурсе выпускных работ Российской Федерации по специальности 

«Электроснабжение». 

Так, в начале текущего года в Москве было проведено подведение итогов 

Всероссийского конкурса «Инженер года» по итогам 2014 г., организованного Российским 

союзом научных и инженерных общественных объединений, Академией инженерных наук 

имени А.М. Прохорова и Межрегиональным общественным фондом содействия научно-

техническому прогрессу. 

Лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года» по версии «Профессиональный 

инженер» с награждением дипломом, памятной медалью «Лауреат конкурса», знаком 

«Профессиональный инженер России» и с занесением в реестр Профессиональных инженеров 

России по направлению «Электроснабжение. Электрические сети и системы (эксплуатация)» 

стал выпускник кафедры «Электроснабжение» Якутского государственного университета 

имени М.К. Аммосова (ныне федерального университета) 2006 г. 

Наряду с маститыми профессионалами идут и молодые. Лауреатом Всероссийского 

конкурса «Инженер года» по версии «Инженерное искусство молодых» по направлению 

«Электроэнергетика (эксплуатация и обслуживание)» с награждением дипломом, памятной 

медалью «Лауреат конкурса», знаком «Профессиональный инженер России» и с занесением в 

реестр Профессиональных инженеров России стал выпускник той же кафедры, закончивший с 

отличием в 2010 г. ФГАОУ ВПО «Северно-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова». 

Организуя проектно- и практико-ориентированные технологии обучения, надо 

понимать, что эти образовательные технологии возможны только при условии, что проекты, 

над которыми работают студенты, должны быть, во-первых, реальными и, во-вторых, 
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инновационными и прорывными. Это может сделать только педагог, сам владеющий данным 

инструментарием. Только это позволит и увлечь студентов, и показать им возможность самим 

созидать и, заглядывая в перспективы профессии − создавать реальные проекты будущего. 

Базовые кафедры совместно с подготовленными педагогами высшей технической 

школы уже сегодня, учитывая уникальность регионов, условия недостаточно достоверного 

прогноза в потребностях специалистов, а также отставания системы образования от 

потребностей реального рынка труда, будут способны быстро не только реагировать на 

потребности производств, организуя гибкую систему подготовки бакалавров и магистров по 

направлениям и профилям, но и что особенно важно − систему их восполнения. 

Концептуальной задачей сегодня является изменение традиционно сложившейся 

системы подготовки и переподготовки педагогов высшей инженерной школы. Необходимо, 

прежде всего, спроектировать образовательную среду как пространство для подготовки и /или 

переподготовки профессионально-личностного развития педагогов, способных разрабатывать 

эффективные гибкие проектно- и практико-ориентированные технологии образования. Только 

таким образом подготовленные технические кадры будут способны успешно создавать 

высокотехнологичное производство, реализуя инновационные и прорывные технологии. 
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Аннотация. В статье приводятся данные об использовании информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе при изучении специальных ветеринарных 

дисциплин. 

Abstract. This paper presents data on the use of information and communication technologies 

in the educational process in the study of special veterinary disciplines. 
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В настоящее время в системе высшего образования определены концепции по 

подготовке высококвалифицированных специалистов, обладающих профессиональными 

качествами на уровне мировых стандартов. 

В условиях возрастающей конкуренции на рынке труда остро ставится задача 

подготовки в стенах вузов выпускников, имеющих высокие общекультурные и 

профессиональные навыки, способных и желающих занять место работы, соответствующее 

своему образованию и личной профессиональной компетенции [1-3]. 

В соответствии с этими требованиями на кафедре паразитологии и эпизоотологии 

животных ФВМ ЯГСХА уделяется большое внимание развитию у студентов интереса к 

получению теоретических знаний, практических навыков и умений, развитию творческой 

активности и познавательной деятельности. 
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В развитии изложенных и других аспектов учебного процесса на кафедре по курсу 

специальных дисциплин применяются традиционные и современные средства 

информационных технологий и приемов обучения. 

В частности, традиционной остается подача теоретического материала в виде 

информативных, проблемных и открытых лекций, диспутов, а также практикуется 

приглашение известных научных работников и ветеринарных специалистов. 

При использовании инновационных форм обучения по специальным дисциплинам 

акцент делается на предоставление студентам информации из средств информационно-

коммуникационных технологий, включающих Интернет-сайты Департамента ветеринарии РФ, 

Департамента ветеринарии РС (Я), электронной библиотеки, Гарант Платформа, Excel, 

Microsoft Power Point и другие. 

Нужно отметить, что большой интерес студенты проявляют к неизвестным героическим 

и трагическим событиям опытам и экспериментам, проведенными российскими и зарубежными 

учеными при изучении оспы, сибирской язвы, бешенства, сапа и других антропозоонозных 

болезней. 

Считаем, что сведения, представленные в виде электронного дидактического материала, 

повышают интерес студентов к истории ветеринарной науки и практики, способствуют 

развитию их познавательной активности. 

На лабораторных занятиях проводится решение производственных ситуационных задач 

по бруцеллезу, туберкулезу, сибирской язве и болезням лошадей с использованием Интернет-

ресурсов и законодательного материала. При постановке диагноза на дерматофитозы и 

изучении материалов по диагностике других инфекционных болезней студенты осваивают 

методику цифровой фотографии и компьютерной техники. 

В целом, считаем, что формирование ответственного отношения к занятиям и 

стимулирование мотивации к избранной профессии с целью осознания ее престижности и 

востребованности в любых условиях развития животноводства и ветеринарии, а также поиск и 

внедрение новых педагогических приемов, широкое использование информационных 

технологий в учебном процессе способствуют повышению уровня профессионального 

образования выпускников факультета. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается решение проблемы повышения качества 

обучения дисциплин информационного блока будущих педагогов гуманитарных дисциплин на 

основе компетентности подхода в условиях двуязычия 

Abstract. In this article the solution of the problem of improvement of quality of training of 

disciplines of the information block of future teachers of humanitarian disciplines on the basis of 

competence of approach in the conditions of bilingualism is considered 

Ключевые слова: информационная компетентность; будущие педагоги; двуязычие. 

Keywords: information competence; future teachers; bilingualism. 

 

В настоящее время Республика Саха (Якутия) находится на стадии постепенного 

перехода к информационному этапу развития, связанному с активным внедрением 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы жизнедеятельности, 

что требует постоянного обновления знаний и умений, необходимых для успешного овладения 

данными технологиями. Применение информационных технологий позволяет в полной мере 

реализовывать цели и задачи обеспечения качества современного образования, напрямую 

связанного с реализацией компетентностного подхода. 

Процесс внедрения информационных и коммуникационных технологий в сферу 

образования обусловливает новые требования к подготовке будущих педагогов 

профессионального обучения разных профилей, в том числе и гуманитарных. Будущие 

педагоги гуманитарных предметов играют важную роль в реализации новых образовательных 
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технологий в учебном процессе. Педагогические кадры нового поколения должны владеть 

интегрированными знаниями в области информационных технологий, средств 

телекоммуникаций, умением свободно ориентироваться в общемировом потоке информации, 

квалифицированно находить и обрабатывать нужные данные и затем на их основе принимать 

решения, использовать информационные технологии в профессиональной деятельности [2]. 

Применительно к формированию образовательных пространств национальных 

регионов, в последнее время достаточно активно исследовались вопросы, связанные с 

особенностями подготовки специалистов в условиях становления национальных систем 

профессионального образования: различные аспекты этнонациональных систем образования 

(Г.П. Андреев, В.В. Судаков, А.Н. Урумбаев, В.Т. Урусов, Р.Х. Ягафарова и др.); учет 

этнопедагогической и этнопсихологической спецификикак неотделимого компонента 

современного образования (Е.С. Никитина, Д.А. Данилов, О.Г. Ултургашева, В.Ф. Афанасьев, 

Г.Н. Волков, А.П. Оконешникова, И.С. Портнягин). К этому перечню можно добавить также 

исследования, связанные с особенностями подготовки специалистов в условиях двуязычия 

(К.З. Закирьянов, А.И. Петрова, Т.М. Кряклина, Н.К. Туктамышов, Э.Ы. Бидайбеков, К. Сабыр, 

С.С. Усенов и др.). 

Однако, в настоящее время, несмотря на общее ускорение процесса информатизации 

образования, многие учителя гуманитарного профиля, в том числе учителя родного языка, 

отмечают недостаточность вузовской подготовки для решения профессиональных задач, 

связанных с применением и отсутствием навыков опыта применения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения профессиональных задач. В связи с этим 

можно утверждать об актуальности разработки и реализации дополнительных требований к 

подготовке будущих учителей и педагогов, в частности учителей родного языка [3]. 

В этой связи, следует отметить, что успех процесса формирования ИКТ-компетентности 

любого специалиста и, в частности, будущего учителя родного языка, зависит от уровня 

общеобразовательной подготовки в области информатики и информационно-

коммуникационых технологий. Организация изучения информатики будущими педагогами, 

владеющими двумя языками (русский и якутский язык), и соответственно, формирование их 

информационной компетентности сопряжены со следующими трудностями: общая школьная 

подготовка по блоку информационных дисциплин находится на низком уровне; действующий 

учебный план, кроме краткой вводной дисциплины «Информационные технологии», не 

предусматривает направленную методико-технологическую подготовку будущих учителей 

гуманитарных дисциплин в области ИКТ. 
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Необходимо принять во внимание, что большинство абитуриентов, поступающих на 

данную специальность, является выпускниками сельских школ. В сельской местности 

действуют малокомплектные школы, которые в подавляющем большинстве не могут создать 

необходимые условия и предоставить возможности для качественного обучения и воспитания 

школьников. При этом из-за обучения преимущественно основных дисциплин на родном языке 

в национальной школе уровень владения русским языком учащихся всегда находится на низком 

уровне, чем городские школьники. В конечном итоге в педагогический институт поступают 

абитуриенты, владеющие русским языком на низком уровне или на уровне понимания. 

В соответствии с Законом «О языках народов Республики Саха (Якутия)» каждый 

обучающийся обладает свободой выбора языка обучения. В то же время, учитывая 

недостаточность учебно-методической литературы на родном языке, практически все учебные 

дисциплины, кроме дисциплин по специальности, фактически преподаются в вузе на русском 

языке. В условиях слабого владения студентами русским языком, так или иначе, приходится 

общаться как на русском, так и на родном языках. Необходимо особо отметить трудности, 

которые связаны с необходимостью хорошего владения английским языком при изучении 

информатики. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование информационной 

компетентности будущего педагога профессионального обучения в значительной мере 

наталкивается на трудности, обусловленные необходимостью «погружения» учебного 

процесса в языковую обстановку, связанную с родным, русским и частично английским 

языком. Однако, английский язык, в отличие от родного и русского, не является языком живого 

общения субъектов образовательного процесса, поэтому можно считать, что основные 

методические трудности обусловлены потребностью в параллельном использовании двух 

языков - родного и русского. Другими словами, возникает потребность построения учебного 

процесса в условиях двуязычия. 

Термин двуязычие (билингвизм) имеет многочисленные определения с точки зрения 

лингвистики, психологии, социологии, педагогики и др. В нашей работе мы опираемся на 

определение двуязычия, предложенное У. Вайсбербер Й.Л: «Двуязычие - это умение, навык, 

позволяющие человеку или народу в целом, или его части попеременно пользоваться (устно 

или письменно) двумя разными языками в зависимости от ситуации и добиваться взаимного 

понимания в процессе общения» [1, c. 7]. 

В заключении следует отметить, что несмотря на неоспоримую значимость 

выполненных исследований, проблема формирования ИКТ-компетентности будущих 

педагогов в условиях двуязычия к настоящему времени раскрыта недостаточно и требует 
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полноценного анализа для нахождения конкретных путей ее решения по следующим 

актуальным направлениям: социально-педагогическом уровне (возросшими требованиями к 

уровню информационно-коммуникационной подготовки будущих педагогов в условиях 

электронного обучения); научно-педагогическом уровне (необходимостью формирования 

ИКТ-компетентности будущих педагогов с учетом этнопедагогических особенностей 

организации учебного процесса); научно-методическом уровне (необходимостью 

формирования ИКТ-компетентности будущего педагога в условиях двуязычия и отсутствием 

соответствующей методики и учебно-методического обеспечения). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Вайсбербер Й.Л. Родной язык и формирование духа: Пер. с нем. / Вступ. Ст. и 

коммент. О.А. Радченко Изд. 3-е [Текст]/ Й.Л. Вайсбербер - М.: Книжный дом 

«ЛИБРИКОМ», 2009. - 232 с. 

2. Долгих, Е.А. Опыт внедрения регионального компонента в процессе 

информатизации образования в условиях введения ФГОС СПО третьего 

поколения // Информатика и образование. - 2012. - № 1. - С. 8-12. 

3. Лапчик, М.П., Тарыма, А.К. Теоретические основы формирования ИКТ-

компетентности будущих учителей тувинского языка в условиях двуязычия / 

М.П. Лапчик, А.К. Тарыма// Мир науки, культуры, образования. - 2012. - №1 (32). 

  



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 106 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ШКОЛА ПОДГОТОВКИ ВОЖАТЫХ» 

 

А.Д. Васильев, рук. отдела развития детского 

движения ГБОУ ДО МО РС (Я) «Республиканский 

центр развития дополнительного образования и 

детского движения», Якутия, Россия 

 

A.D. Vasilyev, head of the children's movement GBOU 

to Defense of Sakha (Yakutia) "National Center for development 

of additional education and children's movement", Yakutia, Russia 

 

Аннотация. О подготовке профессиональной команды вожатских кадров для работы в 

детских оздоровительно-образовательных лагерях, организациях досуговой деятельности 

детей и подростков, детских общественных объединениях. 

Abstract. The preparation of the professional team vozhatskih staff to work in children's health 

and educational camps, organizations, leisure activities of children and teenagers, children's 

organizations. 
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Сегодня у всех, кто непосредственно работает с детьми, чувствуется острая нехватка 

возможностей влиять на формирование системы ценностей подрастающего поколения. 

Сегодня необходимо создать воспитательную систему, адекватную новому времени. Систему, 

которая будет учитывать то, что сегодня нет ни общих идеологических установок, нет (да, 

вероятно, и не может быть) единой программы воспитания, нет даже столь привычного 

контроля за воспитательной работой в образовательных учреждениях. Но наряду с этим есть и 

плюсы. Сегодня российская школа раскрепощена для творчества. Признание уникальности 

человека, индивида, ребенка приводит к перестройке всей жизнедеятельности в образовании, к 

переходу от всех к каждому. Свобода личности, её суверенное право на собственное развитие, 

самоопределение и самореализация человека - вот что характеризует современные цели 
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воспитания. Более всего готовыми к этому новому явлению в педагогике оказались учреждения 

сферы дополнительного образования: учреждения для работы с детьми по месту жительства, 

оздоровительные лагеря и т.п. Однако большой проблемой для работы в этой сфере, учитывая 

ее специфичность, является дефицит кадров. 

Достаточно долго существует ошибочное мнение, что любой человек, даже без 

специального образования, может справиться с работой в детском лагере. Однако любая работа 

с детьми, тем более в сфере их социального самоутверждения, не терпит методов проб и 

ошибок, авторитарного воспитательного воздействия взрослых, далеких от детства. 

Лето - это особый период непрерывного развития ребенка, но без педагогического 

руководства развитие осуществляется стихийно и неэффективно. Особенности коллектива, 

каким является отряд (детское объединение) в лагере, создают хорошие условия для 

разностороннего развития детей. Превратить это теоретическое положение в реальность могут 

только специально подготовленные кадры вожатых. 

Работа с детьми требует от вожатых и других педагогических работников самых 

разнообразных знаний и умений. Она строится на основе широкой эрудиции, знания детской 

психологии, управления процессом развития личности ребенка и детского коллектива, 

педагогических основ воспитания. Вожатый должен быть мастером на все руки и при этом 

непременно оставаться духовным наставником детей, формирующим их мировоззрение и 

характер, способствующим их личностному росту. 

Воспитательный процесс сегодня настолько сложен, что в нем может участвовать не 

каждый, нужна подготовка, нужен опыт, необходимо иметь желание работать с детьми. Однако 

в последние годы в педагогических учебных заведениях, имеющих в учебных планах летнюю 

педагогическую практику, далеко не все студенты, желающие работать с детьми в лагере, могут 

подготовиться к этому в стенах вуза. 

Краткосрочные семинары, эпизодические занятия и даже порой инструктивные сборы 

для вожатых и других работников летних лагерей не обеспечивают высокого уровня готовности 

к работе с детьми. Поэтому очень значимым видится сегодня создание некой структуры для 

системной круглогодичной подготовки вожатских кадров для летних лагерей. 

Наряду с потребностью в организаторах летнего отдыха имеется острая необходимость 

в подготовке вожатских кадров для образовательных учреждений и общественных 

объединений детей и подростков. В связи с развитием по инициативе Главы Республики Саха 

(Якутия) Е.А. Борисова Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») Республики 

Саха (Якутия) в школах возникла проблема недостатка кадров для организаторов досуга 

учащихся во внеурочное время. Один педагог-организатор школы не в силах руководить всей 
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досуговой работой среди младших, средних и старших школьников. На помощь ему могут 

прийти специально подготовленные старшеклассники и студенты, способные к 

организаторской работе и специально подготовленные к ней. 

Кто-то из детских писателей сказал, что у каждого ребенка в глубинах его души 

спрятаны серебряные колокольчики. Надо их отыскать, затронуть, чтобы они зазвенели добрым 

и веселым звоном, чтобы мир ребят стал светлым и радостным. Путь к этим колокольчикам 

отмечен чисто детскими вехами, а ниточка-веревочка, которая заставляет их звенеть - это 

грамотно и увлекательно организованный досуг. 

Все вышеназванное позволило не просто возродить идею педагогических отрядов, а 

наполнить их новым содержанием. У нас все это началось с июня 1997 года. Тогда в Детском 

оздоровительном лагере «Сангачаан» был проведен инструктивный сбор для вожатых детских 

оздоровительных лагерей. Сбор провели девчата - вожатые студенческих педагогических 

отрядов г. Тюмени, связанных с детской организацией «Ребячья республика». В итоге был 

создан студенческий педагогический отряд «МИР ЧУДЕС» филологического факультета ЯГУ. 

Через два года появился педагогический отряд «Эдельвейс» Якутского педагогического 

колледжа № 1, затем педагогические отряды «БИНИНС» Намского педагогического колледжа, 

«БЕЛЬВЕДЕР» Якутского педагогического колледжа № 2, Сводный педагогический отряд 

«СМЕНА» Дворца детского творчества г. Якутска. 

С самого начала возникла необходимость подготовки студентов к работе в детских 

оздоровительных лагерях. Мы в Союзе детских общественных объединений Республики Саха 

(Якутия) начинали с проведения 2-3-дневных инструктивных сборов. Занятия в разные годы 

вели опытные вожатые, прошедшие подготовку и проработавшие во всероссийских детских 

центрах «Океан» и «Орленок»: Бурмако Е.П., Кононов В.А., Едисеева Л.А., Петрова С.В., 

Михайлова А.А., Налыяхов С.А., а также опытные педагоги Васильева В.А., Булдакова У.П., 

Платонова Т.И. 

В 2006−2007 учебном году была разработана программа «Школа подготовки вожатых» 

для студентов на базе Дворца детского творчества. В 2012 году программа «Школа подготовки 

вожатых» была утверждена учебно-методическим советом Института непрерывного 

профессионального образования СВФУ. Сегодня занятия проводят Антоева А.А., Неймохова 

Н.А., а также студенты-выпускники ШПВ. Занятия проводятся в Молодежном центре «Лидер» 

по воскресениям. В рамках Школы слушатели организуют и проводят досуговые мероприятия, 

работают в качестве волонтеров при организации, проведении республиканских, городских, 

районных сборов, школ актива детских и молодежных общественных объединений. 
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Создание своей системы подготовки вожатских кадров позволило Союзу детских 

общественных объединений Республики Саха (Якутии) решить следующие основные 

проблемы: 

1. В рамках Школы подготовки вожатых готовить из числа студентов социальных 

волонтеров-аниматоров и организаторов детских мероприятий, а также вожатых-

стажеров для работы с детьми младшего возраста. 

2. В рамках Движения педагогических отрядов Республики Саха (Якутия) вести 

системную подготовку педагогов-организаторов, вожатых для работы в летних 

лагерях республики. 

3. Решить извечную проблему нехватки педагогических кадров за счет волонтеров 

студенческих педотрядов, а также, одновременно с этим, наладить систему 

преемственности подготовки «своих» педагогических кадров. 

Вся подготовка слушателей «Школы подготовки вожатых» опирается на опыт и 

традиции международного детского движения, всероссийских детских центров «Орленок» и 

«Океан», богатый методический материал, накопленный СПО - ФДО. С 2012 г. выпускникам 

«Школы подготовки вожатых» по результатам обучения в течении учебного года и социально-

педагогической практики выдаются сертификаты Института непрерывного профессионального 

образования СВФУ. 

Данная программа направлена на подготовку вожатых и ставит перед собой следующие 

цели и задачи. 

Цель программы: 

 Подготовка профессиональной команды вожатских кадров для работы в детских 

оздоровительно-образовательных лагерях, организациях досуговой деятельности 

детей и подростков, детских общественных объединениях. 

Задачи программы: 

 Предоставление возможности каждому желающему как можно более полно 

раскрыть свои творческие способности, удовлетворить его личный интерес и 

притязания в рамках Молодежного общественного движения «Педагогические 

отряды Республики Саха (Якутия)». 

 Воспитание культуры поведения в работе с детьми: уважение к старшим 

товарищам, друг к другу, терпимость и тактичность, порядочность и честность, 

совершенствование навыков общения друг с другом в различных ситуациях. 
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Формирование у членов педотрядов представления об образе жизни, достойном 

Человека. 

 Знакомство слушателей ШПВ с формами и методами организации работы 

детского коллектива. Привитие навыков практической работы: проведение 

интересных и массовых дел, песни, игры, оформление. 

 Обучение основам знаний педагогики, психологии, вожатской работы. 

 Развитие мотивации к самосовершенствованию, к творческой деятельности. 

 Формирование вожатских умений в процессе педагогической практики. 

В процессе освоения программы, слушатели ШПВ приобретают следующие знания и 

умения. 

Знания: 

 особенностей возрастного развития детей младшего школьного возраста и 

подростков; 

 охраны жизни и здоровья детей; 

 нормативно-правовых основ работы вожатого; 

 педагогики временного детского коллектива; 

 логики развития лагерной смены, методики организации тематических дней и 

тематических смен; 

 методики коллективно-творческих воспитательных дел; 

 педагогических возможностей игры; 

 особенностей организации самоуправления в лагере. 

Умения: 

 диагностические (диагностика индивидуальных особенностей личности, 

диагностика уровня развития коллектива и т.д.); 

 проектные (планирование коллективной и индивидуальной работы с детьми в 

отряде, планирование собственной педагогической деятельности, определение 

конкретных целей и задач своей работы с детьми); 

 конструктивные (разработка творческих воспитательных дел, игр и т.д.); 
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 организаторские (организация жизнедеятельности в отряде, организация работы 

в группе, координация собственной деятельности и т.д.); 

 коммуникативные (сотрудничество с коллегами и детьми, взаимодействие с 

детьми, подбор индивидуального подхода в работе с детьми и т.д.); 

 аналитико-рефлексивные (анализ возникающих педагогических ситуаций, 

организация совместного анализа с детьми, анализ собствен. деятельности); 

 прикладные (оформление отрядного места, изготовление призов и т.д.). 

В качестве результатов программы можно отметить хорошие отзывы о работе вожатых 

руководителей детских оздоровительных лагерей, самих детей и их родителей. В 2015 году на 

конкурсе «Учитель года» победителем стал Малгаров Иннокентий − выпускник ШПВ, 

бывший командир студенческого педагогического отряда «Роза ветров» ФТИ СВФУ. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК СРЕДСТВАМИ 

НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

О.Н. Васильева, воспитатель МБДОУ 

«Туллукчаан-От» с. Оргет Верхневилюйского 

улуса, Якутия, Россия 

O.N. Vasilievа, kindergarden teacher 

"Tullukchaan-On" with. Orget Verkhnevilyuisk 

Ulus 

 

Ум ребенка находится на кончиках его пальцев. 

Чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. 

Именно руки учат ребенка точности, аккуратности, ясности мышления.  

Движения рук возбуждают мозг, заставляя его развиваться. 

В.А. Сухомлинский 

 

Аннотация. Мелкая моторика - это система разнообразных движений, в которых 

участвуют мелкие мышцы кистей рук. 

Abstract. Fine motor skills − a system of varied movements involving small muscles of the hands. 

Ключевые слова: мелкая моторика; уровень развития речи; аппликация. 

Keywords: Fine motor skills; the level of development of speech application. 

 

Мелкая моторика - это система разнообразных движений, в которых участвуют мелкие 

мышцы кистей рук. Для их развития нужны специальные тренировки. При недостаточном 

развитии речи у ребёнка особое внимание надо уделить к тонкой моторике. Уровень развития 

речи и качество тонкой моторики тесно взаимосвязаны. Развитие навыков мелкой моторики 

важно ещё и потому, что вся дальнейшая жизнь ребёнка потребует использования 

координированных и точных движений кистей рук, которые необходимы для множества 

бытовых и учебных действий. Высокий уровень развития у ребёнка мелкой моторики 
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свидетельствует о функциональной зрелости коры головного мозга и о психологической 

готовности к школьному обучению. 

На протяжении всего дошкольного возраста, огромное внимание уделяется развитию 

моторики руки. Важную роль в их развитии способствуют занятия по изобразительной 

деятельности, особенностью которой является то, что для её осуществления важно не только 

развитие руки, а совместное развитие руки и глаза. Немаловажную роль для развития 

творчества детей имеет цвет. Яркие цвета стимулируют желание ребёнка взять в руки карандаш 

или краски. Наряду с традиционными материалами, существуют и много новых материалов − 

графитный и угольный карандаши, сангина, акварель, цветные восковые мелки, а также 

сочетания в одном рисунке разных материалов и техник. Исходя из разнообразия рисовальной 

техники в изобразительной деятельности, и учитывая возможности детей, я всегда стараюсь 

обогатить техническую сторону детского рисования средствами нетрадиционными способами 

рисования. 

Использование тех или иных нетрадиционных средств рисования зависит от возраста 

детей. Так, «Пальчики - палитры», «Печатание», «Рисование ладошками» широко применяются 

в работе с детьми младших групп; «Печатание пробками, поролоном», «Акварель по сырому 

фону», «Тычок жёсткой кистью», «Рисование ватной палочкой» и др. - с детьми средних групп; 

«Набрызг», «Рисование мыльными пузырями», «Монотипия предметная», «Кляксография» и 

другие, более сложные - с детьми старших и подготовительных к школе групп. Большинство 

из этих техник способствуют воспитанию правильного движения руки, развитию зрительно-

моторной координации, существенно расширяют графические возможности детей, закрепляют 

знания сенсорных эталонов. В детском саду ни один художественный материал не используется 

так часто, особенно для развития мелкой моторики пальцев, как пластилин. С помощью 

пластилина можно даже рисовать, используя выразительные возможности его цвета. Дети с 

удовольствием «рисуют пластилином» весёлых зверей, салфеточки с узорами и т.п. 

Положительное влияние на развитие мелкой моторике рук оказывает и аппликация из 

различных материалов. Коллективные и индивидуальные составления коллажей, выполненные 

в технике салфеточной аппликации, отличаются оригинальностью, красочностью, 

художественным вкусом. Путем сминания кусочков бумажной салфетки кончиками пальцев 

дети получают комочки, которые используются для заполнения контура рисунка. В результате 

получаются чудесные «Цыплята», «Барашки», «Кудрявая берёзка» и т.д. Очень нравится моим 

воспитанникам выполнять аппликацию из круп − «Высокие горы», «Медвежонок Умка», 

«Красивая ваза», «Грибок», из ваты красиво получаются зимние рисунки − «Снеговик», 

«Снежный кролик», «Зимушка-зима». Детям нравится техника обрывной аппликации, когда 
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все детали рисунка не вырезаются из цветной бумаги, а отрываются и приклеиваются в виде 

мозаики. Обрывная аппликация, на первый взгляд, очень проста в выполнении, здесь не нужно 

четких контуров и ровных линий - настоящий простор для творчества. Но от дошкольника эта 

техника требует терпения и усидчивости, аккуратности. Освоение многообразных техник 

изобразительной деятельности предоставляет детям возможность почувствовать свойства 

изобразительных материалов, способы использования и их выразительные возможности при 

создании разных работ. Всё это способствует развитию у ребёнка мелкой моторики рук и 

тактильного восприятия, пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и 

зрительного восприятия, внимания и усидчивости, изобразительных навыков и умений, 

наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости. 

Работа с нетрадиционными техниками рисования стимулирует положительную 

мотивацию, вызывает радостное настроение, снимает страх перед процессом рисования, 

является важнейшим средством эстетического воспитания. Главное, чтобы данные занятия и 

результат работы приносили детям только положительные эмоции. 

Для развития мелкой моторики и координации движений пальцев и подготовки руки к 

письму, одним из важнейших направлений в работе является взаимодействие с родителями. 

Многие родители начинают проявлять заинтересованность к творчеству детей, когда видят 

выставку детских работ, однако при этом не всегда понимают важность художественного 

творчества для развития ребёнка. С целью повышения уровня компетентности родителей в 

вопросах развития ручной умелости их малышей посредством применения нетрадиционных 

техник рисования я систематически провожу беседы, мини-консультации, дни открытых 

дверей, привлекаю родителей к изготовлению совместных с ребёнком поделок и изображений 

в рамках тематических недель, проводимых в детском саду. 

В.А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарования детей находятся на 

кончиках пальцев». Это значит, чем больше ребёнок умеет, желает и стремится делать своими 

руками, тем он становится умнее и изобретательней. Ведь на кончиках пальцев - неиссякаемый 

«источник» творческой мысли, который «питает» мозг ребёнка. От степени развития моторики 

руки, овладения детьми нестандартными способами рисования зависит уровень подготовки 

руки дошкольника к письму, а значит и степень успеваемости обучения ребёнка в начальной 

школе. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме обесценивания российского рубля в 

2013−2015 годы. Анализ образа падения рубля в экономических карикатурах на английском и 

русском языках выявил отношение зарубежных стран и российского населения к изменению 

ценности рубля. 

Abstract. Тhe article is devoted to the problem of the depreciation of the Russian ruble in 

2013-2015. The analysis of the image the fall of the ruble in economic caricatures in English and 

Russian languages revealed the attitude of foreign countries and Russian population to the change in 

value of the ruble. 

Ключевые слова: карикатура; экономический дискурс; падение российского рубля; 

кризис. 

Keywords: caricature; economic discourse; the collapse of the Russian ruble; crisis. 

 

Главным российским экономическим событием 2014 года стал обвал рубля. Точную 

оценку глубины его падения за прошедший год можно увидеть в таблице. 
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Таблица 1 

Официальный курс рубля, установленный Банком России на начало 

соответствующего года (новогодние каникулы), руб. Источник: Банк России 

 2015 2014 2013 

Курс по отношению к доллару США 56,24 32,66 30,37 

Курс по отношению к евро 68,37 45,06 40,23 

Как видно из таблицы, по отношению к доллару рубль обесценился за последний год в 

1,72 раза. Для сравнения: за предыдущий годовой период (2013−2014 гг.) обесценение 

составило лишь 1,08 раза. По отношению к евро показатели обесценения рубля составили 

соответственно 1,52 и 1,12 раза. 

В мировой практике обесценивание валюты на 20 % уже считается валютным кризисом, 

таковы неофициальные установки МВФ. А российский рубль по отношению к доллару 

обесценился за прошлый год на 42 % [4]. 

Обвал рубля произошел на фоне экономических санкций. Лейтмотивом необходимости 

применения санкций против России послужило её участие в событиях, которые развернулись 

на территории сопредельного государства - Украины. К концу 2013-го года в Украине началась 

гражданская революция, которая привела к государственному перевороту. Одна [западная и 

центральная] часть населения Украины поддержала государственный переворот, другая [юго-

восточная] часть населения страны воспротивилась. Поскольку конфликт политических и иных 

интересов сопровождался актами насилия в разных частях страны, в Украине резко усилились 

сепаратные настроения на юго-востоке страны. Первой о выходе из состава унитарной 

Украины объявила Автономная Республика Крым [и город Севастополь], проведя 16 марта 

2014 года референдум об образовании Республики Крым с последующим намерением 

присоединения к России на правах субъекта Федерации. Россия поддержала проведение 

референдума военным присутствием на полуострове. На референдуме проголосовало 82,71 % 

избирателей, с результатом 96,77 % за присоединение к Российской Федерации. 17 марта 

руководство Республики Крым обратилось к России с просьбой о присоединении на правах 

субъекта. В конечном итоге РФ признала референдум в Крыму и удовлетворила просьбу о 

присоединении полуострова к России, поскольку Крым имеет важное стратегическое значение 

для РФ в Черноморском регионе. 

Международное сообщество, в лице государств с развитой рыночной экономикой, 

прежде всего, США, не признало референдум в Крыму и сочло присоединение Крыма к России, 

несмотря на само волеизъявление населения Крыма, актом военной агрессии по отношению к 

территориальной целостности Украины [7]. 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 117 

 

 

В связи с этим в России сложилась непростая экономическая ситуация. Поднялись цены 

на продукты и энергоносители. Снижение цен на нефть продолжилось на фоне превышения ее 

предложения над спросом на мировом рынке и укрепления доллара США [6]. 

В условиях действия финансовых санкций в отношении российских компаний спрос на 

иностранную валюту на внутреннем рынке вырос. В результате курс рубля существенно 

снизился по отношению к основным мировым валютам, его волатильность увеличилась, 

наблюдался рост девальвационных и инфляционных ожиданий, значительно увеличились 

инфляционные риски и риски для финансовой стабильности. Для ограничения инфляционных 

последствий курсовой динамики Банк России принял решение повысить ключевую ставку в 

октябре и декабре 2014 г. до 17 %. За счет всего этого наш российский рубль дешевел по 

отношению к доллару и евро. Тем самым опускался все ниже и ниже [8]. 

Образ падения российского рубля рассмотрим в англоязычных и русскоязычных 

экономических карикатурах, чтобы показать, как относятся и как изображают российский 

рубль в России и за ее пределами. Само слово карикатура - от итальянского caricare - означает 

нагружать, преувеличивать. Карикатура - это гротескные портреты, но как жанр - это 

критическое тенденциозное преувеличение, с целью высвечивания негативных сторон, 

высмеивание определенных лиц или целых явлений [1]. 

Карикатура является хорошим примером для выражения образа падения российского 

рубля, потому что она имеет иконический (изобразительный) (фотографии, рисунки, схемы, 

таблицы, символические изображения, формулы и т.п.) и вербальный компоненты текста. 

Сочетание вербальных и невербальных, изобразительных средств передачи информации 

образует креолизованный (смешанного типа) текст. Вербальный и иконический тексты 

обеспечивают целостность и связность произведения, его коммуникативный эффект, 

взаимодействуя друг с другом [5, с. 135]. 

В качестве примера рассмотрим несколько карикатур. Материалом для анализа мы 

используем англоязычные карикатуры из сайта «MT5.com» − это универсальный портал для 

трейдеров и в мире форекс. Новости экономики, финансовые новости, аналитика, конкурсы 

трейдеров, ForexTV, обучение торговли и форекс форум MT5) [9]. А также сделаем анализ 

русскоязычных экономических карикатур Сергея Ёлкина [3]. 
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Рис. 1. 

На карикатуре (рис. 1) мы видим, что на фоне происходящего стоит атмосфера идиллии 

и спокойствия. Солнце светит ярко, трава зеленеет и один российский рубль пытается избежать 

от внешних сил. Почему же автор так нарисовал рубль на фоне идиллической атмосферы 

убегающим от внешних сил? 

Мы думаем, что автор хотел показать нам внезапность «нападения» на рубль: до 

украинского кризиса экономика России стабильно шла вверх. Это показывает нам фон рисунка 

(солнечный ясный день). Так как «Рубль» не ожидал этого, он «испугался», «впал в панику» и 

«убежал», т.е. курс рубля начал падать. 

Мы считаем, что формы ракет не случайно отличаются друг от друга. Ракета «Inflation», 

и «Economic sanctions» имеют одинаковый нос, что показывает их связь между собой. 

Инфляция является результатом экономических санкций западных стран. Ее форма маленькая 

и толстая. По законам аэродинамики такая форма не обеспечивает высокую скорость, т.е. 

инфляция не произошла быстро. Форма ракеты «Economic sanctions» более стандартная. По 

сравнению с инфляцией ее скорость немного выше. Третья ракета («Oil crisis») отличается от 

первых двух и формой, и «носом». Она тоньше и похожа на настоящие ракеты. Ее форма 

приблизительно соответствует реальным стандартам форм боевых ракет. Соответственно, ее 

скорость будет самой высокой, что показывает внезапность появления этой проблемы. Третья 

«ракета» не является результатом «взрыва» первых двух. Она появилась в результате массовой 

добычи нефти США, из-за чего цена нефти резко упала. Так как Россия получает свои доходы 

в основном от экспорта нефти, падение цены нефти сильно ударило по «карману» страны и ее 

экономике [3]. 
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Рис. 2. 

В данной карикатуре (рис. 2) мы видим, что фон рисунка уже изменился. В этом случае 

автор хотел нам показать, что экономика России терпит не лучшие времена, так как наш 

российский рубль падает в цене (это показано на заднем плане в виде пустынной местности и 

облачного неба). Но рубль все еще на плаву, благодаря спасательному кругу (им может быть 

BRICS, ЕАС (Евразийский союз) или деятельность Центробанка РФ). А слева стоящий 

мужчина, как мы понимаем, − это русский человек, который противится решению ЦБ РФ 

отправить рубль на свободное плавание. Он считает, что ЦБ РФ должен регулировать курс 

рубля, а не «отпускать его на свободу». Об этом говорит его выражение лица и поза. Но, как 

мы думаем, русский человек делает поспешные необоснованные выводы, потому что рубль все 

еще на плаву [2]. 

 

Рис. 3. 

На этом рисунке (рис. 3) изображены отношения между российским рублем и долларом. 

Мы видим тут бой валют на боксерском ринге. Секундантом рубля выступает Владимир Путин. 

Он использовал высказывание великого боксера Мухаммеда Али: «Порхай как бабочка, жаль 

как пчела». Мы думаем, что в данное время в карикатуре закончился раунд, и, как может 
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заметить внимательный человек, рубль не в лучшем состоянии. Раунд за долларом. Это очень 

символичная картина, так как она показывает нам противостояние двух великих держав: России 

и США. Из карикатуры видно, что автор представляет нашу экономику очень слабой, так как 

изображен побитым. А доллар, который выигравший этот бой, изображен сильным и 

устойчивым. Чувствует себя уверенно и высокомерно, что он с легкостью может побеждать 

российскую валюту. 

 

Рис. 4. 

На карикатуре изображены евро, доллар и рубль. Действие происходит в лифте. В лифт 

заходят евро, доллар, а за ними бежит рубль. Он на ходу спрашивает: «Вы вниз?», на что они 

отвечают: «Нет, мы вверх!». На карикатуре мы видим, что идет очередной обвал российского 

рубля по отношению к евро и доллару. Когда как евро и доллар стремительно поднимаются 

наверх, то российский рубль соответственно падает вниз. Также мы видим, что в лифте место 

мало для рубля и им соответственно не по пути. Доллар и евро изображены сильными и 

крепкими, а рубль очень слабенький и хилый. И у рубля нет никаких шансов добраться наверх. 

 

Рис. 5. 
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На карикатуре изображены двое мужчин и одна картина в виде монетки «1 рубль». 

Справа стоящий мужчина, как я понимаю, это внешние силы, которые пытаются путем 

давление на российскую экономику добиться обвала экономики России. Второй мужчина, 

который слева, это наша российская экономика, которая терпит не лучшие времена, так как наш 

российский рубль падает в цене. Внешние силы хотят еще ниже и ниже опустить наш 

российский рубль, тем самым хотят разрушить нашу твердую финансовую систему. Из 

карикатуры видно, что внешние силы представляют нашу экономику очень слабой и 

беспомощной, т.к. изображают его очень маленьким по росту. А второй мужчина, который 

указывает на маленького человечка, изображен высоким и самонадеянным. Чувствует себя 

надменно и высокомерно, что он может указывать и повелевать другими. 

Таким образом, проанализировав материал, мы пришли к выводу, что зарубежные 

страны воспринимают изменение ценности рубля по-разному: кому-то это по душе, а кто-то, 

наоборот, против. Карикатура - это такое явление, которое показывает недостатки тех или иных 

явлений, преувеличив его. Из них (карикатур) мы можем понять, что люди считают причиной 

и результатом тех явлений. Образ рубля изображен во всех карикатурах слабым, убегающим от 

внешних сил, что говорит нам о том, что рубль продолжал падать и обесцениваться, а при этом 

другие валюты (доллар и евро) продолжают расти и становиться устойчивыми в мировой 

экономике. 
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Аннотация. В работе раскрывается опыт сотрудничества школы-интерната VIII вида с 

внешкольными учреждениями города (НХМ им. Габышева). 

Abstract. The paper reveals the experience of cooperation of the boarding school of VIII kind 

with non-school institutions of the countries (NHM im.Gabysheva). 

Ключевые слова: арттерапия; музейная терапия; психокоррекция; эмоционально-

волевая сфера; дети с ОВЗ. 

Keywords: art therapy; museum therapy; psycho-correction; emotional and volitional; 

children with HIA. 

 

Сегодня в нашей стране в детских домах и школах-интернатах растет около 

полумиллиона детей, оставшихся без родительского попечения. Проблема сирот при живых 

родителях не исчезла, а, напротив, обострилась вследствие алкоголизма, потери духовных 

ценностей и морального разложения. 

В детских домах и школах-интернатах оказался сосредоточенным весьма 

специфический контингент детей. Значительная часть относится к категории детей с ОВЗ. К 

сожалению, по своему психическому развитию дети, воспитывающиеся без попечения 

родителей, отличаются от сверстников, растущих в семье. Как правило, специалисты выявляют 

у большинства общие проблемы − ярко выраженные эмоциональные нарушения. В частности, 

к ним относится повышенная ситуативность, которая проявляется в самых разных сферах 

деятельности: 
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 в познавательной сфере − в неспособности решения задач, требующих 

сформированности внутренних операций; 

 в поведении − в импульсивности, невозможности управлять своими действиями; 

 в самосознании − в ситуативности желаний, отсутствии временного плана 

собственных действий. 

Повышенная ситуативность может стать серьезным личностным недостатком, который 

способен затормозить интеллектуальное, эмоциональное и нравственное развитие ребенка 

(Власова Т.А., Певзнер М.С.). Как следует из литературных источников, основной причиной 

эмоционального неблагополучия у таких детей являются те или иные нарушения психического 

развития. При этом идет речь не о серьезных отклонения от нормы, а о временных, обратимых 

и малозаметных нарушениях «пограничного» уровня. 

Дети с ОВЗ, воспитывающиеся в интернатных учреждениях, склонны к полярным 

переживаниям: положительным и отрицательным. Дифференцированных тонких оттенков 

переживаний, существующих у нормально развивающихся сверстников, у них почти нет. 

Чувства таких детей часто неадекватны, непропорциональны воздействиям внешнего мира по 

своей динамике: от чрезмерной легкости и кратковременности переживаний по поводу 

серьезных жизненных событий до столь же чрезмерной силы и инертности переживаний, 

возникающих по малосущественным причинам. Более понятными для них оказываются 

базовые эмоции − радость, гнев, печаль, страдание и др. 

Наблюдения показывают, что осведомленность об эмоциях у детей-сирот с ОВЗ 

значительно отстает по сравнению с детьми, воспитывающимися в семьях. Проявлением 

незрелости личности является влияние эгоцентрических эмоций на оценочные суждения. 

Наиболее высоко ребенок оценивает тех, кто ближе к нему. Так же он оценивает и события 

окружающей жизни − хорошо то, что приятно. Для ребенка характерно находиться в «плену 

эмоций», потому что он не может ими управлять. Именно психологическая незрелость, 

неспособность управлять своими действиями является причиной негативных переживаний, 

конфликтов с окружающими. Таким образом, в условиях детского дома у детей отмечается 

эмоциональная неустойчивость, повышенная возбудимость, наличие аффектов; неадекватная 

острота симпатий и антипатий к людям; импульсивность поступков; пугливость и чрезмерные 

страхи (фобии), а также такие эмоциональные состояния, как иступленный гнев, беспричинная 

веселость, пассивность, равнодушие и безучастность. При этом важно, что за всяким 

конкретным случаем подобных проявлений стоит своеобразное и недостаточно изученное 
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специфическое сочетание эмоциональных и когнитивных особенностей ребенка и его 

активности. 

Названные проблемы требуют решения в условиях детского дома, но опыт работы 

педагогов-психологов в этом направлении представлен в литературе недостаточно; в 

частности, практически отсутствует опыт использования арт-терапии. Мы рассматриваем арт-

терапию применительно к специальному образованию как синтез нескольких областей 

научного знания (искусства и психологии), а в психокоррекционной практике как совокупность 

методик, построенных на применении разных видов искусства в своеобразной символической 

форме и позволяющих с помощью стимулирования художественно-творческих проявлений 

ребенка с проблемами осуществить коррекцию нарушений психосоматических, 

психоэмоциональных процессов и отклонений в личностном развитии. 

Арт-терапия ориентирована на то, чтобы помочь ребенку в решении следующих 

психологических задач: 

 развить более позитивную Я-концепцию; 

 стать более ответственным в своих действиях и поступках; 

 выработать большую способность к самопринятию; 

 в большей степени полагаться на самого себя; 

 овладеть чувством контроля над своим внутренним миром; 

 развить способность к преодолению трудностей; 

 повысить самооценку и обрести веру в самого себя. 

Цель такой терапии − не менять и не переделывать ребенка, не учить его каким-то 

специальным поведенческим навыкам, а дать возможность ребенку быть самим собой. Одним 

из ведущих видов арт-терапии является изотерапия - терапия изобразительным творчеством, в 

первую очередь рисованием. Изотерапия используется для психологической коррекции, у 

детей и подростков с трудностями в обучении и социальной адаптации. Изобразительное 

творчество позволяет ребёнку ощутить и понять самого себя; выразить свободно свои мысли и 

чувства, мечты и надежды. Психокоррекционные занятия с применением изотерапии 

способствуют изучению чувств, идей и событий, развитию межличностных отношений, 

укреплению самооценки и уверенности в себе. 

В 2008 г. со специалистами Детского музейного центра Национального 

художественного музея РС (Я) мы начали осуществлять работу по применению музейной 

терапии в реабилитации детей с ОВЗ. Была организована группа из учащихся 6, 7 кл. Это дети 

со стойкими нарушениями познавательной деятельности, тотальным диффузным нарушением 
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высших психических процессов (прежде всего, интеллектуальных способностей) на фоне 

органического поражения ЦНС с множественными проявлениями вторичных нарушений в 

личностной сфере. Поиск и апробация форм, методов, приемов и средств воплотились в 

программу со своей концепцией, принципами, методами и содержанием. Совместно со 

старшим научным сотрудником Национального художественного музея РС (Я) Федоровой Н.И. 

была разработана программа «Шаг навстречу», которая предполагает еженедельные музейные 

занятия в изостудии «В гостях у Акварельки». Занятия проводятся в музее и в школе. Эта 

программа предусматривает развитие творческой личности учащегося, коррекцию 

эмоционально-волевой сферы посредством музейной культуры, дает возможность ученику 

почувствовать себя творцом, позволяет компенсировать средствами искусства негативное 

переживание, осознание ребенком своего потенциала. Конечная цель программы - адаптация 

в социуме детей с ограниченными возможностями здоровья и подготовка их к 

самостоятельной жизни. Достижение основной цели программы требует решения следующих 

задач: образовательных; воспитательных; коррекционно-развивающих; лечебно-

оздоровительных; научно-методических; просветительских. Каждая из перечисленных задач 

имеет свою специфику и решается школой и музеем различными средствами. 

Можно выделить пять этапов работы в технологии музейной терапии: 

Подготовительный 

Он проводится как в школе, так и в музее, и включает: организационную, материально-

техническую, воспитательную, психологическую (психоэмоциональный настрой), 

образовательную (предварительное обсуждение темы), научно-методическую подготовку. 

Основной этап 

Проводится на базе музея и включает различные формы работы по определенной 

тематике: беседы, диалоги, познавательные игры, пластические импровизации, просмотр 

слайдов, репродукций и т.д. При выборе формы работы учитывается возможность опоры на 

различные анализаторы (зрительный, слуховой, речеслуховой, двигательный, 

речедвигательный), которые также определяют и вид деятельности учащихся: наблюдение, 

рассматривание, прослушивание, просмотр, описание, рисование и т.д. 

Этап закрепления 

Основная часть этого этапа проходит в школе на классных часах или на уроках по 

развитию речи. В доступной форме воспроизводится пройденный материал, проводится его 
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элементарный анализ с опорой на детали и затем переводится в образы, персонажи, виды 

искусства. Занятия строятся с учетом возможности развития и расширения объема памяти, 

внимания, восприятия, активного и пассивного словаря. Стимулируются и развиваются 

основные функции мышления, которые наиболее страдают у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью (анализ, синтез, сравнение, обобщение, умозаключение и т.д.). 

Итоговый этап 

Этот этап самый яркий. Это отчет учащихся о проделанной работе. Воспитанники 

изостудии ежегодно принимают участие в городских и республиканских выставках рисунков. 

Работы учащихся отмечаются грамотами, дипломами. В 2009 г. участвовали в Международном 

конкурсе «От ритмов времени к движениям пространства» (г. Москва). Работа Андрея Е. вошла 

в каталог выставки и отмечена дипломом первой степени. 

Обобщающий этап 

Ежегодный мониторинг (обученности, воспитанности) учащихся показывает 

позитивные результаты применения музейной терапии в работе с учащимися с ОВЗ. Педагоги 

школы и музейного центра отмечают личностный рост учащихся (изменения в поведении, 

характере, показательный рост воспитанности) появление чувства сопереживания, соучастия, 

взаимопомощи, внимательности, предупредительности, толерантности. Мы видим, что с 

помощью творческой деятельности развиваются коммуникативные навыки, преодолевается 

негативное отношение друг к другу, учащиеся становятся контактными, стабилизируется 

психоэмоциональный фон в группе, внимание становится более устойчивым, улучшается 

работоспособность детей, развивается мелкая моторика рук, развивается творческое, образное 

мышление, художественный вкус, подростки получают возможность выразить себя, 

развиваются элементы трудовых и профессиональных навыков. Практика общения наших 

детей (детей-сирот с ОВЗ, воспитывающихся в интернате) с работниками музея, посетителями 

музея, совместные занятия с детьми из общеобразовательных школ повышает самооценку, 

помогает самовыражаться, утверждаться при дальнейшей социализации в обществе. 

Занятия в музее показали эффективность совместной работы. «Воспитанники изостудии 

«В гостях у Акварельки» принимают участие во многих музейных мероприятиях: 

Международный день музея, открытие выставок, новогодние спектакли, Музыка в музее и др. 

Работа с учениками доставляет большую радость музейным работникам» (Из отзыва старшего 

научного сотрудника музея Федоровой Н.И.). 

При адекватном и социально приемлемом взаимодействии с окружающими учащиеся 

проходят через социальное познание, овладение навыками практической деятельности, 
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усвоение определенных норм, ценностей, установок, ролей, что обеспечивает соответствие 

поведения требованиям конкретного социального окружения, выработку определенной 

системы ценностей. Мы считаем, что планомерная, организованная, систематическая работа, 

внедрение инновационных форм работы с учащимися с ОВЗ, привлечение к этой работе всех 

служб учреждения и связь с социумом позволит положительно влиять на процесс социализации 

детей- сирот и будет способствовать их более успешной адаптации в обществе. 
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка биографического исследования 

жизни и деятельности Д.В. Киприянова на основе изучения семейного архива. 

Abstract. This article attempts to biographical studies the life and activity D.V. Kipriyanov 

based on the study of family archives. 
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В наши дни значительно возрос интерес российских ученых к исследованию феномена 

исторической памяти о Второй мировой и ее составляющей части - Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Изучение документов личного происхождения ветеранов войны и тыла 

требует междисциплинарного подхода с использованием новейших подходов. Необходимо 

учитывать специфику этого вида источников. 

На базе историко-мемориального проекта «Албан аат» (www.pobeda14.ru) ведется 

работа по изучению анализу семейных архивов, организован виртуальный технотронный архив 

и система приема, систематизации и хранения документов от населения. При необходимости 

производятся реставрационные мероприятия для сохранения сохранности документов [1]. 

В марте 2015 г. был подробно изучен семейный архив семьи Киприяновых. На 

основании анализа материалов личного фонда можно выделить три раздела: рукописи и 

http://www.pobeda14.ru/
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материалы, собранные Киприяновым для краеведческой работы (выписки из архивных 

документов, публикаций и фотоматериалы); переписка разных лет (эпистолярный материал); 

биографические материалы и личные документы. К первому разделу наследия Д.В. Киприянова 

относятся неопубликованные рукописи. Основным объектом его исследований является 

изучение локального фольклора и повседневной жизни населения Качикатского наслега 

Орджоникидзевского района (в наст.время Хангаласского улуса) в годы войны [4]. 

Данил Васильевич родился в 1897 году в семье крестьян Киприянова Василия 

Михайловича и Варвары Ивановны в Качикатском наслеге Восточно-Кангаласского улуса. 

Юность Данила Васильевича прошла в Бодайбинских приисках, где он встретил революцию. 

В период становления молодой Советской власти в Якутии Данил Васильевич был 

активным сторонником строительства новой жизни. В годы коллективизации принял активное 

участие в организации товарищества «Буотама Терде» в 1928 г. В состав товарищества вошло 

девять хозяйств. На момент создания хозяйство располагало 25 единицами крупного рогатого 

скота и табуном лошадей 64 головы и двумя приобретенными плугами. В эти годы центром 

Качикатского наслега была местность Ой Бэс. 

В 1930 г. с принятием устава товарищество было переименовано в колхоз «Труд». В 

течении двух лет усилиями Данила Васильевича было произведено укрупнение колхоза путем 

присоединения двух сельскохозяйственных артелей, шести коллективных товариществ и двух 

промартелей. В 1931 г. к колхозу был присоединен участок «Курунг», а в 1936 г. участок «Эдэр 

кэккэ». В эти годы Д.В. Киприянов сформировал работоспособный коллектив, 

систематизировал животноводческие и пахотные работы. В период с 1936 по 1938 гг. оказал 

неоценимую помощь колхозам «Красный ручей» и «Калинин» (II Жемконский наслег). В 1938 

г. по результатам сельскохозяйственных работ был награжден почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета ЯАССР. 

В довоенные годы в Качикатском наслеге не было партийной ячейки. Данил Васильевич 

в 1940 г. был представлен в качестве кандидата в члены КПСС, а в 1941 г. стал членом КПСС. 

В результате целенаправленной разъяснительной и организаторской работы в 1942 г. в наслеге 

была организована партийная ячейка. 

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло более 100 человек, из них 

вернулись в родной наслег 75 фронтовиков. В годы войны колхоз, несмотря на острую нехватку 

рабочих перевыполнял планы по животноводству, заготовке кормов и зерновых культур. В 

колхозе была организована вырубка делового леса в леспромхозе, работала рыболовецкая 

артель, строились дороги, добывалась пушнина и транспортировали грузы в Аллах-Юнь. К 
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примеру, колхоз ежегодно с 1941 по 1945 г. сдал государству на нужды фронта по 1000 

центнеров рыбы. 

Специальным рейсом в 1941 г. в колхоз был доставлен племенной скот холмогорской 

породы. Весной 1941 г. 108 работников колхоза «III Интернационал» засеяли 340 га в течении 

9 дней, а в 1944 г. 69 работников засеяли 315 га земли за 6 дней. Также колхоз показал высокий 

результат в уборке урожая, например, в 1940 г. уборка была завершена 10 октября, а в 1943 г. 

при нехватке рабочих рук уборка урожая завершилась 15 сентября. 

Необходимо отметить засуху 1942-1943 гг. на территории Якутии. Д.В. Киприянов 

постановлением правления колхоза открыл общественную столовую, тем самым спас от 

голодной смерти своих односельчан. 

С 1942 г. колхозники принимали участие в строительстве дороги оборонного значения 

“Томмот - Якутск”. Центром строительного участка стал ДРСУ-6 Героический вклад 

колхозников был отмечен Благодарственным Письмом за подписью Верховного 

главнокомандующего И. В. Сталина. 

В 1943 г. 83 члена колхоза «III Интернационал» взяли государственный заем для нужд 

фронта и армии на сумму 9,600 рублей. Три колхоза «Красный ручей», «III Интернационал» и 

«Буотама» сдали 25,900 рублей для строительства танковой колонны «Советская Якутия». 

После войны в 1947 г. он был награжден высокой Правительственной наградой - орденом 

Ленина. 

В годы первой мирной пятилетки в 1946 г. открыто районное семенное хозяйство, в 

будущем колхозы республики стремились закупать сортовые зерна в колхозе «III 

Интернационал» Качикатского наслега. Д.В. Киприянов в 1948 г. ввел в эксплуатацию 

электростанцию и провел в дома колхозников лампочки «Ильича» и радио. Село Качикатцы 

стало первым населенным пунктом Орджоникидзевского района подключенным к 

электроэнергии [3]. 

В 1950 г. состоялось укрупнение хозяйства путем слияния колхозов «Труд», «Буотама» 

и «Красный ручей». В колхоз вошли 261 хозяйство, 382 работника, колхоз обладал 8930 га 

земли, из них 2986 га сенокосных угодий, 2733 га пастбищ и 1254 га пахотных земель. 

Председателем укрупненного колхоза единогласно был избран Д.В. Киприянов. Необходимо 

отметить о том, что в 1950 г. ежегодный доход колхоза превысил миллион рублей. 

В 1954 г. колхоз засеял 790 га земли (по сравнению в 1987 г. совхоз Качикатский засеял 

391 га). На пашнях «Аэроплан», «Олбуордаах», «Хатын», «Боруохар», «Красный ручей» 

засевались сорта пшеницы «Якутянка», ячменя «Тамми», овса «Золотой дождь» и сорта ржи 
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«Ситниковская», «Онохойская». С 1954 г. в колхозе начало свою работу овощеводческое звено. 

В 1954 г. было посажено 50 га картофеля, 7,5 га огородных культур и 39 га турнепса. 

По состоянию на 1 октября 1954 г. в колхозе было 2381 голов КРС, 859 лошадей, 88 

оленей, 122 свиноматки и 159 самок чернобурой лисы. Валовый надой молока по сравнению с 

1940 г. вырос в 7,3 раз. Колхоз активно вел племенную работу по скрещиванию местной породы 

скота и акклиматизации пород из других регионов. В животноводческое звено колхоза в 1950 

гг. были внедрены первые доильные аппараты, установлен кормозапарник и механизирована 

работа фермы. 

При поддержке «Якутмелиоводстрой» возведена плотина на речке «Абалаах», ежегодно 

весной производился запуск талых вод на пашни. Был осуществлен спуск озер Иэрэ и Дьэртээн 

в целях расширения сенокосных угодий. Будучи на пенсии руководил односельчанами в 

зарыблении озера Эбэ. 

В с. Качикатцы большое внимание уделялось социальной работе с населением. С 

момента основания нового села в местности Сысыы Баса и Юрях-Терде были построены 

поселковая больница, радиоузел, библиотека и сельский клуб. На территории наслега 

действовало три начальные и одна семилетняя школа, где обучалось свыше 200 учащихся. 

Ежегодно колхоз направлял в средние и высшие учебные заведения 18-20 человек. 

Д.В. Киприянов в течении 40 лет руководил работой колхоза и совета. Из них он 25 лет 

проработал бессменным главой колхоза «Качикатский», в течении 4 лет бригадиром и 1,5 года 

был заведующим участком. Кроме того он в течении двух лет был председателем наслежного 

сельсовета, 10 лет секретарем партийной ячейки, три раза был членом райкома КПСС, три раза 

избирался депутатом совета депутатов Орджоникидзевского района, членом обкома ЯАССР, в 

1954 г. избран депутатом IV созыва Верховного совета народных депутатов [3]. 

Будучи депутатом, исполнил наказы избирателей, сделал многое для экономики, 

образования, культуры и медицины районов, был мудрым наставником для молодых 

председателей многих колхозов республики. К примеру, Д.В. Киприянов в 1954-1955 гг. 

добился выделения для нужд избирателей в ЯАССР 150 единиц сельскохозяйственной техники, 

10 пилорам и строительства лугомелиоративной станции для Намского района, строительства 

5 школ в районах республики. Как депутат Верховного Совета СССР от избирательного округа 

№ 567 оправдал надежды своих избирателей в Орджоникидзевском, Горном, Намском и в 

бывшем Саккырырском районах. 

Д.В. Киприянов с 1958 по 1960 гг. исполнял обязанности председателя I Жемконского 

сельского совета. Построил 7 летнюю школу интернат, клуб на 200 мест, В эти годы впервые в 

наслеге были сформированы народные дружины охраны общественного порядка, проводились 
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товарищеские суды, проводились массовые субботники. 1 ноября 1960 г. вновь заступил 

заведующим Качикатского участка колхоза. 

С выходом на пенсию Д.В. Киприянов не завершил трудовую деятельность. Ряд лет 

проработал прорабом, руководил строительством нового каменного здания Качикатской 

средней школы. На общественных началах разработал проект кормоцеха, со строительством 

цеха животноводы колхоза добились высоких показателей надоя молока. Председатель обкома 

партии ЯАССР Гавриил Чиряев дал высокую оценку проекту кормоцеха. В 70 лет возглавил 

звено картофелеводов колхоза «Качикатский». Как опытный руководитель он добивался 

крупных урожаев и построил механизированное овощехранилище по своему проекту. 

Данил Васильевич вел активный образ жизни, передавая молодому поколению свои 

трудовые навыки, прививая молодежи, любовь к труду и усердию, занимался 

публицистической и фольклорной деятельностью. Был активным корреспондентом 

республиканских и районных газет. Является автором нескольких брошюр. В 1970 г. написал 

фольклорный очерк «Долина Самартай», который в силу определенных причин не удалось 

издать. С его согласия народный писатель В.С. Яковлев - Далан использовал материалы очерка 

в своем романе «Тыгын Дархан». Киприянов Данил Васильевич был одним из прославленных 

тружеников сельского хозяйства, которым гордилась вся республика, весь многонациональный 

народ Якутии. 
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Аннотация. В работе раскрывается оценка роли и потенциала института как социально 

ответственного партнера в социальном развитии региона. 

Abstract. The work reveals the role and potential assessment of the Institute as a socially 

responsible partner in the social development of the region. 

Ключевые слова: коммуникативная политика; социальное партнерство; подготовка 

кадров; непрерывность образования. 

Keyword: communication policy; social partnership; training; continuing education. 

 

Современная ситуация реформирования высшего образования, на макроуровне, 

характеризуется, вхождением России в Болонский процесс. Одной из движущих сил данного 

процесса является расширение коммуникационного пространства и формирование социальных 

установок у студентов, обеспечивающих готовность к новаторству. Одним из значимых 

направлений развития ИФКиС является ориентирование на учет потребностей инновационного 

развития своего региона. В основе практико-ориентированного подхода является оценка 

деятельности института как социально ответственного партнера, играющего одну из важных 

ролей социального развития территории. 

Государство рассматривает физическую культуру и спорт как одно из основных средств 

профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности 

человека, воспитания патриотизма граждан, подготовки их к защите Родины. В России в 
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настоящее время возникает новый социальный феномен, выражающийся в острой 

экономической заинтересованности граждан в сохранении здоровья как основы материального 

благополучия. Растет численность людей, понимающих значение физической культуры и 

спорта. Тенденция повышения социальной роли физической культуры и спорта в СВФУ 

проявляется: 

● в повышении коммуникативной политики, позволяющей наращивать 

партнерскую сеть, привлекать число студентов, магистрантов преподавателей из других 

регионов России и мира; 

● наиболее ключевыми особенностями, его конкурентноспособными 

преимуществами являются необходимость развивать не только ключевые профессионально-

педагогические компетенции, творческие способности, но и через традиционные и 

современные национальные виды спорта приобретение профессиональных навыков и их 

совершенствование в традиционных промыслах. Воспитательный потенциал этнопедагогики 

при ее творческой разработке на базе новейших методик и образовательных технологий с 

применением тренажерных систем, компьютеризации позволит привлечь с раннего возраста, 

формирования спортивного мастерства. 

● инновация в спортивно - оздоровительном туризме и сохранении культурного 

наследия является основой построения маршрутов в аутдор фитнесе и программ 

командообразования (тимбилдинг), методологии научного анализа, сбора и оформления 

исследовательских данных. 

● ключевым достоинством является система непрерывного образования, 

отвечающая потребностям развития территории, в том числе налаженная регулярная работа с 

общеобразовательными учебными заведениями и эффективный сектор дополнительного 

образования по физической культуре и спорту. 

Можно выделить следующую систему мер по реализации приоритетных направлений 

стратегического и социального сотрудничества (партнерства) в сфере физической культуры и 

спорта в РС (Я) 

1. Взаимодействие с Федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта и иными федеральными органами исполнительной власти, 

участвующими в физическом воспитании и оздоровлении населения, развитии спорта и 

подготовке спортивного резерва. 

2. Организация стратегического партнерства с ведущими зарубежными, российскими 

спортивными научными центрами и международными образовательными организациями для 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 136 

 

 

расширения академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и научных 

работников в области физической культуры и спорта 

3. Привлечение инвестиционных ресурсов стратегических партнеров - крупных 

компаний как АК «Алроса», ГУП «Комдрамет», ОАО ХК «Якутуголь», ОАО «Нижне-

Ленское», АК «Якутсэнерго» и др. 

4. Организация социального партнерства с другими органами исполнительной власти РС 

(Я). муниципальными органами власти, общественными физкультурно-спортивными 

объединениями и организациями. 

а) проводятся совместные заседания коллегии с министерствами образования, 

здравоохранения, сельского хозяйства, на которых рассмотрены и приняты меры по вопросам 

развития детского спорта, спорта в сельской местности и по организации проведения 

мониторинга физического состояния и физического развития населения. 

б) проводится методическая и практическая помощь населенным пунктам рабочими 

группами, состоящими из спортивных руководителей, ведущих специалистов в области 

физической культуры и спорта, высококвалифицированных учителей физической культуры и 

тренеров по видам спорта, ученых и медицинских работников. 

в) проводится массовое привлечение населения к занятиям физической культурой и 

спортом, развития спорта посредством проведения соревнований, мероприятий различного 

уровня согласно Календарного плана. 

г) осуществляется тесное сотрудничество с научными кадрами ВУЗов с целью 

разработки и реализации программ оздоровительной и спортивной направленности в 

образовательных учреждениях и по месту жительства. 

В этих условиях важное значение приобретают вопросы актуализации деятельности 

университетов в качестве академических партнеров в вопросах подготовки 

многофункциональных трудовых ресурсов в контексте непрерывности образования, 

образования в течение всей жизни и «аккумулирования человеческого капитала» в целях 

стратегического развития региона. 

С точки зрения реализации стратегии Северо-Восточного федерального университета 

(СВФУ), отмеченной в программных документах университета, целесообразно отметить 

специфику целей его предоставления и получения, раскрытые в материалах ЮНЕСКО, 

которые, на наш взгляд, совпадают с целевыми ориентирами региональной системы 

непрерывного профессионального образования. К ним можно отнести социализацию 

подрастающего поколения; приобщение к профессии (профессиональная ориентация); 

расширение профессиональных навыков и знаний (повышение квалификации); достижение 
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определенного социального статуса (ученая степень и ученое звание); общее развитие 

личности, т.е. определение и реализация жизненных целей и ценностей. Стратегическая 

программа развития региона должна ориентироваться на подготовку, переподготовку, 

взращивание современных квалифицированных, адаптированных к местным условиям 

специалистов по востребованным в стратегической перспективе специальностям 

Вопросы формирования физической культуры личности должны быть органически 

вплетены в контекст ценностного развития личности и стать основополагающими в системе 

образования. Для этого нужно, отмечает В.П. Лукьяненко, насыщение культурологическим 

содержанием в плане модернизации содержания общего физкультурного образования. 

Особое внимание институт уделяет формированию знаний студентов в области 

самобытных игр и национальных видов спорта Северо-востока России, развитию 

инновационного мышления у студентов по использованию социально - культурного 

потенциала зтнопедагогических традиций физического воспитания и здорового образа жизни. 

Гуманистическая направленность педагогической системы и ее технологичность 

требуют от высшей школы внесения существенных изменений в содержание и структуру. 

Процесс подготовки кадров должен стать гибким, способным реагировать на изменение 

социальных процессов, адаптирующим выпускников к рыночным отношениям и 

обеспечивающим более полную реализацию творческого потенциала. В целях подготовки 

профессионала-педагога должна быть сформирована общественная направленность у 

студентов. В настоящее время особое место в среде народов Севера, по мнению 

В.И.Прокопенко, отводится коммуникативно-культурологической функции современных 

национальных видов спорта. В системе физкультурно-спортивного образования в вузе, 

отмечает Загревская А.И., важно создавать условия для успешного освоения студентами 

ценностей спорта и физической культуры, физкультурно-спортивного самоопределения, 

саморазвития и самосовершенствования личности. Процесс духовно-нравственного развития и 

воспитания студентов обязывает преподавателей не только осуществить отбор материала для 

этико-культурологического просвещения, но и избрать наиболее эффективные для каждой 

образовательной организации способы передачи его студентам. Способ воспитывающегося 

взаимодействия преподавателей и студентов определяется и формируется существующими 

социально-экономическими, политическими и культурными условиями развития общества, 

сложившимися традициями образовательной организации и особенностями социального заказа 

общества на специалиста определенного типа. 
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Аннотация. В статьe рассматриваются вопросы становления творческой 

индивидуальности будущих педагогов. 

Abstract. In the state deals with the formation of the creative personality of the future teachers. 

Ключевые слова: конкурентоспособность; профессиональная деятельность; 

образовательный процесс; рейтинговая система. 

Keywords: competitive; professional activity; educational process; the rating system. 

 

Сегодня на систему высшего физкультурного образования возложена задача повысить 

уровень как общей, так и профессиональной подготовки специалистов, обеспечить их 

конкурентоспособность на отраслевом рынке труда. Дело в том, что сфера физической 

культуры и спорта как сектор занятости довольно ограничена. За последние десятилетия 

ситуация с высшим физкультурным образованием в РС(Я) существенно изменилась. Началось 

формирование рынка образовательных услуг физкультурного профиля. 

Интеграция образования, науки и практики означает появление принципиально новой 

основы формирования профессиональной деятельности будущего специалиста. Проектирование 

содержания физкультурного образования основано на подготовке специалистов, которые 
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сориентированы на такие характерные черты деятельности специалиста, как многоплановость, 

многоаспектность, многомассовость. Основные виды профессиональной деятельности 

(технологическая, проектная, организационно-управленческая, научно-исследовательская и 

научно-педагогическая) являются определяющими, в проектировании содержания и процесса 

подготовки специалиста в соответствии с задачами, которые ставятся перед ним функциональной 

структуре профессиональной деятельности. Другими словами, необходима корреляция между 

основными видами и функциями деятельности, необходимыми специалисту в будущей работе и 

компетенциями, формируемыми в институте. Так, например, решение задач в области 

проектирования является обязательным для квалификации специалиста любого профиля, однако, 

это проектирование связано с технологий спортивной подготовки для тренера по видам спорта, 

с системами управления- менеджера по физической культуре и спорту, здоровьесберегающих, 

здоровьеформирующих технологий в области адаптивной физической культуры - педагога-

инструктора ЛФК (реабилитолога). 

Сравнительная оценка (бенчмаркинг) механизмов совершенствования образовательного 

процесса в институте направлена на оценку качества программ с целью выявления приоритетов 

для модернизации образовательного процесса. 

Спектр направлений совершенствования образовательного процесса достаточно широк. 

Можно выделить следующие направления работы: 

● увеличение удельного веса образовательных программ, основанных на активных и 

интерактивных технологиях; 

● разработка инновационных образовательных программ; 

● внедрение кредитно-модульной организации обучения; 

● создание гибкой модульной системы дополнительного образования. 

Введение рейтинговой системы предполагает активное участие не только студентов, но 

их тренеров-педагогов. По опытам И.М. Курдюмова и Н.И. Калиниченко выявляли способности 

студента к саморазвитию, и установтли, что студенты ценят уверенность в своих силах и интерес 

к спортивной деятельности. Среди препятствующих факторов чаще всего называют дефицит 

времени. Становление творческой индивидуальности тренера-педагога - достаточно длительный 

процесс, требующий выработки умения самостоятельно находить способы действия, влиять на 

поведение детей, нести ответственность за результаты обучения и воспитания. 

Высококонкурентная среда, в которой сегодня функционируют высшие учебные 

заведения, порождает необходимость в целенаправленном конструировании имиджа института. 
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Развитие физической культуры и спорта являются мощным импульсом международного 

сотрудничества, формирования привлекательности имиджа высшего учебного заведения. 

Спортивные, научно-педагогические победы студентов, преподавателей и сотрудников, 

способствуют росту корпоративного духа, преданности, укрепления гордости за университет, 

республику, стану. 

По утверждению В.К. Бальсевича и Л.И. Лубышевой система требований к качеству 

подготовки специалистов в области физической культуры и спорта включает в себя усиление 

гуманистической ориентации специалиста, высокий уровень его знаний в области психологии 

мотиваций, потребностей и свободы выбора вида физкультурной или спортивной деятельности 

Существенных изменений следует ожидать в сфере интеллектуального и межличностного 

взаимодействия учителя, тренера, инструктора и ученика. От специалиста будущего 

потребуется способность к ускоренному освоению наукоемких технологий физического 

воспитания и спортивной подготовки. Ему будут необходимы глубокие знания в области 

технологий естественного и стимулируемого развития физического потенциала человека, 

умения и навыки выполнения его типологических и особенно индивидуальных характеристик 

занимающихся и построения адекватных им программ физического и спортивного 

совершенствования, а также организации инфраструктур обеспечения их полноценной 

реализации. 
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Аннотация. В статье затронуты вопросы технологического совершенствования 

аграрного производства на Северо-востоке России, осмысленные сквозь образовательную 

призму технологического университета, принципами функционирования которого является 

непрерывная образовательная парадигма, показанная на примере пирамидальной структуры 

уровневого образования. В работе раскрываются основополагающие принципы непрерывной 

образовательной системы, интегрированной в экономику региона и являющейся системным 

регулятором экономико-правовых основ жизнедеятельности на Севере и в Арктике, его 

потребностей и предложений. 

Abstract. The article touched on technological improvement of agricultural production in the 

North-East of Russia, meaningful education through the prism of the University of Technology, the 

principles of operation of which is a continuous educational paradigm, as shown by the example of 

tiered pyramidal structure of education. The paper reveals the fundamental principles of continuous 

education system, which is integrated into the regional economy and is a systemic regulator of 

economic and legal foundations of life in the North and in the Arctic, their needs and suggestions. 

Ключевые слова: ЯГСХА; технологический университет; университет жизни; 

пирамидальный подход; непрерывное уровневое образование. 

Keywords: YSAA; University of Technology; University life; pyramidal approach; continuous 

level-education. 
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Аграрной отраслью решается важная задача  обеспечение населения питанием. Если 

существует спрос на сельскохозяйственную продукцию определенного ассортимента, 

количества и требуемого качества, то должно существовать и адекватное предложение. 

Если рассмотреть проблему здоровья населения, то в приложении к 

агропромышленному комплексу, возникает прямая зависимость здоровья от качества питания. 

Так сложилось, что здоровье северян критично к количеству и качеству потребляемых 

продуктов питания. Не секрет, качество питания является важной причиной падения уровня 

рождаемости и роста заболеваний аллергического характера в современном мире. По сути, это 

последствия современной экономической парадигмы, настроенной лишь на прибыль. Редкие 

продукты питания на полках магазинов не содержат консервантов, неорганических 

заменителей, красителей, усилителей вкуса и ГМО. Проживая в экстремальных условиях, 

северяне критичны к качеству потребляемых сельскохозяйственных продуктов. 

Таким образом, для северян существует потребность в продукции определенного 

состава, количества и качества. Должно существовать адекватное аграрное предложение по 

качеству и количеству, параллельно решающее проблему самообеспечения региона 

продуктами питания. При этом, агропродукция обязана удовлетворять и современным 

требованиям маркетинговой политики. Без технологического перевооружения всей цепочки 

аграрного производства, к которому привязано местное население, осуществление этой задачи 

невозможно. Необходимы новые методологические подходы для разработки «северных 

технологий», которые станут новым стимулом к труду и сохранению культурных традиций. 

Итак, современным северянам придется задуматься над поиском новых культурных форм. Им 

можно положиться на два основных фактора: 1. применение передовых технологий 

жизнеобеспечения; 2. законодательную базу, закрепляющую за северянами компенсационные 

приоритеты потребления различных ресурсов. 

И здесь, без технологического перевооружения всей цепочки аграрного производства, с 

которым связано местное население, осуществление задачи будет нереальным. 

Геополитическое положение Якутии чрезвычайно перспективно. Оно таит гигантский 

потенциал развития. Чтобы данный ресурс в полной мере заработал, регион в среднесрочной 

перспективе должен сделать технологический рывок. Стоит заметить, что от благополучия 

этнообразующей аграрной отрасли зависит историческая перспектива жителей Севера и 

Арктики, испокон веков проживающих на данной территории. 

Что нужно сделать для удовлетворения этих условий? 
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Первое: Технологически перевооружить и модернизировать традиционные отрасли 

сельского хозяйства; пересмотреть вековые технологии северного животноводства; 

Второе: Создать высокотехнологичную переработку местного сельскохозяйственного 

сырья; 

Третье и по сути ключевое, но одновременно сложное: Разработать единую экономико-

правовую систему регулирования «потребностей и производства» продукции сельского 

хозяйства, которая была бы интегрирована в структуру специализированного инновационного 

образования. 

Можно догадаться, что решение данных задач без квалифицированной рабочей силы и 

подготовленных научных кадров невозможно. Все сводится к образованию. Специалистов 

нужно готовить, а для этого существуем мы,  специализированный технологический вуз. 

Можно сказать даже так, историческая ответственность по отношению к коренным 

народам Севера, заставляет задуматься о модели выпускника и специфике образовательной 

системы. Новизной или «изюминкой» непрерывного инновационного образования является 

обретение им статуса элемента управления в системе экономико-правового регулирования 

«Потребностей и Производства» экологически безопасной аграрной продукции. Таким 

образом, Знания становятся ключевым условием распределения ресурсов в агропромышленном 

комплексе - ключевом элементе современной экономики. Все это логически выльется в процесс 

трансформации нашего вуза в «Арктический Технологический Университет Жизни».

Напомню, смысл идеи «университета» заключается в буквальном значении слова: 

“universitas” - целостность, единство, академическая автономность. Именно системное 

единство разных элементов осуществлено в одном объекте. 

Историческая ответственность по отношению к коренным народам Севера заставляет 

задуматься о модели выпускника для современного села. Академию интересует модель 

инновационного многоступенчатого образования - концепция «пожизненного образования»: 

1) На I-м,  низшем уровне (12 год) идет подготовка специалистов рабочих профессий, 

владеющих узким специализированным набором профессиональных знаний и умений; 

2) На II-м,  среднем уровне (3-4 год), готовятся бакалавры, сфера компетенций которых 

расширена кругом проблем, впоследствии решаемых благодаря самостоятельному 

привлечению перечня известных ему методик и технологий. 

3) На III-м - магистерском уровне (5-6 год) специалист овладевает навыками 

самостоятельной постановки, разработки и практического внедрения новых технологических 

элементов; 
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4) На IV-м - уровне аспирантуры (7-9 год), специалист привлекает научно-

исследовательские изыскания с целью поиска наиболее эффективных теоретико-

методологических способов решения проблем АПК региона; 

5) Последующая научно-исследовательская деятельность несет проблемно-прогнозный 

и поисковый характер и связана с кругом научных изысканий сложных проблем. 

6) Существует и отдельное многоплановое обучение дифференцированного состава 

слушателей (по возрасту, стажу, социальному положению, материальной обеспеченности), 

учитывающего многоступенчатость, гибкость, открытость и вариативность образовательных 

программ, сочетающая поликультурный характер и этнорегиональную специфику. 

Специфика переходов между данными уровнями обусловлена успешным выполнениям 

соответствующих программ и качеством ведения инновационной деятельности. Окончание 

каждого из 3-х первых уровней подтверждается соответствующим сертификатом. Этим 

принципом обеспечивается универсализация и гибкость многоуровневой системы подготовки 

кадров для села, нуждающегося в специалистах разной квалификации. Подобная модель 

подготовки не противоречит общепринятым образовательным программам европейских стран. 

Результатом деятельности технологического университета должно статься улучшение 

трех основных факторов устойчивого развития северного региона: 1. инновационного 

образования; 2. экономически эффективной занятости; 3. широкодоступного здравоохранения. 

Суммарный эффект повышения качественного уровня указанных факторов - 

продолжительность и качество жизни северян. 

Таким образом, вуз стремится стать инновационным центром, который осуществляет 

трансляцию технологий от стадии научной разработки, технологического оформления, 

испытаний и внедрения в производство. 

Обеспечению непрерывного профессионального образования будет способствовать 

организация обучения и переподготовки специалистов на базе Института повышения 

квалификации работников АПК РС (Я). 

Отметим, что с позиций организации непрерывной подготовки специалистов, например, 

в отрасли табунного коневодства, в качестве ведущих принципов следует выделить: 

1) опережающий характер обучения с учетом перспектив развития табунного 

коневодства; 

2) соответствие обучения, полученных знаний и умений квалификационным 

требованиям к должностям специалистов табунного коневодства; 
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3) децентрализация обучения специалиста табунного коневодства, приближение 

обучения к конкретным сферам деятельности, оптимальное и гибкое сочетание всех форм, 

видов и методов обучения. 

Таким образом, предлагаемая уровневая система охватывает все стороны кадрового 

обеспечения отрасли коневодства от подготовки к рабочим профессиям, до подготовки 

ученого-исследователя в области табунного коневодства. 

 

 

Рис.1. Многоуровневая система подготовки специалистов 

 

Следует особо отметить, что пирамидальный подход к уровневой системе образования 

предполагает уменьшение количества выпускников на более высоких уровнях образования. 

Таким образом, число выпускников с рабочими профессиями будет преобладать над 

численностью специалистов со средним профессиональным образованием, которая, в свою 

очередь, будет выше, чем численность окончивших бакалавриат по программе высшего 

профессионального образования, магистратуру и аспирантуру. 

Предлагаемую схему подготовки специалистов для отрасли табунного коневодства на 

основе пирамидального подхода к системе образования, возможно, применить для кадрового 

обеспечения любой отрасли сельского хозяйства. 
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Рис. 2. Схематическое обозначение пирамидального принципа  

к образовательным программам 

 

Система непрерывной пожизненной профессиональной подготовки специалистов АПК 

не должна сводиться только к получению определенного набора профессиональных знаний, 

умений и навыков, а должна представлять собой процесс гармоничного развития личности 

профессионала. Таким образом, уровневое обучение, повышение квалификации и 

переподготовка должны проводиться без возрастных ограничений и по любой форме обучения 

- очно, заочно, дистанционно. Кроме того, учеба может прерываться и возобновляться с того 

уровня, когда студент прервал получение знаний. 

Финансирование подготовки специалистов из государственного бюджета должно 

производиться на принципах целевой контрактной подготовки специалистов. Необходимо 

совершенствовать условия предоставления образовательного кредита. Для стимулирования 

студентов, занимающихся научно-исследовательской работой, решающих актуальные 

проблемы развития отрасли, выданные кредиты должны считаться погашенными. Данный 

подход может обеспечить развитие научно-исследовательской и научно-инновационной 

деятельности сельскохозяйственных учебных заведений и создаст дополнительные 

возможности для преобразования вузовского сектора сельскохозяйственной науки в крупную 

подсистему интегрированного научно-технического комплекса республики, способную 

сочетать масштабное проведение фундаментальных исследований с конкурентоспособными 

разработками коммерческого характера. 

Возможности аграрного ВУЗа стать центром технологического развития региона 

определены его тесной связью с сельскохозяйственными предприятиями через выпускников и 

студентов, наличием высококвалифицированных научных и преподавательских кадров, 
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концентрацией информационных баз и потоков о новейшем сельскохозяйственном 

оборудовании и технологиях. Таким образом, основная задача высшего учебного заведения 

сегодня необходимо дополняется пожизненным информационно-консультационным 

сопровождением специалиста АПК на весь период хозяйственной деятельности. 

На специальном коммуникационном портале помимо образовательных ресурсов, 

должна размещаться информация работодателей об имеющихся вакансиях, единая электронная 

библиотека, учрежден электронный журнал, информирующий деятельность каждого участника 

кластера, основные события и достижения. Одной из основных задач коммуникационного 

портала является ведение баз данных лучших выпускников образовательных учреждений, 

одаренных учащихся агропрофилированных школ, студентов, профессорско-

преподавательского состава, научных разработок и трудов. 

Много общаясь с местным населением, понимая образовательную миссию нашего вуза, 

целевая аудитория которого это жители огромных по площади сельских территорий Северо-

востока России, мы попытались отразить сквозь образовательную призму, концепцию 

устойчивого развития сельских территорий. 

Все в этой концепции подчинено системному единству, вобравшему в себя все срезы 

современной жизнедеятельности человека. Это геополитика, экология, социальная сфера, 

включающая высокую мотивацию к работе на сельских территориях, занятость, 

альтернативные хозяйственные занятия, развитие культур испокон веков проживающих на этих 

территориях народов, технологическая модернизация сложившихся хозяйственных традиций 

животноводства, организация и улучшение кормовой базы, переработка и хранение продукции 

растениеводства, реанимация промышленных масштабов сельхозпродукции растительного 

происхождения, экономико-правовая форма правосубъектности сельского населения на 

северо-восточных территориях страны. 

Весь этот комплекс хорошо вписывается в единую систему, регулятором которой в 

скором времени станет образовательная среда, среда инновационных знаний, 

сконцентрированная в вузе. Сертифицированные определенными государственными 

критериями знания, позволят регулировать живой баланс социально ориентированной жизни 

на селе, они позволят решить стратегический вопрос самообеспеченности продуктами питания, 

а также позволят выработать мягкие и устойчивые модели освоения Арктики, 

скоррелированные экологическим, технологическим и культурным запросам жителей этих 

территорий. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается анализ исторических предпосылок 

введения информационных технологий в процессе подготовки будущих учителей школ с 1995 

по 2015 г. в учебные планы подготовки по педагогическому направлению, в том числе и 

учителей гуманитарных специальностей. 

Abstract. This article discusses the analysis of the historical background administration of 

information technology in the process of preparation for future teachers of schools from 1995 to 2015. 

in the curricula of training in pedagogical direction, including teachers of humanities. 

Ключевые слова: информационные технологии; госстандарт; информатика; учебные 

планы. 
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В 1995 г. приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему 

образованию были утверждены государственные требования к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников. В соответствии с этим приказом изменилось содержание 

подготовки учителей (1995−1999 гг.). Однако этот Госстандарт далеко не учитывал 

наработанный в системе педагогического образования опыт введения компьютерных 

технологий в подготовку учителей. Анализ первого опубликованного проекта государственных 

требований к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки учителей по 

специальностям высшего педагогического образования показывает, что информатика 
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«застряла» в общекультурном блоке по соседству с этикой, эстетикой, историей религии, 

иностранными языками и т.д. В то же время предметные блоки стандартов не содержали даже 

упоминания об информатике [1]. 

Согласно доктрине информатизации высшего педагогического образования, 

разработанной Учебно-методическим объединением по информатизации педагогического 

образования под руководством М.П. Лапчика, информатика входит в область предметной 

подготовки специалиста, в содержание которой включены следующие: общее введение в 

информатику в разряд общенаучных дисциплин; информатика как инструмент для конкретных 

предметных приложений в рамках данного профиля подготовки включается в предметный блок 

стандарта; элементы педагогической информатики и компьютерные технологии обучения как 

разновидность образовательных предметных технологий должны стать органичной частью 

психолого-педагогических блоков стандартов [2]. 

Все это свидетельствует о том, что предлагалось переместить в стандартах модуль 

«Информатика» в предметный блок, усилив его программу до уровня предметно-

ориентированной информатики. 

Однако,\ в стандартах высшего педагогического образования, принятых в 2000 г., 

нововведением стало включение информатики и математики во все без исключения 

гуманитарные специальности. Дисциплина «Информатика» была размещена в блоке 

естественных наук, но ее содержание − чрезвычайно краткое для студентов гуманитарных и 

педагогических специальностей и, к тому же, объединенное с программой курса «Математика» 

− всецело ориентировалось на освоение элементарных основ компьютерной грамотности и 

программирования, понимаемого в традиционном смысле. По нашему мнению, подобное 

нововведение не имеет первостепенного практического применения в профессиональной 

деятельности будущих учителей. 

Итак, возможность подготовки будущих учителей к применению ИКТ в 

профессиональной деятельности отражена в действующем Государственном стандарте 2000 г. 

в дисциплине «Математика и информатика», направленной на ознакомление студентов с 

основными понятиями информатики, формирование базовых навыков использования 

компьютера для решения практических задач, ознакомление с алгоритмами и языками 

программирования, а также стандартным программным обеспечением. В число базовых 

навыков работы с компьютером входят: основы работы в современных операционных системах 

(Windows, Linux), работа с текстовым редактором, электронными таблицами и т.д. 
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Помимо этого, в цикле общепрофессиональных дисциплин появилась новая дисциплина 

"Технические и аудиовизуальные средства обучения", предусматривающая изучение 

компьютерных и мультимедийных средств. 

Можно отметить, что изучение этой дисциплины с вышеобозначенным содержанием в 

определенной степени формирует способности учителя к использованию средств 

информатизации и информационных технологий. Кроме того, важно отметить, что с 2000 г., 

понимая всю важность подготовки студентов в области информатики и информационных 

технологий, на многих гуманитарных специальностях педагогических вузов в рамках 

регионального компонента вводятся дополнительные учебные курсы. 

Анализируя ГОС ВПО 2000 г., можно прийти к выводу, что результатом подготовки по 

дисциплине «Информатика» согласно содержанию, изложенному в ГОС ВПО, является 

пользовательский характер освоения ИКТ без учета профиля подготовки и общности подходов 

к осуществлению информационной деятельности и информационного взаимодействия 

образовательного назначения. 

Становится очевидным, что с появлением Госстандартов 2005 г. начинается новый 

(третий) этап подготовки будущих учителей в области ИКТ. В данном нормативном документе 

общеобразовательный курс информатики не претерпел изменений - ни по объему, ни по 

содержанию, но при этом следует отметить, что отредактированные в 2005 году 

образовательные стандарты включают раздел «Использование современных информационных 

и коммуникационных технологий в учебном процессе» и «Теории и методики обучения 

предмету». 

Основной задачей дисциплины «Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе» является обучение студентов к 

применению средств информационных и коммуникативных технологий в будущей 

педагогической деятельности, ознакомление с современными приемами и методами 

использования средств ИКТ при проведении разных видов учебных занятий. Введение в 

подготовку учителей данной дисциплины можно расценивать как прогрессивную тенденцию, 

однако анализ ее содержания позволяет утверждать, что в рамках этой дисциплины невозможно 

осуществить комплексную подготовку в области использования средств ИКТ в педагогической 

деятельности. Более того, помимо подготовки по общим вопросам информатизации 

образования необходима организация методической и предметной, а также дополнительной 

подготовки (по выбору студентов) в области информатизации образования. Иными словами, 

содержание этой дисциплины не охватывает всего спектра направлений использования ИКТ в 

педагогической деятельности. Введение в ГОС ВПО в курс методики преподавания учебного 
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предмета раздела, посвященного средствами ИКТ, также не в полной мере охватывает вопросы 

использования возможностей ИКТ в преподавании гуманитарных дисциплин. 

Следует отметить, что при введении новых поколений ГОС и ФГОС остались 

нерешенными такие проблемы, как низкая оснащенность выпускающих кафедр 

персональными компьютерами и программным обеспечением, слабая информационная 

подготовка преподавателей-предметников, а также недостаток методических разработок и 

дидактических материалов информационно-технологической направленности в области 

предметной сферы [3]. 

Таким образом, в ходе проведённого анализа учебных планов и Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования специальностей 

гуманитарных и педагогических профилей с 1989 г. по настоящее время удалось выявить, что 

введенная в учебный процесс дисциплина «Использование информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе» не способна полностью решать все 

вопросы, связанные с умением составлять библиографические карточки и списки научной 

литературы в соответствии с ГОСТ; поиск и обработка научной информации с использованием 

электронных ресурсов и серверов; анализировать и обрабатывать письменные, и текстовые 

источники на родном и русском языках; составлять рефераты и аннотации, обзоры и анализ 

полученной информации; собирать лингвистический материал для дальнейшей компьютерной 

обработки в соответствии с целями и задачами исследования; оформлять научные работы в 

соответствии с заданными техническими параметрами. Это касается также вопросов, 

связанных с развитием языковой, речевой и коммуникативной компетентности учащихся, с 

обучением лексике, грамматике и стилистическим нормам родного языка. Кроме того, базовая 

подготовка студентов в области информатики и информационных технологий в течение одного 

семестра не позволяет на должном уровне освоить данную дисциплину. 

Особо следует отметить, что область предметной подготовки по информатике и 

информационных технологий реализуется через общеобразовательные разделы курса 

информатики, а также через приложения информатики, определяемые с учетом особенностей 

конкретной предметно-профильной деятельности учителя. 

Область технологической подготовки в большей степени является универсальной для 

различных профилей подготовки и включает обновленную дидактику (имеются в виду ее новые 

разделы, обосновывающие роль компьютерных технологий в обучении), методику 

преподавания предмета, педагогическую практику. И в том, и в другом случае важную роль 

выполняют соответствующие спецкурсы (дисциплины по выбору). 
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Особую роль в каждой из указанных областей должны были выполнять две новые 

учебные практики - предметно-профильная (формирование навыков применения компьютеров 

и информационных технологий к решению прикладных задач профильной предметной 

области: математике, химии, лингвистике и т.д.) и технологическая (отработка 

технологических приемов работы в современном школьном кабинете информатики). 

Таким образом, из анализа государственных образовательных стандартов очевидным 

становится факт, что важнейшей составляющей профессиональной компетентности будущих 

учителей является информационно-коммуникационная компетентность (ИКТ-

компетентность). 

Однако анализ преподавания информатики студентам гуманитарных специальностей 

СВФУ, обучающихся по направлению «Педагогическое образование», осваивающих 

образовательную программу «Родной (якутский) язык и литература», показал, что 

преподавание математических дисциплин, в частности информатики, носит абстрактный 

характер, не учитывается специфика профильного предмета, а также допускается, что все 

студенты владеют русским языком на достаточно высоком уровне. 

Таким образом, в условиях внедрения Федеральных государственных стандартов 

третьего поколения по направлению «Педагогическое образование», осваивающих 

образовательную программу «Родной (якутский) язык и литература», прослеживается 

необходимость в педагогическом содействии формированию ИКТ-компетентности будущих 

учителей-бакалавров якутского языка, охватывая весь период их обучения и используя для этой 

цели дисциплины предметной и технологической подготовки в условиях двуязычия. 

Практика показывает, что достижение высокого уровня сформированности ИКТ-

компетентности будущих учителей может быть осуществлено только при построении учебно-

познавательной деятельности студента как целостной системы, которую можно представить в 

виде модели. 
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ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  
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T.I. Volchok, GBPOU Sakha (Yakutia) "Vilyusky 

college." Mr. Vilyuisk, Yakutia, Russia 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме повышения профессиональной 

компетенции педагогов посредством проектирования и реализации персонифицированных 

программ повышения квалификации. В статье дается обоснование необходимости разработки 

персонифицированных программ повышения квалификации педагогов, представлен алгоритм 

проектирования, структура персонифицированной программы и подобраны методики 

диагностики профессиональных затруднений педагогов. 

Abstract. This article deals with the problem of improving the professional competence of 

teachers through the design and implementation of personalized training programs. The article 

provides the rationale for the development of personalized training programs for teachers, an 

algorithm design, the structure of the program and the personalized chosen methods of diagnosis 

professional difficulties teachers. 

Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандарты; 

персонифицированная программа повышения квалификации; педагог; проектирование; 

разработка. 

Keywords: federal state educational standards; personalized training program; teacher; 

design; development. 

 

В последние годы профессиональная компетентность педагога и условия его 

деятельности находятся в центре должного внимания государственной образовательной 

политики. Национальная доктрина образования в Российской Федерации определила цели 

обучения и воспитания на период до 2025 г., выделив основной целью образования обеспечение 

подготовки высокообразованных людей и специалистов, способных к профессиональному 
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росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития 

новых наукоемких технологий. 

Концепция модернизации российского образования до 2020 г. обусловила 

необходимость модернизации педагогического образования, так как качество подготовки 

выпускников профессиональных образовательных учреждений во многом зависит от уровня 

компетентности и профессионализма педагогов. 

Модульно-компетентностный подход, лежащий в основе ФГОС, и его реализация 

потребовал перестройки деятельности всей системы профессионального образования, 

обновления сознания всех участников образовательного процесса, переосмысления его целей, 

содержания, методов и технологий профессиональной подготовки. 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 236-

ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статью 1 Федерального закона «О 

техническом регулировании» в Трудовой кодекс РФ введена статья о квалификации работника, 

согласно которой определяется уровень его знаний, умений, профессиональных навыков и 

опыта работы. 

Изменения, происходящие в современном обществе, способствовали созданию 

экономических и социокультурных условий, позволяющих модернизировать методологию 

стандартизации профессионального образования. Разработан и находится на утверждении 

профессиональный стандарт « Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», идет разработка 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС СПО 4), авторы которых 

отмечают, «…что будущее среднего профессионального образования в сетевых формах 

реализации образовательных программ, использовании материальных и кадровых ресурсов 

предприятий, широком применении ресурсов коллективного пользования, формах реализации 

образовательных программ, аналогичных дуальной».1 

Таким образом, профессиональная особенность современного педагога состоит в том, 

что в настоящее время его труд приобретает опережающий, проектный характер и, как 

следствие, центральным требованием к профессиональным качествам учителя становится 

овладение технологией проектирования содержания, методов, форм, средств образования в 

соответствии с задаваемыми государством целями и приоритетами. 

Учитывая вызовы современности, необходимо своевременно решать проблемы, 

связанные с развитием профессиональной компетенции педагогов и повышением их 

квалификации в новых условиях в соответствии с предъявляемыми требованиями. Поэтому 

                                                 
1 Блинов В.И., Батрова О.Ф., Есенина Е.Ю., Факторович А.А. Концепция федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования четвертого поколения // Современные 

проблемы науки и образования. – 2014. – № 5; URL: www.science-education.ru/119-15137 (дата обращения: 

15.05.2015). 

http://www.science-education.ru/119-15137
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сегодня важной проблемой становится поиск новых подходов к организации системы 

повышения квалификации педагогов, способствующих решению поставленных задач. 

Необходимость решения данной проблемы подчеркнул М.Е. Бершадский «… реформу 

образования в нашей стране следовало бы начинать не с изобретения нового стандарта, 

внедрения ЕГЭ, ГИА, подушевого финансирования и других инноваций, имеющих весьма 

отдаленное отношение к истинному качеству образования, а с коренного изменения положения 

учителей в обществе и с повышения уровня их квалификации»2. 

Изменение требований к профессиональной компетенции педагога требует пересмотра 

отношения к методической работе на всех уровнях: федеральном, региональном, 

муниципальном, в том числе и внутри образовательного учреждения. 

Противоречие между сложившейся практикой повышения квалификации и 

современными потребностями педагогического общества и востребованностью построения 

персонифицированной модели повышения квалификации способствовало разработке ряда 

научных трудов по данной проблеме и обобщению имеющегося опыта. 

Исследователи и практики рассматривают персонифицированные модели повышения 

квалификации педагогических работников в различных аспектах. Персонифицированный 

подход, вытекающий из теории персонализации А.В. Петровского и концепции 

персонификации А.Б. Орлова, предполагает ориентацию образования на конкретную 

личностью и является составляющей частью методологического основания ее построения. В.П. 

Беспалько рассматривает термин «персонифицированное обучение» как управление 

индивидуальной познавательной деятельностью обучающихся .3 

Противоречие между сложившейся практикой повышения квалификации и современными 

потребностями педагогического общества и востребованностью построения 

персонифицированной модели повышения квалификации способствовало разработке ряда 

научных трудов по данной проблеме и обобщению имеющегося опыта. Теоретические [9], М.С. 

Клепцовой [5], В.В. Обухова, М.П. Войцеховской, А.В. Осиповой [10]. 

Анализ работ А.А. Ленковой, О.В.Петровой [8], А.В. Коптелова, Н.С. Маликовой [6], 

Н.Б. Коржовой, И.С. Бирюковой, Н.Е. Скриповой. [7], Н.В. Каменковой, Е.Д. Поляковой, А.Г. 

Обоскалова [4] показал необходимость перехода на персональные модели организации 

повышения квалификации педагогов образовательного учреждения. 

Изучение литературы позволило сделать вывод о том, что достижение педагогом уровня 

профессиональной компетенции, соответствующего требованиям профессиональных 

                                                 
2 Бершадский М.Е. Между двух стульев: цели и содержание образования// Народное образование. -2012.-№2.-С. 

153-162. 
3 Беспалько В.П. Персонифицированное образование// Педагогика.-1998.- №2.- с. 12-17 
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стандартов и квалификационных характеристик возможно посредством проектирования и 

реализации персонифицированных программ повышения квалификации. 

В ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский техникум» необходимость разработки и реализации 

такого вида программ обусловлена не только вызовами современности, но и преобразованием 

учреждения в техникум, что побудило преподавателей к повышению профессиональной 

компетенции, в связи с предъявляемыми к ним требованиями. 

В основу разработки персонифицированных программ повышения квалификации 

педагогических работников нами положены методические рекомендации Челябинского 

института повышения квалификации, 4 с учетом которых нами разработан ряд 

организационных мероприятий, алгоритм проектирования и структура программы. 

Персонифицированная программа - это прогнозирование профессионального роста и 

развития педагога, определение перспектив и обозначение новых профессиональных 

достижений, поэтому для ее проектирования необходимо выполнить следующие мероприятия: 

1.Изучение затруднений и потребностей педагогов в повышении квалификации. 2. Изучение 

ресурсов образовательного учреждения и учреждений дополнительного профессионального 

образования для повышения квалификации педагогических работников.3. Систематизация 

результатов изучения затруднений и потребностей педагогов и ресурсов для их повышения 

квалификации.4.Формирование рабочей группы по разработке содержания и форм повышения 

квалификации педагогических работников.5. Проведение методистом собеседования для 

выстраивания возможного образовательного маршрута для каждого педагога. 

Проектируя индивидуальную образовательную программу, педагогу необходимо 

придерживаться следующего алгоритма: 1.Опираться на программу развития образовательного 

учреждения и поставленные цели и задачи учебного года, учитывать единую методическую 

тему. 2. Обозначить: а) цели и задачи своего профессионального роста, исходя из затруднений 

и потребностей личности, профессионального образовательного учреждения или требований 

общества; б) профессиональные действия, которые нужно приобрести; в) обозначить средства 

для решения поставленных задач и предвидеть ожидаемые результаты. 3. Спроектировать 

индивидуальную дорожную карту педагога с учетом диагностики профессиональных 

затруднений и потребностей и ресурсов образовательного учреждения, которая ляжет в основу 

проектирования программы повышения профессиональной компетенции каждого педагога. 

4.Разработать персонифицированную образовательную программу повышения квалификации, 

примерная структура которой включает следующие компоненты: 1. Пояснительная записка. 

Содержит целевую направленность обучения педагога, краткую характеристику затруднений и 

профессиональных потребностей педагога, цели и задачи обучения. 2. Учебно-тематический 

                                                 
4 Управление разработкой и реализацией персонифицированных программ повышения квалификации: метод. 

реком./ под ред. М.И. Солодковой.-Челябинск: Изд-во ЧИППКРО, 2011. - 199 с. 
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план реализации персонифицированной программы повышения квалификации, включающий 

содержание обучения, структурированное по модулям и регламентированное временем для его 

освоения. 3.Условия реализации образовательной программы. 4. Ожидаемые результаты 

обучения. 5.Оценка подготовленности педагога к выполнению профессиональной 

деятельности. 

Для диагностики профессиональных затруднений педагогов были подобраны 

следующие методики: 1.Опросник профессиональных затруднений и потребностей в 

профессиональном саморазвитии.2. Опросник «Психологический портрет учителя (Г.В. 

Резапкина). 3. Анкета «Затруднения куратора в воспитательном процессе». 4. Анкета 

«Затруднения педагога в учебном процессе». 

Следует особо отметить необходимость индивидуального и методического 

сопровождения и содействия в реализации образовательной программы, что является 

обязательным условием ее реализации. 

Таким образом, реализация разработанных педагогами персонифицированных 

программ при соблюдении контроля со стороны администрации техникума, председателя 

предметно-цикловой комиссии и самоконтроля будет способствовать решению поставленных 

педагогом задач. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы традиции воспитания, 

этнопедагогики и воспитание юношей. 

Abstract. This article describes how the tradition of education, training and youth 

ethnopedagogics. 

Ключевые слова: этнопедагогика; духовная культура; национальные игры. 

Keywords: pedagogy; spiritual culture; national games. 

 

Важно понять глубинный смысл традиций 

в искусстве и сберечь их как прочную нить, 

связующую века, пронизывающую 

современность и устремленную в будущее. 

А.Г. Лукина 

 

При составлении данной программы я как автор исходил из того убеждения, что без 

знания и уважения к культуре, традициям и обычаям своего народа невозможно воспитать 

человека с высокой духовностью и культурой, уважающего культуру и традиции не только 

своего народа, но и других народов. Моя дипломная работа «Уол оҕону тɵрүт үгэһинэн иитии: 

суоллара уонна ньымалара» стала основой данной программы. 

Сегодня забота о подрастающем поколении воздвигнута в ранг государственной 

политики. Традиции воспитания, обычаи и навыки, которые свидетельствуют жизнелюбие и 

мудрость народа, передавались и отчасти сохранились до наших дней. Поэтому обращение к 
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народной педагогике закономерно. Они заслуживают всяческой поддержки и являются 

главными ориентирами в обучении и воспитании детей саха. 

Из поколения в поколение народ саха воспитывался в уважении к старшим, соблюдении 

обычаев и традиций своего народа. Ведь человек является создателем и прямым носителем 

национальной культуры. Поэтому необходимо возродить этнопедагогику, и только тогда мы 

воспитаем поколение с чувством собственного достоинства. 

Испокон веков наши предки особое внимание уделяли воспитанию юношей, как 

продолжателей рода и будущих защитников племени, прививая им с малых лет культ мужского 

духа и мужества. 

В настоящее время проблема построения модели образовательного процесса по 

формированию личности, обучении и воспитании юношей на основе многовековых традиций 

народа саха, его богатейшего культурного наследия, в частности, народного танцевального 

искусства, как неотъемлемой части духовной культуры, имеющей ярко выраженную 

этническую окраску и прочную связь с мировоззрением, психологией и верованиями якутов, 

остаётся особенно актуальной. 

В Законе РФ «Об образовании» в качестве принципов государственной политики в 

области образования провозглашается «…гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности.., 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающегося, воспитанников». В концепции модернизации российского образования одним 

из приоритетных направлений обозначено создание условий для повышения качества общего 

образования. 

Для реализации данной концепции разработана эта программа для выявления и развития 

личностных возможностей и способностей каждого ученика, повышения его духовного и 

культурного уровня, основанная на практической работе в самодеятельном коллективе через 

приобщение юношей-воспитанников к лучшим традициям якутской народной и музыкальной 

культуры. 

Актуальность программы заключается в том, что в наше сложное время приобщение 

юношей к культуре народа саха поможет формированию и развитию личностного потенциала 

− культа мужского духа, становлению будущих отцов и защитников Родины, их дальнейшему 

самоопределению и самореализации через новое осмысление богатейшего наследия духовных 

ценностей народа саха. 

Изучение произведений якутских писателей, поэтов, где используется методика 

Поликарповой Е.М., приобщает мальчиков к культурным традициям, обогащает духовные 
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ценности детей и будит их творческие желания, а работа с ними очень интересна, дает широкий 

простор для внедрения новых идей авторского видения. Большое внимание уделяю и на 

психологическую сторону каждого произведения, чтобы воспитанники создали истинно 

мужской образ, развивали психологическую мужскую стойкость, мужественность и 

внутреннюю красоту человека. Считаю, что дети должны повысить свой общекультурный 

уровень. Это развитие познавательных интересов детей, расширение их кругозора, уровня 

информативности в области духовной культуры народа, обогащение опыта общения при 

совместной образовательной деятельности. Этому способствует участие детей на конкурсах и 

фестивалях разных уровней, поездки. 

Национальные игры являются неотъемлемой частью традиционной культуры народа 

саха. Следует отметить огромное воспитательное значение игр и состязаний, которые закаляли 

здоровье, развивали физическую силу и мышление, приобщали подрастающее поколение к 

духовным ценностям народа. 

Немалая часть успеха детей и моей работы будет зависеть от родителей, от их понимания 

и соучастия. Поэтому нужна работа в тесном партнерстве с родителями. Родительские 

собрания, советы родителей и их моральная, материальная поддержка очень помогут в общем 

деле.  

   Как современный человек я стараюсь быть мобильным, креативным, компетентным: в 

нужный момент я становлюсь модельером и художником, певцом и артистом юмора, поваром и 

стилистом, барабанщиком и психологом. Все это помогает в моей нелегкой работе и дает задор 

на поиск, творчество и воплощение таланта, всегда быть в центре внимания воспитанников, 

стать для них живым примером. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

М.Д. Вырдылина, М.Н. Яковлева, педагоги 

центра развития ребенка, детского сада «Мичил» 

с. Чурапча, Якутия, Россия 

M.D. Vyrdylina, M.N. Yakovlevа, teachers, child 

development center, children's ATS 'Micheal' 

s. Churapcha, Yakutia, Russia 

 

Аннотация. Сегодня для нас актуальным является возможность использования 

искусства, как пробуждение эмоциональных переживаний и чувств через созерцание и 

общение, начало адаптации детей дошкольного возраста к дальнейшей социализации с 

обществом. Цель исследования − использование Виртуального музея, как средство 

социализации ребенка дошкольного возраста. Заключили договор о сотрудничестве между 

дошкольным учреждением и Национальным художественным музеем РС (Я). Особенности 

организация Виртуального музея позволяют ребенку окунуться в мир увлекательной игры. 

Искусство обладает особой силой растормошить чувства ребенка, сделать его добрее, 

терпеливее, любознательнее. Использование Виртуального музея в дошкольном учреждении 

как процесс образования человека в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных является одним из основных средств социализации ребенка дошкольного 

возраста, которые отражены во ФГОС дошкольного образования. 

Abstract. For nowdays is very important using art for the awakening of emotional feelings of 

pre school children. Art can be the beginning of children’s adaptation to the further socialization in 

the society. The main aim of the research is using of the Virtual Museum as a mean of socialization of 

pre school age children in the modern society. Our kindergarden and the National Art Museum of 

Sakha (Yakutia) have signed an agreement of working together. The Virtual Museum helps children to 

go through into the world of fascinating games. 

Art has a special power to stir up child’s feelings, to make them kinder, more tolerant, curious. 

Using the Virtual Museum in the Like kindergarden the process of formation of the person in a holistic 

educational process on the basis of spiritual and moral is one of the main means of socialization of 

the pre-school age children, which are reflected in the GEF of pre-school education. 

Ключевые слова: адаптация; социализация; отношения. 

Keywords: adaptation; socialization; relationships. 
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В дни происходящих в мире бурных политических дебатов и ситуаций президент России 

В.В. Путин показывает себя как истинный профессионал-международник и патриот, совершает 

решительные поступки, направленные на эффективное взаимодействие с другими странами, 

начиная с социально-экономических проектов укрепления социальной сферы населения. Мы, 

педагоги ДОО, хотим, чтобы наши воспитанники на примерах таких личностей стали 

способными оценивать собственные поступки и эффективно взаимодействовать с 

окружающими. 

Термин «социализация» Мудрик А.В. объясняет как «развитие, обусловленное 

конкретными социальными условиями» [2]. Комплекс педагогических условий является 

необходимым и достаточным для эффективного функционирования системы социализации 

личности ребенка в детском саду и дома [1]. Ребенок впервые приходит к нам из семьи. 

Отношения в семье происходят на глазах у ребенка, который внимательно наблюдает, 

имитирует отношения, поведение и деятельность членов семьи. Так как жизнедеятельность 

ребенка с утра до вечера проходит в ДОО и в школе, многие родители возлагают 

ответственность на педагогов. В силу индивидуальных особенностей у каждого ребенка 

адаптации идет разными темпами. 

Современный подход к дошкольному образованию требует от нас «создания условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности [3]. Чтоб каждый ребенок чувствовал себя, как дома, необходимо создать 

благоприятную ситуацию его развития. Понятие детства неотделимо от игры, где формируются 

первоначальные представления о нормах поведения в обществе. Формирование дружеских 

отношений со сверстниками в детском саду, в школе, умение строить отношения с другими 

членами общества во взрослой жизни человека поможет найти себя в коллективе. 

Личностное развитие ребенка, освоение им многообразных культурных ценностей 

осуществляется через включение его в совокупность доступных отношений. Для этого 

необходимо полноценное проживание ребенком дошкольного детства, способность выбирать 

себе род деятельности, друзей по игре и общению, формирование инициативы и 

самостоятельности во взаимодействии с социумом. Сегодня для нас актуальным является 

возможность использования искусства, как пробуждение эмоциональных переживаний и 

чувств через созерцание и общение, начало адаптации детей дошкольного возраста к 

дальнейшей социализации с обществом. Поэтому целью исследования явилось использование 
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Виртуального музея, как средство социализации ребенка дошкольного возраста. Руководители 

нашего детского сада Яковлева М.Н. и генеральный директор Национального художественного 

музея Республики Саха (Якутия) Габышева А.Л. заключили договор о сотрудничестве. 

Установили специальную программу, где ребенок в удобный для него момент или во время 

совместной образовательной деятельности впервые входит в красивое здание музея и 

совершает виртуальное путешествие по залам. Содержание Виртуального музея РС (Я) 

представляет собой залы: «Искусство Якутии», «Классическое русское искусство XVIII−XX 

вв.», «Галерея зарубежного искусства XVI−XX вв.», «Отечественное искусство XX века», где 

хранятся картины известных художников и деятелей искусства. Особенности организация 

Виртуального музея позволяют ребенку окунуться в мир увлекательной игры. В первые дни он, 

в силу эмоционального возбуждения, быстро перемещается из зала в зал, чтобы быстро 

закончить игру. Постепенно учиться останавливаться на интересующем его месте, созерцать 

его, расспрашивать, размышлять. Искусство обладает особой силой растормошить чувства 

ребенка, сделать его добрее, терпеливее, любознательнее. Общение с ребенком педагога 

позволяет более содержательно анализировать картину, активизировать интерес к ценностям, 

художественному творчеству. Дети среднего и старшего возраста после эмоционального 

восприятия картины, дают оценку отношения к людям, изображенным на картине, умение 

сопереживать героям, высказывать свое впечатление, стремятся найти выход из сложных 

конфликтных ситуаций. 

В образовательной деятельности пользуемся следующими методами и приемами. 

Словесные − искусствоведческие рассказы, искусствоведческие беседы, творческое 

рассказывание детей, вопросы, сравнение, классификация и т.д. [4]. 

Наглядные − рассматривание картин, посещение музея, картинной галереи, 

персональных выставок, наблюдение за работой художников, рассматривание репродукций, 

альбомов, рассматривание картин, скульптур и т.д. 

Практические − игровые ситуации, проблемные ситуации из реальной жизни, 

анкетирование педагогов, детей и родителей, творческие мастерские, мастер-классы, 

организация выставок, работ детей и родителей, совместные походы, праздники, оформление 

фотоальбомов, наблюдение, мониторинг, интервью, анкетирование и т.д. 

Интеграция образовательных областей позволяет не нарушать целостное восприятие 

мира ребенком. То, что они увидели во время путешествия, закрепляется во время 

познавательно-речевой, художественно-эстетической, физической деятельности и 

отображается в социально-личностном развитии ребенка. Таким образом, формируются 
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уважение к культурно-историческим традициям, связанные с историческими событиями жизни 

народов мира 

Отслеживание результатов образовательной деятельности по использованию 

Виртуального музея как средства социализации детей дошкольного возраста проведено на базе 

нашего детского сада по наблюдениям воспитателей и специалистов 2 раза в год по следующим 

критериям: сострадание (отзывчивость), толкование (доступное изложение, рассуждение), 

гостеприимство, почитание предков, доброжелательность, самовыражение в продуктивных 

видах деятельности. 

Диаграмма 1 

Показатели социализации начало и конца 2010−2014 учебных годов 

 

2011−2012 учебные года      2013−2014 учебные года 

В последние годы видны понижение показателей таких необходимых черт ребенка, как 

сострадание, почитание, доброжелательность, которые мы связываем информационным 

потоком средств массовой коммуникации. В то же время толкование картины мира с 

использованием картин Виртуального музея ребенком выросло на 3,6 %, что означает, 

разговоры в семье и садике и дети начали предлагает свое видение, задумываться. 

Гостеприимство, являющееся отличительной чертой нашего народа, и самовыражение ребенка 

становится нормой для всех воспитанников, так как создаются условия для развития личности 

педагогов и родителей, нацеленных на раскрытие внутренних потенциалов и творчества детей, 

которые, в конечном счете, формируют социализацию ребенка в обществе. 

Таким образом, использование Виртуального музея в дошкольном учреждении, как 

процесс образования человека в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных является одним из основных средств социализации ребенка дошкольного 

возраста, которые отражены во ФГОС дошкольного образования. «Требования Стандарта к 

результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
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характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования» [1]. 

Решая проблемы, ребёнок усваивает один из главных жизненных и образовательных 

уроков: окружающий мир не просто разный, он многообразный и меняющийся, в нём всё не по 

шаблону [5]. 

Поэтому, мы думаем, что успешная социализация и индивидуализация создают 

благоприятные условия развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
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Аннотация. Вданной статье рассматриваются вопросы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов реального сектора экономики, социальной 

сферы и бизнеса. Эффективная работа по реализации дополнительных профессиональных 

программ зависит от многих факторов: учета потребностей рынка труда, удовлетворения 

профессиональных и образовательных интересов специалистов. 

Abstract. This article deals with the training and retraining of specialists of the real economy, 

social and business. Effective work on the implementation of additional professional programs 

depends on many factors: the needs of the labor market, meeting the professional and educational 

interests of the experts. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование; профессиональная 

переподготовка; специалист; разработка программ; рынок труда. 

Keywords: additional vocational education; retraining; specialist; program development; the 

labor market. 

 

Дополнительное профессиональное образование является одним из важнейших 

подсистем непрерывного образования, которое обеспечивает профессиональный и личностный 

рост специалиста и при необходимости - социальную защиту посредством курсов 

профессиональной переподготовки. 

Сегодня быстроменяющиеся условия требуют постоянной профессиональной 

переориентации специалистов в целях удовлетворения потребностей реального сектора 

экономики, социальной сферы и бизнеса. Усиление конкуренции на рынке труда вызывает 

объективную потребность в квалифицированных кадрах, обладающих высоким уровнем 

профессионализма, способностями адаптироваться к работе в инновационной среде. 
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В связи с этим образовательная деятельность Института непрерывного 

профессионального образования СВФУ (далее - ИНПО СВФУ) осуществляется с учетом 

потребностей регионального рынка труда. Содержание курсов обеспечивают не только 

сотрудники и профессорско-преподавательский состав СВФУ, но и ведущие ученые вузов 

сферы бизнеса (ежегодно привлекаются свыше 140 преподавателей: из них докторов наук - 6%, 

кандидатов наук - 49%, аспирантов, аспирантов/соискателей - 3%, ст. преподавателей - 29%, 

административно-управленческий персонал - 5%, ведущие специалисты - 8%).Таким образом, 

ежегодно под курированием и руководством в ИНПО СВФУ работают в среднем 140 

привлеченных ППС СВФУ, в том числе из вузов РФ (договор возмездного оказания услуг). 

Дополнительное профессиональное образование отличается от других уровней 

непрерывной системы образования тем, что взрослые обучающиеся, имеющие определенный 

жизненный опыт (социально-профессиональный), готовы обновить свои знания по 

профессиональной деятельности и при необходимости получить новый вид деятельности или 

новую квалификацию. 

Сравнительный анализ курсовых мероприятий показывает, что за 2014 г. получили 

дополнительное профессиональное образование 7311специалистов реального сектора 

экономики и социальной сферы, бизнеса, с учетом семинаров (табл. 1). Учет и отслеживание 

обучающихся на курсах профессиональной переподготовки по семестрам позволяет мобильно 

реагировать на индивидуальные потребности обучающихся, внести своевременные коррективы 

в план работы, применить различные формы и технологии обучения (табл. 1).По состоянию на 

16.12.2014 года всего на курсах ПП обучались 1832 слушателя (629 - студентов, 1203 - взрослое 

население) по 31 направлению. Из них по программе СПО - 49 слушателей (36 - студентов, 13 

- взрослое население) по 3 направлениям. Диплом об окончании курсов ПП получили всего 572 

слушателя (105 - студентов СВФУ, 98 - студентов других вузов, 369 - взрослое население) по 

15 направлениям, из них по программе СПО - 17 слушателей. Таким образом, обучаются на 

курсах ПП - 1260, из них 426 - студенты вузов и СПО, 834 - взрослое население. 
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Таблица 1 

Статистика 

по курсам ПК, ПП, БШ и семинарам за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг. 

 

№ 

 

Вид программы 

Количество слушателей 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Итого за 

2010- 

2014 гг. 

1.  Курсы ПК с 

выдачей 

удостоверения 

99 1181 808 2751 3180 8019 

2.  Курсы ПК с 

выдачей 

свидетельства 

0 594 2597   3191 

 Итого ПК 99 1775 3405 2751 3180 11210 

3.  Семинары с 

выдачей 

сертификата 

0 832 2138 2962 2299 8231 

4.  Количество 

обучающихся 

слушателей на 

курсах ПП  

0 112 853 1186 

 

1832 3983 

 из них 

получившие 

диплом  

0 78 232 387 572   1269 

  

Итого за год 

 

 

99 

 

2719 

 

6396 

 

6899 

 

 

7311 

 

23424 

 

Следует отметить, что повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалиста с отрывом от производства, представляющие определенные трудности для 

предприятия, должны быть организованы таким образом, чтобы производительность труда, 

качество работы перекрывали в будущем все издержки. В настоящее время отмечается 
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повышение уровня заинтересованности в получении нового вида деятельности и повышении 

своей профессиональной квалификации. 

ИНПО СВФУ, с учетом современных требований, гибко и мобильно реагируя на 

образовательные запросы потенциального потребителя, формирует образовательные услуги, 

активизирует инновационную деятельность, содержательно вырабатывая стратегию своего 

развития. В настоящее время семинары, научно-практические конференции различных уровней 

как один из видов повышения квалификации, предполагающие большую активность 

участников и проводимые для совместного обсуждения и решения проблем, выработки общих 

решений или поиска новых идей, становятся одним из видов курсов повышения квалификации. 

Своевременная разработка и реализация образовательных программ курсов повышения 

квалификации и профессиональной с использованием новых методов и технологий (выездные 

курсы, дистанционные технологии, накопительная система, индивидуальный подход, кейс-

технологии, электронные учебные комплексы и др.) способствуют привлечению большого 

количества потребителей-специалистов реального сектора экономики, социальной сферы, 

бизнеса. По диаграмме 1 можно отследить попеременное возрастание и убывание количества 

разработанных образовательных программ курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. Надо отметить, что увеличение или уменьшение 

количества программ курсов по направлениям напрямую зависит от потребности заказчиков. 

 

Диаграмма 1 

 

 

В условиях социально-экономического развития России усиливается роль и значимость 

дополнительного профессионального образования. И тесная интеграция и взаимодействие со 

структурными подразделениями СВФУ имени М.К.Аммосова способствует созданию единой 

уникальной системы. Концентрация усилий в единое целое способствует эффективному и 

качественному проведению обеспечению дополнительного профессионального образования. 
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Таким образом, ИНПО СВФУ в целях развития человеческого потенциала посредством 

обеспечения доступности, удовлетворения образовательных потребностей взрослого 

населения, в том числе педагогов, формирует образовательные платформы в улусах(районах) 

РС (Я). Данные проекты способствуют укреплению сетевой модели взаимодействия 

образовательных организаций на федерально-региональном уровне. Каждый курс создает 

условия для переосмысления педагогическими работниками позиции гражданина, 

понимающего и принимающего ценностные ориентиры России в изменяющихся условиях. 
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УЧЕТ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ  

И ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА В ЗОНЕ АРКТИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

 ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

ЯКУТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 

 

Н.И. Гоголева, ФГБОУ ВПО «Якутская ГСХА», 

г. Якутск, Россия 

N.I. Gogoleva, VPO "Yakut State Agricultural 

Academy", Yakutsk, Russia 

 

Аннотация. В статье рассматривается изучение информационных технологий в 

сельскохозяйственном вузе, а именно в Якутском сельскохозяйственном академии. Введение 

геоинформационных программ в инженерных дисциплинах для повышения квалификации 

будущих специалистов. В статье рассматриваются глобальные проблемы строительства 

Агропромышленных комплексов в зоне Арктического климата. Решение проблем 

строительства агропромышленных комплексов в образовательном процессе в ФГБОУ ВПО 

ЯГСХА. 

Abstract. In the article the study of information technology in agricultural Universities, 

namely in the Yakut agricultural Academy. The introduction of GIS programs in engineering 

disciplines for training future specialists. The article deals with the global problems of construction 

of agro-industrial complexes in the Arctic climate zone. 

Ключевые слова: геоинформационная технология; статистический анализ; 

визуализация; моделирование; прогнозирование; картографирование. Роза Ветров; 

зонирование; планировка; сельскохозяйственные здания и сооружения; морозостойкие 

материалы. 

Keywords: GIS technology; statistical analysis; visualization; forecasting; mapping; wind 

rose; zone; planning; agricultural building and structures; frost- resistant material. 
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Актуальность. В настоящее время, в связи с развитием сельского хозяйства в суровом 

климате Арктики особое внимание уделяется в строительстве сельскохозяйственных зданий и 

сооружений по климатическим требованиям и использование современных 

геоинформационных программ в сельском хозяйстве. 

Проблема Арктики − это холодная зима до −50 градусов под Цельсия, холодный ветер и 

продолжительность зимы может быть 7−8 месяцев. В настоящее время ведутся 

многочисленные строительства в зоне Арктики. В связи с этим в строительстве 

агропромышленных комплексов, необходимо учитывать климатические особенности Арктики. 

При строительстве животноводческих зданий, ремонтных мастерских, молочных цехов не 

учитывают суровый климат. Для того чтобы построенные комплексы функционировали в 

полном режиме, тем самым повысить производительность сельскохозяйственных продукций, 

нужно учесть качество строительных материалов, для охраны труда работников производства 

проектировать зоны отдыха для работников, санитарный узел и зону общепита работников 

сельского хозяйства. 

Вредные отходы и запахи сельскохозяйственных зданий должны учитываться при 

планировки зоны АПК с учетом розы ветров и отдельно от жилой и общественной зоны. Также 

должны учитываться свето-тепловой режим сельскохозяйственных зданий и сооружений, 

защита зданий от холодного северного ветра, оснащение современной аппаратурой. А самое 

главное использовать при проектировании зданий современные морозостойкие материалы. 

Использование формы якутских традиционных строений, выделить Арктический акцент 

фасадов тоже имеет не маловажную роль. 

Все эти проблемы строительства агропромышленных комплексов в суровом 

Арктическом климате мы изучаем студентам инженерного факультета ЯГСХА в таких 

дисциплинах, как «Комплексное обустройство территории», «Приусадебное хозяйство», 

«Инженерное обустройство территории», «Архитектура и районная планировка» по 

направлению бакалавриата 280100 «Природообустройство», 120700 «Землеустройство и 

кадастр», «Лесное дело», в целях повышения грамотности специалистов и качества 

образования в условиях Арктики. 

В настоящее время использование современных информационных компьютерных 

программ в учебной деятельности студента является наиболее важной частью для подготовки 

будущего специалиста. Геоинформационная программа (ГИС) в ЯГСХА изучают в 

инженерных дисциплинах как «Геоинформационная система в землеустройстве» по 

направлению 120700 «Землеустройство и кадастр». 
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Географическая информационная система (ГИС) − это современная компьютерная 

технология для картографирования и анализа объектов реального мира. Выполняет операции, 

такими, как запрос и статистический анализ, визуализация, географического анализа, которые 

предоставляет карта. Обеспечивающий сбор, обработку, отображение и распространение 

пространственно-координатных данных, моделированием, прогнозированием и управлением 

окружающей средой. 

Из этих ГИС программ нами рекомендуется использовать в первую очередь: Map Info, 

GeoGraph, ArcView Gis. 

 

 

Рис. 1. Пример возможности Map Info 

 

GeoGraph позволяет создавать различные электронные карты, картографические слои, 

загружать карту одновременно множество слоев различных форматов, запрос графиков и 

надписей. 

В ArcView Gis работают с географическими данными на интерактивных картах, 

сортировка и запрос данных, работа различными данными в таблицах, создание графики и 

возможность визуализации данных. 

Map Info позволяет отоброжать различные данные, имеющие пространственную 

привязку. Создает возможность цифровых картографических систем, получать информацию о 

местоположении по адресу, находить пересечение улиц, границ, проставлять на карту объекты 

из базы данных. 
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РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗПР НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 

М.Е. Грачева, педагог Центра развития-

детский сад №2 «Олененок», Якутия, Россия 

M.E. Grachev, teacher development center, 

kindergarten number 2 "Fawn", Yakutia, Russia 

 

Аннотация. Целью данного исследования является разработка комплекса 

логопедических занятий, включающих работу по развитию внимания у детей дошкольного 

возраста с ЗПР. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие задачи 

исследования: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме 

исследования. 

2. Провести диагностику уровня развития внимания у детей дошкольного возраста 

с ЗПР в ДОУ. 

3. Составить комплекс логопедических занятий, включающих работу по развитию 

внимания у детей дошкольного возраста с ЗПР. 

4. Разработать методические рекомендации по развитию внимания у детей 

дошкольного возраста с ЗПР. 

Таким образом, данное исследование имеет прямое практическое значение в ходе 

коррекционно-развивающей работы.  

Abstract. The aim of this study is to develop a set of speech therapy sessions, including work 

on the development of attention in preschool children with mental retardation. In accordance with the 

goal formulated the following research objectives: 1. To analyze the psychological and pedagogical 

literature on the study. 2. Diagnose the level of attention in preschool children with mental retardation 

in preschool. 3. Create a complex speech therapy sessions, including work on the development of 

attention in preschool children with mental retardation. 4. Develop guidelines for the development of 
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attention in preschool children with mental retardation. Thus, this study has a direct practical value 

in the course of correctional and developmental work. 

Ключевые слова: внимание; задержка психического развития; логопедические 

занятия. 

Keywords: attention; mental retardation; speech therapy classes. 

 

Уже в дошкольном возрасте дети с ЗПР не справляются с программными требованиями 

детского сада и к моменту поступления в школу не достигают нужного уровня готовности к 

школьному обучению. У детей этой категории наряду с нарушениями различных психических 

функций, в той или иной степени оказываются несформированными речевая система и 

оперирование элементами речи на практическом уровне, что, в свою очередь, ограничивает 

возможности перехода к усвоению речи на более высоком уровне и к осознанию сложных 

языковых закономерностей. 

В специальной литературе, несмотря на многочисленные указания на наличие 

конкретных нарушений у детей, теоретическая и методологическая база изучения проблемы 

развития детей с ЗПР была сформирована на обобщении исследований таких авторов, как М.С. 

Певзнер, Т.А. Власовой, К.С. Лебединской, И.Ф. Марковской, Н.Ю. Боряковой, И.А. Юрковой, 

М.И. Буянова, Н.А. Абрамовой, Юдиной и др. 

Нарушения речи у детей с задержкой психического развития проявляются на фоне 

недостаточной сформированности познавательной деятельности и обусловлены 

особенностями их психофизического развития. Поэтому логопедическая работа по коррекции 

нарушений речи у дошкольников с задержкой психического развития должна определяться не 

только характером речевого дефекта, но и учитывать свойственные им психологические 

особенности, она должна быть тесно связана с развитием их познавательных процессов 

(внимания, памяти, восприятия, представления, мышления), коррекции недостатков 

психофизического развития. 

Работа по коррекции складывается из основных условий: 

1.  Воспитание ответственности и к тренировке воли. 

2.  Четкая организация образовательной деятельности (ритм занятия, его 

динамическое ведение, яркость и новизна изложения, образная, выразительная 

речь педагога, сочетание эмоциональности и логичности материала, 

оптимальный темп речи). 

3.  Создание условий для активной, самостоятельной деятельности и творчества 

ребенка или группы детей. 
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4.  Оптимальный уровень сложности задания. 

5.  Связь внимания с интересом (важность и полезность информации). 

6.  Включение деятельности по развитию внимания элементов трудовой 

деятельности (организация процесса труда, рабочее место, необходимость точно 

исполнять задания). 

7.  Воспитание наблюдательности в повседневной жизни, как на занятии, так и дома 

в природе, ориентировка на улице, соблюдение правил уличного движения и т.д. 

8.  Использование внешней оценки внимательности (неприемлемость невнима-

тельности и создания помех для других). 

9.  Учет и использование индивидуальные особенности внимания, постановка задач 

развития на основе анализа причин недостатка внимания с их минимизацией. 

Экспериментальное исследование особенностей внимания у старших дошкольников с ЗПР 

проводилось на базе Муниципального общеобразовательного учреждения Центр Развития 

ребенка детский сад № 2 «Олененок», г. Якутска с сентября 2014 г. по ноябрь 2014 г. 

В экспериментальную группу вошли 2 детей подготовительной группы и 2 детей старшей 

группы. В качестве контрольной группы были выбраны 2 ребенка старшей группы и 2 ребенка 

подготовительной группы, воспитанники тех же групп, но не развивающие дополнительно 

внимание. 

Диагностика проводилась индивидуально, что позволило полно и точно зафиксировать 

характерные для каждого ребенка особенности развития свойств внимания. Обследование 

проводилось в знакомой обстановке при которой дети не испытывали отрицательных эмоций 

(страх, неуверенность). Работу начинали с игры, постепенно включая детей в требуемые 

методикой задания. Создали благоприятную подходящую обстановку (убрали яркие 

предметы, которые могли бы отвлечь внимание детей от предложенных заданий). 

Проведенное нами исследование особенностей основных свойств внимания у детей с ЗПР 

показало: 

● у детей с ЗПР значительно снижен уровень развития устойчивости внимания; 

● вниманию детей присуща инертность - трудность привлечения и неустойчивость, 

необходимо многократное повторение инструкций; 

● из наблюдений за детьми мы отмечали, что особенности выполнения заданий, 

особенности свойств внимания зависят от их индивидуальных особенностей; 

● в основе указанных характеристик внимания лежит и низкий уровень 

произвольной, осознанной самим ребенком регуляции своего поведения, дети не 
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способны организовать в значительной степени свое внимание на деятельности, 

сформулировать инструкции для выполнения действий из-за особенностей 

развития; 

● для многих детей отмечены: трудность запоминаний инструкций; 

недостаточность сформированности операций сравнения, обобщения; низкий 

уровень развития общей и мелкой моторики; 

● развитие основных свойств внимания необходимо осуществлять в разных видах 

психической деятельности, поскольку само внимание в той или иной мере 

включено в психические процессы. 

Уровни развития основных свойств внимания у дошкольников  

с ЗПР экспериментальной группы 

 

 

Мы провели 20 занятий, продолжительность занятий 20-30 минут. 

Нами подобраны игровые упражнения по развитию внимания с максимальным 

использованием межанализаторных связей (слухового, зрительного, речедвигательного, 

кинестетического). 

Логопедические занятия проводились с детьми подгруппами. Весь лексический материал, 

наглядный был насыщен изучаемым звуком. Кроме учета речевых нарушений, учитывались 

психологические особенности ребенка (его темперамент) и особенности развития свойств 

внимания детей. На занятиях использовался элемент соревнования. 

Игры, проводимые на занятиях, кроме задач развития внимания, решали задачи 

автоматизации и дифференциации звуков, задачи развития грамматического строя, связной 

речи, развития фонематического слуха, формирования фонематического восприятия и 

представлений. Разные по материалу, действиям, правилам, с соблюдением логики 
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последовательного усложнения их содержания, игры каждый раз являлись субъективно 

новыми, поэтому каждый раз по-новому привлекательными и интересными. 

Комплексный подход к развитию внимания позволил структурировать имеющиеся игровые 

упражнения в несколько направлений коррекционного воздействия и нашел свое отражение в 

календарно-тематическом планировании логопедических занятий, позволяя сочетать развитие 

речи с развитием внимания. 

В констатирующем эксперименте были получены результаты, свидетельствующие о 

целесообразности использовании игровых упражнений по развитию внимания у 

дошкольников с ЗПР в комплексной коррекционно-логопедической работе, в разных видах 

деятельности. 

Уровень развития внимания (контрольный эксперимент) 

у экспериментальной группы 

 

Применение облегчающих, активизирующих приемов, неоднократное повторение игр 

на разном речевом и наглядном материале, использование их на занятиях, в свободной, 

совместной деятельности способствовало успешному развитию внимания. В ходе проведения 

коррекционных игр возросли возможности детей в плане контроля и самоконтроля за 

выполнением заданий. Опираясь на проведенную работу, мы определили ряд условий, 

соблюдение которых будет способствовать развитию внимания у детей с ЗПР: 

1.  Динамичный темп проведения игр. 

2.  Доступность, краткость объяснений и инструкций. 

3.  Опора на мыслительную деятельность. 

4.  Разнообразие форм работы. 

5.  Включение в работу всех детей и при выполнении продуктивной деятельности и 

при устных упражнениях. 
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6.  Проведение специальных упражнений, тренирующих основные свойства 

внимания, упражнений, в которых внимательность формируется как свойство 

личности. 

Таким образом, поставленная нами цель и задачи были решены, а выдвинутая нами в 

исследовании теоретическая гипотеза о необходимости развития внимания (его 

характеристик) у дошкольников с ЗПР, как одного из условий успешного процесса освоения 

новых знаний и успешной коррекционно-логопедической работы, получила подтверждение. 
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Аннотация. Статья посвящена роли краеведения при обучении английскому языку 

Abstract. Article on the theme "The role of local history in teaching English for primary 

school students." 

The article describes the main principles of teaching foreign language based on the local lore 

study. 

Ключевые слова: краеведение; межкультурная коммуникация; диалог культур; 

проектная работа; исследовательская работа. 

Keywords: regional studies; crosscultural communication; dialogue of cultures; project 

work; research work. 

 

Всем известно, что английский язык является самой сложной дисциплиной в школе и 

вызывает у отдельных учащихся определенные трудности. В то же время есть немало учеников, 

которые хотят и стремятся владеть иностранным языком. Разрыв в возможностях восприятия 

материала по предмету существует, и те, кому английский дается с трудом, это осознают. Таким 

образом, становится очевидно, что интерес к изучению языка у них ослабевает. Анализируя 

свою деятельность, приходим к выводу, что повысить интерес можно с помощью знаний 

учащихся о своей большой и малой Родине, что при умелом сочетании знаний о родной 

культуре и культуре страны изучаемого языка повысит интерес к предмету. 

Последнее время стали часто говорить о важности изучения краеведческого материала 

на уроках иностранного языка, что воспитывает трепетное отношение как к мировым 
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культурным ценностям, так и чувство гордости за национальную культуру. Краеведение же 

позволяет не только возродить интерес к предмету, но и значительно расширить знания детей. 

А уроки английского языка должны быть направлены на развитие коммуникативных 

способностей учащихся в общении не только друг с другом, но и с носителями иностранного 

языка. Это нужно для того, чтобы знакомиться с культурой страны изучаемого языка путем 

сравнения ее с культурой собственной. 

Н.В. Барышников подчеркивает, что доминирование иноязычной культуры в процессе 

обучения может сослужить плохую службу учащимся - они окажутся неинтересными 

собеседниками для потенциальных зарубежных партнеров по общению. С этой позиции 

именно краеведческий материал о культуре, природе и географии родных мест, об истории 

малой родины существенно дополняет содержательную сторону речи. 

В своей работе мы стараемся придавать большое значение изучению родного края: 

истории, природы, хозяйства, культуры, быта нашего региона. Это и есть краеведение: изучить, 

изведать, познать малую родину, где человек родился на свет и вырос. Владение иностранным 

языком мы рассматриваем как компонент общей культуры. Мы полагаем, что именно 

использование краеведения поможет учащимся стать настоящими гражданами как своей 

страны так и мира. В наши дни нередко возникает необходимость рассказать на иностранном 

языке о своей стране, ее культуре, обычаях, традициях. Обучение посредством краеведения 

помогает развитию навыков и умений, а в конечном итоге - готовит к реальной межкультурной 

коммуникации. 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путем сравнения 

имевшихся ранее знаний с вновь приобретенными, со знаниями о своей стране, о себе самих. 

Иными словами имеет место диалог культур. 

Однако в практике использования краеведческого материала я испытываю некоторые 

затруднения, связанные с недостаточной разработанностью данной проблемы. А современные 

учебники по иностранному языку содержат обилие материалов страноведческого характера о 

стране изучаемого языка. Наша же задача состоит в том, чтобы научить школьников говорить 

о том, что их окружает, что им близко и дорого с детства, чем они гордятся и готовы поделиться 

со своими потенциальными партнерами по межкультурной коммуникации. 

При использовании краеведческого материала необходимо придерживаться 

индивидуального подхода, учитывая интересы учащихся. Эффективные формы работы - игры, 

соревнования, конкурсы на знание истории родного края, составление тематических альбомов 

(«Символика родного края», «Якутск- мой родной город»). 
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Наиболее эффективной формой использования краеведческого материала при обучении 

иностранному языку являются тематические конкурсы или викторины («Экскурсия в 

краеведческом музее», «Знакомство туристов с нашим городом» и т.д.) Игровой момент таких 

упражнений заключается в обсуждении сверстниками из различных стран явлений родной и 

изучаемой культур. 

Работа с краеведческим материалом способствует развитию ряда умений, таких как: 

1)  поиск культуроведческой информации; 

2)  умение пользоваться справочной литературой различного характера на родном и 

иностранном языке; 

3)  развитие навыков литературного перевода; 

4)  развитие навыков чтения с различными стратегиями; 

5)  развитие навыков устной речи; 

6)  умение представлять родную культуру на иностранном языке; 

7)  умение находить сходство и различие в традициях своей страны, страны 

изучаемого языка; 

8)  оказывать помощь зарубежным гостям в повседневной ситуации общения. 

Развивающее обучение средствами иностранного языка протекает более успешно, когда 

учащиеся вовлечены в творческую деятельность. Одним из видов творческой деятельности 

является разработка проектов. Работа над проектом развивает фантазию детей, воображение, 

творческое мышление, самостоятельность и другие качества. 

20 апреля на базе ЯГНГ проводился первый городской конкурс гидов-экскурсоводов 

среди учащихся 8-11 классов. Творческий конкурс Top of Ten это один из способов 

дальнейшего развития у детей языковой культуры, творческих способностей и интереса к 

английскому языку, создание условий для интеллектуального развития. Конкурс мотивирует 

ребят на продолжение образования и вносит разнообразие и новую волну в работу учителя. 

Система оценивания выступления помогла очень быстро посчитать баллы и выявить десятку 

лучших учеников. Конкурс прошел великолепно, регламент времени был выдержан точно, 

требования конкурса были соблюдены. 

Это был совместный творческий интересный процесс, преподаватели вместе с ребятами 

делали компьютерные презентации. Несмотря на волнения, все ребята выступили достойно, 

продемонстрировали прекрасную память, показали хороший уровень английского языка, 
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артистизм. Умиляла и поражала непринужденность их речи. И, конечно же, хочется 

поблагодарить коллег за самоотверженный труд и высокий качественный уровень подготовки 

ребят. 

Проведенный конкурс показал, что элементы краеведения, введенные в различные темы, 

способствуют развитию заинтересованности детей как в изучении предмета, так и в изучении 

родного края. Учащимся понравилось выступать в качестве гидов-экскурсоводов, искать 

определенную информацию в стенах своего школьного музея, где собраны материалы о 

знаменитых людях своей школы и своего округа, истории образования и становлении нашего 

города, о священных местах и т. д. Здесь дети предприняли попытку стать экскурсоводами и на 

иностранном языке рассказывать своим «зарубежным друзьям» о родном крае. Некоторые 

участники представили свою исследовательскую деятельность. 

Считаем, что установлена связь с музеями нашего города, где можно встретиться с 

интересными людьми города. На основе краеведческого материала учащиеся перевели на 

английский язык некоторые факты биографии знаменитых земляков. Ребенок изначально 

является носителем местной культуры, которая постепенно возводит его к культуре российской 

и мировой. Перед школой стоят две цели - воспитать человека как представителя определенной 

культуры и как «гражданина мира», что возможно осуществить через воспитание гражданина 

города, села, региона. Достижению этого и призваны способствовать краеведение с одной 

стороны и изучение иностранного языка с другой. 

 

Everyone knows that English is the most difficult discipline at school and some individuals 

have difficulties with it. At the same time, there are many students who want t and strive to speak a 

foreign language. There is a gap in the possibilities of the perception of the subject material, and those 

who find English difficult are aware. Thus, it becomes obvious that the interest in studying the 

language has weakened. Analyzing our activity, we conclude that the increase of interest can be done 

by using the knowledge of students about their large and small homeland that the skillful combination 

of knowledge about native culture and culture of the target language will increase the interest in the 

subject. 

We are frequently told about the importance of studying local history material at the foreign 

language lessons, which brings a reverent attitude to the world cultural values, and a sense of pride for 

their national culture. The Local history study also makes it possible not only to revive interest to the 

subject, but also to expand children's knowledge. And the English lessons should be focused on the 

development of communicative abilities of pupils to communicate not only with each other but also 
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with native speakers. It is necessary to get acquainted with the culture of the target language by 

comparing it with the culture of their own. 

N.V. Baryshnikov emphasizes that the dominance of foreign language in teaching can do a 

disservice to students - they would become less interesting partners/interlocutors for potential foreign 

partners in communication. From this position it is the local history material on culture, nature and 

geography of their homeland, about the history of small country significantly complements the content 

side of speech. 

In our work we try to attach great importance to the study of their native land: history, nature, 

economy, culture, way of life in our region. This is a regional study: learn to taste, to know the small 

home where a man was born into the world and raised. Spoken Languages I regard as a component of 

general culture. I believe that it is the use of local history can help students become true citizens of 

both their country and the world. Today, there is often a need to talk in a foreign language about the 

country, its culture, customs and traditions. Education through local history helps to develop skills, 

and ultimately - to prepare for a real intercultural communication. 

Acquaintance with foreign culture is made through comparison of former knowledge and with 

the help of the newly possessed, knowledge about own country, about themselves. In other words there 

is a dialogue of cultures. 

Our general goal is to teach students to speak about what they are surrounded, what is closer 

and dear since childhood, their pride and readiness to share with potential partners on cross-cultural 

communication. 

The most effective forms of the work using local lore study are thematic contests and quizzes, 

games and competitions on the theme ”Yakutsk is my native town”, “Excursion to the local museum” 

and others. 

Learning local materials stimulates various skills such as 

1. Searching local information 

2. Skill on using reference literature 

3. Development of literal translation habits 

4. Reading with various strategies habits 

5. Speaking skills 

6. Readiness to speak native culture in English 

7. Compare and differentiate both cultures 

8. Help foreigners in everyday communication 

One of the most creative activities is making projects. It develops children’s fantasy, 

imagination, creative thinking, self-determination and other. 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 188 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.  Годунова Н. А. Использование краеведческого материала для повышения 

мотивации при обучении иностранным языкам.// Иностр. языки в школе.-2006.-

№ 7. 

2. Иванова Н.Н., Чудилова А. И., Вилкова Н.Д. Использование краеведческого 

материала в обучении иностранному языку. // Иностр. языки в школе.-2006.-№ 4. 

3. Сороковых Г. В., Давыдова О. В. Региональный компонент культуры как 

составляющая содержания обучения иностранному языку. // Иностр. языки в 

школе.- 2007.- № 1. 

4. Трубанева Н.Н. Интегрированный курс «Окружающий мир и иностранный язык» 

для начальной школы. // Иностр. языки в школе.-1992.-№ 1. 

5.  Барышников Н.В. параметры обучения межкультурной коммуникации в средней 

школе. Иностранные языки в школе. - 2002. - №2. - с. 28- 32 

6. Фомин М.М., Бякова Л.К., Плотникова Н.Н и другие. Хрестома тия к учебникам 

английского языка 5-11 классы, Якутск, 1993. 

  



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 189 

 

 

 

О СОЗДАНИТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
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Аннотация. В данной работе рассматривается один из подходов, который можно 

применить к оценке продуктивности основных лесообразующих пород Якутии. 

Abstract. In this paper it is considered one of the approaches that can be applied to the 

evaluation of the productivity of the main forest species of Yakutia. 

Ключевые слова: таксация леса; лесной фонд; товарность; ход роста. 

Keywords: forest taxation; forest fund; marketability; stroke growth. 

 

В Якутской государственной сельскохозяйственной академии с 2009 года начался прием 

первых студентов по специальности 250201.65 «Лесное хозяйство» и направлении подготовки 

бакалавров 250100.62 «Лесное дело» с 2011 года. Однако при этом выяснилось, что 

обеспеченность специальной учебно-методической литературой, раскрывающей региональные 

аспекты, отражена не полностью. Из основных обеспечивающих дисциплин можно выделить 

«Таксацию леса». Существующие пособия, которыми пользуются в настоящее время при 

подготовке студентов, частично не соответствуют региональным особенностям. А также 

используемые справочные таблицы и модели товарной структуры продуктивности насаждений, 

изначально не предназначались для условий Якутии, т.к. северные леса отличаются от 

бореальных лесов других регионов России: условиями произрастания, по составу 

растительного сообщества, типологическому разнообразию, восстановительной способностью, 

производительностью древостоев. Для детальной оценки рекомендуется создание основных 
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таблиц лесообразующих пород и оценки ее товарности, предлагается создание электронной 

справочной базы на основе автоматизированных эмпирических моделей, статистически 

достоверно описывающих качественные и количественные параметры ресурсов леса [1]. Так, 

например, подобные электронные справочные системы, модели для расчета и учета лесных 

ресурсов ранее были разработаны в Приморской ГСХА. Такая обеспеченность свидетельствует 

о качественной подготовке специалистов в области лесного направления во всем 

Дальневосточном федеральном округе РФ. 

 

 

Рис. 1. Фрагмент программы для электронного пособия 

 

Заключение. Разработка новой электронной методической и справочной литературы 

позволит резко повысить качество подготовки студентов специальностей лесного профиля, 

выпускаемых Якутской ГСХА, для эффективного ведения лесного хозяйства Республики Саха 

(Якутия). 
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Аннотация. В статье описываются пути реализации воспитательного потенциала 

экологических дисциплин путем применения различных педагогических приемов, активных и 

интерактивных методов обучения. Также подчеркивается обоснованность отбора учебного 

материала. 

Abstract. The ways of realization of educational potential environmental disciplines of using 

of various pedagogical receptions, active and interactive methods of training are described the article. 

Also highlights the validity of the selection of educational material. 

Ключевые слова: воспитание; специалист среднего звена; экологические дисциплины; 

интерактивные методы. 

Keywords: education; mid-level professionals; environmental disciplines; interactive 

methods. 

 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 

наряду с обучением и, дополняя друг друга, они служат целостному развитию личности 

обучающегося. 

Одним из принципов государственной политики и правового регулирования отношений 

в сфере образования, как указано в Законе «Об образовании в РФ», является «…воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования» [3]. 
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В связи с этим проблема воспитания в профессиональном образовании, в частности 

специалистов среднего звена, средствами учебных дисциплин является весьма актуальной. 

В процессе изучения экологических дисциплин необходим акцент на воспитание 

ценностно-бережного отношения к природе, чувства ответственности за охрану окружающей 

среды, за экологическое благополучие всей планеты. Также на занятиях можно развивать 

эмоциально-эстетическое отношение к объектам природной среды, расширять опыт 

практической экологически значимой деятельности. 

В Колледже технологий Технологического института ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К. 

Аммосова дисциплина «Экология» изучается как вариативная часть программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям «Программирование в компьютерных 

системах», «Компьютерные системы и комплексы», «Многоканальные телекоммуникационные 

системы», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Сварочное производство» 

и дисциплина «Экологические основы природопользования» по специальности 

«Водоотведение и водоснабжение». Нет сомнения, что эти дисциплины обладают огромным 

воспитательным потенциалом, так как своей целью преследуют формирование у студента 

научного мировоззрения в понимании основ общей экологии, природопользования и охраны 

природы с ее законами и принципами для устойчивости экологических систем на всех уровнях, 

включая биосферный. 

При изучении этих дисциплин огромную воспитывающую роль, по нашему мнению, 

играют принципы, предложенные Тайлером Миллером: 

● принцип единства - все мы являемся частью природы; 

● принцип смирения - мы представляем собой ценный вид, однако, не более 

важный, чем другие все живые существа, включая человека, имеют свою 

значимость; 

● принцип уважения к природе - каждое живое существо имеет право на жизнь, 

или, по крайней мере, на борьбу за выживание просто потому, что оно живое; 

наличие этого права не зависит от степени его полезности для нас; 

● принцип жизнеобеспечения и экоцентризма - все, что делается, делается 

правильно только в том случае, если направлено на поддержание систем 

жизнеобеспечения нашего и других видов; главным является то, что Земля есть 

основа всего [2]. 
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Также при изучении дисциплин основополагающей идеей является учение В.И. 

Вернадского о ноосфере, современная трактовка которого предполагает, что воспитание 

должно основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных 

процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека, воспитывать его 

сообразно полу и возрасту, а также формировать у него ответственность за развитие самого 

себя, за состояние и дальнейшую эволюцию ноосферы. У человека необходимо культивировать 

определенные этические установки по отношению к природе, к планете и биосфере в целом, а 

также природоохранное и ресурсосберегающее мышление и поведение [4]. 

Реализация воспитательного потенциала экологических дисциплин возможна разными 

путями, среди которых можно отметить обоснованный отбор материала учебных дисциплин и 

выбор различных педагогических приемов, применение активных и интерактивных методов 

обучения. 

При отборе содержания дисциплин особое внимание надо уделить на то, чтобы знания 

воспринимались студентами как личностно-значимые, чтобы они имели некую ценность. А для 

этого необходимо, чтобы в процессе передачи экологических знаний учитывалось единство 

интеллектуального и эмоционально-волевого начал в деятельности обучающихся по изучению 

и улучшению окружающей природной среды, социально безвредных технологий, взаимосвязь 

глобальных, региональных и краеведческих экологических проблем. Такой подход требует 

создания определенной воспитательной ситуации, которое будет определять отношение 

студента к сохранению биологического равновесия среды через интеллектуальное, 

нравственное, эстетическое переживание. 

Необходимо учитывать, что содержание экологического образования реализуется через 

межпредметные связи, и потому в силу специфики нашего колледжа в содержании дисциплин 

особое внимание уделяем созданию междисциплинарных блоков применительно к 

получаемым специальностям с тем, чтобы у обучающихся сформировать готовность внедрять 

экологические безопасные технологии и стремление принять участие в природоохранительной 

деятельности. 

Содержание раздела основ экологии формирует у студентов правильное понимание 

экологии при чрезвычайных и экстремальных ситуациях, основы здорового образа жизни, 

закономерностей природоохранной деятельности в различных сферах, чувство гражданского 

долга охранять природу, окружающую среду, необходимости их рационального 

использования. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский подчеркивал, что «метод - это инструмент в 

руках учителя, который служит не только для введения тех или других истин в голову детей, 
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но и для руководства наблюдения за их мышлением во время изучения предметов и явлений 

окружающей среды» [5]. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплин возможна через использование 

следующих интерактивных методов: дискуссия, эвристическая беседа, «мозговой штурм», 

ролевые, «деловые» игры, кейс-метод, метод проектов, групповая работа с иллюстративным 

материалом, исследовательский метод и т.д. 

Например, при проведении интерактивной лекции, где преподаватель систематически, 

последовательно, монологически излагает учебный материал с ярко выраженным 

теоретическим характером, активными формами обучения могут быть следующие: 

фасилитация, ведомая управляемая дискуссия или беседа, модерация, демонстрация 

презентаций или учебных видеофильмов, мозговой штурм, мотивационная речь. 

При использовании презентации с помощью различных вспомогательных средств 

можно поставить проблемные вопросы, проводить дискуссии на заранее намеченных позициях, 

делать выводы [1]. 

Данные методы способствуют глубокому проникновению в суть истины, прочному 

усвоению материала и помогают понять содержание через себя, тем самым подчеркивая 

личностную значимость экологических знаний. 

Также хочется подчеркнуть огромную воспитывающую роль регионального 

компонента, который дает возможность обучающимся ближе познакомиться с явлениями 

природы в социальном, экономическом и духовно-культурном аспектах. Принцип 

региональности оказывает большое влияние на воспитание у молодых людей не только 

экологического сознания, но и чувство патриотизма, ответственности, долга перед Отечеством, 

чувства восхищения и гордости красотой родной природы. 

Таким образом, воспитательный потенциал экологических дисциплин при обучении 

специалистов среднего звена технического профиля огромен в силу того, что в итоге из стен 

образовательных организаций выходят специалисты-техники с широкими интегративными 

знаниями, готовые применить их в создании экологически безопасного продукта. 
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Аннотация. В статье излагается выявление эффективности использования народных 

традиций в развитии этнической культуры детей и указываются пути практического 

применения. 

Abstract. The article describes the detection efficiency in the use of folk traditions in the 

development of ethnic culture of children and ways for practical application of folk traditions. 

Ключевые слова: народная традиция; этническая культура; воспитание. 

Keywords: folk tradition; ethnic culture; education. 

 

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит этнопедагогике. В 

последние годы в Республике Саха (Якутия) этнокультурно-ориентированный подход 

стремительно завоевывает образовательное пространство. Многие педагоги считают его 

современной методологической ориентацией в педагогической деятельности [1]. 

Этнопедагогика изучает такие темы, как педагогика семейного быта, поговорки и 

пословицы народов мира и их значение в передаче нравственного опыта подрастающим 

поколениям, загадки как средство умственного воспитания, народные сказки, народные песни 

и их роль в эстетическом воспитании детей и молодежи, самодельные игрушки и творчество 

детей, детская и молодежная среда, ее педагогические функции, колыбельные песни народов 

мира как выдающиеся достижения материнской поэзии, школы и педагогики [2]. 
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Основной задачей учебно-воспитательного процесса является воспитание 

этнокультурно-ориентированной личности детей, цель которого - формирование 

национального самосознания, развитие у ребенка системы общечеловеческих ценностей, 

понимания роли своей нации, этноса в мировом историческом процессе. Более тридцати 

направлений народной педагогики народа саха указал в своих работах К.С. Чиряев. В своих 

исследованиях А.П. Оконешникова, автор программы “Эркээйи”, приводит отличительные 

черты народа саха и призывает последовать многовековому опыту саха по выживанию в столь 

суровых условиях всю прогрессивную часть планеты. Стали появляться первые пробы по 

построению педагогики народа саха. Это учения Тэрис, Дабыл, Кыта Баалы и других, 

основанные на религии Айыы. Это динамическая система обучения Алексеевой, ноосферно-

экологическое обучение Эльгяйской школы, школа А.П. Оконешниковой. Объект нашего 

исследования - процесс использования народных традиций в развитии этнической культуры 

детей младшего школьного возраста. 

Цель исследовательской работы заключалась в выявлении эффективности 

использования народных традиций в развитии этнической культуры детей младшего 

школьного возраста. Исследовательская работа была проведена в Тыарасинской средней 

общеобразовательной школе. Работа проведена в течение трех лет в форме кружковой работы 

по программе «Родничок». Было проведено анкетирование по выявлению развития этнической 

культуры детей младшего школьного возраста. 

В ходе опытно-экспериментальной работы мы пришли к выводу, что занятия с 

использованием народных традиций могут выступать эффективным средством развития 

этнической культуры детей. 

Учащиеся 4 класса Тыарасинской средней школы научились хорошо думать, у них 

появился познавательный интерес к традициям родного народа, интерес к окружающему миру, 

который выражается в стремлении познавать новое, выяснять непонятное в качествах, 

свойствах предметов, явлений действительности, в желании вникнуть в их сущность, найти 

имеющиеся между ними связи и отношения. 

Вышеуказанные занятия помогают развитию ребенка, дети становятся взрослее, 

ответственнее, дети всегда заняты творчеством. У детей повысился интерес к народным 

традициям. 

Результаты теста показывают, что качество и глубина усвоения знаний по итогам 

проведенной работы повышены в экспериментальной группе и составляют 85,45 %. Исходя из 

данных подсчета, можно заключить, что средний процент правильных ответов составляет 67,2 
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%, что показывает повышение уровня развития этнической культуры у детей младшего 

школьного возраста. 

Систематическая работа на кружковых занятиях убеждает нас в том что, дети усвоили, 

полюбили осуохай как вид народного творчества, обогатился словарный запас детей. 

Таким образом, приходим к выводу, что занятия с использованием народных традиций 

имеют положительные результаты. 
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Аннотация. Рассмотрен вопрос разработки УМКД в условиях требований ФГОС СПО 

с учетом компетентностного подхода. Использование электронного УМКД по математике дает 

возможность широкого доступа к учебной информации, позволяет управлять познавательной 

деятельностью обучающихся, учитывая индивидуальные темпы усвоения материала. 

Abstract. Тhe question of development of UMKD is considered in the conditions of 

requirements of FGOS SPO taking into account the competence-based approach. The use of electronic 

teaching materials for mathematics enables broad access to educational information, allows you to 

control cognitive activities of students, taking into account individual rates of learning. 

Ключевые слова: учебно-методический комплекс дисциплины; федеральные 

государственные образовательные стандарты; компетентностный подход; общие; 

профессиональные компетенции; фонды оценочных средств. 

Keywords: methodical complex discipline; federal state educational standards; competence 

approach; general; professional competence funds assessment tools. 

 

В связи с новой парадигмой российского профессионального образования и с введением 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), основанных на компетентностно-деятельностном формате, 

подходы к формированию содержания математического образования существенно изменились. 

Стандарты предполагают новый образовательный результат, который состоит в формировании 

общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций обучающихся. В связи с этим перед 

преподавателем стоит задача разработки современного учебно-методического комплекса 

дисциплины, реализующего компетентностный подход обучения. 
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Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) - упорядоченная и 

структурированная совокупность учебно-методических материалов, способствующих 

эффективному освоению студентами учебного материала по конкретной дисциплине, как части 

программы подготовки специалистов среднего звена, способствующей реализации целей и 

содержания образовательного стандарта специальности [1]. 

Современный УМКД по математике должен быть ориентирован на ознакомление с 

современными подходами и методами и практическим опытом по изучаемой области, с 

современными методами получения, обработки и анализа разнообразной информации о 

предмете изучения; на овладение методами исследовательской работы; на формирование ОК и 

ПК; на развитие опыта рефлексии, способности к решению проблем и задач. 

Разработанный нами на основании Положения [1] УМКД по математике по 

специальностям СПО технического профиля состоит из пяти блоков: 

Блоки Документы 

Нормативный Рабочая учебная программа дисциплины. 

Календарно-тематический план 

Теоретический Курс лекций 

Конспект лекций (электронная версия) 

Учебник 

Учебное пособие 

Комплект презентаций к лекциям 

Практический Сборники задач (упражнений) по темам 

Комплекты для заданий СРС 

Комплект презентаций к практическим занятиям 

Справочник формул 

План практических занятий 

Диагностический Вопросы и задания для СРС 

Контрольные работы 

Банк тестовых заданий для самоконтроля: 

● тесты для текущего контроля 

● тесты для промежуточного контроля 

● тесты для проверки остаточных знаний 

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС), паспорта КОС 

Оценочные задания 

Фонды оценочных средств (ФОС) 

Паспорта и программы компетенций 

Методический Методические указания для студента по работе с УМКД 

Методические указания для студента по отдельным видам работ, 

предусмотренным РУПД: 

● методические указания к практическим занятиям 

● методические указания к выполнению письменных работ 

(докладов, сообщений, рефератов и др.) 

● методические указания по организации СРС 

● методические указания по использованию прикладных 

компьютерных программ (если предусмотрено РУПД) 
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В свете новых требований главной проблемой при разработке структурных элементов 

УМКД является разработка ФОС, которые позволяют оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. 

Компетенции формируются и развиваются посредством содержания обучения и, в 

основном, образовательными технологиями. 

Для создания ФОС по учебной дисциплине необходимо разработать: 

● паспорт и программу обязательной общей и профессиональной компетенции; 

● КОС дисциплины; 

● паспорт КОС; 

● основное содержание оценочных заданий компетентностных испытаний. 

Контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации разработаны нами в трех уровнях согласно уровням сформированности 

компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 

Следующей проблемой для разработки УМКД является: в каком формате - электронном 

или бумажном - использовать их в образовательном процессе. Мы выбрали электронную форму 

представления содержания дисциплины как наиболее отвечающую требованиям ФГОС 

«предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся» [3]. В связи с этим следует отметить, что электронный УМКД является одним 

из интерактивных средств в процессе обучения. 

Также хочется подчеркнуть, что по исследованиям многих разработчиков цифровых 

образовательных ресурсов, электронные носители любой информации обладают рядом 

преимуществ, среди которых: 

● компактность (они не требуют для хранения громоздких папок и офисной 

мебели); 

● мобильность (сохранение файлов на флеш-картах позволяет иметь всегда 

необходимую документацию «под рукой», работать с ней и, при необходимости 

- передавать другим лицам); 

● удобство редактирования (в содержание электронных документов можно внести 

изменения без существенных затрат ресурсов); 
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● удобство поиска документов (формируя УМКД в виде текстового документа с 

гиперссылками или в форме электронной базы данных, мы обеспечиваем 

удобство поиска отдельных материалов и доступа к их содержанию) [2]. 

Со своей стороны мы бы отметили положительные стороны использования 

электронного УМКД в изучении дисциплины: 

● студент может самостоятельно пройти курс, выполнять СРС, пройти тесты, 

консультироваться с преподавателем, что даст положительное отношение к 

дисциплине и тем самым повысится качество знаний по дисциплине; 

● студент развивает информационно-коммуникативную компетенцию и учебную 

самостоятельность; 

● предложенные разнообразные задания и выполненные на определенном уровне 

позволяют преподавателю оценить общие и профессиональные компетенции 

студентов по выделенным уровням. 

Задача электронного УМКД - обеспечивать полноценный, удобный и наглядный доступ 

преподавателя и обучаемых к материалам, используемым ими в образовательном процессе. 

Также разработанный по требованиям ФГОС СПО современный электронный УМКД 

удобен для использования, имеет минимальные требования к программному обеспечению 

(достаточно наличия текстового редактора Word MS Office) и не требует специальных навыков 

к уровню компьютерной грамотности пользователя. 

Использование УМКД «Математика» при реализации компетентностно-

деятельностного подхода дает возможность: 

● повысить мотивацию обучающихся при изучении дисциплины; 

● развивать творческое мышление, исследовательские навыки; 

● формировать способность самостоятельно принимать решения; 

● формировать информационно-коммуникационные компетенции; 

● применять полученные теоретические знания, результаты, методы науки для 

решения задач прикладного и профессионально-ориентированного характера 

адекватно своей будущей специальности. 

Следует отметить, что разработанный нами и используемый в образовательном процессе 

электронный УМКД «Математика», ориентирован на развитие личностных качеств 

обучающихся, способности к самообразовании, самообучению, саморефлекции своей учебной 

деятельности и позволяет средствами математики успешно формировать ОК и ПК, 
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предусмотренные ФГОС СПО, которые необходимы для будущей профессиональной 

деятельности 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические вопросы разработки 

собственно устанавливаемого образовательного стандарта по направлению «Педагогическое 

образование» на базе федеральных государственных образовательных стандартов в условиях 

Северо-Восточного федерального университета. 

Abstract. This article discusses the theoretical development of the established educational 

standard in the "teacher education" on the basis of federal State educational standards in the North-

Eastern Federal University. 

Ключевые слова: федеральный государственный стандарт; бакалавр; университет. 

Keywords: established educational standard; teacher education; bacalabr; university. 

Вхождение России в единое мировое образовательное пространство, введение 

уровневой структуры высшего образования и внедрение в систему новых образовательных 

стандартов (ФГОС, ФГОС 3+), использование в них новых европейских методологических 

категорий как компетенции, зачетные единицы, модули и др. поставили перед высшей школой 

совершенно иную задачу − изменения самой философии в профессиональной подготовке 

будущих кадров, которая характеризуется, прежде всего, таким важнейшим понятием как 

«качество образования» и определяет конкурентоспособность вуза на мировом рынке 

образовательных услуг [1]. При такой постановке задач требуется обсуждение основных 

теоретических положений ФГОС высшего педагогического образования, закономерностей, 

принципов и тенденций подготовки и развития бакалавров и магистров в целом и, в частности, 

в условиях классического университетского образования. Возникает правомерный вопрос, в 

чем специфика подготовки учителя-естественника в условиях внедрения в систему новых 
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образовательных стандартов (ФГОС, ФГОС 3+) и какие аспекты его подготовки нуждаются в 

реформировании в условиях классического университетского образования? 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, выполняя 

социальный заказ Республики Саха (Якутия) по подготовке педагогических кадров, реализует 

как и многие вузы России бакалавров четырехлетнего и пятилетнего срока обучения по 

различным профилям, например, профиль «Химия» с четырехлетним сроком обучения и 

совмещенные профили «Биология и Химия», «География и Экология» − с пятилетним сроком 

обучения. 

Однако, как показывает опыт, непрерывно идущие инновационные процессы в 

образовании приводят к тому, что высокий уровень знаний по предмету и владение изученной 

методикой его преподавания уже не могут полностью характеризовать те требования, которые 

отражены в новых ФГОС школьного образования. Возникает противоречие между объективно 

требуемым уровнем педагогического профессионализма будущего учителя, позволяющим ему 

научно обоснованно сконструировать эффективный учебный процесс для конкретной 

педагогической, дидактической ситуации, и существующей подготовкой учителей-бакалавров 

в классическом университете. Сегодняшняя ситуация практики преподавания учебных 

дисциплин в школе, а также новые требования стандарта школьного образования, 

недостаточный уровень подготовленности учителей к работе в условиях нового ФГОСа для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения требуют 

глубокого рассмотрения вопроса формирования педагогического профессионализма 

бакалавров-химиков в классическом университете. 

«Педагогический профессионализм» многие исследователи понимают как умение 

сконструировать эффективный учебный процесс для конкретной педагогической ситуации, 

применяя теорию обучения в собственной конструктивной деятельности [1, 2]. Оно выступает 

как интегральное качество, результат становления профессиональной компетентности. 

На наш взгляд, одним из оптимальных подходов подготовки педагогических кадров в 

условиях классического университетского образования, где акцент делается в основном на 

такой вид деятельности, как научно-исследовательская, а затем на педагогическую и другие 

виды деятельности, заявленные во ФГОСе, должна быть построена целостная методическая 

система, обеспечивающая формирование актуального уровня компетенций общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального характера, отраженные в требованиях к 

результатам освоения тех или иных программ бакалавриата. По существу, сформированность 

этих компетенций можно судить по таким критериям, как творческое владение избранного 

профиля, способность решать нестандартные профессиональные задачи, сконструировать 

учебный процесс на теоретических основаниях для конкретной педагогической ситуации, 

умение добиваться большего результата с наименьшими затратами и в кратчайшее время 
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умений и т.д. Однако миссия федерального университета и специфика региона (более 70% школ 

республики сельские и малокомплектные, где в будущем будут работать выпускники 

университета) требуют рассмотрения концептуальных положений образовательного стандарта 

по направлению «Педагогическое образование». В этой связи решение стратегической задачи 

развития университета − повышение его качества, достижение новых образовательных 

результатов, обеспечивающих конкурентоспособность выпускников университета, требуют, на 

наш взгляд, корректировки существующего образовательного стандарта с учетом 

региональных особенностей, в виде собственно устанавливаемого образовательного стандарта 

в университете. 

Главный смысл разработки собственно устанавливаемых образовательных стандартов в 

университете будет заключаться: 

● в создании условий для формирования интеллектуальной элиты страны и 

подготовке высококвалифицированных профессионалов для науки, образования, для 

становления экономически устойчивого, социально развитого приполярного региона, 

обеспечивающих высокое качество жизни, сохранение и развитие культуры народов Северо-

Востока России; 

● в готовности выпускников к решению новых социальных задач Республики Саха 

(Якутия), как, например, консолидация общества, формирование российской идентичности, 

выравнивание социальных возможностей людей с разными стартовыми условиями. 

Стандарт должен служить средством не фиксации состояния образования, достигнутого 

на предыдущих этапах его развития, а ориентировать образование на достижение нового 

качества, адекватного современным (и даже прогнозируемым) запросам личности, общества и 

государства. При таком подходе стандарт будет одним из ключевых элементов модернизации 

высшего образования в СВФУ и действительно должен явиться инструментом выполнения 

инновационных функций стандарта как, например, обеспечение интереса личности, общества 

и государства в образовании; формирование социального доверия, общественного согласия и 

гражданской консолидации; реализация государственной политики в сфере образования, 

обеспечивающая равенство и доступность образования при разных стартовых возможностях (с 

учетом инклюзивного образования) и преемственность уровней высшего образования. Таким 

образом, стандарт должен быть направлен на стратегию социального проектирования и 

конструирования с учетом особенностей школ Республики Саха (Якутия), её социальной 

сущности (языковые, психолого-педагогические, социально-экономические). Приоритетом при 

создании собственно устанавливаемого стандарта университета должна быть ценностная, 

научная и культурная составляющая региональной системы образования Республики Саха 

(Якутия), учитывающая: 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 208 

 

 

● преемственность и соответствие с основными положениями профессионального 

стандарта; 

● объективно происходящий процесс в системе высшего образования, основанный 

на компетентностной образовательной парадигме, предполагающей активную роль заказчика 

(работодателя), обучающихся (студентов) и организаторов образовательного процесса (СВФУ) 

в формировании компетентной личности учителя в изменяющемся современном мире с учетом 

специфики региона. 

Собственно устанавливаемый стандарт университета будет ориентирован на 

становление личностных характеристик выпускника университета, дополняя те компетенции, 

которые отражены во ФГОС ВО: 

● любящий свою республику и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру 

и духовные традиции (ОК-2*); 

● осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий 

свою сопричастность к судьбе Отечества (ОК-5*); 

● креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни (ОК-6*, ОПК-

1*); 

● владеющий научными методами познания окружающей действительности через 

специальные компетенции, мотивированный на творчество и современную инновационную 

деятельность (СК*); 

● готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационную деятельность (ПК-9*); 

● осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьёй, обществом, государством, 

человечеством (ПК-7*); 

● осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей 

(ОПК-6*); 

● понимающий значение профессиональной деятельности для человека и 

общества, его устойчивого развития (ОПК-1*) [3]. 

Вторым аспектом концептуальных положений собственно устанавливаемого 

образовательного стандарта по направлению «Педагогическое образование», мы считаем 

разработку базисного учебного плана. Как известно, учебный план − это концентрированное 

выражение содержания образовательной программы. В этой связи в учебном плане необходимо 
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отразить компетентностно-модульную систему, где системообразующим модулем выступает 

«ядро программы», объединяющее дидактику и общие вопросы теории и методики обучения 

предмету химии. «Ядро» программы, где включены дисциплины как теория и методика 

обучения химии, педагогика, психология, профессионально-ориентированный тренинг, 

переводящие теоретический аппарат дидактики в контекст предмета и формирующие 

теоретические основы конструктивной деятельности будущего бакалавра-учителя. Дидактика 

предмета является той частью теории обучения предмету, которая перерабатывает в его 

контексте результаты психологии, педагогики, дидактики, базовой науки (химии в нашем 

случае). 

При изучении дидактики предмета усваиваются общие нормы конструирования 

эффективного учебного процесса, обоснованные теоретические решения для конкретных 

дидактических ситуаций. Тем самым реализуются нормотворческие функции теории обучения 

по отношению к частной методике. Вокруг системообразующего модуля − «ядра программы», 

должны быть сосредоточены все остальные модули, выполняющие поддерживающие функции 

для формирования заявленных компетенций ФГОСа, как, например, междисциплинарный 

социально-экономический (философия, история и др.), языковой (иностранный и русский и 

др.), здоровьесберегающий (безопасность жизнедеятельности и др.) модули. Отсюда вытекает, 

что проектирование конкретной основной образовательной программы по направлению 

«Педагогическое образование» на основе собственно устанавливаемого стандарта независимо 

от профиля включает три компонента: 1) содержательно-целевой, 2) процессуально-

деятельностной и 3) результативно-оценочной. 

В содержательно-целевой части основной образовательной программы необходимо: 

● формирование социально-гуманитарных и профессиональных знаний и 

компетенций через длительные курсы; 

● серьезная базовая подготовка по фундаментальным дисциплинам независимо от 

направления подготовки; 

● высокие требования к владению иностранным языком; 

● развитие аналитических и исследовательских навыков и компетенций (в том 

числе через научный семинар), начиная с 1-го года обучения. 

В основе собственно устанавливаемого стандарта университета лежит системно-

деятельностный подход. В этой связи в процессуальной части основной образовательной 

программы должны быть использованы: 

● инновационные технологии и современные методы обучения (дистанционные 

курсы, интерактивные формы проведения занятий, БРС и т.д.), предполагающие организацию 

мотивированной разноуровневой деятельности студентов для достижения заявленных 

компетенций; 
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● должна быть выстроена система практик и других форм взаимодействия с 

потенциальным работодателем, открывающая для выпускника возможность трудоустройства 

по направленности; 

Результативно-оценочный компонент программы предполагает достижение заявленных 

компетенций ФГОС и СУОС через разработанные фонды оценочных средств в университете. 

Таким образом, основная образовательная программа, основанная не только на 

федеральных государственных стандартах (ФГОС ВО), но и собственно устанавливаемых 

стандартов (СУОС) по направлению создают условия для становления личностно значимых для 

студента профессиональных качеств, как методическая образованность, кругозор, мышление и 

опыт. 
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Аннотация. В данной статье учитель представляет модель экономического образования 

учащихся школы, которую внедряет на занятиях внеурочной и проектной деятельности. 

Система состоит из трех модулей. Программа «ЮНЭК» разработана для учащихся начальной 

школы. Это курс, предназначенный для формирования представлений у учащихся об 

экономических явлениях в окружающем мире. Проектная деятельность «Первые шаги в 

бизнес» реализуется в среднем и старшем звеньях школы. Учащиеся разрабатывают свои 

маленькие бизнес-планы, которые позволят им существенно расширить представление о 

бизнесе. И отдельным модулем выделены экономические игры, направленные на развитие 

практических навыков самостоятельной экономической деятельности.                  

Abstract. This article presents a model of economic teacher education students in the school, 

which is being implemented in the classroom and extracurricular project activities. The system 

consists of three modules. The "UNECA" is designed for primary school students. This course is 

intended for the formation of students' perceptions of the economic phenomena in the surrounding 

world. Project activities "First Steps in Business" is implemented in the middle and senior school. 

Students develop their small business plans that will allow them to significantly expand the 

understanding of the business. And a separate module highlighted the economic game, aimed at the 

development of practical skills of independent economic activity. 

Ключевые слова: экономическое образование; проектная деятельность; экономические 

игры; бизнес-планы. 

Keywords: еconomic education; project work; economic games; business plans. 
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Приход железной дороги поставил социально-экономическое развитие нашего улуса на 

новую ступень. Открываются предприятия промышленности, создаются новые производства. 

Мегино-Кангаласский сельскохозяйственный улус постепенно превращается в 

промышленный. Для поиска новых стратегий и технологий развития образования, 

соответствующих задачам социально-экономического развития улуса, была создана сеть 

политехнических школ, находящихся в наслегах вдоль железной дороги. В каждой школе 

работают консолидированные проекты исходя из социокультурной ситуации наслега. В нашей 

школе вводятся основы бизнес-проектирования и предпринимательства. В рамках данного 

проекта, начиная с начальных классов, ведутся занятия по экономическому образованию, по 

развитию предпринимательских способностей, формированию деловых качеств. 

Представляю модель экономического образования учащихся начальной школы, 

которую внедряю на занятиях внеурочной и проектной деятельности. Разработала и защитила 

систему программ социального воспитания и экономического развития школьников «ЮНЭК» 

и «Первые шаги в бизнес». Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

социального воспитания и становления школьников являются Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального и общего образования, Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников и Примерная программа воспитания и 

социализации обучающихся. 

Данная система состоит из следующих модулей: 

1. Программа «ЮНЭК» разработана для учащихся начальной школы. Это курс, 

предназначенный для формирования представлений у учащихся об экономических явлениях в 

окружающем мире. Реализуется в рамках внеурочной деятельности учащихся, носит 

пропедевтический характер и подготавливает младших школьников к изучению 

экономического компонента предметов «Обществознание», «География», «Технология», 

«История», «Экономика» в основной школе. Занимаются учащиеся 1-4 классов. 

2. Проектная деятельность «Первые шаги в бизнес» реализуется в среднем и старшем 

звеньях школы, у меня также занимаются учащиеся 5-6 классов, 9 класса. Они разрабатывают 

свои маленькие бизнес-планы, которые позволят им существенно расширить представление о 

бизнесе. Проектной деятельностью по бизнес-планированию начинают заниматься и учащиеся 

начальных классов. 

3. Экономические игры направлены на развитие практических навыков самостоятельной 

экономической деятельности. Основной целью игр является формирование основ 

экономического мышления, выработка функциональной экономической грамотности и 

способностей к саморазвитию, формирование практических навыков принятия решений в 
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различных экономических ситуациях, изменение содержания экономического образования 

учащихся с акцентом на практическую направленность образовательного процесса. 

Планируемые результаты: учащиеся должны научиться мыслить соответственно логике 

экономических категорий, выработать навыки правильного и эффективного применения 

полученных знаний, навыки быстрой ориентации в многочисленных проблемных ситуациях 

функционирования рынка. 

Технология: проектно-исследовательская деятельность, деятельностный метод. 

Используемые методы: диалоговые формы общения педагога с учениками и учащимися между 

собой; повышение уровня самостоятельности обучающихся в своей проектной деятельности; 

использование ролевых и учебно-деловых игр, метод моделирования жизненно-практических 

ситуаций и др. 

При составлении программы внеурочной деятельности «ЮНЭК» были учтены такие 

психологические особенности учащихся начальной школы, как наглядно-образный характер 

мышления, потребность ребенка младшего школьного возраста и его интерес к разным сферам 

социальной жизни. В содержание программы по экономике вошли те явления, с которыми 

учащиеся уже встречались в жизни. Это позволяет решить задачу актуализации их жизненного 

опыта. Ребята на протяжении 4-х лет обучения составляют познавательный экономический 

словарь-азбуку. Например, А − акция, аукцион; Б − банк, банкрот; В − виза и т.д. 

Систематически проводятся экскурсии в предприятия, даются азы проектной работы. Ребята 

работали над проектами: «Профессия моих родителей», «Увлечения в нашей семье» или «Мои 

увлечения», конструкторские проекты «Домик для куклы» и т.д. Работая над проектами, где 

они практически сами что-то сделали, пусть пока с помощью взрослых, школьники осознают, 

как важно бережно относиться к вещам, так как они представляют собой продукт труда многих 

людей. Таким образом, актуализируются их представления о бережливости, аккуратности, 

уважении к человеческому труду. 

На занятиях курса «Первые шаги в бизнес» учащиеся 4, 5, 6 классов работают над 

проектами, которые могут приносить, хоть и маленькую, но прибыль. Учатся составлять 

бизнес-планы. Можно отметить такие бизнес-проекты, как «Организация образовательных 

туров в местные музеи», «Отдых с пользой», бизнес-план по социальному 

предпринимательству «Бабушка на час» и т.д. 

Для формирования экономического мышления, для развития практических навыков в 

классах проводятся экономические игры. В 1 классе большое место отводится сюжетно-

ролевым играм: «Магазин», «Почта» и др. В гости к ребятам приходят сказочные герои.  

Начиная со 2 класса игры усложняются. Проводятся экономические игры, которые охватывают 
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весь УВП. Игры могут проходить в течение месяца, четверти, всего года. Проводятся 

мероприятия, которые были запланированы, каждому ребенку дается возможность заработать, 

поощряется любое проявление инициативы, творчества. При этом решаются такие задачи, как 

развитие коммуникативных умений участников; создание ситуации успеха от причастности к 

общему делу и коллективу. Идет активное обучение детей: умению выполнять должностные 

обязанности, жить в коллективе, прислушиваться к советам, помогать друг другу. При 

проведении таких игр, как «Строим дом», дети учатся планировать, рассчитывать количество 

нужного материала, просчитывать доходы и расходы. У них появляется понятие «кредит», 

«проценты». Некоторые даже пытаются сделать финансовый план, рассчитывают прибыль. 

Данная система программ социально-экономического развития учащихся, несомненно, 

поможет формированию у детей экономического мышления; развитии у них творческих 

способностей, деловых качеств необходимых в будущем для конкурентоспособности на 

расширяющемся рынке труда. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности литературы как связующего звена 

между ступенями образования. 
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of education. 
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2015 год в Российской Федерации объявлен годом литературы. В связи с этим 

проводятся различные мероприятия, которые призваны актуализировать интерес к литературе, 

повысить ее востребованность разными категориями населения, показать потенциал 

литературы в разных областях деятельности. Одним из немаловажных факторов, которые 

следует выделить, является возможность использования произведений литературы в качестве 

одного из средств обеспечения преемственности образования, а также как средство 

обеспечения межпредметных связей. Непрерывное образование − сложное понятие, которое 

по-разному трактуется в трудах отечественных и зарубежных специалистов. Следует согласить 

с теми авторами, которые указывают, что непрерывность образования осуществляется на 

нескольких уровнях: на уровне «индивидуальности, педагогической системы, образовательной 

системы и социума в целом» [1]. В частности, литература может способствовать реализации 

непрерывного образования на уровне индивидуальности, т.е. способствовать усвоению 

определенной системы ценностей, норм знаний; способствовать формированию образа мыслей 

и духовных установок личности. На уровне педагогической системы происходит деятельность, 
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направленная на воспитание и обучение подрастающего поколения, в частности, 

«воспроизводство, изменение и трансформация потребностей, тенденций общественного 

развития, культурных ценностей, мировоззренческих особенностей, требований, необходимых 

качеств, предъявляемых современному члену общества» [1]. Не вызывает сомнений, что 

произведения литературы могут быть в высокой степени востребованы на данном уровне 

непрерывного образования. На уровне образовательной системы литература также способна 

играть заметную роль при осуществлении одного из ее компонентов, а именно способствовать 

«индивидуально-личностному самодвижению учащегося, раскрытию способностей, 

дарований, талантов, интересов, формированию особых психологических качеств, 

помогающих устранять в индивидуальных сознании и умениях, закостеневшие клише и 

стереотипы привычного мышления и сформировать индивидуальный алгоритм познания» [1]. 

Наконец, не менее, если не более важна роль литературы на уровне социума, так как именно в 

произведениях литературы, прежде всего классической, часто зафиксированы ценностные 

установки, характерные для того или иного общества, формирующие это общество и 

скрепляющие его. Таким образом, литература напрямую влияет на культурно-исторические 

ценности человечества и является важным элементом «образовательной деятельности как к 

природносообразной, формообразующей, развивающей, преобразующей деятельности людей 

по самотворению и со-твореню социальной действительности» [1]. Следовательно, 

произведения литературы могут успешно использоваться как элементы обеспечения 

целостности системы непрерывного образования. В действительности в том или ином виде 

непрерывность образования с использованием литературы проявлялась уже давно. В частности, 

знакомство с произведениями литературы начинается в учреждениях дошкольного 

образования. Дети знакомятся с фольклорными текстами, с литературными произведениями 

для младших возрастных групп, впервые узнают имена тех писателей, с творчеством которых 

им предстоит познакомиться впоследствии. Более глубоко и осмысленно знакомятся с 

произведениями литературы в школе, в том числе с рядом произведений классиков 

отечественной литературы школьники знакомятся последовательно на протяжении нескольких 

лет обучения с младших классов до старших классов школы. К таким авторам можно отнести 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, творчество которых знакомо 

практически каждому современному человеку. Таким образом, литературные произведения 

непосредственно участвуют в процессе образования и воспитания, способствуют 

формированию определенной системы ценностей, начиная с дошкольного возраста и в итоге, 

несомненно, способствуют успешной социализации и самореализации личности. 
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Однако этот потенциал литературы в качестве одного из элементов непрерывного 

образования до сих пор не оценен и не раскрыт в той мере, которую заслуживает. Часы на 

литературу в школах сокращаются, происходит сокращения количества часов на 

литературоведческие предметы в вузах. Между тем, литература может не только 

использоваться как элемент непрерывного образования, но и как важный элемент в 

обеспечении межпредметных связей. Литературные произведения с успехом можно 

использовать при преподавании ряда предметов гуманитарного профиля − истории, 

педагогики, психологии, а также географии, биологии, экономики, так как в отечественной и 

мировой литературе существует значительное количество произведений, затрагивающих 

экономические и экологические проблемы, описания географических открытий, биографии 

знаменитых ученых и т.п. Весь этот богатый материал необходимо широко использовать в 

образовательном процессе. 

Использование литературных произведений в какой-то степени позволяет решить еще 

одну существующую проблему в осуществлении непрерывного образования, а именно сильную 

разобщенность средних и высших учебных заведений: «ее сущность заключается во фразе, в 

прежние времена часто произносимой перед поступающими в вуз: «Забудьте все, чему вас 

учили в школе» [2]. Литература, в том или ином виде сопровождающая человека с самого 

детства, в этом случае как раз выступает как одна из скреп всего образовательного и 

воспитательного процесса. Полученные в дошкольном учреждении и школе впечатления и 

опыт от чтения литературных произведений глубоко запечатлеваются в сознании и могут 

оказывать влияние на последующую деятельность человека, в том числе и профессиональную. 
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заложившем фундамент подготовки педагогических кадров в г. Вилюйске. 

Ключевые слова. Вилюйск; Теория литературы; первый директор; биография. 

Abstract. The article is about the first director, a teacher of Latin, French languages, history 

of literature, theory of literature Vilyui pedagogical college named after P.V.Novikova, which laid the 

foundation for teacher training in Vilyuisk. 

Keywords: Vilyuisk; Theory of literature; The First director; biography. 

 

Вилюйский педагогический колледж имеет богатую историю, которая, несомненно, 

вносит свою лепту в дело подготовки высококвалифицированных педагогических кадров для 

республики. 

Образовательное учреждение с самого начала своей истории славится своими 

работниками и выпускниками. Среди них много выдающихся общественных деятелей, 

талантливых писателей, участников Отечественной войны и ветеранов тыла, заслуженных 

учителей и работников народного хозяйства, ветеранов педагогического труда и люди, 

стоявшие на истоке становления. 

Огромен вклад первого директора Вилюйского педтехникума П.В. Новикова, 

заложившего фундамент подготовки педагогических кадров в г. Вилюйске. 

В дни празднования 90-летия колледжа приехала внучка Петра Васильевича Новикова − 

заведующего Вилюйской Советской школы 2-й ступени, которая в 1922 году была 

переименована в школу 2-й ступени с педагогическим уклоном - Елена Евгеньевна Полякова 

(Новикова), учитель Краснобаррикадной средней школы Астраханской области. 
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Педагогическая родословная − повествование о роде с профессиональной 

преемственностью, в котором устанавливается происхождение, степень родства членов семьи, 

даются фактические сведения, оценочная характеристика тех представителей рода, которые 

являются носителями фамильного дела, т.е. составляют педагогическую династию. 

Родители и предки Поляковой-Новиковой Е.Е. по линии отца были представителями 

педагогической династии. Отец Петра Васильевича − Новиков Василий, был 

священнослужителем в Архангельской губернии, учил грамоте детей в церковно-приходской 

школе. Это был образованный, уважаемый в своём приходе человек. 

Родоначальник династии − Новиков Пётр Васильевич, родился 22 января 1888 года в 

селе Верхняя Шеренга Шенкурского уезда Архангельской губернии. Окончил Казанскую 

духовную академию со степенью кандидата богословия. Приказом обер-прокурора Синода 

назначен преподавателем в Якутскую духовную семинарию с 13 августа 1914 года. Приказом 

по Департаменту Народного просвещения от 6 сентября 1919 г. за №816 утвердили в должности 

штатного преподавателя истории Вилюйской смешанной гимназии с 1 августа 1919 г. С 4 

сентября 1920 года назначен председателем Школьного Совета Вилюйской Советской школы 

2-й ступени. Эту должность он занимал до 12 апреля 1922 года. А с 12 апреля 1922 года эту 

должность назвали заведующим школой. 

П.В. Новиков преподавал разные предметы, кроме своих основных: практическое 

руководство пастырей в V и VI классах семинарии в 1915 году, временно преподавал 

природоведение в ГУ и V классах Якутского епархиального женского училища с 1915 года по 

1917 год, временно преподавал природоведение в III и ГУ классах духовного училища в 1916 

году, временно преподавал греческий язык в III и IV классах семинарии с 26 сентября 1918 г. 

по 5 апреля 1919 г. С самого начала назначения в семинарию состоял классным воспитателем 

с 1914 по 1919 г., временно преподавал в семинарии «Священное Писание Нового Завета» в V 

классе с 5 марта по 5 апреля 1919 г. 

Петр Васильевич в смешанной гимназии г. Вилюйска преподавал не только историю, но 

и французский, немецкий языки, теорию словесности, латинский язык, историю литературы, 

П.В. Новиков по окончании духовной академии имел оценку «отлично», по арабскому, 

еврейскому, греческому, французскому языкам, татарскому языку с общим филологическим 

обзором языков и наречий племён татарского отдела, этнографии племен татарского отдела, 

педагогике, психологии и другим предметам. 

Преподавал латинский, французский языки, историю литературы, теорию словесности 

в разных классах гимназии. Как преподаватель Петр Васильевич применял различные методы: 

лабораторный метод, методы наблюдения и самостоятельной работы учащихся, составление 
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докладов, экскурсии, конференции и другое. На уроках немецкого языка практиковал переводы 

с немецкого на русский и с русского на немецкий язык. 

Когда начал работать преподавателем физкультуры Ф.М. Шимкунас с 1928−29 учебного 

года, физкультурно-оздоровительная работа в педтехникуме принимает массовый характер, и 

сам директор бегал и катался на коньках. 

П.В. Новиков был разносторонне талантливым, очень культурным человеком, 

высококвалифицированным преподавателем, спокойным, выдержанным, требовательным, 

принципиальным руководителем. 

П.В. Новикова, П.Г. Григорьева, Ф.М. Шимкунас молодежь любила за широкие и 

глубокие знания, за добрую их совесть и трудолюбие. Он многое мог бы сделать для 

образования северных народов, но скоропостижно умер от тифа в 1937 году. 

Второй сын − Новиков Евгений Петрович, пошёл по стопам своего деда и отца. Но его 

педагогическая деятельность была связана с искусством. В своем посёлке он организовал 

детскую студию изобразительного искусства, учил детей рисовать, понимать живопись и 

любить прекрасное. Сам он был человеком разносторонне одарённым, играл на нескольких 

музыкальных инструментах, рисовал маслом и акварелью, вырезал из дерева скульптуры, 

сочинял стихи, издал детскую книжку «Егорка и его друзья». Работы его экспонировались в 

Латвии, во Владимире, Суздали, Астрахани, Волгограде и даже Японии. Случайность или 

закономерность, но его вторая жена, Новикова Лидия Андреевна, всю жизнь проработала 

сельской учительницей и за свой добросовестный труд награждена орденом Трудового 

Красного знамени. 

Полякова-Новикова Е.Е. - внучка, продолжатель Духа и Дела, с 1969 года работает 

учителем русского языка и литературы МБОУ «Краснобаррикадная СОШ Астраханской 

области». Исполняла обязанности заведующей начальной школой, была директором вечерней 

школы, возглавляла филиал индустриального техникума. 

Из поколения в поколение Новиковы как эстафету передавали гордое знамя 

учительской профессии. Они преподавали разные предметы, но их объединяли 

профессионализм, стремление к творчеству, строгая взыскательность к себе и желание 

отдавать сердце детям. В целом же династия Новиковых составляет четыре поколения! Мы 

преклоняемся перед людьми, избравшими этот нелегкий труд. 

Образ Новикова Петра Васильевича, замечательного человека, истинного педагога, 

преданного делу воспитания настоящих патриотов Родины, сеявшего разумное, доброе, вечное 

останется навсегда не только в истории педагогического колледжа, но и в истории развития 

образования республики. 
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Аннотация. Статья о важности создания условий для творческой работы студентам 

колледжа, о формировании таких ценных качеств, как трудолюбие, дисциплинированность, 

аккуратность, творческий подход к делу, самостоятельность мышления и развитие умения 

самостоятельно приобретать и углублять знания. 

Abstract. The article is about the importance of creating conditions for the creative work of 

college students, about the formation of such qualities as diligence, discipline, punctuality, creative 

approach to business, independent thinking and the development of skills to independently acquire 

and deepen knowledge. 

Ключевые слова: профессиональная карьера; мобильность; мотивационность; 

трудолюбие; самостоятельность. 

Keywords: career development; mobility; motivation; hard work. 

  

Развитие среднего профессионального образования осуществляется в условиях 

коренных изменений в государственно-политическом и социально-экономическом развитии 

России. В соответствии с особенностями современного этапа и перспективами развития 

экономики и социальной сферы происходит увеличение потребности в специалистах среднего 

звена, повышение требований к компетентности и качеству труда. 

Развитие социокультурных процессов приводит к формированию нового потребителя 

среднего профессионального образования, которое выполняет функцию повышения 

образовательного уровня личности. На этом основывается новое понятие при подготовке 

специалистов - понятие проектирования профессиональной карьеры. 
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Профессиональная карьера - это профессиональное становление и саморазвитие 

личности, направленные на формирование образа квалифицированного специалиста, 

основными качествами которого являются: а) профессиональная самостоятельность - 

психологическая готовность к самостоятельному выполнению общетрудовых и 

профессиональных функций для получения конкурентоспособной продукции; 

б)  профессиональная мобильность - психологическая готовность к решению задач 

трудовой деятельности, способность быстро перестраиваться в зависимости от 

ситуации; 

в)  коллективизм − психологическая готовность полноценно и качественно работать 

в коллективе профессионалов. 

При этом задачей педагогического коллектива является создание необходимых условий 

для творческой работы студентов. Она должна быть направлена на создание комфортной 

образовательной среды для становления личности студента. Одним из видов творческой 

деятельности студентов является самостоятельная работа (СРС). 

Основные навыки и умения самостоятельной работы должны сформироваться в школе. 

Но, как показывает практика, этого чаще всего не происходит. Самостоятельная работа всегда 

вызывает у студентов, особенно первых курсов, ряд трудностей. Главная трудность связана с 

необходимостью самостоятельной организации своей работы. 

Большая роль в деле организации СРС отводится инструктивной, методической работе 

со стороны преподавателя. При составлении рабочего руководства следует учитывать ряд 

факторов: возраст студентов, специфику учебного предмета, уровень подготовленности и 

возможности, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выполнении 

самостоятельной работы, использовать индивидуальные и дифференцированные задания, 

обоснованно выбирать объем работы, определять длительность самостоятельной работы с 

учетом ее сложности и подготовленности студентов, разнообразить задания по содержанию, 

подбирать рациональные способы проверки работ, особенности использования учебника и 

других пособий. 

Студенты, прежде всего, должны понять всю значимость самостоятельной работы, куда 

входит глубокое изучение сущности вопроса, возможность основательно в нем разобраться; 

выработка стойких самостоятельных взглядов и убеждений; формирование таких ценных 

качеств, как трудолюбие, дисциплинированность, аккуратность, творческий подход к делу, 

самостоятельность мышления и развитие умения самостоятельно приобретать и углублять 
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знания. А условиями, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы 

являются мотивационность задания (для чего, чему способствует); четкая постановка задач; 

алгоритм, метод выполнения работы, знание студентом способов ее выполнения; четкое 

определение преподавателем форм отчетности, сроки выполнения; критерии оценки, 

отчетности; виды и формы контроля. 

Формы организации самостоятельной работы могут быть разными: фронтальная, 

индивидуальная, групповая. Фронтальная форма организации самостоятельной работы 

наиболее целесообразна тогда, когда студенты приступают к изучению темы, когда важно 

вызвать интерес к новой теме, а также на начальном этапе формирования умений, когда 

студенты овладевают способами выполнения заданий по образцу. Индивидуальные задания 

вызывают личностное отношение к материалу, стимулируют активность. В парах сменного 

состава студент имеет возможность общаться со студентами, у которых более высокий уровень 

знаний. 

Критериями оценки СРС студентов является: уровень освоения студентом учебного 

материала; умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

сформированность общеучебных умений; оформление материала в соответствии с 

требованиями. 

Использование такого подхода в обучении позволяет целенаправленно приобщать 

студентов к самостоятельному процессу познания, вырабатывать у них желание и способность 

действовать независимо. Когда самостоятельность реализуется в действии, она становится 

привычной формой поведения, что является необходимым качеством будущего специалиста. 
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Аннотация. В статье изложено авторское видение продвижения принципов 

устойчивого развития и образования через всю жизнь в Казахстане. При этом автор утверждает, 

что имеющиеся проблемы в этом плане присущи не только Казахстану. Особое значение автор 

придает экологическому образованию как одному из важнейших стратегических механизмов 

устойчивого развития. В этой связи особое внимание обращается на Партнерскую программу 

«Зеленый мост», инициированную Казахстаном и поддержанную Экономической и социальной 

комиссией ООН в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. В проекции на образовательную 

плоскость две указанные выше позиции (непрерывное и экологическое образование) 

актуализируют необходимость формирования зеленых навыков в процессе обучения в течение 

всей жизни. 

Abstract. The article presents the author's vision of promoting the principles of sus- tainable-

development and life-long education in Kazakhstan. The author argues that the existing problems in 

this respect are not unique to Kazakhstan. Particular importance attaches to the author of 

environmental education as one of the most important strategic tools for sustainable development. In 

this regard, particular attention is drawn to the Partner Program "Green Bridge", initiated by 

Kazakhstan and supported by the Economic and Social Commission in the framework of the UN 

General Assembly. The projection on the educational plane two above-mentioned positions 
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(continuous and environmental education) actualize the need to create green skills in the learning 

process throughout their lives. 

Ключевые слова: непрерывное образование; экологическое образование; навыки 21 

века; зеленые навыки. 

Keywords: continuing education; environmental education; 21st century skills; green skills. 

 

Статью мы решили начать с констатации следующего факта. Наши дети, заканчивающие 

в этом году обучение в средней школе, выйдут на пенсию, вдумайтесь, через 38-465 лет, в 2053-

61 годах. Всё это время они должны будут работать, чтобы обеспечить определенное качество 

жизни себе и своим семьям. Будет ли актуальным уровень их сегодняшней образованности в 

течение всего этого срока, чтобы обеспечить себе достойное существование? Полагаю, ответ 

очевиден. 

А если учитывать постоянно увеличивающуюся динамику изменений всех сфер нашей 

жизни в свете ускоряющегося научно-технического прогресса мы не можем быть уверены даже 

в том, что потребует жизнь от нас и от нашей молодежи уже через пять-десять лет. 

Для нашего времени характерны чрезвычайно активные процессы устаревания знаний, 

и, соответственно, необходимость их обновления и приобретения новых компетенций. 

Получаемые сегодня знания уже не могут оставаться неизменным багажом, эффективно 

обеспечивающим социальную и профессиональную адаптацию в течение всей жизни. Сегодня 

перестает быть типичной картина, когда человек всю жизнь живет там, где он родился, и 

занимается тем, чему обучался в юности. Отсюда возникает необходимость в том, чтобы в 

течение всей своей жизни человек постоянно доучивался и, возможно, переучивался. 

Концепция обучения в течение всей жизни имеет большую актуальность не только для 

развитых государств, но и для стран с переходной экономикой, где модели развития как 

общества в целом, так и каждого человека в отдельности, изменяются еще стремительней. 

Масштабы и динамика происходящих перемен требуют совершенно нового подхода к 

образованию и обучению. 

Быстрые темпы развития экономики и технологий в Казахстане делают необходимым 

адекватное обеспечение этих процессов высококвалифицированными кадрами способными 

гибко реагировать на возрастающие изменения на рынке труда. Чтобы идти в ногу с этими 

изменениями специалисты должны владеть соответствующими качествами - не только 

профессиональными, но и личностными. Помимо специальных, имеется в виду целый комплекс 

                                                 
5 Расчет указан для Российской Федерации и Республики Казахстан (по пенсионному возрасту по состоянию на 

2015 год). 
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жизненно важных на сегодняшний день навыков, позволяющих эффективно действовать в 

любой сфере жизнедеятельности. 

В первую очередь, это: 

 навыки в области переработки информации и коммуникационных технологий 

(ПИКТ); 

 социальные и (меж)культурные навыки (такие, как умение работать в команде, 

навыки общения, понимание наличия разных культур, знание иностранных 

языков, толерантность и др.), 

 а также навыки самоуправления, мотивация к обучению, способность к решению 

проблем, творчеству, предпринимательству, риску, трудоустройству, 

способность приспосабливаться к переменам). 

Очевидно, что в рамках традиционного профессионального образования развитие у 

молодежи и взрослых названных качеств, мягко говоря, затруднено. Более того, как показывает 

опыт многих стран, эту задачу нельзя решить силами только официальных структур 

образования. В этот процесс должно быть вовлечено общество в целом. 

На наш взгляд, образовательная система Казахстана, вполне адекватная для советского 

периода, уже не годится для настоящего и будущего. 

В существующей ситуации нам, как ответственным за формирование и проведение 

образовательной политики, необходимо мыслить вне традиционных форм и границ 

образования. Неслучайно в концепции «образования для всех на протяжении всей жизни» 

акцент делается на развитии всех видов и форм целенаправленной учебной деятельности, 

которые включают в себя, как формальное, так и неформальное, и даже спонтанное обучение. 

В Казахстане превалирует формальное обучение, которое определяет порядок 

предоставления образовательных услуг и накладывает отпечаток на содержание и результаты 

образования в общем. 

Неформальное обучение, осуществляемое вне школ, колледжей и университетов, 

зачастую не считается настоящим образованием, и его результаты сильно недооцениваются. 

Несмотря на то, что в Казахстане существует более десяти тысяч (10 000) учебных центров, 

которые предоставляют услуги по неформальному обучению, последнее на сегодняшний день 

еще не получило адекватного восприятия и применения. 

Если же говорить о спонтанном обучении, которое включает в себя и самообучение, то 

оно вообще выпадает из общей системы образования. И это несмотря на то, что является самой 

древней формой передачи знаний и умений, и продолжает оставаться основой обучения в 

раннем детстве. Примером такого обучения может быть привитие родителями своим детям 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 229 

 

 

жизненно важных навыков, таких, как самостоятельность принятия решений, забота о 

собственной безопасности, сохранение здоровья и тому подобное. 

Итак, в Казахстане понятие «система образования» по-прежнему, как правило, 

связывается с деятельностью преимущественно формального сектора. Неформальное и 

спонтанное обучение, при всей их распространенности в республике, не имеют должного 

официального признания, что существенно ограничивает возможности людей в приобретении 

нужных квалификаций и их сертификации. 

Важно отметить, что принципы устойчивого развития и непрерывного образования в 

течение всей жизни позволяют переосмыслить отношение к неформальному и спонтанному 

образованию и определить его место в общем образовательном контексте. 

Общепризнано, что образование является не только фактором экономического роста 

государства, но и определяющим фактором человеческого развития и формирования 

человеческого потенциала. А как говорила в свое время «железная леди» Маргарет Тэтчер 

«Богатство страны не обязательно строится на собственных природных ресурсах, оно 

достижимо даже при их полном отсутствии. Самым главным ресурсом является человек. 

Государству лишь нужно создать основу для расцвета таланта людей». 

Именно такой основой, на наш взгляд, является система образования, построенная на 

принципах непрерывного обучения в течение всей жизни. 

Образование является общенациональным приоритетом нашей республики, как одной 

из частей модели устойчивого развития, смежной области социально-экономического 

прогресса. 

Если же говорить о контексте устойчивого развития, то одним из его столпов является 

так называемая «Зеленая экономика». 

Поворот к этой модели развития произошел на конференции «Планета земля», 

проходившей в Рио-де-Жанейро, Бразилия, в 1992 году, на которой была принята «Повестка 

дня на XXI век» [1-3]. Этот программный документ стал основой для переосмысления путей 

экономического роста, продвижения социальной справедливости и защиты окружающей 

среды. Принципиальным отличием новой модели стала рекомендация о необходимости 

обеспечения баланса экономических, эколого-ресурсных и социальных интересов общества. 

В 2008 году Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) призвала всех к 

Глобальному «зеленому» курсу [4-6]. А в 2010 году Казахстаном была выдвинута так 

называемая Астанинская инициатива «Зеленый мост», которую поддержали участники 6-ой 

конференции Министров Азиатско-Тихоокеанского Региона, проходившей в Астане [7]. 
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Инициатива Астаны получила продолжение под названием Партнерская программа 

«Зеленый мост» на 2011-2020 гг., которая была поддержана Экономической и социальной 

комиссией ООН в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2011 года [8]. 

В контексте реализации задач перехода к устойчивому развитию и «зеленой экономике» 

в Республике Казахстан начата большая работа по модернизации всех уровней образования. 

Важно отметить, что эта работа коррелируется с концепцией «Образование через всю жизнь» в 

интересах устойчивого развития. 

В ближайшем будущем нам предстоит разработать долговременную политику и 

стратегию подготовки кадров для отраслей «зеленой экономики», определить генеральные 

компетенции, необходимые для ее поддержания, а также разработать стандарты зеленых 

навыков/компетенций для специальностей профессионального образования. Предполагается 

пересмотр учебных планов профессионального образования в контексте перехода к «зеленой» 

экономике, сопряженный с повышением квалификации преподавателей для формирования 

«зеленых» компетенций у студентов. 

Национальная академия образования имени Ы. Алтынсарина также вносит свой вклад в 

реализацию стратегических задач перехода к «зеленой» экономике». Проведено исследование 

научно-методологических основ формирования экологической культуры школьников, 

разработана и апробирована соответствующая методика и определены перспективы 

формирования экологической культуры учащихся в условиях модернизации системы среднего 

образования. Немаловажное значение в данном контексте имеет формирование 

естественнонаучной грамотности школьников, которая является предметом международных 

сравнительных исследований TIMSS и PISA. В этом направлении Академией разработана 

национальная методика подготовки учащихся к этим исследованиям. Издана серия 

методических сборников. 

Особо значимым в контексте устойчивого развития является обновление содержания 

образования. Так, Академией совместно с инновационной сетью Назарбаев интеллектуальных 

школ (НИШ) разработан новый Государственный стандарт для начального образования. 

В самом деле, прежние стандарты образования давали нашим школьникам сильные 

предметные знания. Но сегодня необходимы интегрированные знания, а также умение 

применять их в реальной повседневной жизни. Новый стандарт при сохранении 

фундаментальности образования ориентирован на развитие навыков, необходимых для 

успешной жизнедеятельности в 21-м веке. 

Таким образом, в Казахстане уже сегодня подрастает новое поколение, готовое к 

восприятию идей обучения через всю жизнь. 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 231 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1) http://www.carecnet.org/mp/globalnye/ 

2) http://www.calend.ru/event/7121/ 

3) http://ria.ru/spravka/20120620/676610251.html 

4) http://www.primeminister.kz/news/show/21/kazahstan-na-puti-k-%C2%ABzelenoj-

ekonomike%C2%BB-idei-i-reshenija-/15-04-2014 

5) http://www.unepcom.ru/unep/gei/216-toward-ge.html 

6) http://www.parlam.kz/ru/blogs/Nigmatulin/Details/7/3422 

7) http://greenkaz.org/index.php/ru/glavnaya/50-sobytiya/312-po-initsiative-koalitsiya-

byl-organizovan-kruglyj-stol-vovlechenie-obshchestvennosti-v-realizatsiyu-

programmy-partnerstva-zelenyj-most-s-uchastiem-deputatov-parlamenta-rk-

predstavitelej-gosorganov-biznesa-i-npo-a-takzhe-delegatsii-s-eskato-vo-glave-s-g-no 

8)

 http://www.parasat.com.kz/index.php?id=420&tx_ttnews%5Btt_news%5D=0

&tx_ttnews%5BbackPid%5D=223&tx_ttnews%5BcalendarYear%5D=2011&tx_ttne

ws%5BcalendarMonth%5D=8&cHash=a33abbd6276960ffd163d9039137dd03 

  

http://www.carecnet.org/mp/globalnye/
http://www.calend.ru/event/7121/
http://ria.ru/spravka/20120620/676610251.html
http://www.primeminister.kz/news/show/21/kazahstan-na-puti-k-%C2%ABzelenoj-ekonomike%C2%BB-idei-i-reshenija-/15-04-2014
http://www.primeminister.kz/news/show/21/kazahstan-na-puti-k-%C2%ABzelenoj-ekonomike%C2%BB-idei-i-reshenija-/15-04-2014
http://www.unepcom.ru/unep/gei/216-toward-ge.html
http://www.parlam.kz/ru/blogs/Nigmatulin/Details/7/3422
http://greenkaz.org/index.php/ru/glavnaya/50-sobytiya/312-po-initsiative-koalitsiya-byl-organizovan-kruglyj-stol-vovlechenie-obshchestvennosti-v-realizatsiyu-programmy-partnerstva-zelenyj-most-s-uchastiem-deputatov-parlamenta-rk-predstavitelej-gosorganov-biznesa-i-npo-a-takzhe-delegatsii-s-eskato-vo-glave-s-g-no
http://greenkaz.org/index.php/ru/glavnaya/50-sobytiya/312-po-initsiative-koalitsiya-byl-organizovan-kruglyj-stol-vovlechenie-obshchestvennosti-v-realizatsiyu-programmy-partnerstva-zelenyj-most-s-uchastiem-deputatov-parlamenta-rk-predstavitelej-gosorganov-biznesa-i-npo-a-takzhe-delegatsii-s-eskato-vo-glave-s-g-no
http://greenkaz.org/index.php/ru/glavnaya/50-sobytiya/312-po-initsiative-koalitsiya-byl-organizovan-kruglyj-stol-vovlechenie-obshchestvennosti-v-realizatsiyu-programmy-partnerstva-zelenyj-most-s-uchastiem-deputatov-parlamenta-rk-predstavitelej-gosorganov-biznesa-i-npo-a-takzhe-delegatsii-s-eskato-vo-glave-s-g-no
http://greenkaz.org/index.php/ru/glavnaya/50-sobytiya/312-po-initsiative-koalitsiya-byl-organizovan-kruglyj-stol-vovlechenie-obshchestvennosti-v-realizatsiyu-programmy-partnerstva-zelenyj-most-s-uchastiem-deputatov-parlamenta-rk-predstavitelej-gosorganov-biznesa-i-npo-a-takzhe-delegatsii-s-eskato-vo-glave-s-g-no
http://www.parasat.com.kz/index.php?id=420&tx_ttnews%5Btt_news%5D=0&tx_ttnews%5BbackPid%5D=223&tx_ttnews%5BcalendarYear%5D=2011&tx_ttnews%5BcalendarMonth%5D=8&cHash=a33abbd6276960ffd163d9039137dd03
http://www.parasat.com.kz/index.php?id=420&tx_ttnews%5Btt_news%5D=0&tx_ttnews%5BbackPid%5D=223&tx_ttnews%5BcalendarYear%5D=2011&tx_ttnews%5BcalendarMonth%5D=8&cHash=a33abbd6276960ffd163d9039137dd03
http://www.parasat.com.kz/index.php?id=420&tx_ttnews%5Btt_news%5D=0&tx_ttnews%5BbackPid%5D=223&tx_ttnews%5BcalendarYear%5D=2011&tx_ttnews%5BcalendarMonth%5D=8&cHash=a33abbd6276960ffd163d9039137dd03


Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 232 

 

 

 

НАСТОЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

М.А. Жиркова, педагог дополнительного 

образования д/с сад комбинированного вида 

№15 «Кэнчээри» села Сайылык,  

Кобяйского улуса, Якутия, Россия 

M.A. Zhirkova, teacher of additional education 

kindergarten garden combined type №15 

«Kencheeri" village Sayylyk, Kobyaysky District, 

Yakutia, Russia 

 

Аннотация. В статье представлена авторская работа педагога о настольной игре - как 

одной из самых интересных для видов продуктивной деятельности детей дошкольного 

возраста. Занимаясь настольными играми ребенок знакомится со спецификой функций 

самодеятельной игры, у него развивается умение и формирование творческих способностей к 

быстрой и умелой социальной ориентировке, так же развивается пространственное мышление, 

кругозор творческое воображение, знакомство с героями литературных произведений. 

Abstract. The article presents the author's work of the teacher of the board game − like one 

of the most interesting types of productive activity of preschool children. Catching games table child 

acquainted with the specific features of amateur sports, he develops skills and creativity to the 

formation of fast and skillful social orientation, as well developing spatial thinking, imagination 

horizons, meeting with the heroes of literary works. 

Ключевые слова: настольные игры; сотрудничество педагога с воспитанником; 

эстетическое воспитание; система работы по ознакомлению с прекрасным; к литературе - 

народных сказок; эпоса. 

Keywords: games; cooperation with the pupil teacher; aesthetic education; the system works 

on the dissemination of a beautiful; literature − folk tales; epics. 

 

  

  



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 233 

 

 

    Игра - это творческая лаборатория, 

в которой перерабатываются 

пережитые ребенком впечатления. 

              Л.С. Выготский 

 

Игра имеет большое значение в воспитании детей дошкольного возраста. С ее помощью 

дети активно развиваются, совершенствуются их мировоззрение и мировосприятие. 

Существует универсальный способ не только проявления интереса, но и развития личности 

вообще. Это −творчество детей во всем. 

В дошкольном возрасте ребенок получает знания и навыки для становления своей 

личности во время игр. Игра для него является основным видом деятельности. Как строить 

воспитательную работу? Как выявить в ходе игры индивидуальные особенности ребенка? Как 

научить взаимоотношениям детей с взрослыми и детей с детьми? Как организовать игру? Во 

многих детских садах существенные трудности вызывает организация игровой деятельности. 

И в чём суть игры с правилами. Игры для детей носят разносторонний характер, формируют 

наиболее важные качества личности. 

Актуальность моей проблемы в том что, игра − это «волшебная палочка», с помощью 

которой можно научить ребенка различать цвета, считать, а главное − думать, рассуждать, 

изобретать и доказывать. 

Играя с детьми, мы не только развиваем, но и учим общаться. Дети особенно тянутся к 

людям, которые они любят. Для них счастье − это когда взрослые уделяют им внимание, играют 

с ними. Поэтому, играя с детьми, мы выполняем сразу несколько задач; т.е. развиваем, обучаем 

общаться, и просто делаем детей счастливее. 

Таким образом, мы пришли такому выводу, что, надо разработать настольно-

дидактические, развивающие игры для разновозрастной группы детей. 

Разработка настольно-дидактической, развивающей игры построена по принципу «от 

простого к сложному». Воспитатели детских садов могут использовать их во время занятия, в 

свободное время и в индивидуальном обучении детей. 

Объект исследования: процесс формирования игровой деятельности у детей 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования: педагогические условия формирования игровой деятельности 

у детей дошкольного возраста. 

Цель работы: выявить эффективность использования настольно-дидактических, 

развивающих игр для детей дошкольного возраста. 
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Новизна: состоит в том, что педагог разработал игры сама. Такие игры, несомненно, 

интересуют детей всегда. 

Задачи работы: 

1)  формирование у детей общего представления об игре; 

2)  изучить педагогическую и методическую литературу по проблеме; 

3)  выявить особенности в игровой деятельности) 

4)  подобрать и систематизировать настольно-дидактические, развивающие игры. 

Гипотеза. Если обеспечить взаимосвязь игровую деятельность с другими видами 

деятельности педагогического процесса; реализовать личностно-ориентированную модель 

взаимодействия взрослого и детей к изготовлению игрушек, создать условия для развития 

творческой активности детей через игровую деятельность, то можно обеспечить всестороннее 

развитие личности ребенка, расширить его мировоззрение, кругозор, воспитать 

высоконравственную личность. 

Методы работы: подбор литературы и видео-, аудиоматериалов. Беседы, консультации, 

соревнования для родителей. Приобретение и сбор подручных материалов. Изготовление 

настольно-дидактических, развивающих игр, обыгрывание, соревнование между группами. 

Участие в улусном, региональном, республиканских конкурсах. 

В теоретической части работы изучила работы отечественных педагогов Н.К. Крупской, 

Е.И. Тихеевой, также изучила опыт работы других воспитателей, руководителей кружков. 

Игра имеет большое значение в воспитании детей дошкольного возраста. С её помощью 

дети активно развиваются, совершенствуются их мировоззрение и мировосприятие. 

Существует универсальный способ не только проявления интереса, но и развития личности 

вообще. Это - творчество детей во всем. Дошкольник не может относиться к миру объективно, 

он во всем ищет свои интересы, формы своего личного участия или причастности к 

происходящим событиям. Именно творчество позволяет ребенку обживать, наполнять 

окружающий мир своими желаниями. 

Практическая значимость работы заключается: использование авторских игр 

воспитателями дошкольных учреждений и родителям в семье. 

В силу финансовых затруднений, зачастую сделать настольно-дидактическую игру 

бывает затруднительно. И тогда на помощь приходят бросовые, подручные материалы. Перед 

работой предварительно изучаем, планируем, представляем, как это будет выглядеть на самом 

деле. Затем делаем эскизы и наброски, подбираем соответствующий материал, советуемся. 

Провожу беседы с родителями, педагогами, выясняем, у кого что есть. В своей работе 
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используем различный бросовый материал: крышки из сока, пластмассовые бутылки из сока, 

проволоки, бусы, картон, деревянные брусочки и другие. 

Например. Вместе с детьми своей группы сделали цветочки. Основа цветка − это дно 

бутылки газированного напитка, также использовали проволоки, где сами дети нанизывали 

бусы, после чего стало лепестком цветка. 

Таким образом, в результате проделанной работы у детей совершенствовались и 

приобретены навыки работы. 

Изучая и исследуя проблему настольно-дидактических и развивающих игр у детей 

дошкольного возраста, мы выяснили, что это одна из самых главных задач развития мелкой 

моторики рук, развитие речевого аппарата, внимания, памяти, воображения, логических 

мышлений. 
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Аннотация. В статье раскрыты проблемы гуманитарного образования в условиях 

формирования информационного общества, а также перспективы развития нового научного 

направления. 

Abstract. The article deals with problems of humanitarian education in the information 

society, as well as prospects for the development of a new scientific field. 

Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии; Интернет; 

информационное общество. 

Keywords: information and communication technologies; Internet; information society. 

 

На рубеже тысячелетий мы вступили в век формирования информационного общества. 

Это период становления интегрального социокультурного строя как основы диалога и 

взаимодействия цивилизаций, культур, религий, который уже, во многом, зависит от уровня 

использования информационных и коммуникационных технологий. 

Динамика развития современного научного знания стала характеризоваться быстрыми 

изменениями и появлением новых научных парадигм. Бурные процессы информатизации и 

формирования информационного общества породили новые вызовы для дальнейшего развития 

нашего общества. Информационная парадигма познания действительности стала тесно 

связанной с качественно новыми социокультурными условиями функционирования знания, 

обусловленными реалиями информационного общества. 
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Информатизация значительно усилила потенциал точных наук. Благодаря 

компьютерной технике стал возможен колоссальный прорыв в области астрофизики, 

медицины, кибернетики, нано- и робототехники за счет наращивания объема и качества 

высоких технологий. В гуманитарной же сфере, напротив, заметен регресс, для описания 

которого многие исследователи используют термин «новое средневековье» [1]. Бурное 

развитие Интернет привело к тому, что информация и знания стали доступными как никогда, 

появились и получили развитие социальные сети, в результате чего возникла новая среда 

поликультурного общения и образования, в которой нет границ, расстояний и временных 

ограничений. Эта информационно-образовательная парадигма, к сожалению, пока еще 

хорошо не изучена и не освоена для эффективного использования ее возможностей. 

Интернет с одной стороны открыл для каждого индивидуума множество новых 

возможностей для совершенствования развития собственного тезауруса знаний, а с другой − 

делает процесс получения новых знаний настолько облегченным, что этот процесс со стороны 

пользователя Интернета воспринимается иногда как некое развлекательное мероприятие, 

значимость которого для личности и её развития полностью дезавуируется. 

Примитивное использование интернет-ресурсов как ящика, из которого бесконтрольно 

и бездумно берется любая информация, стала нормой поведения жителей нового 

информационного общества. Вопиющая неграмотность и поверхностно-кусочные знания 

школьников и студентов шокируют преподавателей и родителей. Однако винить их в этом, 

было бы неправильно. Формирование информационного общества вызвало кризис 

гуманитарной науки и образования. Одним из показателей этого гуманитарного кризиса 

является снижение в информационном пространстве авторитета мировоззренческих 

концепций и степени их влияния на сознание населения, особенно молодежи. 

Фрагментарность и оперативность получаемой информации, с помощью новейших 

технологий, разрушила ранее существовавшую мощную гуманитарную стратегию, а взамен 

пока не выработаны концепции использования информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в гуманитарной сфере. В современном обществе уже невозможно встретить 

«властителей дум», равных Аристотелю, И. Канту, К. Марксу, Ф. Ницше, способных 

интеллектуально объединять поколения. Принципиально изменились не столько масштаб 

харизмы, статус лидерства и содержательность провозглашаемых целей, сколько сами каналы 

трансляции и восприятия универсальных идей, замыкающие их в определенном сегменте 

социальных сетей. Хаотизация получаемой информации и формирование сознания у молодых 

людей естественным образом вводит запрет на всякую концептуализацию идеи и как 

следствие, основными характеристиками знания становятся бессистемность и эклектизм. 
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Молодежь уже не читает многотомные труды классиков и научных трудов, а пользуется более 

доступными информационными ресурсами с помощью новейших ИКТ. 

Проблема взаимовлияния общества и масс-медиа в условиях многополярного 

интеллектуального пространства рассматривается в рамках альтернативных подходов: от 

крайне позитивных до сугубо негативных. Вне зависимости от той или иной интерпретации 

«цифровой революции» прослеживаются реальные факторы, подтверждающие кризис 

гуманитарного знания [2]: 

во-первых, одним из негативных следствий, очевидно, является, конфронтация между 

поколениями, перерастающая в известный конфликт «отцов и детей». Молодые люди почти 

без исключения органично вписаны в ландшафт технотронной эры, а представители старшего 

поколения зачастую отрицают перемены. Настораживает, что такое противостояние ставит 

под угрозу традиционный способ передачи знания по линии «учитель − ученик», существенно 

корректируя преемственность познавательного процесса. В условиях информационного 

общества учитель уже перестает быть единственным источником знаний, что имеет также и 

положительные, но и отрицательные стороны; 

во-вторых, обращает на себя внимание возникновение конспирологической доктрины, 

ставящей под сомнение саму возможность объективного познания экономических и 

политических процессов; 

в-третьих, симптомом неблагополучия является сосуществование в режиме свободной 

конкуренции в интернет-пространстве объективного знания и мистики, эзотерики, 

псевдонауки, квазирелигии. Последствия такого информационного воздействия на сознания 

молодых людей, не имеющих иммунитета в виде фундаментальных знаний по истории, 

философии, социологии, психологии, катастрофически непредсказуемы. Серьезность 

проблемы, как считает академик А. Мигдал [3], в том, что истоки псевдонауки - внутри самой 

науки. Многие ученые, увлеченные той или иной идеей, претендуют на радикальное 

изменение научной картины мира, не имея на то достаточных оснований. Тревожит, что 

деятельность созданной в 1999 г. Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией 

научных исследований в настоящее время в ходе реорганизации РАН незаметна. 

И наконец, наиболее трагичным знаком времени следует считать присутствие на 

просторах всемирной паутины умышленно и неумышленно искажаемой информации. Данное 

обстоятельство, думается, настолько серьезно, что не требует коментариев. 

В последнее время в России стало активно продвигаться новое научное направление 

Digital Humanities, хотя на Западе это направление не является новым. Активная интеграция 
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гуманитарных и точных наук, сначала под названием Humanities Computing, позже —\− Digital 

Humanities (DH), известна на Западе ещё с середины прошлого столетия. 

Внимание к базовым принципам DH, в частности в таких гуманитарных науках, как 

искусствоведение, культурология, лингвистика, литературоведение, архивное дело, может 

открыть для российской науки новые пути к организации и анализу феноменов культуры [4]. 

Помочь рассмотреть данные принципы может обращение к двум манифестам DH − The Digital 

Humanities Manifesto 2.0 (июнь 2009), озвученному после DH семинара в Калифорнийском 

университете (Лос-Анджелес) [5], и Manifesto for Digital Humanities, который был составлен на 

конференции ТНАТСатр в Париже (18-19 мая 2010)[6]. Последний в англоязычной литературе 

известен так же, как Французский манифест. 

Для авторов обоих манифестов самыми важными характеристиками DH являются, во-

первых, её трансдисциплинарность, во-вторых, демократичность. Среди наук, которые входят 

в научное поле DH − дигитальные, гуманитарные и социальные. Наряду с 

трансдисциплинарностью выделяются такие характеристики, как мультилингвистичность и 

мультидисциплинарность, что, как следствие, является причиной открытости и 

демократичности DH как науки. Безусловно, с двумя основными характеристиками DH 

связаны и вопросы об изменениях в образовательном процессе, а также проблема определения 

профессионального поля компетенции ученого нового типа. 

Также речь идет не только о дисциплинарной гибридизации, но и о сближении 

различных форм человеческой деятельности, которые, казалось бы, стали окончательно 

автономными уже несколько столетий. Так, DH сближают не только гуманитарные 

дисциплины и новые медиа формы, но также искусство, науку и технологию. 

В России это направление еще не получило достаточного внимания ученых и только в 

октябре 2013 года проведена первая международная конференция на базе РГПУ имени А.И. 

Герцена в г. Санкт-Петербурге «Науки и культуре в перспективе «digital humanities», где 

обсуждалось это новое научное направление в области гуманитарных наук [4]. . 

Сегодня можно выделить следующие основные направления исследований digital 

humanities: 

 проблемы выраженного эскапизма в киберпространстве; 

 элиминирование специфики гуманитарной сферы в условиях дегитализации; 

 необходимость изучения феномена digital natives (жителя цифрового общества); 

 тенденции процессов глокализации в условиях глобализации и формирования 

информационного общества; 
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 изучение возможностей фрактальной концепции применительно к культуре в 

условиях цифровой эпохи; 

 предметное воздействие цифровых технологий на социокультурные процессы. 

Это только часть научных направлений, которые требуют своего решения. Таким 

образом, можно отметить, что кризис гуманитарного знания в XXI веке выражается, прежде 

всего, в переходе человечества к новому информационному этапу развития. Являясь 

свидетелями этого исторического события, мы наблюдаем активное вторжение в жизнь 

новейших информационных и коммуникационных технологий, кардинально меняющих все 

аспекты нашего существования, поэтому глубокое и всестороннее осмысление содержания и 

смысла накопившихся проблем по использованию инноваций в гуманитарной сфере 

необходимо для направления этих процессов в нужное для общества русло. 

Для решения проблем и перспектив развития гуманитарной науки и образования в 

условиях информационного общества появилось новое научное направление Digital 

Humanities, у которого впереди большие задачи и перпективы развития. 
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Аннотация. Сделан обзор актуальных вопросов европейской образовательной системы. 

Раскрывается проблема функциональной грамотности как основной при формировании 

универсальных компетенций обучающихся (на примере исследований PISA). Описаны пути и 

методы преподавания, позволяющие продуктивно решать задачи развития навыков 

функциональной грамотности в процессе обучения. 

Abstracts. An overview of the current issues of the European educational system. Reveals the 

problem of functional literacy as a base in the formation of the universal competence of students (on 

example of studies PISA). Describes the ways and methods of teaching, allowing productively solve 

problems of functional literacy skills in the learning process. 

Ключевые слова: PISA; функциональная грамотность; обучение; функциональное 

чтение. 

Keywords: PISA; functional literacy; training; functional reading. 

 

В контексте модернизации российского образования полезен опыт, достижения, 

инновации европейской системы организации обучения как наиболее близкой 

образовательным учреждениям России по своим традициям и истории развития. Надежды 

европейского сообщества на повышение благосостояния на основе качественного образования 

актуализируют новые проблемы, цели и задачи. Так, 25 августа 2014 года в Нарвском колледже 

Тартуского университета состоялась научная педагогическая конференция «Исследования 

PISA: зеркало образования Эстонии» [1], которая обозначила основные вызовы современного 
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состояния языкового обучения в эстонских школах. В частности, речь шла о проблемах 

объективного анализа результатов обучения в Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве и других 

странах Евросоюза по различным школьным дисциплинам по версии PISA. Были представлены 

и выводы специалистов НИУ Высшей школы экономики (Россия) о динамике результатов 

обучения по тем же предметам российских школьников по материалам исследований PISA и 

TIMMS. Сопоставительный анализ данных всех исследований показал, что одной из наиболее 

актуальных для европейской системы образования является проблема внедрения 

формирующего оценивания в школьную практику, его цели, принципы, методы и приёмы, 

позволяющие повышать качество обучения. Также участники конференции (учителя русского, 

эстонского языков, литературы, начальных классов, научные сотрудники вузов Эстонии, 

России и Казахстана, представители Министерства образования и науки Эстонии) имели 

возможность обсудить вопросы мотивации школьников к обучению языку и литературе, 

перспективы внедрения исследовательской работы во всеобщую обязательную практику, роль 

эмигрантской литературы в формировании языковой культуры читателей. 

Особый интерес вызвала проблема чтения, охарактеризованная специалистами как 

самая острая, требующая повышенного внимания учителей, преподавателей вузов, всего 

современного сообщества. Этот факт подтверждают и результаты международного 

исследования достижений 15-летних школьников PISA (Programme for International Student 

Assesment), нацеленного на реализацию компетентностно-ориентированного подхода к 

результатам обучения, оценку компетентности, способностей обучающихся практически 

применять знания при решении практических задач. PISA определяет средний результат всех 

испытуемых, представляющих разные регионы страны и разные типы средних учебных 

заведений [2]. 

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся была 

апробирована в 2000 году под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) и межправительственных организаций из 32 стран (из них 28 стран ОЭСР). С каждым 

новым циклом популярность программы возрастает, к ней присоединяется все больше стран. 

PISA оценивает не только степень усвоения учебного материала, но и способность 

использовать полученные навыки и знания для решения самых разных жизненных задач, то 

есть проверяются три вида функциональной грамотности учащихся: «читательская 

грамотность», «математическая грамотность», «естественно-научная грамотность». 

Исследование проводится один раз в три года, и каждый раз основное внимание (две трети 

времени тестирования) уделяется одному из указанных направлений: 2000 г. - читательская 

грамотность, 2003 г. - математическая, 2006 г.- естественно-научная, 2009 г. - вновь 
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читательская грамотность (стартовал новый большой девятилетний цикл). В 2009 году разрыв 

по читательской грамотности между показателями России и США (достаточно небольшой в 

прежних исследованиях) весьма значителен. За период с 2003 по 2006 год она в РФ практически 

не менялась, а за следующие три года выросла незначительно. 

При компетентностном подходе к оценке результатов обучения в понятие 

«функциональная грамотность / читательская грамотность» трактуется как «способность 

человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней, …уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное 

функционирование личности в системе социальных отношений, который считается 

минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 

культурной среде» [3]. Компонентами функциональной грамотности являются: 1) знания 

сведений, правил, принципов; усвоение общих понятий, составляющих познавательную основу 

решения стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности; 2) умения адаптироваться 

к изменяющемуся миру; решать конфликты, работать с информацией; вести деловую 

переписку; применять правила личной безопасности в жизни; 3) готовность ориентироваться в 

ценностях и нормах современного мира; принимать особенности жизни для удовлетворения 

своих жизненных запросов; повышать уровень образования на основе осознанного выбора» [4]. 

Такой подход отсылает нас к определению функциональной грамотности А.А. Леонтьева: 

«Функционально грамотный человек - это человек, который способен использовать все 

постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений» [5, с. 35]. Свою грамотность человек реализует, например, 

в чтении. 

Функциональное чтение - это чтение с целью поиска информации для решения 

конкретной задачи или выполнения определенного задания. При функциональном чтении 

применяются приемы просмотрового чтения (сканирования) и аналитического чтения 

(выделение ключевых слов, подбор цитат, составление схем, графиков, таблиц). 

Функциональная безграмотность, о которой сегодня много говорит профессиональное 

образовательное сообщество, обнаруживает себя при изменении ситуации, образа жизни или 

типа профессиональной деятельности. Часто выявляется в ситуациях столкновения человека с 

новыми для него технологиями. Так, человек не может разобрать схемы, инструкции, не может 

воспользоваться каким-либо устройством, например, мобильным телефоном, банкоматом и др. 

В то время как человек, у которого сформированы навыки функционального чтения, может 

«свободно использовать навыки чтения и письма для получения информации из текста - для 
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его понимания, сжатия, преобразования и т.д.» [5, с. 58]. Он умеет пользоваться различными 

видами чтения (изучающим, просмотровым, ознакомительным), способен переходить от одной 

системы приемов чтения и понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и 

понимания и данному виду текстов. 

Обучающихся требуется знакомить с особенностями функционального чтения, 

формировать у них навыки понимания текста как одного из «ключевых понятий гуманитарной 

культуры» (В.П. Руднев). Реализовать задачу возможно, например, используя учебник 

«Человек и информация» [6], в специальных разделах которого описаны информационные 

ресурсы общества и особенности поиска информации. Авторы учебника посвятили две 

большие главы чтению. В них - разговор о чтении как творческом процессе и о стратегиях 

чтения, а также задания по работе с конкретной информацией. Отметим также, что в 

общеобразовательных школах всё чаще встречаются подобные классные и домашние задания, 

нацеленные на развитие функционального чтения. Примером этого являются и задания 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе, появившиеся впервые в 2013 году: 

«Задание первого тура №1: Представьте себе, что Вы - главный режиссёр школьного 

театра. Вам предстоит поставить пьесу по какому-либо произведению русской литературы. 

Расскажите, какое произведение будет представлено со школьной сцены, из каких эпизодов / 

сцен будет состоять пьеса, как следует актёрам играть те или иные роли. 

Задание №2: Вы проводите экскурсию для своих сверстников в библиотеке. Напишите 

об этом рассказ: в какую библиотеку Вы их поведете; что будете в ней показывать; о чём 

рассказывать, чем Вы можете их заинтересовать, чтобы они стали активными посетителями 

этой библиотеки; как можно оформить саму библиотеку, чтобы в ней было интересно всем; что 

в ней будет кроме книг и журналов» [7]. 

Второй тур заключительного этапа литературной олимпиады для одарённых учеников - 

творческий - должен выявить творческие способности школьника, умение создавать разные по 

жанру и стилю тексты, готовность решать нестандартные (с точки зрения школьного обучения) 

филологические задачи, выступать в роли редактора, журналиста, писателя, рецензента, 

ведущего блога, комментатора, ученого и в других ролях, требующих филологической 

подготовки, широкого литературного и культурного кругозора, языкового чутья и 

художественного вкуса. Таким образом, задачи, поставленные организаторами олимпиады, 

убедительно демонстрируют их понимание значимости и важности функциональной 

грамотности современных школьников - завтрашних студентов вузов, предъявляющих в 

соответствии с новыми ФГОС своим абитуриентам те же требования. В реализации новых 

стандартов высшего профессионального образования, узаконивших компетентностный 
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подход, PISA, ориентированная на функциональную грамотность школьников и, казалось бы, 

имеющая отношение только к основной школе, является важнейшим инструментом. Это 

обусловлено тем, что, во-первых, методы оценки учащихся, применяющиеся в исследовании, 

легко переносятся на высшую школу и, во-вторых, результаты PISA позволяют вузам 

объективно оценить контингент, с которым им придется работать, внося соответствующие 

коррективы в учебные планы вузов [2]. 

Как решают проблему в образовательных учреждениях стран Евросоюза? Перечислим 

лишь основное [1]: 

● организация курсов повышения квалификации «Формирование навыков 

функционального чтения» с целью оптимизации процесса обучения чтению; 

● текстоцентричный подход на всех этапах изучения языка и литературы, в 

процессе изучения всех дисциплин; 

● работа как устными, так и письменными, как с прикладными, так и 

художественными текстами, а также текстами, имеющими разное графическое 

оформление; чтение рассматривается широко, как чтение графиков, карт, схем, 

таблиц и т.д.; 

● проверка уровня сформированности читательских умений на разных этапах 

обучения: на 1 и 2 ступени обучения - республиканские уровневые работы по 

русскому языку, которые включают от 1 до 3 текстов для чтения 

(художественный, научно-популярный и т.д.), ученик читает тексты и выполняет 

задания, которые позволяют проверить навыки функционального чтения (в 2014 

г. была апробирована электронная уровневая работа); 3 ступень - экзамен по 

русскому языку из 3 частей: в 1 части - ученик читает тексты (600 слов) и отвечает 

на вопросы, связанные с содержанием текста, с особенностями структуры и 

стиля, выявляет различные языковые средства, обосновывает свою позицию. 

Реализация такого подхода к образовательному процессу возможна и в России, также 

имеющей опыт и полезные практики формирования навыков функциональной грамотности. 

Однако требуется системный подход, позволяющий использовать чтение как технологию 

интеллектуального развития, способ приобщения к культуре, посредника в общении, средство 

для решения жизненных проблем. 

 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 246 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Педагогическая конференция «Исследования PISA: зеркало образования 

Эстонии» // [электронный ресурс]Режим доступа: 

http://www.narva.ut.ee/ru/pedkonv_ru. Дата посещения 08.04.2015. 

2. Бершадская, М.Д. Функциональная грамотность школьников и проблемы высшей 

школы // Отечественные записки. 2012. № 4(49). С. 122-130. 

3. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения 

языкам) // [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://methodological_terms.academic.ru. Дата посещения 08.04.2015. 

4. Логвина, И. Развитие и оценка функциональной грамотности по чтению и 

пониманию текста в школе // [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.narva.ut.ee/ru/razvitie/slaydy-dokladov-konferencii. Дата посещения 

08.04.2015. 

5. Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под ред. 

А. А. Леонтьева. - Москва : Баласс, 2003. - 368 с. 

6. Ивашина, М.В. Человек и информация. Информационно-библиографическое 

обеспечение учебной деятельности : учебное пособие для основной и средней 

школы / М.В. Ивашина, А.Г. Гейн, О.В. Брюхова О.В. и др. ; под ред. А.Г. Гейна, 

Н.С. Сулимовой. - Екатеринбур г: Центр «Учебная книга», 2007. - 232 с. 

7. Методические рекомендации по проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе в 2013/2014 учебном году. 

- Москва, 2013. - 19 с. 

  



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 247 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ «СЕЛЕКЦИЯ СЕВЕРНЫХ 

ЖИВОТНЫХ» 
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K.N. Zakharova, Electronic tutorial ‘Selective breeding 
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Аннотация. Электронное пособие «Селекция северных животных» разработано в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 111100.62 − Зоотехния, профиль: 

Разведение, генетика и селекция животных и современными требованиями активизации 

учебной работы по внедрению информационных технологий в образовательный процесс. 

Включает доступное и демонстративное изложение всего представленного в разработке 

информационного материала. Разработка предназначена для компьютерного сопровождения 

лабораторно-практических занятий для студентов III курса очной и заочной форм обучения для 

высших учебных заведений. 

Abstract. The electronic textbook "The selection of northern animals" developed in 

accordance with the federal state educational standards of higher professional education in the 

specialty 111100.62 − Animal husbandry, Profile: Breeding and genetics of animals and the modern 

requirements of activization of educational work on introduction of information technology in the 

educational process. It includes accessible and demonstrative presentation of all represented in the 

development of information material. The development is designed to support the computer laboratory 

workshops for students of III year of full-time and part-time modes of study for higher education. 

Ключевые слова: селекция; северные животные; генетический потенциал. 

Keywords: selective breeding; northern animals; genetic potential. 
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Дистанционное учебно-методическое пособие по дисциплине «Селекция северных 

животных» с применением новейших технологий (гиперссылки) предназначается для 

студентов сельскохозяйственных вузов по специальности «Зоотехния», а также для работников 

агропромышленного комплекса, желающих самостоятельно ознакомиться и усвоить основные 

закономерности селекции северных животных и методов разведения сельскохозяйственных 

животных. 

Электронное учебно-методическое пособие состоит из 8 разделов, охвачены 

практически основные вопросы и методы селекционных исследований в животноводстве 

Якутии за многие годы. Каждый раздел начинается с методических указаний, теоретической 

части и заканчивается с контрольными вопросами для самопроверки. 

В первом разделе отражено общее понятие о формировании генофонда домашних 

животных. В результате изучения раздела необходимо усвоить основные понятия 

формирования генофонда домашних животных, состояние генетических ресурсов домашних 

животных, основной задачей которого является сохранение и проведение чистопородного 

разведения местной породы с соблюдением особой системы разведения животных. 

Во втором разделе изучены вопросы о совершенствовании крупного рогатого скота в 

Якутии за многие годы. В результате изучения раздела студент должен знать историю развития 

скотоводства в Якутии, племенную работу, породы крупного рогатого скота, понятия и методы 

разведения животных. Приведены примеры использования промышленного скрещивания 

симментальской породы с быками мясных пород и анализы научных материалов, полученных 

местными учеными. 

В третьем разделе − тема табунного коневодства. В результате изучения курса должны 

знать типы и породы лошадей, как продукт народной селекции, его продуктивные и адаптивные 

особенности, а также основные показатели, характеризующие рабочие качества лошадей. 

Должны изучить состояние племенной работы по коневодству. 

В четвертом разделе приведены методические указания по северному оленеводству. 

Рассматривается значение северного оленеводства в народном хозяйстве Крайнего Севера 

страны. Данная отрасль при небольших затратах на содержание оленей дает много различной 

продукции, поэтому является экономически эффективной отраслью на Севере. 

В пятом разделе - развитие свиноводства. Надо ознакомиться с основными породами 

свиней, показателями продуктивности, воспроизводительной способности свиней, 

используемых в хозяйствах республики для оценки и отбора свиноматок и хряков по 

репродуктивным качествам. Отражены справки о состоянии племенной работы по 

свиноводству в республике. 
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В шестом изучены вопросы развития птицеводства и характеристика кур кросса 

«Родонит», выращиваемая в республике. 

Седьмой раздел отражает вопросы о целесообразности сохранения местных пород 

животных, как ценный генетический ресурс, адаптированных к суровым условиям региона. 

Рассмотрены вопросы о целесообразности сохранения местных пород животных, как ценный 

генетический ресурс, адаптированных к суровым условиям региона. Особое внимание уделено 

о влиянии «чужих» генов, например, при поглотительном скрещивании местных животных 

высокопродуктивными культурными породами, в результате чего происходит частичное или 

более глубокое «поглощение крови» − замена (утеря) генов местных пород. Подробно 

изложены возможные пути и методы сохранения, использования и восстановления генофонда 

местных пород животных, приведены экспериментальные данные о системе разведения 

местных животных с завозными культурными породами и способах создания охраны 

генофонда местных животных. 

Восьмой раздел состоит из материалов, устанавливающих содержание и порядок 

проведения промежуточных и итоговых аттестаций студентов: входной контроль знаний, 

вопросы остаточных знаний, текущий тестовый контроль, итоговый тестовый контроль и тесты 

для самоконтроля. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕБНИК. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА» КАК СРЕДСТВО КАЧЕСТВЕННОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Н.И. Захарова, начальник отдела 

ИНПО СВФУ им. М.К. Аммосова, 

Якутия, Россия. 

N.I. Zakharova, head of department 

INPO NEFU named after Ammosov M.K., 

Yakutia, Russia. 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема качественной подготовки студентов к 

будущей профессиональной деятельности. Заинтересованным структурам педагогического 

направления Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова предлагается 

использование возможностей лаборатории «Современный учебник. Педагогическая практика», 

созданной на базе Института непрерывного профессионального образования СВФУ. 

Abstract. The problem of quality of preparation of students for future careers. The 

pedagogical direction interested in entities of the North-Eastern Federal University. MK Ammosova 

proposed use of the opportunities created by the Institute of Continuing Professional Education NEFU 

laboratory «Modern textbook. Educational Practices». 

Ключевые слова: подготовка студентов; качество образования; современный учебник; 

профессиональная деятельность; педагогическая практика; образовательный стандарт. 

Keywords: training of students; the quality of education; modern textbook; professional 

activity; pedagogical practice; educational standard. 

 

Для обеспечения повышения качества педагогического образования актуальным 

становится вопрос о качественной подготовки выпускника вуза к трудовой деятельности, 
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выполнении профессиональных функций учителя, готовности к реализации требований 

федерального образовательного стандарта. 

Главным основанием выдвинутого вопроса является неудовлетворенность 

работодателей в качестве подготовки молодых специалистов к работе в общеобразовательных 

учреждениях, дефицит в вузе практической деятельности студентов с современным учебно-

методическим обеспечением школьного образования. Так, администрации школ отмечают, что 

выпускник вуза не умеет составлять календарно-тематический план, писать конспект урока, 

соответствующий требованиям ФГОС, организовывать работу школьника по современному 

учебнику, учебным и дидактическим пособиям с максимальным использованием их 

возможностей. В условиях быстро меняющихся требований будущему специалисту актуально 

необходимо знание структуры, содержания, методических особенностей как самого учебника, 

так и сопутствующих его методических, дидактических пособий, электронных приложений, 

которые в данное время активно используются педагогами в учебно-воспитательном процессе, 

что значительно облегчает обучение, а также мотивирует как самого ученика, так и учителя. 

Помимо этого, основанием поставленной проблемы является отсутствие у выпускников 

глубоких знаний о концептуальных особенностях новых стандартов, несформированность 

умений применения определенных методов, способов, форм достижения планируемого 

результата - все это ставит в тупик молодого учителя, что приводит к потере мотивации к 

педагогической деятельности и, как результат, уход из сферы образования. 

Для решения данного вопроса требуется расширение потенциала педагогической 

практики, которая не будет зацикливаться на возможностях одной кафедры, института, но и 

предложит широкий спектр услуг всего университета, в том числе научно-практических, 

учебно-методических и других лабораторий и структур, дополняющих ее. Так, при Институте 

непрерывного профессионального образования СВФУ, на основании положительного 

рассмотрения ректором СВФУ Е.И. Михайловой представленного проекта, открылась научно-

практическая лаборатория «Современный учебник. Педагогическая практика» ( далее НПЛ). 

Данная лаборатория функционирует в рамках деятельности научной школы «Управление 

модернизационными процессами в системе образования» (рук. Е.И. Михайлова, д.п.н., 

к.психол. н., член-корреспондент РАО). 

Основной деятельностью является научно-методическая практикоориентированная 

работа со студентами кафедр, структурных подразделений университета педагогического 

направления, расширяющая границы и возможности профессиональной практики за счет 

проведения разных форм образования: обучение на курсах, семинарах, с привлечением авторов 

учебников, ведущих методистов российских издательств; участие в конференциях, конкурсах, 
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нацеленных на повышение методической компетенции; активная публикационная 

деятельность; стажировка в муниципальных образовательных организациях по освоению 

работы с современным учебником и его приложениями. 

Лаборатория осуществляет научно-практическую деятельность: содействует развитию 

научно-исследовательских, методических, учебно-практических навыков студентов 

педагогического направления СВФУ; создает необходимые условия обучающимся для 

освоения дополнительных профессиональных программ, используя современные технологии, 

методы, формы, ИКТ; обеспечивает научно-методическую поддержку дополнительного 

образования студентов университета и слушателей курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки ИНПО; участвует в апробации экспериментальных 

учебников и проводит их экспертизу; исследует и анализирует соответствие региональных 

учебников современным требованиям в формировании духовной идентичности, национального 

самосознания в процессе взросления учащихся; создает условия для приобщения студентов к 

исследовательской и научной деятельности по направлению работы лаборатории. 

На сегодня НПЛ инвестирована российскими издательствами востребованным фондом 

учебной литературы. За текущий учебный год материально-техническая база лаборатории была 

оснащена учебно-методическими ресурсами на общую сумму 526 000 руб. В том числе 

учебники и методические пособия издательств «Просвещение», «Русское слово», «АСТ-

Астрель», «Дрофа» и др. От российских издательств в качестве лекторов на курсы повышения 

квалификации и курсы профессиональной переподготовки приглашаются авторы учебников, 

ведущие методисты Учебно-методических центров. 

Созданные условия позволяют предложить выпускникам: 

● методико-аналитическую работу с конкретным современным учебником и 

широким спектром методического сопровождения; 

● познать на примере инновационных методических разработок многие пути, 

способы решения проблем реализации требований нового образовательного 

стандарта в педагогическом процессе; 

● сформировать навык составления детального плана урока, что на сегодня 

является одной из наиболее значительных проблем начинающего педагога; 

● подготовить проект предстоящей дипломной защиты, педагогические разработки 

для своей будущей профессиональной деятельности. 
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● участие в вебинарах российских издательств, выпускающих учебники из 

федерального перечня рекомендованных и допущенных учебников и др. 

Сегодня учебник перестает быть учебной книгой для закрепления материала, 

сообщенного учителем на уроке. Усилена его обучающая, воспитывающая и развивающая 

роль, которую раньше выполнял учитель, возрастает значение управленческой функции. Это 

связано с накоплением в теории обучения знаний об образовании, закономерностях, 

определяющих успешность его протекания, с реализацией системно-деятельностного подхода 

в обучении. 

Наметились две тенденции в разработке проблемы функций учебника. Первая связана с 

признанием усложнения и многообразия функциональной нагрузки учебника и его 

компонентов. 

Вторая тенденция имеет противоположный характер - разгрузка полифункциональности 

учебника как ядра средств обучения в системе учебно-методических комплексов (УМК). В 

системе УМК отдельные средства обучения — задачники, справочники, тетради для 

самостоятельных работ, хрестоматии — частично берут на себя функциональную нагрузку, 

которая ранее была сконцентрирована только в учебнике. Происходит перераспределение роли 

и значимости его отдельных функций. Учебник является носителем содержания образования и 

средств обеспечения его усвоения. 

Анализ показал, что современная система учебно-методического сопровождения 

школьного образования базируется на идеях национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», требованиях Федеральных образовательных стандартов, Концепции 

развития поликультурного образования в Российской Федерации, которые определяют 

гуманистический, светский и поликультурный характер образования. Функция современного 

учебника не транслировать готовые знания, а вовлечь ученика в учебную деятельность, сделав 

ее увлекательной, дать инициативу ребенку, создать условия для продуктивного 

самостоятельного постижения нового. И чтобы данную функцию реализовать, учитель, в 

первую очередь, должен уметь пользоваться им, и научить этому учащегося. 
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ТВОРЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ 

РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ 

 

А.Н.Иванова, учитель русского языка и 

литературы Сунтарской СОШ №3. Якутия, 

Россия. 

A.N. Ivanova, teacher of Russian language and 

literature Suntarsky secondary school №3. Yakutia, 

Russia. 

 

Аннотация. Книга имеет для воспитания огромное значение. Встреча с хорошей книгой 

становится событием в жизни человека. Время может стереть в памяти отдельные детали 

прочитанного произведения, но чувства, пережитые при общении с героями книги, оставляют 

глубокий след в душе человека. Что же мы видим в нашей реальной жизни? 

Имеет ли место чтение в жизни наших детей? 

Приобщение к чтению художественной литературы, умение правильно и глубоко 

понимать художественное произведение способствуют формированию социально-

нравственных основ личности, развитию чувства гармонии, красоты. 

В школе развития «Гармония» разработан проект «Развитие интереса к чтению через 

творческую реализацию личности ребенка». Основные направления проекта: 

 Роль семьи, семейных традиций в приобщении детей к чтению; 

 Формирование навыков чтения и развития читательской культуры школьников; 

 Библиотека как центр по развитию интереса к книге и чтению через творческую 

реализацию личности ребенка; 

 Роль чтения в нравственном и духовном воспитании личности ребенка. 

Abstract. The book has a great importance for the education. Meeting with a good book 

becomes an event in the life of man. Time can erase the memory of reading the individual parts work, 

but the feeling experienced when dealing with the heroes of the book, leave a deep impression in the 

human soul. What we see in our real life? 

Is there a reading in the lives of our children? 
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An introduction to reading fiction, the ability to deeply understand a work of art contribute to 

the formation of social and moral foundations of the person, develop a sense of harmony and beauty. 

The school of "Harmony" project on "Development of interest in reading through the creative 

implementation of the child's personality." The main directions of the project: 

•  The role of family and family traditions in introducing children to reading. 

•  Development of reading skills and reading culture of pupils. 

•  The library as a center for the development of interest in books and reading through 

the creative implementation of the child's personality. 

•  The role of reading in the moral and spiritual education of the individual child. 

Ключевые слова: воспитание гражданина; художественное чтение; пробуждение 

интереса; школа развития. 

Keywords: education of the citizen; dramatic reading; creating interest; the school 

development. 

 

Наша цель - вырастить гражданина России, её защитника и работника, современного 

человека в самом высоком смысле слова этого слова: образованного, творческого, 

интеллектуального, с добрым сердцем и чуткой совестью и одновременно активного, 

предприимчивого, смелого, умеющего постоять за себя и свои убеждения. 

Все знают, что книга имеет для воспитания огромное значение. Воспитать человека без 

книги невозможно. Книга - замечательное средство духовного обогащения человека. Она 

вводит читателя в мир мудрых мыслей и благородных чувств. А что же мы видим в нашей 

реальной жизни? Имеет ли место чтение в жизни наших детей? В чем причина кризиса детского 

чтения в нашей стране? 

Воспитание с его идеями любви к чтению, пробуждению интереса к художественной 

литературе, почитанию русской и родной якутской литературы постоянно присутствует в 

системе работы образовательных учреждений. Но почему-то эта работа идет как бы по одному 

пути, а жизнь школьников и выпускников - по другому. Почему эти пути разошлись и на каком 

временном промежутке жизни страны это произошло? Как получилось, что книга незаметно 

перестала быть абсолютной ценностью? 

Книга как источник духовного развития в настоящее время отошла на задний план. 

Французский просветитель Д.Дидро писал: «…когда люди перестают читать, они перестают 

размышлять». Все, что происходит с литературой в школе, оказывается в трагической 
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ситуации: прошлые ценности отброшены, а новые не появились. Мы сегодня невольно 

оказываемся свидетелями разрыва культуры прошлого и быта современного. Наши предки 

веками накопляли огромный опыт и передали его нам. 

Сейчас все ругают прошлое, а в лучшем случае замалчивают. Общество развивается 

только в том случае, когда прошлый позитивный опыт используется, а это - педагогика матерей 

и отцов, бабушек и дедушек. Задача приобщения детей к чтению должна, прежде всего, 

решаться в семье. Семейные чтения как богатейший источник духовности представляют собой 

важнейшее условие для успешной учебы 

Свою задачу мы видим, в первую очередь, в формировании позитивного образа учителя, 

привлечении умельцев, мудрецов, родителей, общественности к участию в духовно-

нравственном, патриотическом воспитании, передаче опыта от поколения к поколению. 

Сегодня книга для многих родителей перестала быть источником знаний, учебником 

жизни, то есть в семье не стало стремления к духовному обогащению. Редкостью стало 

семейное чтение. Семейное чтение как один из способов воспитания ребенка перестало 

запускать глубокие корни в традициях современных семей. Многие семьи нашего поколения 

собирали домашние библиотеки. Сейчас количество таких семей стремительно сокращается. 

По данным социологов, треть россиян не имеют книг дома вообще, а еще у трети дома нет и 

ста книг. Это означает, что три четверти наших детей лишены огромной радости встречи с 

книгой в раннем детстве. Уходит традиционная большая семья, в которой старшее поколение 

прививало любовь к книге детям с младенчества. 

Любовь к книге впервые пробуждается в семье. Легко и просто воспитывается юный 

книголюб в семье, где книги читаются в семейном кругу, а после чтения происходит 

оживлённый обмен мнениями о прочитанном. Книги, прочитанные в детстве, служат многим 

читателям путеводным маяком для остального жизненного пути. Неслучайно общение с книгой 

в детстве является непременным атрибутом автобиографии большинства людей, ставших 

впоследствии известными личностями. Именно книгам, прочитанным в детстве и юношестве, 

они обязаны своим духовным становлением, самосознанием и стремление и принести пользу 

своему Отечеству. 

Для того чтобы ребёнок мог успешно учиться в школе, в первую очередь, ему 

необходимо овладеть основными учебными навыками: чтением, письмом и счётом. Можно 

сказать, что именно они являются основой всего образования. Чтение является средством 

приобретения новых знаний, необходимых для дальнейшего обучения. Учащийся, который не 

научился читать или плохо умеет это делать, не может успешно приобретать знания и 

использовать их на практике. Ведь процесс школьного обучения всегда предполагает 
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самостоятельную работу детей, прежде всего работу над книгой. Недостаточное овладение 

учащимися техникой чтения, а главное умением понять прочитанное, будет сопровождаться 

серьёзными трудностями в учебной работе, которые могут привести к неуспеваемости. 

Техника чтения, сформированная на уровне навыков высокого порядка, является 

существенной предпосылкой развитой читательской деятельности. В условиях школьного 

образования низкий уровень навыков чтения у школьников будет постоянно давать о себе знать 

в учебных и внеучебных ситуациях в период обучения в школе. 

Какую бы деятельность школьника мы не затронули, каждая из них базируется на 

чтении - правильном, осознанном, быстром. Поэтому, овладение учеником начальной школы 

высокой техникой чтения - важная задача, стоящая перед учителем. 

Развитие техники чтения не должно быть главной целью учителя. Необходимо включить 

процесс выработки у детей навыка чтения в более широкую, содержательную, эмоциональную, 

интересную познавательную деятельность, формировать этот навык не как самоцель, а как 

способ решения познавательных процессов. 

В любую эпоху библиотека - самый точный барометр интеллектуальной жизни 

общества. Трудно не согласиться с тем, что самая главная функция библиотеки - сохранение и 

передача культурного наследия от поколения к поколению. Именно библиотека, 

сосредоточившая в своих фондах прошлое, настоящее, будущее ответственна за духовно-

нравственное воспитание, формирование исторического сознания детей. 

Деятельность школьной библиотеки - это не просто учебные и воспитательные 

процессы, она имеет скорее духовное измерение. В библиотеке образование не может и не 

должно замыкаться в тесных пределах учебного предмета. Здесь оно сочетается с очень 

разными воспитательными возможностями. Общая забота школы заключается в том, чтобы в 

школьной библиотеке каждый читатель, будь то первоклассник или выпускник, родитель или 

учитель, умелец или мудрец, нашли свою книгу, получили необходимый совет, оказались в 

обстановке, благоприятной для самообразования, самораскрытия личности... 

Анализ жизненных реалий показывает, что в решении этой проблемы школа и семья 

должны тесно сотрудничать. Мы пришли к новому подходу приобщения детей к чтению через 

организацию встреч с четырьмя значимыми взрослыми в образовательной среде «Гармония». 

Создаваемая нами образовательная среда находится в постоянном развитии, обогащении 

и расширении. В своей работе мы стараемся предусмотреть интеграцию действий трех 

социальных институтов, образующих читательскую среду. Это так называемая 

системообразующая триада СЕМЬЯ - ШКОЛА - БИБЛИОТЕКА. Ребенок, попадая в эту среду, 

живет, развивается, формируется как личность в сопровождении 4-х значимых взрослых. 
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Это - родитель, учитель, мудрец и умелец. Кто они такие? 

Родитель. Он является первым и основным учителем ребенка, ведь фундамент развития 

закладывается в первую очередь в семье. Семья - главная ценность, так как в ней человеческий 

капитал. Исходя из существующих проблем, изучив сложившуюся ситуацию в нашей школы, 

мы создали клуб «Читаем все вместе». Цель работы клуба - содействие развитию интереса к 

чтению и читательского мастерства у школьников на основе совместного чтения в классах и 

семьях, активного сотрудничества учащихся, учителей и родителей. Разработали рекомендации 

родителям «Как заинтересовать ребенка чтением». Традиционными стали конкурсы «Самая 

читающая семья», «Самый читающий класс», конкурс ораторов «Чтение - основа жизни». В 

конце учебного года на публичном отчете учащиеся выставляют читательское портфолио, 

членами клуба «Читаем вместе» отбираются лучшие портфолио. Большим успехом и у 

взрослых, и у юных читателей обычно пользуется выставка «Любимая книга моей семьи». На 

такую выставку любой человек может принести и поставить книгу или номер журнала, 

памятный для его семьи. Такая экспозиция может послужить материалом для глубоко 

содержательного и педагогически эффективного разговора о традициях, о взаимопонимании, 

об идеалах, об общечеловеческих ценностях, о связи поколений и т.п. В процессе работы 

выяснилось, что использование семейных традиций в школьной практике положительно 

отражается на взаимоотношениях школы и семьи. Без поддержки семьи в воспитательной и 

образовательной работе не обойтись. Умелец. Библиотекари, руководители кружков, 

спортивных секций - умельцы, они прививают определенные умения и навыки учащимся. На 

кружковых занятиях учащиеся руководствуются определенными инструкциями, алгоритмами, 

правилами, получают нужную информацию из книг, справочников, энциклопедий. Без чтения 

тут не обойтись. Ведь чтение - это труд, который в первую очередь и делает человека 

мыслящим.В результате ребенок накапливает опыт, создающий объективные предпосылки для 

развития его творческих способностей.   

А кто такой мудрец? Под мудрецами подразумеваются умудренные опытом бабушки, 

дедушки, носители народных традиций, обычаев, культуры своего этноса. В нашей школе 

функционирует совет старцев - мудрецов. Они являются лучшими советниками в воспитании 

учащихся. Работает мастерская «Серебряные рассказчики», где бабушки и дедушки, пожилые 

люди, умудренные опытом, рассказывают о любимых книгах, авторах, знакомят с историей, 

прививают интерес к отечественной и родной якутской литературе, организовывают встречи с 

местными авторами. Мудрецы обладают волшебной силой, они показывают детям 

многокрасочность жизни - жизнь человеческой души, чувства, мысли, рождения решений. У 

такого сотрудничества очень серьёзный потенциал. 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 259 

 

 

Учитель - главная фигура во взаимодействии 4 - х значимых взрослых, а успешность 

взаимодействий зависит от его компетентности. Он и связующее звено, и организатор, 

умеющий осуществлять целенаправленное воздействие на личность ребенка и умело 

управляющий не только образовательным процессом, но и целостным развитием ребенка. 

Каждый значимый взрослый имеет свою конкретную цель работы, и в то же время их 

объединяет единая цель - пробуждение интереса к чтению, развитие читательской культуры, 

повышение престижа чтения. Созданная нами образовательная среда «Гармония» находится в 

постоянном развитии, обогащении и расширении. Это единая система работы образовательного 

и воспитательного пространства. 

Таким образом, созданная образовательная среда «Гармония» в соприкосновении 

современности и народной педагогики находится в постоянном обновлении, расширении и в 

поиске новых путей созидания. 

Свою задачу мы видим в формировании позитивного образа учителя, привлечении 

умельцев, мудрецов, родителей, общественности к участию в патриотическом, духовно-

нравственном воспитании, передаче опыта от поколения к поколению. 

Мы создали образовательную среду «Гармония», где приоритетными направлениями 

являются: Семья - Школа - Библиотека - Социум.  На эффективный результат можно 

надеяться только в случае объединённых усилий, целенаправленных действий с трёх сторон: 

семьи, учителя, библиотеки. Вся деятельность этих направлений основывается на принципах 

преемственности, нравственной направленности, гуманизма, духовности, сотрудничества и 

здорового образа жизни. 
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Аннотация. В этой статье рассматривается необходимость в разработке нового подхода 

к обучению студентов - будущих учителей физики, который позволит сформировать 

теоретический багаж знаний, умения и навыки организации демонстрационного эксперимента. 

Abstract. In this article considered for development of new approach to training of students - 

future teachers of physics which will allow to create theoretical baggage of knowledge, skills of the 

organization of demonstration experiment is considered. 

Ключевые слова: обучение студентов; будущие учителя; демонстрационный 

эксперимент в школе. 
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В последнее время демонстрационный эксперимент в школе, во-первых, вытесняется из 

учебного процесса подготовкой учащихся к ЕГЭ, а во-вторых, если и остается на него время, 

то в варианте минимальных затрат времени, методических усилий учителя. 

Несмотря на это, от выпускника вуза требуются способности успешно обеспечить 

экспериментальную основу обучению физики в классах любого профиля при любом объеме 

изучения физики. Простое изучение студентами, в курсе методики преподавания физики, 

перечня стандартных экспериментов и лабораторных работ уже не является достаточной 

основой, поскольку рассмотреть все профили обучения, все варианты содержания физики в 

конкретном классе невозможно. 
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Таким образом, возникает необходимость в разработке нового подхода к обучению 

студентов - будущих учителей физики, который позволит сформировать теоретический багаж 

знаний, умения и навыки организации демонстрационного эксперимента. 

Демонстрационный эксперимент является неотъемлемой органической частью курса 

физики средней школы. Анализ методической литературы [2] показал, что, в основном, 

методика обучения будущих учителей подготовке демонстрационных опытов следующая: 

специальное обучение правильной эксплуатации отдельных приборов и устройств, 

обеспечивающих демонстрационный эксперимент; обучение подготовке выбранных 

отдельных опытов по темам. 

Основным недостатком методики является освоение студентами частных видов 

деятельности учителя, т.е. действий к отдельным приборам и к отдельным демонстрационным 

опытам. 

На сегодняшний день методистами разработано огромное количество 

демонстрационных опытов по разделам физики, а также приборов, используемых в этих 

опытах. И сразу возникают вопросы: 

● сколько и какие приборы и опыты должен уметь использовать студент, чтобы 

быть готовым к профессиональной деятельности учителя? 

● где взять время в учебном процессе, чтобы охватить больше приборов и 

демонстрационных опытов? 

На наш взгляд, эти вопросы можно снять, если следуя теории деятельности, выделить 

действия, которые являются общими при подготовке многих опытов. Назовем их обобщенными 

приемами деятельности по подготовке демонстрационного эксперимента (сокращенно − ОПД). 

Если специально обучить студента этим приемам, то он сможет применять их к подготовке 

конкретного опыта. Формирование обобщенных умений занимает определенное время, но при 

таком подходе отпадает необходимость охвата большего количества опытов. 

На сегодняшний день пути формирования у студентов ОПД учителя по подготовке 

демонстрационных опытов, на наш взгляд, не достаточно изучены. В связи с этим разработка 

методики обучения будущих учителей физики подготовке демонстрационного эксперимента на 

деятельностной основе является актуальной. 

Актуальность проблемы обозначила цель исследования: формирование у студентов 

деятельности учителя по подготовке демонстрационных опытов по физике. 

Задачи исследования: 
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1.  Изучение методической литературы. 

2.  Разработка методики обучения будущих учителей физики обобщенным приемам 

деятельности по подготовке демонстрационного эксперимента. 

3.  Проведение педагогического эксперимента. 

4.  Анализ результатов педагогического исследования. 

Объектом исследования является процесс формирования у студентов деятельности 

учителя по подготовке демонстрационных экспериментов. Предметом исследования являются 

обобщенные приемы деятельности учителя при подготовке демонстрационных опытов по 

физике. 

Методами исследования являются наблюдение, педагогический эксперимент и метод 

поэлементного анализа. 

Новизной исследования является разработанная методика формирования у студентов 

деятельности учителя по подготовке демонстрационных опытов по физике на деятельностной 

основе. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная методика может 

применяться преподавателями при проведении спецкурсов по методике и технике 

демонстрационного эксперимента в педагогических вузах. 

Деятельность учителя, связанная с подготовкой демонстрационного эксперимента, 

состоит из этапов [1]: 

1)  формулирование цели демонстрационного опыта; 

2)  составление системы действий по монтажу экспериментальной установки (ЭУ); 

3)  монтаж ЭУ; 

4)  составление программы проведения эксперимента; 

5)  проведение демонстрационного эксперимента. 

Чтобы овладеть деятельностью учителя на каждом этапе, нужно знать, из каких действий 

она состоит. Эти действия были выделены в виде пяти обобщенных приемов деятельности [1]. 

Нами разработана методика обучения студентов деятельности учителя по подготовке 

эксперимента, используя обобщенные приемы деятельности, содержащая 6 этапов (табл. 1). 
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Таблица 1 

Этапы обучения 

Этапы обучения Демонстрационные опыты Темы занятий 

1. Освоение 

действия 

«формулирование 

цели эксперимента» 

Давление жидкости на стенки 

сосуда, энергия заряженного 

конденсатора, кипение воды при 

пониженном давлении, 

взаимодействие двух круговых 

токов 

1. ОПД по выделению 

структурных элементов ЭУ. 

2. ОПД по формулированию 

результата ДЭ. Проверочная 

работа №1. 

3. ОПД по формулированию 

цели ДЭ. 

4. Проверочная работа №2 

2. Составление 

системы действий 

по монтажу ЭУ 

 

Давление жидкости на стенки 

сосуда, энергия заряженного 

конденсатора 

5. ОПД по составлению 

системы действий по 

монтажу ЭУ 

3. Составление 

системы действий 

по проведению 

эксперимента 

Давление жидкости на стенки 

сосуда, энергия заряженного 

конденсатора, электролиз 

раствора медного купороса 

6. ОПД по составлению 

программы проведения ДЭ. 

Проверочная работа №3 

4. Применение 

обобщенных 

приемов 

деятельности к 

конкретным ДЭ 

Изотермический процесс, 

кипение воды при пониженном 

давлении, сообщение телу 

электрических зарядов, 

демонстрация свойств 

электрических и магнитных 

полей, зависимость силы тока от 

сопротивления участка цепи, 

зависимость силы тока от 

напряжения 

Самостоятельная работа 

студентов. 

Письменный отчет 

5. Монтаж ЭУ. 

Проведение ДЭ 

Всего 13 работ 7-12. Монтаж и проведение 

ДЭ 

6. Контрольный этап Всего 13 работ 12-16. Контрольная работа. 

Проверка остаточных знаний 

и умений 

 

Методика проведения занятий следующая: 

1.  Совместное обсуждение содержания обобщенных приемов деятельности. 

2.  Примеры применения ОПД к конкретным ДЭ. 

3.  Самостоятельное применение ОПД студентами к конкретным ДЭ. 

4.  Проверка освоения ОПД учителя по подготовке ДЭ. 

Проведен педагогический эксперимент с использованием разработанной методики 

обучения в 2014 и 2015 гг. Базой для эксперимента выбрана группа бакалавров по направлению 

050100 «Педагогическое образование». Результаты обучения: коэффициент освоения ОПД по 

результатам специального обучения в 2014 году колеблется в диапазоне 30-52 %, а в 2015 - 26-
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49 %. Коэффициент успешного применения ОПД к конкретным 4 опытам в 2014 году − 21-44 

%, и в 2015 году - 18-54 %. Коэффициент освоения всех действий учителя по подготовке опытов 

в прошлом году составил 65 % (на данный момент эксперимент еще закончен, и коэффициент 

освоения всех действий за этот год получим в конце семестра). Коэффициент освоения 

действия по формулированию цели опыта у контрольной группы составил 20 %, у 

экспериментальной группы - 50 %. 

Таким образом, результаты специального обучения показали, что, в основном, студенты 

освоили ОПД учителя физики по подготовке эксперимента и смогли применить их к 

конкретным опытам. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Анофрикова, С.В. Азбука учительской деятельности. Часть 3. Подготовка 

учебного эксперимента / С.В. Анофрикова. - Москва : МГПУ, 2001. - 190 с. 

2. Каменецкий, С.Е. Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы 

: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / С.Е. Каменецкий, Н.С. 

Пурышева, Н.Е. Важеевская. - Москва : Издательский центр «Академия», 2000. - 

368 с. 

  



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 265 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

ПУТЕМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

П.В. Иванова, учитель начальных классов 

высшей категории Кюндядинской СОШ» 

Нюрбинского улуса, Якутия, Россия 

P.V. Ivanovа, a primary school teacher of the 

highest category Kyundyadinskoy Secondary 

School "Nurba Ulus, Yakutia, Russia 

 

Аннотация. О важности проектно-исследовательской работы в начальных классах, т.к. 

занимаясь в младшем школьном возрасте исследовательской работой, дети получают 

возможность быть самостоятельными как в учебе, так и в жизни. 

Abstract. The importance of design and research work in primary schools, as engaged in 

primary school age research, children have the opportunity to be independent in their studies and in 

life. 

Ключевые слова: проектная деятельность; исследовательская деятельность; 

практическая реализация. 

Keywords: project work; research; practical implementation. 

 

Цель − включение учащихся младшего школьного возраста в самостоятельное решение 

учебных задач и помощь в обретении желания и вкуса к исследовательской деятельности. 

Задачи: 

● научить учащихся слушать учителя, выделить в сказанном главное, вести 

наблюдение, работать с дополнительной научной, справочной и 

энциклопедической литературой, представлять результаты исследования в виде 

публичного выступления; 

● развивать логическое мышление, творческие способности, коммуникативные 

умения; 
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● формировать у учащихся мотивацию к проведению простейших наблюдений над 

явлениями и процессами природы, стимулировать творчество и 

самостоятельность, потребность в самореализации и самовыражении. 

Проблема состоит в том, что многие учащиеся младшего школьного возраста не 

занимаются исследовательской работой и даже не знают, что это такое. Это является одной из 

причин их пустого времяпровождения и неспособности самовыражения в будущем. По мнению 

ученых, 90 % детей младшего школьного возраста сами по себе являются исследователями. 

Они только-только познают окружающий мир. Проведение исследовательской работы в 

младшем возрасте актуально в наше время. 

Занимаясь в младшем школьном возрасте исследовательской работой, дети получают 

возможность быть самостоятельными как в учебе, так и в жизни; 

В эпоху, когда личность стоит на первом месте как в социальном, так и в учебном 

пространстве, необходимо создать благоприятные условия для ее реализации. Новое время 

ставит новые задачи, неизбежно требующие поиска новых решений. Для меня на протяжении 

многих лет привлекательны были нетрадиционные формы обучения и воспитания, 

позволяющие наиболее полно проявить себя как учителю, так и учащимся. 

Обучение учащихся началам исследовательской деятельности возможно и вполне 

осуществимо через урок, дополнительное образование, защиту проектов и рефератов, научно-

образовательную и поисково-творческую деятельность при систематическом применении 

исследовательского подхода в обучении. Особенность организации исследовательской 

деятельности в начальном звене школы в том, что в ней могут принимать участие не только 

сильные учащиеся, но и отстающие. Просто уровень исследования будет иным. 

Исследовательская деятельность в младшем школьном возрасте должна соответствовать 

природе ученика, его психологическим и духовным возможностям и потенциалам. Прежде 

всего, у школьника должны быть сформированы внутренние средства исследовательской 

деятельности − предметные действия (мыслительные, эмоциональные), а именно: умение 

подчинить свое восприятие поставленной задаче; видение целого в единстве формы и 

содержания; умение видеть объект с различных точек зрения и позиций; сопереживание; 

осмысление, интерпретация воспринятого в свете прежнего опыта. 

Способность младшего школьника радоваться открытию, удивляться, сомневаться − 

необходимое условие развития его целостной личности. 

Практическая реализация проектно исследовательской деятельности в начальной школе 

основана на следующих психолого-педагогических и методических аспектах. 
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Во-первых, я считаю, что правильный выбор темы − это начало успеха. Тема работы 

должна не только соответствовать возрасту, интересам и возможностям учеников, но и вводить 

их в мир культуры, духовных ценностей, заинтересовать его. Школьникам предлагаю темы, 

связанные с историей, культурой, традициями родного края, историей наслега и школы. 

Наибольший интерес вызвали темы «История моей улицы», « История моих предков», «үөнү-

көйүүрү утары пропеллердаах ободок», «Оhуокай − өбүгэ оонньуута», «Күндээдэ талааннаах 

ыччата», «Роль собаки в моем развитии», «Күндээдэ нэhилиэгин сылгыларын өҥнөрө». 

Во-вторых, мною осуществляется стимулирование положительной мотивации 

учащихся. 

В-третьих, ученики должны владеть средствами познавательной и исследовательской 

деятельности, т.е. знать, что и как нужно делать, уметь осуществлять эту деятельность. С этой 

целью под руководством учителя организуется совместная деятельность. Школьники 

составляют план проекта-исследования, где определяются цель, задачи, выдвигается 

предположение (гипотеза) относительно сформулированной проблемы или вопроса. Далее 

намечается план действий, способы проверки гипотезы и достижения поставленной цели.         

В- четвертых, проектно исследовательская работа включает умение описывать факты, 

найденный материал, а затем публично представлять его перед классом. В моем опыте 

используется следующие формы представления результатов проекта: стенгазеты, макеты, 

компьютерные презентации. 

Чтобы привлечь учащихся других классов к участию в исследовательской работе, я 

летом 2011 года работала в районном лагере «Аква». Ребята самостоятельно выбирали темы, 

мы совместно разрабатывали план и ход работы, ходили в лес, собирали материалы, изучали в 

школьной, сельской и районных библиотеках первоисточники. В результате все, разделившись 

по группам, написали следующие работы: «Чешуекрылые бабочки», «Стрекозы», «Птицы 

нашего села», «Күндээдэ талба талааннаах ыччата», «Собака - мой верный друг, «Молоко 

коровье - залог здоровья», «Хищники», «Декоративные растения в окрестностях села 

Кюндядя». 

Некоторые работы приняли участие в кустовых и районных НПК «Шаг в будущее» и 

получили поощрения. 

Также работы выпускников были опубликованы в книгах «Эхо войны» (части 1 и 2 / Под 

ред. Н. Протопоповой: «Огдуус − сэрии огдообото дуо?», «Эhэм туhунан», «Эhэбит аатынан 

бириэмийэ». 

Как показывает мониторинг, дети в старших классах продолжают свою 

исследовательскую деятельность и добиваются желаемых результатов. Например, Данилова 
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Шура добилась успеха на республиканском уровне только в старших классах под руководством 

Мясоедовой А.В. Несколько стихов Шуры вошли в книгу «Сүрэхпит төлкөлөөх түөрэҕэ» в 2010 

году. В 2011 году, будучи ученицей одиннатцатого класса, Шура выпустила свою первую книгу 

«Олох дьолун туhугар» в издательстве «Бичик», сейчас она является студенткой СВФУ 

факультета журналистики. 

В заключение хочу сказать, что ведение проектно-исследовательской работы в 

начальных классах школы, безусловно, важно и необходимо, поскольку такая деятельность 

захватывает целостную личность ученика, вызывает к жизни не только умственные и 

практические умения, но и культурные и духовные способности развивающегося человека. 

Кроме того, тных компетенций качества, повышается самооценка, интерес к учебной 

деятельности, развиваются рефлексивные умения, самостоятельность, самоконтроль. 

Овладение умением исследовать выступает предпосылкой формирования у детей 

познавательного отношения к миру, целостной картины мира, интереса и потребности к 

открытию тайн мира, помогает детям чувствовать себя уверенно в нестандартных ситуациях, 

повышает адаптивные возможности и творчество. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы подготовки архитекторов в системе 

непрерывного образования, представлена реализуемая Программа развития архитектурного 

образования на селе. 

Abstract. In the article the problems of preparation of architects are considered in the system 

of continuous education, the realized Program of development of architectural education in countries. 

Ключевые слова: подготовка кадров; непрерывное образование; архитектурное 

образование. 

Keywords: training of personnels; continuous education; architectural education. 

 

Проблемы непрерывного образования наиболее четко проявляются в системе 

архитектурного образования Республики Саха (Якутия). 

В Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова осуществляется 

подготовка архитекторов по программам бакалавриата 270100.62 «Архитектура» и 

специалитета 270302 «Дизайн архитектурной среды». 

Как правило, на кафедру городского строительства, хозяйства и архитектуры ИТИ 

СВФУ поступают абитуриенты со всех улусов республики, но после окончания на село 

возвращаются единицы, так как большинство выпускников старается остаться в городе. Это 

обусловлено не насыщением рынка архитектурными кадрами, а скорее неудовлетворительной 

комфортностью и качеством благоустройства среды проживания в селе, также 

недостаточной профессиональной компетентностью самого молодого специалиста. 

Зачастую не хватает кадров для градостроительного планирования городских и сельских 

территорий. Во многих улусах далеко не все главные архитекторы имеют высшее 

архитектурное образование. Такая же картина со специальностью «ландшафтный архитектор», 
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по которой до сих пор нет стандарта, хотя в государственном реестре специалистов появилась 

должность «ландшафтный архитектор». 

Сказанное подтверждает, что непрерывное архитектурное образование должно более 

четко учитывать спрос и потребность в специалистах, все более усложняющуюся практику 

планировки и застройки наших городов и сел. 

Поэтому предлагаем, учитывая растущие потребности общества в архитектурных 

услугах, целесообразно расширить архитектурное направление образования созданием 

творческих архитектурных студий, мастерских в сельских населенных местностях, что повысит 

эффективность как в профессиональной ориентации молодежи, так и в улучшении качества 

жизни на селе. 

Нами разработана и реализуется Программа развития архитектурного образования на 

селе. 

Первый этап - видим, пробуем 

Цель этого этапа - засеять семена заинтересованности к архитектурному образованию, 

вызвать интерес, познакомить и показать новое, другое направление образования. 

Задачи: 

● распространение опыта работы студии по улусам (районам) республики, путем 

организации совместных выставок, курсов для учителей средних школ, школ искусства и др.; 

● интерес к архитектурному образованию в республике увеличивается из года в 

год, если в 2004 г. по республике архитектурных кружков насчитывалось всего в семи сельских 

школах, то в 2010 г. на республиканской олимпиаде по архитектурному творчеству участвовало 

37 команд, из них Сунтарский улус представляли 11 команд. 

Второй этап - умеем и думаем 

Целью - самоутверждение, раскрепощение творческой мысли. 

Задачи: 

Повышение качества образования в улусных студиях, распространение методик 

обучения, организация конкурсов, олимпиад среди школьников. 

Организация улусных центров архитектурного творчества. 

В это время появились студии в Амгинском, Мегино-Кангаласском, Вилюйском, 

Верхоянском, Томпонском и других улусах (районах). Определились улусные центры 

архитектурного творчества, объединяющие работу кружков и студий, так например, Центр 

архитектурного творчества Сунтарского улуса объединяет всего 17 кружков и студий. 

Третий этап - предполагаем и рекомендуем 
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Цель - воспитание творческой активности, профессиональной самостоятельности, 

создание сети непрерывного архитектурного образования в Республике Саха (Якутия). 

Основными задачами объединение усилий представителей Союза архитекторов, вуза, 

Детской школы-студии, центров повышения квалификации по координации программ 

архитектурного образования для создания системы непрерывного обучения специалистов-

архитекторов: школа − архитектурная студия − вуз − повышение квалификации. 
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РАЗВИТИЕ КРУГА ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ СЕМЕЙНОГО 

ЧТЕНИЯ 

 

О.В. Кириллина, учитель начальных классов 

Майинской средней общеобразовательной 

школы им. В.П. Ларионова Мегино-

Кангаласский улус, Якутия, Россия 

O.V. Kirillina, elementary school teacher of the 

Maya General Secondary School 

Megino-Kangalassky ulus, Republic of Sakha (Yakutia), Russia 

 

Аннотация. Семейное чтение − это целенаправленный непрерывный психолого-

педагогический процесс совместного чтения детей и родителей с последующим обсуждением, 

анализом в любых формах (письменных, устных и др.). 

Abstract. Family reading is a single-minded continued psychological and pedagogical process 

of the joint reading of children and their parents with following discussion and analysis in different 

forms.( written, verbally and other forms). 

Ключевые слова: читательский интерес; семейное чтение; сотрудничество педагога и 

родителей. 

Keywords: the reader’s interest; family reading; collaboration of teachers with parents. 

 

Глубокие преобразования, происходящие в современном обществе, приводят к 

изменениям в сфере образования, предъявляются новые требования к обучению и воспитанию. 

На первое место в образовании выходит развитие активной личности, способной к 

самосовершенствованию, саморазвитию, к творческому преобразованию действительности. 

Достижение данной цели невозможно без развития у детей мотивации к чтению. 

Развивать интерес к чтению как устойчивую потребность надо с младшего школьного 

возраста, так как именно в этот период закладываются основные читательские умения и 

навыки. Только учитывая степень начитанности учащегося, его читательские пристрастия, 

действительные литературные наклонности можно педагогически умело формировать 
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культуру чтения школьников. Читательские интересы во многом определяют личность 

человека, поэтому процесс формирования их у школьников мы рассматриваем не только как 

педагогическую, психологическую, методическую, но и как социальную проблему. 

Читательский интерес - это направленный интерес, проявляемый в активном отношении 

читателя к человеческому опыту, заключенному в книгах, и к своей способности 

самостоятельно добывать этот опыт из книг. При этом обязательно проявление читателем 

умственной и эмоциональной активности, чтобы целенаправленно ориентироваться в книжном 

окружении, в книге, как инструменте для чтения, в тексте, как основном компоненте книги, 

хранящем и передающем читателю этот опыт. 

Предметом изучения школьных дисциплин эстетического цикла, и в частности 

литературного чтения, в отличие от естесственно-научных предметов, являются не знания как 

таковые, а произведения искусства. Каждая из вариативных программ начального 

литературного образования в соответствии с выдвинутыми целями и задачами определяет свой 

круг обязательного классного чтения, многие программы предлагают перечень произведений 

для самостоятельного (классного) чтения. 

В настоящее время наблюдается постепенное снижение интереса учащихся к печатному 

слову и падения престижа чтения как деятельности. В то же время современная начальная 

школа ориентируется на развитие читательских интересов учащихся, являющихся основой 

формирования у младших школьников глубокого личностного мотива, стимула к получению 

образования. Важной является задача приохотить детей уже в начальной школе к чтению, а не 

просто обеспечить овладение школьниками суммой знаний. Для того чтобы повысить уровень 

читательских интересов у детей, важна не только работа школы, но и семьи. Поэтому 

актуальной является проблема развития читательских интересов в процессе семейного чтения. 

Роль семьи в формировании отношения к книге, чтению чрезвычайно велика. Если 

чтение входит в образ жизни взрослых членов семьи, ребёнок это улавливает и впитывает. 

Впечатления, полученные в собственной семье, остаются неким масштабом для сравнения, для 

оценки на всю жизнь и реализуются уже в собственной семье. Состав домашней библиотеки, 

отражающей вкус, род профессиональных занятий и любительских интересов иногда 

нескольких поколений, во многом определяет не только отношение к книге, но и круг чтения 

ребёнка. 

«Семейное чтение» может быть понято двояко: во-первых, как-то, что члены одной 

семьи поддерживают друг друга в развитии собственных навыков чтения; во-вторых, как 

ситуация, когда члены семьи вместе переживают радость от чтения и рассказывания историй 

[3, с. 35]. 
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Организация семейного чтения, и само понятие «семейное чтение» считаются 

общепринятыми и поэтому почти нигде четко не определяются. В целом же оно может быть 

представлено следующим образом: семейное чтение - это целенаправленный непрерывный 

психолого-педагогический процесс совместного чтения детей и родителей с последующим 

обсуждением, анализом в любых формах (устных, письменных, игровых и др.). 

С момента прихода ребёнка в школу, семья продолжает, в определенной степени, 

оказывать влияние на его учебную деятельность. Значительную часть времени ребёнок 

проводит в семье и, поэтому она может взять на себя помощь в управлении процессом 

формирования мотивационной сферы (потребностей, целей и, конечно, интересов), которая 

является ядром личности, необходимым условием её активности. 

Б.П. Есипов в своих исследованиях отметил, что не всегда семья сотрудничает со 

школой [2, c. 94]. У детей может не быть устойчивых читательских интересов. 

Формирование семейного «читательского поля» − важная проблема, особенно в ранний 

читательский период, называемый «библиотечным возрастом» ребёнка. Первые попытки 

привлечь ребёнка в библиотеку, к чтению книг совместно с родителями начинаются тогда, 

когда ребёнок в 5−7 лет воспринимает литературные произведения с голоса [1, c. 20]. 

Чтение - это своеобразный диалог между человеком и книгой, требующий усердия, 

работы ума и сердца. Этот процесс даёт ребёнку незабываемые впечатления и знания, 

формирует его нравственные чувства. Книги делают ребёнка лучше, а это из основных условий 

воспитания. Чтение детей - это ключ к жизни в информационном обществе. Все вышесказанное 

обусловило необходимость целенаправленной работы по развитию интереса к чтению. 

Большая роль семьи в развитии читательских интересов ребёнка несомненна. 

Сотрудничая в этом процессе, школа и семья способствуют созданию благоприятных условий 

для развития ребенка. Суть творческого сотрудничества педагогов и семьи школьника 

заключается в том, что обе стороны заинтересованы в изучении ребёнка, раскрытии и развитии 

в нем лучших качеств и свойств, которые ему необходимы для самоопределения и 

самореализации. 

Работа начальной школы с родителями в процессе руководства семейным чтение может 

быть как индивидуальная, так и массовая. Можно в индивидуальной беседе с родителями 

узнать интересы ребёнка и всей атмосферы семьи, порекомендовать необходимый список 

литературы, помочь родителям сформулировать правильный читательский вкус у ребёнка, а 

иногда и у самих родителей. Сотрудничество родителей, школы и библиотеки помогает 

повысить роль семьи в руководстве чтением и поднимает престиж чтения в семье. Создание 

эмоциональной обстановки вызывает у ребёнка желание читать. 
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Педагогический коллектив и семья должны объединиться, искать всевозможные 

проблемные способы привлечения детей к чтению. Потенциал для взаимовыгодного 

сотрудничества имеется, поскольку учителя, как никто другой, понимают значимость чтения 

для ребёнка, для формирования его мировоззрения и личности в целом. 

Таким образом, важная задача начальной школы - просветительская: объяснить 

родителям, что они могут, как они могут, и как лучше воспитать в ребёнке стремление к 

чтению. Семья должна понять, что чтение - это главное умение человека в жизни, без которого 

он не может постичь окружающий мир. Задача родителей - заинтересовать ребенка какими-то 

художественными произведениями. Занимательные средства способствуют повышению 

эмоционального тонуса читательской деятельности детей и могут служить исходным моментом 

в развитии их читательских интересов. 
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Аннотация. В статье рассматривается формирование единого информационного 

пространства на базе системного решения “1С: Университет: ПРОФ”. 

Abstract. The article considers the formation of a common information space on the basis of 

the system decision "1C : University: PROF". 

Ключевые слова: решение “1С:“Университет:ПРОФ”; единое информационное 

пространство (ЕИП); информационная система вуза; интеграция. 

Keywords: Decision "1C: "Universitet:PROF common information space (CIS); information 

system of higher education institution; integration. 

 

В условиях перехода многих высших учебных заведений России на двухуровневую 

систему образования актуальным становится создание, развитие и совершенствование 

автоматизированного сопровождения учебного процесса в них. Разработка компьютерных 

программ подчинена решению главной задачи - оперативно и эффективно переработать 

большой объем учебной и вспомогательной информации, что объясняет актуальность создания 

новых компьютерных продуктов (программ). 

Именно поэтому задача современного вуза сегодня - максимально использовать ресурс 

информационных решений в своей работе: повышать эффективность, развивая 

управленческую деятельность и эффективность управленческих решений; централизованно 
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управлять финансами; вести электронный документооборот в режиме реального времени; 

использовать весь спектр технологий для неограниченной мобильности. 

Технологической основой системы управления являются коммуникационные и 

информационные ресурсы вуза. Они должны охватывать основные аспекты информационного 

обеспечения образовательной деятельности (организацию и управление учебным процессом, в 

т.ч. административное управление; сам учебный процесс; электронный документооборот, 

обеспечивающий потребности всех сторон управленческой деятельности; реализацию систем 

доступа к информационным ресурсам вуза). Система управления административно-

хозяйственной деятельностью учебного заведения имеет огромное социальное и 

экономическое значение для учреждения высшего профессионального образования, позволяя 

организовать рациональное управление финансовыми, материальными и кадровыми 

ресурсами. (2) 

Сегодня необходима комплексная интегрированная автоматизированная 

информационная система управления Якутской ГСХА. Первоочередные цели и задачи: 

 Автоматизация всех видов деятельности вуза 

 Создание единого информационно-образовательного пространства 

 Дальнейшее развитие разработок и их интеграция 

 Организация электронного документооборота 

 Создание инструментов для оперативного управления 

 Создание целостной личностно-ориентированной информационно-

образовательной среды вуза 

Какие же способы решения предлагает “1С: Университет: ПРОФ"? Это, во-первых, 

совместная разработка, а также приобретение «коробочного продукта» (открытый код, 

возможность адаптации). У нас должен быть инструмент для управления учебным процессом, 

ключевой элемент построения единого информаицонного пространства (ЕИП), варианты 

организации процесса внедрения, адаптации и интеграции решения «1С:Университет: ПРОФ». 

Обязательные условия при выборе любой стратегии: 

 Создание в академии рабочей группы по внедрению с расширенными 

полномочиями, определение регламента ее работы, прав по разрешению сложных 

ситуаций. 
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 Аудит процессов, подлежащих автоматизации и интеграции, определение 

приоритетов их реализации, подготовка необходимых инструкций, организация 

«обратной связи» оценочный экономический расчет эффективности внедрения. 

Аудит программно-аппаратных средств. 

 Подготовка необходимых для начала внедрения справочников, документов, 

инструкций, описание существующих бизнес-процессов управления вузом 

(организационно-методическое обеспечение внедрения). 

В “1С:Университет: ПРОФ” имеются подсистемы, связанные с управлением 

довузовской подготовкой, дополнительным образованием, научно-исследовательской и 

инновационной деятельностью, послевузовским образованием, управлением работой 

диссертационных советов и управлением университетским кампусом. 

В настоящее время ФГБОУ ВПО «Якутская ГСХА» является базовым аграрным вузом 

на северо-востоке Российской Федерации по подготовке специалистов для 

агропромышленного комплекса. В состав академии входят учебные, научные, хозяйственные, 

производственные, вспомогательные и иные подразделения, обеспечивающие уставную 

деятельность и развитие вуза, действующие на основании имеющихся для них положений. 

Внедряя комплексную интегрированную автоматизированную информационную 

систему управления Якутской ГСХА, надеемся повысить качество образовательного процесса 

и уровень научных исследований, повысить конкурентоспособность академии, превратить вуз 

в центр информационного пространства республиканского агропромышленного комплекса 

(АПК) и, таким образом, способствовать ускоренному развитию сельских территорий. 
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Аннотация. В статье дается анализ оценки и ранжирования семейных ценностей 

студентов. Представлены материалы результатов опроса с целью изучения отношения к 

ценностям семьи и брака в зависимости от места рождения, от пола и от национальности среди 

молодежи. 

Abstract. The article analyzes the evaluation and ranking of family values students. Materials 

presented results of a survey to study the relationship of the values of marriage and family, depending 

on the place of birth, by sex and by nationality among youth. 

Ключевые слова: молодежь; жизненные ценности; семья; брак. 

Keywords: youth; values of life; family; marriage. 

 

В концепции гуманистического воспитания как возрождения гражданина, человека, 

культуры и нравственности Е.В. Бондаревской она определяется тем, что воспитание 

предлагает подрастающему человеку в качестве предметов познания, размышление, 

преобразовательную деятельность, общение, переживание, преодоление, достижение. В целом 

содержание воспитания должно быть ориентировано на гуманистические, личностно значимые 

ценности: саморазвивающейся жизнедеятельности, культуры, гражданского поведения, 

реальной ответственности, принятия решений, свободного выбора, нравственных поступков, 

проектирования поведения и др. [1]. 

Ценности выражают такие отношения между людьми, которые не разъединяют, не 

отчуждают человека от других людей, от природы, от самого себя, а, напротив, объединяют, 

собирают людей в общности любого уровня: семью, коллектив, народность, нацию, 
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государство, общество в целом, включая, как говорил П.А. Флоренский, в это единство 

человечности весь мир [3]. В совместной жизни молодых людей ценности коллективизируются. 

Это движение носит неравномерный характер: появляются иные ценности, не оцененные 

другими респондентами в зависимости от этнической принадлежности, углубляется их 

осознание. 

С целью получения информации о жизненных взглядах, проблемах нынешней молодежи 

был проведен опрос. Нас интересовали представления молодых людей о жизни, об обществе, в 

котором они живут, а также о семье и браке. 

На предварительном этапе формирования выборки мы добивались: 

● отбора респондентов в возрасте от 16 до 20 лет; 

● представленности в выборке студентов младших курсов вузов и ССУЗов в 

количестве 194 респондентов. Это, как правило, уроженцы улусов (60,8 %), переживающие 

начальный этап адаптации к городской среде, среди них преобладали студенты из сельской 

местности нашей республики, а именно, Сунтарского, Мегино-Кангаласского, Вилюйского, 

Нюрбинского, Усть-Алданского, Амгинского, Чурапчинского, Намского, Верхоянского 

улусов. 37,6 % из городской местности и 1,6 % из других регионов России. По составу 

родительской семьи респонденты преимущественно из многодетных (60,8 %) и двухдетных 

семей (29,9 %). 

Оценка отношения к браку и семье в зависимости от места рождения и от пола 

представлена в таблицах 1 и 2. Исходя из полученных ответов, все-таки, в первую очередь, 

семья ассоциируется с такими понятиями, как любовь и сердечность (70,6 %) по всем 

характеристикам респондентов: по месту рождения, по полу и по национальности. Затем по 

степени значимости идет отношение «постоянно иметь рядом близкого по духу человека» (68,6 

%), также по месту рождения и по полу. 

Таблица 1 

Оценка респондентами отношения к браку и семье  

в зависимости от места рождения 

 Отношение к браку и семье Доля Общий 

средн. 

балл 

город село 

1 В семье находишь любовь и сердечность 70,6 % 4,5 4,4 4,6 

2 Постоянно иметь рядом близкого по духу 

человека 

68,6 % 4,5 4,5 4,6 

3 Супружеский долг и ответственность 49,5 % 4,1 3,8 4,3 

4 Придает чувство защищенности, 

уверенности 

40,2 % 4,0 3,7 4,2 
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5 В обществе так принято, взрослый человек 
должен иметь семью 

30,9 % 3,5 3,4 3,6 

6 Материальные преимущества от совместного 

ведения хозяйства 

22,7 % 3,6 3,5 3,7 

7 В ближайшее время иметь ребенка 21,6 % 3,2 3,1 3,2 

8 Соответствует нормам общественной 

морали, мнению окружающих 

17,5 % 3,3 2,9 3,5 

9 Реализация потребности в браке 13,4 % 3,2 3,1 3,3 

1

0 

Обеспечивает материальные права в случае 

возможного развода 

10,3 % 2,4 2,3 2,5 

1

1 

Не вижу никакой выгоды в браке 6,2 % 1,9 1,9 1,8 

 

Третье место занимает «супружеский долг и ответственность» (49,5 %), такой же 

рейтинг идет по месту рождения и у мужчин (3,9) (табл. 2). 

Таблица 2 

Оценка респондентами отношения к браку и семье в зависимости от пола 

  Отношение к браку и семье муж. жен. 

1 Постоянно иметь рядом близкого по духу человека 4,5 4,5 

2 В семье находишь любовь и сердечность 4,5 4,6 

3 Супружеский долг и ответственность 3,9 4,3 

4 Придает чувство защищенности, уверенности 3,7 4,3 

5 В обществе так принято, взрослый человек должен 

иметь семью 

3,6 3,4 

6 Материальные преимущества от совместного 

ведения хозяйства 

3,6 3,6 

7 В ближайшее время иметь ребенка 3,3 2,9 

8 Соответствует нормам общественной морали, 

мнению окружающих 

3,3 3,3 

9 Реализация потребности в браке 3,1 3,3 

10 Обеспечивает материальные права в случае 

возможного развода 

2,2 2,6 

11 Не вижу никакой выгоды в браке 1,9 1,9 

 

Здесь женщины предпочли на третье место вместе с супружеским долгом чувство 

защищенности и уверенности (по 4,3), что присуще женщинам по природе. Это же отношение 

занимает четвертое место (40,2 %) в общем рейтинге по остальным характеристикам. Таким 

образом, реализация брака значима для женщин (3,3), больше чем иметь ребенка (2,9), что 

присуще грамотному планированию семьи. Далее в последних местах по иерархии 

предпочитаются отношения «Соответствует нормам общественной морали, мнению 

окружающих» (17,5 %) и «реализация потребности в браке» (13,4 %). Женщины больше 
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обеспокоены материальными правами в случае возможного развода (2,6), чем мужчины (2,2). 

Вместе с тем, 6,2 % респондентов не видят никакой выгоды в браке. 

Анализ оценки респондентами отношения к браку и семье в зависимости от 

национальности показал однозначно высокие баллы «любовь, сердечность» и «близкий по духу 

человек» по всем национальностям (табл. 3). 

Таблица 3 

Оценка респондентами отношения к браку и семье  

в зависимости от национальности 

  Отношение к браку и семье Саха Русские Малочисл

. народы 

Севера 

Другие 

нац-ти 

1 Постоянно иметь рядом близкого по духу 

человека 

4,6 4,3 4,7 4,7 

2 В семье находишь любовь и сердечность 4,6 4,3 4,8 4,3 

3 Супружеский долг и ответственность 4,2 3,5 4,4 3,7 

4 Придает чувство защищенности, 

уверенности 

4,1 3,6 4,5 3,5 

5 Материальные преимущества от 

совместного ведения хозяйства 

3,7 3,1 3,5 3,7 

6 В обществе так принято, взрослый 

человек должен иметь семью 

3,6 2,9 3,8 3,0 

7 Соответствует нормам общественной 

морали, мнению окружающих 

3,4 2,7 3,0 3,3 

8 Реализация потребности в браке 3,2 2,9 3,8 3,7 

9 В ближайшее время иметь ребенка 3,1 3,2 3,1 3,7 

10 Обеспечивает материальные права в 

случае возможного развода 

2,5 1,9 2,0 1,3 

11 Не вижу никакой выгоды в браке 1,9 2,1 1,7 1,5 

  

Саха, русские и малочисленные народы Севера выдвигают «чувство защищенности и 

уверенности», а другим национальностям одновременно важны материальные преимущества, 

иметь ребенка, реализация потребности в браке и супружеский долг и ответственность (по 3,7). 

Одинаково ценят отношение «материальные преимущества от совместного ведения хозяйства» 

саха и русские по рейтингу значимости. Вместе с тем, не все согласны, что «в обществе так 

принято, взрослый человек должен иметь семью», например, у других национальностей 

предпочтительно на шестом месте (3,0). Здесь принцип этнокультурных особенностей 

выступает доминирующим фактором по отношению к браку и семье, реализация которого 

проявляется в этногенетической разности культур в поликультурном российском пространстве. 

Больше ценят свое материальное право в случае возможного развода саха и малочисленные 
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народы Севера, по сравнению с русскими и представителями других национальностей. При 

этом русские более часто не видят никакой выгоды в браке. 

В целом, ответы проецируют возраст и нынешний жизненный опыт участников опроса, 

подчеркивается поликультурное образовательное пространство, что характеризуется 

открытостью, способностью быстро реагировать на возникающие вопросы и образовательные 

потребности молодежи и социума. 

В настоящее время обособленное существование народов и культур становится 

невозможным, так как интенсификация миграционных и демографических процессов, 

увеличение числа этнически смешанных семей, образование многонациональных коллективов 

в социальных институтах значительно расширяют рамки межэтнического взаимодействия. Все 

это обуславливает и преобразование социальной среды. Люди сталкиваются с разнообразием 

культурного окружения, с иной системой ценностей, однако, человек в большинстве случаев 

не только сохраняет приверженность к родной культуре, но и может соединять в себе 

принадлежность к нескольким культурам. 

Таким образом, рассматривая молодежь в качестве активного субъекта общественного 

воспроизводства, особо выделяется ее способность не только быстро адаптироваться к 

социальной действительности, но и активно воздействовать на ее изменение. Прогрессивность 

и эффективность преобразовательной деятельности молодого поколения определяется теми 

свойствами, которые целенаправленно формируются обществом и государством в процессе его 

взросления, становления и развития. Исходя из этого, основной принцип развития молодежного 

потенциала региона - сочетание федеральных, региональных и местных интересов с интересами 

молодого поколения при формировании системы жизнеобеспечения общества [2]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы и условия развития познавательной 

активности младших школьников при помощи создания проблемных ситуаций. 

Abstract. This article includes information and conditions for the development of cognitive 

activity of junior high school students by creating problem situations. 

Ключевые слова: развитие познавательной активности; проблемные ситуации; 

поисковая деятельность; младшие школьники; постановка проблемных задач. 

Keywords: development of cognitive activity problem situations; search engine activity; 

younger students; staging the troubled mission. 

 

Важнейшей целью современного образования является воспитание ученика, который 

может учиться самостоятельно. Это особенно важно в 21 веке, когда технологии быстро 

меняются и постоянно приходится учиться и переучиваться. Поэтому главное направление 

новых стандартов - усиление заботы о развивающей стороне обучения, о формировании у 

школьников умения учиться. Бернард Шоу утверждал: “Единственный путь, ведущий к знанию 

- это деятельность”. Широко известно, что младший школьный возраст наиболее благоприятен 

для интенсивного развития памяти, внимания, логического мышления, творческого 

воображения, познавательной активности. Ребёнку должна нравиться его деятельность, и она 

должна быть ему доступна. 

Делать из урока в урок одно и то же неинтересно. Но ученики на каждом уроке имеют 

возможность решать посильные для себя задачи самостоятельно, это привлекает в их 

деятельность интерес. Одним из способов развития познавательной активности младших 

школьников является создание проблемных ситуаций на уроках. Проблемное обучение не 

сводится к тренировке учащихся в умственных действиях. Эта активизация умственных 
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действий. Она заключается в том, что ученик, анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, 

конкретизируя фактический материал, сам получает из него новую информацию. Другими 

словами, это расширение, углубление знаний при помощи ранее усвоенного и новое 

применение прежних знаний. Суть активизации учения школьника посредством проблемного 

обучениясостоит в активизации его мышления путем создания проблемных ситуаций, в 

формировании познавательного интереса и моделировании умственных процессов, адекватных 

творчеству. 

Следовательно, проблемное обучение требует определенных действий учителя, 

систематически вызывающих такие познавательные действия учащихся, которые 

характеризуются самостоятельным поиском способов раскрытия сущности нового понятия. 

Такую деятельность принято называть поисковой. В результате поисковой деятельности 

формируется опыт творческого усвоения знаний и, что еще важнее, происходит усвоение 

способов творческой деятельности. 

Суть проблемного урока или фрагмента урока можно охватить одной фразой: 

«творческое усвоение знаний». Словосочетание «творческое усвоение знаний» означает, что на 

уроке ученик проходит все звенья научного творчества: постановку проблемы и поиск решения 

- на этапе введения знаний; выражение решения и реализацию продукта - на этапе 

воспроизведения (проговаривания) знаний. 

Основными условиями использования проблемных ситуаций являются: 

Со стороны учащихся: 

● новая тема (“открытие” новых знаний); 

● умение учащихся использовать ранее усвоенные знания и переносить их в новую 

ситуацию; 

● умение определить область “незнания” в новой задаче; «это я уже умею и знаю, 

а, это я еще совсем не знаю, надо узнать»; 

● активная поисковая деятельность. 

Со стороны учителя: 

● умение планировать, создавать на уроке проблемные ситуации и управлять этим 

процессом; 

● формулировать возникшую проблемную ситуацию путем указания ученикам на 

причины невыполнения поставленного практического учебного задания или 

невозможности объяснить им те или иные продемонстрированные факты. 
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Учитель формирует у учащихся действие оценки, благодаря которому ученик оценивает 

свои возможности действовать, определяет, достаточно ли у него знаний для решения новой 

задачи, каких именно знаний недостает «Я знаю, что я этого не знаю». Если учитель будет 

целенаправленно формировать действие оценки, то младший школьник научится не только 

фиксировать трудность, но и анализировать ее причину; от фиксации самого факта незнания 

или неумения он может перейти к знанию того, как это незнание преодолеть. Вместо 

дошкольника «Я не могу эту задачу решить», может родиться учебное: «Я решу эту задачу, 

если…». Здесь отлично помогают задания с недостающими данными. Они формируют умение 

строить и принимать различные гипотезы, активизируют поисковые, творческие усилия 

учащихся. 

Проблемные ситуации создаются на различных этапах процесса обучения: при изучении 

нового материала, закреплении, контроле с помощью следующих методических приёмов: 

1. Подведение школьников к противоречию, вызывающему у них удивление или 

затруднение. Этот путь наиболее сложен, так как он в точности повторяет звено постановки 

проблемы в настоящем научном творчестве. Однако именно таким образом формируется 

творческая способность учащихся к самостоятельному осознанию противоречия и 

формулированию проблемы. 

Фрагмент урока русского языка в 3-м классе. 

Тема: Склонение имён существительных. 

В предложении “Старая женщина волновалась о сестре и дочери” предлагается найти 

имена существительные (сестре, дочери), затем определить род и падеж (Ж. р., П. п.), выделить 

окончания. Выделив окончания, дети испытывают удивление, возникает проблемная ситуация 

«Существительные одного рода и падежа, а окончания у них разные». 

Возникает вопрос: - Почему у существительных одного рода и падежа разные 

окончания? 

(Далее дети высказывают свои предположения, что у существительных одного рода 

могут быть разные падежные окончания, значит, необходимы ещё какие-то знания об имени 

существительном, делают обобщения и выводы, предлагают различные варианты решения 

проблемы.) 

2. Сталкивание противоречий теоретических знаний и практической деятельности. 

Предлагаю детям выполнить практическое задание, для выполнения которого у детей 

недостаточно знаний и нужно ещё что-то новое узнать, изучить. Такие задания стимулируют 

познавательную деятельность, дети понимают, что выполнить его можно только после 

определённой теоретической подготовки. 
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Определить род существительных в данном тексте (в текст включить слова грач, речь). 

При выполнении упражнения возникает проблемная ситуация: к какому роду отнести 

существительные речь, грач, в результате решения которой учащиеся узнают о том, как “ь 

указывает на форму слова” (к уроку по теме “ Снова о ь”). 

Приступая к выполнению упражнения 553, можно действовать не строго по заданию, а 

предложить сначала разобраться в словах, прочитав хотя бы первые 4-5, и решить, во сколько 

столбиков придётся их записывать. (В три: глаголы в неопределённой форме и имена 

существительные с ь и без него: береч? печ? теч? доч? луч? Одновременно в два столбика из 

них попадёт слово печь - как имя существительное и глагол; можно так же поступить со 

словом течь.) 

При изучении новой единицы измерения площади фигур - квадратным дециметром, 

можно дать задание:узнать площадь крышки стола, если длина её - 90 см, а ширина - 50 см. 

(Зная формулу нахождения площади, дети пытаются умножить длину на ширину. Возникает 

затруднение, так как дети ещё не изучали умножение двузначных чисел. Предлагается 

изучить умножение двузначного числа на двузначное, но тогда мы должны отступить от 

темы урока.Тогда приходим к выводу, что необходима другая единица измерения площади.) 

Можно предложить детям заведомо невыполнимое задание. Применив теоретические 

знания, дети понимают, что задание выполнить нельзя в том виде, в котором оно предложено и 

нужно либо изменить его, либо дополнить новыми данными. Например: сложить 

прямоугольник из полосок длиной 4 см, 6 см, 6см, 3 см (Учащиеся делают вывод: на основании 

знаний о свойствах прямоугольника, задание невыполнимо. Необходимо изменить одну из 

сторон на выбор.) 

Противоречие между теоретическими знаниями и практической деятельностью 

приводит к проблемной ситуации, а в конечном итоге, к активизации познавательной 

деятельности. 

3. Постановка конкретных проблемных вопросов, требующих логики рассуждения, 

обоснования, обобщения, конкретизации. 

Проблемные вопросы являются толчком к продуктивному мышлению, направленному 

на осмысление изучаемого материала, преодоление механического усвоения знаний, 

применение знаний в практической деятельности. 

Проблемные вопросы по природоведению: 

На какой планете Солнечной системы Новый год встречают в 4 раза чаще, чем на Земле 

и почему? 

Смогут ли существовать на Земле водоросли и кроты, если исчезнет Солнце? 

Почему в природе больше всего страдают красивоцветущие и полезные растения? 
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Что случится, если растения исчезнут? 

Почему низкорослую чернику называют кустарником, а высокий девясил травой? 

Если у кустарника срезать все стебельки, кроме одного, станет ли он деревом? 

Можно ли задержать перелётных птиц, если развесить везде утеплённые птичьи домики? 

Люди нередко меняются своими квартирами, переезжают из дома в дом, с этажа на этаж. 

А могут ли поменяться квартирами лесные животные? и т.д. 

Проблемные вопросы по русскому языку: 

Являются ли родственными (однокоренными) слова: 

Дыхание, духовный, дышать, воздух, вздох, вдыхать, вдохновение, душа, душенька? 

Страна, странник, странный, странствие, сторона, пространство, просторный? 

Земля, земной, земляной, землица, землистый, земляк, земляника, землекоп? 

Праздник, праздничный, праздный, праздность, упразднить, праздновать, празднество? и др. 

При работе с такими словами возникает большое количество вопросов. Дети не могут 

сразу ответить на поставленный вопрос, приходится обращаться к словарям и справочной 

литературе, что развивает самостоятельность и учебную активность. 

Что объединяет записанные слова? Какое из них “лишнее”? 

Очки, каникулы, ножницы, санки. (Лишнее слово очки, оно может употребляться и в 

единственном числе: очко) 

Стульчик, диванчик, огурчик. (Лишнее слово огурчик по количеству слогов и по 

морфемному составу.) Мозоль, тюль, шампунь. (Мозоль - имя сущ. женского рода, остальные 

- мужского.) 

4. Постановка проблемных задач. 

а) По математике это могут быть задачи с недостаточными или избыточными 

исходными данными. Такие задачи полезны для формирования умения внимательно изучать 

текст задачи и анализировать его на предмет необходимости и достаточности данных. 

 В вазе лежит 10 апельсинов. Незнайка съел 3 апельсина, Гунька съел 4 апельсина. 

Сколько апельсинов съели они вместе? 

● Какое число в задаче не понадобилось для решения? Почему? 

● Задайте вопрос так, чтобы это число потребовалось. 

 Велосипедист ехал со скоростью12 км/ч. Сколько километров он проехал? 

(Данных недостаточно, не указан отрезок времени, который велосипедист был 

в пути.) 

Предлагаю задачи, в которых нет вопроса: 
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Решите задачу: Мартышка сорвала 9 бананов. 3 банана она съела. 

(Дети замечают, что решать нечего, так как нет вопроса в задании. Предлагаю самим 

поставить вопрос и решить. В более сложных задачах дети предлагают различные вопросы, 

на одном условии получается несколько задач.) 

б) Задачи с заведомо допущенными ошибками. 

Широко использую такой приём: помоги какому-либо сказочному герою или персонажу 

найти и исправить ошибки в решении или проверь, как выполнил он задание. Дети очень любят 

выступать в роли учителя, проверяющего работу. Данный приём развивает внимание, 

активизирует мыслительную деятельность учащихся. 

Иногда предлагаю “найти ошибки” в заданиях, которые выполнены верно. Чтобы 

проанализировать готовое решение, детям необходимо сначала самим правильно решить 

задачу. Проанализировав, сравнив, приходят к выводу, что решение верное. Но бывает, что 

ребёнок сам допускает ошибку. Возникает проблемная ситуация. Тогда на помощь приходит 

класс или учитель. 

Другой приём: даю правильное решение одной и той же задачи несколькими разными 

способами и предлагаю найти “верное” решение. Детям приходится проанализировать 

различные способы решения задачи, доказать, что все варианты верны, выбрать самый 

доступный или рациональный. 

в). Задачи с противоречивыми данными. 

 На столе лежит 10 яблок и 6 груш. Сколько апельсинов лежит на столе? 

 В автобусе ехало 32 человека. На остановке вышли 9 человек, а 14 вошли 

в автобус. Сколько километров проехал автобус за 2 часа? 

(Дети отмечают, что вопрос не соответствует условию, формулируют свой и 

решают полученную задачу.) 

г) Нестандартные тексты задач. 

Нестандартные тексты задач активизируют внимание, позволяют процесс решения задач 

сделать интересным и увлекательным, что тоже способствует активизации познавательной 

деятельности. Огромный интерес вызывает у детей решение задач из “Задачника” Г. Остера. 

д) Творческие задачи. 

Это задачи, при выполнении которых необходимо найти новый алгоритм решения. 

5. Выполнение проблемных теоретических и практических заданий. 

Одним из средств создания проблемной ситуации в учебном процессе является 

выполнение проблемных теоретических и практических учебных заданий. Широко использую 

данный приём на уроках природоведения. 
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Задания, которые начинаются словами: докажи, определи, пронаблюдай, рассмотри, 

сравни, подумай, исследуй, прокомментируй, предложи и т.д. 

● Докажи, что кактус, за которым не ухаживали 5 месяцев, - живой организм. 

● Определи, что общего у бабочки с камнем и чем они отличаются? и т.д. 

6. Рассматривание явлений, действий, ситуаций с различных позиций и точек зрения. 

Данный приём широко используется на уроках чтения и развития речи. Предлагаю детям 

оценить поступки героев литературного произведения с позиции автора, читателя, 

литературного критика, оптимиста, пессимиста, героя или персонажа произведения (даже 

неодушевлённого). Этот приём позволяет осмыслить произведение, задуматься над его идеей, 

авторским замыслом, высказать и защитить свою точку зрения. Мнения могут быть самыми 

противоречивыми, но необходимым условием является защита и аргументирование своей 

точки зрения. Признаю, что каждый ученик обладает определёнными правами и личным 

мнением, которое уважаю и принимаю, даже если оно не совпадает с моим собственным. Моё 

мнение в дискуссиях не является главенствующим, а просто одним из многих. На уроках 

развития речи при написании сочинений по картине предлагаю детям написать сочинение от 

имени персонажа, изображённого на ней. (Например: сочинение по картине А.А. Пластова 

“Первый снег” написать от имени девочки, её брата, вороны или берёзы). 

Решение той или иной проблемной ситуации на уроке способствует формированию 

мотива деятельности учащихся, активизации их познавательной деятельности. Познавательная 

деятельность вооружает знаниями, умениями, навыками; содействует воспитанию 

мировоззрения, нравственных, эстетических качеств учащихся; развивает их познавательные 

силы, личностные образования, активность, самостоятельность, познавательный интерес; 

выявляет и реализует потенциальные возможности учащихся; приобщает к поисковой и 

творческой деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена примерному перечню возможных для использования в 

процессе реализации права на защиту несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого т.н. 

иных средств и способов защиты, не запрещенных Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

При этом проанализированы как научные, так и правоохранительные источники, послужившие 

предметом исследования. Следует отметить, что особенности использования иных средств и 

способов защиты прав несовершеннолетнего не до конца изучены и регламентированы в 

уголовном судопроизводстве, что предполагает некоторую новизну, стимулирующую интерес 

как у теоретических, так и у практических работников. 

Abstract. The article is devoted to an exemplary list of possible to use in the process of 

realization of the right to the protection of a minor suspect or accused the so-called other means and 

methods of protection that are not prohibited by the Criminal Procedure Code. 

Ключевые слова: защита; право на защиту; подозреваемый; обвиняемый; 

несовершеннолетний; защитник; адвокат; уголовное дело. 

Keywords: рrotection; the right to protection; the suspect; the defendant; a minor; protector; 

lawyer; criminal case. 

 

В действующем Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее по 

тексту - УПК РФ) процессуальные возможности лиц, реализующих защиту, обладают широким 
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диапазоном действия, в том числе и с помощью права использовать иные средства и способы 

защиты, не запрещенные УПК РФ. 

Обеспечение возможности защищаться не запрещенными законом иными средствами и 

способами является одной из важных гарантий реализации права на защиту каждого 

подозреваемого, обвиняемого (ч.2 ст.16 УПК РФ). 

Вместе с тем, в уголовно-процессуальной науке встречаются противоположные мнения. 

Так, Н.И. Капинус считает, что «право обвиняемого и подозреваемого «защищаться иными 

средствами и способами, не запрещенными настоящим Кодексом» (п.21 ч.4 ст.47 УПК РФ, п.11 

ч.4 ст.46, п.11 ч.1 ст.53 УПК РФ УПК РФ), подлежит исключению из перечня процессуальных 

прав как не соответствующее типу правового регулирования уголовно-процессуальных 

отношений»6. Аналогичного мнения придерживается И.В. Гецманова, определяя названное 

право как «неточность юридической терминологии», а также позаимствованной из 

гражданского процесса нормой «разрешено все, что не запрещено законом», потому, не 

приемлемым средством для уголовного процесса7. 

Полагаем, что данные позиции имеют определенные недостатки, основываясь на 

следующем: 

1. Возможность защищаться всеми не запрещенными УПК РФ средствами и 

способами подлежит обеспечению не простыми нормами-предписаниями УПК РФ, а нормами-

гарантиями в соответствии с принципом обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту (ст.16 УПК РФ). Принцип уголовного судопроизводства - это исходное, 

основополагающее и руководящее положение, определяющее характерные черты уголовно-

процессуальной деятельности, содержащее наиболее широкие правовые идеи. Значение 

уголовно-процессуальных принципов заключается в том, что они, вытекая из положений 

Конституции России и международно-правовых актов, создают правовой фундамент для 

построения эффективной системы уголовного судопроизводства, соответствующей 

закономерностям развития правовых отношений. Более того, ст.45 Конституции также 

устанавливает право защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом; 

2. Средства и способы защиты именуются «иными» в силу невозможности 

приведения в законодательном порядке исчерпывающего перечня средств и способов защиты 

                                                 
6 Капинус Н.И. Процессуальные гарантии прав личности при применении мер пресечения в уголовном процессе: 

монография. – М.: Издательский Дом «Буквовед», 2007. С.274. 
7Гецманова И. В. Особенности предварительного следствия по делам о  

преступлениях несовершеннолетних: Дисс … кандидата юридических наук. - М., 2001. С.109. 
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в УПК РФ. Определить и указать в законе круг средств и способов защиты, не запрещенных 

УПК РФ (их полный перечень), в отличие от полномочий должностных лиц органов, ведущих 

производство по понятным причинам не только не целесообразно, но и представляется 

невозможным в виду их многообразия, и прежде всего, индивидуальности. Обоснованы они 

также тем, что законодатель, допуская возможность их использования, учитывал приоритет 

прав и свобод личности, признаваемый в любой правовой отрасли. 

3. Определять законность (допустимость) иных средств и способов защиты в 

досудебных стадиях процесса - это функция следователя (дознавателя), поэтому, необходимо 

«очень тщательно исследовать документы, представляемые защитой, т.к. участники могут 

вполне добросовестно заблуждаться, неверно оценивать свои действия, материалы дела и т.д.»8. 

Исходя из этого, данную процессуальную возможность нельзя трактовать как выражение 

своеволия и свободного основания для совершения любых действий. 

По уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних право защищаться иными 

средствами и способами, не запрещенными законом, приобретает особо актуальное значение, 

т.к. процесс с их участием пронизан особыми установками, не всегда охватываемыми 

спецификой уголовно-процессуального регулирования, в частности, социально-

психологического, педагогического, нравственно-этического характера и т.д. Так, показателен 

пример из уголовного дела, когда защитник при рассмотрении судом ходатайства следователя 

о выборе меры пресечения в виде заключения под стражу подверг под сомнение одно из 

указанных в нем оснований как «педагогическая запущенность» несовершеннолетнего. Для 

этого он предоставил суду результаты проведенного им интервьюирования специалистов - 

ученых (3 кандидатов педагогических наук), отрицавших официальность самого понятия и 

слабую возможность его использования как характеризующего личность сведения9. 

При этом следует отметить, что, возможно, в виду отсутствия четкой конкретики и 

неопределенности иных средств и способов защиты, в науке уголовного судопроизводства 

вопросам их использования несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми, их 

защитниками не уделяется достаточно внимания, хотя необходимость в этом имеется. 

Проведенный нами анализ специальной литературы, материалов уголовных дел о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними10 позволил выявить следующее: 

                                                 
8 Леви А.А., Игнатьева М.В., Капица Е.И. Особенности предварительного расследования преступлений, 

осуществляемого с участием адвоката. – М.: Юрлитинформ, 2003. С.45. 
9 Уголовное дело №1-15-08-07 // Архив Якутского городского суда Республики Саха (Якутия). 
10 В судебных архивах нами по методу случайной выборки изучено 130 уголовных дел о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними, рассмотренных судами общей юрисдикции РС (Я) с 2005 – 2010 гг. 
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1. Иные средства и способы защиты, применяемые несовершеннолетними 

подозреваемыми, обвиняемыми. 

Несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый как заинтересованное лицо имеет 

право воздействовать на качество оказываемой законным представителем помощи, адвокатом-

защитником юридической услуги. К числу таких средств и способов можно отнести право 

обжалования на действия адвоката или законного представителя, отказ от их услуг и участия, 

ходатайства о замене (например, с требованием предоставления адвоката, 

специализирующегося по ювенальной практике). При этом следует отметить, что УПК РФ не 

предусматривает процессуальные действия (бездействия) адвоката, законного представителя 

как объект обжалования. 

Несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый может также возражать против 

участия в следственных действиях педагога (психолога) либо приглашенного следователем 

(дознавателем) оперативного сотрудника, других «посторонних» лиц. Он может также не 

согласиться с постановлением следователя о не предъявлении при ознакомлении материалов, 

могущих оказать на несовершеннолетнего негативное воздействие (ч.3 ст. 426 УПК РФ), вправе 

настаивать на соблюдении нравственно-этических основ, конфиденциальности уголовного 

преследования. 

Несовершеннолетний также может использовать в ходе следственных действий 

технические средства фиксации (аудио-видео, фотосъемка), выражать свои доводы, пожелания 

по вопросам организации и планирования следственных действий, в период их производства 

вести и использовать свои записи, чертежи, схемы, настаивать на использовании технических 

средств, например, полиграфа и т.д. Не запрещено несовершеннолетнему в целях своей защиты 

также задавать свои вопросы следователю, дознавателю, специалисту и др. по поводу 

обстоятельств и сведений, имеющих значение для дела. 

Несовершеннолетние, в целях защиты своих прав и законных интересов могут 

обращаться в различные правозащитные организации, например, к Уполномоченному по 

правам человека или ребенка, в государственные, правовые, общественные и другие 

организации, в СМИ и т.д. 

2. Иные средства и способы, применяемые адвокатом-защитником. 

Адвокат не вправе использовать запрещенные уголовным и уголовно-процессуальным 

законом средства и способы защиты. К таким, как указывают некоторые ученые, могут 

относиться: добывание показаний путем насилия, угроз и иных недопустимых (незаконных) 

мер, подстрекание в тех же целях лиц к заведомо ложному доносу, понуждение свидетеля или 

потерпевшего к даче ложных показаний, эксперта - к даче ложного заключения, либо с той же 
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целью подкуп этих лиц, специальное затягивание длительности ознакомления с материалами 

дела, а также неявка и срывы следственных действий, фальсификация доказательств и т.д11. 

К числу наиболее известных применяемых защитником иных средств и способов 

защиты, не запрещенных законом, относится использование технических средств фиксации 

(аудио-видео-фото аппаратуры), например, в ходе следственных действий. В его правомочиях, 

указанных в ст.53 УПК РФ об этом не говорится, тем не менее, благодаря практике Верховного 

Суда РФ адвокат вправе в ходе свидания с подзащитным пользоваться мобильным телефоном, 

личным диктофоном без разрешения начальника СИЗО или заменяющего его лица12. 

В научных источниках наиболее часто в качестве иных средств и способов защиты, 

используемых адвокатом указываются: отказ от подписания протокола следственного действия 

(не должен рассматриваться как отказ от защиты в целом)13, «возражения» (не относящиеся к 

категории заявлений, ходатайств и жалоб) на ходатайства следователя, дознавателя14, 

фиксирование опрашиваемым лицом по просьбе адвоката известных ему обстоятельств в 

объяснительных записках, в фонограммах с целью их дальнейшего представления15, обращение 

в частные сыскные, детективные агентства16. Без цели оказания общественного давления на 

следствие и правосудие, адвокат может также обращаться к СМИ, общественным организациям 

и т.д. 

Отмечают также право адвоката подготовить и представить наряду с обвинительным 

актом или заключением свое т.н. «адвокатское (защитительное) заключение»17, т.к. 

«существенной проблемой защиты интересов обвиняемого является отсутствие в 

обвинительном заключении и обвинительном акте сведений о версии защиты»18, снимать 

незамедлительно по окончании следственного действия копию протокола, заверив его 

подлинность подписью следователя, дознавателя, составившего данный документ19 и т.д . 

                                                 
11 См., например.: Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические проблемы. – М.: 

Юрлитинформ, 2006. С.93.; Гармаев Ю.П. Незаконная деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве: 

Учебник. – М.: Экзамен, 2005. С.32.; Мельниченко Р.Г. Правовое регулирование института профессиональной 

ответственности адвокатов в РФ: монография. – М.: Юрлитинформ, 2010. С.125-193. и др. 
12 См.: Верховный суд РФ. Дело №ГКПИ07-1188 // Адвокатский вестник. 2008. Шестой (спец.) выпуск. С.129-

133. 
13 Рыжаков А.П. Защитник в уголовном процессе: научно-практическое руководство / А.П. Рыжаков. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2007. С.226.  

14 Муратова Н.Г. Процессуальные акты адвоката в уголовном судопроизводстве. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

С.85. 
15 Трунов И.Л. Защита прав личности в уголовном процессе. – М.: ИД «Юриспруденция», 2005. С.179. 
16 Кореневский Ю.В., Падва Г.П. Участие защитника в доказывании по новому уголовно-процессуальному 

законодательству: Научно-практ.пособие. – М.: Юрист, 2004. С.78. 
17 См.: Быков В, Громов М. Право защитника собирать доказательства // Законность. - 2003. - №10. С.45-47.  
18 Савельев К.А. Обеспечение права обвиняемого на защиту при окончании предварительного расследования / 

К.А. Савельев; Федер. агентство по образованию. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2008. С.132-133.  
19 Рагулин А.В. Адвокат в уголовном процессе: Учебно-практическое пособие / Под общ.ред. И.Л. Шерстневой. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. С.87. 
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По уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних, если имеются основания 

полагать о препятствиях, создаваемых для реализации защиты интересов несовершеннолетнего 

защитник вправе самостоятельно заявить «отвод» законному представителю20. 

В редких случаях адвокаты в интересах защиты прав несовершеннолетнего проводят 

воспитательную работу в отношении несовершеннолетнего подзащитного, вносят 

представления на устранение обстоятельств, способствовавших совершению преступления. 

При этом следует учитывать, что такое право имеет только следователь (дознаватель) (ч.2 

ст.158 УПК РФ). Вместе с тем, УПК РФ не запрещает такое действие и для адвоката. Так, 

заслуживает интереса пример из уголовного дела, где адвокат Я., благодаря избранной по его 

инициативе мере пресечения - личное поручительство (ст.103 УПК РФ), поселив во время 

следствия в своем доме несовершеннолетнего М., проводил с ним профилактическую работу: 

доверительные беседы, тестирование (по методу А.Е. Личко) и т.д. Впоследствии, защитник в 

ходатайстве перед следствием о прекращении уголовного преследования, указал на 

выявленные им в результате личного наблюдения у несовершеннолетнего подзащитного 

необходимые личностные качества, способствующие исправлению без наказания 21. 

Разумеется, на наш взгляд, такой опыт следует признать как один из положительных и 

заслуживающих уважения. В отличие от российского уголовно-процессуального 

законодательства, не обращающего должное внимание на важность профилактических 

функций в отношении несовершеннолетних. в законодательстве других государств, например 

Германии, основная задача защитника, участвующего в делах несовершеннолетних - 

содействовать воспитательному характеру ювенального уголовного судопроизводства и 

выбору наиболее подходящей меры воздействия на правонарушителя. 

Следует отметить, что также в научной литературе фрагментарно отмечается в целях 

профилактики преступности несовершеннолетних возможность оказания самими адвокатами 

воспитательного воздействия22. 

Таким образом, в целях полномасштабной реализации права на защиту использование 

иных средств и способов защиты, не запрещенных законом в некоторых моментах, 

                                                 
20См., например: Орлова Ю.Р. К вопросу о роли адвоката при рассмотрении материалов о помещении 

несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения // Адвокатская практика. – 2006. - №6. 

С.21.; Марковичева Е.В. Осуществление защиты по уголовным делам в отношении несовершеннолетних // 

Российский судья. – 2008. - №2. С.10. 
21 Уголовное дело №2-28-09 //Архив Верховного Суда Республики Саха (Якутия). 
22 Чуркин А.В. Уголовно-процессуальные вопросы профилактики адвокатом правонарушений // Адвокатская 

практика. 2001. №4. С.24-25.; В.С. Балакина. Особенности работы адвоката с несовершеннолетними 

подзащитными // Перспективы развития ювенального права и ювенальной юстиции в РФ: материалы 

всероссийской научно-практической конференции / Сост. Л.А. Чикин, А.В. Яковлев. Поморский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Архангельск.: Поморский университет, 2008. С.15.  
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предоставляет несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому вероятность получения 

более эффективных благоприятствующих результатов. 
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Аннотация. Целью данного исследования является выявление семантических 

особенностей японских и русских идиом, имеющих одинаковое значение. Для достижения 

данной цели были поставлены следующие задачи: изучить материалы по данной теме, отобрать 

идиоматические выражения из Русско-англо-японского словаря идиом «慣用句 1001 поговорка 

sayings», проанализировать примеры, на основе результатов анализа сделать выводы. 

Практической значимостью данного исследования является использование его результатов на 

лекционных занятиях по филологии русского и японского языка. 

Abstract. The aim of this study is to identify the semantic features of Japanese and Russian 

idioms with the same meaning. To achieve this goal were set following tasks: to explore the materials 

on this topic, to select the idiomatic expressions from the Russian-English-Japanese dictionary of 

idioms «慣用 句 1001 saying sayings», to analyze examples, according to the results of the analysis 

to draw conclusions. The practical significance of this study is to use the results on the lectures of 

Russian or Japanese philology. 

Ключевые слова: идиома; фразеологизм; японский язык; семантика. 

Keywords: idiom; phraseologism; Japanese; semantics. 

 

Каждое слово производится с целью обогатить лексический запас языка, именно 

поэтому существуют синонимичные ряды, которые дают возможность выбора слов для 

изложения человеческой мысли. Однако обогащение языка происходит не только за счет 

отдельных слов, но и различных словосочетаний, использующихся в переносном значении, что 
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придает фразе большую выразительность. Такие выражения имеют название фразеологизмы, 

«устойчивые сочетания слов, значение которых не определяется значением входящих в них 

слов, взятых по отдельности» [4]. К фразеологизмам относятся идиомы (идиоматические 

выражения), или фразеологические сращения. Неделимые выражения, такие, как «семи пядей 

во лбу», «не солоно хлебавши», «у черта на куличках» и пр., называют лексическими идиомами. 

«Лексические идиомы являются результатом исторического развития языка. Образование 

идиом вызывается: забвением исторического факта, с которым связано переносное 

употребление выражения, наличием утраченного для современного русского языка слова или 

наличием архаических грамматических форм слов и синтаксических связей» [2, 133]. По сути, 

особенностью лексических идиом является то, что часто их грамматические формы и значения 

не отвечают нормам современного языка, таким образом, они являются, своего рода, 

лексическими и грамматическими архаизмами, т.е. они отражают реалии прошлого, 

отсутствующие в настоящем. А.Н. Гвоздев утверждает: «Идиомы представляют собой целые 

по значению обороты, смысл которых не может быть выведен из значений входящих в них 

слов… Они и являются лексическими единицами наравне со словами» [1, 103]. 

В данной работе был проведен анализ японских и русских идиом, имеющих одинаковое 

значение, источником, послужившим материалом для исследования, стал Русско-англо-

японский словарь идиом «慣用句 1001 поговорка sayings». Составитель данного словаря 

включил в его содержание не только идиомы, но и пословицы и поговорки, которые так часто 

объединяют в одно понятие. Анализ был основан на методе выборки: были отобраны лишь 

идиоматические выражения, представленные в словаре. 

骨を折って (яп. «сломав кости») - «Лезть из кожи вон» [3, 3]. 

«Лезть из кожи вон» имеет значение «чрезмерно стараться». Данная идиома сочетает в 

себе несовместимые понятия, тем самым выражая всю эмоциональность значения этой фразы. 

Японский вариант достаточно метафоричен, чего не нельзя сказать о предыдущем примере, и 

по эмоциональности в полной мере соответствует своему русскому эквиваленту. Сходство 

выражено в использовании слов, относящихся к человеческим органам: «кожа» и «骨» (кости). 

Удивительно то, что используются противоположные по своему определению органы: кости 

как каркас - основа человека, а кожа - наружность, то, что покрывает все тело. 

青筋を立てる (яп. «доводить до посинения вен») - «Дойти до белого каления» [3, 5]. 

Дойти до белого каления означает «очень сильно разозлиться, выйти из себя». Данная 

идиома построена на сравнении человеческого терпения с процессом накаливания металла: в 

данном случае описывается наивысшая степень накаливания, когда металл становится белым, 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 301 

 

 

что очень хорошо характеризует человека, по отношению к которому высказывается данная 

идиома. Однако в японском выражении мы не видим никакого сравнения, содержание данной 

идиомы, скорее всего, не что иное, как констатация факта, т.е. описание результата, который 

ожидает человека, когда он дойдет до своей точки кипения. И без того ясно, что вены имеют 

синеватый цвет, но в этом примере говорится именно о моментах дикой злости, когда бывает, 

что у людей вздуваются вены, отчего они становятся еще более отчетливо видны - более 

синими. Таким образом, можно переформулировать буквальный перевод японского варианта 

идиомы: «Довести человека до состояния, когда вены вздуваются». Также нельзя не заметить, 

что и в русском и в японском варианте присутствует цвет, что является хоть и единственным, 

но весомым сходством. Как известно, описать наивысшую точку какого-либо процесса можно 

с помощью различных качественных показателей: температуры, веса, звука и т.д., - но и в 

японском, и в русском вариантах был использован именно показатель цвета - и этот фактор 

значительно сближает эти две разные культуры. 

青菜に塩 (яп. «(вмешивать) соль в свежую зелень») - «Сыпать соль на рану» [3, 5]. 

Сыпать соль на рану - смысл этой идиомы «затрагивать больные темы». Однако 

буквально это выражение можно перевести как «не давать ране затянуться», т.е. «мешать 

забыть о прошлых печалях». Данная фраза вызывает яркие ощущения того, насколько это 

неприятно и больно, когда на свежую рану попадает соль - это, своего рода, сравнение с теми 

чувствами, которые сопровождаются плохими воспоминаниями. Но в случае с японским 

идиоматическим выражением мы не способны прочувствовать всецело то, о чем говориться в 

данном варианте - данное сравнение настолько тонко, что потребуется определенное знание, 

чтобы понять, что оно обозначает «затрагивать больные темы», а не что-то другое. По сути, 

когда мы в жизни вмешиваем в свежую зелень соль, то получаем обезвоживание продукта, а 

так как японцы приверженцы свежей пищи, то обычно они не добавляют приправ в овощи и 

зелень, поэтому это словосочетание выглядит немного абсурдно с их точки зрения. Но в данном 

случае говорится именно о чрезмерном употреблении соли, что действует на продукты, как и 

плохие воспоминания на человека - они разъедают его изнутри. Общим же между двумя 

выражениями является использование слова «соль», которое играет в том и в другом случае 

роль раздражителя. 

足下から鳥 (яп. «из-под ног птица») - «Как снег на голову» [3, 13]. 

Значение данной идиомы «неожиданно появившиеся проблемы». Подбор слов для 

русского варианта определяется климатом России, ибо русская зима отличается своим 

изобилием снега, что нельзя сказать о зиме японской. В данном случае говорится не просто о 
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снеге, а о снежной глыбе, которая может упасть на голову с крыш, что создаст большие 

проблемы. Данной идиоме родственна фраза «головная боль» - и это не случайно, ведь, по сути, 

проблемы вызывают головную боль, поэтому то и использование в данном идиоматическом 

выражении слово «голова» здесь очень к месту. Что же касается японского варианта, то здесь 

присутствует эффект парадокса, который и символизирует неожиданность свалившихся 

проблем. Как мы знаем, зачастую птицы летают над головой, а не под ногами - именно такой 

контраст хорошо передает скрытый смысл, ведь в случае такого, человек, переживший это, в 

лучшем случае просто перепугается, а в худшем - упадет и нанесет тяжелые повреждения, что 

и само собой является проблемой. Сходством между двумя идиомами является присутствие 

слов «голова» и «足» (нога), которые относятся к частям тела, но стоит еще отметить, что они 

также и являются полными противоположностями, как верх и низ человека - и это очень 

интересно, ведь вместо ног, могли бы быть, к примеру, руки, а вместо головы - плечи. Т.е. 

японское и русское мировоззрение, основываясь на данном примере, полностью антонимично, 

как «небо и земля». 

足を引っ張る (яп. «тянуть за ноги») - «Вставлять палки в колеса» [3, 14]. 

«Вставлять палки в колеса» несет в себе смысл «мешать, препятствовать». Буквальный 

смысл идиомы кажется бессмысленным, ведь, если вставить палки в колеса, к примеру, 

трактора, то ничего не произойдет, потому что, скорее всего, палки сломаются. Но это 

выражение, как и многие другие идиомы, по своей особенности архаично, ибо сохранилось в 

том виде, в котором впервые нашло свое применение в изложении человеческой мысли. В 

давние времена, как известно, были лишь колеса со спицами, между которыми можно было 

легко проложить палку, и тем самым помешать транспорту двигаться дальше. Японский 

вариант схож с русским, ведь буквально они оба означают «препятствовать чьему-либо 

движению». Однако стоит заметить использование глаголов в обеих идиомах: «вставлять» и «

引っ張る» (тянуть), которые, по сути, являются противоположными понятиями. Таким 

образом, это подтверждает то, что мир глазами японцев и мир глазами русского народа 

подлежат противопоставлению. 

頭を抱える (яп. «обхватить голову») - «Ломать голову» [3, 14]. 

Две идиомы схожи по наличию двух частей речи - существительного и глагола, − а также 

имеют в своем составе одно и то же слово «голова». Значение у этих фраз также едино: 

«Прилагать все усилия к размышлению над чем-либо». Однако в случае с русским вариантом 

слова используются не в прямом значении, ибо представление такого действа в буквальном его 

смысле не приведет к быстрому осознанию того, что на самом деле означает эта фраза, а вот в 
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случае с японской идиомой мы наблюдаем вполне допустимое словосочетание. 

Фразеологическое сращение 頭を抱える изображает лишь действие, которое происходит в 

момент глубоких раздумий: в момент, когда человек усиленно старается решить задачу, он 

невольно держится за голову, о чем и говорится в данном выражении. В таком случае, мы 

получаем подтверждение тому, что японские идиомы далеки от метафоричности, предпочитая 

называть вещи своими именами. 

胸に刻む (яп. «выгравировать на груди») - «Зарубить на носу» [3, 15]. 

В отличие от всех других ранее представленных японских идиоматических выражений, 

данное в полной мере соответствует культуре страны своего происхождения. В сочетании слов 

«胸に刻む» (выгравировать на груди) присутствует определенный восточный колорит, данное 

выражение очень художественно, что, в свою очередь, характерно Стране восходящего солнца. 

Две идиомы означают «хорошо запомнить», т.е. «выгравировать на груди» и «зарубить на 

носу», по сути, то же самое, что и сделать на себе постоянное напоминание, шпаргалку. 

Использование слов «зарубить» и «刻む» (выгравировать) является сходством, ведь оба глагола 

типичны и означают работу острым предметом. 

危ない橋を渡る (яп. «переходить опасный мост») - «Ходить по краю пропасти» [3, 19]. 

Данный пример говорит о явном «родстве» между двумя разными культурами, которые 

также имеют и разное мировосприятие. Единое переносное значение выражений и наличие 

одинаковых частей речи, по смыслу похожих между собой, в составе этих двух идиом - не 

является окончательным списком сходств, ибо и в русском и в японском языке также 

существуют абсолютно идентичные выражения, так же имеющие значение «сильно 

рисковать»: «薄氷を踏む», буквальный перевод которой звучит, как и русский вариант данной 

идиомы, «ходить по тонкому льду». 

По словам А.Н. Гвоздева идиоматические выражения составляют «характерную 

особенность русского языка, так как они не имеют буквальных соответствий в других языках 

(обычно идиомы не переводимы дословно на другие языки), они придают речи ярко 

выраженный национальный характер» [1, 103]. Исходя из этого, в заключении хотелось бы 

отметить, что в ходе анализа был выведен ряд особенностей идиом обеих культур, которые, в 

свою очередь, определяют не только характерные черты языка, но и мироощущения народа в 

целом. Также хотелось бы отметить, что зачастую японские идиомы пренебрегают переносным 

значением, предпочитая напрямую указывать на вещи, что отличает их от русских 

фразеологических сращений. Во многих идиоматических выражениях японского 

происхождения и в их русских эквивалентах используются антонимичные друг другу слова, 
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что наводит на мысль о том, что представители Японии и представители русского народа 

мыслят непросто в разных, а в противоположных направлениях. Но также не исключено 

наличие совершенно идентичных по своему составу и значению идиом в той и в другой 

культуре, что доказывает их сходство в некоторых понятиях. 
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Аннотация. Автор использует на уроках английского языка видеофильмы и 

видеоролики из интернета в статье раскрыто как правильно использовать на уроках 

видеоролики и видеофильмы. 

Abstract. The author uses the lessons of English language movies and videos from the Internet 

in the article reveals how to properly use the lessons videos and movies. 

Ключевые слова: аудиовизуальные средства; урок; видеоролики; видеофильмы; 

мотивация; процесс обучения. 
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Каждый обучающийся должен овладеть коммуникативной компетенцией, включающей 

в себя как языковую, так и социокультурную компетенцию. Без знания социокультурного фона 

нельзя сформировать коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пределах. 

Изучение иностранного языка призвано сформировать личность, способную и желающую 

участвовать в межкультурной коммуникации и овладнением навыкам говорения и применения 

метапредметных в условиях поликультурной среды, что и явилось актуальным для изучения. 

Цель доклада является использовать аудиовизуальные средства для обучения 

говорению по английскому языку на уроке английского языка. 

В соответствии с целью мы выделили следующие задачи: 

1. Исследовать методы работы с аудиовизуальными средствами, в частности, 

видеороликами, в научно-методической литературе. 

2. Создать фрагмент урока по английскому языку с применением аудиовизуальных 

средств,в частности, видеороликов по теме урока. 
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Современные технические средства обучения выступают хорошими помощниками в 

решении этих задач. Особое место среди них занимают аудиовизуальные средства: 

аутентичные кино, учебные видеофильмы, видоролики из интернета, в частности, из 

www.youtube.ru. Аудиовизуальная форма - это эффективная форма учебной деятельности, 

которая не только активизирует внимание учащихся, но и способствует совершенствованию их 

навыков аудирования и говорения, так как зрительная опора звучащего с экрана иноязычного 

звукового ряда помогает более полному и точному пониманию его смысла, также показывает 

социокультурных ценностях о носителях языка. 

Введение видео в процесс обучения меняет характер традиционного урока, делает его 

более живым и интересным. Также применение видео на уроках способствует расширению 

общего кругозора обучающихся, обогащению их языкового запаса и страноведческих знаний. 

Использование видео на уроках помогает решению следующих задач: 

 повышение мотивации обучения, 

 интенсификация обучения, 

 активизация обучаемых, 

 самостоятельная работа обучающихся, 

 повышение качества знаний обучающихся. 

Существует огромное количество видеоматериалов, которые по стилю передаваемой 

информации можно разделить на следующие: 

а)  Художественные (мультфильмы, различные художественные фильмы, 

фрагменты спектаклей); 

б)  Научно-популярные, публицистические (интервью, документалльные и учебные 

фильмы); 

в)  Информационные (реклама, записи новостей, телепередач, видеоролики); 

г)  Страноведческие (видеоэкскурсии). 

Наиболее важной в методическом плане является следующая классификация 

видеоматериалов: 

1. Специально предназначенные для обучения иностранному языку (видеокурсы и 

другие учебные фильмы). 

2. Предназначенные для носителей языка или аутентичные, включая 

художественные фильмы и прямую трансляцию телепрограмм в эфир. 
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3. Разработанные самими преподавателями и обучающимися. 

Аутентичные видеоматериалы предлагают большее разнообразие образцов языка и 

речи, включая различные региональные акценты, общеупотребительную и специальную 

лексику, идиомы и т.д., причем в реальном контексте, как их используют носители языка. Они 

обеспечивают широкие возможности для овладения иноязычной культурой. В то же время эти 

видеоматериалы ориентированы, главным образом, на обучаемых с хорошей языковой 

подготовкой, так как для начинающих изучать язык они представляют значительные 

трудности, связанные со скоростью речи, ее индивидуально-типологическими 

характеристиками, диалектами особенностями, фоновым шумом и т.д. 

Видео можно использовать при обучении всем видам речевой деятельности, особенно 

при обучении восприятия речи на слух и говорению, также в упражнениях для обучения 

аспектам языка. 

Как считает Леонтьева, фонетические упражнения с применением видео включают: 

 демонстрацию образцов артикуляции с последующим их воспроизведением; 

 повторение отдельных слов, предложений, реплик диалога вслед за диктором с 

использованием кнопки «пауза»; 

 просмотр видеофрагментов с одновременным выделением в тексте 

(подчеркивание, обведение кружочком) слов с заданным звуком; повторение этих 

слов в паузах за носителем; 

 фонетический мини-урок в игровой форме; 

 запись на носитель речи обучаемых, анализ ее преподавателем с целью показать, 

как особенности артикуляции влияют на произношение; сравнение записей, 

сделанных в начале и конце обучения [11, с. 67-68]. 

Согласно Леонтьевой, лексические упражнения с использованием видео ориентированы 

на восприятие лексических единиц в адекватном аудиовизуальном контексте, чему 

способствует применение таких приемов, как: 

а)  прогнозирование (prediction) слов, фраз, которые будут произнесены 

персонажами видеоэпизода после паузы, их дальнейших действий, поступков, а 

также внешности персонажа, которого обучаемые должны описать на основании 

звукового ряда, не видя его на экране; 
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б)  распознавание, нахождение (identification) в видеофрагменте определенных 

предметов, явлений, действий, цветовых обозначений, названия которых 

записаны на доске, включая “отвлекающие”; 

в)  соотнесение (matching) прилагательных, записанных на доске или на карточке, с 

тем или иным персонажем видоэпизода; списка синонимов с ключевыми словами 

из видеофрагмента. 

В обучении грамматике видео дает возможность показать, как зависят друг от друга 

грамматика и речь, как грамматические структуры применяются носителями языка. 

Активизация грамматического материала будет происходить в говорении после 

просмотра фрагмента. Это могут быть комментирование содержания фильма, дополнение 

ситуаций (например: восстановление телефонного разговора), озвучивание реплик, 

составление вопросов разных видов к содержанию видеофильма или для интервью с главным 

героем фильма или режиссером фильма. 

С помощью видеофильма также можно развивать умения чтения, главным образом, в 

процессе работы над кратким или полным сценарием видеофильма. С этой целью обучаемым 

предлагается следующий перечень заданий: 

 прочтение перед просмотром видеофильма резюме по его содержанию с 

последующим заполнением пробелов недостающими словами и фразами; 

 прочтение краткого резюме по содержанию фрагмента и нахождение во время 

просмотра той его части, которая неверна, не соответствует действительности; 

 предшествующее демонстрации художественного фильма последовательное 

прочтение частей его сценария с целью извлечения основной информации и 

подготовки к восприятию фильма. 

При развитии умений чтения работа с видеофильмом сводится к работе над полным и 

кратким сценарием: 

 прочтение перед просмотром резюме по содержанию видеофрагмента с 

последующим заполнением пробелов недостающими словами, фразами; 

 прочтение краткого резюме по содержанию фрагмента и нахождение во время 

просмотра той его части, которая неверна, не соответствует действительности; 

 предшествующие демонстрации художественно фильма последовательное 

прочтение частей его сценария с целью извлечения основной информации и 

подготовки к восприятию фильма. 
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Видео может быть хорошим стимулом как для устного, так и для письменного 

высказывания. С учетом жанрово-тематических характеристик видеоматериалов обучаемым 

могут быть предложены следующие виды заданий: 

 написание воображаемой биографии одного из персонажей видеоэпизода; 

 изложение видеоэпизода в форме письма другу; 

 составление спортивного обозревателя на основе просмотра выпуска новостей и 

заполнения таблицы; 

 написание краткой рекламы видеофильма, рецензии на художественный фильм; 

 написание небольшого рассказа на основе 10 фраз/слов, предложенных 

преподавателем, с целью предсказания сюжета видеоэпизода. 

Видео играет также большую роль в развитии у обучаемых умений творческой 

неподготовленной диалогической или монологической речи. Стимулом для этого служат 

задания на активный просмотр видеоматериалов, ориентированные, прежде всего, на развитие 

умений восприятия и понимания речи на слух. В обучении диалогической речи используются 

упражнения направленные на: 

● восстановление диалога, представленного в видеоэпизоде, на основе отдельных 

реплик, полученных каждым обучающимся; 

● восстановление пропущенных реплик одного из персонажей; 

● соотнесение каждой из 8-10 реплик, полученных обучающимися перед 

просмотром, с определенным персонажем. 

Упражнения, предназначенные для обучения монологической речи, включают: 

● составление рассказа о том, что уже случилось к определенному моменту 

видеоэпизода, который прерван «стоп-кадром»; предположение о том, что 

произойдет дальше; 

● восстановление пропущенной части сюжета видеофрагмента (начало, конец или 

кульминационное событие в середине эпизода); 

● подготовка пересказа сюжета от имени одного из персонажей [11, с. 68-70]. 

Мы нашли в методической литературе следующие этапы работы с видеоматериалами на 

уроке английского языка: 

 1 этап: преддемонстрационный; 
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 2 этап: демонстрационный; 

 3 этап: последемонстрационный. 

На каждом этапе есть ряд задач, выполнением которых и определяется эффективность 

всего аудиовизуального процесса [15, c. 289-290]. 

Давайте рассмотрим все этапы работы с видеоматериалами на примере одного 

фрагмента урока на тему: «How do we learn English?» в классе по УМК О. Гроза “New 

millennium English”. 

Для проведения данного урока использовалось видеоинтервью с Джеки Чан. 

Цели урока: развитие навыков говорения (обсуждение), повышение мотивации 

учащихся. 

На данном уроке учащимся было предложено поговорить на тему: «Зачем нам нужен 

английский?». 

Перед просмотром видео с учениками была проведена вступительная беседа для оценки 

восприятия и понимания обсуждаемой проблемы. Учащимся, как показала вступительная 

беседа, нравится эта тема, потому как они могут обсуждать ее свободно, открыто, с 

энтузиазмом. 

Упражнения 

1 этап -преддемонстрационный 

Составьте ассоциограмму «Как учить английский язык?» 

Сообщение-беседа учителя о видеосюжете 

Вопросы: 

Что вы знаете о Дж. Чан? 

Как вы думаете, как Дж. Чан научился говорить на английском? (Предположение 

учащихся) 

I think…, I suppose…, I guess… 

2 этап − демонстрационный 

● Просмотрите видеофрагмент и... 

запишите все прилагательные из видеосюжета; 

запишите глаголы в правильной грамматической форме; 

● ответьте на вопросы: 

● Did J. Chan learn to speak English watching movies? 
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● How did J. Chan learn to speak English? 

● What music did he listen to? 

3 этап − последемонстрационный 

● Исправьте ошибки: 

● How did you learn speak English? Smb says by listening rock music. So rap is too fast? 

● No western music , is too fast…bla-bla-bla see. If I don’t understand Chris Tucker how 

can I understand the rap 

● that’s true 

So I had to find the way to learn German. Oh then I realized country song fast and (singing 

you’re always in my mind)… see day after day 

Выводы 

1. Можно отметить, что внедрение видео в процесс обучения иностранным языкам 

помогает решить многие задачи. Видео служит сильным стимулом к изучению иностранных 

языков. Обучающиеся получают возможность применить и расширить свои знания на 

незнакомом аутентичном материале. Когда обучающиеся осознают, что они в состоянии 

понимать иноязычную аутентичную речь, у них повышается самооценка и мотивация к 

изучению предмета. 

2. Использование видео на уроках английского языка позволяет обучающимся развить 

языковую догадку и расширить кругозор. У них появляется возможность узнать об истории, 

традициях, обычаях людей страны изучаемого языка. При работе над видеофрагментом 

задействованы все четыре вида коммуникативной деятельности: аудирование, говорение, 

чтение и письмо. Основное внимание уделяется аудированию, самому трудному аспекту в 

обучении иностранного языка. Видеоподдержка делает процесс обучения аудированию более 

эффективным. 

3. Также использование видеоматериалов на уроках повышает активность 

обучающихся. В работе с видео обучающиеся получают огромное количество разнообразной 

информации, которая очень помогает при последующей работе на этапе после просмотра 

видеофрагмента, следовательно, видеоподдержка создает условия для самостоятельной работы 

обучающихся. 
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Аннотация. Статья о необходимости создания условий для реализации 

предпринимательской инициативы и технического творчества в условиях модернизации 

образования, повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

бизнеспланирования, социально-экономического развития территорий и технического 

моделирования. 

Abstract. The article is the need to create conditions for the realization of entrepreneurial 

initiatives and technical creativity in the modernization of education, improving the professional 

competence of teachers in the field of business planning, socio-economic development of territories 

and technical modeling. 

Ключевые слова: предпринимательство; бизнес; синергия; компетентность; 

моделирование. 

Keywords: business; business; synergy; competence modeling. 

 

Сегодня в сельской местности социально-экономическое развитие идет очень 

медленными, незаметными темпами. В некоторых селах нет крупных предприятий, рабочих 

мест для молодежи. С 2010 года в Мегино-Кангаласском улусе Республики Саха (Якутия) идет 

экспериментальная работа по теме социокультурной модернизации образовательных систем 

под руководством Института развития образования и повышения квалификации педагогов 

имени С.Н. Донского-II, директор д.п.н. Алексеева Г.И., специалистов улусного управления 

образования, начальник Колмаков М.Н. Действительно, мы - молодое поколение не 
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задумывались над вопросом, как и где будут жить наши дети? Почему у нас такая ситуация и 

какое стратегическое решения для развития и улучшения жизни на селе мы должны принять. 

Сколько поколений еще будут бороться не только с климатическими, но и социальными 

условиями жизни на Севере. Поэтому в целях воспитания ответственных, нравственных, 

образованных и воспитанных граждан, способных создавать новые рабочие места, новые 

производства нами было принято решение реализации проекта «Мэнэ-Синергия». 

Школы Мегино-Кангаласского улуса выполнили анализы социокультурной ситуации по 

методике профессора РАО А.М. Цирюльникова населенных пунктов, и это явилось прекрасным 

инструментом развития и обновления содержания образования. В улусе появились сети школ 

политехнической, агропрофилированной, этнопедагогической направленности, школы ИКТ и 

др., также нужен был проект, направленный на развитие предпринимательских навыков 

учащихся, поиску проектов перспективных для социально-экономического развития улуса, 

чтобы каждый участник понял значимость развития своего села или поселка, внес свой вклад в 

развитии своего улуса. В проекте принимают участие учащиеся сети политехнических школ 

вдоль железной дороги из п. Нижний-Бестях, с. Павловск, с Техтюр, с. Тюнгюлю, с. Майя и с. 

Бютейдях и других школ улуса. 

Целью работы школы является обеспечение условий для реализации 

предпринимательской инициативы и технического творчества в условиях модернизации 

образования, повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

бизнеспланирования, социально-экономического развития территорий и технического 

моделирования ноу-хау. 

Задачи: 

● осознание необходимости воспитания нового поколения с такими качествами как 

образованность, предпринимательская, психологическая подготовленность, знание языков, 

международной экономики и культуры отношений, политики, умеющие самостоятельно 

развивать свой поселок, село и район; 

● привитие гражданского и культурного сознания, т.е. активно участвовать в 

общественной жизни, в реализации социально-значимых акций, поддерживать 

предпринимательские инициативы в своем улусе, поиск проектов перспективных для 

социально-экономического развития улуса; 

● обеспечение роста степени метапредметных умений и навыков, увеличение 

самостоятельности учащихся в планировании и реализации собственных действий; развитие 

навыков учебной деятельности: работа с учебной и научной литературой, написание 
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проектных, исследовательских, творческих, технических работ, ораторского искусства, умения 

вести дискуссии по широкому кругу проблем; 

● освоение технологии создания бизнеса, технического моделирования, 

маркетинговых технологий для социально-экономического развития территорий. 

 

Полученные результаты, их новизна и практическая значимость. Данный проект 

родился как сетевой проект Научного общества школы №1 п. Нижний-Бестях с Центром 

занятости населения Мегино-Кангаласского улуса и отдела предпринимательства МР «Мегино-

Кангаласский улус» в 2010 году, автор проекта - Лаптева Я.А. В ходе проекта участники 

посещали занятия, получили теоретическую и практическую подготовку. В марте 2011 г. 11 

участников защитили свои проекты в дебатах «Будущий бизнесмен». В 2012 году школа 

вступает в сеть политехнических школ улуса, соответственно проект расширяется, охват 

участников увеличивается в разы. Проект получает название Форум сети политехнических 

школ «Бизнес-планирование и автомоделирование». В Форуме сети политехнических школ 

«Бизнес-планирование и автомоделирование» в 2014 году приняли участие 140 участников по 

направлениям форума. В 2015 году в Форум стал улусным и приняли участие учащиеся п. 

Нижний-Бестях, с. Майя, с.Тюнгюлю, с. Павловск, с. Норагана. 

В соответствии с проблематикой программа проекта на 2014-2016 гг. включает в себя 

пять направлений, которые определяют своеобразие форм приемов, методов, организацию и 

конкретное содержание работы учащихся и педагогов. Первое направление - дебаты «Мы и 

бизнес», круглые столы с представителями бизнеса, политики, экономики и др. Второе 

направление - бизнес-олимпиада, квесты. Третье направление - развитие интеллектуальных 

способностей, предпринимательских навыков с помощью игровых технологий «Монополия», 

«Олигарх», «Юный бизнесмен», где участникам без помощи калькулятора приходится 

совершать умственные действия, быстро принимать стратегические решения. Четвертое 

направление - поиск проектов перспективных для социально-экономического развития 

Мегино-Кангаласского улуса. 

Защита проектов по 6 секциям форума: секция 1. Бизнес-проекты товаропроизводящей 

сферы и сферы услуг; секция №2. Бизнес проекты образовательной инновационной 

деятельности (в том числе бизнес-инкубаторы); секция №3. Бизнес проекты по развитию 

внутреннего туризма, экологических организаций; секция №4. Формы организации бизнеса. 

Модель бизнеса и бизнесмена; секция №5. Реклама и связи с общественностью; секция №6. 

Техническое моделирование ноу-хау. Также форум включает работу секции «Педагогический 

марафон учителей сети политехнических школ», где учителя сети соревнуются в мастерстве на 
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лучший урок по тематике форума, т.е. по бизнес планированию и техническому 

моделированию ноу-хау. Имеется культурная программа для учащихся участников форума, 

экскурсионные мероприятия в п. Нижний-Бестях. 

Практическая значимость проекта «Мэнэ-Синергия». Во-первых, это создание 

сетевого проекта межведомственного взаимодействия государственных, общественных и 

бизнес-структур, заинтересованных в качественном воспитании, социализации и интеграции 

детей и подростков в общество. Во-вторых, увеличение доли детей, способных применить в 

жизни навыки и технологии предпринимательской деятельности в целях успешной адаптации 

в обществе. Воспитание нового поколения с качествами - образованности, 

предпринимательской, психологической подготовленности, знания языков, международной 

экономики и культуры отношений, политики, способного самостоятельно развивать свой 

поселок, село и район. Главное место в проекте занимает воспитание граждан готовых к 

активной общественной жизни, в реализации социально-значимых акций, поддерживать 

предпринимательские инициативы в своем улусе, поиску проектов перспективных для 

социально-экономического развития улуса, т.е. своей малой родины, где живут наши 

родители, бабушки и дедушки. В ходе работы проекта в школах-участниках произошел рост 

степени метапредметных умений и навыков, увеличилась самостоятельность учащихся в 

планировании и реализации собственных действий; видно развитие навыков учебной 

деятельности, увеличилось число проектных, исследовательских, творческих, технических 

работ. Проект также нацелен на развитие ораторского искусства, умение вести дискуссии по 

широкому кругу проблем. 

Обеспечив условия освоения технологий создания бизнеса, технического 

моделирования, маркетинговых технологий для социально-экономического развития 

территорий, мы содействуем самозанятости детей и подростков через получение опыта в 

коммерческой сфере через участие проекте «Мэнэ-Синергия», позволяющей освоить общие 

алгоритмы деятельности, связанной с миром предпринимательства, созданием и продвижением 

нового продукта в сфере бизнеса и инноваций. 

Об использовании результатов проекта в учебном процессе. Программа «Нижне-

Бестяхская СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов» «Основы 

проектирования» была рассмотрена и утверждена начальником РУО Мегино-Кангаласского 

улуса Колмаковым М.Н в 2011 г. для реализации в работе сети политехнических школ улуса. 

За годы реализации проекта (2011-2014 гг.) освоены программы «Основы 

бизнеспроектирования и технического моделирования», произошли изменения в 

образовательном процессе школ. 
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В основу развития проекта «Мэнэ-Синергия» мы поставили переход от 1) «сети, 

охватывающей большое количество школ участников» к «сети, являющейся самой лучшей в 

области бизнеспроектирования и технического моделирования»; 2) «сети, охватывающей 

политехнические направления» к «сети, охватывающей политехнические и гуманитарные 

направления». В 2014 году разработан новый модуль программы «Проектирование социально-

экономического развития территорий Мегино-Кангаласского улуса» и одобрен советом сети. 

Стратегия развития проекта на 2014-2016 гг. отражена в названии проекта «Мэнэ-

Синергия». Синерги́я (греч. συνεργία — сотрудничество, содействие, помощь, соучастие, 

сообщничество; от греч. σύν — вместе, греч. ἔργον — дело, труд, работа, (воз)действие) — 

суммирующий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что 

их действие существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента в виде их 

простой суммы. Эффект совместной работы школ в сети гораздо больше, сотрудничество 

может дать хорошие плоды научного, исследовательского, технического характера. 

 

Цели стратегического развития: 1) сеть политехнических школ улуса должна стать 

лидером в образовательной сфере улуса, республики, во-первых, по освоению технологий 

бизнес-проектирования, маркетинга, развития территорий, во-вторых, в области технического 

проектирования ноу-хау; 2) привлечение кадров способных сформировать и поддержать 

личный интерес, выбор, познавательный интерес учащихся к получению новых знаний, 

объектов, «открытий», владеющих инновационными технологиями развития личности, 

обладающих знаниями системы менеджмента качества образования; 3) достижение 

лидирующих позиций в области развития интеллектуальных способностей учащихся, в 

частности совершать интеллектуальные действия в уме, с помощью игровых технологий 

(монополия, бизнесмен, экономические настольные игры и т.д.), логики и коммуникативных 

способностей учащихся; 4) получение конкурентных преимуществ через реализацию сетевых 

образовательных программ сети политехнических школ (СПШ), включая пропедевтические 

курсы экономики, предпринимательства в младших и средних классах СПШ, акций «1000 и 1 

идея развития моего Мегино-Кангаласского улуса», мероприятий проекта «Мэнэ-Синергия»; 5) 

подготовка и использование данных отчетов работы «Мэнэ-Синергия» в образовательной 

практике школ улуса; 6) предоставление возможности получить образование по программам 

проекта «Мэнэ-Синергия» в онлайн-режиме, обеспечение широкого использования ИКТ-

технологий. 

Форум сети политехнических школ перешел на новый уровень - учащиеся и педагоги 

будут разрабатывать технические проекты ноу-хау, в онлайн режиме решать бизнес-задачи, 
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квесты. Содержание программы проекта «Мэнэ-Синергия» будет обновляться через развитие 

предпринимательских навыков по направлениям: образовательно-воспитательная 

деятельность, клубная деятельность, игровые технологии, турниры, олимпиады; выставки-

ярмарки; элективные курсы; сетевые проекты и проектная деятельность учащихся. 
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СИМВОЛОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССОВ ЯКУТСКИХ ШКОЛ 
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Аннотация. В данной статье даётся описание приёмов использования графических 

схем, опор, символов, направленных на развитие коммуникативных функций речи, на 

активизацию познавательной деятельности учащихся младших классов национальных школ. 

Цель - дальнейшее совершенствование методических знаний по развитию речи 

первоклассников на уроках русского языка и на дополнительных занятиях. 

Abstract. This article describes the method of using of graphical charts, props and symbols 

which are aimed to the development of the communicative functions of speech and to enhance learning 

of elementary school students. The aim is the further improvement of methodological knowledge for 

the development of speech at Russian language lessons and extra classes. 

Ключевые слова: приём; схема; опора; символы; русский язык; развитие речи; 

коммуникативная функция; национальная школа. 

Keywords: method; charts; props; symbols; Russian language; development; of the speech; 

communicative functions; national schools. 

 

Методика преподавания русского языка в национальной школе существенно отличается 

от методики преподавания в русской школе, где учитель обучает учащихся практически 

владеющих языком. В национальной школе мышление учащихся протекает на родном языке, и 

они, составляя предложения на русском языке, прибегают к мысленному переводу. 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 321 

 

 

Обучение русскому языку следует начинать с опоры на родной язык. Только разумное и 

уместное сопоставительное изучение двух языков воспитывает интерес, способствует более 

глубокому усвоению особенностей каждого, развивает подлинное двуязычие. 

Несомненно, что обучение второму языку играет огромную роль в развитии умственных 

способностей ребёнка, его наблюдательности, памяти, воображения, фантазии и логики. 

Накопление словаря, освоение простых, а затем и достаточно сложных грамматических 

структур, умение слушать других, понимать и самому строить нужное предложение - 

необходимые условия, с помощью которых практические действия превращаются в сложное по 

структуре умственное действие. 

Развитие связной речи младших школьников - это развёрнутое изложение 

определённого содержания, которое осуществляется логично, последовательно, грамматически 

правильно и образно. Развитие у младших школьников связной русской речи в якутских школах 

необходимо рассматривать как важное звено овладения языком. 

В основе построения системы обучения устной речи лежат следующие принципы: 

1. Коммуникативность - максимальное приближение создаваемых на уроках 

ситуаций обучения к условиям естественного речевого общения, близких и 

знакомых детям данного возраста. 

2. Ситуативность - создание ситуаций, нужных для речевой деятельности, тесное 

сочетание ситуаций с изучаемым грамматическим материалом, обеспечение 

свободной (неподготовленной) речи в пределах заданной темы. 

3. Учёт закономерностей системы языка с точки зрения их функциональной 

значимости. 

4. Учёт интерферирующего влияния родного языка в процессе овладения русской 

речью. Для этого требуется выявить специфические трудности для якутских 

младших школьников, типичные ошибки, связанные с изучением русского языка, 

а также определить методические приёмы эффективной и целенаправленной 

организации и провеления соответствующих видов работ и упражнений по 

развитию речи детей в связи с изучением той или иной темы. 

5. Поэтапность формирования, развития и автоматизации речевых умений и 

навыков. 

6. Комплексность в овладении разными сторонами речевой деятельности - 

соединение работы над связным текстом с усвоением отдельных аспектов языка. 

В целях создания наиболее оптимальных условий, побуждающих младших школьников 

к высказыванию, постановке вопросов, участию в диалоге используются ряд специальных 
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приёмов, которые при их систематическом включении в урок, развивают у учеников 

коммуникативную функцию речи, формируют мотив речевого высказывания. 

Одним из таких приёмов является использование графических схем, опор, символов, 

которые постепенно, поэтапно включаем в содержание урока и которые выполняют функцию 

канвы, основы речевого высказывания ученика. 

Таких графических вариантов много, здесь остановимся на нескольких из них, 

предполагая, что они могут сориентировать учителя к более творческой модификации. 

 

Первый вариант (предполагает у ученика формирование связного высказывания без 

наводящих вопросов учителя: словосочетания, простого предложения, простого предложения 

с предлогом, простого распространенного предложения и т.д.). Принцип наращивания фразы 

зависит от возможностей учащихся, их уровня подготовки к школе. 

Первоначально (1-я неделя обучения) выявляем: умеют ли первоклассники слушать и 

правильно отвечать на вопросы применительно ко всем категориям слов. 

«Что это?» − «Это помидор». 

«Какой он?» − «Красный, круглый, большой». 

В процессе этих ответов показываем учащимся красную полоску, картинку с 

изображением круга и картинку с изображением большого и маленького кружков. 

Получается следующая схема: 

 

При повторении прикрепляем картинку с изображением помидора и спрашивает: 

«Какой он?», показывая поочерёдно на графические символы. У ученика получается фраза: 

«Помидор красный, круглый, большой». Можем поменять местами графические символы. 

 

Получается фраза: «Маленький, красный, круглый помидор». 

Постепенно приучаем учеников строить фразу, используя для этого графические схемы 

и их перестановки, т.е. давая ученикам наглядно воспринимаемое конструирование фразы. 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 323 

 

 

На каждом уроке развития речи - на этапе актуализации знаний или на этапе повторения 

- строим графические схемы, наполняя их различными дополнительными фактами. Так, 

например, можно дать не одну полоску, а сразу несколько (жёлтую, красную, зелёную), затем 

закрепить картинку изучаемого объекта (огурца, репы, моркови), затем графическую схему, 

опору, символизирующую форму, размер и т.п. 

 

Например, «Зелёный огурец овальной формы, маленький». 

Далее, когда ученики научатся самостоятельно (без графической опоры) называть 

основные признаки предмета, усложняем задание, включая предлоги, глаголы. Например, 

даётся следующая схема: 

 

Предложение прозвучит примерно так: «Красная чашка стоит в шкафу», «Зелёная чашка 

стоит на столе», «Синяя чашка стоит за чайником». 

Вызываем ученика, показываем ему цвет, предмет, даём возможность выбора действия 

(стоит, упала, положили...), предлог и картинку. При этом не произносим лишнего вопроса, 

акцентируя тем самым внимание ученика на построение фразы. Затем показываем, как можно 

сделать короткую фразу (показывает 2-3 символа) и как можно её увеличить, включив символы 

с изображением величины, формы, вкуса. Так, например: 

 

«Красный большой шар летит в небо», «Зелёный маленький шар летит на дерево» и т.д. 
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Этот приём доступен первоклассникам якутских школ, и они быстро осваивают эту 

символику в целях самостоятельного моделирования фразы или составления рассказа на 

русском языке (дайте 2-3 ряда графических символов, но уже отработанных с учениками). 

Второй вариант - это графическая наглядность, которая предполагает отработку у 

учащихся навыка самостоятельного высказывания: подбор прилагательных, подбор слов-

действий, подбор предметов. В этих целях используем карточки-определители, соотносящиеся 

с конкретной грамматической категорией. 

 Их всего четыре: 

Карточка № 1 - обозначает признаки предметов 

 

Карточка № 2 - действие предмета 

 

Карточка № 3 - сам предмет 

 

Карточка № 4 - дополнение 

 

Карточки вводятся в работу постепенно, когда у учащихся имеется точная ориентировка 

по уже отработанной карточке. Необходимо иметь 20-30 штук каждого вида карточек. 

На первом этапе работы с карточками (1 четверть 1 класса параллельно с графическими 

схемами) даётся объяснение, к каким словам относится та или иная карточка. 

Предпочтительней работу начать с карточки № 1, обозначающей слова-признаки 

(прилагательные). Так, например, при выяснении знаний учащихся о помидоре, спрашиваем: 

«Какой он?» «Круглый, сладкий, красный…». При этом на доску выставляются карточки с 

волнистой линией. Затем отрабатывается значение этих карточек. Аналогичная работа ведётся 

со словами, отвечающими на вопросы Какая? Какое? Какие? На следующих уроках, выставив 

изучаемый предмет на доску (лук, огурец, ягода), раздаём каждому ученику по 2-4 карточки (в 

зависимости от возможности учащихся), что означает: подобрать столько слов-признаков о 

предмете, сколько карточек у ученика. 

Возможен обратный порядок работы. Ученики называют, описывают предмет, а учитель 

каждому правильно ответившему даёт карточку; сколько слов назвал - столько карточек 

получил. Выигрывает тот, кто наберёт больше карточек и запомнит все свои слова. Карточки 

не столько стимулируют высказывание, но и способствуют фиксации внимания, развитию 

вербальной памяти. 
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Обычно ученикам 1 класса требуется 3-4 урока, чтобы они сориентировались в работе 

по одному виду карточек. Затем вводим карточку №3, обозначающую предмет, и проводим с 

ней работу, описанную выше, т.е. отрабатываем понимание смысла этой карточки учениками. 

Затем включаем в урок работу по двум карточкам: предмет и слово-признак, варьируя 

их количество, место в словосочетании, фразе. Начинается это с простого словосочетания: 

   красный шар - 

Затем число карточек постепенно увеличивается, что обуславливает и увеличение 

фразы: 

Красный, большой, надутый шар - 

 

Далее можно просто построить схему из карточек, а ученики предложить самим 

придумать фразы. Например, 

                                                                            - ветер холодный, сильный, дождливый. 

 

Другой вариант предлагает работу на этапе закрепления, когда у учащихся уже имеются 

знания о предмете. Раздаём каждому набор карточек и просим составить предложение, которое 

затем проговаривается учеником. 

После чёткого уяснения учащимися значения первых двух карточек вводим карточку 

№2, обозначающую действие предмета, и проводим ряд уроков по осмыслению значения новой 

карточки: 

1. Объясняем, называя ряд слов, подходящих по смыслу к данной карточке 

применительно к какому-то объекту, явлению. Например, выставляем карточку с 

изображением ученика в школе, и даём ряд глаголов: вошёл, пошёл, побежал и 

т.п. 

2. Даётся аналогичная картинка (учитель в школе) и просим учеников подобрать 

слова-действия: стоит, спрашивает, объясняет, пишет и т.д. за каждое названное 

действие ученик получает карточку №2. 

3. Ученики самостоятельно подбирают слова-действия к различным предметам, 

явлениям, т.е. упражняются в работе с карточкой №2, но на разном материале. 

4. Затем увеличиваем фразу, включая несколько слов, соотнося их с уже 

отработанными карточками. Например, говорим: «Высокая яблоня растёт» и 

выставляем карточки: 
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Так постепенно формируем умение графически моделировать предложение, что 

способствует развитию связной устной речи. Учащиеся приобретают навык составления 

развёрнутой фразы, опираясь на наглядно воспринимаемые графические опоры. 
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Аннотация. В работе раскрывается опыт библиотеки по развитию речи детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Abstract. In the work the library experience on speech development of children with 

intellectual disabilities. 

Ключевые слова: развитие речи; выразительное чтение; речевая активность; 

кукольный театр; интеллектуальная недостаточность. 

Keywords: development of speech; expressive reading; speech activity; puppet theater; 

intellectual deficiency. 

 

Развитие речи у детей является одним из основных направлений воспитания и обучения 

ребенка. Посредством языка ребенок адаптируется в социуме. При этом речь ребенка является 

важным показателем его психического развития. Психология речевого развития опирается на 

выдвинутый отечественными психологами (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Р. Лурия и др.) 

принцип взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития, утверждающий её 

ведущую роль в опосредовании психических процессов. Речь, являясь формой отражения 

объективной реальности, представляет собой, по выражению И.П. Павлова, «высший регулятор 

человеческого поведения». 

Известно, что хорошо развитая речь оказывает непосредственное влияние на обучение 

детей не только языку, но и всем учебным дисциплинам, являясь показателем 

интеллектуального развития. Трудно стать активным участником общественной жизни, 

интересным собеседником, не владея связной речью. 

Цели и задачи работы школьного библиотекаря по развитию речи: 
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1. Раскрыть основные методы и приемы для развития речи в работе школьной 

библиотеки. 

2. Осуществлять идейное, нравственное, эстетическое воспитание школьников в 

разнообразные внеклассные мероприятия. 

3. Постоянно поддерживать и развивать интерес к чтению, используя для этого 

яркий, эмоциональный материал, разнообразные формы и приемы работы. 

4. Постоянно обогащать память учащихся новыми словами. 

5. Формировать навыки внеклассного чтения. 

Современная система работы по развитию связной речи учащихся выделяет в качестве 

основной задачу формирования умений воспринимать и воспроизводить текст и сознательно 

создавать собственное высказывание в устной и письменной форме. Для решения данной 

задачи создаются речевые ситуации, которые максимально приближены к естественным 

условиям общения. В этом случае повышается речевая активность учащихся, обеспечивается 

высокая мотивация в обучении. 

Ежегодно в нашей школе проводится Неделя сказок. В этом году провели по теме 

«Сказочный калейдоскоп». Открыли Неделю дети из театрального кружка с постановкой 

сказки «Муха-цокотуха» в картинках. Провели конкурс инсценировок музыкальных сказок 

среди учащихся начальных классов, среднего и старшего звена. Была организована выставка 

рисунков «Русские народные сказки». Логопедическая группа показала сказки «Лубяная 

избушка» и «Курочка Ряба». Семейные группы приняли участие в КТД «Путешествие в 

сказку». 

Театральные постановки являются важным и необходимым элементом в процессе 

работы над развитием речи. Такое серьезное препятствие, как “языковой барьер”, становится 

легко преодолимым, как только учащиеся попадают в ситуацию игры, ролевого 

взаимодействия, оказываются вовлеченными в общий творческий процесс. Театр превращает 

неуверенного в себе, запинающегося на каждом слове “вечного троечника” во вдохновенного 

Ромео, произносящего монологи на одном дыхании. Драматизация на начальном этапе может 

иметь характер ролевой игры, в ходе которой творчество учеников проявляется, прежде всего, 

в воспроизводящей деятельности по образцу. Инсценирование - более активный и сложный 

процесс воплощения образа, нежели драматизация, так как в его основе лежит глубокое 

интеллектуальное и эмоциональное постижение замысла автора, характера образов и умение 

воплотить их на сцене. В инсценировании ярче прослеживается последовательность творческих 
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этапов: ”периода познания”, “периода переживания” и “периода воплощения”. Реализация этих 

этапов способствует совершенствованию коммуникативной деятельности, развитию 

эмоциональности, решению задач эстетического и нравственного восприятия, развитию 

творческих способностей, умений и навыков в их органичном единстве. 

Учащиеся начальных классов показали следующие музыкальные инсценировки: 

«Крошка Енот» − 1-4 кл. Лилианы Мурр, «Слоненок пошел учиться» Д. Самойлова - 2 кл., 

«Доктор Айболит» К.И. Чуковского - 3 кл. Учащиеся среднего звена показали «Кошкин дом» 

С. Маршака − 5 класс, толерантную сказку «Теремок» - 6 класс, «Сказочку о счастье» И. 

Токмаковой − 7 класс. Учащиеся старших классов выступили со следующими инсценировками: 

«Сказка о султане Сулеймане» - 8 класс, русская народная сказка «Теремок» - 9 класс, сказка 

братьев Гримм «Бременские музыканты» - 10 класс. 

Коллективно-творческое дело «Путешествие в сказку» проходило в 5 этапов. 

Семейные группы представляли ракеты, все участники были сказмонавтами, которые 

посетили 5 планет: Сказкостишие; Перепуталка; Космотелеграмма; Творческая; Предметная. 

Сказмонавты сочиняли стихи, определяли сказки, отгадывали их, сами сочиняли. И все задания 

выполняли коллективно. 

В рамках Книжкиной недели провели следующие мероприятия: слайд-презентации про 

ТЮЗ, о том, как делают мультфильмы, выезжали в библиотеку Центра для детей и юношества 

на библиотечный урок «Сказки Туманного Альбиона», в ТЮЗ на представление детской муз. 

студии «Северный ветер», конкурсы чтецов «О, весна без конца и без края…» для учащихся 

начальных классов, среднего и старшего звена, игру «Наши любимые книги» по станциям, дети 

театрального кружка показывали кукольный спектакль «Свинопас». 

Библиотечные уроки проходят в виде викторин, бесед, громких чтений, рассказов.  

Викторины − тест на сообразительность, тренинг памяти, развитие мыслительных 

способностей и возможность с пользой провести время. 

Беседы. Учитель с помощью умело поставленных вопросов побуждает учащегося к 

активному воспроизведению изложенного материала с целью его более глубокого осмысления 

и усвоения. 

Диалог. Вид устной речи, характеризующийся сменой высказываний двух или 

нескольких (в этом случае иногда употребляют термин «полилог») говорящих лиц. Реплики 

(высказывания) говорящих связаны между собой по смыслу и составляют вместе единое целое, 

поэтому диалог — вид связной речи или текста. 

Как известно, чтение включает в себя четыре основных качества: правильность, 

беглость, выразительность и осознанность. Формирование этих качеств тесно взаимосвязано 
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между собой и проходит у некоторых школьников достаточно сложно в силу задержки их 

психофизического и речевого развития. По мере взросления школьников качество их чтения 

улучшается, но ряд проблем все-таки остается. Остановимся более подробно на развитии 

навыка выразительного чтения у учащихся, имеющих трудности в обучении. 

Выразительное чтение предполагает выработку у читающего определенного минимума 

навыков, связанных с произносительной культурой речи. Этот минимум включает в себя 

следующие компоненты: тон голоса, силу голоса, тембр высказывания, ритм речи, темп речи 

(убыстрение и замедление), паузы (остановки, перерывы речи), мелодику тона (повышение и 

понижение голоса), логические и синтагматические ударения. Все средства интонации, 

выразительность речи и чтения поддерживаются общей техникой речи − дикцией, дыханием, 

орфоэпически правильным произношением. Этому способствуют конкурсы чтецов среди 

учащихся. 

Игра «Наши любимые книги» по станциям. 

Было 9 станций: Русские народные сказки (каб. 1-4); Волшебный мешочек (каб. 2 

класса); Герои мультфильмов (каб. 3 класса); Сказки Пушкина (каб. математики); Сказки 

Андерсена (каб. русского языка); Schooldans (актовый зал); Героическая (каб. истории); В мире 

сказок (каб. СБО); Фэнтези (каб. психолога). Все учителя постарались на славу. Дети в игровой 

форме повторяли свои знания о книгах, о персонажах, пересказывали, отвечали на вопросы, 

получали дополнительные знания. 

Кукольный театр − наиболее демократичный и самый доступный из всех видов 

искусства для ребятишек. Он дает возможность решить большое количество современных 

проблем обучения и психологии, которые связаны с изобразительным и моральным 

воспитанием, развитием личностных качеств, памяти, фантазии, раскрепощенности, 

воображения и предприимчивости. Кукольный театр благоприятно влияет на развитие 

моторики, координации движений, активизирует визуальное и слуховое созерцание, память, 

правильную речь, внимание, обогащает словарный запас ребенка. Специалисты уже давно 

выяснили, что движение рук и пальцев находится в тесной взаимосвязи с работой мозга, а 

следовательно, и с развитием речи, мышления. Исполнение ролей в кукольном театре 

содействует также и развитию навыков подражания, импровизации, развивает мимику, 

инициативу, речь, благоприятствует эмоциональному состоянию и раскрепощению детей. 

Учащиеся охотно занимаются в кукольном театре. В рамках Книжкиной недели показали 

сказку Г.Х. Андерсена «Свинопас». 

С раннего детства дети интересуются книгами: сначала рассматривают картинки, потом 

узнают и называют предметы, нарисованные там, с интересом слушают, как читает мама, потом 
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начинают интересоваться буквами, у них возникает желание тоже научиться читать. А стать 

писателями, сделать свою собственную книжку и прочитать её другим - это ещё интереснее. 

Так, заинтересовав детей книгоиздательством, можно решать сразу несколько задач: развивать 

связную речь; обучать грамоте (знакомство с буквами, умение составлять слово, предложение), 

формировать ручную умелость (работа с ножницами, красками, тестом, конструирование). На 

занятиях Центра досуга при библиотеке дети делают книжки своими руками. 

Также делаем поделки из оригами, которое развивает мелкую моторику пальцев рук, что 

способствует развитию речи. В.М. Бехтерев писал, что движение руки тесно связаны с речью и 

её развитием. В.А. Гиляровский отмечал, что ”запоздалое развитие речи в свою очередь в 

большинстве случаев представляет частичное проявление общего недоразвития моторики”. 

Развитие и улучшение речи стоит в прямой зависимости от степени сформированности тонких 

движений пальцев рук. Так, на основе проведенных опытов и обследования большого 

количества детей была выявлена следующая закономерность: если развитие движений пальцев 

соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы. Если же развитие 

движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие. В ряде исследований 

зарубежных и отечественных педагогов и психологов раскрыта сущность оригами. Это 

искусство, которое помогает развивать художественный вкус и логику; эффективно 

способствует формированию пространственного воображения; развивает память (так как 

последовательность действий чаще всего держится в уме), способствует концентрации 

внимания и самодисциплине (чтобы получить желаемый результат, нужно сосредоточиться на 

процессе изготовления); активизирует мыслительные процессы; совершенствуется мелкая 

моторика, точные движения пальцев; развивается глазомер; дисциплинирует; воспитывает 

усидчивость, ответственность, аккуратность, бережное отношение к предметам и материалу; 

способствует формированию добрых чувств к близким, и дает возможность выразить эти 

чувства через сделанные своими руками подарки; влияет на формирование самостоятельности, 

уверенности в себе, самооценки; Нельзя не перечислить всех достоинств оригами в развитии 

ребенка: доступность бумаги как материала, простота ее обработки делают процесс 

изготовления фигурок захватывающе интересным; абсолютная безопасность занятий оригами, 

даже для самых маленьких детей; оригами не требует больших материальных затрат; оригами 

- коллективное творчество. 

Таким образом, развитие речи у детей является одним из основных направлений 

воспитания и обучения ребенка. Речь занимает важное место в его развитии. Посредством 

языка ребенок адаптируется в социуме. При этом речь ребенка является важным показателем 
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его психического развития. И школьная библиотека наравне со всем коллективом школы ведет 

работу в этом направлении. 
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Аннотация. В работе изложены подходы к методам оценки эффективности 

использования информационных электронных ресурсов в аграрной экономике. 

Abstract. The paper describes approaches to the methods of evaluating the effectiveness of the 

use of electronic information resources in agrarian economy. 
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В данной работе речь идет об оценке эффективности использования электронных 

информационных ресурсов в информационных системах. Оценить эффективность 

использования информационного ресурса можно с точки зрения экономической, социальной, 

организационной. Это может выражаться в увеличении прибыли, качестве обслуживания, 

увеличении конкурентоспособности, ускорении документооборота, экономии времени. Часть 

этих факторов может иметь непосредственный ощутимый эффект, а часть − косвенный и даже 

отложенный во времени. Каждый пользователь информационного ресурса самостоятельно 

определяет выгоду от использования информации, практически интуитивно, ещё до ее 

приобретения. Поэтому создание и разработка некоего точного алгоритма, позволяющего 

формально определить значимость определенного информационного ресурса для пользователя, 

достаточно трудная задача. 

Сейчас информационное поле электронных ресурсов находится в стадии все 

расширяющегося объекта, хотя и достаточно структурированного. Насколько эффективно эти 
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ресурсы используются потребителями информации в аграрной экономике неизвестно. Но судя 

по тому, каким взрывным образом растет количество информации в электронном виде, 

потребность в ней чрезвычайно велика. Сбор информации в любой области, в том числе и в 

аграрной экономике, представление ее в электронном виде, делающем ее максимально 

доступной заинтересованным пользователям, и превращение ее в электронные 

информационные ресурсы, вложенные в информационные управляющие системы с помощью 

информационных технологий, всегда имеют свою конечную цель.  Насколько эффективно 

будет работать вся эта цепочка действий, можно судить по тому, достигнута ли цель, для 

которой она создавалась. Оценка эффективности использования информационных ресурсов в 

мире может рассматриваться в двух аспектах: непосредственная оценка эффективности 

использования самих электронных информационных ресурсов (сюда включается оценка 

эффективности поиска необходимой информации) и оценка их эффективности через оценку 

эффективности систем управления, в которых эти ресурсы используются. Конечно, когда мы 

рассматриваем информационные ресурсы в последнем аспекте, то при этом мы оцениваем не 

только сами информационные ресурсы, но и саму систему управления, ее структуру, связи и 

т.п. 

С точки зрения эффективности использования самих электронных информационных 

ресурсов рассмотрим пример такой международной организации как ФАО, на сайте которой 

представлены огромные объемы электронных информационных ресурсов 

сельскохозяйственного профиля самого разного рода по всему миру. Все эти ресурсы созданы 

и создаются для достижения основных целей организации ФАО. Информационные ресурсы 

ФАО включают в себя текстовые и аналитические материалы, иногда сопровождаемые 

программным обеспечением, статистические данные по всем странам и разным темам за 

длительный период времени. Создание такого огромного конгломерата информации, очевидно, 

требует колоссальных затрат. Насколько эффективно используются эти информационные 

ресурсы оценить чрезвычайно сложно. Вероятно, они содействуют достижению поставленных 

ФАО целей, но о существовании каких-то общих методов оценки их эффективности, тем более 

численных, аналитических, модельных методов пока неизвестно. Возможно, внутри ФАО 

ведутся работы такого характера, но вероятнее всего они касаются оценки инвестиций в тот 

или иной проект ФАО по сбору информации. Для информационных ресурсов более низкого 

уровня (отраслевых, фирменных и т.п.) разрабатываются методы оценки эффективности их 

использования, скорее всего, косвенного характера. При этом проблема определения 

эффективности использования электронных информационных ресурсов явно неотделима от 
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задачи определения эффективности использования информационных технологий, как таковых, 

для которых информационные ресурсы являются их составной и необходимой компонентой. 

Развитые страны, в которых информационные технологии (ИТ) достаточно давно нашли 

широкое применение, особенно в экономике, озаботились вопросами эффективности их 

применения, в частности, оценкой влияния инвестиций в ИТ на результаты деятельности фирм. 

Пик интереса к оценке влияния ИТ с помощью разных подходов относится к началу 90-х годов 

прошлого столетия. Сначала такие работы появились в Соединенных Штатах, поскольку 

бизнес в США, как государственный, так и частный, умеет считать деньги. В России этот 

интерес только пробуждается, поскольку частный бизнес пока не в силах заказывать решение 

таких проблем на научном уровне, а государство не привыкло считать, насколько эффективны 

его расходы, особенно, в области внедрения ИТ и создания электронных информационных 

ресурсов. Хотя в последнее время крупные российские корпорации, особенно крупные 

банковские структуры, берут на вооружение западные методологии оценки инвестиций в 

информационные системы управления. 

Если на Западе сначала оцениваются затраты на создание информационных ресурсов в 

смысле их окупаемости или достижения социального эффекта, то в России создаются ИСУ и 

лишь потом задаются вопросы насколько эффективно они используются. Насколько 

применимы в России могут быть методологии, применяемые для оценки влияния ИТ и ИСУ в 

развитых странах, покажет время. Эффективность использования электронных 

информационных ресурсов зависит от многих факторов и является многомерной конструкцией. 

У таких ресурсов есть две стороны: пользователь ресурса и поставщик. Насколько эффективно 

пользователь может использовать уже найденный и полученный ресурс зависит от самого 

пользователя и судить об этом крайне сложно, тем более описывать этот процесс теоретически 

или методически. 

Если у пользователя возникает задача, требующая использования информационных 

электронных ресурсов, то неизбежно возникает вопрос: насколько эффективно пользователь 

может искать и найти нужный ему ресурс и получить его в непосредственное использование. 

Для электронных ресурсов это зависит от возможностей поисковых информационных систем, 

с помощью которых осуществляется поиск информации и условий, на которых они этот ресурс 

предоставляют пользователю. Поставщиками цифровых информационных ресурсов в области 

сельского хозяйства могут являться базы данных в Интернете, электронные библиотеки, 

порталы и web-сайты государственных учреждений, центров, университетов, коммерческих 

фирм. Российские источники такого рода информации ещё мало структурированы, 

недостаточно полны и разрознены. 
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Анализ работ, посвященных использованию информационных ресурсов в сельском 

хозяйстве США, выявил, что исследователей интересуют, в основном, вопросы какие фермы и 

фермеры отдают предпочтение тем или иным видам информации. Это зависит от возраста 

фермера, вида деятельности фермы, от числа занятых на ферме, размера фермы. Использование 

электронных информационных ресурсов фермерами развитых стран, владеющими 

компьютерными навыками и работой в Интернете, приобретает все большее значение. Фермер, 

имеющий такие навыки, может более эффективно решать задачи управления своим бизнесом, 

оптимизацией налогов, учета земли, скота. Эффект от использования фермером информации 

может выражаться в увеличении его дохода, снижении рисков, ресурсосбережении, улучшении 

качества продукции, повышении социального благосостояния. Если фермер осознает, что он 

нуждается в информации, за которую он должен заплатить, то он решается на это в зависимости 

от многих причин. От того насколько дорог приобретаемый продукт, какова его реклама, есть 

ли у него знакомые, которые приобрели такую информацию и как она отразилась на их 

деятельности и т.п.  К сожалению, не удалось обнаружить в западных работах методик и 

моделей, позволяющих непосредственно количественно оценить эффективность 

использования того или иного информационного ресурса, особенно для сельского хозяйства, 

да и не только для него. Сам процесс возникновения информации и перехода ее в 

информационный электронный ресурс, определяется , как уже говорилось, целью, с которой он 

создается и обычно этот процесс разделяется на этапы: определение требований к информации, 

сбор, передача, обработка, хранение, распространение, использование, утилизация. 

Эффективность использования информационного ресурса зависит от каждого этапа: 

насколько тщательно были определены требования к информации, как соблюдалась полнота 

информации при ее сборе, насколько современны и удобны методы ее передачи, обработки, 

хранения и распространения. В современном мире информационные электронные ресурсы 

«упакованы» в информационные системы. Национальные сельскохозяйственные 

информационные системы создаются на государственном уровне в целях увеличения 

сельскохозяйственного производства, повышения продовольственной безопасности, 

повышения эффективности деятельности фермеров и аграрных организаций, повышения 

производительности и конкурентоспособности, повышения эффективности управления в 

системе принятия решений. 

Если остановиться на этапе эффективности использования информационных 

электронных ресурсов и, особенно, в контексте технологий взаимодействия с мировыми 

ресурсами, которые базируются на общих принципах работы информационных систем, то, 

скорее всего, вопрос заключается в формировании и использовании специальных баз данных, 
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посвященных той или иной предметной области. Исходя из этого, особую роль приобретает 

знание структуры и состава информационного ресурса, умение пользователя применять 

сервисные информационные технологии на практике и оценивать эффективность 

использования информационных ресурсов. Исходя из анализа публикуемых в мире работ по 

оценке эффективности использования информационно технологий в системах управления 

можно сказать, что такие работы делятся на две группы: оценка влияния инвестиций в 

информационные системы управления на деятельность организации; оценка влияния 

использования ИТ хозяйствующими субъектами на их деятельность. Что касается оценки 

эффективности использования непосредственно информационных ресурсов в сельском 

хозяйстве в мировой практике, с этой точки зрения интересны работы, появляющиеся на основе 

опыта использования сотовой связи фермерами развивающихся стран Азии и Африки. К концу 

90-х годов работы такого плана стали появляться и в развитых странах Азиатского региона, где 

тоже стали широко использоваться информационные технологии. 

В последнее время появилось много публикаций, касающихся роли и влияния сотовой 

связи (использования мобильных телефонов фермерами в развивающихся и бедных странах 

Азии и Африки) на сельское хозяйство в области распространения сельскохозяйственной 

информации. Фермеры пользуются информацией о погодных изменениях, ценах на рынках и 

консультационными услугами, которые поставляют специальные, обычно, коммерческие 

организации [1]. Такая организация рассылает СМС-сообщения своим подписчикам (обычно 

75-100 сообщений в месяц) по выбранному подписчиком из меню виду информации, 

интересующей фермера. Это могут быть цены на местных и отдаленных рынках по видам 

сельхозпродукции, прогноз погодных факторов, некоторые консультации и советы, аграрные 

новости региона. Стоимость такой подписки невелика и вполне под силу обычному фермеру, 

достоверность представляемой информации основывается на репутации информационной 

компании. Кстати такой подход к широкому использованию электронных информационных 

ресурсов в сельском хозяйстве может с успехом применяться в Якутии. 

Исследования для определения полезности и эффективности использования такой 

информации для фермеров проводятся, основываясь на опросах большого числа хозяйств и 

обработке собранной информации статистическими методами. В частности, методом 

исследования влияния важного для фермера информационного ресурса на его деятельность 

может служить такой метод, как рандомизированное контролируемое испытание (РКИ) [1], 

широко применяемое в медицине для оценки эффективности нового медицинского препарата. 

Такая обработка может показать, информация какого вида оказалась наиболее полезна 

сельхозпроизводителю. В основном, такие исследования касаются субъектов в развивающихся 
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странах и ведутся с применением опросов и анкетирования различных групп и последующей 

статистической обработкой результатов обследования. Много таких работ ведется в Индии. Так 

например, воздействие применения ИКТ на фермеров в Индии показало, что есть значительное 

увеличение урожайности, как сообщили 55,5% фермеров, существенное уменьшение 

использования пестицидов (39,3% фермеров) с последующим применением удобрений (35,3%) 

и уменьшение затрат на материалы для сельского хозяйства (28,5%) [1]. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.  Marcel Fafchamps, Bart Minten .Impact of SMS Based Agricultural Information on 

Indian. Farmers. September 2011. web.stanford.edu/~fafchamp/rml.pdf 
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Первая половина XXI в. войдёт в историю образования как эпоха создания 

национальных и мировой систем непрерывного образования, как эпоха, не оставившая 

человечеству в целом и каждому человеку в отдельности иного выбора - учиться на протяжении 

всей жизни. Уже сейчас постпрофессиональное образование в странах, избравших концепцию 

«Обучающееся общество», утрачивает черты приватного образования и становится 

обязательным для определённой части работающего населения, что обусловлено 

нормативными требованиями государственной политики и стратегиями корпораций 

промышленности и сферы услуг. Концепция непрерывного образования, возникшая в первые 

годы после Второй мировой войны как ответная реакция на ускорение научно-технического 

прогресса, достаточно долго оставалась предметом теоретического интереса небольшого круга 

исследователей и только к концу прошлого столетия стала наполняться практическим 

содержанием, а многие государства придали этому эмпирическому процессу в образовании 

нормативную основу. С определённой мерой осторожности и российский законодатель ввёл в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной 

Думой РФ 21 декабря 2012 г.) нормативное понимание «непрерывного образования» (п. 2, ст. 

10, гл. 2): «Образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование, 

дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность 
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реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование)». Правовое 

признание института непрерывного образования автоматически ставит его под защиту 

государства, делает его частью государственной стратегии развития образования. И это важное 

социальное и правовое основание для радикальной перестройки всей организационной и 

содержательной составляющих системы образования в России. К сожалению, разработка 

подзаконных актов, которые обеспечили бы правовое регулирование и гарантии «реализации 

права на образование в течение всей жизни», т. е. право граждан Российской Федерации на 

непрерывное образование, пока законодателями не начата. По сути, складывается ситуация, 

которая была и двадцать, и десять лет тому назад: социальноактивная педагогическая часть 

педагогического корпуса и экономически активная часть работников отраслей 

промышленности и сферы услуг создают успешно действующие локальные системы 

непрерывного образования, тогда как государство в лице центрального образовательного 

органа страны по- прежнему позиционирует себя в арьергарде инновационных перемен в 

области непрерывного образования. 

Позитивные практические изменения, связанные с созданием региональных, 

отраслевых, корпоративных схем непрерывного образования, хотя и медленно, но прочно 

заполняют российское образовательное пространство. 

И по мере того как во всём мире, в том числе и в России, увеличивается количество 

теоретических и методических работ по проблемам непрерывного образования, открываются 

учебные центры, где эти теоретические и методические работы получают практическое 

осуществление, увеличивается и количество людей, которые на международном, национальном 

и локальном уровнях включились в эту форму образовательного процесса. Расширяется и 

углубляется представление о непрерывном образовании как социальном феномене мирового 

развития, о его социальной и экономической роли в развитии современной цивилизации. 

Представление о масштабе распространения информации о непрерывном образовании и 

растущем профессиональном интересе к этой форме организации образовательного процесса 

(главным образом со стороны педагогического сообщества) можно наглядно 

продемонстрировать на примере увеличения количества страниц в Интернете (Яндекс), 

соотнесённых с тем или иным термином из словаря «Непрерывное образование», 

представленных в табл.1. 
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Таблица 1 

Количество страниц в Интернете (Яндекс), которые соотносятся с терминами 

(ключевыми словами) из словаря «Непрерывное образование» 

Сферы непрерывного образования (ключевые 

слова) 

Количество страниц 

в Интернете 
2011 г. 

(август) 

2014 г. 

(август) 
Непрерывное образование 12,0 млн 22,0 млн 

Непрерывное образование в России 18,0 млн 34,0 млн 

Непрерывное профессиональное образование 8,0 млн 17,0 млн 

Непрерывное профессиональное образование 

в России 

6,0 млн 33,0 млн 
Непрерывное обучение 17,0 млн 41,0 млн 

Непрерывное самообразование 757,0 тыс. 2,0 млн 

Неформальное непрерывное образование 1,0 млн 1,0 млн 

Информальное непрерывное образование 3,3 млн 90,0 тыс. 
Непрерывное образование взрослых 6,0 млн 15,0 млн 

Непрерывное педагогическое образование 4,0 млн 15,0 млн 
Непрерывное экономическое образование 9,0 млн 7,0 млн 

Непрерывное медицинское образование 7,0 млн 11,0 млн 
Непрерывное техническое образование 9,0 млн 33,0 млн 

 

Так, например, информационный массив термина «непрерывное образование» в августе 

2011 г. составлял 12 млн стр., а в 2014 г. увеличился почти вдвое (22 млн стр.); термин 

«непрерывное образование в России» в эти же интервалы времени составлял следующие 

информационные массивы: 18 и 33 млн стр. Почти по каждому из включённых в таблицу 

терминов (исключение составляют только термины «неформальное непрерывное образование» 

и «информальное непрерывное образование»), отражающие важнейшие смыслы теории и 

практики непрерывного образования, наблюдается огромный рост информационных 

массивов23. О чём это говорит? Это свидетельство реального роста интереса к теории и 

практике непрерывного образования, ибо за каждой страницей этого информационного 

массива в Интернете стоят живые люди. Не будет преувеличением утверждение, что мир 

переживает информационный бум в связи с интересом к проблемам непрерывного образования. 

Однако на фоне этого информационного бума и отмеченных практических результатов 

приходится констатировать, что серьёзного прорыва в теории непрерывного образования не 

наблюдается, и все без исключения теоретические исследования (статьи, монографии) 

                                                 
23 В рамках данной статьи мы не ставим под сомнение научную и практическую ценность этой информации, хотя 

там, разумеется, имеется много «информационного мусора», но нельзя не отметить, что если двадцать лет тому 

назад мы испытывали информационный голод в области научного и практического знания по вопросам 

непрерывного образования, то сейчас столкнулись с запредельной её избыточностью: человеку не хватит жизни, 

чтобы просмотреть, например, информационный массив термина «непрерывное образование в России». А ведь 

еще есть интернет-массивы па французском, немецком, испанском, китайском, арабском, иврите и других 

языках. 
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опираются на тезис пятидесятилетней давности: основным фактором появления и развития 

непрерывного образования являются ускорение развития научных исследований, замена 

технических средств производства и смена технологических процессов в сфере 

промышленности, что объективно требует от работающих адекватных этим изменениям 

дополнительных профессиональных знаний и умений. Мы не ставим под сомнение 

справедливость этого теоретического положения, ставшего постулатом и сохраняющим своё 

«энергетическое» воздействие на развитие непрерывного образования, но хотим обратить 

внимание на важный социальный факт: за последние двадцать лет существенно изменилась 

социально-бытовая среда, в которой протекает внепроизводственная жизнь человека. И эти 

изменения настолько велики, что стали самостоятельным фактором, который уже в настоящее 

время оказывает заметное влияние на содержание непрерывного образования, социальную 

структуру обучающихся, а в ближайшие годы по числу обучающихся сравняется, а возможно, 

и превзойдёт численность обучающихся в системе дополнительного, продолженного 

профессионального образования. Эти изменения в социально-бытовой сфере связаны с 

расширяющейся практикой применения персональных компьютеров, смартфонов и сети 

Интернет, что требует от их пользователей специальных знаний и навыков. 

По данным аналитиков проекта «Мир Интернета» Фонда «Общественное мнение», при 

сохранении текущих тенденций в распространении Интернета среди населения к концу 2014 г. 

численность интернет-пользователей составит около 80 млн чел., или 71 % населения старше 

18 лет. А по данным исследователей «Интернет в России», к концу 2014 г. в Санкт-Петербурге 

число пользователей Интернет может составить 90 % численности населения города. И среди 

этих пользователей, по мнению автора, половина приходится на тех, кто регулярно или от 

случая к случаю пользуется услугами социально-бытовой сферы в режиме онлайн. 

В табл. 2 приведён краткий перечень возможностей, которые предоставляет социально-

бытовая сфера населению в режиме онлайн. Пока доля розничной торговли в России через сеть 

Интернет составляет 2-3 %, что в денежном выражении - 17 млрд долл.24 Но если вспомнить, с 

какой интенсивностью росло численность пользователей сотовыми телефонами и 

увеличивается в настоящее время численность пользователей смартфонами, то можно ожидать, 

что в ближайшие годы Россию ждёт бум онлайновых услуг25. И это произойдёт, как только 

онлайновый сервис социально-бытовой инфраструктуры выйдет за пределы крупных городов 

и распространится на провинцию. По прогнозам аналитической компании Deutsche Post DHL 

                                                 
24 Для сравнения: в Германии - 52 млрд долл., в США - 264 млрд долл. 
25 А пока, по сведениям Ассоциации компаний интернет-торговли, в России около 30 млн онлайн-покупателей. 
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(специализируется на логистике), через 10 лет доля онлайн-покупок может достичь 40 % в 

промышленно развитых странах и до 30 % в развивающихся. 

Таблица 2 

Список услуг, предоставляемых населению социально-бытовой сферой 

 через сети интернет в режиме онлайн 
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Услуги, предоставляемые населению социально-бытовой сферой через сети 

интернет в режиме онлайн 

Услуги, предоставляемые населению социально-бытовой сферой через сети 

интернет в режиме онлайн 

Поиск вакансий через социальные сети 

Оформление паспортов, прописки, отправление налоговой декларации, 

получение справок из государственных органов и т.п. (через Портал 

«Государственные услуги» - официальный государственный сервис) 

Оформление паспортов, прописки, отправление налоговой декларации, 

получение справок из государственных органов и т.п. (через Портал 

«Государственные услуги» - официальный государственный сервис) 

Планирование самостоятельно путешествия: бронирование авиа- и 

железнодорожных билетов (при этом смартфон автоматически вносит их в 

график, подсказывает когда, куда и во сколько ехать/лететь; все чаще 

можно не распечатывать билеты, а предъявлять QR-код прямо с экрана для 

считывания), гостиниц, аренда автомобилей в России и за рубежом 

Приобретение билетов в театры и музеи (нередко можно считать билет 

прямо с экрана смартфона) 

Оплата всех видов коммунальных услуг (квартирная плата, отопление, 

электричество и др.) 

Заказ лекарств в аптечной сети (при желании с доставкой на дом) 

Покупка практически любых товаров (одежды, бытовой техники, книг, 

мебели, строи тельных материалов и т. д.; при желании, с доставкой на дом) 

Заказ продуктов из сети супермаркетов (при желании с доставкой на дом) 

Заказ книг к определённому часу в Российской национальной библиотеке, 

Санкт-Петербург (при наличии читательского билета) 

Запись к врачу через районную диспетчерскую службу здравоохранения на 

удобное время и день (записаться можно и по телефону, но через ту же 

диспетчерскую службу). В Санкт-Петербурге установлен единый 

дистанционный порядок записи к врачу 

Дистанционное обучение, в том числе и в вузе 

Перевод денежных средств в любую страну мира 

Контроль и управление банковскими счетами с помощью интернет-

банкинга 

Виртуальные экскурсии по музеям и выставкам 

И другие услуги 

 

Нельзя не видеть, что темпы овладения российским населением цифровой культурой, 

многообразными видами онлайновых услуг на много ниже тех возможностей, которые может 

предоставить уже сегодня электронный (цифровой) сектор социально-бытовой 

инфраструктуры. А поскольку возможности онлайновых услуг будут стремительно расти, то 
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будет увеличиваться и разрыв между цифровой культурой населения и возможностями онлайн 

сектора социально-бытовой инфраструктуры, что в свою очередь будет иметь определённые 

отрицательные экономические последствия для отечественной экономики. 

И в то же время нельзя не видеть, что во всём мире, в том числе и в России, формируется 

гигантский сектор образования, связанный с социально-бытовой инфраструктурой, развитие 

которого прямо и непосредственно связано с дополнительной информационно-цифровой 

культурой населения, специальным компьютерным знанием и навыками, что требует 

корректировки российской стратегии образования до 2020 г. Если производственный и 

научный сектор непрерывного профессионального образования в целом сложился, то 

социально-бытовой сектор массового пользования онлайновыми услугами только 

складывается, а численность пользователей ими крайне невелика. Необходимо создать 

государственно-общественную целевую образовательную программу по обучению населения 

пользоваться всем спектром сервиса онлайновых услуг социально-бытовой инфраструктуры, а 

в государственном бюджете отдельной строкой должны быть предусмотрены расходы на этот 

вид образования населения. Непосредственное исполнение этого направления в национальной 

системе непрерывного образования должно быть возложено на муниципальные образования, 

непосредственно связанные с жизнедеятельностью населения, и учреждения 

профессионального образования по принципу территориальной принадлежности. 

Таким образом, социально-бытовая инфраструктура, рост предоставляемых ею 

онлайновых услуг населению выступает ещё одним - вторым (первый - производство и наука) 

- направлением формирования системы непрерывного образования. 
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Аннотация. Цель работы: определение влияния организации творческих 

микрогрупп на повышение профессионального мастерства педагогов. 

Задачи: 

● изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования; 

● разработать и экспериментально апробировать на практике систему 

методической работы по повышению профессионального мастерства педагогов; 

● обосновать методические рекомендации для осуществления методической 

работы по проблеме исследования. 

Данная работа может быть применена в дошкольных образовательных учреждениях в 

целях повышения профессионального мастерства педагогов. 

Abstract. determine the effect of teachers’ professional skills. Task: to study psychological and 

pedagogic and literature on research; - develop and experimentally test the system of methodical work 

on professional skills improvement in practice; justify the guidelines for implementation of methodic 

work on the problem of research. This work can be applied in preschool educational institutions in 

order to enhance professional skills of teachers. 
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Ключевые слова: профессиональное мастерство педагогов; творческая микрогруппа 

педагогов; управление кадрами. 
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management. 

 

Проблема повышения профессионального мастерства и саморазвития педагогов в 

настоящее время является особенно актуальной, так как ответственность педагога за 

воспитание и обучение детей дошкольного возраста возрастает в связи с введением 

Федеральных государственных требований к образовательной программе и условиям её 

реализации. Под новым педагогическим профессионализмом следует понимать характеристику 

педагога как способного продуктивно реализовать, рефлексировать и преобразовывать 

собственную профессиональную педагогическую деятельность, то есть проектировать, 

исследовать и управлять ею. Главным условием формирования профмастерства педагога 

является его способность к профессиональной самодеятельности, самообразованию, 

саморазвитию. 

В педагогическом коллективе работают педагоги и малоопытные, и с большим стажем 

работы. Мы считаем, что профессиональное мастерство молодого педагога необходимо 

повышать с целью повышения практических знаний, умений и освоения новых педагогических 

технологий в области дошкольного образования. Не секрет, что в коллективах также 

существуют педагоги с большим стажем работы, которые не желают по каким-либо причинам 

заниматься самообразованием и ростом профессионального личного мастерства, а также 

отказывающихся от участия в инновационной работе. С такими педагогами нужно вести 

методическую работу с целью освобождения их от сложившихся стереотипов. 

Достаточно эффективным в развитии профессионального мастерства, на наш взгляд, 

является приобщение педагога к исследовательской деятельности в процессе организации 

творческих микрогрупп путем объединения по основным направлениям развития детей. 

 Мы предположили, что процесс роста профессионального мастерства педагога будет 

наиболее эффективным, если: 

 создать обстановку творческого поиска новых форм и методов работы с 

педагогами; 

 внедрять новые технологии, способствующие активизации профессиональной 

деятельности педагогического коллектива; 

 выделять наиболее перспективные идеи в организации методической работы. 
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Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от 

кадров. Сегодня востребован педагог творческий, компетентный, способный к развитию 

умений мобилизовать свой личностный потенциал в современной системе воспитания и 

развития дошкольника. 

Успех дошкольного учреждения во многом зависит от качества методической работы с 

кадрами. И потому методическая работа занимает особое место в системе управления детского 

сада. 

В.А. Беляева, Л.П. Ильенко и другие отмечают рост профессионального мастерства 

педагогов только в случае целенаправленного управления процессом развития и саморазвития 

профессионального уровня конкретного педагога и всего педагогического коллектива ДОУ. 

Исходя из этого, одной из эффективных и оптимальных, на наш взгляд, формой работы 

является творческая микрогруппа педагогов детского сада (ТМ). Группы создаются на 

исключительно добровольной основе, когда необходимо освоить какой-то новый передовой 

опыт, новую методику или разработать идею. А также для нахождения способа решения 

проблемы, разработки методики, усовершенствования плана работы, дидактического 

материала и прочее. Объединение педагогов происходит на основе взаимной симпатии, личной 

дружбы или психологической совместимости. В группе могут быть один−два лидера, которые 

берут на себя организационные вопросы. 

Работа творческой группы ценна тем, что здесь основным средством взаимосвязи между 

педагогами является профессиональное общение. В процессе общения обеспечивается 

единство действий людей, происходит их объединение, упорядочивается их целенаправленная 

деятельность, достигается взаимопонимание и согласованность действий, поступков, 

поведения, вырабатываются общие подходы, единые требования, формируются качества 

человека как субъекта культуры, познания, труда личности. Таким образом, организация 

творческих микрогрупп является наиболее эффективным условием для роста 

профессионального мастерства педагогов ДОУ. 

В нашем учреждении повышение профессионального мастерства и саморазвития 

педагогов является приоритетным в деятельности директора и старшего воспитателя. В 

организационной структуре методической деятельности учитываются и управленческие 

аспекты. Директором детского сада планируется работа с кадрами с целью формирования в 

коллективе атмосферы творчества, положительного отношения педагогов к инновационным 

преобразованиям, реализации педагогики сотрудничества. В эти мероприятия входят: 

педсоветы, производственные совещания, совещания при директоре, тематические планерки по 

актуальным вопросам функциональной деятельности учреждения, работа по повышению 
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квалификации педагогов, помощников воспитателей и медработников, стимулированию труда 

педагогов и сотрудников, родительского совета, контроль за воспитательно-образовательным 

процессом, производственный контроль, укрепление МТБ. 

Педагогический коллектив нашего учреждения объединился в творческие микрогруппы 

с 2010 г. Поводом их создания послужил недостаточный уровень профессионального 

мастерства педагогов, а также внедрение новой формы коллективного методического 

творчества педагогов. Микрогруппы были созданы по физкультурно-оздоровительному, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию 

воспитанников. 

Работа была начата с диагностики профессионального мастерства педагогов, готовности 

педагогов к саморазвитию, заполнения карты самооценки, тренингов общения, 

профессионального становления, ролевых игр. Это создало положительный эмоциональный 

настрой у педагогов на работу в группе, а также дало возможность каждому педагогу 

самостоятельно определить уровень своей профессиональной компетентности и дальнейшее 

планирование педагогического саморазвития. 

Разработаны соответствующие нормативно-правовые акты (приказы, Положение о 

творческих микрогруппах, план работы). Планы деятельности каждой микрогруппы на 

текущий учебный год составляются в соответствии с Программой развития учреждения. На 

основе анализа деятельности учреждения и развития воспитанников микрогруппы вносили в 

свою работу определенные новшества. 

Управление творческими группами лежит в обязанности заместителя заведующей и 

реализуется по следующим направлениям: 

● определение общих затруднений в деятельности детского сада; 

● формирование проблемного поля каждой группы; 

● создание условий для реализации проекта группы в соответствии с выявленными 

проблемами; 

● анализ причин появления затруднений; 

● формирование мотивации педагогов к постоянному взаимоанализу; 

● помощь в обосновании опыта, коллективное обсуждение достигнутых 

результатов; 

● применение имеющегося опыта в новых ситуациях. 

Деятельность микрогрупп направлена на решение общей педагогической задачи путем 

разработки проектов. В соответствии с разной направленностью интересов и педагогических 
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проблем творческими микрогруппами педагогов разработаны и реализованы следующие 

проекты: 

1. «Достояние родного района» − проект ТМ социально-личностного направления. 

2. «Амма5а - дьыл араас кэмнэрэ» − проект ТМ художественно-эстетического 

направления. 

3. «Наши любимые книги» − проект ТМ познавательно-речевого направления. 

4. «Здоровый малыш» − проект ТМ физкультурно-оздоровительного направления. 

В рамках деятельности ТМ в детском саду проводились профессиональные конкурсы, 

презентации педагогических идей, мастер-классы, семинары-практикумы с привлечением 

родительского совета детского сада, которые способствуют активизации педагога на 

продуктивную, осознанную, творческую деятельность в вопросах профессионального 

саморазвития. 

В процессе деятельности творческих микрогрупп было доказано, что творческое 

освоение новых идей в микрогруппах идет скорее, чем другими путями. Так как, во-первых, в 

микрогруппах снимаются психологические барьеры; во-вторых, наличие симпатий является 

фактором, стимулирующим совместную деятельность; в-третьих, в микрогруппе участвуют и 

воспитатели, узкие специалисты, и педагоги допобразования, что дает возможность взаимного 

обогащения; в-четвертых, обоюдный интерес людей, потребность в общении наполняют 

методическую работу актуальным для всех членов микрогруппы содержанием. 

Все это создает благоприятные предпосылки для коллективной творческой 

методической деятельности. 

В рамках работы творческих микрогрупп педагогами реализованы новые подходы к 

обучению и воспитанию детей дошкольного возраста: 

● деятельность детского сада 2 раза в месяц в течение учебного года освещала 

функционирующая в нашем учреждении детская телестудия; организован мини-

музей с целью ознакомления с картиной мира (творческой микрогруппой 

художественно-эстетической направленности); 

● проводилась исследовательская деятельность в зимней теплице, укрепилась связь 

с детской библиотекой (творческой микрогруппой познавательно-речевой 

направленности); 

● введены новые здоровьесберегающие технологии - смехотерапия, 

аэрофитотерапия, ароматерапия, остеогимнастика, совместные занятия 

родителей и детей (творческой микрогруппой физкультурно-оздоровительной 

направленности); 
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● активизирована работа с родителями посредством проведения интеллектуальных 

игр, викторин, совместных занятий родителей и детей, проведения конкурсов 

проектных работ для родителей (творческой микрогруппой социально-

личностной направленности). 

Благодаря организованной работе творческих микрогрупп, педагоги детского сада за 

этот период значительно повысили свой профессиональный уровень: 77 % педагогов прошли 

аттестацию на высшую и первую категории, 100 % педагогов прошли курсы повышения 

квалификации. Многие распространили опыт работы на кустовых, улусных, региональных, 

республиканских уровнях. Заведующая Лугинова Г.И., заместитель по воспитательной и 

методической работе Кузнецова А.А., музыкальный руководитель Харитонова М.В., педагог-

психолог Слепцова М.Г., педагог допобразования Васильева Д.Е., воспитатель 

Кривогорницына О.С. являются обладателями Дипломов российских конкурсов. Кроме того, 

учреждение добилось успехов в различных конкурсах: Лучший детский сад Амгинского улуса 

(2012 г.), Диплом Х республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа. 

Образовательная марка» в номинации «Детский сад - дом радости» (2013 г.), победитель 

республиканского конкурса «Лучший сельский детский сад» (2013 г.). Опыт нашей работы 

распространен на Федеральной стажировочной площадке по направлению «Модернизация 

муниципальных систем дошкольного образования» на базовой опорной площадке Амгинского 

улуса по теме «Развитие системы психолого-педагогической помощи детям раннего возраста». 

В завершении исследования проведено контрольное изучение профессионального 

мастерства педагогов, которое включало следующие показатели: профессиональные знания и 

педагогические умения (обучающие, воспитывающие, развивающие, организационно-

педагогические умения; планово-прогностическая, коммуникативная, диагностическая, 

исследовательская, аналитическая, корректирующая, гностическая функции). 

По результатам диагностики отметилась положительная динамика профессионального 

роста педагогических кадров (на 52 %), чему способствовала атмосфера коллективного поиска, 

стремления к творчеству, взаимопомощи, мотивации на успех. У педагогов повысились 

профессиональные умения. Заметно улучшилось качество организации и проведения 

совместной игровой деятельности, других воспитательно-образовательных мероприятий, 

педагоги овладели информационно-коммуникативными технологиями. Они стали смелее в 

решениях, находить проблемы и решать их, внедрять в практику оригинальные, интересные 

методы и приемы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ ПОДГОТОВКИ 

АГРОИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

 

И.Н. Матвеев, Н.П. Александров,  

ФГБОУ ВПО «Якутская ГСХА», 

 г. Якутск, Россия 

I.N. Matveev, , N.P. Aleksandrov, VPO "Yakut State 

Agricultural Academy", Yakutsk, Russia 

 

Аннотация. В статье приведена информация об автоматизированной справочной 

системе «Сельхозтехника», которую используют в учебных целях при подготовке 

агроинженерных кадров. Приводятся положительные стороны программного обеспечения и 

методика использования в учебных целях. Использование данной программы позволит обучить 

студентов использованию современных информационных технологий, применяя которую они 

могут внедрять новые технологии на практике. 

Abstract. The article includes information about the automated help system "Agriculture", 

which is used for training purposes in the preparation of agroengineering frames. Are positive aspects 

of software and methods of use for educational purposes. The use of this program will teach students 

how to use modern information technology, using which they can introduce new technologies into 

practice. 

Ключевые слова: Сельское хозяйство; программное обеспечение; растениеводство; 

сельскохозяйственная техника; методика обучения; технологическая карта; образование; 

подготовка кадров. 

Keywords: Agriculture; software; crop production; agricultural machinery; methods of 

teaching; routing; education; training. 

 

В настоящее время значительно увеличилась роль информационных технологий в жизни 

людей. Современное общество включилось в общеисторический процесс, называемый 

информатизацией. Этот процесс включает в себя доступность любого гражданина к 

источникам информации, проникновение информационных технологий в научные, 

производственные, общественные сферы, высокий уровень информационного обслуживания. 

Процессы, происходящие в связи с информатизацией общества, способствуют не только 

ускорению научно-технического прогресса, интеллектуализации всех видов человеческой 
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деятельности, но и созданию качественно новой информационной среды социума, 

обеспечивающей развитие творческого потенциала человека. 

Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время активно 

осуществляется внедрение информационных технологий в образовательный процесс. 

Сосредоточение современных технических средств обучения способствует модернизации 

учебно-воспитательного процесса, активизирует мыслительную деятельность студентов, 

способствует развитию творчества преподавателей, позволяют проводить дистанционное 

обучение, развивают систему непрерывного образования, тем самым повышая эффективность 

образовательного процесса. 

Информационные технологии предоставляют возможность: 

1. Рационально организовать познавательную деятельность студентов в ходе 

учебного процесса. 

2. Сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды чувственного 

восприятия студента в мультимедийный контекст и вооружая интеллект новым 

концептуальным инструментарием. 

3. Построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому индивиду 

собственную траекторию обучения. 

4. Использовать специфические свойства компьютера, позволяющие 

индивидуализировать учебный процесс и обратиться к принципиально новым 

познавательным средствам. 

Автоматический анализ, отбор и прогнозирование эффективности учебных материалов 

являются важными направлениями использования программного обеспечения в качестве 

инструмента информационной поддержки деятельности обучающего. 

Особое внимание для студентов инженерного факультета уделяется научно-

исследовательской работе, что повлекло за собой значительное изменение в области обучения 

студентов и проведения научных исследований. Так в 2010 году на кафедре технологических 

систем АПК введена в учебный процесс автоматизированная справочная система 

«Сельхозтехника» по дисциплинам: «Сельскохозяйственные машины», «Система технологий и 

машин для растениеводства», «Машины и оборудования в растениеводстве», «Машины и 

оборудования в животноводстве», «Тракторы и автомобили», «Механизация, автоматизация и 

электрификация в СХП». 

Данная система имеет цель ознакомить студентов с основными техническими 

характеристиками, а также принципами классификации современной отечественной и 

зарубежной сельскохозяйственной техники, дать необходимую информацию о ведущих 

фирмах − производителях этой техники. 
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Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» представляет собой базу 

данных сельскохозяйственной техники с возможностью быстрого поиска необходимой 

информации. В системе содержится подробная информация о более чем 4500 моделях 

сельскохозяйственной техники, включая цветные фотографии, описание, технические 

характеристики, цены, информацию о производителях и поставщиках техники. Пользователи 

системы имеют возможность ежедневно обновлять цены на технику и запасные части, а также 

пополнять базу данных техники через Интернет или получать обновления на компакт-дисках. 

В системе представлена техника как стран СНГ, так и дальнего зарубежья. В систему 

вошла техника, производимая на предприятиях Российской Федерации, Украины, Белоруссии, 

Латвии, Молдавии, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Германии, Дании, Италии, Канады, 

Нидерландов, Польши, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и др. Помимо полной 

линейки техники таких известных производителей, как Claas, John Deere, Amazone, 

Ростсельмаш, Минский тракторный завод в системе представлена высокотехнологичная и 

производительная техника малоизвестных производителей. 

В справочную систему вошел полный спектр машин, используемых в 

сельскохозяйственном производстве. Здесь представлены машины для обработки почвы по 

различным технологиям, машины для посева, для ухода за растениями, для уборки, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в системе представлен широкий 

спектр оборудования для животноводства, включая технику для заготовки кормов, 

кормораздатчики, оборудование для свиноводства и ферм КРС. 

 

Рис. 1. АСС «Сельхозтехника» 
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Рис. 2. Техническая характеристика AGRATOR АВТО 

 

АСС «Сельхозтехника» имеет обучающие видеоролики и презентации 

сельскохозяйственных машин. 

Для достижения положительных результатов использования программы в обучении 

недостаточно просто внедрить их в учебный процесс, целесообразно разработать новые 

предметные программы, которые предусматривали бы использование компьютерных 

технологий на протяжении всего процесса обучения. Программа, в свою очередь, определит 

методы преподавания и условия осуществления учебного процесса. И что наиболее 

существенно, указывая состав усваиваемых знаний и их связи, программа тем самым 

проектирует научный стиль мышления, который необходимо сформировать у обучаемых при 

усвоении предлагаемого им учебного материала с использованием информационной 

технологии. 

При работе с учебными материалами АСС «Сельхозтехника» предоставляет 

преподавателю разнообразные виды помощи, которая заключается не только в упрощении 

поиска необходимых сведении при создании новых учебных материалов за счет использования 

систем справочно-информационного обеспечения, но и в оформлении материалов для обучения 

(текстов, рисунков, графиков), а также в анализе существующих разработок. 

Благодаря возможностям реализации функций преподавателя, программа часто 

используется в процессе самостоятельной работы студентов, в ходе автономного изучения 

сельскохозяйственных машин, в целях восполнения пробелов в знаниях отстающими 

студентами. 
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По имеющимся материалам на кафедре по тестовым заданиям, составлению 

технологических карт по возделыванию сельскохозяйственных культур по АСС 

«Сельхозтехника» студенты выбирают новые различные марки сельскохозяйственной техники 

для определенных условий. 

 

 

Рис. 3. Технологическая карта возделывания картофеля 

 

В данное время для проведения занятий по сельскохозяйственным машинам на 

инженерном факультете есть определенные пробелы по материально-технической 

обеспеченности сельскохозяйственной техникой, которые компенсируются использованием 

современных информационных технологий, в том числе АСС «Сельхозтехника». С 

использованием АСС «Сельхозтехника» студенты уже имеют представление о технике, и 

выпускники уже знают, имеют представление о выпускаемой технике передовых зарубежных 

и отечественных предприятий. Применение информационных технологий в учебных процессах 

в дальнейшем позволит выпускникам использовать их на практике, что приведет к 

технологическому развитию всего сельского хозяйства. 

Таким образом, участие в процессе обучения одновременно преподавателя и 

программного обеспечения значительно улучшает качество образования. Использование 

предложенной методики активизирует процесс преподавания, повышает интерес студентов к 

изучаемой дисциплине и эффективность учебного процесса, позволяет достичь большей 

глубины понимания учебного материала. С одной стороны, сотрудничество преподавателя и 
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программного обеспечения делает учебную дисциплину более доступной для понимания 

различными категориями студентов, улучшает качество ее усвоения. С другой — оно 

предъявляет более высокие требования к уровню подготовки преподавателя и его 

квалификации, который должен уже не только владеть традиционными методиками 

преподавания, но и уметь модернизировать их в соответствии со спецификой обучаемых, 

используя современные достижения науки и техники. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОНОМНЫХ ТЕРМОГРАФОВ iButton  

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 

В.А. Мачахтырова, Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия», г. Якутск, Россия 

V.A. Machahtyrova, The Yakut State Agricultural 

Academy,Yakutsk, Russia 

Аннотация. В результате автоматической записи и высокой чувствительности к 

температурным колебаниям организма животных, термографы DS 1922L-F5 дают возможность 

получить измерение, характеризующее малейшие температурные изменения тела животных в 

зависимости от различных сезонов года в зависимости от пола, возраста и физиологического 

состояния. При этом исключаются случайные ошибки, допустимые при записи показателей 

обыкновенного термометра, появляется возможность длительных наблюдений за изменениями 

температуры тела животных, получать и сравнивать полученные в одинаковых условиях 

результатов. 

Abstract. As a result of the automatic recording and high sensitivity to temperature 

fluctuations of animals, thermography DS 1922L-F5 allowed to obtain a measure that characterizes 

the slightest temperature changes of the body of animals according to the different seasons of the 

year, depending on sex, age, and physiology. 

Ключевые слова: температура тела; терморегуляция; якутская лошадь. 

Keywords: temperature; thermoregulation; yakut horses. 

 

Условия Севера отличаются суровостью климата и экстремальностью, предъявляя 

повышенные требования к адаптационным качествам и терморегуляции организма 

сельскохозяйственных животных, особенно оленей, табунных лошадей, находящихся в течение 

круглого года на пастбищах. 

Проблема изучения зависимости изменений физиологических функций животных от 

климатических факторов, их адаптационных возможностей, воспроизводства, имеет очень 

важное значение. Температура тела является одним из важнейших индикаторов сохранения 

постоянства внутренней среды организма, во многом зависящий от колебаний температуры 

окружающей среды. 
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Наблюдений за изменениями температуры тела у крупных животных Севера до 

недавнего времени накопилось немного, это связано в основном с техническими сложностями 

при измерении температуры тела животных, особенно в зимнее время в условиях естественной 

среды их обитания, при этом не приходится говорить о более информативных непрерывных 

систематических измерениях температуры тела. 

Автономные термографы серии iButton Data Loggers (iBDL) являются 

высокоэффективными автоматическими регистраторами (логгерами), предназначенными для 

мониторинга различных величин и разнообразных технологических параметров. Корпус 

данных устройства сделан из прочной нержавеющей стали и устойчив практически к любым 

воздействиям и агрессивным средам, в том числе при погружении в воду, что позволяет их 

хирургическим путем вживлять в организм животных. Термографы являются полностью 

автономными, экономичными устройствами, не требующими для своей работы какой-либо 

энергии, так как содержат литиевую минибатарею, обеспечивающую питание всех узлов в 

течение 8-9 лет. Несмотря на миниатюрные размеры, данные устройства, в частности 

модификации DS 1922L-F5 (Dallas Semiconductor), имеют большой объем памяти (до 8 Кбайт), 

позволяющий вести мониторинг длительных процессов, включая возможность отложенного 

старта процедуры регистрации на любой срок. Установка желаемых параметров измерения и 

считывание данных, накопленных в памяти регистратора iButton, осуществляется с помощью 

обычного персонального компьютера. Благодаря специализированной компьютерной 

программе зарегистрированные термографом данные можно представить в виде таблицы или 

графика, а также сохранить их в файле для дальнейшего анализа и архивирования. 

Высокое разрешение при измерении температуры, миниатюрность размера и маленький 

вес, большая емкость памяти накапливаемых результатов, полная инертность корпуса при 

взаимодействии с биологическими объектами позволяют вести непрерывные систематические 

наблюдения за колебаниями температуры тела в течение длительного периода (круглогодично) 

в естественной обстановке содержания животных, не причиняя животным никакого 

воздействия. 

При исследованиях терморегуляции якутской лошади полученные нами данные 

указывают на высокую адаптивную способность организма лошади якутской породы к 

изменчивым условиям содержания. Так, в летнее и зимнее время температура тела животных 

находилась на стабильном уровне по сравнению с периодами межсезонья (рис. 1 и рис. 2). 

Колебания динамики суточной температуры тела кобыл в сентябре возрастала до 2,850, в 

октябре - 1,53º, в ноябре - 1,1º и в декабре - 0,89º (рис. 3 и 4). Эти данные указывают, что 

адаптационные терморегуляторные механизмы лошади активируются в октябре, в 
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последующие месяцы суточные температуры тела, несмотря на довольно сильные морозы в -

25-300 и ниже, стабилизируются. Таким образом, влияние низких отрицательных температур в 

зимние месяцы на животных с уже сформировавшимся зимним типом терморегуляции, 

оказывают меньшее влияние на температуру тела, чем первые осенние холода, когда животные 

физиологически не подготовлены к низким температурам среды. По результатам исследований 

готовятся рекомендации по особенностям содержания и кормления лошадей в периоды 

межсезонья. 

Широкое применение автономных термографов iButton открывает большие 

возможности проведения исследований фундаментального и прикладного характера в 

животноводстве - для глубокого понимания особенностей терморегуляции животных в 

различные сезоны в зависимости от физиологического состояния и возрастном аспекте, при 

изучении температурного режима животноводческих комплексов, в ветеринарной медицине - 

при применении новых препаратов, лекарственных и профилактических средств. 
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Аннотация. В работе рассматриваются состояние информатизации сельского хозяйства 

России, а также научно обоснованные предложения по развитию информатизации, Интернет-

технологий в рамках единого Интернет-пространства аграрных знаний. 

Abstract. In this work we consider the state of informatization of Russian agriculture and also 

the scientifically grounded suggestions for development of information system development, Internet 

technologies within the unified Web space of agrarian knowledge. 

Ключевые слова: информатизация сельского хозяйства России; единое Интернет-

пространство аграрных знаний; интернет-технологии. 

Keywords: informatization of Russian agriculture; integrated Internet space of agrarian 

knowledge; Internet-based technology. 

 

Россия отстает от Запада по уровню информатизации сельского хозяйства (с/х) на 30-40 

лет, поскольку глубокие преобразования последних лет не стимулировали внедрение в 

сельскохозяйственное производство новейших достижений в области информационных 

технологий (ИТ). 

Игнорирование комплексного, сбалансированного развития информационных технологий 

на базе интеграции информационных потоков, программного обеспечения, 

телекоммуникационных устройств привело к тому, что мы сегодня имеем - информационные 

технологии практически не работают, не влияют на развитие производительных сил, создают 

иллюзию их обслуживания и представляют собой, в основном, лишь инструмент рекламы. 
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Как следствие, в сельском хозяйстве доминирует «позадачный» метод разработки и 

внедрения программного обеспечения, когда приобретаются отдельные задачи у различных 

производителей, не связанные ни функционально, ни информационно, ни эргономически, хотя в 

развитых странах давно уже поняли, что только комплексная информатизация предприятий 

способна дать эффект. «Позадачный» же подход, в большинстве случаев, только дискредитирует 

саму идею информатизации. 

В свое время ВИАПИ провел мониторинг состояния информатизации агропромышленных 

предприятий из клуба АГРО-300. 

Из таблицы 1 на примере разработки программ бухгалтерского учета видны указанные 

выше тенденции позадачного подхода даже в лучших предприятиях России. Мировой опыт 

показывает, что значительный эффект от ИТ возможен лишь при преодолении определенного 

порога уровня информатизации с/х России только на базе комплексного, системного подхода к 

проблеме создания и внедрения их. 

Таблица 1 

Процентное соотношение разработчиков программ бухгалтерского учета 

Тип 

предприятий 

Собствен-

ными 

силами 

1С1 Региональная 

организация 

Российская 

организация 

Частное 

лицо 

ГНИ 

С/х 

предприятия 

23 16 45 6 6 3 

Птицефабрик

и 

43 36 21 7 0 0 

Омский бекон 80 0 20 0 0 0 

 

Во всем мире информатизация как по затратам, так и по инновационным подходам 

смещается в Интернет-пространство. В настоящее время история повторяется. Хаотичное, 

неуправляемое развитие Интернет-технологий со стороны государства и органов управления 

делает процесс их внедрения более длительным и приводит к значительному перерасходу 

ресурсов. Даже те незначительные ресурсы, выделяемые на развитие Интернет-технологий, 

используются крайне неэффективно. 

Если до настоящего момента еще можно было мириться с «позадачным» методом 

разработки и внедрения программного обеспечения в АПК в силу незначительного уровня 

информатизации предприятий, то неконтролируемое развитие Интернет-технологий сулит 

огромные издержки. 
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Например, по прогнозам ВШЭ к концу десятилетия Интернет будет обслуживать более 

50% российской экономики. 

Ситуация с Интернет-технологиями в сельском хозяйстве еще более удручающая. ВИАПИ 

проанализировал состояние и содержимое сайтов сельскохозяйственных предприятий, сайтов 

ИКС, сайтов сельскохозяйственных вузов России, НИИ РАСХН. Так, лишь около 5% 

сельскохозяйственных предприятий имеют сайты, ИКС − 48%, НИИ РАСХН - 50%, 

сельскохозяйственные вузы - 100%. При этом наполняемость (процент заполненных разделов) 

сайтов у всех организаций очень низкая при довольно плохом качестве их содержимого. 

Исходя из анализа, можно сделать вывод, что в стране идет поиск путей доведения знаний 

до потребителей методом проб и ошибок. Например, вузы пока рассматривают свои сайты, как 

витринные, не вкладывая особых средств в их рациональное использование. Их аудитория - это, 

прежде всего, абитуриенты, потом студенты, но никак не товаропроизводители, управленцы, 

научные работники и население. Представление видов аграрных знаний на сайтах держится лишь 

на энтузиазме исполнителей. При этом возросла их грамотность - появились экземпляры в виде 

электронного каталога и неупорядоченного полноформатного электронного представления, но 

полностью отсутствует упорядоченное полноформатное электронное представление. 

Еще один вывод можно сделать, исходя из проведенного анализа. До сих пор в нашей 

стране смотрят на Интернет как на один из видов СМИ, как удобное средство визуализации. 

Поэтому МСХ России не придает никакого значения развитию информационных систем (ИС), в 

частности, информационно-управляющих систем (ИУС) всех уровней − от предприятия до МСХ 

РФ, как Интернет-технологий. Поэтому в АПК создаются, в основном, витринные сайты. Хотя 

во всем мире уже давно оценили огромный потенциал Интернет-технологий, которые дают 

возможность доступа неограниченного числа пользователей к различным ИУС и ИС. Интернет 

рассматривается, как новая эволюционная ступень развития средств информатизации. 

При этом, если исходить из тезиса, что Интернет-технологии являются составной частью 

информационных технологий, для них должны быть применимы технологии, используемые в 

информатизации. Для этого должен быть актуализирован ряд методологических принципов 

создания информационных систем (ИС), сформулированных еще академиком В.М. Глушковым. 

В частности, принцип модульности и типизации. Этот принцип сводится к выделению и 

разработке максимально независимых частей системы или модулей и максимальному их 

использованию в различных подсистемах. 

Следует отметить, что в сельском хозяйстве, где большое количество типовых 

организаций, принцип модульности и типизации должен быть взят за основу при разработке ИС. 

Исходя из изложенного, ВИАПИ предложил развивать информатизацию, Интернет-

технологии в рамках единого информационного Интернет-пространства аграрных знаний 
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(ЕИПАЗ) с единых научно-методологических позиций [1]. Возможность создания ЕИПАЗ 

проверена на основе экономико-математического моделирования. 

ЕИПАЗ представляет собой интеграцию разработок, публикаций, консультационной 

деятельности, нормативно-правовой информации, дистанционного обучения, пакетов 

прикладных программ, баз данных, разработанных НИИ РАСХН, вузов сельскохозяйственного 

профиля, агропромышленных изданий и издательств, НИИ РАН и других организаций, 

занимающихся сельскохозяйственной тематикой, с единых позиций в целях облегчения поиска 

потребителями нужной информации с размещением у одного провайдера под управлением 

мощной СУБД на основе единых классификаторов, например, государственного рубрикатора 

научно-технической информации ГРНТИ и общероссийского классификатора продукции ОКП. 

Такая интеграция предусматривает разработку типового сайта НИИ, вуза, 

сельскохозяйственного предприятия, информационно-консультационного центра с включением 

в них разделов «Научное сопровождение агропромышленного производства», 

«Документооборот», «Статистика», «Электронная торговая площадка», «Электронная биржа 

труда» для облегчения доступа к информационным Интернет-ресурсам, его бесплатной передачи 

товаропроизводителям и размещением уже наполненных сайтов у одного провайдера. 

Размещение этих видов аграрных знаний в унифицированном виде в мощную систему 

управления базами данных (СУБД), которая способна обрабатывать миллионы экземпляров 

записей с достаточной скоростью на основе ГРНТИ, ОКП позволит осуществлять возможность 

различной аналитической обработки информации, в частности, строить различные рейтинги, 

выборки, группировки, рассчитывать индексы цитирования, обнаруживать плагиат, а также, как 

уже упоминалось, сводить напрямую продавцов и покупателей с расчетом транспортного плеча 

и оптимизацией издержек, проводить целенаправленную миграцию трудовых ресурсов, сдавать 

в лизинг ПО, проводить ценовой мониторинг и т.д. 

В этих целях, исходя из результатов анализа различных сайтов сельскохозяйственной 

направленности, предложены и частично программно реализованы структуры указанных выше 

типовых сайтов. 

При этом экономия только на разработке и сопровождении сайтов превысит 1 млрд рублей 

в год. Реализация портала ЕИПАЗ в таком виде позволит шагнуть сельскому хозяйству 

действительно в информационное общество, о котором много говорится, но ничего не делается. 

Конечно, на данном этапе реализация такого прорывного проекта, которого нет еще ни в 

России, ни в мире, в полном объеме представляется нереальной задачей. Выход видится в 

следующем: попытаться собрать то, что есть в электронном виде (публикации, разработки, 

дистанционное обучение, консультационные услуги и т.д.), разработать грамотную архитектуру 

их представления в Интернет-пространстве и начать ее поэтапную реализацию. 
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На следующих этапах должны быть разработаны базы данных, пакеты прикладных 

программ, определенные в проекте программы развития информатизации сельского хозяйства 

[2]. 

Разработка ЕИПАЗ на начальном этапе не требует значительных затрат, в отличие от 

реализации промышленной технологии проектирования, разработки и внедрения 

информационных систем. 

Что касается пакетов прикладных программ, особенно, относящихся к информационно-

управляющим системам, то перед тем, как «кидаться» их разрабатывать, необходимо разобраться 

с проблемой поиска новых способов управления в нашем компьютерном веке. В свое время 

появление сельскохозяйственных машин повлекло за собой изменение как структуры 

производства, так и структуры системы управления агропромышленными предприятиями. 

Аналогичные последствия должны были бы произойти с началом массового внедрения ПК, 

однако этого не произошло. Типичный пример - бухгалтерский учет. В существующем виде он 

основан на многократном агрегировании первичной информации о технологической операции 

ручным методом в различных срезах. Все современные программные средства по автоматизации 

бухгалтерии повторяют данную технологию. Возможности же ЭВМ позволяют хранить и 

производить расчеты на основе первичной информации без создания промежуточных расчетных 

баз данных. 

Практика внедрения ЭВМ требует формализации общих принципов и методов 

организации производственного процесса, управления этими процессами, которые определенно 

обуславливали бы эффективное использование трудовых, вещественных, энергетических и 

информационных ресурсов. 

Все большее количество функций управления поддаются автоматизации за счет, с одной 

стороны, разработки стандартов на них, обучения менеджеров некоторым стандартным 

функциям управления, с другой − за счет увеличения технических возможностей аппаратно-

программных средств ЭВМ. 
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Аннотация. В работе дан анализ состояния и перспективы развития научно-

образовательных ресурсов как итога мониторинга сайтов аграрных вузов. Проведен 

сравнительный анализ мониторингов указанных ресурсов 2009 и 2013 гг. Предложены 

варианты интеграции представленных на сайтах знаний в рамках Единого Интернет-

пространства Аграрных Знаний (ЕИПАЗ). Обсуждаются вопросы эффективности внедрения 

такой разработки. 

Abstract. This paper presents an analysis of the status and prospects of development of 

scientific and educational resources as a result of monitoring sites in agricultural Universities. The 

comparative analysis of the monitoring of these resources 2009 and 2013 Proposed integration 

options presented on the sites of knowledge in a Single online space Agricultural Knowledge 

(EIPAS). Discusses the effectiveness of the implementation of such development. 

Ключевые слова: информационные системы; информационные научно-

образовательные ресурсы; программное обеспечение; единое Интернет-пространство 

аграрных знаний; модульность и типизация. 

Keywords: information systems; information science and educational resources; software; 

an unified Internet space of agrarian knowledge; modularity; and typing. 

 

Анализ деятельности ИКС показывает, что сельхозтоваропроизводителями 

востребована информация, представленная в следующем виде: 

 Нормативная и нормативно-правовая документация; 
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 Прикладные разработки и инновационные проекты; 

 Веб-публикации - электронные библиотеки аграрной науки; 

 Базы данных и знаний; 

 Пакеты прикладных программ в онлайновом режиме; 

 Дистанционное обучение; 

 Электронная торговая площадка; 

 Электронная биржа труда. 

Эта же информация, в том или ином виде, содержится и на сайтах НИИ РАСХН, 

сельскохозяйственных вузов, агропромышленных изданий и издательств, НИИ РАН и других 

организаций, занимающихся сельскохозяйственной тематикой. 

В исследованиях ВИАПИ прошлых лет было показано, что в настоящее время 

существуют все предпосылки к созданию типовых сайтов НИУ РАСХН, 

сельскохозяйственных предприятий, ИКС, а также сельскохозяйственных вузов. Это и 

результаты моделирования возможных путей интеграции разработок, публикаций, 

консультационной деятельности, прочих информационных ресурсов, представленных на 

сайтах вузов сельскохозяйственного профиля, агропромышленных изданий и издательств, 

НИИ РАН и других организаций, занимающихся сельскохозяйственной тематикой, в ЕИПАЗ 

с единых позиций в целях облегчения поиска потребителями нужной информации (см. [1]). 

Сравнение публикаций, представленных в Интернете на сайтах НИУ РАСХН и 

сельскохозяйственных вузов, показывает равнозначное количество этого вида 

информационного ресурса. Поэтому назрела необходимость провести анализ и 

систематизацию информационных научно-образовательных ресурсов, представленных в 

Интернет-пространстве, в основном, сельскохозяйственными вузами, а также предложить 

научно обоснованные Интернет-технологии интеграции этих ресурсов с базами данных 

ЕИПАЗ. 

Для анализа состояния и объемов информационных научно-образовательных ресурсов 

в Интернет-пространстве была разработана анкета, состоящая из 70 показателей, 

сгруппированных в 17 групп. 

Итоги проведенного мониторинга. 

Все вузы имеют сайты, при этом, при среднем показателе полноты чуть выше средней 

(53,4%), значительное количество позиций (40%) заполнена очень хорошо (свыше 75%), что 

компенсируется, однако, ещё большим количеством позиций, полнота которых ниже 50% . 
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В работе проведен анализ показателей с разнообразной их группировкой, однако 

полнота показателей, наиболее интересная с точки зрения ЕИПАЗ, много ниже средней). 

Сравнение значений показателей, указанных выше, 2013 года с соответствующими 

показателями 2009 года показывает следующие результаты [2]. 

1. Разработки. Из 59 вузов за эти годы только 47 представляли на сайтах разработки 

(80%). При этом прирост разработок составил 30,7%, но этот прирост обеспечили 

только 13 вузов, остальные либо сократили, либо вообще прекратили 

публиковать разработки. 

2. Публикации. Из 59 ВУЗов за эти годы только 44 представляли на сайтах 

публикации (75%). При этом прирост публикаций составил 871.4%, но этот 

прирост обеспечили опять же только 10 ВУЗов. 

3. Базы данных. Из 59 вузов в 2009 году только 2 вуза представляли на сайтах базы 

данных (17) и 4 вуза в 2013 году (6) в виде неупорядоченного списка. Проверить 

их работоспособность невозможно. Произошло сокращение на 64,7%. Причем 

это пробовали сделать разные вузы в разные годы. 

4. Пакеты прикладных программ (ППП). В 2009 году не было ни одного вуза, на 

сайтах которых были бы представлены пакеты прикладных программ. Лишь в 

2013 году на сайтах 5 вузов появились 50 ППП. Все в виде неупорядоченного 

списка. 

5. Дистанционное обучение. В 2009 году не было ни одного вуза, на сайтах 

которых было бы представлено дистанционное обучение. Лишь в 2013 году на 

сайтах 26 вузов появились 675 представлений этого вида знаний. Все в виде 

неупорядоченного списка. 

6. Консультанты. В 2009 году не было ни одного вуза, на сайтах которых был бы 

представлен этот вид деятельности. Лишь в 2013 году на сайтах 5 вузов появились 

по одному консультанту в виде неупорядоченного списка. 

7. Нормативно-правовая информация (НПИ). В 2009 году не было ни одного 

вуза, на сайтах которых был бы представлен этот вид информации. В 2013 году 

на сайтах сразу 39 вузов появилась данная информация. При этом в виде 

неупорядоченного списка 299 экземпляров, в виде неупорядоченного 

полноформатного электронного представления - 936. 
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Из сравнения результатов мониторинга содержимого сайтов сельскохозяйственных 

вузов, касающихся вышеперечисленных аграрных знаний, не только на уровне вуза, но и на 

уровне факультетов и кафедр, можно выделить два основных результата. 

Первый. Технология разработки сайтов довольно примитивна, ни в одном вузе при 

этом не используются современные инструментальные программные средства разработки и 

управления сайтами. Это видно из того факта, что суммы объемов видов аграрных знаний как 

по факультетам, так и по кафедрам, не совпадают с соответствующими суммами целиком по 

вузам. Величины разнятся как в одну, так и в другую сторону. 

Второй. Кроме неупорядоченного списка представлений аграрных знаний появились и 

такие виды, как электронный каталог и неупорядоченное полноформатное электронное 

представление. При этом полностью отсутствует упорядоченное полноформатное 

электронное представление. 

Интеграция информационных ресурсов единого информационного Интернет-

пространства АПК, представленных, в основном, в виде разработок, публикаций, 

консультационной деятельности, нормативно-правовой информации, дистанционного 

обучения, пакетов прикладных программ, баз данных, являющихся содержательной основой 

ЕИПАЗ позволит осуществить доступ к ним широкого круга пользователей с достаточным 

временем отклика, удобством пользования и типовым представлением. Технологической или 

инструментальной основой ЕИПАЗ является система управления базами данных (СУБД), 

позволяющей хранить и перерабатывать огромное количество информации с достаточной 

скоростью. 

Исходя из приведенного выше, можно сделать вывод, что в стране идет поиск путей 

доведения знаний до потребителей методом проб и ошибок. Вузы пока рассматривают свои 

сайты, как витринные, не вкладывая особых средств в их рациональное использование. Их 

аудитория - это, прежде всего, абитуриенты, потом студенты, но никак не 

товаропроизводители, управленцы, научные работники и население. Представление видов 

знаний из ЕИПАЗ на сайтах держится лишь на энтузиазме исполнителей. При этом возросла 

их грамотность - появились экземпляры в виде электронного каталога и неупорядоченного 

полноформатного электронного представления, но полностью отсутствует упорядоченное 

полноформатное электронное представление. 

ВИАПИ ранее были предложены для НИУ Россельхозакадемии, ИКС, 

сельскохозяйственных предприятий варианты интеграция соответствующих 

информационных ресурсов на базе типовых сайтов в силу небольшого количества их и слабой 

наполненности (витринные сайты). Однако совсем другое дело с сайтами 

сельскохозяйственных ВУЗов. Во-первых, все вузы имеют сайты, во-вторых, сайты 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 370 

 

 

достаточно насыщенны, содержат большой объем информации. Правда, как показано выше, 

информация предназначена для довольно узкой аудитории: абитуриентов и студентов. 

Из трех возможных вариантов интеграции в ЕИПАЗ [1] наиболее предпочтительным 

для сельскохозяйственных вузов является третий вариант, когда лишь часть информации в 

полноформатной форме перенесена в ЕИПАЗ, а в виде каталогов перенесена полностью. 

Например, переносятся в базы данных ЕИПАЗ такие виды представления знаний, как 

публикации, разработки, нормативно-правовая информация, т.е. те виды, поиск по которым 

требует быстрого перебора всех сайтов, в частности, с использованием контекстного поиска. 

Эффективность внедрения. Эффект от внедрения состоит из нескольких 

составляющих. Основные из них: Эффект первого рода состоит из экономии затрат на 

разработку, сопровождение и информационное наполнение сайтов при переходе их на 

типовые. Оценивается в 5 млрд рублей. Эффект второго рода связан с приобретением 

принципиально новых знаний широким кругом разработчиков ИС о промышленных 

(индустриальных) технологиях проектирования, разработки и внедрения ИС на основе 

типового и автоматизированного проектирования, в частности, сайтов. В настоящее время 

появляются сайты, на которых чувствуется влияние наших работ в части создания ЕИПАЗ. 

Эффект третьего рода связан с существенным повышением эффективности использования 

информационного ресурса в АПК. Для этого, правда, необходимо еще решить следующие 

задачи: оформить знания, накопленные в институтах, в виде информационных продуктов: 

программных продуктов, баз данных, электронных библиотек, консультационных услуг 

потребителям, программных систем и пр., доступ к которым осуществляется через Веб-

представительство организаций, входящих в ЕИПАЗ, и который дает возможность доступа 

неограниченного числа пользователей к различным ИУС и ИС. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме формирования иноязычной 

социокультурной компетенции в рамках занятий по лингвострановедению. Рассматривается 

содержание понятия «социокультурная компетенция» и проблема связи языка и культуры. 

Проводится граница между понятиями «нация», «национальность», «этничность». 

Описывается значимость выделения в культурных текстах данного общества ключевых 

семантических единиц, отражающих культурно-исторический опыт и позволяющих поместить 

язык в контекст культуры. 

Abstract. This study deals with the formation of foreign language socio-cultural competence 

as a necessary part of a cultural studies course syllabus. The concept of socio-cultural competence is 

explained and the problem of the relationship between language and culture is discussed. The line is 

drawn between the concepts of "nation", "nationality", and "ethnicity". The article emphasizes the 

importance of the ability to identify Keywords and key phrases in the cultural texts of the society under 

study. Such Keywords and phrases reflect the cultural and historical experience of the society and 

allow the student to place the language within the context of culture. 

Ключевые слова: социокультурная компетенция; лингвострановедение; культурный 

текст; реалия. 

Keywords: socio-cultural competence; cultural studies; cultural text; realia. 

 

В современной образовательной среде принят компетентностный подход к обучению, 

когда целью обучения становится не получение конкретных знаний, а развитие в обучающемся 
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способностей, необходимых для самостоятельного решения задач в различных сферах 

профессиональной деятельности [1]. Под компетенцией в настоящей работе понимается 

сочетание знаний, умений и опыта, позволяющее «решать практические задачи в различных 

сферах жизни и деятельности на базе теоретических знаний и практического опыта» [2]. 

ФГОС по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г.) 

перечисляет, в числе прочих, следующие виды профессиональной деятельности: обеспечение 

контактов с зарубежными странами, анализ социально-политического и культурно-

исторического развития зарубежных стран, освещение существующей ситуации в зарубежных 

странах, а также культурно-просветительская, научно-просветительская и преподавательская 

деятельность, связанная с историей, культурой, политикой, экономикой и прочими сферами 

жизни стран изучаемого региона. Все эти виды деятельности требуют от профессионала более 

глубокого понимания иноязычного общества, чем «взгляд со стороны», когда знания о родной 

для профессионала культуре применяются при интерпретации иноязычной культуры. Для 

адекватной интерпретации иноязычной культуры необходимо понимать внутренние процессы 

и законы данного общества, как в историческом, так и в современном аспекте. Следовательно, 

студенты, обучающиеся по направлению «Зарубежное регионоведение», для 

высококачественного профессионального общения должны обладать рядом знаний об 

обществе страны изучаемого языка - так называемых, социокультурных знаний. 

Социокультурная компетенция (СКК), таким образом, представляет собой совокупность 

знаний о культуре, истории, социально-экономическом и политическом развитии страны 

изучаемого языка и способность применять эти знания для того, чтобы «варьировать свое 

речевое поведение в зависимости от сферы и ситуации общения» [3]. 

Каким образом данная компетенция развивается на занятиях по лингвострановедению? 

Непременной предпосылкой глубинного понимания любого общества является понимание 

культуры и истории этого общества, а необходимым условием понимания иностранной 

культуры является, в первую очередь, знание соответствующего языка. Сложно отрицать связь 

языка и культуры в целом и в конкретном обществе в частности. По мнению В. И. Карасика, 

язык «существует, прежде всего, в языковом сознании — коллективном и индивидуальном. 

Соответственно языковой коллектив, с одной стороны, и индивидуум, с другой стороны, 

являются носителями культуры в языке» [4]. Студенты изучают лексику, грамматику, 

синтаксис и прочие собственно лингвистические аспекты на отдельных занятиях по 

английскому языку, а неязыковые предметы дают студентам представление о различных 

аспектах функционирования общества. Лингвострановедение, как языковой предмет, может 
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выполнить объединяющую функцию и соединить язык и культуру, язык и экономико-

политические традиции, язык и историю. Очевидно, что знания грамматических правил, по 

которым функционирует язык, недостаточно для полноценного общения. Г.Д. Томахин 

называет важнейшим условием успешного общения наличие у коммуникантов общих фоновых 

знаний и говорит о том, что лингвострановедение должно не столько «через слово познавать 

культуру», сколько использовать фоновые знания о культуре изучаемого региона «для более 

полного раскрытия значения слова и обеспечения его адекватного понимания в акте 

коммуникации» [5]. 

Таким образом, целью лингвострановедения, на наш взгляд, является обеспечение 

иноязычной социокультурной компетенции посредством усвоения культурно значимых 

лексических единиц и реалий, являющихся частью фоновых знаний данной культуры и 

необходимых для понимания культурно-исторических процессов, происходивших и 

происходящих в данном обществе. Мы полагаем, что самым важным инструментом в процессе 

овладения данной компетенцией являются ключевые слова и ключевые реалии. Умение 

правильно поместить их в культурно-исторический контекст данного общества и умение 

правильно употреблять их в речи, собственно, составляют основу иноязычной 

социокультурной компетенции. 

Еще один интересный вопрос касается этнокультурной идентичности общества 

изучаемого региона. Поскольку любое общество не является однородным и застывшим во 

времени, но, напротив, неоднородно и изменчиво, необходимо учитывать относительную 

значимость любых культурных реалий, знаков, концептов и лексических единиц в различные 

периоды существования отдельно взятого общества и в различных подгруппах данного 

общества. Кроме того, нужно различать «нацию» как понятие, связанное с административно-

государственным делением, и «национальную идентичность» как форму воображаемого 

отождествления с символами и дискурсами национального государства. Государства нельзя 

воспринимать просто как политические образования, напротив, нужно рассматривать их как 

«системы культурной репрезентации, через которые национальная идентичность постоянно 

воспроизводится в качестве дискурсивной деятельности» [6]. Необходимо различать понятия 

«этничность» и «национальность». 

В связи с этим, особый интерес представляют такие страны, как США, где «нация» 

исторически складывалась из множества этнических групп с различными культурно-

языковыми традициями; однако в то же время их объединяет наличие общего культурно-

исторического опыта, который сформировал, и продолжает формировать, набор общих 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 374 

 

 

ключевых знаков культуры - культурных текстов, культурных традиций, культурно-

исторических реалий и, наконец, доминирующих ценностей и убеждений. 

Таким образом, для формирования иноязычной социокультурной компетенции 

чрезвычайно важно умение свободно и эффективно общаться на языке изучаемого региона. 

Неотъемлемой частью этого умения является способность понимать и грамотно 

интерпретировать значимые ключевые культурные знаки общества данной страны. Для этого 

нужно научиться выделять в культурных текстах ключевые лексические единицы, 

обладающие культурно-исторической значимостью и необходимые для обсуждения различных 

социальных, политических, культурных и прочих аспектов жизни данного общества, и 

употреблять их в собственных высказываниях. 
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Аннотация. Статья об изучении особенностей использования рисуночного теста 

студентами Вилюйского педагогического колледжа им. Н.Г. Чернышевского для коррекции 

агрессивности детей с нарушением интеллекта во время педагогической практики. 

Abstract. The article is about the study of the use of the features drawing tests students Vilyui 

College of Education. N.G. Chernyshevsky correction aggressiveness of children with intellectual 

disabilities during teaching practice. 

Ключевые слова: видеоиндустрия; изотерапия; детская агрессивность; коррегирующие 

меры. 

Keywords: video industry; isotherapy; children's aggression; remedial measures. 

 

Актуальность темы несомненна, поскольку число детей с таким поведением 

стремительно растет. Это вызвано суммацией целого ряда неблагоприятных факторов: 

● ухудшением социальных условий жизни детей; 

● кризисом семейного воспитания; 

● невниманием школы к нервно-психическому состоянию детей; 

● увеличением доли патологических родов, оставляющих последствия в виде 

повреждений головного мозга ребенка. 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 376 

 

 

Важность этой проблемы не вызывает сомнения в связи с ростом насилия и 

враждебности в современном обществе. Многие авторы отмечают, что агрессивность 

затрудняет приспособление детей к условиям жизни в обществе и играет значительную роль в 

отклоняющемся поведении несовершеннолетних. Агрессивное поведение вызывает 

соответствующую реакцию окружающих, а это в свою очередь, ведет к усилению 

агрессивности. Свою долю вносят и средства массовой информации, кино- и видеоиндустрия, 

регулярно пропагандирующие культ насилия. 

Работа посвящена изучению агрессивности детей младшего школьного возраста с 

нарушением интеллекта, с помощью теоретического анализа ранее изданных работ и 

экспериментального исследования с использование рисуночных методик «Дом, дерево, 

человек», «Несуществующее животное» и ряда других рисуночных методик. 

Исследованию агрессивности посвящено немало работ, как в отечественной, так и в 

зарубежной психологии. Такие ученые, как А. Бандура, А. Берковитц, Г.Э. Бреслав, Б. Бэрон, 

К. Лоренц, А. Реан, Д. Ричардсон, Э. Фром, И.А. Фурманов рассматривали эту проблему с 

различных точек зрения: теорий и факторов возникновения, особенностей проявления, форм и 

видов агрессивности.  

Под агрессивностью мы понимаем свойство личности, «выражающееся в готовности к 

агрессии». Агрессивность представляет собой психическое явление, выражающееся в 

стремлении к насильственным действиям, индивидуальную предрасположенность к 

агрессивному поведению. Агрессивность относится к нарушениям социального поведения. 

Характерным признаком агрессивного поведения является преднамеренное нарушение личных 

прав других людей с целью нанесения им ущерба. 

В современной психологии не существует общепринятой теории агрессивности. 

Рассмотрим наиболее фундаментальные и детально проработанные концепции. Самое раннее 

и, возможно, наиболее известное теоретическое положение, имеющее отношение к 

агрессивности, − это то, согласно которому данное поведение по своей природе 

преимущественно инстинктивное. Согласно этому подходу, агрессия возникает потому, что 

человеческие существа генетически или конституционально «запрограммированы» на 

подобные действия. Данной точки зрения придерживались такие ученые, как Ардри, Н. Лоренц, 

З. Фрейд. Они считали, что агрессия в той или иной форме всегда будет нас сопровождать. 

Проблема агрессивности также остро стоит и в среде умственно отсталых детей. Это 

напрямую влияет на их жизнь: общение со сверстниками и взрослыми, социальную адаптацию, 

учебную и трудовую деятельность. У умственно отсталых младших школьников выделяются 

следующие виды агрессивности: агрессивность как проявление компенсаторной реакции при 

инфантильно-гедонистической мотивации в связи с трудностями учебной деятельности; 

агрессия как проявление эксплозивное при олигофрении; агрессивность как проявление 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 377 

 

 

извращенных влечений (сексуального, инстинкта самосохранения); агрессивность при 

психомоторном и аффективном возбуждении; агрессивность как реакция протеста на 

трудности во взаимоотношениях; агрессивность при дистрофических нарушениях; 

агрессивность подражательного характера, становящаяся стереотипом поведения; 

агрессивность как проявление групповой солидарности. 

А для диагностического использования рисунков очень важно, что они отражают, в 

первую очередь, не сознательные установки человека, а его бессознательные импульсы и 

переживания. Именно поэтому рисуночные тесты так трудно «подделать», представив в них 

себя не таким, какой ты есть в действительности. 

Как и прочие проектные тесты, рисуночные методики очень информативны, т.е. 

позволяют выявить множество психологических особенностей человека. При этом они просты 

в проведении, занимают немного времени и не требуют никаких специальных материалов, 

кроме карандаша и бумаги. 

Цель эксперимента: изучение особенностей использования рисуночного теста 

студентами Вилюйского педагогического колледжа им. Н.Г. Чернышевского для коррекции 

агрессивности детей с нарушением интеллекта во время педагогической практики. 

В последние годы научный интерес к проблемам детской агрессивности существенно 

возрос, но, к сожалению, работы большей частью заключают в себе теоретические рассуждения 

о ее механизмах и проявлениях. В то же время, исследований, основанных на реальном опыте 

коррекции и терапии, относительно немного. 

Между тем, особенно важной является помощь дошкольникам, агрессивность которых 

находится только в стадии становления. Это позволяет предпринять своевременные 

коррегирующие меры. 

Никакое другое поведение так не раздражает взрослых и не дезаптирует детей, как 

агрессивное. Это одно из немногих состояний, когда родители стараются привести ребенка к 

специалисту как можно раньше. Агрессивность проявляется в широком диапазоне от резких 

высказываний до физических действий, являя собой тот редкий случай, когда больной ребенок 

вызывает вместо сочувствия всеобщее раздражение и нередко - ответную агрессию, даже со 

стороны специалистов. 

Задачи эксперимента: 

● анализировать психолого-педагогическую, методическую и дополнительную 

литературу; 

● исследовать опыт психологов и социальных педагогов по данной теме; 

● апробировать использование рисуночных тестов студентами для исследования в 

детском саду и школах. 
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Агрессивные дети - один из самых малоуправляемых и плохо поддающихся терапии 

контингентов больных. Проявления агрессивности чаще всего встречаются при психических 

заболеваниях, первое место в терапии которых принадлежит, естественно, медикаментозной, 

биологической терапии. Однако и психокоррекционные методы здесь играют весьма важную 

роль, ибо без них адаптация ребенка/подростка к окружающей социальной среде невозможна. 

Практическая значимость - некоторые аспекты данного исследования могут быть 

применены в работе со студентами педагогического колледжа для развития их психолого-

педагогической и методической компетенции. 

Результат эксперимента - студенты педагогического колледжа: 

● овладевали методикой и технологией выполнения рисуночных тестов для 

изучения социализации и коррекции детской и подростковой агрессивности; 

● выпускники активно применяют в своей педагогической деятельности данный 

вид рисуночного тестирования; 

● у экспериментальной группы дошкольников и школьников наблюдаются 

снижение уровня агрессивности, рост интереса к познавательной деятельности. 

Тест Ф. Гуденафа «Нарисуй человека», тест М.З. Дукаревич «Несуществующее 

животное». 

Анализ рисуночных тестов показывает, что в рисунках преобладают скупые 

графические линии, используются неяркие темные тона. 

На формирующем этапе эксперимента студентами были проведены ряд мероприятий: 

   Сроки Наименование мероприятий  Сопровождающий вид 

деятельности 

Октябрь Рисунок семьи 

 

Беседа с родителями 

Ноябрь Животное в динамике Дыхательная релаксация 

Декабрь События из жизни Обсуждение нарисованного 

Февраль Нарисуй мне, кто твой друг Праздничное мероприятие 

Март Мама чем-то недовольна Психологическая терапия 

Апрель Как пройдет день рождения Ролевая игра 

Цель формирующего эксперимента: научить ребенка контролировать свое 

эмоциональное состояние, освоить позитивные формы общения со сверстниками. 

1 этап. Цель: обучить приемлемым способам выражения гнева. 

Изотерапия: рисование и лепка обидчика, рисование самого себя («Автопортрет»), 

«красивое и безобразное», «Монотипия», «Кляксография», «Штриховка». 
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2 этап. Цель: обучить приемам снятия напряжения. 

Выполнять отдельные упражнения для расслабления рук, ног, туловища, шеи, лица без 

использования формул самовнушения. 

Упражнения: 

Для рук − «Роняем руки», «Трясем кистями», «Стряхиваем воду с пальцев», 

«Мельница». 

Для ног - «Шагают ножки по лесной тропинке», «Пружинки». 

Для туловища - «Напрягаем животик», «Штанга», «Шарик». 

Для лицевых мышц - «Стиснем зубы», «Широкая улыбка». 

3 этап. Цель: выработать произвольность действий, научить регулировать поведение в 

коллективе. 

Изотерапия: спиралеобразное спонтанное рисование. Фроттаж. «Дорисуй предмет». 

Составление предметов и образов из геометрических фигур. Занятия с разрезным и 

эмоциональными профилями «Угадай и собери». 

4 этап. Цель: обучить позитивному общению со сверстниками, формировать моральные 

представления, помочь в открытии своего «Я». 

Изотерапия: рисование «Я и мои друзья», «Мое настроение», «Моя семья», «Наша 

группа», «Как я провел день», портреты папы, мамы, автопортрет, «Графическая музыка», 

пуантилизм. 

Рисование ценно тем, что дает возможность детям полнее выразить себя невербально - 

ведь вербальная система коммуникации развита у них еще недостаточно. Кроме того, 

рисование позволяет ребенку отреагировать свои эмоции, выплеснуть агрессию на бумагу, дать 

волю своей фантазии: ведь нарисованное - это в какой-то мере сбывшееся. Как считает А.И. 

Захаров, рисование - это не только невербальный способ коммуникации, но и средство развития 

ребенка, поскольку помогает ему разобраться в своих переживаниях. 

Агрессивные дети обычно и в рисунках агрессивны: их постоянным содержанием 

являются войны, оружие, столкновения и т.п. Уже сам характер рисунка может говорить о 

повышенной возбудимости: особенно симптоматичны размазанность и разбросанность 

компонентов рисунка, нечеткая композиция, черно-белое, некрасочное выполнение и т.п. 

Интересен цветовой анализ рисунка: при сильном напряжении и тревоге цветность 

снижается вплоть до полного отсутствия. При страхе и чувстве одиночества ребенок рисует 

себя черным цветом. Изображение кого-либо из членов семьи или знакомых красной краской 

говорит о том, что данный человек вызывает у ребенка состояние возбуждения. Оно может 

быть различным в зависимости от отношения ребенка к этой личности: при хорошем 

отношении − чувство радости, при плохом − показатель агрессивных стремлений, тревоги. 
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О симпатиях ребенка к кому-либо из изображенных на рисунке говорит одинаковая 

раскраска фигур ребенка и этого человека (если остальные фигуры окрашены другим цветом). 

Изображение кого-либо, окрашенное в синий цвет, может расцениваться как символ любви и 

привязанности к нему. 

Перед началом работы ребенка обязательно нужно предупредить, что важен сам факт 

рисования, а качество рисунка значения не имеет. Младшим школьникам следует 

дополнительно сообщить, что никаких отметок за выполненную работу выставляться не будет. 

Возможны два варианта работы над рисунком: 

1. Ребенок работает в кабинете специалиста во 2. Детям старше 10 лет рисуют на определенную 

время сеанса. Обычно пациент получает задание тему может быть задан как домашнее задание, 

нарисовать что-либо и сразу приступает к делу.  Обычно предлагается нарисовать какую-нибудь 

С маленькими детьми (5-8 лет) можно применять ситуацию, в которой он вел себя агрессивно. Этот 

такой распространенный метод: просить их нари- способ больше способствует раскрытию и отреа- 

совать рисунок семьи, а пока он этим занимается, гированию чувств, осознанию своего поведения, 

работать с матерью или другими родными -  Кроме того, выполняя это задание, пациент должен 

проводить беседу или тестирование, собирать   приложить волевое усилие, привлечь внутренний 

анамнез или что-либо объяснять и пр.    контроль, что очень важно для агрессивного 

               ребенка 

Для достижения психотерапевтического эффекта очень важно не только задать, но и 

принять домашнее задание. О его выполнении лучше спрашивать в самом начале сеанса. 

Следует обязательно сдержанно похвалить ребенка, независимо от качества выполнения, при 

нем убрать работу в специальную папку или поставить на видное место, как бы выделяя 

творение − а, значит, и его творца. 

В целях коррекции ребенку дается задание нарисовать различные конфликтные 

ситуации, желательно − в виде комиксов, показывающих динамическое развитие событий. Ему 

предлагается изобразить ситуацию, в которой он вел себя агрессивно, а затем нарисовать новую 

картинку (или ряд картинок), изображающих как он разрешает конфликт конструктивно. Такое 

моделирование ситуации является фактически обучением более адаптивному поведению, а 

действия специалиста — косвенным внушением. Несколько таких сеансов с прорисовкой как 

бывших, так и возможных ситуаций дают обучающий и закрепляющий эффект. После 

рисования ребенку рекомендуется вести себя аналогичным образом и в реальных ситуациях. 

От рисуночной терапии очень удобно переходить к любой другой: игровой, семейной, 

групповой и пр., где пациент реально контактирует с окружающими его людьми. 
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Контролирующий этап: на 3 курсе. Обработка всех результатов, формулирование всех 

этапов. Нарисовали цикл рисунков. Преобладают яркие краски, теплые тона, что показывают 

настроение, душевное состояние. 

Ожидаемый результат эксперимента - студенты педагогического колледжа: 

● овладевают методикой и технологией выполнения рисуночных тестов для 

изучения социализации и коррекции детской и подростковой агрессивности; 

● выпускники колледжа активно применяют в своей педагогической деятельности 

данный вид рисуночного тестирования; 

● у экспериментальной группы дошкольников и школьников наблюдается 

снижение уровня агрессивности, рост интереса к познавательной деятельности. 

Таким образом, проведенный эксперимент выявил тенденции агрессивности у младших 

школьников с умственной отсталостью. В основном испытуемые проявили в эксперименте 

средний и высокий уровень агрессивности, и только примерно у четвертой части выявлен 

низкий уровень агрессивности. 
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Аннотация. в статье дается схема управленческого планирования развития 

математического образования в рамках реализации Концепции развития математического 

образования в РФ. Предлагается четыре раздела планирования: правовое обеспечение, 

общесистемные мероприятия, кадровое обеспечение, информационно-методическое 

обеспечение. 

Abstract. The article gives the scheme of management of development planning of 

mathematics education in the framework of the Concept of development of mathematical education in 

Russia. It proposed four areas of planning: legal support, system-wide activities, staffing, information 

and methodological support. 

Ключевые слова: математическое образование; планирование работы; средняя школа. 

Keywords: mathematical education; work planning; high school. 

 

Концепция математического образования в РФ была принята Правительством РФ в 

декабре 2013 г. Несомненно, проблема математического образования существует и проявляется 

в разных сферах общественной и профессиональной жизни человека. Концепция предполагает 

несколько направлений ее реализации. В среднем звене предлагается обеспечить школьников 

практикоориентированными математическими знаниями; предоставить возможность 

получения разного уровня сложности математических знаний при индивидуальном подходе 

[2]. 
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Перед нами встал вопрос о том, как реализовывать в практике данную концепцию. 

Анализ литературы показал, что существуют разные предложения по реализации Концепции. 

Нам понравились мысли А. Ж. Жафярова, который считает, что объем математических знаний 

в школе превышает норму необходимого, поэтому учебную информацию нужно сократить. 

И приводит слова А. Дистервега: «Не в количестве знаний заключается образование, а в 

полном понимании и искусном применении всего того, что знаешь». Отмечается и подготовка 

учителей математики, проблемными выявляются стандарты ВПО, в рамках которых 

происходит сокращение часов по математическим дисциплинам [1]. А.Л. Семенов, один из 

разработчиков Концепции, предлагает еще одну мысль о том, что «нет неспособных к 

математике детей», проблема состоит в том, чтобы не было пробелов в знаниях [4]. По 

мнению ученых, раннее развитие способностей к любым наукам способствует раннему 

профессиональному самоопределению [3]. 

С точки зрения управления этим процессом, необходимо разработать план мероприятий 

по реализации данной Концепции в школе. Перед нами встали задачи обосновать предлагаемые 

планом мероприятия. Сам план был разбит на четыре части. Первая часть предполагает 

разработку на уровне школы нормативной базы в виде положений (конкурсов, конференций, 

олимпиад и др.), рекомендаций и других документов, необходимых для упорядочивания 

участия учителей и учеников в разных мероприятиях. Разработка документов поручается 

временно созданным рабочим группам учителей методобъединения. Контроль за исполнением 

возлагается на председателя методического объединения школы. 

Вторая часть включает планирование общесистемных мероприятий. Сюда входит 

определение конкретных программ подготовки обучающихся к муниципальному, 

региональному этапам всероссийской олимпиады школьников по математике; планирование 

работы с учащимися по подготовке к конкурсам (н-р, международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру») и конференциям (н-р, научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее»), направленных на развитие математической культуры. 

Большое место в плане занимают определение, организация и разработка элективных 

курсов, кружков для школьников, желающих получить более углубленную подготовку по 

математике, необходимую для дальнейшего поступления в профильные учебные заведения. 

Несомненно, мы не должны забывать и о внеклассной работе по предмету. Уже стало 

традиционным проведение предметных недель, поэтому при планировании нельзя забыть 

поставить мероприятие школьного уровня «Неделя математики, информатики и физики». 

Оформление классов математики, подготовка дидактического материала, организация 

конкурса «Лучшее методическое обеспечение» также находит отражение в плане работы. 
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Несомненно, что уровень преподавания учителей влияет на процесс обучения, обучение друг у 

друга дает учителям толчок для профессионально развития, поэтому необходимо 

запланировать открытые уроки. 

Третья часть посвящена кадровому обеспечению и направлена на планирование 

повышения квалификации учителей математики на различного уровня семинарах, курсах, 

конференциях и участие учителей математики в очных, дистанционных конкурсах (по 

использованию ИКТ, инновационных и методических разработок, публикаций, проектов). 

Четвертая часть предполагает управление, направленное на информационно-

методическое обеспечение. Здесь важным становится постоянный мониторинг качества 

обучения учеников математическим дисциплинам, поэтому требуется постоянный анализ 

результатов не только ОГЭ и ЕГЭ, а также промежуточных контрольных срезов, на основании 

данного анализа происходит корректировка учебного процесса. Нами запланировано и 

создание тематической страницы, посвященной математическому образованию на школьном 

сайте. Важным является и отслеживание эффективности всей работы, поэтому в плане 

определяется комплекс мер, необходимых для улучшения математического образования в 

целом. 

Успешная реализация плана сможет поднять уровень преподавания математики в МОБУ СОШ 

№ 10, что улучшит преподавание и других предметов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 

 К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
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им. М.К. Аммосова, 

 г. Якутск, Россия 

A.B. Mikhalevа, Associate 
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named after M.K Ammosova, Yakutsk, Russia 

 

Аннотация. В работе рассматривается особенность подготовки к педагогической 

практике студентов, будущих учителей физики. Определяется важность психологической 

основы методики преподавания, требования и возможные трудности педпрактики. Показаны 

ошибки обучения в технических классах и их последствия в учебной деятельности студентов, 

предложены рекомендации. 

Abstract. This work discusses the features of preparation for teaching practice of students, 

future teachers of physics. It is determined by the importance of psychological foundations of teaching 

methods, requirements and possible difficulties supervised practice. Showing errors in technical 

training classes and their consequences in the learning activities of students, made recommendations. 

Ключевые слова: педагогическая практика; психология; личность; мышление; 

воображение. 

Keywords: pedagogical practice; psychology; personality; thinking; imagination. 

 

Личность учителя выступает центральным фактором достижения высоких результатов 

в педагогической деятельности, обусловливает содержание и направленность педагогической 

деятельности и педагогического общения. Труд педагога в современной школе характеризуется 

тем, что его результатом выступает система позитивных «приобретений», психологических 

новообразований в процессе развития учащихся, которые возникают во взаимодействии с 

учителем [2]. 

Современное образование в целом стремится к переходу от объектной, «дефицитарной» 

парадигмы к субъектной, гуманистической. Основной задачей современного образования 

становится подготовка учащегося к профессиональной и личной самореализации в обществе, 
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формирование компетенций, развитие личности средствами обучения и воспитания. Это 

предполагает гуманизацию, гуманитаризацию и повышение практической ориентированности 

образования [1]. 

При подготовке студентов-физиков к педагогической практике и педагогической 

деятельности в условиях современной общеобразовательной школы мы исходим из идеи о том, 

что обучение всегда связано с саморазвитием. Процесс обучения для студентов - это не только 

приобретение знаний по предмету, но и возможность учиться разнообразно действовать, 

думать и чувствовать. Идея единства аффекта и интеллекта, как психологической единицы 

личностного развития является традиционной для российской психологии. Наряду с идеями и 

стремлениями чувства входят в область сознания и потенциально заключены в духовном «я» 

человека [4]. 

В ходе педагогической практики реализуется связь между теоретической подготовкой 

студентов к педагогической деятельности и практическим формированием опыта ее 

осуществления. Теоретическую основу знаний студентов-практикантов в психологии возраста 

и развитии познавательной сферы учащихся составляет культурно-исторический подход к 

развитию психики (теории высших психических функций Л.С. Выготского, поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина, возрастного развития психики и 

личности Д.Б. Эльконина) [3]. 

Физика и информатика имеют все права на формирование мировоззрения, мышления и 

творческих способностей учащихся. Обучение этим предметам требует особой 

подготовленности не только со стороны учащихся, но и учителей. Для учащихся это должна 

быть, прежде всего, интеллектуальная и волевая готовность, для учителей - любовь к своему 

предмету, знание психологии мышления и воображения (ведущих психических процессов для 

освоения физики и информатики) и педагогические способности. 

Группе из 25 студентов - будущих учителей физики и информатики было предложено 

письменно описать предмет, который находится у них перед глазами (это были учебная доска 

и зеркало). Анализ ответов определил дифференциацию группы на три подгруппы: достаточно 

богатое описание - 8; скудное описание - 16; не поняли задание - 1. 

Преобладание в данной группе студентов со скудным описанием предмета можно 

объяснить тем, что в школе они обучались в технических классах, где основное внимание 

уделялось точным наукам, в ущерб гуманитарным. Поэтому развитие словарного запаса не 

получило должной стимуляции и является скудным. В соответствии с нормами мыслительного 

развития данный уровень соответствует средним классам СОШ. 

Из всех 25 ответов наиболее развернутым мы определили следующий ответ: «Доска 

школьная, зеленого цвета, прямоугольной формы, на которой можно писать (рисовать) мелом. 

Ею пользуются в школах и в других учебных заведениях учителя и преподаватели, чтобы 
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показать учащимся содержание урока». Этот ответ содержит не только описание качеств 

предмета, но и функции данного предмета. Однако, в описании отсутствует пример 

ассоциативной и аналитической стороны мышления, творческого воображения. Нет сравнений 

предмета с другими предметами, определения положительных и отрицательных качеств, не 

предложены иные, нетрадиционные формы использования предмета [5]. 

Данное исследование позволило сделать вывод о том, что одна из центральных 

трудностей обучения студентов - будущих учителей физики и информатики связана с 

недостаточным уровнем развития мышления и речи, а также воображения. В связи с этим 

предлагаем ряд рекомендаций: готовность к педагогической профессии предполагает наличие 

развитых педагогических способностей, среди которых особое место занимают речевые и 

коммуникативные способности [1]; студентам математических и физических факультетов 

обратить внимание на чтение художественной литературы, философские размышления, 

дискуссии и участие в различных познавательных конкурсах; важно понимать, что школьному 

учителю, преподавателю вуза недостаточно знать свой предмет, необходимо уметь его 

рассказывать и объяснять учащимся; возрастные особенности познавательной сферы учащихся 

средних и старших классов заключаются в определении ведущими познавательными 

процессами мышление и воображение. Для того чтобы запомнить материал, необходимо его 

понимать. Для понимания материала, важно уметь представлять его в воображении [3]. 

Для студентов-практикантов мы разработали ряд правил, которые помогут им 

ориентироваться при «первых шагах» в педагогической деятельности. Учителю необходимо 

ЗНАТЬ: психологические и возрастные особенности своих учащихся; стили и модели 

педагогического общения; законы развития когнитивных процессов; законы научения; 

содержание предмета. 

Учителю необходимо ПОМНИТЬ: способный учитель знает свой предмет не только в 

объеме учебника, а шире и глубже, следит за новыми исследованиями и открытиями в своей 

науке. Современный учитель знает круг интересов и увлечений своих учеников. Интересный 

учитель знает ответы на вопросы, которые ученики ему зададут или постесняются задать. Страх 

перед учителем тормозит развитие ребенка, ученики ждут от учителя понимания и 

психологической поддержки. 

Учитель должен стараться ДЕЛАТЬ: проводить уроки просто, доступно и понятно; 

искренне выражать свои положительные эмоции ученикам; проявлять инициативу в общении 

с учащимися; следить за тем, чтобы ученик находился в хорошем эмоциональном состоянии; 

поощрять любознательность учащихся к изучаемому предмету; начинать урок вовремя; не 

задерживать ребят на уроке после звонка на перемену; анализировать собственную 

деятельность с целью ее совершенствования; поддерживать контакт с родителями учащихся и 

оказывать им помощь в осуществлении семейного воспитания. 
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В заключение приведем некоторые практические рекомендации для студентов по 

преодолению трудностей во время педагогической практики: 

1. Нарушение дисциплины в классе может возникать по разным причинам, например: 

учитель не требует от учащихся поддержания красоты и чистоты (порядка) в классе; внешний 

вид учителя (одежда, прическа) не соответствуют роли учителя; низкий уровень культуры 

мышления и поведения учителя; учитель слабо владеет знанием предмета или методикой 

преподавания; низкий уровень интеллекта учащихся; неблагополучная обстановка в семье 

ученика. 

2. Конфликтная ситуация с несколькими или одним из учащихся. В данной ситуации 

учитель первым должен пойти на «примирение». Очень важно не допустить трагические 

последствия, которые нередко случаются в подростковом и юношеском возрасте. Старайтесь 

решать проблемы самостоятельно со всем классом или индивидуально, только в крайних 

случаях привлекая родителей и администрацию школы. Если слова мешают делать то, что для 

вас важно, - измените слова. Помните, осуждаем действия и поступки ученика, но не его 

личность. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы важности информационных ресурсов и 

необходимость совершенствования деятельности информационно-консультационных служб 

для их эффективного использования в сельском хозяйстве. 

Abstract. The work discusses the importance of information resources and the need for 

improved information and Advisory services for their efficient use in agriculture. 

Ключевые слова: информационные ресурсы; интернет-технологии; единое 

информационное пространство; типовой сайт; информационно-консультационная служба. 

Keywords: information resources; Internet technologies; a single information space; typical 

site; information and Advisory service. 

 

Информационные ресурсы (ИР) общества в настоящее время рассматриваются как 

стратегические ресурсы, аналогичные по значимости ресурсам материальным, сырьевым, 

энергетическим, трудовым и финансовым. ИР становятся основным национальным богатством 

развитых стран, а эффективность их использования все в большей степени определяет 

экономическую мощь страны в целом. Причем ведущую роль играют «активные» 

информационные ресурсы, то есть та часть ресурсов, которую составляет информация, 

доступная для автоматизированного хранения, поиска, передачи и обработки. 

Формирование и использование информационных ресурсов - одна из ключевых проблем 

создания единого информационного пространства. В общем случае информационные ресурсы 

формируются в результате деятельности, как органов государственной власти, так и 

государственных и негосударственных предприятий, научных, учебных и общественных 

организаций. 
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Информационными ресурсами, как и другими ресурсами, необходимо управлять, то есть 

планировать, организовывать, координировать, мотивировать их использование, учитывать, 

контролировать, анализировать и регулировать информационные процессы на всех уровнях 

управления. В свою очередь, это обуславливает необходимость создания информационной 

инфраструктуры, обеспечивающей внедрение современных информационных технологий в 

аграрный сектор экономики. 

Одним из важных свойств информационных ресурсов является структурированность 

ИР, обусловленная способностью информации формироваться в структуру, системность, 

поскольку вне системы отсутствует ценность ИР, и отраслевую стандартизированность в 

производственной сфере - свойство, обусловленное одинаковым составом информации, 

используемой в процессе управления в рамках отрасли. Свойство стандартизированности 

положено в основу создания информационных систем управления, внедрение которых на 

различных предприятиях не требует кардинальных преобразований, а ограничивается работой 

с настройками, учитывающими специфику предприятия. 

Информационно-коммуникационные технологии коренным образом изменили 

процессы формирования и использования информационных ресурсов, обеспечив возможность: 

●  компактного хранения больших объемов информации; 

●  доступа к удаленным ресурсам; 

●  оперативного поиска информации; 

●  фиксации на одном носителе различной по форме представления информации; 

●  объединение различных видов информации в рамках одной базы данных, в т.ч. 

библиографической, фактографической, полнотекстовой. 

Интенсивное развитие современных информационных технологий способствует 

созданию интегрированных справочно-информационных фондов на федеральном, 

региональном уровнях; разработку и ведение баз и банков данных по различным направлениям 

деятельности АПК; создание информационно-мониторинговых и экспертных систем. 

При рассмотрении понятия информационных ресурсов всегда существует две стороны: 

источник и потребитель или пользователь информации. Как первым, так и вторым могут быть 

объекты производства, науки, рынка, технологии, техники, общества и т.д. Во взаимодействии 

между ними и происходит обмен информацией, знаниями. 

Основными источниками первичной информации для различных субъектов АПК 

являются: органы исполнительной государственной власти, научно-исследовательские 

организации, образовательные учреждения, производственная и рыночная сферы. Наиболее 

значимым источником информации для сельхозтоваропроизводителей является 

информационно-консультационная служба, которая в настоящее время становится составной 

частью формирующегося рынка услуг, обеспечивая практическое взаимодействие науки, 
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производства и органов государственного управления агропромышленным комплексом. 

Службы сельскохозяйственного консультирования формируют свои информационные 

ресурсы, поставщиками информации для которых являются Министерство сельского хозяйства 

РФ, специализированные библиотеки, научные и образовательные учреждения 

сельскохозяйственного профиля и т.д. Сами консультанты являются связующим звеном между 

исследователями и производственниками. 

Пользователями информационных ресурсов в сельском хозяйстве являются: 

● специалисты органов управления АПК; 

● руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий всех форм 

собственности; 

● крестьянские (фермерские) хозяйства; 

● личные подсобные хозяйства и садово-огородные товарищества; 

● население. 

Хотя у перечисленных групп пользователей имеется выраженная специфика и в 

характере информационных потребностей, и в форме использования информационного 

продукта, четкой границы между ними не существует. Обычно сведения, адресуемые одной 

группе, представляют интерес для многих пользователей в других группах. 

Однако следует отметить некоторые специфические особенности при отборе 

информации для тех или иных групп. Так, органам управления АПК, вырабатывающим 

экономическую и научно-техническую стратегию развития отрасли, необходима 

проанализированная, обобщенная и достоверная информация для решения организационных, 

социальных и экономических задач. В основном, в своей работе они используют правовую, 

нормативно-справочную информацию, директивные материалы, а также статистическую 

информацию, отражающую работу отрасли. 

Крупные сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности, 

заинтересованные в эффективном ведении хозяйства нуждаются, прежде всего, в 

своевременной информации по конъюнктуре рынка, объемам производства, результатам 

научных исследований и разработок, внедрению научно-технических достижений и передовом 

производственном опыте, ценам на сельскохозяйственную продукцию, технику, удобрения и 

т.д. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства также нуждаются в технической и экономической 

информации для принятия конкретных решений по применению новых сортов растений и 

пород животных, новой технике и технологиям производства, управлению, маркетингу. 

Владельцев личных подсобных хозяйств и садово-огородных товариществ чаще всего 

интересует информация по выращиванию на приусадебных участках новых сортов растений, 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 393 

 

 

районированных для данного региона, сбыту сельскохозяйственной продукции, приобретению 

промышленных средств, средствам борьбы с болезнями и вредителями растений и животных. 

Однако поставщики информации также нуждаются в сведениях о работе 

сельхозтоваропроизводителей. Таким образом, связь между поставщиками и потребителями 

можно считать взаимообратной. 

Эффективность деятельности как больших агрофирм, так и фермерских и крестьянских 

хозяйств, в значительной мере зависит от того, насколько товаропроизводители 

информированы о новых технологиях, о ценах на ресурсы и о возможностях их приобретения, 

о ценах на продукцию и особенностях каналов реализации, о юридической стороне 

подготавливаемых сделок, о прогнозах развития рыночной ситуации и т.д. Современные 

информационные технологии (в отличие от существовавших ранее) способны обеспечить 

оперативный доступ к необходимым для принятия решений сведениям. 

Если многие виды коммуникаций, используемые в ИКС (печать, телевидение и др.), 

способны обеспечить только общие советы для крупных групп потребителей информации, то 

информационные технологии предполагают конкретность, возможность выдачи информации 

персонально по запросу любого клиента. Считается, что руководство ИКС должно учитывать 

тенденцию к постоянному удешевлению компьютерных услуг и тенденцию удорожания 

живого труда специалистов. Поэтому при разработке стратегии развития службы следует 

предусматривать хотя бы частичную замену индивидуальных консультаций, осуществляемых 

традиционным способом, доступом к необходимым данным с помощью компьютерных 

средств. 

Важной особенностью современных информационных технологий является 

регулярность и оперативность обновления информации, доступной клиентам различных 

информационных компьютерных систем. При этом также обеспечиваются возможности, 

которых не существует при использовании традиционных способов сбора, накопления и поиска 

информации (библиотеки, картотеки и т.п.). С помощью электронной почты, Интернета можно 

сейчас быстро получать различную информацию, осуществлять дистанционное обучение и 

проводить видеоконференции. 

Таким образом, применение современных информационных технологий в рамках 

информационно-консультационной службы способно обеспечить: 

● решение ранее недоступных задач (очень сложных, или требующих очень 

больших объемов "свежей" информации и др.); 

● обеспечение доступа сельских товаропроизводителей непосредственно или с 

помощью сотрудников ИКС к важной оперативной информации; 

● распространение знаний, информации о передовом опыте в сферах деятельности, 

важных для товаропроизводителя (технологии, законодательство, рынок и т.п.). 
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Для эффективной деятельности ИКС необходимо в каждой организации 

сельскохозяйственного консультирования обязательное наличие Web-сайта, где будет 

располагаться информация о центре, список консультантов, услуги, публикации, различные 

базы данных, сведения о инновациях, выставках, семинарах, ярмарках и т.д. Сайт необходим 

для быстрого донесения информации до товаропроизводителя, для оказания консультаций в 

режиме реального времени, для размещения публикаций, разработок, оперативной 

информации по ценам, правовой информации, о даче объявлений о купле-продаже товаров, 

проведения видеоконференций, дистанционного обучения. 

Согласно проведенному ВИАПИ имени А.А. Никонова в 2012 году мониторингу 

состояния и объемов информационных ресурсов ИКС АПК в Интернет-пространстве, сайты 

имеют менее половины региональных организаций сельскохозяйственного консультирования, 

из 64 региональных центров 28 организаций поддерживают самостоятельные сайты, а 5 служб 

имеют лишь странички на сайтах региональных управлений сельского хозяйства или 

институтов, в структуре которых они находятся [2]. Районные службы своих сайтов не имеют. 

На некоторых сайтах региональных служб имеется перечень районных служб, их координаты 

и электронные адреса. На двух региональных сайтах расположены странички районных служб. 

Сайты были проанализированы по 50 показателям, но даже на лучших сайтах 

представлена информация лишь по 30−35 исследуемым позициям. На всех сайтах 

региональных организаций сельскохозяйственного консультирования имеется информация о 

направлении деятельности центра и контактная информация; на большинстве сайтов 

представлена тематика консультаций и новости; на половине сайтов есть список 

консультантов, нормативно-правовая информация, публикации, доска объявлений, ссылки на 

вышестоящие организации и на внешние источники информации. На некоторых сайтах 

имеются разработки, информация по ценам, коммерческие услуги, вакансии, ссылки на 

родственные сайты и сайты партнеров. 

Однако следует отметить низкую информативность сайтов, мало служб, оказывающих 

консультации в режиме реального времени, нет электронных библиотек, крайне мало 

информации о разработках и научно-технических достижениях, не представлена 

информационно-аналитическая деятельность, нет электронных торговых площадок, бирж 

труда, дистанционного обучения, видеоконференций. 

В данной ситуации возникает необходимость создания типового сайта ИКС, 

охватывающего все стороны информационно-консультационной деятельности. Разработка, 

внедрение и сопровождение такого сайта уменьшит финансовые расходы организаций 

сельскохозяйственного консультирования на создание своего сайта, облегчит доступ 

сельхозтоваропроизводителей к необходимой им информации. ВИАПИ имени А.А. Никонова 

дано научное обоснование возможности создания единого информационного пространства 
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аграрных знаний (ЕИПАЗ) [1], а также рассмотрена возможность разработки типового сайта 

информационно-консультационного центра [2]. Анализируя различные сайты 

сельскохозяйственной направленности, предложена структура типового сайта 

информационно-консультационного центра, имеющая следующие разделы: «Общая 

информация об ИКС» (6 подразделов), «Консультирование» (3 подраздела), «Обучение» (2 

подраздела), «Публикации» (3 подраздела), «Разработки» (3 подраздела), «Нормативно-

правовая информация» (4 подраздела), «Торговая площадка» (3 подраздела), «Общая доска 

объявлений», «Биржа труда» (3 подраздела), «Рыночная информация» (2 подраздела), 

«Коммерческая деятельность» (3 подраздела), «Издательская деятельность, «Выставочно-

демонстрационная деятельность», «Информационно-аналитическая деятельность, 

«Информационные ресурсы» (5 подразделов), «Новости, объявления», «Гостевая книга», 

«Форумы», «Сервисы». 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям табуированной лексики и эвфемизмов у 

двух народов: японцев и якутов. Сравнительный анализ японских и якутских слов-табу и 

эвфемизмов выявил близость мировоззрения этих двух народов. 

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of taboo language and euphemisms two 

nations: the Japanese and the Yakut. Comparative analysis of the Japanese and the Yakut word taboo 

and euphemism revealed the closeness of the two nations' worldviews. 

Ключевые слова: слова-табу; эвфемизмы; Япония; Якутия. 

Keyboards: word taboo; euphemism; Yakutia; Japan. 

 

Табу сопровождает всю историю человечества, но в наибольшей мере табуирование 

слов и выражений характерно для первобытной поры. Существовали табу, связанные с охотой, 

рыболовством; со страхом перед болезнями, смертью; с верой в «сглаз», порчу. Также для 

разных половозрастных групп были свои запреты: свои табу были у девушек и у юношей до 

брака, у жрецов и шаманов и так далее. 

Словесные табу могли быть разного происхождения. Видный этнограф и фольклорист 

Д.К. Зеленин считал, что первые словесные запреты возникли из простой осторожности 

первобытных охотников: они думали, что чуткие звери, понимающие человеческий язык, могут 

их подслушать и поэтому избежать капканов или стрел [2, 119]. 

Источником табу могла быть и неконвенциональная (безусловная) трактовка знака: 

древний человек относился к слову не как к условной, внешней метке предмета, а как к его 
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неотъемлемой части. Акт говорения представляется конкретным "вещанием" жизни-смерти. 

"Сила традиции, связанной с мифологией, и живая обрядность... были питательной средой и 

реальным фоном, через которые воспринималось фольклорное слово" [5, 98]. Поскольку 

каждое слово имело свою собственную "жизнь", многие народы делили слова на добрые и злые. 

Выявляются общие сквозные идеи, пронизывающие древние верования, их объединяет одно - 

вера в магическую силу Слова, Логоса. Боязнь же опасных слов постепенно приводило к 

появлению табуированных слов, которые заменялись эвфемизмами, но и они вскоре 

табуировались и заменялись новыми эвфемизмами. Это приводило к быстрому обновлению 

словаря в древности. 

Табуированная лексика − слои лексики в языке, являющиеся табу по соображениям 

религиозным, мистическим, моральным, политическим соблюдения хорошего вкуса в 

обществе или в каких-то его слоях, либо при случаях. А новые слова, заменяющие слова-табу, 

получили название - эвфемизмы и стали ещё одним источником образования синонимов в 

языкознании. Эвфемизм (греч. ευφήμη − «благоречие») − нейтральное по смыслу и 

эмоциональной «нагрузке» слово или описательное выражение, иностранное слово или 

бессмысленное созвучие, обычно используемое в текстах и публичных высказываниях для 

замены других, считающихся неприличными или неуместными, слов и выражений. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что табуированная речь тесно 

связана с мировоззрением народа, и изучение образных ассоциаций, лежащих в основе 

эвфемизмов, позволит в дальнейшем исследовать проблемы взаимодействия мышления, языка 

и действительности, а также роли человеческого фактора в языке. Освещение проблемы табу и 

эвфемизмов на материале конкретного языка имеет большое значение и для языкознания, и для 

изучения духовной культуры данного народа. 

В Японии издревле верили в котодама (言霊) «душу слова». По мнению древних 

японцев, ками (боги) присутствовали во всех явлениях окружающего мира, в том числе в 

словах. Слова же древнего “протояпонского” языка, на котором написаны норито, наделялись 

особой магической силой. 

Л.М. Ермакова отмечает, что «слово как таковое было само магическим инструментом, 

и, как и в других культурах, само называние слова было равноценно манипулированию 

обозначаемым предметом. У слова, как у любого существа, предполагалось наличие души, 

именовавшейся котодама, «душа слова». Так, в древнейшем письменном памятнике японской 

поэзии «Манъёсю» говорится: “Со времени богов передают из уст в уста, что земля Ямато, где 

небо видно, − это чудесная страна богов царственных и что в ней цветет душа слова” [3, с. 116]. 
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Для древних японцев слово и обозначаемый им объект были тождественны, и поэтому 

произнесение слов могло влиять на реальность» [6, 16]. 

Также с опасной природой котодама была связана практика использования имикотоба(

忌み言葉). Общее понятие имикотоба − запретные слова, связанные со злом, которые люди 

стараются не употреблять, чтобы избежать неудачи. Термин также может означать эвфемизм 

или слова-замены, который используется вместо них. Некоторые из этих табу связаны с 

конкретными моментами и ритуалов, в то время как другие распространяются среди населения 

в целом и состояние ежедневного использования языка. 

Табуированная лексика также ярко выражена в якутском языке, что связано с 

верованием якутов в магическую силу слова «алгыс тыла». Алгыс - означает «благословение, 

благопожелание, доброжелательность, хваление, заклинание, посвящение» (по словарю Э.К. 

Пекарского). В якутском языке сохранился специальный термин харыс тыл «оберегающее 

слово» для обозначения подставных имен (эвфемизмов), появившихся вследствие табу. Чтобы 

оградить себя от влияния злых слов якуты использовали благословленные «алгыс» и 

оберегающие «харыс» слова. С детства мы слышим наставления старших:«сири аатынан 

ааттаама» («не говори название местности»), «кэбис, эhэ диэн улаханнык этимэ» («берегись, 

не говори громко «эhэ») - для этого существовали слова-заменители - эбэ (название 

местности), тыатааҕы (медведь). 

Можно выделить три основных вида табуированной лексики в японском и якутском 

языке: 

1) Религиозное табуирование. Например, в Японии в течение периода очищения 

служителям синтоистского культа запрещено употреблять ряд слов, связанных с источниками 

ритуального осквернения и с буддизмом. Вместо них употребляются слова-заменители. 

Согласно «Engishiki», табу словам главной жрицы (saigū) Великого Храм Исэ (Ise Jingu) были 

[1, 411]: 

1. Внутренняя семерка (связанная с буддизмом) 

 仏 butsu (Будда): 中子Nakago ("средний ребенок", т.е. сидит в центре поклонения 

зала) 

 経kei (сутра): 染め紙somekami ("окрашенные бумаги", первоначально были 

написаны на желтой бумаге) 

 塔tou (пагода): araraki (японское произношение на основе китайского слова) 

 お寺otera (храм): 瓦葺kawarabuki ("черепицей", как в "черепичной крышей") 

 僧 sou (монах): 髪長kaminaka ("длинноволосый") 
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 斎宮saigū (монахиня): 女髪長mekaminaka ("женщина с длинными волосами") 

 Вегетарианское питание / воздержание: katashiki ("один лоток"). 

2. Внешная семерка (связанная с небуддийскими словами) 

 死shi (смерть): naoru (выздоравливать) 

 病気byouki (болезнь): Yasumi (отдыхать) 

 泣きnaki (плач): shiotare ("проливать соль") 

 血 chi (кровь): ase (пот) 

 (бить): atsu (ласкать) 

 肉 niku (мясо): kusahira (овощи и грибы) 

 墓 haka (могила): tsuchikure (ком земли) 

В нем, прежде всего обращает на себя внимание большое количество табуаций, 

связанных со смертью и болезнями (то есть скверной в архаическом понимании), а также с 

буддийскими реалиями, что свидетельствует о намерении по возможности четко разделить 

сферы влияния в культуре, включая языковую. 

У якутов религиозная табуация присутствует в шаманизме. Например, из-за боязни 

шаманов «ойуунов» их называли «кырдьаҕас» или «оҕонньор» (старик, старейшина). Лошадь 

ойууна называлась «тардыстар талыһа» вместо «ат». Известно, что каждый ойуун имеет 

индивидуальный список табуированных слов и их слов-заменителей, которые не раскрываются 

перед людьми. 

2) Табуирование, связанное с промыслом. Запрету подвергались слова, связанные с 

охотой и рыболовством (на произнесение названия дичи, на которую охотятся; на утварь и т.д.). 

В Японии охота означается словом «yamasachi 山幸», что означает «горная удача», а 

рыбалка - «umisachi 海幸», «морская удача». Самая известная табуация имени животного в 

Японии - это название волка狼 Ооkami, что означало «великий бог». Также обезьяну 

предпочитают называть etekō獲公 вместо saru 猿, так как saru является омографом слова 

уходить «去る», которое употребляют как эвфемизм слова умер и, следовательно, 

неблагозвучен. 

В Якутии об особенном отношении к охоте как к ритуалу говорят множество 

табуированных слов и эвфемистических заменителей. Табуированию подвергалось все: дичь, 

утварь, глаголы-действия и т.д. Например, человека во время охоты называли «хара»; а не киһи, 

ружье не саа, а «кыталык»; а глаголы-действия, такие как стреляй (ыт), убей (өлөр), 
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заменялись на кыталыктаа, тыаьат и сайылаа,утут и т.д. Эвфеминизации подвергались даже 

части тела дичи: нога (тайбаахы вм. атах), голова (хоохо вм. төбөтө) и прочее. Животные 

назывались только подставными именами, которых могло быть множество. Один медведь (эьэ) 

в якутском языке имеет 46 эвфемизмов: Кырдьаҕас (старик), тыатааҕы (лесничий), 

арбаҕастаах, ойуур тойоно (хозяин леса), өбүгэ ( предок), сайыҥҥы (летний), мэппэр 

(косолапый) и т.д. 

3) Суеверное табуирование. В японском языке также присутствует множество 

суеверных табуаций. Например, если вы выступаете с речью на свадьбах, вы должны тщательно 

избегать таких слов, как hanareru (離 れ る, отделяться), kiru (切 る, срезать) или wakareru (別 

れ る, разделятся, отделяться), так как они могут рассматриваться как ссылки на развод; по той 

же причине, не стоит использовать слова, где повторяется один и тот же звук, как tabitabi (た 

び た び, часто) или iroiro (色 々, различные). 

В похоронах, никто не может использовать слова со смыслом "что-то печальное 

случится вновь", "ваш душа не сможет успокоиться" или, опять же, повторяющиеся звуки. 

Некоторые примеры tsuzuku (続 く, продолжаться), ukabarenai (浮 ば れ な い, ваша душа не 

может успокоиться), kaesugaesu (返 す 返 す, неоднократно), так как либо душа почившего не 

сможет найти покой, либо семью погибшего начнет преследовать смерть. 

Также вы не можете использовать такие слова, как nagareru (流 れ る, течь, плыть) или 

kieru (消 え る, исчезнуть), поздравляя беременную женщину, потому что они могут звучать 

как ссылки на выкидыш [7]. 

В якутском языке существуют схожие поверия, запрещающие произносить «скверные» 

слова, связанные со смертью и загробным миром, во время похорон, а также употреблять 

негативные слова при общении с беременной, считая, что эти слова оставляют след на 

роженице и ребенке. Чтобы не вызвать выкидыш, говорят олор (сядь), а не төрөө (рожай), не 

беременная, а ыараабыт (рус. эквивалент в положении) и т.д. 

Учитывая все вышесказанное можно сделать вывод, что, во-первых, в древности 

эвфемизмы служили одним из основных источников пополнения лексики, во-вторых, 

возникновение определенных слов-табу зависело от мировоззрения народа. Сравнение 

особенностей табуированной лексики японцев и якутов выявило, что эти два народа имеют 

весьма схожие представления о мире, и это позволяло им устанавливать табу на одинаковые 

вещи. При этом они, казалось бы, никогда не контактировали друг с другом, чтобы повлиять на 

культуру и мировоззрение другого народа. Это может объясняться существованием схожих 

верований: якутское айыы үөрэҕэ и японский синтоизм, в которых можно найти веру в 
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многобожие (в духов земли, воды, дома и т.д.) и существование особого почитания природы и 

живых существ. Но, в то же время, нельзя не отметить, что особому табуированию 

подвергаются у этих народов разные лексико-семантические поля. Если у японцев развито 

религиозное табуирование, то у якутов больше всего слов-табу, связанных с охотничьим 

промыслом. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос духовно-нравственного воспитания 

современных студентов с целью мотивации и стимулирования их к научно-исследовательской 

деятельности как к творческому процессу, требующему вложения определенных усилий, 

упорства и, способствующему развитию личностных качеств у студента. Пример жизни и 

творчества великих ученых-химиков заставляет задуматься студентов, проводить параллели 

сравнения с периодами их жизни, с проблемами между разными поколениями людей, 

составлять планы на будущую свою жизнь. 

Abstract. In article is considered the question of spiritual and moral education of present 

students for the purpose of motivation and their stimulation to research activity as to the creative 

process demanding an investment of certain efforts, persistence and, to the promoting development of 

personal qualities of the student. The example of life and creativity of great scientists-chemists sets 

thinking students, to draw parallels of comparison with the periods of their life, with problems between 

different generations of people, to make plans for future life. 

Ключевые слова: личность студента; мотивация студента; стимулирование студента; 

воспитание и развитие студента. 

Keywords: identity of the student; motivation of the student; stimulation of the student; 

education and development of the student. 

 

Когда студент поступает в университет, он настроен учиться и творить. Для него 

создаются особые условия: постоянная поддержка научного руководителя, помощь различных 

студенческих структур, предоставление идеального места работы, обеспечение всеми 
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необходимыми оборудованиями и приборами. Многие преподаватели рассказывают им об 

успехах предшествующих студентов, их наградах и грантах, их портреты украшают стенды 

факультетов и институтов. Также для большинства студентов стимулом является материальная 

сторона вопроса. Но, к сожалению, проделав определенные усилия по реализации своей идеи, 

поучаствовав в некоторых конкурсах, студенты теряют интерес к науке по причине осознания 

своих возможностей, неспособности к реальной конкуренции и т.п. 

Еще в школьном возрасте современная молодежь привыкает к полной опеке учителей и 

воспитателей, пресыщается различными наградами и грантами, порой не делая особых усилий. 

Однако занятие наукой представляет собой преодоление различного рода трудностей и 

вложения определенных усилий в реализуемое дело. При обучении в вузе, когда студент 

должен практически самостоятельно учиться и творить, он сталкивается с определенным 

количеством проблем. Даже самые лучшие студенты сталкиваются с проблемами, которые, 

наоборот, закаляют их характер. 

Для преодоления некоторых трудностей, связанных с организационными, учебными 

вопросами, с занятиями исследовательской работой, каждому студенту нужна поддержка. Для 

таких ситуаций используются беседы, в которых раскрываются некоторые исторические факты 

из жизни наших великих ученых-химиков. Их путь в науке никогда не был легким и простым 

как описывается в справочниках. Каждый ученый прошел свой путь закалки, доказывая свою 

правоту. Так, в период начала работы М.В. Ломоносова в русской Академии наук 

господствовали немцы. Они не допускали русских к работе в Академии наук и делали все, 

чтобы руководящие посты занимали иностранцы. Михаил Васильевич, как истинный русский 

патриот, выступил против засилья немцев в Академии. За столкновение с заносчивыми 

иностранными академиками он был подвергнут домашнему аресту на несколько месяцев [1]. 

В истории России красной нитью проходит отстаивание каждого ученого своего права 

заниматься наукой. Освобождение от иностранных ученых продолжалось веками. После 

Ломоносова следующее поколение ученых (А.М. Бутлеров совместно с Н.Н. Зининым и 

другими передовыми русскими учеными) начинает борьбу с так называемой немецкой партией, 

которая всячески старалась задерживать научный рост русских ученых. А.М. Бутлеров видел, 

что при выборах новых академиков и при присуждении премий за научные работы почти всегда 

отдавалось предпочтение иностранцам. Александр Михайлович со всей резкостью восстал 

против таких порядков. Особенно острая борьба разгорелась после того, как академикам-

иностранцам в союзе с русскими реакционерами удалось забаллотировать кандидатуру 

великого русского ученого-химика Д.И. Менделеева. Твердо и последовательно отстаивая 
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интересы русской науки, А.М. Бутлеров способствовал смене президента Академии наук и 

некоторым изменениям академических порядков [1]. 

Каждое поколение ученых сталкивалось с определенного рода проблемами, которые 

характеризовались спецификой каждого времени. Следующим этапом преодоления трудностей 

в российской науке было проблема создания материально-технической базы, оснащение 

оборудованием и реактивами создаваемых научных лабораторий. Так А.П. Бородину пришлось 

затратить не только свое время и силы, но и свои скромные денежные средства, чтобы студенты 

имели возможность проводить практические лабораторные работы. Он вложил всю свою 

огромную страсть в дело организации первого в мире женского медицинского высшего 

учебного заведения, силой своего авторитета он способствовал освобождению арестованных за 

революционные убеждения студентов, организовывал многочисленные концерты, сбор с 

которых шел на уплату за обучение нуждающихся студентов [1]. 

Зинин Н.Н. работал в своей домашней лаборатории, маленькой комнатке, 

загроможденной до отказа химической посудой, книгами, журналами, минералами, бутылями, 

образцами товаров, кирпичами, кусками стекла, канцелярскими бумагами и т.п. В такой 

обстановке он проводил изящные и поразительно точные исследования, результаты которых 

открыли ему двери в европейские академии и поставили его имя в одном ряду с крупнейшими 

именами западных химиков [1]. 

Настоящий ученый готов отстоять свои убеждения различными путями и иметь 

доказательства не только на бумаге, но и на практике. К сожалению, многие студенты думают, 

что Д.И. Менделеев во сне увидел свою знаменитую периодическую таблицу. На самом деле, 

чтобы это закономерность появилась во сне, он беспрерывно думал и обдумывал проблему так 

долго и мучительно, что даже во сне решал некоторые задачи. Кроме того, он много сил и труда 

вложил химическому эксперименту и различным производствам. Он определил зависимость 

между составом спиртовых растворов в воде и их плотностью при разных температурах, 

разработал методику получения дополнительного количества бензина и керосина из паров 

нефти, улучшил методику производства бездымного пороха и показал способы управления 

техническим процессом его изготовления и т.д. [1]. 

В современных условиях студенты резко различаются не только по социальному и 

материальному положению, но и культурному и личностному развитию. Но независимо от этих 

характеризирующих направлений личности в период студенческой жизни одним из путей 

развития студента является занятие студенческой наукой. Занятие наукой формирует у них 

ответственность, организованность, умение выступать, отстаивать свое мнение, грамотно 

оформлять работу, общаться с людьми, занимающимися наукой, работать на приборах, 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 405 

 

 

проводить эксперимент и т.д. В современных условиях, когда вполне доступна продажа 

курсовых и дипломных работ, остро стоит вопрос мотивации и стимулировании студентов. 

Одним из видов мотивации и стимулирования является оценка выполненной студентом работы. 

Особого внимания требуют оригинальность и практическая значимость исследовательских 

работ, которые ценились во все времена. Так Д.И. Менделеев писал о А.М. Бутлерове: «Он 

русский и по образованию и по оригинальности трудов, ученик знаменитого нашего академика 

Н.Н. Зинина, он сделался химиком не в чужих краях, а в Казани, где и продолжает развивать 

самостоятельную химическую школу…» [2]. 

 Но, несмотря, на решение проблемы воспитания и развития личности студента, даже 

лучшие выпускники университета не могут заниматься наукой по разным причинам, хотя со 

времен Ломоносова развивается идея о взращивании людей науки в России, поэтому так 

настойчиво он требовал создания в России своего первого университета. Возможно, это связано 

с тем, что во все времена наука тесно связана с производством и нынешний период развития 

страны как раз связан с налаживанием науки и производства страны на путь восстановления и 

процветания.  
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Аннотация. Глобализационные процессы во многом определяют стремительное 

развитие современных технологий, тенденций мировой культуры, в том числе и в вопросах 

традиционного воспитания сельской молодежи. Россия, как полиэтническая и поликультурная 

страна, может включиться в единое европейское культурно-образовательное пространство, 

сохраняя при этом свое лицо, свои традиции, свой неповторимый евразийский менталитет. 

Суровые климатические условия Севера, самобытный традиционный образ жизни коренных 

народов наложили специфический отпечаток на характер народного воспитания, который по 

сути остается неисчерпаемым жизнеутверждающим источником и на современном этапе 

развития национально-региональной системы образования. 

Abstract. The processes of globalization determine rapid development of modern technologies, 

world culture in all, including traditional upbringing of rural young people. Russia as a polyethnic 

and polycultural country can join to European cultural and educational unity keeping its own 

traditions, unique mentality. Hard climate and distinctive traditional way of life of North habitants 

had an effect on national upbringing that nowadays stays as a vital source of modern education 

development. 

Ключевые слова: глобализация; воспитание; традиции; образ жизни; Север; 

национально-региональная система образования; специфика; село; поликультурное; молодежь; 

этнопедагогика. 

Keywords: globalization; upbringing; traditions; northern way of life; educational system; 

rural youth; national and regional education. 
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Вступление России в Болонский процесс приводит нас, с одной стороны, к осмыслению 

сущности происходящих в современном мире глобализационных процессов, их движущих сил, 

социокультурных границ, реальных последствий; с другой стороны - вновь обратиться к 

определению того, что можно назвать национальными традициями воспитания и образования, 

их ценностными приоритетами. 

Несомненно то, что глобализационные процессы относятся к числу объективных, во 

многом определяемых стремительным развитием современных технологий, 

коммуникационных систем, тенденций мировой культуры, в частности, в вопросах подготовки 

кадров, современных конкурентоспособных специалистов. Как отметил Генеральный 

директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура, подводя итоги общему настроению большинства 

государств, следует призвать их к тому, чтобы «очеловечить глобализацию». Мы должны 

принять меры, чтобы максимально использовать ее преимущества и сохранить 

множественность культур и их разнообразие, следить за тем, чтобы в нашем мире царил дух 

равноправного партнерства и солидарности. Богатство национальных культур и цивилизаций, 

разнообразие языков - выразителей этих культур - это самое большое достояние и ценность, 

которые имеет человечество, и наша святая обязанность сохранить и приумножать их для 

нынешних и будущих поколений. 

Нас волнует вопрос о том, в какой мере Россия, как полиэтническая и поликультурная 

страна, может включиться в единое европейское культурно-образовательное пространство, 

сохраняя при этом свое лицо, свои традиции, свой неповторимый евразийский менталитет. 

В частности, решению задачи научного обоснования модернизации Российского 

образования на селе подчинена Комплексная программа Российской академии образования 

«Развитие системы образования в сельском социуме: интеграция науки и практики» (2000-

2002). В рамках этой программы на базе 17 сельских регионов страны (от Республики Саха до 

западных областей России) Институтом педагогики социальной работы РАО было проведено 

широкомасштабное социально-педагогическое исследование [5, с.9.]. 

В последующие годы под руководством Института социальной работы РАО вышли 

серии книг по проблемам сельской школы, в том числе методическое пособие «Развитие 

образования в сельской местности: региональная модель» [3]. Данная книга, являясь 

логическим продолжением исследования проблем сельской школы и их решения на новом 

этапе, вносит определенный вклад в развитии концептуальной идеи о позитивной движущей 

силе общего и особенного во взаимодействии общечеловеческих ценностей и национально-

региональных традиций в условиях модернизации Российского образовательного пространства 
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с учетом специфических особенностей северного региона Российской Федерации - Республики 

Саха (Якутия). 

В этом отношении большой стимул в утверждении своеобразной философии и 

этнопедагогических основ якутской сельской школы дает нам книга А.М. Лобок «Алмазная 

земля педагогики олонхо» [1], где он глубоко профессионально анализирует определенный 

инновационный педагогический опыт ряда групп сельских школ Якутии, раскрывая нам 

некоторые уникальные стороны «педагогики олонхо». Нам хотелось бы привести некоторые 

моменты его взглядов и впечатлений: 

● важнейшая характеристика жизни якутского села - это выраженное чувство 

собственного достоинства. Каждый якутский наслег, как бы он ни был мал и где 

бы он ни находился территориально, переживает себя как мир, как сообщество 

безусловно значимых друг для друга людей, гордящихся своим происхождением 

и тем культурным микромиром, который они на протяжении многих сотен лет 

сообща строят… И этим якутская сельская глубинка радикально отличается от 

российской сельской глубинки; 

● многовековая привычка жить с опорой на собственные силы в условиях 

природного экстремума делает якутское село неизмеримо более 

жизнеспособным, нежели среднее общероссийское село; 

● совершенно другой подход к качеству образования - это подход с позиций того, 

насколько оно обеспечивает то или иное качество жизни, насколько оно помогает 

людям построить пространство своей повседневной полноценной жизни. Речь 

идет об иной парадигме образования: не функциональной, а социальной; 

● якутская школа - это школа, для которой высший смысл деятельности - не ЕГЭ, 

не подготовка к вузу, а способность выпускника школы обустраивать свой дом в 

самом широком смысле этого слова. Обустраивать мир своей души, мир своей 

семьи, мир своего наслега и через это - мир своей страны; 

● абсолютно не понятно, когда предлагают различного рода проекты 

«реструктуризации» малокомплектных сельских школ, исходя из соображений 

экономической выгоды… Любой проект укрупнения якутских малокомплектных 

школ можно сравнить разве что с известными социалистическими проектами 

укрупнения семейного быта в домах-коммунах…[1, с. 19-22]. 
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В общей сложности, с позиций аналогичных социально-философских и этнокультурных 

основополагающих положений авторы книги анализируют и обобщают широкий диапазон 

материала из опыта работы инновационных сельских школ по реализации новых 

педагогических идей, систем и технологий, вариативных моделей оптимизации учебно-

воспитательного процесса в специфических условиях Республики Саха (Якутия). 

Суровые климатические условия Севера, кочевой и полукочевой образ жизни коренных 

народов, хозяйственная и бытовая обособленность наложили специфический отпечаток на 

характер народного воспитания, роль и место этнопедагогического типа образования и 

воспитания, который по сути остается неисчерпаемым жизнеутверждающим источником и на 

современном этапе развития национально-региональной системы образования [2]. 

Современные исследователи фиксируют ряд специфических психофизиологических и 

социокультурных феноменов, которые оказываются свойственными человеку и сообществу в 

данных условиях: «феномен сонастроенности на пространство», «феномен своеобразного 

ритма связи северного человека с природой» и другие [4]. Веками происходило гармоническое 

сосуществование индивидуума с социумом и природой в условиях холода, формирование 

умения и настойчивости жить, решать проблемы… В экстремальных условиях вырабатывался 

непреложный моральный кодекс северянина, основной смысл которого сводился к взаимной 

поддержке человеческой жизни как основной ценности. 

В духе вышеизложенных основополагающих положений и жизненных реалий сегодня 

дополнительное образование детей республики по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательно-воспитательного пространства. Оно социально востребовано и 

требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства, местного самоуправления 

и общества в целом. 

С этой точки зрения, преодоление вновь появляющейся проблемы правонарушений 

несовершеннолетних и детской безнадзорности во многом зависит от занятости молодежи 

общественно полезным и производительным трудом, организации досуга подростков, 

обеспечения социальной защиты детей, т.е. от состояния и развития системы дополнительного 

образования. Следовательно, в Республике Саха (Якутия) активно принимаются 

соответствующие меры по дальнейшему увеличению числа детей, занимающихся по 

программам дополнительного образования. В частности, в качестве типичного примера можно 

привести следующий положительный опыт. В Чурапчинском улусе большое внимание 

уделяется работе с семьей и общественностью. Практикуется проведение совещаний, научно-

практических конференций, круглых столов, встреч родителей, педсоветов с участием 

общественности по проблемам воспитания на основе этнопедагогической теории и практики. 
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Одним из актуальных направлений воспитательной работы является правовое воспитание, 

которое ведется совместно с инспекторами ГДН УОВД, сотрудниками улусной прокуратуры. 

Введены уроки права, работают школьные инспектора прав, общественные формирования 

«Юные друзья милиции». Базовой школой по патриотическому воспитанию является 

Мугудайская средняя общеобразовательная школа. Особый упор в работе направлен на 

повышение роли детских организаций и объединений. Действуют 50 детских организаций, 

которые носят в себе свойственный характер: добровольческие, патриотические, 

экологические, пропаганда ЗОЖ. 

В Мегино-Кангаласском улусе развитие творчества детей реализуется через 

деятельность 58 детских творческих объединений, инновационные проекты Центра творчества 

детей: «Дети и творчество», «Музейная педагогика», «Мы родом из Мегино-Кангаласского». 

В Таттинском улусе разработана новая программа по работе с родителями. 

Патриотическое воспитание является одним из главных направлений работы Детского дома. 

Проводятся различные мероприятия: смотры строя и песни, конкурсы военно-патриотической 

песни, улусная военно-спортивная игра «Зарница», парад учащихся к годовщине Победы, 

тематические вечера-встречи с ветеранами, ток-шоу «Сын, отец, Отечество», конкурс рисунков 

«Мы помним подвиг тех лет»; беседы, лекции по патриотическому воспитанию молодежи [6]. 

Такая целенаправленная работа по духовно-нравственному воспитанию сельской 

молодежи, с одной стороны, обеспечивает максимальную занятость детей позитивной 

деятельностью во благо саморазвития и общего дела. С другой стороны, видится 

концептуальный подход в том, что образование молодежи на Севере и ее социально-

экономическая востребованность рассматривается как фактор социального развития села и 

сохранения этнонациональной идентичности. Следовательно, задача модернизации 

образования на Севере - трансформировать имеющийся опыт, обозначить перспективы 

решения всех проблем, переориентировать вектор его развития на доминанту ценностей 

современного общества, соответственно и на переориентацию развития школы на решение 

важных социальных проблем сел компактного проживания малочисленных коренных народов, 

определение ее функций, как социокультурных, социально-экономических, подготовку кадров 

и социальную адаптацию выпускников к реальной жизни. 
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Аннотация. В статье представлена модель обеспечения адаптивности образовательной 

программы подготовки педагога начального образования в условиях разработки 

самостоятельно устанавливаемого образовательного стандарта вуза, рассматриваются 

возможности совершенствования действующего стандарта высшего образования в рамках 

собственного стандарта педагога СВФУ. 

Abstract. In the article presented information about providing educational programs 

flexibility to requirements of employers and the way to improve primary teachers education by self-

established standart of federal university. 

Ключевые слова: самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт; 

профессиональная подготовка учителя начальных классов; компетенции; мониторинг; 

заказчики образовательных программ. 

Keywords: education standart; professional education; primary teachers education; 

competence. 

 

В настоящее время осуществляется реализация Федеральных государственных 

образовательных стандартов третьего поколения, готовится к утверждению новый 

федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по 

педагогическому образованию (44.03.01), приведенный в соответствие с новым федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», концептуальной основой которых 
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является компетентностная образовательная парадигма. Внесенные изменения в требования 

относительно видов профессиональной деятельности, результатов и оценки освоения, 

структуре и условиям реализации программы в проекте нового стандарта позволяет сделать 

вывод о возможности дальнейшего совершенствования и уточнения компетенций стандарта. 

Предоставленное федеральным вузам право разработки и утверждения самостоятельно 

устанавливаемых образовательных стандартов по различным направлениям и профилям 

подготовки позволяет, не снижая требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, обеспечить качество подготовки выпускников, соответствующее актуальным 

потребностям конкретного региона и условиям социально-экономической политики в стране, а 

также учитывая мировые квалификационные требования к современному специалисту в 

определенной сфере деятельности. 

С целью разработки самостоятельно устанавливаемого образовательного стандарта 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова по направлению 

педагогического образования (профиль «Начальное образование») были сопоставлены 

требования к результатам освоения программ бакалавриата и магистратуры по данному 

направлению в проекте нового ФГОС (проект 3+) и требования к учителю начальных классов 

в Профессиональном стандарте педагога, утвержденном 18.10.2013 г. Министерством труда и 

социальной защиты РФ (№544н), изучен зарубежный опыт определения квалификационных 

требований к педагогу. Данная работа проводилась также с учетом миссии Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова, его значения как стратегического центра 

подготовки педагогических кадров в регионе. В результате были определены трудовые 

функции, требуемые за рубежом и новым Профессиональным стандартом педагога и не 

отраженные в проекте нового ФГОС ВО педагогического образования (уровень бакалавриат), 

что обусловило внесение изменений в перечень компетенций. Более того, экспертная оценка 

работодателей позволила также внести предложения по корректировке состава и формулировок 

компетенций с учетом региональной специфики деятельности образовательных организаций. 

Именно данные компетенции определяют «лицо» выпускника конкретного вуза, 

характеризуют специфику его профессиональной подготовки. Включение новых компетенций 

к текст собственного стандарта требует при проектировании образовательных программ 

обязательной «проработки» каждой заявленной компетенции выпускника всеми 

преподавателями с точки зрения возможных технологий ее развития у обучающегося и 

контроля (оценивания) уровня ее достижения на разных этапах реализации образовательной 

программы. Такая совместная проработка необходима, поскольку преподаватели, 
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участвующие в обеспечении различных модулей и дисциплин, разделяют ответственность за 

формирование у студента заявленных компетенций [1], [3]. 

Разработанная в рамках проекта «Настройка образовательных структур в Европе», 

методология TUNING сегодня приобрела международное значение в качестве универсального 

инструмента модернизации учебных планов в контексте достижения общих и 

профессиональных компетенций.С целью обеспечения возможностей индивидуализации 

образовательных траекторий обучающихся и постоянной «настройки» программ на вызовы 

общества TUNING рекомендует университетам, стремящимся к гибкости образовательных 

программ, проектировать и реализовывать программы в модульном формате[2]. Согласно этим 

рекомендациям в СУОС СВФУ определена рамочная регламентация основных 

образовательных программ (структуры, условий реализации и результатов освоения). 

Следует отметить, что в предварительную работу разработки самостоятельно 

устанавливаемого стандарта вуза входит определение категорий основных заказчиков, 

составление их перечня, поскольку различные категории заказчиков могут предъявлять 

различные требования к результатам подготовки, откуда и формулируются цели и задачи 

подготовки педагогов для конкретного региона. Так, в республике значительную часть 

образовательных организаций составляют сельские малокомплектные школы с 

мононациональными классами; в городской среде школы имеют поликультурный состав 

учащихся; имеют место школы для детей с особыми потребностями - одаренностью, 

ограниченными возможностями и др. Разработка собственного стандарта должна базироваться 

на самостоятельном определении, экспертизе, систематизации и обобщении совокупности 

компетенций выпускника, с учетом всех сложившихся требований и в тесном взаимодействии, 

сотрудничестве вуза с рынком труда. 

Международные требования к аккредитации образовательных программ предполагают 

обязательное включение в содержание стандарта рекомендаций по обеспечению открытости и 

реагирования образовательной программы на потребности меняющейся ситуации на рынке 

труда, наличие ее гибкости и адаптивности, описание механизмов мониторинга и ее коррекции 

к требованиям различных категорий заказчиков [4]. Исходя из этого, мы видим данный 

механизм на примере ООП подготовки учителя начальных классов следующим образом: 
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Схема 1. 

Модель обеспечения адаптивности основной образовательной программы подготовки 

учителя начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООП - основная образовательная программа, 

О1 -опрос руководителей ОО, 

О2 - опрос выпускников, работающих после окончания вуза 1 -2 года, 

О3 - опрос студентов, обучающихся на бакалавра по профилю «Начальное образование», 

О4 - опрос преподавателей, задействованных на ступени бакалавриата, 

О5 - опрос слушателей магистратуры по профилю начального образования, 

О6 - опрос преподавателей и руководителей диссертаций магистратуры, 

ИГА - итоговая государственная аттестация как форма оценки результатов освоения ООП, 

К - текущие формы контроля и оценки освоения содержания ООП. 

В данной схеме 1 представлена система постоянного мониторинга потребностей разных 

категорий заказчиков, включая самих обучающихся на разных ступенях высшего 

профессионального образования, так и их преподавателей (возможно тьюторов), работодателей 

в лице руководителей, наставников, методистов образовательных организаций. С помощью 

совокупности методов исследования, как анкетирование, устный опрос, экспертная оценка, 

используемых по выбору, осуществляется сбор актуальной информации, ее анализ и 

сопоставление с реализуемым содержанием образовательной программы. Выявленные 

несовпадения и пожелания анализируются, обсуждаются и оформляются в виде новых 

образовательных тем, модулей или дисциплин, которые после согласования и утверждения на 
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разных уровнях управления вуза вносятся в содержание ООП, учебного плана. Можно 

предположить, что таким образом изменения могут вноситься в образовательную программу 

раз в 4-6 лет по мере выпуска обучающихся. Это позволит «держать руку на пульсе» в 

меняющихся условиях современного общества и обеспечить актуальную подготовку молодых 

педагогов, готовых ответить меняющимся вызовам современной школы. 
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Аннотация. статья посвящена вопросам непрерывного образования в условиях глобализации. 

Abstract. Article devoted to the issues of continuing education in the context of globalization. 
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Интенсивное развитие науки, технологий и средств коммуникаций, с одной стороны, 

нестабильность экономики и подверженность кризисам, санкций - с другой, процессы 

интеграции и глобализации приводят к необходимости обучения личности в течение всей 

жизни и трудовой деятельности. 

Совет Европы в 60-е гг. ХХ в. ввел специальный термин, обозначающий процесс 

непрерывного образования «life-long learning». ЮНЕСКО в 70-х годах придает этому понятию 

международный масштаб, в 1998 г. принцип трех «L» положен в основу Сорбонской 

декларации и становится краеугольным камнем в архитектуре западной образовательной систе-

мы. Во Франции Закон о непрерывном образовании был принят в 1971 г., аналогичный 

законодательный документ в Норвегии в 1976-м, в Финляндии «LLL» на сегодняшний день 

имеет статус национальной стратегии. В 2006 г. Еврокомиссия объединила различные обу-

чающие и образовательные инициативы в единую Программу обучения на протяжении всей 

жизни (Life-long learning Programme). 

Именно создание глобального информационного пространства открывает большие 

возможности для реализации принципа непрерывного образования - образования на 

протяжении всей жизни (life-long learning). Основные принципы концепции полностью соот-

ветствуют принципам глобализации: знание без границ, открытость и мобильность, 
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непрерывное интенсивное развитие. Глобализация основана на изменении предмета труда и 

гомогенизацию жизни, благодаря новым технологиям: микроэлектроники, нано и 

биотехнологии, телекоммуникаций, космической техники, информатики, влияние на сознание 

человека как индивидуальное, так и общественное стало эффективным бизнесом. 

Содержание образования на протяжении всей жизни определяется исходя из 

социальных конфликтов. В то время как увеличивается число военных конфликтов, связанных 

с конкуренцией между государствами за ресурсы, социальные конфликты, которые 

обеспечивают ценные культурные ресурсы для образования на протяжении всей жизни - это те, 

которые возникают как конфликты интересов и противоположные позиции в рамках 

сообществ, между классами, на рабочих местах, через миграцию и гендерные вопросы. 

В настоящее время, определились главные особенности непрерывного образования: 

● традиционный, когда в непрерывном образовании видят профессиональное 

образование взрослых, потребность в котором вызвана необходимой компенсацией знаний и 

умений, недополученных в ходе учебы, как своеобразный ответ на технологический прогресс, 

на состояние функциональной безграмотности. Это, по сути, компенсаторное (дополнительное) 

образование, как часть «конечного» образования (то есть, образования на всю жизнь); 

● сторонники второго подхода рассматривают образование как пожизненный 

процесс («учиться всю жизнь») и отдают предпочтение педагогически организованным 

формальным структурам; 

● третий подход - наиболее продуктивный, идею «пожизненного» образования 

«пропускает» через потребности личности, стремление которой к постоянному познанию себя 

и окружающего мира становится ее ценностью («образование через всю жизнь»). Целью 

непрерывного образования в этом случае становится всестороннее развитие (включая 

саморазвитие) человека, как необходимое условие сохранения и развития культуры общества. 

В третьем подходе специалисты выделяют деятельностный аспект, при котором 

непрерывное образование рассматривается как новый способ образовательной деятельности, 

обеспечивающий опережающее развитие человека, формирование у него прогностических 

качеств, опирающихся на социальные и культурно-исторические традиции. 

Глобализация делает доступным реализацию некоторых принципов непрерывного 

образования, таких как: демократизм образовательной системы, доступность, открытость 

любой ступени и формы образования каждому независимо от пола, возраста и социального 

положения; быстрое реагирование образовательной системы на социальный заказ общества и 

запросы реального сектора экономики, а также стилей и темпов обучения; единство 

формального и неформального видов (коммерческие курсы, ассоциации по интересам и др.) 
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образования, создание «образовательного поля», которое преобразует общество в 

«обучающее» и «обучающееся»; развитие различных форм образовательных услуг, позволяю-

щих каждому желающему получить знания в наиболее приемлемом для него формате, объеме; 

использование современных технологий в целях получения людьми образования на любом 

жизненном этапе. 

Институт непрерывного профессионального образования (ИНПО) СВФУ им. М.К. 

Аммосова создает оптимальные условия для непрерывного профессионального обучения 

взрослых. Эффективно внедряет инновации в сферу дополнительного профессионального 

образования на федеральном уровне, обеспечивая авторские лектории в формате 

сотрудничества, как с известными педагогами, так и ведущими учреждениями ВПО РФ 

(Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки (АПКиППРО); 

издательство «Просвещение», «Дрофа» (г. Москва); Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена, Институт практической психологии «Иматон» 

(г. Санкт-Петербург), Магаданский областной ГАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

педагогических кадров»). 

Интегрированность достигается на федерально-региональном уровне между 

территориями северо-восточного региона России, федерального центра и Республики Саха 

(Якутия), совместно со структурами федерального университета, а также путем 

ориентированности на международное сотрудничество. 

Обучено на семинарах 2299 слушателей за 2014 г., курсы повышения квалификации 

прошли 3180 педагогов и руководителей образовательных организаций, в том числе 303 

специалиста реального сектора экономики, бизнеса, социальной сферы. За первое полугодие 

2015г. повысили квалификацию 1313 обучающихся. 

Расширяется география охвата курсами повышения квалификации в регионах РФ и в 

районах Якутии: Абыйский, Жиганский, Оймяконский, Нижне-Колымский, Вилюйский, 

Верхневилюйский, Мегино -Кангаласский, Чурапчинский, Усть-Алданский, Горный, 

Нюрбинский, Сунтарский, Олекминский; в городах Якутск и Магадан. (Диаграмма 1). 
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Диаграмма 1 

 

На базе Крымского республиканского института последипломного педагогического 

образования (КРИППО, г. Симферополь, Республика Крым) успешно обучено 73 педагога 

Республики Крым, подписано соглашение о сотрудничестве; проведены курсы повышения 

квалификации с участием специалистов аппарата Комитета Государственной Думы РФ по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления для руководителей и 

специалистов муниципальных образований РС(Я) в ноябре 2014г., подписано соглашение о 

сотрудничестве с АНО ДПО «Высшая школа лидерства» (г. Москва); проведен семинар с 

участием академика РАО, доктора педагогических наук Евгением Александровичем Ямбургом 

по внедрению профессионального стандарта педагога в гг. Нерюнгри, Якутск и Мирный, с. 

Намцы с охватом более 300 педагогов. 

ИНПО СВФУ в целях развития человеческого потенциала посредством обеспечения 

доступности, удовлетворения образовательных потребностей взрослого населения, в том числе 

педагогов, формирует образовательную платформу в улусах(районах) Якутии в регионах РФ. 

(Рисунок 1). 
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Каждый курс создает условия для переосмысления обучающимися, педагогическими 

работниками позиции гражданина, понимающего и принимающего ценностные ориентиры 

России в изменяющихся условиях. Обучение не сводится к изучению только теории и 

концепций, но предполагает прежде всего развитие навыков и компетенций, позволяющее 

существенно повысить эффективность профессиональной деятельности обучающегося. 

Бизнес-школа ИНПО СВФУ позволяет готовить выпускников с ключевой 

компетенцией, которые будут эффективно управлять персоналом, маркетингом и финансами, 

как главным активом организации, что повлияет на успешное развитие. 

В 2014 г. подписаны договора на обучение с потенциальным потребителем 

образовательных услуг: АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО, ООО “Адгезия-Металлоконструкции”, 

это руководители и специалисты, работающие по приоритетным направлениям и начата 

реализация образовательных программ МВА (Master of Business Administration) по технологии 

открытого дистанционного образования по стандартам Открытого университета 

Великобритании и Международного института менеджмента ЛИНК. Осуществляется 

сотрудничество с представителями бизнес-сообщества и представителями реального сектора 

экономики при разработке образовательных программ и семинаров. 

Ректор СВФУ Е. И. Михайлова в своем выступлении отмечает: «В современном 

культурно-экономическом пространстве образование, обретение навыков и умений, 

повышение квалификации и переподготовка, социальное самочувствие человека важны как 

никогда. Качество и эффективность образовательных систем играют ключевую роль в 

поддержке социальной интеграции, выработке ответственной гражданской позиции и 

открытости по отношению к другим культурам». 

Деятельность ИНПО СВФУ направлена на формирование качественной, 

соответствующей международным стандартам, интегративной системы непрерывного 

профессионального образования. Непрерывное образование находится в центре социальной 

политики многих государств и становится массовым движением, в котором интегрируются 

учеба, труд, досуг людей. 
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Аннотация. Статья о создании развивающей образовательной среды в ДОУ, о 

возможности всестороннего развития ребенка посредством олонхо. 

Abstract. The article is about creating a developmental educational environment in preschool, 

the possibility of all-round development of the child through olonkho. 

Ключевые слова: олонхо; развивающая среда; нравственность; этнос; традиции; 

обычаи. 

Keywords: olonkho; developing environment; morality; ethnicity; tradition and customs. 

 

В условиях модернизации образования идет процесс активного поиска обществом и 

государством духовно-нравственных ориентиров воспитания и развития современных детей. 

Наше время отличается нарушением духовного единства общества, изменением жизненных 

приоритетов в целом, разрушением ценностей, деформацией традиционных для страны 

моральных норм и нравственных установок. В этих условиях каждое образовательное 

учреждение ищет методы, технологии, приемы и способы воспитания подрастающего 

поколения. Вся народная педагогика якутского народа, духовное богатство, его мечты, мысли, 

все это заключено в нашем эпосе олонхо и потому именно олонхо является ресурсом и 

источником сохранения духовно-нравственной самобытности народа, этнокультурной 

составляющей регионального образования. Понимая важность выше изложенного, наша 

творческая группа спроектировала совершенствование педагогического процесса в ДОУ и 

повышение развивающего эффекта образовательной работы с детьми посредством организации 

развивающей среды, обеспечивающей творческую деятельность каждого ребенка, 
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позволяющей ребенку проявить собственную активность и наиболее полно реализовать себя 

через олонхо. Чтобы ребенок рос всесторонне развитым, уважающим себя как представитель 

своего народа, существенную помощь приносит знание устного народного творчества на своем 

родном языке, любовь к нему. Идея олонхо заключается в воспевании жизни, в воспитании 

сильного духом, свободолюбивого, глубокомыслящего человека «Айыы киһитэ» и может быть 

верным источником заложения основы вечных ценностей − истины, добра и красоты, 

благодатной и естественной почвой для становления человека, формирования его личности. 

В результате поэтапной реализации проекта в нашем ДОУ создана развивающая среда, 

соответствующая духу олонхо. Это и оформление сада, проведение тематических дней, 

конкурсов, просмотр и слушание олонхо, творчество детей, взаимообучение, подготовка и 

участие в конкурсах и др. Практика показывает то, что олонхо развивает память, внимание, 

обогащает словарный запас, творческое мышление, воображение, речь, умение видеть 

прекрасное, исполнительские навыки, формировать эстетический вкус. Наши воспитанники за 

короткое время научились внимательно слушать олонхо, с удовольствием рассказывать его 

содержание и читать наизусть отрывки. Такие мероприятия, как съемка исполнения олонхо 

очень хорошо формирует такие компетенции, как коммуникативность, гибкость, мобильность, 

умение оценивать и корректировать своё поведение перед камерой, зрителями, выполнять 

требования во время съемки. Очень часто ребенок после просмотра своего видеосюжета 

приходит к выводу, что он может еще лучше исполнить другие отрывки, что мотивирует к 

знанию олонхо и через него к окружающего мира. В процессе подготовки мероприятий и 

репетиций наблюдается у детей формирование самоорганизации, важность самоактуализации 

и самопрезентации. В нашей медиатеке имеются не только записи именитых сказителей 

олонхо, но и есть свой фонд видеосюжетов с детскими исполнениями олонхо. Особой 

гордостью является разработанные нашими педагогами игры на по сюжетам олонхо, 

составленные сборники стихов, рисунков детей, воспитателей и родителей на тему олонхо. 

Олонхо − театр одного человека, где исполнитель всех ролей олонхосут. В олонхо 

представлены все жанры якутского фольклора, такие как алгыс, тойук, сказки, афоризмы, 

пословицы, загадки, философский взгляд на жизнь, сильное воображение. В связи сэтим от 

педагогов требуется не только знание содержания олонхо, но и умение учить детей петь тойук, 

алгыс, осуохай. Благодаря умению, творчеству и плановой работе педагогов с родителями наши 

дети не только научились петь, но и имеют высокие результаты по итогам конкурсов и 

фестивалей разного уровня. Дети научились импровизировать птиц, зверей, могут менять тон 

голоса, танцевать, работать мимикой и т.д. Дети действительно развиваются всесторонне и 

знакомятся из содержания олонхо с богатой природой, трудом людей в разное время года, с 
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богатейшим жизненным опытом народа, его находчивостью, наблюдательностью, меткостью и 

образностью восприятия действительности, социальными отношениями и моралью. 

Ребенок воспитанный в духе олонхо растет в убеждении, что добро побеждает зло. Это 

убежденность будет ребенку путеводной звездой во всей жизни. Мы уверены в том, что 

ребенок, воспитанный в духе олонхо, вырастет готовым к жизни, справедливым, умеющим 

преодолевать трудности, будет любить родной край, быть честным, трудолюбивым, смелым, 

соблюдать нормы поведения в семье и обществе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АССОЦИАТИВНОЙ МЕТОДИКИ ПРИ 

РАБОТЕ СО СЛОВАРНЫМИ СЛОВАМИ 

 

М.М.Олесова, учитель начальных классов МОБУ 

ООШ №6 г. Якутска, Россия 

M.M. Olesova, primary school teacher 

CREATURE high school No.6, Yakutsk, Russia 

 

Аннотация. В статье рассматривается использование ассоциативной методики при 

работе со словарными словами.Трудная орфограмма словарного слова связывается с ярким 

ассоциативным образом, который вспоминается при написании данного словарного слова, 

помогая правильно написать орфограмму. 

Abstract. The article discusses the use of associative techniques when working with the 

dictionary words. The difficult spelling vocabulary words associated with bright associative way that 

comes to mind when writing this vocabulary words, helping to write correctly spelling. 

Ключевые слова: словарные слова; орфограмма; ассоциативный образ; запоминание; 

грамотность. 

Keywords: vocabulary words; orfogrammy; associative image; memory; literacy. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС на уроках русского языка особое внимание 

уделяется формированию навыка функциональной грамотности. 

Программой по русскому языку предусмотрено обязательное изучение слов, 

правописание которых правилами не проверяется (словарные слова). Знакомство с новыми 

словами рассматривается в нескольких аспектах: орфоэпическом, лексико-этимологическом, 

орфографическом и синтаксическом. 

На практике используются традиционные и нетрадиционные приемы обучения словарных 

слов. 

Практика показала, что работа над непроверяемыми написаниями, ориентированная только 

на механическое запоминание слов с такими орфограммами, малоэффективна. 
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К нетрадиционным приемам, помимо ребусов, кроссвордов, словесных игр, относится 

приём ассоциативного запоминания. Приемразработани используется учителями на основе 

рекомендаций А. Погодиной, О.Л. Соболевой, В. Агафонова, И. Матюгиным, Е. Чакаберия. 

Алгоритм ассоциативного запоминания работает на развитие альтернативного мышления 

ребенка, развивает его способность к самоанализу, учит понимать самого себя, прислушиваться 

к себе. 

Основу ассоциативной методики запоминания составляет активная учебная деятельность 

младших школьников. 

Особенность приёма: трудная орфограмма словарного слова связывается с ярким 

ассоциативным образом, который вспоминается при написании данного словарного слова, 

помогая правильно написать орфограмму. 

Ассоциативное запоминание помогает согласовывать различные каналы восприятия: 

визуальный, аудиальный и кинестетический. Авторы предлагают простые и эффективные 

методы запоминания словарных слов: 

● метод графических ассоциаций; 

● метод звуковых (фонетических) ассоциаций; 

● комбинированный метод. 

Мышление учащихся начальных классов носит наглядно-образный характер, т.е. оно 

опирается на конкретные представления и образы. В связи сэтим у большинства из них 

соответственно преобладает и образный тип памяти. 

Метод графических ассоциаций больше других нравится детям. Суть его состоит в том, 

что ребенок, для того, чтобы запомнить слово, выполняет рисунки на буквах, которые 

вызывают трудность при написании. Например: ракета в виде буквы А, в слове ягода букву О 

можно изобразить в виде какой-либо ягоды. 

Метод звуковых (фонетических) ассоциаций используется при удачном созвучии 

фразы и словарного слова. 

Например, слово завтрак. Созвучное ему слово рак. Если эти два слова соединить в одной 

фразе, то получится: "Приеду завтра, привезу завтрак. На завтрак − рак, Кричи: Ура!" 

Комбинированный метод - это использование при запоминании словарного слова и 

графических, и фонетических ассоциаций одновременно в том случае, если в этом слове 

содержится несколько непроверяемых букв. 

Психологи утверждают, что информация, подкрепленная эмоциями, фиксируется в 

памяти лучше. И чем больше ученики при придумывании сюжета картинок используют опыт, 

подкрепленный яркими воспоминаниями, тем лучше будет результат. 
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В своей работе по освоению словарных слов применяю на уроках русского языка 

различные наглядные опоры и игровые приемы. Работа с непроверяемыми словами на наших 

уроках строится в несколько этапов, каждый из которых призван решать конкретную задачу. 

1.  Предъявление слова. 

Использую чтение загадки, отгадывание ее учащимися. Можно использовать ребусы. 

Дети отгадывают, какое слово они будут изучать. Определение лексического значения 

слова. 

2.  Работа над "слуховым" образом слов. 

На этом этапе проводится звуковой анализ слова, ученики обозначают ударение, 

выделяют корень, выявляется безударный гласный, слово делится на слоги. 

3.  Запись слова с "окошком" ("дыркой"). 

После того как дети определят ударный и безударный слоги, они записывают 

"словарное" слово в тетрадь. Важнейшее условие состоит в том, чтобы учащиеся, записывая 

слово, сами показали "трудное" место пропуском буквы − так называемым "окном", или 

"дыркой". После проведения необходимой работы учащиеся самостоятельно вставляют 

нужную букву, проговорив его орфографически, т.е. как оно написано. 

4.  Работа над "зрительным" образом слова. 

На данном этапе использую приёмы мнемотехники, так как наглядность необходима для 

формирования орфографического навыка. Изображение словарного слова, объединенного с 

ассоциативным образом 

5. «Минутка чистописания» со словарным словом 

6. Составление предложений с использованием словарного слова 

7. Запись предложения в тетради с дополнительными грамматическими 

заданиями 

Систематически проводимые указанные выше виды работ формируют у учеников 

орфографическую зоркость, грамотность, мышление, память. Данная система оправдывает 

себя: ошибок при написании слов стало значительно меньше, да и речь детей более 

обогатилась. 

Метод ярких ассоциаций отвечает требованиям проблемного обучения, так как 

организуется активная мыслительная работа, требующая установления сходства и различия, 

выявления причинно-следственных связей. 

При использовании данного приема у обучающихся формируются следующие 

универсальные учебные действия: 
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Познавательные. 

● Умение перерабатывать информацию для получения нового продукта 

● Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

● Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

Коммуникативные. 

● Умение доносить свою позицию до других 

● Умение понимать другие позиции (пытаться принимать другую точку зрения) 

● Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

Регулятивные 

● Решение проблемы творческого и поискового характера 

● Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими 
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТАНОВОК ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ У ПОДРОСТКОВ В МОБУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

А.А. Осипова, учитель биологии МОБУ «Центр 

образования» г. Якутска, Россия 

A.A. Osipovа, biology teacher "Education 

Center" in Yakutsk, Russia 

 

Аннотация. Одним из приоритетных задач нового этапа реформы системы образования 

становится сохранение здоровья учащихся через формирование отношения к здоровью как 

ценности жизни. Формирование потребности в здоровом образе жизни, выбор образовательных 

технологий, соответствующего возраста, для решения заторов и сохранить здоровье 

школьников актуальны в вечернюю школу. Один из методов генерации растения здоровый 

образ жизни подвергают сомнению, тестирование, лекции, тренинги и круглый стол. 

Круглый стол является проверенным методом обмена информацией, необходимой для 

работы, а также простой, самый доступный и эффективный из всех известных способов. Знание 

и практическое применение лучших методов интервью поможет организовать дружелюбный 

персонал, и хорошо скоординированную работу. 

Abstract. One of the priority tasks of the new stage of the reform of the education system 

becomes saving the health of students through the formation of attitudes towards health as a life value. 

Formation of the need for a healthy lifestyle, the choice of educational technologies, appropriate age, 

to address congestion and preserve the health of schoolchildren are relevant to night school. One of 

the methods of generating plants healthy lifestyle are questioning, testing, lectures, trainings and 

round table. 

Round Table is a proven method of exchange of information needed for work, and also the 

simplest, most affordable and effective of all known methods. Knowledge and practical application of 

the best techniques of interviews help to organize friendly staff, and well-coordinated work. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни; формирование и установка. 

Keywords: healthy living; the formation and installation. 

 

В Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Центр образования» 

(г. Якутск) возраст обучающихся от 14 до 18 лет составляет 87 % всего контингента. Из них 

работающих − 46 %. Подростки, пришедшие на обучение к нам, не только разного возраста, но 

и с разным жизненным багажом. Одни отличаются равнодушием, у них нет желания понять 
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близкого человека, другие - c девиантным поведением. Третьи заняты решением своих 

семейных и трудовых проблем. Таким образом, у обучающихся вечерней школы есть много 

проблем и трудностей, которые педагоги стараются решать по мере возможности. 

Одной из приоритетных задач нового этапа реформы системы образования становится 

сбережение здоровья учащихся через формирование отношения к здоровью как к жизненной 

ценности. Формирование потребности в здоровом образе жизни, выбор образовательных 

технологий, адекватных возрасту, направленных на устранение перегрузки и сохранение 

здоровья школьников являются актуальными для вечерней школы. 

Наиболее эффективным решением проблемы сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения, по моему мнению, является создание здоровьесберегающей 

системы образования нашей школы. Одна из целей школы − сохранение индивидуального 

здоровья обучающихся путем развития личностных, духовных, психических и 

физиологических возможностей обучающихся, необходимых для их успешной саморегуляции 

и адаптации к изменяющимся социальным и экологическим условиям. 

Человек - сам творец своего здоровья. Здоровье человека - это его способность 

сохранять в условиях постоянного изменения психофизилогическую устойчивость, 

соответствующую возрасту и полу. Здоровый образ жизни - это система взаимоотношений 

человека с самим собой и факторами внешней среды. Выжить в современном мире по силам 

только здоровым людям! Здоровый образ жизни требует от человека волевых усилий и 

осмысления поступков, прогнозирования последствий как для себя лично, так и для других 

людей, в том числе возможного потомства. От здоровья конкретно существующего поколения 

зависит здоровье последующего. 

В МОБУ «Центр образования» формирование ЗОЖ у учащихся целенаправленно 

проводится во время учебно-воспитательного процесса. В начале нового учебного года 

проводится психолого-педагогическое обследование среди подростков. Данная работа 

осуществляется педагогом-психологом с участием классного руководителя. Применяются 

личностные опросники: Айзенка (выявление типа характера и темперамента), Леонгарда-

Шмишека (акцентуация типа характера); уровня школьной тревожности Филлипса. 

Исследования способствуют в оказании психологической помощи в личностном становлении 

учащихся (вновь прибывающим). При тестировании строго придерживаются цели по 

инструкции, обработка данных − по стандарту. 

Подростковому возрасту свойственна крайняя неуравновешенность, резкость, быстрая 

смена настроения; он труден для окружающих своей чрезвычайной противоречивостью. 
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Подростковый возраст − напряженное время становления личности, время активной 

социализации, когда идет процесс вхождения во взрослую жизнь, усвоение нравственных норм 

и ценностей, полезных навыков и знаний, сложных социальных ролей, которые придется 

выполнять в будущем. 

Методом воспитания является общение, свободный обмен ценностными ориентациями, 

целями, идеалами, моделями поведения между воспитателем и воспитуемым. 

В 8-х классах ЦО мы проводим социально-психологический тренинг, определение 

работоспособности учащихся, выявление у них вредных привычек. Обнаружено, что 65 % 

учащихся курят, 30 % попробовали спиртные напитки и 5 % попробовали наркотические 

вещества. 

С целью формирования у учащихся установок на здоровый образ жизни, ответственного 

подхода и позитивного отношения к своему умственному, эмоциональному и физическому 

здоровью проводятся мероприятия в виде круглого стола. Задачи мероприятия: 1) дать 

обучающимся расширенную информацию о вредных привычках, их влиянии на биологию 

человека; 2) развивать и укреплять интерес к собственному здоровью - основе долголетия; 3) 

использовать новейшие педагогические технологии; 4) совершенствовать формы организации 

внеучебного процесса; 5) раскрыть индивидуальные способности каждого обучающегося. 

Круглый стол был проведен в следующих 8 классах ЦО, были организованы 4 группы 

по 5 учащихся. В созданных группах провели анкетирование учащихся по вопросам 

табакокурения, алкоголизма и наркомании. Результаты следующие: некурящих - 5 человек; 

стаж курящих 3 года. Все знают, что такое пиво, есть такие ученики, которые попробовали (12 

учеников). Наркотические средства не употребляют. Из этих данных пришли к выводу о том, 

что надо оказать обучающимся морально-психологическую помощь в избавлении от 

табакокурения и разъяснении об алкоголизме и наркомании. Каждый учащийся − прежде всего, 

современник определенной эпохи, и это определяет множество ее социально-психологических 

свойств. Необходимо определить ценностные ориентации учащихся и выявить их интересы. 

Это позволяет воспитывать активную личность, обладающую внутренней свободой, способной 

сознательно выбирать линию своего поведения. 

Работали с учащимися по схеме, исходящей из нескольких социально значимых 

критериев личности. Это − прежде всего, преодоление учащимися собственных 

непосредственных побуждений ради чего-то другого, т.е. способность к опосредованному 

поведению. Это первый критерий личности учащегося (2). 
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Второй необходимый критерий - наличие самосознания как особой инстанции 

личности, т.е. способность к сознательному руководству собственным поведением. Это 

руководство осуществляется на основе осознанных мотивов-целей и принципов. Вопросы о 

моральном выборе, ценностных ориентациях последовательно ведут к формированию модели 

нравственной личности: свобода выбора, действия по велению совести, предполагает наличие 

собственного достоинства, самоуважения, характеризующие целостную личность (2). 

По выполненным анкетам видны общественные по природе связи и отношения, 

проявляющиеся устойчиво в психологической характеристике отдельно взятого учащегося. 

Некоторые из них не скрывают социальную обусловленность негативных факторов здоровья, в 

частности пропаганду винноводочных и табачных изделий через СМИ и мотивируют, как 

асоциальное явление, имеющее существенное пагубное значение для него самого и 

окружающих. Воспитание только тогда может быть плодотворным, если общество ставит 

личность в такие условия, при которых она получает реальную возможность для осуществления 

своих целей. 

Воспитание есть процесс саморазвития, самосовершенствование человека в 

определенных социальных условиях. Роль социальной среды в формировании личности и 

характер их взаимодействия с внутренним миром. 

ПРОГРАММА круглого стола «Мы - за здоровый образ жизни» 

Место проведения: МОБУ «Центр образования» 

Время: октябрь, 11 ч. 

 

I блок. Наркотики или здоровье - выбирайте сами! Мысль есть главнейший фактор 

жизни. Не забудь открыть Сердце себе и людям. 

Выступают учащиеся по ЗОЖ. 

II блок. Ты куришь - ты есть настоящий раб своей страсти! Волевой человек - это тот, 

который берет на себя ответственность. Помогайте и в малом, и в великом. 

Выступают учащиеся по вреду табакокурения. 

Аутотренинг. Беседы помогают установить отношение взаимного доверия, которое 

необходимо для наставника в любой обстановке. 

III блок. Алкоголь - похититель рассудка! Пьяный - вызывает отвращение у людей. 

Алкоголизм - путь к преступлению. 

Выступают учащиеся по вредным факторам здоровья. 
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IV блок. Помогайте друг другу. Помощь есть стук в будущее! 

Выступают учащиеся по ЗОЖ: 

Закрытие круглого стола «Мы - за здоровый образ жизни»: Вредные привычки - это 

самоотравление, саморазрушение. 

«Хранить чистоту всегда и во всем!» 

 

Выступления Л.Н. Порядиной, к.б.н., учитель биологии и химии, учитель биологии 

Осиповой А.А. - наставники ЗОЖ: 

«Мы все с вами вместе работали по избавлению от вредных привычек, пагубно 

влияющих на наше здоровье. Слушали курс лекций по следующим направлениям: 

1. Кто я? Какова природа человека? О человеке как существо биологическое. О человеке 

как существо социальное. 

2. О формировании личности как современника определенной эпохи (в данное время - 

это наша настоящая жизнь). Личность - это организм и его высший представитель - мозг, 

содержащий в себе остатки всего, чем мы были, и задатки того, чем мы будем (генетический 

код от родителей). 

3. Об эмоциях (например, сила воли, энергичность, настойчивость, выдержка и т.д.), 

воспитании нравственных, эстетических чувств гармоничного восприятия окружающего мира, 

более совершенному отношению к обществу, где мы − все вместе живем, учимся, творим и 

созидаем. Залогом всех успехов в деловых контактах является самая обычная вежливость. 

4. Что такое ЗОЖ? Вредные привычки: табакокурение, алкоголь, наркомания. 

5. Я познаю мир, я познаю себя: я живу красиво, бережно и стремительно!». 

Круглый стол является испытанным методом обмена информацией, необходимой для 

работы, и к тому же самым простым, доступным и результативным из всех известных методов. 

Знание и практическое применение лучших технических приемов проведения бесед помогают 

организовать дружный коллектив, и слаженную работу. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме медийного образа Республики Саха 

(Якутия) в СМИ Японии. Необходимость формирования собственного образа каждого региона 

и усиление моментов узнаваемости территорий является одной из актуальных современных 

проблем, поскольку это способствует привлечению внимания к региону и дает возможность 

более эффективно представлять его интересы, получать дополнительные ресурсы для развития 

региональной экономики. 

Abstract. The problem of the image of region has been a subject of researchers’ interest for 

several decades; our research is not an exception. This article reveals the media image of the Republic 

of Sakha (Yakutia) in the Japanese media. The problem of region’s image is one of the most 

contemporary problems, which helps to attract attention to the region and gives an opportunity to 

effective representing their interests, to receive additional resources for the development of the 

regional economy. 

Ключевые слова: образ; образ страны; Республика Саха (Якутия). 

Keywords: image; image of country; Republic of Sakha (Yakutia). 

 

В наши дни образ страны имеет большое значение, и вместе с тем, появилось новое 

понимание, заключающееся в том, что формирование образа страны представляется 

невозможным без формирования образов ее региона. Необходимость формирования 

собственного образа каждого региона и усиление моментов узнаваемости территорий 

очевидна, поскольку это способствует привлечению внимания к региону и дает возможность 

более эффективно представлять его интересы, получать дополнительные ресурсы для развития 

региональной экономики [1]. Это подтверждают слова бывшего министра по федеративным 

отношениям и внешним связям Республики Саха (Якутия) Валерия Иванович Максимова, что 

деятельность субъектов Российской Федерации по развитию комплекса региональных, 

международных и внешнеэкономических связей оказывает непосредственное влияние на 
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общее развитие страны и взаимосвязано с осуществлением национальных интересов России [2, 

51]. 

Одним из стратегически важных регионов Российской Федерации является Республика 

Саха (Якутия). С геополитической точки зрения Дальний Восток выступает в качестве важного 

транзитного центра, а другими его региональными преимуществами являются обеспеченность 

различными ресурсами, выход во всемирную океанскую акваторию и близость к Азиатско-

Тихоокеанскому региону. 

Исследование образа нашей республики в Японии актуально с точки зрения 

особенностей её внешнеполитического восприятия, в процессе развития отношений России и 

стратегически важного для нее региона — Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Практическим материалом для данного исследования послужили материалы статей с 

интернет-сайтов таких общенациональных еженедельных газет как Асахи, Майнити, Нихон 

Кэйдзай, Сан-кэй, журнал регионального характера «Мураяма», а также непосредственно 

интернет-СМИ в лице таких новостных сайтов как 47news и Seikyou. В общем счете количество 

статей составило 96 единиц за последние 10 лет. Ключевыми словами в поиске статей стали три 

слова サハ共和国、ヤクーチア（ヤクーティア）、ヤクーツク, что в переводе означают 

Республика Саха, Якутия и Якутск соответственно. 

 

Изучив заголовки статей, мы выявили такие тематики, как: 

 Исследования мамонтов - 26 статей; 

 Культура Якутии - 9 статей; 

 Особенности природы - 8 статей; 

Исследования 
мамонтов 

27%

Культура 
Якутии 

9%

Особенности 
природы 

8%

Международное 
сотрудничество 

15%

Чрезвычайные 
происшествия  

15%

Драгоценности 
Якутии 

2%

Газовый 
вопрос 

12%

Бизнес и 
инвестиции 

6%
Другое 

6%

Тематика
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 Международное сотрудничество - 14 статей; 

 Чрезвычайные происшествия − 14 статей; 

 Драгоценности Якутии - 2 статьи; 

 Бизнес и инвестиции - 6 статей; 

 Газовый вопрос - 11 статей; 

 Другое - 6 статей. 

Исходя из вышеперечисленных тем, мы можем сделать вывод, что республика, в 

основном, освещается японскими СМИ благодаря своему богатому и уникальному природному 

потенциалу. Например, места раскопок мамонтов и их исследование, в том числе и в Токийском 

университете, экстремальные холода нашей республики, которые вызывают удивление и 

восхищение якутским народом. Часто определением к «Республика Саха (Якутия)» являются 

такие слова ,как: 極寒, 冷凍, 奥地行, 永久凍土, в переводе означающие «жестокие холода, 

суровые морозы; замораживание; глубь страны, глубинка; вечная мерзлота». Следовательно, 

в глазах японских читателей создается образ холодной, суровой Якутии, являющейся родиной 

мамонтов. 

В одной статье от Асахи Симбун с заголовком «傑作ご当地CM監督に、ナイナイ岡村

が立候補!?» (Выдвижение в кандидаты Окамура из Найнай для постановки лучшей местной 

рекламы) мы находим лишь одно предложение, в которой упоминается наша республика. «中

でも、日本のカメラが入る事が初となるロシアのサハ共和国の作品に出演した永井佑一郎

は、「空港から出て息を吸った瞬間、鼻毛が凍っ た」と、−40℃のすさまじさや野犬に襲

われたエピソードを語り、会場を沸かせた。− в их числе, творение Республики Саха 

(Якутия), Россия, попавшей в объективы Японии в первый раз. Нагаи Ючиро, выступивший в 

этом творении, поразил собравшихся, сказав: «Когда выходишь из аэропорта и вдыхаешь 

воздух, то мгновенно волосы в носу замерзают», а также показав эпизод с абсурдными 

морозами -40 градусов и атакой бездомных собак». Вскользь упомянутая республика, в данном 

предложении имеет негативный и пугающий оттенок. Единственным словом, связывающим 

нас с цивилизацией в этом предложении, является «аэропорт». 

Одной из лидирующих тематик является тема «международное сотрудничество», 

которая, в основном, представлена статьями из журнала города Мураяма, города-побратима 

Якутска. В течение двух лет, госпожа Хори Сакико, по совместительству преподаватель 

японского языка в СВФУ с 2010−2013 гг., отправляла в редакцию данного журнала, в которой 

имеется специальная колонка под названием «ヤクーツク通信» (Новости Якутска), статьи, 

посвященные мероприятиям японского отделения, совместному опыту и сотрудничеству с 

японскими делегациями. Стоит отметить, что в данных статьях уже отсутствуют такие 

описания как «край вечной мерзлоты», «суровые морозы», что является большим различием 

http://news.mynavi.jp/news/2013/07/25/011/
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между центральными газетами, ориентирующимися на всю страну, и городским журналом, 

ориентированным на публику, имеющим понятие о Якутске и нашей республике. Заголовки 

этих статей точны и кратки, например, «посетив Якутск», «окончание первого класса», 

«демонстрация кимоно» и т.д. Отличается также стиль данных статей: если в статьях, 

представленных редакциями Асахи или Майнити, используется простой, разговорный стиль 

без окончаний －です、－ます, то статьи в колонке журнала города Мураяма выдержаны в 

вежливой форме. Например, 今回、村山市のみなさんにメッセージをいただきましたのでご

紹介します(представляю Вам его сообщение адресованное жителям города Мураяма). 

Также стоит заострить внимание на то, что в заголовках статей не фигурирует название 

самой республики, а дается более обширное и известное географическое обозначение как 

Дальний Восток. Из чего можно прийти к выводу, что название нашей республики не 

укоренилось в сознании японцев и требует пояснения. В заголовке одной статьи, 

рассказывающей трудные условия жизни якутян в зимнее время, есть выражение 旧ソ連を歩

いて, в переводе означающее «прогуливаясь по бывшему Советскому Союзу», что наталкивает 

на мысль о не прочно сложившемся образе уже страны в целом. 

Таким образом, рассмотрев жанрово-тематическую классификацию статей о Якутии в 

газетах Японии, можно сделать вывод, что медийный образ Республики Саха (Якутия) 

достаточно узко представлен. Среди анализируемого материалы были обозначены две большие 

тематические группы - это научная, преимущественно про мамонтовую фауну, а также 

культурно-просветительская, знакомящую с культурой жителей Республики Саха (Якутия). 
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Аннотация. В статье рассматривается подготовка педагогов в зарубежных странах; 

уделено внимание высшему профессиональному педагогическому образованию; раскрываются 

особенности международного опыта становления учителя. 

Abstract. The article discusses the training of teachers in foreign countries; paid attention to 

higher professional teacher education; the peculiarities of the international experience of becoming a 

teacher. 
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Образование как стратегический фактор развития общества и фундамент национальной 

безопасности предполагает постоянное воспроизводство, планомерное накопление и 

предоставление качественных образовательных услуг на рынке труда. Идет напряженный 

поиск новых путей развития, ориентиров в системе подготовки и переподготовки кадров, в том 

числе педагогических, что обуславливает интерес международного опыта в этой области. 

М. Кариво, Т. Гунько, М. Нунгу, анализируя практику высшего образования в мире, 

характеризуют развитие педагогического образования через реализацию двух 

противоположных тенденций: унификация - создание унифицированных систем 

педагогического образования, вычленение блока обязательных дисциплин, введение новых 
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дисциплин; диверсификации - развитие различных каналов получения высшего 

педагогического образования [14]. 

В разных странах реформа образования имеет свою специфику, но, вместе с тем, 

существуют общие направления реорганизации педагогического образования: расширение 

объема психолого-педагогической подготовки будущих педагогов; поиск новых моделей 

педагогического образования; совершенствование системы повышения квалификации 

педагогических кадров [6]. В каждой из них существует своя национальная система 

педагогического образования. Так, в ряде государств в университетах функционирует 

специальные педагогические факультеты, в некоторых странах студенты обучаются на тех или 

иных факультетах, где они не получают педагогическую подготовку, но по окончанию трех - 

четырех курсов предоставляется возможность получить такую двухгодичную подготовку в 

специально созданных педагогических центрах и институтах. 

Например, система непрерывного педагогического образования в Канаде включает: 

● профориентацию и довузовскую подготовку; бакалавриат - университетский 

сектор высшего образования (диплом бакалавра педагогики, гуманитарных и 

естественных наук) - программа подготовки учителей начальных классов, 

средней школы, технологического образования, учителей для образования 

коренных народов - сертификат учителя; 

● магистратура − «Вхождение в профессию нового учителя»: курсы повышения 

квалификации, курсы дополнительной квалификации (диплом магистра 

педагогики); 

● послевузовское образование: докторантура (диплом доктора педагогики). 

Канадские власти провинций и коллегия учителей устанавливают правила для 

сертификации и проводят аккредитацию программ подготовки учителей. 

З.О. Кекеева отмечает, что двухуровневая система педагогического образования 

«бакалавр - магистр» в Канаде имеет свою специфику. Например, в стране осуществляется 

государственная поддержка начинающим учителям, как одному их звеньев непрерывного 

педагогического образования: им назначаются наставники, и обеспечивается повышение 

квалификации без отрыва от работы. 

Абитуриент с хорошей академической подготовкой, но с минимальным опытом 

педагогической деятельности значительно проигрывает при поступлении, поэтому средний 

возраст абитуриентов при поступлении на факультеты образования - 29 лет. В связи с этим, 
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сложившаяся система содействует высокому престижу профессии педагога в канадском 

обществе, профессиональному росту учителей, Система повышения квалификации 

педагогических кадров в Канаде дает право продвигаться вверх по ступенькам служебной 

лестницы, получая при этом прибавку к денежному содержанию. Наиболее эффективными 

технологиями педагогического образования в подготовке и переподготовке учителей в Канаде 

являются личностно ориентированные, интенсивно применяется коучинг [8]. 

Однако, как свидетельствуют исследования Волосович Л.В., окончание университета в 

Канаде со степенью бакалавра образования и наличие преподавательского свидетельства не 

гарантируют трудоустройства педагогу [4]. Так, при устройстве на работу в начальную школу 

необходим диплом бакалавра образования и педагогический сертификат провинции. Для того, 

чтобы получить право преподавания отдельных предметов, необходима дополнительная 

специальная квалификация. Преподаватель средней школы предъявляет преподавательский 

сертификат данной провинции, диплом бакалавра образования (иногда диплом бакалавра 

гуманитарных или математических дисциплин). Предполагается, что учителя будут вести не 

только занятия в классах, но и заниматься внешкольной педагогической деятельностью. 

Ричер Б., Волосович Л.В., Джуринский А.В. отмечают, что специфической 

особенностью в Канаде имеет подготовка билингвального учителя. Подготовка ориентирована 

на языковое и культурное многообразие учащихся школ [4, 15]. 

Британская модель подготовки педагогов проанализирована в работах Е.В. Абазовик, 

Г.А. Андреевой, А.В. Глузмана, Ю.Б. Новиковой, Л.П. Пуховской., А. Толочик. Это позволяет 

выделить следующие особенности: открытость; ориентация на широкий профиль учителя; 

школа рассматривается как равноправный партнер вуза в профессиональной подготовке 

учителя [1, 2, 10]. 

Ю.Б. Новикова рассматривает современную систему подготовки британских педагогов, 

представляя два взаимосвязанных направления: университетское (university-based) и школьное 

(school-based). Первое направление ориентировано на солидную теоретическую или научно-

практическую подготовку в рамках первой или второй ступени высшего профессионального 

образования (бакалавриат или последипломный сертификат). Второй акцентирует внимание на 

формирование будущего учителя в процессе работы в школе. В нашем случае интересно 

университетское направление, которое осуществляется не только педагогическими 

отделениями, факультетами или колледжами при университетах, но и независимыми 

колледжами (independent colleges) и институтами высшего образования (colleges of higher 

education). По данным Централизированной службы по приему в университеты и колледжи 
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Великобритании в 2013−2014 учебном году набор на специальность «Педагогические науки» 

вели 128 высших образовательных организаций страны: 95 университетов и 33 колледжа [10]. 

Основой английской модели подготовки педагога является 42 изменяющихся 

профессиональных стандарта для учителей (Professional Standards for Teachers), разработанные 

Департаментом образования и Агентством по подготовке и развитию педагогических кадров 

(TDA) и определяющие, что и как должен освоить студент, чтобы стать квалифицированным 

учителем. 

Стандарты определяют: требования к уровню первоначальной подготовки кандидатов 

для получения статуса квалифицированного учителя (Qualified Teacher Status); требования к 

профессиональной педагогической деятельности учителей основного уровня после окончания 

пробного года работы в школе (Core Standards); требования к профессиональной 

педагогической деятельности учителей продвинутого уровня: «учителям - специалистам» (Post 

Threshold Teachers), «учителям-знатокам» (Excellent Teachers), «учителям-экспертам 

продвинутого уровня» (Advanced Skills Teachers). 

Структура стандартов содержит три взаимосвязанных раздела требований: к уровню 

сформированности профессиональных качеств; к уровню сформированности 

профессиональных знаний и понятий; к уровню сформированности профессиональных умений. 

В ходе курса подготовки педагогических кадров около половины учебного времени 

уделяется практике. Согласно стандартам, непременным требованием к молодому учителю 

является умение работать в команде и сотрудничать с коллегами. Именно коллегиальности в 

подготовке педагогических кадров придается ведущее значение: умение сотрудничать, 

обмениваться опытом, обращаться за советом к более опытным коллегам, вовлекать коллег в 

работу с классом и анализировать совместно достигнутые результаты проходят красной нитью 

в профессиональных стандартах. 

Взаимодействие вузов со школами имеет большое значение, поскольку финансирование 

вуза зависит не только от количества выпускников, получивших в итоге статус 

квалифицированного учителя, но и от количества выпускников, проработавших в школе не 

менее пяти лет. 

Паси Сальберг отмечает, что в финской образовательной системе центральной фигурой 

является учитель, его профессионализм, мастерство, отношение к делу, ответственность. Но до 

этого они проходят строгий отбор и серьезную подготовку. Только 8 университетов в стране 

имеют право выдавать диплом учителя. К обучению на педагога допускаются лишь лучшие из 

выпускников школ, а сами они действительно хотят овладеть этой престижной профессией 

[13]. 
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Я. Лавонен, заведующий кафедрой педагогического образования Хельсинкского 

университета, указывает, что для финского педагога важны научно-исследовательские, 

социальные и коммуникативные навыки. Они понимают, что школа является частью общества, 

и учителя должны быть готовы к непрерывному процессу обучения на всю жизнь, к 

постоянному самообразованию [9]. 

Однофазовое педагогическое образование - финская модель, где базовая подготовка 

учителей продолжается минимум четыре года под ответственностью университетов. 

Выпускникам после окончания присваивается степень магистра педагогики, сразу 

гарантируются все права учителя, а ответственность за их дальнейшее профессиональное 

развитие несут сами школы. К преподаванию в школах допускаются только обладатели 

магистерской степени. В связи с этим педагогическое образование можно поделить на 

образование полного цикла (бакалавр + магистр) и годичные курсы подготовки 

преподавателей-предметников. Полный цикл обычно рассчитан на подготовку учителей 

начальной школы, воспитателей детских садов, магистров специальной педагогики, 

специалистов, работающих в сфере обучения взрослых и т.д. Преподавателей-предметников от 

других отличает то, что они либо уже получили, либо заканчивают получать степень магистра 

по своему основному предмету, не связанному с педагогикой (например, математика), и 

приняли решение иметь дополнительную специальность учителя. 

К. Райк, Н. Рауд, В. Канвеер констатируют, что профессиональное развитие учителя в 

Эстонии - непрерывный процесс, включающий первичную подготовку, профессиональный год 

и курсы повышения квалификации. Особое внимание в эстонских вузах уделяется 

прохождению будущими учителями педагогической практики, объём которой определяется в 

зависимости от целей и ожидаемых учебных результатов программы. Так, например, 

магистерская программа Нарвского колледжа Тартуского университета «Преподаватель 

гуманитарных предметов в многоязычной школе» предлагает прохождение педагогической 

практики в объеме 24 ECTS в виде трех типов практики: практика классного руководства 

(3ECTS), ознакомительная практика (3ESCT), педагогическая практика по первой (6 ECST), 

второй (6 ESCT) и третьей специальности (6 ESCT). Во время практики студенты учатся 

составлению планов и конспектов уроков, планированию педагогической деятельности с 

выбором методом и стратегий преподавания, обучению школьников предметному содержанию 

с использованием различных средств активизации обучения, поддержки развития ученика, 

анализу и рефлексии собственного опыта и т.д. 

Интересен опыт функционирования в эстонских вузах института менторства. Его 

главная задача - оказание помощи во время так называемого «профессионального года» 
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молодым учителям в школе и содействовать развитию основных компетенций. Программа 

университетских центров включает не только поддержку молодых педагогов в их 

профессиональном росте, обучение менторов, но и мониторинг, анализ результатов 

профессионального года педагогического работника [7]. 

О.В. Емельянова в своих исследованиях о подготовке школьного учителя в системе 

педагогического образования Норвегии, указывает, что основная цель норвежского 

педагогического образования состоит в обеспечении профессионального становления и 

высокого уровня мастерства педагога, способного к проектированию собственной 

деятельности и творческому осмыслению педагогической ситуации [5]. Преподаватель 

норвежской гимназии Т. Помосова, отмечая позитивные моменты педагогического 

образования в стране, определяет ориентацию вузов на развитие общей эрудиции студентов. 

Так, для первокурсников обязательным является курс «Драма», позволяющий глубже понять 

смысл человеческих отношений, духовные символы культурного развития, формирующие 

ментальность норвежского общества. На протяжении последующих двух лет учебы будущий 

учитель углубляет свои знания в области двух или трех школьных предметов, включая и 

методико-дидактические аспекты их преподавания. 

Рассматривая реформы профессиональной подготовки современного европейского 

учителя, В.М. Блинов убежден, что начало нового тысячелетия во всех европейских странах 

ознаменовалось новой волной реформ профессионально-педагогической подготовки учителя. 

Обновленная система европейского педагогического образования должна 

удовлетворить потребностям современного общества в квалифицированных кадрах, стать 

интегрированной системой, включающей следующие компоненты: система отбора будущих 

учителей; сертификация базового педагогического образования; вводная фаза на учительскую 

профессию; профессиональное непрерывное развитие учителей; возможность повышения их 

профессиональной квалификации; участие в развитии школы на исследовательском уровне [3]. 

Е.В. Пискунова отмечает высокий статус учителя - «сэнсея» в настоящее время в 

японском обществе [11]. Культ учителя идет из глубины веков и находит свое отражение в 

пословицах: «Учитель-ветер, ученик-трава, ветер дует, трава склоняется», «Отступи на три 

шага, чтобы не попасть на тень учителя». Престижность профессии подтверждается и оплатой 

труда, которая на 25 % выше, чем у государственного служащего, и основным критерием 

заработной платы служит педагогический стаж. 

Педагогов в Японии готовят на соответствующих факультетах университетов, в 

педагогических университетах (со сроком обучения не менее 4-х лет), а также на 2-годичных 

специальных отделениях младших колледжей. 
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Стандарт профессионального образования включает следующие дисциплины и виды 

деятельности: 

 основы педагогики (психология обучения и развития, управление образованием, 

методы и технические средства обучения); 

 содержание и методика обучения (изучаются предметы по программам тех 

ступеней образования, где будет работать педагог); 

 проблемы нравственного воспитания; 

 курсы по интересам, выходящие за пределы педагогического образования 

(философия образования, история педагогики, сравнительная педагогика, 

социальная педагогика и др.); 

 вопросы управления школой; педагогическая практика (от 2 до 6 недель). 

Японские вузы имеют уникальный в мире институт формирования студента-

исследователя - “кэнкюсэй”, которые готовятся для поступления в университет (иностранцы в 

течение 2-х лет) и которые продолжают свое обучение в другом университете по согласованию 

со своим (от 6 месяцев до 1 академического года). Для получения диплома необходимо 

заработать определенный минимум баллов (кредитов). От качества диплома, суммы кредитов 

будет зависеть статус и заработная плата педагога. Чтобы поддержать высокую престижность 

педагогической профессии и повысить ее качество, в Японии используются различные формы 

стимулирования педагогического труда. 

Сегодняшнее образовательное пространство Китая, как описывает З.О. Кекеева, стало 

инновационной лабораторией, где разворачиваются масштабный педагогический, научно-

методический и организационный эксперимент. Связано это с тем, что китайские школы 

сегодня нуждаются в современных педагогических работниках, способных качественно решать 

новые задачи образования, эффективно и творчески работать в новых условиях современной 

педагогической действительности. Система образовательного ценза педагога представляет 

собой систему лицензий, выдаваемых государством. На работу приглашаются те педагоги, кто 

получил признанное государством свидетельство об образовательном цензе. Приглашение на 

должность учителя санкционируется просветительно-административными ведомствами на 

уровне уезда и выше. 

В повышении квалификации китайских педагогов активно используются методы и 

формы обучения: лекция-диспут, лекция-дискуссия, видео-лекция; кейс-метод, работа 

творческих групп, портфолио и др. [8]. 
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Семенченко Т.А., характеризуя структуру высшего педагогического образования в 

Австралии, отмечает, что в стране выделяют три модели подготовки педагогов: 1) параллельная 

(обучение по двум специальностям одного образовательно-квалификационного уровня: 

бакалавр образования и бакалавр искусств или бакалавр образования и бакалавр наук);      2) 

последовательная (предназначена для студентов, у которых уже есть степень бакалавра наук и 

или искусств, которые хотят получить еще и педагогическое образование); 3) модель 

подготовки учителей дошкольного и начального образования. 

Каждый студент − будущий учитель, должен быть специалистом как минимум в двух 

учебных отраслях, поскольку правительство страны считает экономически нерациональным 

подготовку учителей средней школы по одной специальности. Например, Сиднейский 

университет предлагает следующие направления подготовки педагогов: бакалавр 

наук/бакалавр среднего образования (специализация: математика); бакалавр наук/бакалавр 

среднего образования (специализации: биология, физика, химия, география и геофизика); 

бакалавр искусств/бакалавр среднего образования (специализации: история древнего мира, 

современная история, китайский язык, арабский язык, немецкий язык, итальянский язык и т.д.); 

бакалавр среднего образования (специализации: физическая культура, здоровье и 

реабилитация). 

Кроме основной дисциплины, студенты выбирают вторую дисциплину специализации, 

в Австралии к дисциплинам цикла искусства относят и гуманитарные, цикл наук - точные и 

естественные науки. 

Также параллельно с программами, предоставляющими полное высшее образование, 

университеты предлагают курсы педагогического образования, окончание которых не 

предусматривает получения образовательно-квалификационного уровня, но являются 

необходимыми для студентов непедагогических факультетов, которые выбирают модули по 

педагогике среди элективных дисциплин или модулей. Кроме того, данные курсы дают 

возможность всем интересующимся педагогикой, получить фундаментальные знания и умения 

на уровне университетского образования. 

Научно-методическая поддержка развития высшего профессионального 

педагогического образования осуществляется под руководством Австралийского совета 

деканов факультетов образования [15]. 

Изучение международного опыта в системе подготовки и переподготовки 

педагогических кадров позволяет овладеть спецификой межкультурного диалога, что 

способствует формированию профессиональной компетентности педагога, интеграции 
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национальной системы образования Российской Федерации в качестве равноправного партнера 

в мировое сообщество, повышению мобильности педагогов в целом. 
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Аннотация. Содержание курса химии имеет широкие межпредметные взаимосвязи с 

содержанием других школьных дисциплин. Как помочь восьмикласснику понять новый 

предмет, с помощью уже приобретенного опыта на уроках математики. Как научить учащегося 

не бояться противоречий - одно из существенных качеств, творческого ума. 

Abstract. Course contents Chemistry has broad interdisciplinary relationship with the 

contents of other school subjects. How to help eighth graders to understand the new subject, using 

already acquired experience in math class. How to teach the student not to be afraid of conflicts - one 

of the essential qualities of the creative mind. 

Ключевые слова: химия; конфликты; ученые. 

Keywords: chemistry; experience; conflicts; scientist. 

 

Содержание курса химии имеет широкие межпредметные взаимосвязи с содержанием 

других школьных дисциплин. Как помочь восьмикласснику понять новый предмет, с помощью 

уже приобретенного опыта на уроках математики. Как научить учащегося не бояться 

противоречий - одно из существенных качеств, творческого ума. Химию начинают изучать в 8 

классе, когда познавательные интересы учащихся в значительной мере ослабевают. 

Последующее изучение химии на уроках для многих из них протекает не очень успешно. 

Данную проблему мы стали поднимать с 2003 года. 

Сегодня ряд ученых (Дергач М.И., Хрусталев А.Ф., Кузьменко Н.Е., Рыжова О.Н., 

Белевцова Е.А.) предлагают корректное использование простых арифметических соотношений 
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которые позволять решать химические задачи (4, 5) . Проблема выявления особенностей в 

восприятии химии учащимися, но с недостаточно сформированным интересом к ней особенно 

остро встала перед учителями в связи с необходимостью обеспечить дифференцированный 

подход к организации обучения школьников. Развитие самосознания в раннем юношеском 

возрасте в значительной степени определяется формированием личностной рефлексией (6). 

Исследования, проводимые с подростками, указывают на то, что восприятие, мышление, 

память, воображение и волевые реакции могут резко отличаться друг от друга, если у учащихся 

имеются противоположные отношения к разным предметам. Особенности психических 

процессов, проявляющиеся у школьников при работе над предметом, к которому у него 

пробудился интерес, в дальнейшем при поддержании этого интереса выступают в личности 

учащегося как сравнительно стойкие свойства. Появление их обусловливает возможность 

более успешного усвоения содержания учебного предмета в дальнейшем (1). Преподаватели 

естественно-научных дисциплин сталкиваются с проблемой формирования естественно-

научного мышления школьников. Действительно, механизм перевода знаний с 

общекоммуникативного языка на чисто ментальный язык внутренней речи достаточно 

сложный. Научное мышление становится культурным достоянием ребёнка, проходя три стадии 

интериоризации (3). При выращивании (по Л.С. Выготскому), то есть переходе мыслительной 

функции внутрь происходит сложная трансформация всей её структуры: замещение уже 

имеющихся функций; изменение элементарных процессов и входящих в состав высшей 

мыслительной функции; возникновение новых системных функций, принимающих на себя те 

назначения в общей структуре поведения, а также мышления, которые раньше выполнялись 

только частично (2). Математическая составляющая химических задач достаточно 

разнообразна. Нами было установлено, что при решении химических задач - ученики должны 

знать и уметь применять из курса математики такие темы: 5 кл. - «Порядок выполнения 

действий», «Уравнение», «Доли», «Проценты», «Приближенные значения чисел. Округление 

чисел»; 6 кл - «Наименьшее общее кратное», «Нахождение числа по его дроби», «Дробные 

выражения», «Пропорция», «Прямая и обратная пропорциональные зависимости», «Действия 

с рациональными числами»; из алгебры; 7 кл. - «Степень с натуральным показателем»; 8 кл. - 

«Преобразование алгебраических дробей», «Решение квадратных уравнений», «Запись 

стандартного вида числа»; 9 кл. − «Решение системы уравнений». Нами изучены и определены 

основные типы химических задач, рассматриваемые при изучении предмета химии, а также 

разработаны инструкции решения химических задач для учащихся. Мы рассмотрели 

последовательность совместных действий учителя и учащихся при решении задач по химии. 
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Собранные в ходе исследования факты позволяют сделать выводы: включение в 

содержание расчетных задач по химии метапредметных универсальных учебных действи 

приводит к ряду важных педагогических результатов. Значительно возрастает число доступных 

для учащихся вариантов действия при решении задач. На качественно новом уровне решается 

задача индивидуализации и дифференциации учебы учащегося через метапредметные связи. 

Заметим, что если все педагоги уже с 5 класса будут формировать действие сравнения в 

рассмотренной логике, то к 8 классу школьники, скорее всего, научатся сравнивать. Тогда 

учителю химии, опираясь на результаты работы своих коллег, останется лишь развить данное 

действие на химическом материале. 
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Аннотация. Основное внимание статьи уделено работе над лингвистическим анализом 

текста на уроках русского языка. Последовательная, системная работа по анализу текста 

помогает при подготовке к изложению и сочинению, правильно оценивать и воспринимать 

произведения, при сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

Abstract. Article focuses on the work of the linguistic analysis of the text. Consistent and 

systematic work on analysis of the text helps in preparations for the expositions and essay, to properly 

evaluate and perceive literary works at exams. 

Ключевые слова: лингвистика; текст; основная мысль; тип речи; стиль речи; 

микротема. 

Keywords: linguistics; text; theme main idea; type of speech; style of speech; microtopic. 

 

Часто учителя ссылаются на нехватку времени, на сложность этапов проведения анализа 

текста на уроках русского языка. Однако при этом забывается, что анализ текста - это 

чрезвычайно полезный вид работы, при котором осуществляется системный подход к 

изучению языка, а также ярко выявляются межпредметные связи. 

Работа с текстом вызывает интерес учащихся к занятиям по русскому языку, развивает 

языковое чутьё, способствует устранению грамматических, стилистических и речевых ошибок. 

Анализ текста полезен при подготовке к изложению и сочинению, так как он помогает до конца 
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понять особенности текста и грамотно пересказывать письменно, сохраняя его своеобразие. 

Системная работа над анализом текста поможет подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. 

Метод лингвистического анализа текста впервые был предложен К.Д. Ушинским в его 

работе «Первоначальная практика грамматики». В ней он использовал универсальный способ 

формирования у детей языкового мышления - наблюдения над явлениями, органически 

сосуществующими в тексте. 

К анализу текста можно обращаться ещё в начальных классах. Младший школьник 

чувствует необычность звукописи, безошибочно находит эпитеты и сравнения. В 5 классе такая 

работа не требует специальных уроков, а лишь предполагает включить в обычные уроки 

фрагментов из художественных произведений. Поскольку пятиклассники пишут ещё очень 

медленно, фрагменты эти невелики по объёму. Но в работе над ними следует подбирать 

задания, которые помогли бы ребятам воспитывать вкус к художественному слову, 

почувствовать красоту и богатство русского языка. С 6 класса можно использовать тексты с 

описанием места и описанием состояния. А в 7 классе начинается обучение публицистике. 

В старших классах уже необходимо проведение специальных уроков, которые 

посвящаются наблюдению над использованием изученных грамматических явлений в 

художественной речи. Здесь в центре внимания могут быть художественные и 

публицистические тексты, имеющие воспитывающее значение. 

В соответствии со школьной программой выделяются 3 вида анализа: 

 Содержательно-композиционный (ведущее понятие текст - его тема, основная 

мысль, микротема, абзац, план). 

 Стилистический (ведущее понятие функциональный стиль - его жанровые 

разновидности). 

 Типологический (ведущее понятие функционально - смысловой тип речи, или 

типовой фрагмент текста, его структура. 

Полный анализ текста представляет собой их сочетание и проводится по следующему 

плану: 

1. Определение темы и основной мысли. 

2. Определение стиля и типа речи. 

3. Анализ структуры текста. 

4. Работа над языковыми средствами. 

Предлагаю вашему вниманию примеры уроков, включающих элементы анализа 

художественного текста. 
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Урок 1. Работа с текстом М. Пришвина «Пробуждение природы» в 5 классе. 

Цели: 

● научить учащихся различать элементы композиции текста, видеть 

художественные средства, которые использует автор; 

● обогатить словарный запас учащихся, формировать умение составлять план к 

тексту, работать по нему, логично излагая содержание; 

● заинтересовать учащихся творчеством М. Пришвина. 

 

1. Знакомство с текстом. Выяснить, какое настроение автора почувствовали учащиеся. 

Объяснить свой выбор. 

2. Лингвистическое комментирование. 

Уточнить значение непонятных слов. 

3. Определение темы и основной мысли текста. 

● Какова тема текста? 

● В каком предложении заключена основная мысль? 

4. Определение стиля и типа речи. 

● К какому стилю и типу относится текст? 

5. Работа по структуре текста. 

А) - Сколько частей в тексте? 

● Какая часть самая большая? 

● Сколько микротем в основной части? 

Б) Дифференцированное задание. 

Работа над планом. Учащимся предлагается выполнить задания разных уровней 

сложности. У каждого карточка с заданиями. 

1 задание: Составить план по тексту. 

2 задание: Составить план основной части. 

6. Работа над языковыми средствами. 

Вопросы: 

1.  С помощью каких слов автор передаёт свои чувства? Как он описывает снег, 

деревья, веточку, стволики? 

2.  Что такое эпитет? Для чего он нужен в тексте? 
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3.  А есть ли в тексте другие образные средства? Давайте подтвердим это на 

примерах. 

7. Подробный пересказ текста по плану. 

 

Урок 2. Развитие речи. Изложение по тексту «Сказочник» К. Паустовского. 

Цели: - научить писать изложение с использованием различных типов речи: 

повествование, описание; 

● обогатить словарный запас учащихся, развивать логично излагать содержание; 

● заинтересовать учащихся творчеством К. Паустовского, привить интерес к 

книгам.  

1. Знакомство с текстом. 

 Чтение текста учителем. Учащиеся воспринимают текст на слух. 

 Ответы на вопросы: 

● Кто автор данного текста? 

-Какой период своей жизни вспоминает автор? 

● Кто был первым любимым писателем Паустовского в детстве? 

● Какие сказки Андерсена вы читали? 

2. Определение темы, основной мысли, стиля и типа текста. 

Беседа по тексту. 

● О чём рассказывает автор в данном тексте? 

● Чем понравились мальчику сказки Андерсена? 

● В каком предложении заключена основная мысль? 

● Какие ключевые слова в этом предложении? 

● Какую задачу ставить автор: нарисовать картину или сообщить сведения? 

● От какого лица ведётся повествование? 

Выводы: 

Тема: Первое знакомство со сказками Андерсена. 

Основная мысль: Восхищённость мальчика сказками Андерсена. 

Стиль текста: Художественный. 

Тип речи: Повествование с элементами описания. 

 

3. Работа по структуре текста. 
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● На сколько частей можно разделить данный текст? Какие это части? Есть ли 

вводная часть и концовка? 

● Сколько микротем в основной части? О чём в них рассказывается? Как можно их 

озаглавить? 

● Какие типы речи использует автор в каждой части? С какой целью? 

Задание: Письменно составить план текста. Построить схему строения и подобрать 

рабочие материалы. 

Выводы: 1. Текст делится на 3 части. Вводная часть и концовка представлены 

отдельными предложениями. Концовка содержит вывод, даёт оценку. 

2. В основной части 4 микротемы. 

3. Используется тип речи повествование с несколькими видами описания: описание 

природы, описание комнаты, описание книги, описание состояния героя. 

4. Определение языковых средств. 

А) Описание природы зимнего вечера. Определить какое выразительное средство 

использует автор в предложении: В комнате началось такое весёлое потрескивание свечей, 

будто вокруг беспрерывно лопались сухие стручки акации. 

Б) Описание комнаты. Какой сравнительный оборот использован автором? 

В) Описание книги. Какие части речи преобладают при описании книги? Попробуйте 

прочитать отрывок без имён прилагательных. Что получилось? 

Г) Описание состояния героя. Для чего автор вводит это описание? Какое выразительное 

средство использует автор для передачи состояния героя? 

В конце анализа учащиеся выражают своё мнение о данном тексте. 

5. Написать изложение по плану. 

Разбор текста по типам речи, темам и микротемам, выявлению главной мысли и средств 

её передачи - вся эта работа, которая велась, как положено, с 5 класса, дала к 9 классу неплохие 

результаты. Ученики стали довольно логично излагать содержание заданного текста, сохраняя 

авторский стиль и наиболее яркие художественные средства. 

Уроки, включающие в себя элементы анализа текста очень полезны для учащихся. 

Расширяется их кругозор. Ученик начинает мыслить образно, воспринимает художественный 

текст как гармонию содержания и языкового оформления. Опыт лингвистического осмысления 

художественного текста даёт ему в дальнейшем возможность правильно оценивать и 

воспринимать сложные (в смысле языка и содержания) произведения. 
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НАПИСАНИЕ ЭССЕ - ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ВРАЧА 
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Аннотация. Эссе, как индивидуальная работа в учебном процессе, предлагается, в 

настоящее время, в качестве задания достаточно часто. Эссе развивает такие навыки, как 

самостоятельное творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. Его 

написание чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет студенту научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные понятия, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы. Цель статьи: наглядно показать необходимость всестороннего, 

творческого развития студентов-медиков на примере работы с эссе. 

Abstract. The essay as individual work is often used as a task in the educational process. The 

essay develops skills such as creative thinking and is a self-written statement of the students own 

thoughts. The act of writing is extremely useful, as it allows the student to learn how to clearly and 

correctly formulate thoughts, organize information, use basic concepts, highlight causal connections 

and proud relevant examples to illustrate and substantiate their findings. 

The purpose of the article: to demonstrate how inserting essay writing into the curriculum 

facilitate the necessary comprehensive, creative development of medical students. 

Ключевые слова: эссе; творческое развитие будущих врачей; междисциплинарный 

подход к обучению. 

Keywords: essay; creative development of future physicians; interdisciplinary approach to 

learning. 

 

Эссе ─ это «прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу 
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и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета». 

Как правило, эссе предполагает новое, субъективное слово о чем-либо. Такое произведение 

может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-

критический, научно-популярный или чисто беллетристический характер. В содержании эссе 

оцениваются, в первую очередь, личность автора ─ его мировоззрение, мысли и чувства. 

В качестве иллюстрации приводим результаты многолетней работы со студентами 

кафедры Пропедевтической и факультетской терапии с эндокринологией и ЛФК МИ СВФУ в 

рамках СНК «Терапия» и научно-творческого кружка «Лечебное питание», которые регулярно 

участвуют в творческих конкурсах различного уровня. 

Так, в декабре 2014 года студенты 3 курса стоматологического отделения приняли 

участие во Всероссийской акции проекта «Три порции молочных продуктов в день». По 

условиям конкурса надо было отправить селфи с молочными «усами», что студенты сделали с 

удовольствием и проявили творческий подход. Кроме того, будущие стоматологи написали 

эссе о пользе молочных продуктов. Студентка 3 курса СТО Агафонова Е. в своем эссе раскрыла 

пользу молока и кисломолочных продуктов, отметив, что молоко является универсальным 

продуктом, содержащим в себе множество полезных веществ, в частности, кальция. Молоко 

является прекрасным средством, которое помогает бороться с бессонницей. Оно оказывает 

седативное воздействие на организм и нервную систему, благодаря высокому содержанию 

фенилаланиновых и триптофановых аминокислот. Употребление молочной продукции 

является обязательным составляющим здорового питания». Студентка Данилова Ю. считает, 

что «…самое полезное молоко ─ не купленное в магазине, а то, которое дает корова. Ведь ни 

один напиток не заменит коровье молоко. Молоко, которое стоит на витринах магазинов, 

сделано не из натуральных компонентов, а из химикатов. Студентка Егорова Н. предлагает 

«попробовать разные виды молочных продуктов». Студентка Иванова Д. рекомендует 

«употреблять молоко по утрам, так как это усиливает чувство сытости после завтрака и 

приводит к снижению потребления калорий во время следующего приема пищи. Такого 

эффекта не наблюдается, если пить, например, фруктовый сок. Те, кто пьет молоко за 

завтраком, потребляют на 50 килокалорий меньше, а это 9% от обеда. На обед можно сварить 

себе молочный суп, который подарит ощущение сытости и заряд энергии... Кефир следует пить 

перед сном, ведь таким образом можно приглушить чувство голода, не перегружая кишечник». 

Студент Семёнов С. в своем эссе сделал акцент на национальных кисломолочных продуктах, 

приведя интересные исторические сведения. А его однокурсник Степанов А. провел 

собственный рейтинг кисломолочных продуктов, поставив на лидирующие места сыр и творог. 

Студентка Сторожева С. считает, «что польза молока зависит и от умения его правильно 

употреблять. Не следует употреблять холодное молоко. Пить молоко нужно маленькими 
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глотками. Свежее молоко является самостоятельным блюдом, а потому не смешивается с 

другими продуктами». Студентка Хамитова Т. составила свой собственный, научно 

обоснованный рейтинг молочных продуктов, поставив на первое место цельное молоко. 

Однако в настоящее время актуальной становится проблема непереносимости молочных 

продуктов, что осветила в своем сочинении «Молочные продукты» Тимофеева А. Людей, по 

различным причинам не употребляющих молоко и молочные продукты, с каждым годом 

становится все больше. Но каким же образом восстановить минеральный обмен? Эту проблему 

студентка раскрыла в эссе на тему: «Каким образом можно восполнить баланс кальция в 

организме, если имеется непереносимость молока или неприязнь?»: «Ни для кого не секрет, что 

среди населения земного шара очень много людей, страдающих непереносимостью молочных 

продуктов. И я говорю не только об индивидуальных вкусах человека, но еще и новой моде, 

пришедшей с Запада и плотно засевшей и в России, ─ вегетарианство. Много причин не 

употреблять молочные продукты и также немало средств, заменяющих их. Различные 

витамины, растительные продукты ─ голова кругом от разнообразия всевозможных яств.… 

Поддержала проблему непереносимости молочных продуктов её однокурсница Данилова Ю., 

подготовив второе эссе на тему: «Дети с лактазной недостаточностью или с аллергией на 

молоко». 

Самым значимым событием 2015 года является 70-летний юбилей Победы в Великой 

Отечественной войне. Студенты-медики также приняли активное участие в конкурсе эссе на 

эту тему. Студент Модонов Е. обращает внимание современников на то, что «все, что они 

сейчас имеют, ─ это дар наших предков. Война, как стихийное бедствие, несет много горя, 

разрушений, утрат, потерь. Великие подвиги совершались людьми ради своей родины, близких, 

любимых. Это происходило и в тылу. Каждый вложил для победы все свои возможности и 

силы». Студент Дмитриев В. проанализировал события более чем 70-летней давности под 

необычным ракурсом. Он представил образ А. Гитлера не как «главенствующее лицо фашизма, 

а как марионетку в руках более могущественных и страшных, чем он сам ─ глобального 

предиктора. Студента Протодьяконова И. впечатлил рассказ о подвиге нашего земляка, его 

однофамильца, человека, чей поступок повлиял на него. История, услышанная у костра на 

сенокосе, побудила студента провести собственное историческое расследование и найти 

несколько подтверждающих фактов этот подвиг и смекалку солдата. «Снайпер-

артиллерист из Якутии Гаврил Дмитриевич Протодьяконов стал одним из ярких героев 

Сталинградской битвы, когда действия одного бойца оказали существенное влияние на ход 

величайшей битвы в истории человечества. В некотором роде можно сказать, что Гавриил 

Протодьяконов внес вклад народа Саха в историю человеческой цивилизации ─ живой человек 

в ряду легендарных героев…... На подступах к Мамаеву Кургану наши войска, особенно 
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передовые позиции, несли большие потери от вражеской авиации. Г. Протодьяконов 

обратил внимание на следующий факт: где передний край отдельных подразделений 

сблизился с вражеским, там противник не использует авиацию, боясь поразить свои 

войска. Одинокий солдат навел свою пушку на это место, и она метко поражала немецкие 

танки. А самолеты врага его позицию не бомбили. Тогда Гаврил Протодьяконов лично 

уничтожил 9 пулеметных точек, 4 блиндажа, 2 противотанковые пушки противника и вступил 

в единоборство с вражескими танками, затормозив их наступление. Впоследствии 

командующий армией В.И. Чуйков одобрил этот метод и внедрил его в свою военную тактику, 

что сыграло существенную роль в Сталинградской битве. Будучи в гуще битв, Гаврил 

Дмитриевич находил время для написания дневников. Эти несколько школьных потрепанных 

тетрадок до сих пор хранятся у детей, ─ бесценные страницы, написанные в редкие минуты 

затишья…..Только через 48 лет вышел Указ о присвоении звания Героя Советского Союза 

(посмертно) Протодьяконову Гаврилу Дмитриевичу. Студентка Семенова С. в своем эссе о 

Войне обратилась к отечественным и зарубежным фильмам, проанализировала личные 

трагедии простых людей и целых народов. Студентка Хабарова В. в эссе на тему: «Женщины - 

медики во время Великой Отечественной войны» писала о том, что, наравне с мужчинами, 

героически сражались женщины и дети. В те годы на фронте и в тылу трудились более двухсот 

тысяч врачей и полмиллиона среднего медицинского персонала. И половина из них были 

женщины. Ими была оказана помощь более десяти миллионам раненых. 

2015 год - год 155-летнего юбилея великого русского писателя Антона Павловича 

Чехова. Наши кружковцы, студенты 4 курса лечебного (ЛД) и 2 курса стоматологического 

отделений (СТО) приняли активное участие в заочном международном Чеховском конкурсе 

«Человек ─ это то, во что он верит». Региональный этап конкурса проводила кафедра русской 

и зарубежной литературы ФЛФ. Были объявлены темы-номинации: 1. Мой Чехов; 2. 

Перечитывая рассказы (пьесы) А.П. Чехова; 3. Северная тема в творчестве А.П. Чехова; 4. 

Чехов-врач; 5. Память о Чехове в моем городе. 

Студенты 4 курса ЛД написали эссе на тему «Перечитывая Чехова» и «Мой Чехов». 

Студентка Уранаева Т. проанализировала повесть «Палата № 6» и пришла к выводу, что 

«название повести символично. Палата №6 ─ это образ патологии общества, его реальное, 

неприглядное лицо. Это мрак, на который закрывают глаза одни и в котором беспомощно 

страдают другие. Думаю, Чехов хотел подчеркнуть, что серьезные общественные проблемы 

касаются каждого человека. Если их не решать, не бороться с ними, то никто из нас не может 

ручаться за то, что рано или поздно ему не грозит попасть в палату №6». Студентка Семенова 

С. называет Чехова «мастером искусства слова». Он «легко» передает все чувства, заботы 

«маленького человека» в большом мире. Творчество Чехова ─ призыв к духовному 
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освобождению и раскрепощению человека. Герои Чехова вызывают двойное чувство: жалости 

и негодования. Больше всего в творчестве Антона Павловича мне нравится, что он показывает 

человека со всех его сторон, во всех жизненных аспектах, не разделяя своих персонажей на 

«хороших» и «плохих», не проявляя симпатию к одним и отвергая других. Возможно, прочитав 

один из рассказов Антона Павловича Чехова, многие из нас задумаются: правильно ли мы 

живем и действительно ли нам нужна такая жизнь…». Студент Модонов Е. сделал вывод о том, 

что в названии рассказа «Хамелеон» заключена основная мысль: хамелеон ─ это 

беспринципный человек, который очень легко меняет свое отношение к жизни, свои позиции, 

в зависимости от сложившейся ситуации. Говорящие фамилии характеризуют персонажей и 

создают комический эффект: полицейский надзиратель Очумелов, корыстолюбивый ювелир 

Хрюкин, так убого выражающий свои мысли, что эта фамилия становится говорящей и очень 

ему подходит. В этом рассказе главный хамелеон ─ это Очумелов. Он не раз меняет свою точку 

зрения, видно, что в нем постоянно происходит внутренняя борьба. Название «Хамелеон» 

метафорично: Очумелов меняет свое отношение к щенку, в зависимости от того, чей это щенок, 

словно хамелеон, меняет свой окрас». Обратившись к ранним рассказам А.П.Чехова, студентка 

Бурнашева Р. выделила один из сборников писателя «Сказка Мельпомены», куда вошли 

шутливые сценки, анекдоты, рассказы-шутки, рассказы-пародии и т.д. Студентка считает, что 

«одной из важных тем тогда еще молодого писателя стало столкновение личности с чином, 

униженное положение простого человека перед рангом и почетным титулом. В основу рассказа 

«Смерть чиновника» (1883) был положен анекдотический случай, произошедший с 

чиновником Червяковым. В рассказе использован такой художественный прием, как 

«говорящая фамилия». Фамилией Червяков автор подчеркивает свойство своего героя 

пресмыкаться перед высшими чинами. Автор прибегает в этом произведении и к 

художественному обобщению: он рассказывает не просто о смерти человека, а о смерти 

маленького чина, который перепугался от встречи с чином более высоким. Мне понравился 

этот рассказ тем, что Чехов не просто придумал смешную ситуацию и мастерски рассказал ее. 

Писатель, наблюдая за различными сторонами окружающей его жизни, сумел заметить в ней и 

трагическое, и комическое и, используя разнообразие комедийных средств художественной 

выразительности, поведать о своих наблюдениях читателям. Студентка Хабарова В. в 

произведениях А.П. Чехова видит «простых людей, говорящих о самых простых вещах, 

простым языком, окруженных будничной обстановкой. Мне интересно читать произведения с 

«подтекстом», «подводным течением», самой искать смысл прочитанного. Рассказы, пьесы 

А.П. Чехова учат понимать нашу непростую жизнь. Значительных событий, казалось бы, почти 

нет, но каждое событие у Чехова предельно насыщено мыслями и настроениями, которые 

вовлекают в свое движение и сознание читателя. Не разъясняя своей позиции, автор надеется, 
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что читатель поймет ее из всего произведения в целом. Чеховский мир влечет к себе 

удивительной естественностью и глубиной, трезвой правдой и чуткостью к красоте, тонким 

юмором и мудростью предвидений. В его героях мы узнаем себя, свои переживания, ответы на 

мучительные вопросы». Сейдалова Е., студентка 2 курса СТО, наиболее полно раскрыла 

личность Чехова как врача: «Антон Павлович Чехов был талантливым писателем, и к тому же, 

я уверена, прекрасным врачом. Перечитывая всем нам давно известные и любимые чеховские 

произведения, часто замечаешь, как гармонично медицина переплетается с художественным 

творчеством. Медицинские знания, несомненно, расширили границы творчества Чехова. 

Наблюдая за жизнью совершенно разных слоев общества в качестве практикующего врача, он 

получил большое количество материала для своих работ. Чехов-врач и Чехов-писатель в моем 

понимании неразрывно связаны друг с другом, и тема медицины сопровождает практически 

все его творчество. Он часто и очень достоверно описывает болезни, душевное и физическое 

состояние, смерть своих героев, но это совсем не похоже на сухие «заметки врача». Ему 

удавалось изображать в своих произведениях образы больных людей, не прибегая к сложным 

медицинским терминам, а используя слова и выражения, понятные для простого читателя. К 

тому же, главными героями у Чехова зачастую становятся именно врачи как, например, доктор 

Дымов из рассказа «Попрыгунья». 

Как известно, Антон Павлович долгие годы страдал от чахотки, не желая признавать 

болезнь. И, в конце концов, болезнь его победила: работая врачом и помогая другим людям 

побороть болезнь, он не смог помочь себе самому. И этим самым он подтвердил девиз всех 

врачей: «Светя другим, сгораю сам». Именно благодаря его «медицинскому» видению мира, 

нам знакомы неповторимые образы чеховских врачей. И, возможно, кто-то, читая Чехова, тоже 

захочет связать свою жизнь с прекрасной профессией врача». 

Отрадно, что работы студентов-медиков заняли призовые места в этом конкурсе среди 

нефилологических специальностей: 1 место ─ Сейдалова Евгения; 2 место ─ Трофимова 

Сахайя и Бурнашева Розалия; 3 место ─ Хабарова Виктория (Медицинский институт, СВФУ). 

А в конкурсе сочинений о Великой отечественной войне 2 место заняла Сандаара Семёнова. 

Подводя итог, можно сказать, что эссе предназначены также и для того, чтобы проверить 

умение студента излагать мысли на бумаге и навыки письма, что совершенствует 

общекультурные компетенции будущего специалиста. Все, что будет написано, необходимо 

подтверждать примерами, делать ссылки на свой опыт. Детали сделают эссе интересными, 

уникальными, специфичными. 
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Аннотация. Эффективна организация проектной деятельности во внеурочное время. И 

Библиотечно-информационный центр школы может стать хорошей площадкой для её 

реализации. 

Abstract. Аn effective organization of the project activity after lesson and a Librarian in - 

formative centre of the school can be a good platform for its realization. 

Ключевые слова: проблемы чтения; информационная грамотность; инновация. 

Keywords: reading problems, information literate, innovation. 

 

Одним из новых направлений в работе школьного библиотекаря является проектная 

деятельность. Обращение к ней сегодня - это не только дань моде: ведь именно конкретные, 

укладывающие в определенный срок, результативные действия наиболее эффективны. 

В переводе с латинского термин «проект» означает «брошенный вперед». Традиционно 

под «проектом» понимался замысел, план, нацеленный на некое преобразование. В 

современном мире это понятие включает в себя и процесс реализации идеи. Получается, что 

проект - это разработка и осуществление ряда мероприятий, ограниченных во времени и 

направленных на достижение определенного результата. 

Проекты могут быть самых различных видов: информационные, исследовательские, 

практические, ролевые, игровые, творческие. Они могут выполняться как группами, так и 

индивидуально. По времени выполнения проекты могут быть краткосрочными и 

долгосрочными. 
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В настоящее время, в условиях перехода на ФГОС, всё более актуальным в 

образовательном процессе становится использование в обучении приёмов и методов, которые 

формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Написание 

исследовательских работ практикуется с начальных классов. 

Эффективна организация проектной деятельности во внеурочное время. И школьная 

библиотека может стать хорошей площадкой для её реализации. В условиях школьной 

библиотеки я проектную деятельность практикую с 2004 года. И убеждена, что проектная 

деятельность способствует развитию познавательных интересов и интереса к чтению, книге. А 

самое главное для меня - это интересный вид деятельности и готовая аудитория для проведения 

мероприятий, живое общение. До 2013 года мною и привлеченными к проекту педагогами 

внедрены 5 проектов. Проектная деятельность развивает творческие способности личности 

ученика, повышает его информационную грамотность и читательскую культуру. Разработка и 

реализация проектов требует от библиотекаря соответствующей подготовки, т.к. он выступает 

в роли не только в роли руководителя проекта, но педагога. Важно отметить, что участие в 

проектной деятельности вносит существенные коррективы в традиционные формы работы 

библиотекаря. Для библиотекаря проектная деятельность - это уникальная возможность для 

самореализации и саморазвития. 

С 2004 года разработаны 6 проектов из них 5 проекта внедрены, 1 вновь действующий. 

1.  «Создание библиотечно-информационного центра МСОШ» − 2003-08 

2.  «В.П. Ларионов. Жизнь и память» − 2004-2011 

3.  «Тыыннаах суруйааччылар, дьиҥнээх суруйааччылар» − 2006-08 

4.  «Айар аналлаах, суруйар дьоҕурдаах учууталларбыт» − 2008-2013 

5.  «Семейное чтение» − 2009-2012 

6.  «Читающая школа» − 2012-17 

Проект «Читающая школа» 

Общий замысел проекта 

Основным направлением инновационного обновления образовательной программы 

выступает разработка и реализация в рамках действующей Программы развития учреждения 

на период 2012-2017 годов. Проект основан на Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (в частности - 4 

раздела, «Развитие образования»), требованиях Федерального государственного 
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образовательного стандарта начального, основного общего образования, среднего (полного) 

общего образования, Программы «Мэҥэ-кэскилэ-5» Мегино-Кангаласского улуса. 

Аргументация необходимости проекта «Читающая школа» 

Необходимость разработки метапредметного проекта «Школа-библиотека», 

направленного на развитие читательской культуры и информационной компетентности 

школьников, обусловлена необходимостью «кризиса чтения» по всей стране, в том числе и в 

нашей школе: 

1. По итогам контрольного чтения по русскому языку (улус)  
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2. Посещение  школьной библиотеки в 2011-12, 2012-13 уч.г.  
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2011-12 334 278 79

% 

 205   206  

2012-13 319 130 41

% 

270 164 61

% 

132 130 89% 

 

3. Посещение 

Учебный 

год 

Посещение 1-4 

кл 

Посещение 5-

9кл. 

Посещение 

10-11кл., 

учителей 

2011-12 1677 1137 1739 

2012-13 2356 1771 2207 

 

4. Книговыдача по ступеням 

Учебный 

год 

Книговыдача 

Уч. 1-4 кл 

Книговыдача 

Уч 5-9 кл 

Книговыдача 

Уч 10-11 кл, 

учителям 

2011-12 1838 1026 2260 

2012-13 3265 2987 3666 

 

5. Недостаточное использование литературы при проведении уроков и внеклассных 

мероприятий. 

6. Нет системной работы по обогащению учебных кабинетов специальной литературой. 
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Основные функции проекта: 

1.  Образовательная 

2.  Информационная 

3.  Культурная 

Инновационность метапроекта связана с консолидацией усилий всех педагогов школы, 

учителей-предметников, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 

сотрудников воспитательной и психолого-педагогической службы, школьной администрации, 

библиотекарей в деле воспитания читателя, в реализации проекта на основе одного 

командного взаимодействия. 

Новизна. В Республике Саха (Якутия) нет в целом «Читающая школа» или находится 

на начальной стадии развития. 

Цель проекта. Создание модели образовательного пространства для повышения уровня 

читательской и информационной культуры личности на основе использования учебных 

кабинетов. 

Задачи: 

1. Создать в школе единое библиотечно- информационное пространство. 

2. Распределить из фонда абонемента литературу по учебным кабинетам. 

3. Разработать специальные подпроекты и программы образовательные и 

просветительские, ориентированные на повышение уровня читательской 

активности. 

4. Развитие у школьников всех возрастных групп мотивации к чтению. 

5. Включение чтения в структуру приоритетных культурных потребностей 

обучающихся. 

6. Создание модели образовательного пространства, обеспечивающего совместную 

деятельность детей и взрослых на основе общего интереса к книге. 

7. Объединение усилий педагогов школы, родителей, СМИ, представителей 

местной администрации для поддержки и популяризации чтения. 

Ценностно-ориентационное поле проекта 

1. Успешность обучения в школе тесно связана с осознанием учащимися ценности 

чтения. 

2. Качество школьного образования и достижение высоких образовательных 

результатов является основным направлением деятельности школы. 
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3. Эмоциональная привлекательность среды школы достигается путем 

доступности различных источников информации, организации внеаудиторной 

занятости учащихся. 

4. Педагогическое партнёрство с родителями создается при реализации 

совместных проектов, в том числе проектов развития семейного чтения. 

5. Социальный опыт школьника формируется за счёт социального 

образовательного взаимодействия школы и социальных партнёров. 

6. Воспитание гражданских чувств происходит в процессе освоения 

школьниками историко- культурного потенциала России, республики, улуса, 

села. 

 

Гипотеза. Внедрение метапроекта «Читающая школа» с широким использованием 

учебных кабинетов, создание единого библиотечно-информационного поля повысит качество 

освоения учебной программы, воспитанность, самостоятельность каждого ученика. 

Этапы внедрения проекта. 

1 этап - подготовительный − май, июнь 2013 г. 

Разработка и защита проекта «Читающая школа» 

Разработка каждым педагогом специальной программы по развитию чтения. 

Распределение литературы по учебным кабинетам. 

Создание библиотечно-информационного поля. 

2 этап − организационный - сентябрь, октябрь 2013 г. 

Передача книг по учебным кабинетам. 

Создание автоматизированных рабочих мест по учебным кабинетам. 

Функционирование единой локальной интернет-сети. 

3 этап - внедренческий − 2013-2017 гг. 

Внедрение всеми педагогами своих программ по чтению. 

Организация работы по плану. 

Прогноз последствий внедрения метапредметного проекта «Читающая школа» 

позволит: 

 преодолеть «критический предел пренебрежения чтением»; 

 повысить мотивацию учащихся к чтению (читательскую активность); 

 расширить образовательную среду за счёт создания условий интенсификации 

процессов чтения; 
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 развивать социальную активность за счёт участия в школьных, улусных, 

региональных конкурсах, акциях по пропаганде чтения; 

 эффективно использовать разработанные и разработать новые игровые форматы, 

опирающиеся на читательский опыт школьников, продемонстрировать 

привлекательность такого опыта; 

 активизировать личный читательский опыт педагогов; 

 непрерывно развивать общекультурную и профессиональную компетентность 

учителей, педагогов дополнительного образования, занимающихся проблемой 

детского чтения. 

 

Структура и содержание метапредметного проекта «Читающая школа»: 

Метапредметный проект «Читающая школа» реализуется на всех ступенях обучения и 

предоставляет возможность учителям и учащимся выбрать проекты с учётом образовательных 

интересов и запросы школьников, уровня их читательской культуры, профессиональной 

возможности учителя, особенностей профиля класса, опыт и предпочтения сотрудничества с 

социальными партнерами (библиотеки, предприятия, книжные магазины и т.д.) 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

ПУТЕМ СОСТАВЛЕНИЯ СТИХОТВОРНЫХ ТЕКСТОВ 

 

Н.Н. Портнягина, учитель начальных классов 

Мюрюнской средней общеобразовательной 

школы №1 имени Г.В. Егорова, Якутия, Россия 

N.N. Portnyagina, a primary school teacher 

Myuryunskoy secondary school №1 name 

G.V. Egorova, Yakutia, Russia 

 

Аннотация. В данной статье речь идёт о развитии творческого мышления младших 

школьников путём составления стихотворных текстов. Задача современной школы − это 

воспитание самостоятельно, критически, творчески мыслящей личности, способного 

ориентироваться в огромном потоке информации. Для развития творческого мышления 

учащихся автор использует технологию составления лимериков, хайку и синквейнов. 

Обосновывается мысль о том, что составление стихотворных текстов активизирует и развивает 

мыслительную деятельность младших школьников. 

Abstract. In this article we are talking about the development of creative thinking of 

schoolchildren by the making of poetic texts. The task of the modern school is to raise independently, 

critically, creatively thinking personality, able to navigate in the huge flow of information. The author 

uses the technology of writing limericks, haiku and cinquains for the development of creative thinking 

of pupils. It substantiates the idea that the ompilation of poetic texts activates and develops the mental 

activity of schoolchildren. 

Ключевые слова: лимерики; хайку; синквейн; мыслительная деятельность; 

критическое мышление; творческое мышление. 

Keywords: limericks; haiku; cinquain; thinking; critical thinking; creative thinking. 

 

  



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 473 

 

 

Дети должны жить в мире 

красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии, творчества. 

В.А. Сухомлинский 

 

Основной целью современной школы является развитие мыслительных навыков 

учащихся, необходимых не только в учёбе, но и в дальнейшей жизни. Нужно научить детей 

самостоятельно, критически, творчески мыслить, чтобы они смогли быстрее адаптироваться в 

современном обществе и ориентироваться в огромном потоке постоянно меняющейся 

информации. 

Развитие творческого мышления учащихся способствует умению находить и выделять 

закономерности в объеме информации, владению навыками систематизации и 

структурирования информации, способности использовать скрытые ресурсы для решения 

задачи, формированию навыков генерирования гипотез и способов их проверки, умению 

видеть, формулировать и разрешать противоречия. 

Творческое мышление - вид мышления, связанный с созданием или открытием чего-

либо нового. Американский психолог Джой Пол Гилфорд считал, что творческость мышления 

связана с доминированием в нем четырех особенностей: беглости, гибкости, оригинальности, 

точности. 

1. Один из видов работы развития творческого мышления младших школьников - 

это технология составления рифмованных текстов. Для этой работы можно использовать 

составление лимериков как на русском, так и на родном языках. 

Перед началом составления рифмованных текстов, надо ознакомить детей с рифмой, 

научить находить рифмующиеся слова. Для этого организуется игра “Найди рифму”, в которую 

дети играют с огромным удовольствием. Учитель или ученик называют какое либо слово, 

остальные находят рифму к этому слову. 

Дети в младшем школьном возрасте имеют естественную потребность в стихосложении. 

Для детей этого возраста сочинение веселых, смешных стихотворений − это словесная игра. 

Лимерик - короткое стихотворение, состоящее из пяти строк, написанное в жанре нонсенса 

(узаконенной нелепицы). Такие рифмованные стихи начал сочинять Эдвард Лир, житель 

ирландского города Лимерик. Он был талантливым художником. Работал книжным 

иллюстратором. 1846 году выпустил первую книгу под названием “Книга чепухи”. Вскоре этот 

жанр приобрел популярность. Ознакомив детей с творчеством Эдварда Лира предлагаем 

анализировать один лимерик Э. Лира. 
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Один старичок из Филей, 

Был коварен и многих хитрей. 

Он взбирался на пальму, 

При погоде нормальной, 

И смотрел на руины Филей. 

С помощью наводящих вопросов дети приходят к выводу , что рифмуются между 

собой 1, 2 и 5 строчки, 

3 и 4 строчки тоже рифмуются и получают формулу лимериков: ААВВА 

Чтобы определить модель лимерика ставят вопросы к строчкам лимерика. 

Один старичок из Филей, 

Вопрос: Кто? Откуда? (объект) 

Был коварен и многих хитрей. 

Вопрос: Какой? (описание объекта) 

Он взбирался на пальму 

При погоде нормальной, 

Вопрос: Что делал? (действие объекта) 

И смотрел на руины Филей. 

Вопрос: Чем закончилось? 

Получили модель лимерика: 

1 строчка: (Жил-был) Объект 

2 строчка: Какой? 

3 и 4 строчки: Что делал? 

5 строчка: Вывод 

В первых порах можно организовать коллективное сочинение лимериков. Находят 

рифмующиеся слова, затем с помощью моделя сочиняют лимерик. Далее начинается 

самостоятельная или групповая работа по созданию лимериков с помощью полученного 

моделя. Объект может задать учитель или выбирают сами дети. 

Перед вами лимерики, составленные моими учениками. 

● Копырин Сидор 

Жил трудяга муравей, 

Поющий как соловей. 

Пел он песни разные 

Да такие классные. 

Вдруг проснулся муравей. 
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● Рожина Лена 

Жил-был гриб, 

Не любивший грипп. 

Он всегда болел 

И себя жалел. 

Кашлял, кашлял и охрип. 

 

● Баишев Уйгун 

Жила-была лисица. 

Была она хитрица. 

Обманула лиса дурака 

На четыре кулака. 

Вот такая она хитрица. 

 

● Бурцев Айаал 

На горе жил Вулкан, 

Похожий на тюльпан. 

Он любит цветок 

И смотрит на восток. 

На востоке живет любимый Полкан. 

 

2. После ознакомления на уроках русского языка и родного языка с частями речи, для 

быстрого усвоения, закрепления данной темы и для развития образной речи, критического 

мышления использую технологию составления синквейна. 

Синквейн - пятистрочная стихотворная форма, возникшая в США в начале ХХ века под 

влиянием японской поэзии. В дальнейшем стала использоваться и в России в дидактических 

целях, как эффективный метод развития образной речи, который позволяет быстро получить 

результат, используется в качестве среза оценки понятийного и словарного багажа учащихся. 

Традиционный синквейн состоит из пяти строк и основан на подсчете слогов в каждом стихе: 

его слоговая структура 2-4-6-8-2 всего 22 слога. 

1 строка - существительное, обозначающее тему синквейна. 

2 строка - два прилагательных, раскрывающих какие-то интересные, характерные 

признаки явления, предмета, заявленные в теме синквейна. 
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3 строка − три глагола, раскрывающие действия, воздействия, свойственные данному 

явлению, предмету. 

4 строка - фраза, раскрывающая суть явления, предмета, усиливающая предыдущие две 

строки. 

5 строка - существительное, выступающее как итог, вывод. 

Составление синквейна - это форма свободного творчества. В подготовительный период 

работы по составлению синквейнов организую игру “Найди пару”, где дети находят признаки 

и действия заданных предметов. Темы для синквейнов могут быть разные: предлагает учитель 

или находят дети сами. Четкое соблюдение слоговой структуры и правил написания синквейна 

не обязательно. 

 

Мама. 

Добрая, ласковая. 

Любит, заботится, ухаживает. 

Она самая любимая. 

Ангел. 

 

Телефон. 

Полезный, клевый. 

Звонит, учит, развлекает. 

С ним не бывает скучно. 

Друг. 

 

Весна. 

Долгожданная, теплая. 

Согревает, радует, веселит. 

Все люди ее ждут. 

Радость. 

 

3. Для активизации и развитии мыслительной деятельности учащихся знакомлю 

детей с хокку (хайку). 

Хокку (хайку) - традиционный жанр японской поэзии, представляющий собой 

трехстишие в 17 слогов (5-7-5). Одним из самых известных представителей жанра был и до сих 

остается Мацуо Басё. Хайку пишется только в настоящем времени и не имеет названия. 
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Искусство написания хайку - это умение в трех строках описать момент. Сказать много, 

используя лишь немного слов - главный принцип хайку. Современное хайку, написанные на 

европейских языках обычно короче 17-ти слогов, тогда как русские хайку могут быть даже 

длиннее. Хайку, написанные детьми на родном языке, получаются еще длиннее. Поэтому при 

составлении хайку допускаю отступление от нормы слогового состава. Главное - в момент 

составления хайку активизируется и развивается мыслительная деятельность. 

Предлагаю вашему вниманию некоторые коллективные и авторские подражания хайку 

своих учеников: 

 

На окошке мороз 

Рисует зимние узоры. 

Зима - такая художница! 

 

В ночном небе луна 

Светит как фонарь. 

Она − наш спутник ночной. 

 

На подоконнике перец 

Стоит печальный и понурый. 

Он тоскует о лете. 

 

● Алина Шелковникова 

Во дворе котята 

Играют в салочки. 

Котята такие озорные! 

 

● Баишев Уйгун 

Халлааҥҥа былыттар 

Бытааннык усталлар. 

Айанньыт да былыттар! 

 

Ороҥҥо сытар сыттык 

Утуйарга ынырар. 

Ыҥырыма, мин үлэм элбэх. 
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Составление стихотворных тесктов повышает самооценку, вдохновляюет, окрыляюет их 

на еще более высокие достижения, развивают творческую и интеллектуальную активность 

учащихся. По итогам данной работы можно выпустить иллюстрированный сборник, 

составленный авторскими стишками учащихся. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ-СИРОТ ШКОЛЫ VIII ВИДА 
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Аннотация. В работе раскрывается опыт социализации и постинтернатного 

сопровождения детей-сирот с интеллектуальной недостаточностью. 

Abstract. In the work the socialization experience of post and support orphaned children with 

intellectual disabilities. 

Ключевые слова:  социальная адаптация; дети-сироты с интеллектуальной 

недостаточностью; коррекционная школа; трудоустройство. 

Keywords: social adaptation; orphaned children with intellectual disabilities; correctional 

school; employment. 

 

Особую актуальность в последнее время приобретает разработка системы социализации 

детей, оставшихся без попечения родителей. От того, насколько благополучно дети-сироты 

будут интегрироваться в общество, будет во многом зависеть стабильность и успешное 

развитие российского государства. 

Перед коллективом педагогов и специалистов стоит важнейшая цель воспитания, 

развития и социализации детей таким образом, чтобы воспитанник, выйдя из стен школы-

интерната, был готов к преодолению жизненных трудностей, смог бы получить профессию, 

адекватную его способностям, умел достойно и ответственно трудиться. 

Содержание социальной адаптации затрагивает следующие категории: 

сформированность социально значимых способностей, качеств; профессиональное 

самоопределение; умение найти свое место в обществе; возможность развития 

индивидуальных качеств. Конечной целью всей учебно-воспитательной работы специальной 
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(коррекционной) образовательной школы VIII вида является трудоустройство ее выпускников 

и включение их в жизнь общества. 

Жизнь и современное общество ставят особые условия коррекционной школе. С одной 

стороны таким школам стали уделять больше внимания, с другой стороны средние 

специальные учебные заведения сокращают количество групп, в которых могли бы обучаться 

и получать специальность воспитанники с отклонениями в развитии. А это значит, что 

выпускники коррекционной школы не могут реализовать своё право на выбор профессии. Они 

вынуждены продолжать обучение там, где для него находится место. После окончания школы 

воспитанники коррекционного детского дома со всеми трудностями первых шагов во взрослой 

жизни остаются один на один.   

Вхождение выпускников учреждений для детей-сирот в самостоятельную жизнь 

сопряжено с большими сложностями и не всегда проходит успешно. Выпускник, вступая во 

взрослую жизнь, сталкивается с рядом проблем: обеспечение жильем, поиск работы, 

организация быта, питания, досуга, взаимодействие с широким социумом и другие. 

Длительное пребывание в условиях институционализации нередко приводит к 

формированию у воспитанников учреждений для детей-сирот особого социально-

психологического статуса, который характеризуется наличием иждивенческих установок, 

низким уровнем трудовой мотивации, правовой грамотности, повышенным уровнем 

уязвимости перед различными формами эксплуатации. В последние годы в Якутии идет 

активная работа по устройству детей-сирот в семьи, но практика показывает, что крайне редко 

дети-сироты с нарушением интеллекта обретают приемные семьи, часто это временное 

«обретение семьи» заканчивается для ребёнка возвратом и очередной психической травмой. 

Общество, к сожалению, не готово относиться как к равному ребёнку, который «не 

вписывается» в привычные для других людей рамки… 

Проанализировав отечественный и зарубежный опыт постинтернатного сопровождения, 

мы пришли к выводу, что процесс адаптации выпускников в социуме будет успешным лишь в 

том случае, если специалистами детского дома будет осуществляться специально 

организованная подготовка воспитанников к выпуску с последующим их сопровождением в 

самостоятельной жизни. С этой целью в нашей школе разработан проект «Организация 

индивидуального сопровождения и поддержки выпускников в процессе их социализации», 

реализуемый с 2009 г. Определение подготовки к самостоятельной жизни как направленности 

и конечной цели целостного педагогического процесса и соответствующая перестройка 

учебно-воспитательного процесса потребовали вхождения в режим городского эксперимента 

по теме «Подготовка к самостоятельной жизни воспитанников-сирот в условиях специальной 
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(коррекционной) образовательной школы-интерната VIII вида» всего коллектива нашей 

школы-интерната. 

Была создана экспериментальная группа старшеклассников «Высшая лига», для которой 

организованы условия максимально самостоятельного проживания и оптимизирован учебно-

воспитательный процесс по данному направлению. Основываясь на программе подготовки 

воспитанников-сирот к самостоятельной жизни Москоленко Н.В., Щербаковой А.М., а также 

системе работы воспитателя с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

представленной в пособии Худенко Е.Д., Гаврилычевой Г.Ф., Селивановой Е.Ю., Титовой В.В. 

«Организация и планирование воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе-

интернате, детском доме», мы разработали программу подготовки к самостоятельной жизни 

воспитанников «Высшей лиги». В ходе реализации программы предусматривалось 

использование активных форм и методов обучения, побуждающих воспитанников к 

мыслительной и практической деятельности, формирующих самостоятельность, 

инициативность, развивающих социальные навыки, творческие способности, умение 

применять на практике полученные знания. 

Особое место в системе воспитательной работы отводилось деловой игре «Дорога в 

будущее», разработанной педагогами школы-интерната и ежегодно проводимой со 

старшеклассниками, в ходе которой воспитанники учились планировать свой бюджет, 

осваивали социальные нормы и правила, развивали самостоятельность в решении жизненных 

вопросов, учились контролировать свои действия и эмоции, развивали практические навыки 

ориентации в социуме. 

В процессе выбора и получения профессии лица с проблемами в развитии нуждаются в 

специальном психолого-педагогическом сопровождении. В Якутии, как и в России в целом, 

недостаточный спектр доступных для выбора профессий, которые реально могут осваивать 

люди с ограниченной трудоспособностью. Важным условием успешной социализации является 

реализация эффективных вариантов и форм организации профориентациии и 

профессиональной подготовки для обеспечения выпускников работой в современных 

рыночных условиях. В ходе взаимодействия с учреждениями профессионального образования, 

учитывая профессиональные склонности, интересы, предпочтения воспитанников, 

возможности школы-интерната по профессиональной подготовке в соответствии с 

имеющимися трудовыми профилями, предполагаемый рынок труда, проводилась работа по 

профориентации. 

В целях взаимодействия с социумом город, успешной социальной интеграции 

воспитанников-сирот ведется объемная работа по школьным программам «Содружество», 
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«Гражданско-правовое воспитание», «Творчество», «Школа здоровья», реализуются проекты 

«Школа юного каюра», «Мужской клуб», «Культурный Якутск», «И добру откроется сердце» 

и др. 

В ходе работы по вышеуказанной теме опыт педагогов школы-интерната №28 г. Якутска 

распространялся на научно-методических семинарах и конференциях вплоть до 

международного уровня, опубликовано 2 научно-методических сборника: 

 Психолого-педагогические условия социализации детей с особыми 

образовательными потребностями: материала республиканского науч.-

метод.семинара/Сост. И.А. Юдина, Н.Э. Куликовская. - Якутск : Офсет, 2013. 

 Педагогические условия подготовки к самостоятельной жизни воспитанников-

сирот в специальной (коррекционной) школе-интернате VIII вида : научно-

методический сборник /Под науч. ред. И.А. Юдиной. - Прага : Vedecko 

vydavatelske centrum «Sociosfera-CZ», 2014. 

Опыт коррекционно-педагогической работы с воспитанниками-сиротами с нарушением 

интеллекта показал, что существует противоречие между потребностью выпускников 

специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в комплексной поддержке при вступлении в самостоятельную жизнь 

и недостаточно эффективной организацией их постинтернатного сопровождения. 

В Республике Саха (Якутия) 18 специальных (коррекционных) школ-интернатов, в том 

числе в г.Якутске два специальных (коррекционных) школы-интерната VIII вида для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также специальный (коррекционный) 

детский дом «Берегиня», но нет ни одного учреждения, обеспечивающего постинтернатное 

сопровождение выпускников-сирот с нарушением интеллекта. 

В результате ежегодно определенное число выпускников учреждений для детей-сирот 

не могут воспользоваться предоставленными социальными льготами и гарантиями, защитить 

собственные права, установить контакт с окружающими людьми, становятся жертвами 

насильственных преступлений, мошеннических действий, влекущих утрату собственности 

(прежде всего, жилья), вовлекаются в совершение антиобщественных действий, 

противоправную деятельность. 

Необходимость создания служб постинтернатного сопровождения в регионах 

подтверждена в Рекомендациях по разработке и реализации региональной программы 

социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (Письмо Министерства образования и науки РФ от 1 марта 2011 г. 
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попечения родителей (Письмо Министерства образования и науки РФ от 1 марта 2011 г. N 06-

369 "О направлении рекомендаций"). На необходимость открытия социальных гостиниц 

именно для выпускников коррекционных детских домов и школ-интернатов указал Павел 

Алексеевич Астахов в выступлении на заседании Правительства РС (Я) 06.03.2015 г. 

Решая вопросы подготовки к социальной адаптации воспитанников, вступающих в 

большую жизнь, не имея помощи своих близких, которым иногда даже приходится 

противостоять, мы вышли на другую проблему: постинтернатного сопровождения 

воспитанников коррекционного детского дома, имеющих отклонения в развитии. Определили 

педагогические условия эффективной организации службы постинтернатного сопровождения 

выпускников-сирот специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида. Разработали 

этапы реализации проекта на период до сентября 2018 года. 

Изучение опыта организации постинтернатного сопровождения в других регионах 

России показывает целесообразность открытия для выпускников социальных гостиниц. Так, 

Департаментом образования одной из областей России создана региональная модель 

содействия профессиональному самоопределению и трудоустройству воспитанников и 

выпускников учреждений для детей-сирот. Непосредственно постинтернатная адаптация 

обеспечивается Службой профориентационного и социального сопровождения выпускников 

образовательных учреждений для детей-сирот "Перекресток", созданной на базе ГОУ "Детский 

дом N 1". Указанная служба расположена в автономном блоке, включает в себя кабинеты 

специалистов и социальную гостиницу для выпускников. 

В связи с отсутствием помещения для деятельности социальной гостиницы в нашей 

школе-интернате организован постинтернатный блок для временного проживания своих 

выпускников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С учетом заявленных направлений 

работы организована деятельность службы постинтернатного сопровождения школы-

интерната. Для организации психолого-педагогического и социального сопровождения 

выпускников разработана программа постинтернатного сопровождения выпускников-сирот с 

нарушением интеллекта, на основании которой разрабатываются программы индивидуального 

сопровождения выпускников. Составлена памятка выпускнику. На основе катамнеза создана 

база данных на выпускников школы-интерната за последние годы, которая корректируется не 

менее двух раз в год. Специалистами службы постинтернатного сопровождения ведется 

диагностическая работа по определению модели сопровождения: «наблюдательная», 

«активная», «оперативная». Также разработано положение о деятельности социальной 

гостиницы, распорядок работы, правила проживания, примерный договор с выпускником. 
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Опыт работы показывает, что организация системной работы по подготовке к 

самостоятельной жизни воспитанников-сирот с нарушением интеллекта и постинтернатному 

сопровождению способствует повышению уровня социальной адаптации выпускников-сирот с 

нарушением интеллекта. 

В результате проводимой работы по комплексному сопровождению выпускники 

учреждений могут воспользоваться предоставленными социальными льготами и гарантиями, 

защитить собственные права, хорошо ориентируются в социуме, не вовлекаются в совершение 

антиобщественных действий, противоправную деятельность. 
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Аннотация. В статье рассматриваются педагогические проблемы, связанные с 

модульной системой высшего образования в совокупности с контекстным обучением контексте 

новой парадигмы образования. 

Abstract. This article discusses the pedagogical problems associated with a modular system 

of higher education in conjunction with contextual learning context of a new paradigm of education. 

Ключевые слова: интенсификация; контекстное обучение; компетентностный подход; 

межпредметная компетентность; клиническое образование; модульная технология. 

Keywords: intensification; contextual learning; competence-based approach; 

Interdisciplinary competence; clinical education; modular technology. 

 

Новые средства деятельности, открытия новых информационных технологий, 

лавинообразный рост информатизации всей человеческой деятельности поставили перед 

человеческим сообществом и образовательными учреждениями новую проблему − 

интенсификацию учебно-познавательной деятельности. Под интенсификацией познавательной 

деятельности мы понимаем проблему социальную, актуальную на современном этапе развития 

науки и техники. На это в свое время обратил внимание А.Н. Леонтьев, который писал, что 

«следует поставить во главу угла не столько проблему разработки интенсивных методов, 

применяемых не всюду и не всегда, сколько проблему интенсификации любого обучения» [1]. 

Это наблюдение совпадает с внедрением в учебный процесс обучающих технологий, главной 

целью которых является повышение эффективности учебной деятельности за счет 

использования ресурсов когнитивно-аффективных процессов и за счет создания оптимальных 

условий организации учебного процесса. 
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Как известно, система образования консервативна, пишет А.А. Вербицкий. «В этом ее 

преимущество, так как обеспечивается преемственность и непрерывность наследования 

культуры, несмотря на динамичные изменения на производстве, в обществе и государстве. Но 

в этом же и огромный недостаток, поскольку система образования вынуждена «плестись в 

хвосте» динамично развивающейся науки и социально-экономической практики. Срок смены 

наукоемких технологий производства составляет 3-5 лет, что сопоставимо со временем 

подготовки специалиста, таким образом, возникает проблема того, что выпускник вуза 

может оказаться функционально неграмотным, еще не приступив к работе» [2]. 

Эта проблема дала толчок на поиски новой образовательной парадигмы, отвечающей 

духу настоящего времени и идущей на смену классической. Классическая парадигма обучения 

исходит из того, что обучающемуся достаточно воспринять и повторить заданные 

преподавателем образцы знаний и действий, чтобы запомнить их и воспроизвести при 

контроле. Однако в современной жизни и профессиональной деятельности специалист 

сталкивается с проблемными ситуациями и проблемами, требующими включения мышления, а 

не только знания. При этом от него требуются знания из других областей деятельности, что 

успешно преодолевается путем совместной деятельности с другими специалистами. 

Но возникает вопрос: можно ли стать высококомпетентным специалистом, будучи 

сегодняшним студентом; делая одно, научиться другому? [3, 40]. Ведь, по сути, деятельность 

студента по классической парадигме ни по содержанию, ни по формам не приравнивается 

деятельности специалиста. Как тогда перейти от учения к труду, имея дело не с 

профессиональными реалиями, а с их информационными, не с формами деятельности 

специалистов, а с учебными формами? В этом и состоит главное противоречие существующего 

обучения: предметом учебной деятельности студента является информация, а 

профессиональной деятельности специалиста − знания, умения, навыки, способности 

специалиста, а результатом труда - соответствующие товары и услуги. 

Ответ на этот вопрос может дать теория контекстного обучения, предложенная А.А. 

Вербицким: нужно создать педагогические условия для трансформации деятельности студента 

от учебной к профессиональной со сменой потребностей и мотивов, целей, действий, средств, 

предмета и результатов. В контекстном обучении ярко выделены такие формы деятельности 

студентов, как учебная; квазипрофессиональная; учебно-профессиональная. В качестве 

промежуточных могут выступать проблемные лекции, семинары-дискуссии, групповые 

лабораторно-практические занятия, анализ конкретных жизненных ситуаций, спецкурсы и т.п. 

Содержание контекстного обучения отбирается в двух логиках: логике учебного 

предмета и в логике будущей профессиональной деятельности. Достижение этих целей на 
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сегодняшний день способствует развитие клинического образования в вузах, что 

предусматривает самостоятельную работу студентов с клиентами, ведение дел и 

осуществление иной профессиональной деятельности, прежде всего в общественных интересах 

и под руководством преподавателей или практикующих работников. Например, прохождение 

юридической клиники становится одним из этапов непрерывной информационно-правовой 

подготовки юристов. Т.е. клиническое образование, в современном этапе, рассматривается как 

технология нового поколения в сфере образования, главным направлением которого является 

устранение неподготовленности выпускников к немедленному практическому применению 

своих знаний. 

Такой подход к организации образования вписывается в систему 

высокотехнологизированного, общедоступного и качественного образования, что будет 

соответствовать развитию инновационных процессов и внедрения высоких технологий во все 

сферы человеческой деятельности − производство, науку, образование. Кроме того, задает 

необходимость не только предметной компетенции, но и межпредметного, системного 

использования полученных компетенций. 

В контекстном обучении теоретические знания становятся для будущего специалиста 

осмысленными, превращаясь из «культурных консервов», пригодных лишь для сдачи 

экзаменов, в живое знание, которая формируется в моделируемых ситуациях компетентносного 

межпредметного действия и поступка. Тем самым студент действует в целостном 

пространственно-временном контексте «прошлое - настоящее - будущее». Все это мотивирует 

его учебную деятельность, делает ее осмысленной и продуктивной. 

Основной единицей содержания контекстного обучения выступают проблемная 

ситуация и проблема во всей их межпредметной и социальной неоднозначности и 

противоречивости. Задание сюжетной канвы моделируемой профессиональной деятельности с 

помощью системы учебных проблем, проблемных ситуаций и задач позволяет превратить 

статичное содержание образования в динамично развертываемое. Овладевая нормами 

компетентностных межпредметных действий и отношений с людьми в ходе индивидуального 

и совместного анализа и разрешения «профессионально-подобных» ситуаций, студент 

развивается и как специалист, и как член общества. Привлекательно то, что в контекстном 

обучении можно использовать любые формы, методы и процедуры, обоснованные в рамках 

других подходов. В этом отношении методология контекстного обучения не несет в себе 

отрицания других подходов, наоборот, она их как бы вбирает в свою логику. 

Модернизация российского образования связанная с вхождением России в Болонский 

процесс ориентирует систему высшего профессионального образования на компетентностный 
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подход. Основная цель которого − подготовка квалифицированного конкурентноспособного 

специалиста, готового к профессиональному росту, способного к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

Возникшая необходимость интеграции предметов специальной подготовки и 

естественнонаучных дисциплин на основе междисциплинарного подхода связано с 

выраженным интегративно-междисциплинарным характером профессиональной деятельности, 

обусловленной формированием новых областей знаний на стыке учебных дисциплин. Работа в 

интерактивных группах как социальных моделях профессиональной среды приводит, как 

отмечает А.А. Вербицкий, к формированию не только предметной, но и социальной 

компетентности будущего специалиста. 

При этом ведение системы непрерывной компетентностной подготовки в вузе должно 

обеспечить оптимизацию учебно-образовательного процесса за счет перехода на более высокий 

уровень его профессионально направленного обучения; подготовки будущих специалистов к 

быстрой адаптации современной профессиональной ситуации и диверсификацию 

образовательных документов. 

Современные исследователи (Т.И. Шамова, П.И. Третьяков, Т.М. Давыденко, Г.Н. 

Шибанова и др.) подчеркивают, что модульная технология преобразует образовательный 

процесс так, что обучающийся самостоятельно (полностью или частично) обучается по целевой 

индивидуализированной программе. Модульная технология обеспечивает индивидуализацию 

обучения: по содержанию обучения, по темпу усвоения, по уровню самостоятельности, по 

методам и способам учения, по способам контроля и самоконтроля, а цель модульного 

обучения заключается в содействии развитию самостоятельности обучаемого, их умению 

работать с учетом индивидуальных способов проработки учебного материала” [4, 312]. 

Формирующиеся изменения нашли отражение в нормативно-правовых документах 

Российской Федерации, таких как Федеральная программа развития образования, «Концепция 

модернизации российского образования до 2010 года». Здесь же подчеркивалось, что 

необходимо формировать «целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а 

также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 

ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образования» [5, 

10]. 

Понятие модуля, как обучающая модель предложенная А.А. Вербицким [6], но 

перефразированная в «это логически завершенная форма части содержания учебных 

дисциплин», указывает его междисциплинарный характер обучения. Модульное построение 

курсов (УМК) по А.В. Макарову и З.П. Трофимовой дает возможность осуществлять 
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перераспределение времени, отводимого учебным планом на его изучение, по отдельным 

видам учебного процесса, расширяет долю междисциплинарных практических и лабораторных 

занятий, а также самостоятельной работы студентов [7]. 

При комплексном рассмотрении содержания обучаемых модулей исключается 

дублирование в изучении предмета, появляется возможность обоснованного введения в 

учебный процесс элементов научных исследований и проведение научно-исследовательских 

междисциплинарных лабораторных работ. Взаимосвязь различных форм обучения при 

модульном организации учебного процесса позволяет целенаправленно управлять научно-

методической работой преподавателя и определять «узкие» места методического или 

программного обеспечения, лабораторной базы кафедры. 

Таким образом, модульная система высшего образования в совокупности с контексным 

обучением в контексте с новой парадигмой могут в значительной мере повысить 

эффективность и качество подготовки специалистов, обеспечить целенаправленность 

творческой деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается опыт работы методического обьединения 

по развитию навыков чтения среди школьников . Организация внеклассной работы по развитию 

чтения является необходимым условием методической работы. Разнообразные виды и формы 

работ повышают читательскую компетенцию, мыслительную деятельность. 

Abstract. In this article is discussed the experience of the development of reading among pupils 

of secondary school. The organization of extracurricular reading is prerequisite of methodical work 

in school. Different forms and types of works increase the readers competence. 

Ключевые слова: чтение; внеклассная работа; текст; деятельностный подход. 

Keywords: reading; сlass work; text; active approach. 

 

Введение ФГОС НОО ставит перед учителем новые задачи - формирование умения 

учиться; развитие мыслительных навыков обучающихся, необходимых не только в учебе, но и 

в обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, 

анализировать различные стороны явлений и т.д.) Чтение является универсальной техникой 

получения знаний в современном обществе, а понимание текста - это познавательная 

деятельность по установлению его смысла на основе читательского опыта. В современном 

образовании большое внимание уделяется читательской деятельности 

Актуальность. Перед образованием стоит вопрос не только о том, как научить ребенка 

читать, но и вопрос, как построить урок чтения, чтобы ученики и освоили технику чтения, и 
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задумались в процессе чтения над многими вопросами, а также ответами на эти вопросы, и 

старались проявить активную читательскую позицию, пытаясь понять авторский замысел. 

Между тем ни для кого не секрет, что современные дети предпочитают книге компьютер, 

телевизор. Качество чтения снижено, снижена роль книги в системе духовных ценностей 

школьников. 

Проблемы формирования читательской компетентности среди учащихся продиктовали 

тему проекта, разработанного учителями гуманитарных предметов нашей школы: «Развитие 

навыков чтения через организацию системы внеклассной работы». 

Целью нашей работы является создание условий, обеспечивающих духовно-

нравственное развитие учащихся школьного возраста через организацию системы мероприятий 

по чтению детской классической и современной литературы 

Главные принципы организации проекта: 

● создание многоуровней системы повышения престижа чтения; 

● блочное построение конкурсов; 

● поддержка творческих мотиваций. 

Содержательные принципы проекта: актуальность, доступность, непрерывность, 

инновационность 

Проект осуществляется в три этапа: 

Информационно-подготовительный этап был направлен на координацию усилий 

социума, представителей научно-педагогического сообщества, педагогов и библиотекарей по 

подготовке и разработке планов, договоров, положений о школьных конкурсах. 

В этот период определен состав жюри, разработаны положения о конкурсах, 

методические рекомендации по формированию читательской культуры, определено 

содержание конкурсных заданий. Далее для контроля и координации осуществления проекта 

был проведен тематический педсовет «Проблемы развития читательских компетенций 

школьника», семинар МО «Технология развития критического мышления: методы , приемы 

работы с текстом». 

В течение основного этапа организуется комплекс мероприятий, направленный на 

популяризацию чтения: книжные выставки, уголки читателя в классных комнатах, стенды, 

проведение бесед, встреч с писателями, поэтами, журналистами, заседания клубов, организация 

кружков, активов, акций по привлечению читателей, конкурсов, викторин, оформление 

портфеля читателя и т.д. 
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На заключительном этапе подведения итогов проекта планируется торжественное 

закрытие проекта, подведение итогов, подготовка и публикация сборника «Читатель года», 

тематический педсовет -анализ. 

План мероприятий проекта «Чтение» на 2014-15 уч.г. 

№ Мероприятие срок ответственные 

1 Конкурс «Много слов» (проверка 

техники чтения) 

ежемесячно Птицына С.М. 

Учителя русского, 

якутского яз., лит. 

2 Час чтения( индивидуальные занятия 

вожатых с учащимися нач. классов) 

1 раз в неделю Птицына Е.Т., 

Свинобоева А.В. 

вожатые 

3 Фестиваль дружбы - конкурс 

драматизаций по произведениям 

зарубежных писателей 

февраль Птицына С.М., 

Птицына Е.Т. 

4 Брейн-ринг по произведениям 

внеклассного чтения («Самый 

читающий класс», «Класс года») 

 Свинобоева А.В. 

5 День Олонхо (прослушивание 

аудиозаписи олонхо в исполнении Г. 

Колесова, просмотр презентации, 

торжественная линейка) 

25 ноября Дагданча А.Г. 

6 Конкурс чтецов( к 200-летию М.Ю. 

Лермонтова) 

декабрь Слепцова Л.С. 

7 День якутского языка ( викторина, 

презентация «Писатели-воины», 

конкурс пословиц, торжественная 

линейка 

13 февраля Слепцов В.И. 

8 Выставки книг ежемесячно Свинобоева А.В. 

9 Презентация книги памяти С.С.Титова Февраль-март Титова Л.Д. 

10 «Книжкина больница» 1 раз в четверть Свинобоева О.И. 

11 «Подари книгу библиотеке!» январь Свинобоева О.И. 
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12 Конкурс «Читающая 

семья»(викторина, конкурс чтецов, 

ответы на блиц-вопросы по материалам 

газет) 

2,3,4 кл. У. Нуолур. «Саллаат оҕото 

Чооруона» 

5, 6, 7 кл. Т. Сметанин. «Егор Чээрин» 

8,9,10 кл.-Г.Колесов «Саллаат санаата» 

В рамках декады 

родителей − ноябрь 

Слепцов В.И. 

Дагданча А.Г. 

13 Декада филологии 

● конкурс чтецов «Стихи о войне» 

● конкурс «Угадай литературного 

героя» (лепка из пластилина) 

● заочный конкурс переводчиков 

● конкурсы «Лучшая тетрадь», 

● конкурс сочинений на якутском 

языке «Кинигэ − билии төрдө» 

 

март 

Все 

14 Литературная композиция ко Дню 

Победы 

май Слепцова Л.С., 

Птицына Е.Т. 

 

План проведения мероприятий претерпевает некоторые изменения в течение года - 

чтобы каждое мероприятие не просто проходило по плану, а заинтересовало, повысило 

мотивацию нужно, чтобы и план был гибким, динамичным. Каждому мероприятию 

предшествует большая подготовительная работа с детьми, родителями. И, пожалуй, вся суть 

работы заключается именно в этом - в поиске необходимой литературы, выборе, анализу 

произведения и других видов работы, развивающих читательскую компетенцию. На основе 

всего лежит деятельностный подход. 

Потому учителя, как организаторы, очень внимательно, тщательно продумывают 

каждое мероприятие, стараясь, чтобы оно прошло как можно на высоком уровне, запомнился 

бы каждому участнику, зажег бы какую-то искорку интереса к литературе. 

Некоторые конкурсы, фестивали стали традиционными, полюбились ребятам и 

проходят всегда задорно, с большим энтузиазмом. Так, фестиваль дружбы, который проходит 

через год, охватывает всех учащихся с 1 по 11 класс. В этом году мы приурочили этот праздник 

ко Дню родного языка и литературы. Каждый класс представлял народности с тюрскими 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 494 

 

 

языками − казахов, турков, киргизов, алтайцев, чувашей и др. Огромная подготовительная 

работа - пошив национальных костюмов, разучивание стихов, подготовка инсценировок по 

народным сказкам, выбор и приготовление национальных блюд представляемого народа, 

слайдовый материал-презентация, разучивание народного танца или песни - превратилась в 

прекрасный праздник, красочный, шумный, веселый и даже… вкусный! 

Всем понравились также Лермонтовские чтения, в котором принимали участие 

учащиеся 5-11 классов. Каждому классу было дано задание подготовиться к декламированию 

выбранного произведения великого поэта. Все выступавшие старались как настоящие актеры − 

читали выразительно, некоторые были в сценических костюмах. Когда подводили итоги, все 

дружно зааплодировали ученице пятого класса, которая хотя с некоторой запинкой, но 

настойчиво, со второй попытки прочитала отрывок из «Бородино». Вот настоящая 

воспитательная значимость - не только учить умению читать, но и сопереживать, поддержать 

друг друга, быть снисходительным, толерантным. 

Красочно оформленные слайды, содержательный рассказ о биографии поэта, который 

подготовила учительница русского языка и литературы Слепцова Лена Сталовна, не оставил 

никого равнодушным, а по окончанию была викторина, в которой принимали участие все. 

Интересной находкой этого года можно считать творческий конкурс «Угадай героя». 

Суть данного конкурса состояла в том, что ученикам пятого и десятого класса было дано 

задание слепить из пластилина литературных героев и сделать выставку. Остальные должны 

были угадать - кто это, из какого литературного произведения, кто автор. Подготовительная 

работа заняла почти две недели. Чтобы точно передать характер героя, ребятам нужно было 

прочитать это произведение, узнать героев. И только потом приступить к лепке. Творчество 

захватило детей, было приятно видеть, с каким старанием они лепили эти фигуры, иногда 

спорили, дополняли друг друга, помогали друг другу. Появилась искорка в их глазах: «А ну-ка, 

угадают ли моего героя?». И вот они, немножко гордые своими творениями, выставляют свои 

работы - здесь сидит веселый Василий Теркин, ползает ящерица с человеческой головой, 

Медной горы хозяйка, плывет корабль с алыми парусами, а Герасим на лодке с Муму… 

Казалось бы, какое отношение имеет пластилин к литературе? А вот − поиск 

необычного, нестандартность, творческий взгляд педагога, и вот рождается находка − всем 

полюбившийся конкурс. 

Творчеству уделяем особое внимание - конкурс сочинений, конкурс стихов 

собственного сочинения, конкурс переводчиков с русского на якутский… Отдельно можно 

рассказать о конкурсе стихов собственного сочинения «Моя елочка». В день Новогоднего 

праздника дети принесли елочки, изготовленные своими руками из разных материалов, и стихи 
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о своих елочках. Строгое жюри, которое оценивало работы, было в смятении - настолько 

разными были елочки, настолько красивыми, необычными, сделанными с огромной любовью. 

Из мишуры, из соленого теста, из ватных шариков, из салфеток, из журнальных листов и даже.. 

из денежных купюр( правда, ненастоящих)! А стихи собственного сочинения были с 

соблюдением всех правил стихосложения. 

Немаловажным фактором пропаганды чтения мы видим привлечение родителей к 

сотрудничеству со школой и библиотекой по вопросу развития навыков чтения. Если не будет 

поддержки родителей, ни о каком привитии любви к литературе не будет идти речь. Поэтому 

регулярно ведётся работа с родителями. Это индивидуальные консультации по проблемам 

детского чтения и подбору литературы, привлечение родителей к организации конкурсов, 

совместное проведение выставки и др. В конкурсе «Читающая семья», проведенном в рамках 

декады родителей, приняли участие девять семей. Конкурс включал в себя викторину, конкурс 

чтецов, ответы на блиц-вопросы по материалам газет. 2, 3, 4 классы подготовились по 

произведению Уйбаана Нуолур. «Саллаат оҕото Чооруона», 5, 6, 7 классы − Тимофея 

Сметанина «Егор Чээрин», 8, 9, 10 кл. − Гаврила Колесова «Саллаат санаата». Нужно отметить, 

что 70-летний юбилей Великой Победы шел красной линией в проведении всех мероприятий в 

течение учебного года, поэтому выбор этих произведений был не случайным. Семейные 

команды дружно отвечали на вопросы по литературным произведениям. В конкурсе чтецов 

всех удивил Пономарев Иван Иванович, прочитав наизусть стихотворение, которое он учил 

тридцать лет тому назад в школе! Семья Пономаревых заслуженно заняла первое место. 

Таким образом, можно констатировать, что проект «Развитие навыков чтения» 

методического обьединения учителей гуманитарных предметов школы создает условия, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие учащихся школьного возраста через 

организацию системы мероприятий по чтению детской классической и современной 

литературы. В будущем учебном году планируем продолжить работу по пропаганде чтения, 

внедряя новые формы работы по данной проблеме. 
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Аннотация. В статье рассмотрены и изучены игровые формы на начальном этапе 

обучения иностранным языкам. Нетрадиционные уроки, а именно игровая форма обучения 

наряду с обязательным курсом, создают условия для более полного осуществления 

практической, воспитательной, образовательной, развивающей целей обучения. Игровые уроки 

являются одним из средств повышения мотивации, которая в свою очередь - важное условие 

при изучении иностранного языка. Интерес повышает желание учить и познавать, а значит, 

обеспечивает прочность знаний. 

Abstract. Alternative form of lessons, especially playing form of teaching, construct conditions 

for more full realization of practical, educational and developing aims of education. Playing lessons 

increase motivation and interest to the learning of foreign languages. 

Ключевые слова: игровые технологии; нетрадиционные уроки; игры. 

Keywords: playing technologies; untraditional lessons; games. 

 

Современный мир и новые условия профессиональной деятельности потребовали 

пересмотра как общей методологии, так и конкретных методов и приемов обучения 

иностранным языкам. Стремительное вхождение России в мировое сообщество, 

интеграционные процессы в Европе и в мире целом. Естественно, все это не может не 

отразиться на методике обучения иностранным языкам, не может не ставить новые требования 

к практике преподавания иностранных языков. 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 497 

 

 

Обучения иностранному языку как средству общения приобретает, таким образом, 

особую актуальность в современной методике. Такому типу обучения иностранному языку 

подходят нетрадиционные уроки. Средняя образовательная школа призвана обеспечить 

учащимся общее образование и воспитание, и выполнение ФГОС. 

Каждый из учебных предметов вносит свой специфический вклад в дело обучения и 

воспитания подрастающего поколения и иностранные языки не исключение. 

Урок иностранного языка является специфическим, чем уроки других предметов тем, 

что только на уроке учащиеся получают возможность говорить на этом языке. Учителя 

английского языка стремятся сделать свой урок разнообразным, живым, стараются обеспечить 

хорошей темой ведения уроков, вовлекают в работу максимальное число учащихся. Много 

внимания уделяется использованию наглядности и ТСО. Большое место на уроке занимают 

пение, изучение стихотворений, всякого рода соревнования и игра. 

Психологические и возрастные особенности учащихся заставляют учителя максимально 

разнообразить виды работы на уроке. При однообразных методах работы на уроке дети быстро 

утомляются, их внимание становится неустойчивым, и учащиеся перестают воспринимать 

материал. Поэтому игра должна одним из приемов обучения иностранному языку. Игры 

помогают детям развивать творчество фантазию и мышление, при этом не утомляя их. 

Для детей игра, прежде всего - увлекательное занятие. В игре все равны. Она посильна 

даже слабым. Более того, слабый по языковой подготовке ученик может стать первым в игре; 

находчивость и сообразительность оказываются порой важнее, чем знание предмета. 

Атмосфера игры увлеченности и радости, ощущения посильности задания - все это дает 

возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи 

слова чужого языка, и благотворно сказывается на результатах обучения. Незаметно 

усваивается языковой материал, а вместе с этим возникает чувство удовлетворения. Опыт 

работы учителей и наблюдение игр на английском языке и школах привели к следующим 

выводам: 

1. Игру можно применять не только во время внеклассной работы, но и на уроках 

английского языка. 

2. Правильно подобранные игры проходят с неизменным успехом не только на 

начальной и средней, но и на старшей ступени обучения иностранному языку. Однако следует 

признать, что чем старше ученик, тем менее он склонен к играм и тем более тяготеет к 

серьёзной самостоятельной работе. 

3. Когда можно начинать применять игру? 
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Целесообразнее всего введение новых форм работы с целью поддержания интереса 

учащихся к изучению английского языка. С первых уроков учитель широко применяет 

наглядность: карточки с буквами, транскрипционные знаки, картинки, отдельные предметы. 

Но постепенно все это становится обыденным, и интерес начинает падать. Именно в это 

время и нужно начинать применять игры. 

4. Конечно, нецелесообразно проводить целые уроки в форме игры. На уроке можно 

отводить для игры от 3-5 минут до 25 минут. 

5. Как часто можно использовать игры на уроках? 

Игры, как говорят методики преподавания иностранного языка: нецелесообразно 

применять на всех уроках. Иначе к игре привыкают и эффективность ее снижается, в конце 

концов учащиеся начинают нарушать дисциплину. Однако можно время от времени применять 

игры на ряде последовательных уроков. Но опыт подсказывает, что частота изменений игр 

зависит не только от степени обучения, но и от состава и уровня знаний класса, от состояния 

дисциплины и умения учителя владеть ею. 

6. Каково место игры на уроках? 

Место игры на уроке зависит, во-первых, от характера самой игры. Оживленные игры 

целесообразнее всего проводить в конце уроке, так как после них обычные формы работы 

кажутся учащимся скучными. 

Во-вторых, место игры на уроке зависит от ее педагогической целенаправленности. 

Может ли игра применяться в самом начале урока? Опыт показывает, что может. В 

частности, многие учителя проводят в начале урока игру в «переводчика» ученика. Правда, 

возможности применения игры на этом этапе урока огромны. Почти не используется игра во 

время объяснения, так как учащиеся устали и видят в игре предлог для отдыха. Существует 

связь между применением игр на уроке и во время внеклассной работы. Здесь все зависит от 

учителя. 

I. Лексические игры (обогащают лексику) 

1. "Кто убежал?" 

Учащимся предлагается картинка, на которой изображены животные. Они 

рассматривают ее в течение 1-1,5 минут. Затем им показывают другую картинку, на которой 

есть некоторые животные из тех, что были на первой картинке. Ученики должны сказать, кто 

убежал. 

2."Chainword"или “Снежный ком” (в устной форме) 

Учитель пишет на доске любое слово. Затем участники игры по очереди пишут слова, 

первая буква которых является последней буквой предыдущего слова. Каждое слово ученики 
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переводят на русский язык (устно). Слова по цепочке не повторяются. 

Ex. boy - yard - door - red - des! - know - white... Выбывают из игры те, кто не смог в отведенное 

время (5-10 сек.) вспомнить нужное слово. 

3. “ Рыболов” 

Учитель заранее приносит карточки в форме рыб, на обратной стороне которых 

записаны слова или предложения, вопросы. На них прикрепляет скрепки. А также готовит 

«удочку» палку с веревкой в конце, которого прикреплен магнит. Дети с помощью «удочки 

ловят рыб» и выполняют задание. 

II. Грамматические игры (используются для повторения и закрепления 

грамматики) 

1. "TheGate" - на повторение и закрепление всех видов вопросительных предложений. 

Двое сильных учеников ("привратники") становятся перед классом, соединив руки и образуя 

"ворота". Остальные участники игры по очереди подходят к "привратникам" и задают им 

вопросы на определенную структуру. В зависимости от правильности вопроса, следует ответ: 

"The door is open (shut)". 

2. "20 Questions" - для среднего и старшего этапов обучения. Как и в предыдущей игре, 

специальные вопросы исключаются. Типы вопросов расширяются, но так, чтобы на них можно 

было ответить только "да" или "нет". Впервые приступая к игре, учитель объясняет цель, 

условия, ход игры. Он может предложить учащимся примерные варианты вопросов. 

Ex. Object number 1 is a human being. Is it a man or a woman? Is he (she) alive or dead? Is he present 

here? 

He (she) is a pupil (teacher), isn't he (she)? Do you know him (her) in person? Is he (she) your relative 

(friend)? Etc 

3. "Кругосветное путешествие" - закрепляется конструкция There is/are и 

отрабатывается навык употребления артиклей. "Путешествие" может проходить по классу или 

по тематической картинке. Учитель начинает игру: "There is a blackboard on the wall in front of 

the pupils". Дальше описание продолжают ученики: "Near the blackboard there is a door...". Тот, 

кто ошибся, покидает корабль. 

III. Ролевые игры (развивают коммуникативные навыки) 

1. "Что, где, когда?" Оборудование: волчок, конверты с вопросами, портреты 

писателей (поэтов). Класс делится на 2 команды, которые по очереди садятся за стол. Игра 

проводится по аналогии с известной телепередачей. Каждая команда получает конверт, в 

который вложена фотография известного человека и вопрос "Что вы знаете об этом человеке?" 

Жюри определяет правильность ответов, подсчитывает количество баллов. 
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2. "Покупка билетов". Оборудование: окошко кассы, билеты, карта. Учитель исполняет 

роль кассира. Учащиеся делятся на 2 группы и выбирают кратчайший маршрут до намеченного 

пункта. Затем представитель каждой группы покупает билеты. Побеждает тот, кто четко 

объяснится с кассиром и купит билеты. 

3. "На ярмарке". Оборудование: кусочки ткани, образцы материалов, визитные 

карточки. Класс делится на 2 группы. Члены одной группы - представители торговых фирм, 

другая группа - промышленные предприятия. У каждого на груди визитка с указанием имени и 

названием фирмы или предприятия. Представители фирмы ведут диалоги с представителями 

предприятий, делают заказы. Побеждает тот, кто сделает больше продаж. 

Таким образом, применение нетрадиционного метода в обучении иностранного языка, а 

именно игровые формы обучения в начальном этапе обучения независимо от подготовленности 

и работоспособности учеников младших классов обеспечивает максимальное восприятие и 

закрепление материала урока. При этом не утомляя и не нагружая учеников. 

Нужно знать когда, как, каким образом и как долго применять игру на уроках, в 

противном случае игра как форма обучения не приносит ожидаемого результата. 
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Аннотация. Статья посвящена демонстрации метода анализа нехудожественного текста 

на примере кинорецензии. Растущее разнообразие жанров и разновидностей современных 

медиатекстов привлекает все большее внимание со стороны молодых исследователей. Поэтому 

важно уделить внимание отработке метода анализа текстов данного вида. Кинорецензия - 

особый вид публицистического текста, совмещающий характеристики текстов как 

нехудожественных, так и художественных. Эти особенности необходимо учитывать при 

выполнении анализа кинорецензий. 

Abstract. Аrticle focuses on demonstrating method of analysis of non-fiction text with special 

emphasis on analyzing film reviews. Growing variety of diversity of modern mediatexts makes this 

material specifically attractive for young researchers. That is why elaboration of analyzing techniques 

when working with such texts is of major importance. 

Ключевые слова: публицистика; текст; кинорецензия; анализ; жанр 

Keywords: media; text; film review; analysis; genre. 

Жанр публицистики в наше время - один из наиболее разнообразных и динамичных. Он 

представлен как короткими информационными сообщениями, так и сложными, как по 

структуре, так и по семантике эссе. Не следует забывать и о ряде факторов, непосредственно 

влияющих на упомянутую выше динамичность данного жанра. Традиционные классификации 

публицистических жанров постоянно пополняются новыми видами и подвидами. Молодые 

исследователи (в первую очередь, студенты) все чаще обращаются к анализу данных текстов 

при написании курсовых и выпускных работ. Следовательно, на методику анализа текстов, 
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относящихся к данному жанру, следует обратить особое внимание. Существует ряд факторов, 

непосредственно влияющих на семантику и структуру этих текстов. 

Публицистические тексты выполняют две основные функции: информирование и 

воздействие на массового читателя. С этим связан основной стилистический принцип 

публицистики, который В.Г. Костомаров называет единством, сопряжением экспрессии и 

стандарта. Первая, информирующая, функция проявляется в таких особенностях стиля, как 

документальность, фактологичность, официальность изложения, объективность, 

сдержанность. Другой, воздействующей, функцией детерминируется открытая, социальная 

оценочность и эмоциональность речи, призывность и полемичность, простота и доступность 

изложения. Информационным жанрам в большей степени присуща функция сообщения, тогда 

как аналитическим - функция воздействия [1, 64]. 

Ведущую роль в публицистике играет категория оценочности. Именно ее необходимо 

учитывать при анализе любого газетного текста. Именно публицистика по причине своих 

функциональных особенностей является жанром практически полностью обусловленным 

оценочностью. Оценочность в публицистическом тексте обусловливает его с прагматической, 

семантической, языковой и структурной точки зрения. Оценочность - это текстовая категория, 

в которой выражается негативная или отрицательная позиция автора по отношению к 

оцениваемому объекту. Категория оценочности универсальна и широко представленная в 

языковой деятельности. Существует два вида оценочности - открытая и закрытая, закрытая 

может выражаться имплицитно и эксплицитно. 

В качестве иллюстрации предлагаем рассмотреть и проанализировать текст, 

относящийся к поджанру кинорецензии. Кинорецензия - это подвид жанра рецензии, и в 

настоящее время, по очевидным причинам он приобретает всё большую популярность. 

В рецензии, как в жанре публицистики, оценочность приобретает особую роль. В случае 

с данным типом публицистических текстов оценочность предмета речи возводится в принцип 

создания текста. Категория оценки является ключевой при написании рецензии. Оценка 

присутствует на всех уровнях текса: начиная от сбора материала для анализа до выбора лексики 

и стиля рецензии. 

Рецензия, совмещает в себе признаки информационных и аналитических жанров. В то 

же время соотношение аналитического и информационного, объективного и субъективного в 

рецензии может варьироваться и зависит от намерения автора [2; 215]. 
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Основание оценки в рецензии - представление субъекта о том, каким должен быть 

объект, и сравнение этого преставления с тем, какой он есть. Основание оценки - это та позиция 

или доводы, которые склоняют субъекта к одобрению, порицанию или выражению 

безразличия. Основанием оценки в искусстве чаще всего являются эстетический вкус, 

субъективные ощущения, пристрастия. В таком случае оценка не может быть объективной. Но 

задача рецензента как раз и состоит в том, чтобы аргументировать свою оценку, найти такие 

основания, которые позволили бы говорить об объективности его суждений. 

Современные кинорецензии обладают рядом особенностей, которые необходимо 

учитывать при анализе: 

1) Кинорецензии отличаются большим разнообразием. Среди них встречаются рецензии 

разного объема и формата, они могут различаться на языковом и эмоциональном уровне, 

рецензии пишутся о фильмах любых жанров. Следовательно, степень субъективной 

составляющей в этих текстах может значительно варьироваться; 

2) Со структурной точки зрения практически любая кинорецензия обычно состоит из 

введения, синопсиса (сжатого пересказа содержания), анализа и вывода. Однако 

последовательность может меняться, ни один из этих элементов не является обязательным. 

3) В зависимости от того к какому жанру принадлежит фильма может меняться и лексика 

рецензии. К примеру, фильмы для массового зрителя пишутся простым и доступным языком 

(часто встречаются разговорные слова), а рецензии на «авторские» фильмы, претендующие на 

большую элитарность, отличаются более сложными лексико-стилистическими 

характеристиками и элементами повествовательной структуры. 

4) В связи со стремительным развитием компьютерных технологий, в процесс написания 

кинорецензий активно вовлекаются обычные читатели или любители кино. Если раньше 

кинорецензии могли писать исключительно профессионалы, то сейчас текст этого жанра может 

написать каждый кинолюбитель, имеющий доступ к интернету. Лингвистическая и смысловая 

ценность рецензии в этом случае будет зависеть от уровня начитанности, информированности 

и грамотности данного индивида. 

Рассмотрим рецензию, написанную профессиональным кинокритиком американской 

газеты Washington Post. Это отзыв на фильм американского режиссера Спайка Джонзи “Her” (в 

отечественном прокате - «Она»). 
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“Her: Spike Jonze’s beguiling, ‘slightly futuristic’ love” By Ann Hornaday 

(www.washingtonpost.com) 

Заголовок “Her: Spike Jonze’s beguiling, ‘slightly futuristic’ love” выполняет 

информативную функцию, а также в сжатой форме выражает предварительную оценку автора 

при помощи эпитетов “beguiling − соблазнительный” и “slightly futuristic - слегка 

футуристичный”. Заголовок подчеркивает главную идею автора, которая будет развита и 

раскрыта в основном тексте. Подзаголовок отсутствует. 

Во введении автор дает положительную оценку фильму, хвалит игру главного актера, 

предоставляет фоновую информацию о режиссере, жанре и месте действия фильма. Вот 

примеры: “Joaquin Phoenix delivers a gentle, thoroughly disarming performance (нежная, 

обезоруживающая игра) in “Her,” a wildly inventive, scrupulously understated romance (дико 

изобретательный, выверенно сдержанный роман) from Spike Jonze. Set in a Los Angeles, “Her” 

takes place at a time that may be just around the corner” (действие происходит в Лос Анжелесе в 

то время, которое, кажется вот-вот наступит). Имена актера и режиссера здесь являются 

своего рода прецедентными текстами, увидев которые (Phoenix, Jonze) читатель может 

представить каким будет фильм. Режиссер Спайк Джонзи и актер Хоакин Феникс в контексте 

современного кинематографа - имена, маркирующие необычное, авторское и 

высококачественное кино. Ту же функцию в тексте выполняют упоминаемые ниже названия 

предыдущих работ режиссера. 

Далее, автор представляет синопсис фильма и одновременно анализирует его. Он хвалит 

работу режиссера, отмечая, что сценарий идеально подходящий для комедии, Джонс превратил 

в глубокий фильм - “What’s surprising is that Jonze has taken what could easily have been a glib 

screwball comedy (поверхностная сумасбродная комедия) and infused it instead with wry, 

observant tenderness (нежность) and deep feeling (глубокие чувства)”. Рецензент отмечает, что 

как и в случае с фильмами “Being John Malkovich” («Быть Джоном Малковичем»), “Adaptation” 

(«Адаптация») и “Where the Wild Things Are” («Там, где живут чудовища»), Джонзи отлично 

справился со своей работой: “But “Her” is something special (нечто особенное) even for this gifted 

(одаренный) director’s idiosyncratic oeuvre (своеобразное творчество). Jonze has always 

possessed a meticulous (тщательный), curatorially expressive (выразительный) visual sense, and 

here his talents are particularly sharp (выраженный талант)”. Характеризуя игру актеров, автор 

также использует лишь положительно окрашенную лексику. “Phoenix delivers a quietly heroic 

http://www.washingtonpost.com/
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(сдержанно героичный), even Chaplinesque (напоминающий игру Чаплина) turn as an Everyman 

contemplating the nature of the self and the soul that lies within”. 

Оценка игры ведущей актрисы (Скарлетт Йохансон) также исключительно 

положительна. В фильме актриса представлена только через голос. Вот как рецензент 

характеризует его: “Siri-like disembodied voice that calls itself Samantha given beguilingly peppery 

(соблазнительно-хрипловатый) voice by Scarlett Johansson”. Читатели, знакомые с работами 

этой знаменитой актрисы, прекрасно знают ее голос и могут представить, как он звучит. Судя 

по использованным автором рецензии эпитетам, актрисе удалось передать суть своего 

персонажа. “Her” is about listening, and both Phoenix and Johansson… deliver an astonishing vocal 

performance (Фильм «Она» − это фильм о важности слушания, и Феникс и Йохансон 

представляют ошеломительное вокальное исполнение)”. Язык рецензии скорее 

художественный, чем публицистический, лексика подобрана очень тщательно, она идеально 

подчеркивает характер фильма, о котором в ней пишется. 

В заключении автор дает итоговую оценку фильму: “Her” occurs in what Jonze calls the 

“slight future”, but that’s clearly a question for the ages (Действие фильма «Она» происходит во 

времени, которое Джонзи обозначает как «недалекое будущее», но это очевидно вопрос на 

века)”. Данный элемент перифразирует мысль, выраженную в заголовке: рассказанная и 

показанная в фильме история может произойти не только в будущем, но и сейчас. 

Оценка в этом тексте выражена смешанно. Эксплицитная оценка выражена с помощью 

контекста (через аллюзии и отсылки), а имплицитная - при помощи оценочной лексики. 

Примечательно, что структура данной рецензии характерна для публицистических текстов 

аналитических и художественно-публицистических поджанров; это развернутая структура, где 

смысл заголовочной констукции после текстового развития и реализации в перифразированной 

форме повторяется в виде заключения. 

В связи с внутрижанровым многообразием и необыкновенной динамичностью, 

кинорецензия является очень интересным объектом исследования. Тексты этого жанра 

совмещают характеристики информационных, аналитических и даже художественных текстов. 

Как было показано в примере, метод анализа текста данного жанра совмещает элементы 

лексико-стилистического, лексико-семантического и филологического анализа. 

  



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 506 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Костомаров, В.Г. Русский язык на газетной полосе. - Москва : Изд-во МГУ, 1971. 

- 266 с. 

2. Тертычный, А.А. Аналитическая журналистика : учебное пособие для студентов 

вузов. - Москва : Аспект Пресс, 2010. - 352 с. 

МАТЕРИАЛ 

1.  Hornaday А. “Her: Spike Jonze’s beguiling, ‘slightly futuristic’ love”. The Washington 

Post/Movies - www.washingtonpost.com/.../her.../dbdc68b2-6... (дата посещения 

сайта - 09.04.2015) 

  

http://www.washingtonpost.com/.../her.../dbdc68b2-6


Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 507 

 

 

 

РАБОТА С ГИПЕРАКТИВНЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Н.И.Сантаева, Почетный работник 

образования РФ, учитель начальных 

классов Верхневилюйской  

средней школы №1 им. 

И.Н. Барахова, Якутия, Россия 

N.I. Santaeva, Honored Worker of Education of the 

Russian Federation, a primary school teacher 

Verkhnevilyuisk secondary school №1 named after 

I.N. Barahova, Yakutia, Russia 

 

Аннотация. С каждым годом перед учителями увеличивается проблема: количество 

невнимательных, сверхактивных, импульсивных учеников с каждым годом растет. В 

большинстве своем они прекрасно знают, чему и как учить, но не всегда могут найти контакт 

с некоторыми учащимися и воспитанниками. Как правило, к ним относятся дети с 

различными нарушениями эмоциональной сферы: гиперактивные, агрессивные, тревожные, 

аутичные и др. 

Задача работы: 

● определить, что такое гиперактивность, причины гиперактивности; 

● работа по коррекции детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 

дома и в школе. 

Abstract. Every year the teachers increasing problem: the number of inattentive, hyperactive, 

impulsive students grows every year. Most of them are well aware of what and how to teach, but can 

not always get in touch with some of the students and pupils. Typically, these include children with 

various disorders of the emotional sphere: hyperactive, aggressive, anxious, autistic and others. 

The task of the work: 

● define what hyperactivity, causes hyperactivity; 

● work on the correction of children with attention deficit hyperactivity disorder at home 

and at school. 
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Учителя с каждым годом встречают проблему: количество невнимательных, 

сверхактивных, импульсивных учеников с каждым годом растет. В большинстве своем они 

прекрасно знают, чему и как учить, но не всегда могут найти контакт с некоторыми учащимися 

и воспитанниками. Как правило, к ним относятся дети с различными нарушениями 

эмоциональной сферы: гиперактивные, агрессивные, тревожные, аутичные и др. 

В своей статье я постараюсь раскрыть проблему и работу с гиперактивными детьми, 

основываясь на работы психологов. 

На сегодняшний день среди причин возникновения выделяют: 

● генетические (наследственная предрасположенность); 

● биологические (органические повреждения головного мозга во время 

беременности, родовые травмы); 

● социально-психологические (микроклимат в семье, алкоголизм родителей, 

условия проживания, неправильная линия воспитания). 

Гиперактивность (СДВГ) - медицинский диагноз, который вправе поставить только врач 

на основе специальной диагностики, заключений специалистов. Мы же можем заметить 

особенности поведения, определенные симптомы и рекомендовать родителям обратиться к 

врачу-невропатологу, психологу за консультацией, а затем вместе с ними помогать ребенку. 

Если диагноз «гиперактивность» поставлен достаточно рано и родители выполняют 

рекомендации специалистов, к школе симптомы сходят на нет. Но, к сожалению, многие 

родители обращаются за помощью, когда ребенок уже посещает школу и начались проблемы с 

учебой. Резко ухудшается общее состояние и поведение ребенка, теряется интерес к учебе, не 

усваивается программа, появляется неадекватное поведение. 

Чтобы определить, есть ли у ребенка особенности, характерные для детей с 

гиперактивностью, ознакомьтесь с системой критериев, по которым она определяется. 

1. При невнимании: 

● имеет незаконченные проекты; 

● отличается нарушением устойчивого внимания (не может долго 

сосредотачиваться на интересном занятии); 

● слышит, когда к нему обращаются. Но не реагирует на обращение; 
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● с энтузиазмом берется за задание, но не заканчивает его; 

● имеет трудности в организации (игры, учебы, занятий); 

● часто теряет вещи; 

● избегает скучных задач и таких, которые требуют умственных усилий; 

● часто бывает забывчив. 

2. Сверхактивность: 

● ерзает, не может усидеть на месте; 

● проявляет беспокойство (барабанит пальцами, постоянно двигается, даже сидя); 

● мало спит, даже в младенчестве; 

● находится в постоянном движении (с «мотором»); 

● очень говорлив. 

3. Импульсивность: 

● отвечает до того, как его спросят; 

● не способен дождаться своей очереди; 

● часто вмешивается, прерывает; 

● резкие смены настроения; 

● не может отложить вознаграждение (сразу и сейчас же); 

● не подчиняется правилам (поведения, игры); 

● имеет разный уровень выполнения заданий (на одних занятиях спокоен, на 

других - нет). 

Если в возрасте до 7 лет проявляются 6 из перечисленных моментов, требуется 

консультация специалиста. Необходимо сначала проконсультироваться с педагогами, 

психологом, а потом уже обращаться к невропатологу. Важно не перепутать проявление 

гиперактивности с различными заболеваниями, а также с темпераментом холерика. 

Наиболее ярко гиперактивность проявляется у детей в старшем дошкольном и младшем 

школьном возрасте. В этот период осуществляется переход к ведущей - учебной - деятельности, 

и в связи с этим увеличиваются интеллектуальные нагрузки: от детей требуются умения 

концентрировать внимание на более длительном отрезке времени, доводить начатое дело до 

конца, добиваться определенного результата. Именно в условиях длительной и 

систематической деятельности гиперактивность заявляет о себе очень убедительно. Родители 

вдруг обнаруживают многочисленные негативные последствия неусидчивости, 
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неорганизованности, чрезмерной подвижности своего ребенка и, обеспокоенные этим, ищут 

контактов с психологом. 

Так, имея довольно хорошие интеллектуальные способности, гиперактивные дети 

отличаются недостаточностью речевого развития и тонкой моторики, сниженным интересом к 

приобретению интеллектуальных навыков, рисованию, имеют некоторые другие отклонения от 

средних возрастных характеристик, что приводит к отсутствию у них интереса к 

систематическим, требующим внимания занятиям, а значит, и будущей или настоящей учебной 

деятельности. 

В повседневном поведении им свойственны непоследовательность, импульсивность, 

непредсказуемость. Все это делает их нежелательными членами детского коллектива, 

осложняет взаимодействие со сверстниками, а дома с братьями, сестрами, родителями. 

Чтобы предупредить социальную и школьную дезадаптацию, с расторможенностью 

ребенка необходимо бороться еще до того, как он научится ходить, четко разграничивая 

целенаправленную активность и бесцельную подвижность. 

Поскольку врожденные особенности нервной системы не позволяют ребенку обуздать 

избыточную двигательную активность, ее надо четко направлять и организовывать с раннего 

возраста. Именно организация двигательной активности является фундаментом обуздания 

расторможенности. Вся организация деятельности гиперактивного ребенка (игровой, трудовой, 

учебной и т.п.) осуществляется как бы на бегу, что требует значительной самоотдачи от 

педагогов и родителей. Таким детям очень полезно заниматься ритмикой, хореографией, 

танцами. Очень полезно играть с ребенком в спортивные игры с правилами (кроме 

травматичных видов), поскольку они требуют достаточной организованности и подчинения 

точной цели. Постановка цели, действия по плану для такого ребенка буквально спасение, так 

как при этом происходит превращение бесцельной подвижности в целенаправленную 

активность. И так должно быть до тех пор, пока целенаправленная активность не станет 

привычкой. 

Когда ребенок устал от беготни, его следует сажать с собой за стол, занимая делом в 

соответствии с возрастом. При этом давайте ребенку только одно задание, чтобы он смог его 

завершить. Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие концентрации внимания. 

Он может строить, конструировать, лепить, рисовать и т.п. Пусть убедится, что эти занятия так 

же интересны, как и подвижная игра. Усидчивость постепенно станет для него привычкой. 

Оберегайте ребенка от утомления, поскольку оно приводит к снижению у него самоконтроля и 

нарастанию гиперактивности. 
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Режим дня гиперактивного ребенка выстраивается таким образом, чтобы он не позволял 

ему слоняться без дела. Бесцельное время препровождение необходимо не допускать и 

решительно пресекать. 

Излишне говорить о том, что подход к воспитанию такого ребенка должен быть 

максимально индивидуализирован и сочетаться с консультативной и коррекционной 

комплексной медицинской и психолого-педагогической помощью. 

Если родители и педагоги понимают проблемы ребенка, совместно вырабатывают 

подходы и требования к его воспитанию, организуют своевременную коррекционную и 

медикаментозную поддержку, то к началу школьного обучения проявления СДВГ могут быть 

преодолены, что в конечном итоге предопределит школьную успешность ребенка. 

В домашней программе коррекции детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности должен преобладать поведенческий аспект: 

1. Изменение поведения взрослого и его отношения к ребенку: 

 проявляйте достаточно твердости и последовательности в воспитании; 

 помните, что чрезмерная болтливость, подвижность и недисциплинированность 

не являются умышленными; 

 контролируйте поведение ребенка, не навязывая ему жестких правил; 

 не давайте ребенку категорических указаний, избегайте слов «нет» и «нельзя»; 

 стройте взаимоотношения с ребенком на взаимопонимании и доверии; 

 избегайте, с одной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой — завышенных 

требований к ребенку; 

 реагируйте на действия ребенка неожиданным способом (пошутите, повторите 

действия ребенка, сфотографируйте его, оставьте в комнате одного и т.д.); 

 повторяйте свою просьбу одними и теми же словами много раз; 

 не настаивайте на том, чтобы ребенок обязательно принес извинения за 

проступок; 

 выслушивайте то, что хочет сказать ребенок; 

 для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию. 

2. Изменение психологического микроклимата в семье: 

 уделяйте ребенку достаточно внимания; 

 проводите досуг всей семьей; 

 не допускайте ссор в присутствии ребенка. 

3. Организация режима дня и места для занятий: 
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 установите твердый распорядок дня для ребенка и всех членов семьи; 

 чаще показывайте ребенку, как лучше выполнить задание, не отвлекаясь; 

 снижайте влияние отвлекающих факторов во время выполнения ребенком 

задания; 

 оградите гиперактивных детей от длительных занятий на компьютере и 

просмотра телевизионных передач; 

 избегайте по возможности больших скоплений людей; 

 помните, что переутомление способствует снижению самоконтроля и 

нарастанию гиперактивности; 

 организуйте поддерживающие группы, состоящие из родителей, имеющих детей 

с аналогичными проблемами. 

4. Специальная поведенческая программа: 

 придумайте гибкую систему вознаграждений за хорошо выполненное задание и 

наказаний за плохое поведение. 

 можно использовать балльную или знаковую систему, завести дневник 

самоконтроля; 

 не прибегайте к физическому наказанию! Если есть необходимость прибегнуть к 

наказанию, то целесообразно использовать спокойное сидение в определенном 

месте после совершения поступка; 

 чаще хвалите ребенка. Порог чувствительности к отрицательным стимулам очень 

низок, поэтому гиперактивные дети не воспринимают выговоры и наказания, 

однако чувствительны к поощрениям; 

 составьте список обязанностей ребенка и повесьте его на стену, подпишите 

соглашение на определенные виды работ; 

 воспитывайте в детях навыки управления гневом и агрессией; 

 не старайтесь предотвратить последствия забывчивости ребенка; 

 постепенно расширяйте обязанности, предварительно обсудив их с ребенком; 

 не разрешайте откладывать выполнение задания на другое время; 

 не давайте ребенку поручений, не соответствующих его уровню развития, 

возрасту и способностям; 

 помогайте ребенку приступить к выполнению задания, так как это самый 

трудный этап; 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 513 

 

 

 не давайте одновременно несколько указаний. Задание, которое дается ребенку с 

нарушенным вниманием, не должно иметь сложную конструкцию и состоять из 

нескольких звеньев; 

 объясните гиперактивному ребенку о его проблемах и научите с ними 

справляться; 

 помните, что вербальные средства убеждения, призывы, беседы редко 

оказываются результативными, так как гиперактивный ребенок еще не готов к 

такой форме работы; 

 помните, что для ребенка с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 

наиболее действенными будут средства убеждения «через тело»: 

● лишение удовольствия, лакомства, привилегий; 

● запрет на приятную деятельность, телефонные разговоры; 

● прием «выключенного времени» (изоляция, угол, скамья штрафников, домашний 

арест, досрочное отправление в постель); 

● чернильная точка на запястье ребенка («черная метка»), которая может быть 

обменена на 10-минутное сидение на «скамейке штрафников»; 

● холдинг, или простое удержание в «железных объятиях»; 

● внеочередное дежурство по кухне и т.д. 

 Помните, что вслед за понесенным наказанием необходимо позитивное 

эмоциональное подкрепление, знаки «принятия». В коррекции поведения ребенка 

большую роль играет методика «позитивной модели», заключающаяся в 

постоянном поощрении желательного поведения ребенка и игнорировании 

нежелательного. Необходимым условием успеха является понимание проблем 

своего ребенка родителями. 

 Помните, что невозможно добиться исчезновения гиперактивности, 

импульсивности и невнимательности за несколько месяцев и даже за несколько 

лет. Признаки гиперактивности исчезают по мере взросления, а импульсивность 

и дефицит внимания могут сохраняться и во взрослой жизни. 

 Помните, что синдром дефицита внимания и гиперактивности − это патология, 

требующая своевременной диагностики и комплексной коррекции: 

психологической, медицинской, педагогической. Успешная реабилитация 

возможна при условии, если она проводится в возрасте 5−10 лет. 
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Практические рекомендации учителям гиперактивного ребенка. 

Школьная программа коррекции гиперактивных детей должна опираться на 

когнитивную коррекцию, чтобы помочь детям справиться с трудностями в обучении: 

1. Изменение окружения: 

 изучите нейропсихологические особенности детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности; 

 работу с гиперактивным ребенком стройте индивидуально. Гиперактивный 

ребенок всегда должен находиться перед глазами учителя, в центре класса, прямо 

у доски; 

 оптимальное место в классе для гиперактивного ребенка − первая парта напротив 

стола учителя или в среднем ряду. 

 измените режим урока с включением физкультминуток; 

 разрешайте гиперактивному ребенку через каждые 20 минут вставать и ходить в 

конце класса; 

 предоставьте ребенку возможность быстро обращаться к вам за помощью в 

случае затруднения; 

 направляйте энергию гиперактивных детей в полезное русло: вымыть доску, 

раздать тетради и т.д. 

2. Создание положительной мотивации на успех: 

 введите знаковую систему оценивания; 

 чаще хвалите ребенка; 

 расписание уроков должно быть постоянным; 

 избегайте завышенных или заниженных требований к ученику с СДВГ; 

 вводите проблемное обучение; 

 используйте на уроке элементы игры и соревнования: 

 давайте задания в соответствии со способностями ребенка; 

 большие задания разбивайте на последовательные части, контролируя каждое из 

них; 

 создавайте ситуации, в которых гиперактивный ребенок может показать свои 

сильные стороны и стать экспертом в классе по некоторым областям знаний; 

 научите ребенка компенсировать нарушенные функции за счет сохранных; 

 игнорируйте негативные поступки и поощряйте позитивные; 

 стройте процесс обучения на положительных эмоциях; 
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 помните, что с ребенком необходимо договариваться, а не стараться сломить его! 

3. Коррекция негативных форм поведения: 

 способствуйте элиминации агрессии; 

 обучайте необходимым социальным нормам и навыкам общения; 

 регулируйте его взаимоотношения с одноклассниками. 

4. Регулирование ожиданий: 

 объясняйте родителям и окружающим, что положительные изменения наступят 

не так быстро, как хотелось бы; 

 объясняйте родителям и окружающим, что улучшение состояния ребенка зависит 

не только от специального лечения и коррекции, но и от спокойного и 

последовательного отношения; 

 помните, что прикосновение является сильным стимулятором для формирования 

поведения и развития навыков обучения. Прикосновение помогает поставить 

якорь на положительном опыте. Педагог начальной школы в Канаде провел 

эксперимент с прикосновением в своем классе, который подтверждает сказанное. 

Учителя сосредоточились на трех детях, которые нарушали дисциплину в классе 

и не сдавали своих тетрадей с домашними работами. Пять раз в день учитель как 

бы случайно встречал этих учащихся и поощрительно касался их плеча, говоря в 

доброжелательной манере: «Я одобряю тебя». Когда они нарушали правила 

поведения, учителя игнорировали это, словно не замечая. Во всех случаях на 

протяжении первых двух недель все учащиеся стали хорошо вести себя и сдавать 

тетради с домашними работами. 

Помните, что гиперактивность − это не поведенческая проблема, не результат плохого 

воспитания, а медицинский и нейропсихологический диагноз, который может быть поставлен 

только по результатам специальной диагностики. Проблему гиперактивности невозможно 

решить волевыми усилиями, авторитарными указаниями и убеждениями. Гиперактивный 

ребенок имеет нейрофизиологические проблемы, справиться с которыми самостоятельно не 

может. Дисциплинарные меры воздействия в виде постоянных наказаний, замечаний, окриков, 

нотаций не приведут к улучшению поведения ребенка, а, скорее, ухудшат его. Эффективные 

результаты коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности достигаются при 

оптимальном сочетании медикаментозных и немедикаментозных методов, к которым 

относятся психологические и нейропсихологические коррекционные программы. 

В конце ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГИПЕРАКТИВНЫХ ДЕТЕЙ К УЧИТЕЛЯМ 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 516 

 

 

Дорогие учителя!!! 

Чтобы вам было легче с нами жить, а мы вас любили: 

1.  Не загружайте нас скучной и нудной работой. Больше жизни! Больше динамики! 

Мы все можем! 

2.  Не вздумайте давать нам длинных инструкций! На пятнадцатом слове нас больше 

интересует, какого цвета носки у соседа, чем ваша поучительная речь. Говорите конкретно, по 

делу, не более десяти слов. 

3.  Не требуйте от нас, чтобы мы были одновременно внимательными, аккуратными 

и усидчивыми. Это выше наших сил! 

4.  А вообще — запомните: похвала и порицание действуют на нас сильнее, чем на 

других. 
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РАБОТА ПО ОБУЧЕНИЮ ЯКУТСКОМУ 

 РАЗГОВОРНОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  

В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ШКОЛЕ 

 

Т.Н. Сергеева, учитель начальных классов 

МОБУ ООШ № 6 г. Якутска, Россия 

T.N. Sergeeva, elementary school teacher 

No. 6 of Yakutsk, Russia 

 

Аннотация. В статье написано, как важно знать базовый лексический минимум 

якутского разговорного языка, культуру, традицию и язык коренных жителей Якутии иопыт 

работы школы для русскоязычных детей, проживающих в Якутии. 

Abstract. Тhe article is written as it is important to know the basic lexical minimum Yakut 

spoken language, culture, tradition and language of the indigenous peoples of Yakutia and school 

experience for Russian children living in Yakutia. 

Ключевые слова: якутский разговорный язык; говорение; произношение. 

Keywords: Yakut spoken language; speaking; pronunciation. 

 

Главная проблема в изучении якутского разговорного языка в начальных классах − это 

отсутствие языковой среды, особенно в городе. 

В нашей школе в начальных классах обучение якутскому разговорному языку 

проводится через предмет «Национальная культура народов РС (Я)». 

Для русскоязычных детей, проживающих в Якутии на данный момент, важно знать 

базовый лексический минимум якутского разговорного языка. Базовый уровень речевого 

общения предполагает умение общаться вмежду собой, умение воспринимать на слух и 

понимать речь говорящего в устном общении. Обучающегося важно умение понимать с 

помощью переспроса, просьбы повторить, пояснить. В ходе чего у обучающегося 

вырабатывается правильное говорение. На уроках и занятиях мы уделяем большое внимание 

именно этим звукам, работаем над их произношением. 

Основной целью занятий по разговорному якутскому языку в русскоязычных группах 

является обучение пониманию определенного количества повседневных фраз на якутском 
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языке и элементарному речевому обмену детей с учителем и между собой на занятиях − а также 

в повседневной жизни. Дети нашей школы изучают якутский разговорный язык, прежде всего, 

для того, чтобы с его помощью общаться с другими людьми, узнать простые речевые слова, 

понимать (узнавать) основное содержание письменной информации: названий книг, статей в 

газете, объявлений, записок. И вместе с тем, знакомятся с культурой и историей Якутии. 

За счет уроков национальной культуры организовываются посещение музеев и 

выставок, экскурсий, как отдельные этапы урока проводятся чтение произведений, слушание 

музыки, разучивание песен, чтение сказок, разучивание национальных игр и т.д. 

После окончания начальных классов дети имеют: 

● набор коммуникативных слов для повседневного общения; 

● у них повышается сознательный интерес к культуре, традициям и языку 

коренных жителей Якутии; 

● в перспективе знание языка местного населения может оказаться положительным 

фактором в жизнедеятельности. 

Дети, родители − активные помощники в пропаганде якутского разговорного языка. 

Родители каждый месяц проводят различные викторины и экскурсии в музеи, по 

достопримечательным местам Якутии и различные интересные мероприятии. 

Изучению якутскому разговорному языку сопутствует плодотворная совместная 

творческая работа учителей, детей, родителей. В школе по программе «Возвращение к 

истокам» работает центр досуга «Айтал» − член общероссийского общественного движения 

«ДиМСИ» (Детские и молодежные социальные инициативы). 

Цель программы − осмысление значимости духовно-нравственных основ человеческого 

бытия, современного духовного воспитания на высоких нравственных идеалах, традициях, 

культуре и искусстве; осуществление преемственности поколений на лучших национальных и 

общечеловеческих демократических ценностях. 

Девиз: «Изучай себя, свою семью, свою Родину». 

Деятельность. 

В рамках программы организуется работа: 

●  Открываются региональные и центральные музеи ДИМСИ; 

●  Выставки ДИМСИ «Древние предметы быта»; 

●  Школа хорошего тона; 

 Арт-литературный салон; 
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 Клуб юных реставраторов; 

 Музей памяти погибших земляков и живущих фронтовиков; 

 Творческие мастреские народных танцев и песен; 

 Фольклорные экспедиции. 

В рамках программы проводятся конкурсы, месячники, фестивали, праздники, 

операции, акции, шефства. 

Приглашение 

Центр досуга юных «Айтал» 

Нужно жить всегда влюбленным 

во что-нибудь недоступное тебе. 

Человек становится выше ростом 

От того, что тянется вверх. 

М. Горький 

 

Юный друг! Человек будущего воспитывается сегодня. Даже отдыхать нужно интересно 

и с пользой. 

В Центре досуга ты сможешь раскрыть свои способности и таланты, встретиться с 

писателями, художниками, композиторами, мастерами искусств и спорта; посмотреть 

кинофильмы, посетить кинотеатры. 

У нас проводятся тематические вечера отдыха, концерты артистов и участников 

художественной самодеятельности. 

Приглашаем тебя принять активное участие в работе Центра досуга «Айтал». К нам 

приходят все желающие. 

Запись производится в каждую пятницу с 9.00 до 14.00 часов. 

МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ, ДОРОГОЙ ДРУГ! 

Оргкомитет центра. 

Права и обязанности члена «Айтал»: 

Ты − «Айталу»: свои интересы, вопросы, выдумку; свое желание полнее войти в мир 

искусств и высокой гражданской культуры. 

«Айтал» − тебе: радость знаний, встречи с интересными людьми, содержательный досуг, 

музыку, песни, улыбку, хорошее настроение… 

В период работы мы узнали, что в содержании работы Центра досуга можно легко 

продолжить изучение тех же аспектов, которые предлагаются и в рамках базового школьного 
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предмета, т.е. национальной культуры народов Якутии, максимально расширяя при этом 

содержание и формы самостоятельной практической работы детей. К тому же сам по себе центр 

может стать средством объединения для всех видов деятельности: проектной, творческой, 

социально-значимой и др. Привлекательность нашего центра досуга заключается еще и в том, 

что его деятельность не имеет жестко заданной регламентации учебных занятий: тему занятий 

определяют сами ребята, что создает дополнительные условия для формирования у них 

социальной активности. Свобода членства и участия в мероприятиях центра делают его очень 

привлекательным, а также позволяют каждому школьнику сделать свободный выбор, что 

является одним из основных принципов детского движения. 

Для активизации интереса учащихся задействуем культурно-развивающие центры 

нашего города такие как: Дворец детского творчества, национальная библиотека, музей им. Е. 

Ярославского, музей музыки и хомуса, Сахафильм, Сахатеатр, выставочные залы, Дом «Арчы». 

И в конце мы хотим сказать, что обучение якутскому разговорному языку в 

русскоязычной школе вырабатывает мощную мотивацию и активное изучение якутского языка 

и культуры народов РС (Я) у всех иноязычных детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ  

И ИГРОВЫХ ФОРМ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ 

 

Н.Ц. Силина, учитель нач. классов,МОКУ 

С(К)ОШ-И № 28 г. Якутска, РС (Я), Россия 

N.C. Silina, the head teacher of classes 

secondary school No. 28 of Yakutsk, Russia 

       

Аннотация. В работе раскрывается опыт использования игровых форм в обучении 

детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Abstract. In the work the experience of using game forms in teaching children with intellectual 

disabilities. 

Ключевые слова:  познавательная деятельность; коррекция; дидактическая игра; 

мелкая моторика; физкультминутка.  

Keywords: cognitive activity; correction; didactic game; fine motor skills; sport time. 

   

Цели: 

1. Осуществлять взаимосвязь между ознакомлением с окружающим миром, 

развитием речи и практической деятельностью детей. 

2. Корригировать и развивать психические процессы. 

3. Развивать математическое мышление, формировать количественные, 

пространственные и временные представления. Приобщать к математическому 

материалу, развивать воображение, интеллект, эмоциональную сферу ребенка. 

4. Развитие ручной моторики, зрительно-двигательной координации. 

5. Активизировать познавательную деятельность и социально-трудовую 

адаптацию. 

6. Развивать ориентировочную деятельность, укреплять взаимосвязи между 

основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом, 

образом. 
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Задачи: 

1. Уточнение, расширение, обогащение представлений школьников о себе, 

окружающем предметном и социальном мире. 

2. Осуществлять коррекцию недостатков развития психических процессов 

(восприятие, память, мышление) и способствовать их дальнейшему 

формированию. 

3. Уточнение и обогащение словарного запаса в процессе ознакомления с 

окружающей действительностью. 

4. Формирование лексико-грамматических средств языка, развитие связной речи. 

5. Развитие индивидуальных качеств и возможностей каждого ребенка. 

6. Формирование восприятия, зрительно- моторной координации. 

7. Развитие внимания и памяти при выполнении графических и письменных 

заданий. 

8. Формировать разные типы хватания, умение оперировать каждой рукой, 

сформировать согласованность действий обеих рук, выделять каждый палец в 

отдельности. 

9. Обучение умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств. 

10. Формировать готовность к усвоению общественного через совместные действия 

взрослого и ребенка, действия по образцу и речевой инструкции. 

Педагогические приемы коррекционной работы, отличаются тем, что они стимулируют 

компенсаторные процессы развития умственно отсталых детей и позволяют формировать у них 

новые положительные качества. Результатом учебно-воспитательной работы является 

овладение учащимися определенным объемом знаний, конкретных умений и навыков. В 

результате коррекционно-развивающей и игровой работы у учащихся формируются 

обобщенные учебные и трудовые умения, формируются навыки толерантного поведения, 

которые отражают уровень самостоятельности учащихся при решении новых учебных заданий. 

Используя коррекционно-развивающие и игровые формы на начальных этапах 

обучения, я применяю такие приемы работы, как дидактическая игра, психогимнастика, 

релаксация, гимнастика для пальцев рук, самомассаж, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, физкультминутки, логопедические минутки. Артикуляционная гимнастика и 

другие приемы. В младших классах одним из эффективных приемов, активно воздействующих 

на познавательную деятельность учащихся, на и эмоциональную сферу, является 

дидактическая игра. Игра способствует созданию у учеников эмоционального настроя, 
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вызывает положительное отношение к выполняемой деятельности, улучшает общую 

работоспособность, дает возможность многократно повторить один и тот же материал без 

монотонности и скуки, развивает все средства языка. 

 Игра не должна оказаться обычным упражнением с использованием наглядных 

пособий. 

 При выборе правил игры, необходимо учитывать особенности детей. 

 Обязательное условие − игра не должна выпадать из общих целей урока, 

содействовать их реализации. 

 Необходимо обязательное подведение результатов игры, иначе теряется одно из 

самых привлекательных свойств − выявление победителя. 

 Мыслительные операции, выполняемые в игре, должны быть дозированы. 

Эффективность дидактической игры во многом зависит от эмоционального отношения 

учителя к течению игры, то заинтересованности в ее результатах. Выбор игры обуславливается 

целями, содержанием, этапом урока. Дидактическую игру я использую на различных этапах 

урока. 

Очень важным приемом работы по коррекционно-развивающему обучению, являются 

упражнения на релаксацию. Упражнения на мышечное расслабление необходимо знать и 

применять на практике с целью уметь управлять процессами возбуждения детей при 

эмоциональном напряжении, когда у ребенка возникает избыточное напряжение в отдельных 

группах мышц. Самостоятельно дети не могут избавиться от этого напряжения, начинают 

нервничать, что приводит к напряжению новых групп мышц. Упражнения на мышечное 

расслабление способствуют профилактике заболеваний органов кровообращения. Эти 

упражнения облегчают дыхание, способствуют нормальной жизнедеятельности органов 

пищеварения. Упражнения на релаксацию можно проводить на любом уроке в течение 3-5 

минут. Приведу в пример ряд таких упражнений: «Роняем руки», «Стряхиваем воду с пальцев», 

«Твердые и мягкие руки», «Мельница», «Деревянные и тряпичные куклы», «Трясем кистями» 

и т.д. 

Физкультминутка является одним из приемов коррекционно-развивающего обучения. 

Она должна быть тесно связана с темой урока, являться как бы переходным мостиком к 

следующей части урока. Основные задачи физкультминутки: 

 Снять усталость и напряжение; 

 Внести эмоциональный разряд; 

 Совершенствовать общую моторику. 
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Важно выбрать четкие координированные действия по взаимосвязи с речью, 

способствующие толерантности. 

При планировании физкультминутки необходимо помнить, что подвижные игры и 

физические упражнения в сочетании с речью способствуют совершенствованию общей 

моторики. Физкультминутки провожу в форме психофизической гимнастики, когда дети 

мимикой, жестами и движениями изображают состояние разных животных (зайка испугался, 

тигр рассердился, на медведя напали пчелы). Стараюсь, чтобы выполнение было 

эмоциональным, с участием стихотворных текстов в ритме движений. 

Практически доказано, что на основе двигательного анализатора формируется 

речедвигательный анализатор. Поэтому работа по развитию мелкой моторики пальцев рук в 

младшем школьном возрасте имеет особое значение. 

 Задачи пальчиковой гимнастики: 

 Стимуляция развития речи у детей; 

 Подготовка руки к письму; 

 Тренировка внимания; 

 Координация движений. 

В практике своей работы я применяю следующие упражнения: 

● придумываем сказку ручками; 

● солнышко − вот помощники мои; 

● зайчики − в прятки мы играть хотим; 

● домик − вышел пальчик погулять; 

● замок – здравствуйте. 

Присутствие игровых моментов на уроках благотворно влияет на развитие 

познавательной деятельности детей, повышает интерес к изучаемому материалу, способствует 

повышению эффективности урока. 

Особое место уделяю урокам чтения. Основной целью уроков чтения является 

вооружение учащихся навыками осмысленного чтения, развитие устной речи. Использую на 

уроках разнообразную работу с текстом: чтение, пересказ, чтение по ролям, чтение по цепочке, 

по абзацам, до точки, до ошибки, чтение про себя, чтение отрывка на время, работа с трудными 

словами и т.д. 

На уроках русского языка провожу разнообразные виды работ: письмо под диктовку, 

комментированное письмо, самостоятельная работа с книгой, уроки чистописания, упражнения 
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на нахождения нужных орфограмм, дидактические и коррекционно-развивающие игры «Найди 

лишнее», «Узнай слово», «Молчанка», «Опиши предмет», «Найди пару», «Лото» и др. 

Подбираю задачи в стихах, задачи-шутки, упражнения для логического мышления. 

Провожу экскурсии с целью наблюдения за изменениями природы в разные времена года. На 

уроках развития речи применяются загадки, кроссворды, тематические игры, карточки. 

Обобщающие уроки провожу в игровой форме: урок-путешествие, урок-сказка, урок-

экскурсия. 

Результативность 

Системное применение коррекционно-развивающих упражнений и дидактических игр 

на уроке, правильная психолого-педагогическая диагностика позволяет активизировать 

познавательную деятельность учащихся, успешность обучения. 

Наблюдаю за повышением уровня развития эмоционально-волевой сферы детей, 

заметно вырос словарный запас детей, дети учатся общаться. Несомненно, радует заметное 

развитие творческих способностей. К концу учебного года учащиеся 1 класса (Стуканова Э., 

Ермаков В.) научились читать, писать под диктовку слова и предложения, списывать с 

печатного текста без ошибок. Данилова К. запомнила не все буквы, ей трудно дается учение. У 

всех первоклассников положительная мотивация к учению. 

В 4 классе подтянулись: у Вовы С. улучшилась техника чтения, выправился почерк, при 

списывании меньше ошибок стал допускать. Появился интерес к математике. В течение 

учебного года принимал активное участие во всех мероприятиях. Валя Е. любит читать, 

появилась мотивация к математике, подтянулась по русскому языку. Клара Ш. улучшила 

технику чтения, у нее вычислительные навыки хорошие. Саша Ч. стал читать лучше, появилась 

положительная мотивация к учению. 
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Аннотация. В публикации раскрыта актуальность применения дистанционных 

технологий как ключевого компонента развития педагогов. 

Abstract. The publication revealed the urgency of application of remote technology as a key 

component of the development of teachers. 

Ключевые слова: дистанционное образование, портал, система дополнительного 

профессионального образования. 

Keywords: distant education; portal; system of additional professional education. 

 

Современный человек уже не может представить свою обыденную жизнь без 

смартфонов, социальных сетей и различного рода мессенджеров. Жизнь диктует свои 

требования и самым главным качеством человека становится способность быстро обучаться и 

улавливать новые веяния. 

В потоке информации, который человек получает из социальных сетей, телевидения, 

Интернет-ресурсов, мессенджеров таких как «WhatsApp», «Viber» и пр. сложно отличить 

правду и ложь, источники. В таких условиях, очень актуальным становится идея тьюторства, 

менторства. Современные школьники умело пользуются всеми благами Интернета, быстро 

«гуглят» информацию, пользуются интерактивными шпаргалками, «ватсапятся», поэтому им 

нужен не учитель в привычном понимании этого слова, а скорее ментор или тьютор. 

Сейчас как никогда актуально понятие дистанционного образования, электронного 

обучения. 

Наиболее точное и современное определение термина «Электронное обучение» дано в 

новом законе: «Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=1165666
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2494023
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2665168
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2665168
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2623034
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=77283
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=5374145
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технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [ст.16, п.1, 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"]. 

Но как может применять в своей профессиональной деятельности технологии 

дистанционного образования учитель, который сам не пользовался благами дистанционного 

образования, повышения квалификации или профессиональной переподготовки? 

Понимание этого и послужило толчком для развития системы открытого 

дистанционного образования на базе ФГАОУ ВПО Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова. 

К примеру, Институт непрерывного профессионального образования СВФУ, реализует 

программы дополнительного профессионального образования для специалистов реального 

сектора экономики, социальной сферы, бизнеса, в том числе педагогов. 

Качество курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

обеспечивают профессорско-преподавательский состав СВФУ, лектора из ведущих вузов РФ. 

Реализация современных методов, приемов, технологий работы позволяют мобильно, гибко 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям, своевременно учитывать потребности 

слушателей, а также предыдущий опыт работы и обучения по накопительной системе.[3] 

Назначаются тьюторы, которые направляют образовательную деятельность педагогов. 

На базе института работает информационно-образовательный портал «ВЕБКАФЕДРА», 

позволяющий слушателям, вне зависимости от местонахождения, построить свою 

индивидуальную образовательную траекторию повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. Проект реализуется в соответствии с общепринятыми мировыми стандартами 

электронного обучения SCORM 1.2. Образовательная среда портала «ВЕБКАФЕДРА» 

обеспечивает возможность самостоятельного исследования по индивидуально выбранным 

траекториям через широкий доступ к информационным источникам портала. Огромная 

территория Северо - Востока Российской Федерации, малочисленность населенных пунктов, 

большие расстояния между ними, и как следствие, неразвитая транспортная инфраструктура, 

высокая стоимость проезда до города Якутска, являются главными проблемами, которые 

препятствуют коммуникативному взаимодействию, организации непрерывного 
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профессионального образования и получению методической поддержки педагогами на местах. 

Портал является ресурсной базой СВФУ по внедрению новой модели «Школа-ВУЗ». [2, 93 c.] 

Целью создания портала является формирование единой инновационной информационно-

образовательной среды непрерывного профессионального развития специалистов, 

осуществляющих свою деятельность на Северо-Востоке Российской Федерации на основе 

индивидуализации, открытости и доступности обучения. 

Тьюторство становится сегодня ресурсом индивидуально-личностного развития всех 

субъектов образовательного процесса. Используя накопленный опыт, передавая его другим в 

процессе взаимодействия, тьютор совместно с подопечным продвигается к вершинам 

неизведанного, но очень необходимого в жизни знания. Применение тьюторства в процессе 

обучения дает возможность создания индивидуального образовательного пространства и 

представляет собой эффективное использование потенциала открытого образования для 

построения своей собственной индивидуальной образовательной траектории. [1] 

Педагог, который сам прошел обучение с применением дистанционных технологий, 

может в дальнейшем применять эти технологии в своей профессиональной деятельности, 

постоянно повышать свою квалификацию во владении современными технологиями. 
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Аннотация. Излагается опыт внедрения учебно-научных конференций в 

образовательную деятельность курса нормальной физиологии. Проведение конференций 

способствует глубокому усвоению учебного материала, систематизации и обобщению знаний 

по дисциплинам естественно-научного цикла. 

Abstract. Presents the experience of the introduction educational and scientific conferences 

in the educational activity of the course the normal physiology. Organization of conferences 

contributes to master the educational material, organization and synthesis of knowledge in the 

disciplines of science cycle. 

Ключевые слова: учебно-научные конференции; медико-биологические дисциплины. 

Keywords: educational and scientific conferences; medical-biological disciplines. 

 

В системе высшего медицинского образования нормальная физиология как наука о 

жизнедеятельности здорового человека и физиологических основах здорового образа жизни 

занимает особое место, являясь фундаментом медицины. В соответствии с современными 

требованиями по совершенствованию подготовки врача у студентов должны формироваться 

исследовательские навыки и творческий подход в овладении знаниями. На наш взгляд, одной 

из важнейших форм организации учебного процесса, при которой создаются условия для 

научного творческого мышления студентов, знакомства с достижениями науки сегодняшнего 

дня, является проведение учебно-научных конференций. 

В отличие от научно-исследовательской работы студентов (НИРС), которая 

выполняется лишь небольшой группой студентов-энтузиастов в плане научных интересов 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 531 

 

 

кафедры и во внеучебное время, учебно-научная конференция охватывает всех студентов и 

выполняется главным образом в плане учебной программы и во время аудиторных занятий. 

Следовательно, учебно-научная конференция - это элемент учебного процесса, творческое 

овладение основами предмета, в то время как НИРС - это разработка узкой научной 

физиологической темы. 

Методическое обеспечение этой формы образовательной деятельности включает 

составление тематического плана с перечислением всех вопросов, которые предполагается 

затронуть, а также списка источников информации. Заблаговременно определяются 

докладчики и оппоненты для участия в критическом обсуждении доклада. На курсе нормальной 

физиологии медицинского института СВФУ имеется опыт проведения учебно-научных 

конференций по таким разделам дисциплины, как «Адаптация человека», «Физиологические 

основы трудовой деятельности», «Физиология воспроизведения». В последние годы первый из 

упомянутых разделов выделен в элективный курс «Адаптация человека в условиях Севера». 

Темы студенческих докладов по данному курсу посвящены как общим закономерностям 

адаптации организма в изменяющихся условиях среды, так и проблеме адаптации человека в 

экстремальных условиях Севера. Часть докладов по указанной проблеме входит в модуль 

«Адаптация пришлого населения», другая - в модуль «Морфофункциональные характеристики 

коренного населения». Изучение указанной проблемы чрезвычайно важно для будущих врачей, 

поскольку им предстоит лечить пациентов, проживающих в специфических природно-

климатических условиях Севера. 

К конференции, посвященной физиологическим основам трудовой деятельности, 

студенты готовят доклады по таким актуальным темам данного раздела, как: 

● Физиологические механизмы формирования трудовых навыков; 

● Особенности изменения вегетативных функций организма при разных видах 

трудовой деятельности; 

● Особенности трудовой деятельности в условиях современного производства 

● Проблема утомления; 

● Особенности умственного труда. 

Раздел «Физиология воспроизведения» представлен на конференции следующими 

докладами: 

● Общая характеристика функциональной системы, определяющей половые 

функции организма; 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 532 

 

 

● Половой цикл женщин, его нейроэндокринное обеспечение; 

● Саморегуляция половых гормонов в мужском организме; 

● Мотивационно-эмоциональные аспекты физиологии половых функций. 

Доклад оформляется со ссылками на авторов, прилагается список используемой 

литературы. 

Управление ходом конференции осуществляется преподавателем, он должен создать 

доброжелательную, творческую атмосферу. Эта форма обучения обеспечивает взаимодействие 

преподавателя и студентов с максимумом активности и инициативы последних. Преподаватель 

организует обсуждение темы, после каждого доклада уточняет, дополняет информацию, 

формулирует основные выводы. Оценка (в баллах) докладчику и оппоненту по результатам 

конференции выставляется с учетом содержания доклада (полнота и глубина раскрытия темы), 

использования наглядных средств (мультимедийное сопровождение, таблицы, графики), 

умения аргументировать ответы на вопросы. 

На каждой конкретной кафедре темы для учебно-научной конференции могут 

выбираться в соответствии со специфическими особенностями, но при этом в рамках учебной 

программы. 

Опыт внедрения учебно-научных конференций в преподавание курса нормальной 

физиологии привел к заключению об оправданности данной формы обучения, так как 

позволяет студенту раскрыть свой творческий потенциал, развить аналитические способности, 

культуру речи. В конечном счете, становление этих качеств необходимо для воспитания врача-

исследователя. 
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НОВОКАИНОВЫЕ БЛОКАДЫ В ВЕТЕРИНАРИИ 

(Электронные учебно-методические указания) 

 

Н.А. Стручков, К.Р. Нифонтов, Якутская 

государственная сельскохозяйственная 

академия, факультет ветеринарной медицины, 

г. Якутск, Россия 

N.A. Struchkov, K.R. Nifontov, VPO Yakutsk 

State Agricultural Academy,Faculty of Veterinary 

Medicine, Yakutsk, Russia 

 

Аннотация. Электронное учебное пособие предназначено для студентов вузов и 

факультетов ветеринарной медицины очной и заочной формы обучения, учащихся 

веттехникумов и колледжей ветеринарной медицины, слушателей ФПК, а также практических 

работников ветеринарной медицины. 

В данном электронном учебном пособии изложены новокаиновые блокады, которые 

имеют практическое применение при хирургических, внутренних незаразных, 

гинекологических болезнях, а также некоторых инфекционных и инвазионных болезнях. 

Электронное учебное пособие состоит из 10 разделов и 44 подразделов, 25 анимированных 

рисунков, 14 источников использованной литературы. 

В электронном пособии содержится большое число анимированных рисунков, сделанных в 

инструментальной среде Macromedia Flash MX, что значительно повышает наглядность и 

доступность материала. Одним из основных достоинств данной работы является подробное 

структурированное изложение сведений, необходимых для деятельности студентов и 

ветеринарных специалистов. Удобство просмотра и поиска нужного раздела учебника 

реализовано при помощи гиперссылок в оглавлении. 

Abstract. The electronic manual is intended for students of high schools and faculties of 

veterinary medicine of internal and correspondence mode of study and colleges of veterinary and also 

practical workers of veterinary medicine. 

Ключевые слова: новокаиновые блокады; ветеринарная акушерства и гинекология; 

терапия; хирургия. 

Keywords: novokain blockade; veterinary obstetrics and gynecology; therapy; surgery. 
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В свете внедрения современных информационных технологий в образовательный 

процесс и практике, актуальным является разработка и практическая реализация электронных 

программных средств для учебной и практической деятельности в целях повышения качества 

образования и эффективности врачебной деятельности по ветеринарии. В последнее время под 

информационными технологиями чаще всего понимают компьютерные технологии, 

информационные технологии имеют дело с использованием компьютеров и программного 

обеспечения создания, хранения, обработки, ограничения к передаче и получению 

информации. 

В данном электронном учебном пособии изложены новокаиновые блокады, которые 

имеют практическое применение при хирургических, внутренних незаразных, 

гинекологических болезнях, а также некоторых инфекционных и инвазионных болезнях. 

Электронное учебное пособие предназначено для студентов вузов и факультетов ветеринарной 

медицины, учащихся веттехникумов и колледжей ветеринарной медицины, слушателей ФПК, 

а также практических работников ветеринарной медицины. 

Цель электронного пособия - удовлетворить запросы практических работников 

ветеринарной медицины по одному из важнейших направлений патогенетической терапии. В 

пособии обобщены многочисленные новокаиновые блокады, опубликованные в учебной и 

научной литературе. 

Электронное пособие представляет собой документ, изготовленный в среде офисного 

приложения Word XP операционной системы Windows XР и в инструментальной среде 

Macromedia Flash MX. 

Главная особенность разработки заключается в том, что изложение фактического 

материала строится по принципу наглядного материала, который студент лучше закрепляет 

пройденный материал. Поэтому настоящий материал можно рассматривать как дополнение к 

существующим учебникам по ветеринарной хирургии, терапии и акушерству. 

В электронном пособии содержится большое число анимированных рисунков, сделанных в 

инструментальной среде Macromedia Flash MX, что значительно повышает наглядность и 

доступность материала. Одним из основных достоинств данной работы является подробное 

структурированное изложение сведений, необходимых для деятельности студентов и 

ветеринарных специалистов. Удобство просмотра и поиска нужного раздела учебника 

реализовано при помощи гиперссылок в оглавлении. 

Электронное учебное пособие состоит из 10 разделов и 44 подразделов, 25 

анимированных рисунков, 14 источников использованной литературы. 
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В первом разделе дается описание физиологического и клинического обоснования 

новокаиновой терапии. Приведенные данные свидетельствуют о многогранном характере 

механизма лечебного действия новокаина, в котором удачно сочетаются 

противовоспалительные и невротомные свойства, позволяющие отнести его в арсенал наиболее 

активных терапевтических средств. 

Во втором разделе даются краткие сведения о новокаине и приготовление растворов для 

новокаиновых блокад. При приготовлении растворов следует учитывать, что новокаин при 

длительном кипячении в значительной степени утрачивает анестезирующие свойства и 

становится более токсичным. 

Третий раздел посвящен методам новокаиновой терапии. Необходимо помнить, что 

новокаиновые блокады не исключают, а дополняют другие методы этиологической и 

симптоматической терапии. 

Далее идет описание, в подразделах начиная с 3.1 по 8.4, в которых дается подробная 

характеристика и способы введения различных новокаиновых блокад, начиная с блокад, 

применяемых при заболеваниях, не имеющих непосредственной связи с патологическим 

процессом и новокаиновых блокад регионального действия, т.е. непосредственно действующих 

на патологический процесс. 

Внутривенное введение новокаина может проводиться в качестве как самостоятельного 

вида терапии, так и в комплексе с другими видами при следующих незаразных заболеваниях: 

1. При хирургических патологических процессах: острые асептические 

воспалительные процессы (ушибы тканей, гематомы, лимфоэкстравазаты и др.), 

послекастрационные воспалительные отеки, острое ревматическое воспаление копыт, 

воспалительные заболевания глаз, периодическое воспаление глаз у лошадей, инфекционный 

кератоконъюнктивит, иридо-цикло-хориоидиты, острые гнойные воспалительные процессы 

(фурункулез), абсцессы, флегмоны, гнойные тендиниты, бурситы, артриты и др.; раны 

(послекастрационные, свежие случайные, загрязненные, гнойные, длительно незаживающие), 

ожоги, миозиты, миопатозы, мышечный и суставной ревматизм, дерматиты, экземы в 

экссудативной фазе, парезы и параличи нервов. 

2.  При терапевтических заболеваниях: острая и хроническая атония рубца не 

травматической природы, катаральные энтериты, спазмолитические и другие виды колик у 

лошадей (метеоризм кишечника, копростазы, катарально-воспалительная форма колик, 

ацетонемия и вторичные кетозы у коров, нефриты и нефрозы, миоглобинурия лошадей). 
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3.  При акушерско-гинекологических заболеваниях: серозные и катаральные маститы, 

катарально-гнойные послеродовые эндометриты у коров в комплексе с антибиотикотерапией. 

Осложнения при новокаиновых блокадах отображено в девятом разделе. При 

интоксикации вследствие осложнения обычно возникают при завышенных концентрациях 

новокаина, особенно при внутривенных введениях. Клинически это осложнение проявляется 

вначале возбуждением животного, что соответствует эректильной фазе новокаинового шока, 

которая характеризуется учащением пульса и дыхания, потоотделением, еступанием с одной 

конечности на другую, стремлением к движению вперед и др. Собаки в эту фазу обычно лают 

или визжат. 

И в последнем разделе дается описание противопоказаний применения новокаиновых 

блокад. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме гастрономического дискурса. На 

примере японских гастрономических журналов раскрываются особенности глютонической 

системы Японии. 

Abstract. The problem of the gastronomic discourse has been a subject of researchers’ interest 

for several decades; our research is not an exception. This article reveals the gastronomic features of 

Japan culture. 

Ключевые слова: гастрономический дискурс; глютонический; культурные 

особенности; Япония. 

Keywords: gastronomic discourse; gastronomic features; culture; Japan. 

 

В рамках массово-информационного дискурса существует особый вид дискурса, 

именуемый гастрономическим дискурсом. Под гастрономическим дискурсом мы понимаем 

вербально-социальный дискурс, целью которого является достижение определенного вида 

коммуникации, а именно глюттонической. Это фрагмент текста или речи, связанный с 

процессом питания, при котором учитываются участники, условия, способы общения, среда, в 

которой протекает разговор, место и время коммуникации, цели и мотивы, а также жанр и стиль 

речи [1]. 

Гастрономический дискурс по своей форме и структуре вмещает в себя большой набор 

эсктралингвистических свойств. Он отражает культурные, языковые, этнические и 
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идеологические картины мира. Он является системой, вбирающий в себя особенности 

национальной культуры и имеющий в себя специализированную терминологию, устойчивые 

обороты речи. 

Питание является важнейшим компонентом культуры народов мира, это основание, на 

котором выстраивается мировосприятие и деятельность человека. Гастрономические 

предпочтения формировались на протяжении многих веков и, конечно, на них не могли не 

повлиять такие особенности, как географическое положение, климат, религия, сложившиеся 

традиции и устои, а также экономические факторы. 

Для японцев еда − часть национальной культуры. Кулинарные традиции Японии имеют 

многовековую традицию. Приготовление, подача, сервировка и сам процесс потребления блюд 

подчинены строжайшим ритуалам. Ведь в Японии еда - это культ, объединяющий в себе 

традиционно японские ценности, такие как внимание к мельчайшим деталям, эстетику, 

гармонию, сезонность и своеобразную философию. Являясь продолжением японского 

отношения к миру и жизни вообще, японская кухня воплощает те же принципы. 

Также на японскую кухню повлияли не только географическое положение страны, 

климат, но и религия. Кстати, само появление того, что сегодня именуют «японской кухней», 

или «васеку», тесно связано с древней японской религией синто, принципам которой следуют 

японские кулинары. Национальные традиции отношения к окружающему выражаются в 

уважении к первоначальному виду продуктов и передаче их истинного вкуса. 

В сумме эти факторы, в первую очередь, сказались и на языке. 

Обилие журналов и книг, посвященных еде и его приготовлению, представляет собой 

богатый ресурс для исследования стилистики и семиотики японского гастрономического 

дискурса. 

К примеру, раньше, в журналах ориентированных на домохозяек и женщин старшего 

возраста, не часто можно было встретить иностранные слова и гайрайго, такие как: «cafe», 

«food», «シンプル»（простой）, «ナイスパートナー» (приятный партнер), «クッキング» 

(кулинария), также их сочетания: «coffee オンリー» (только кофе), «sweet パンケーキ»

（сладкая лепешка） нежели чем в журналах ориентированных на молодое поколение. В наше 

время, не зависимо от типа и вида журнала, процент использования иностранных слов заметно 

увеличился. 

Также к графическим особенностям можно отнести то, что для привлечения внимания 

японские слова пишут на слоговой азбуке катакана, например вместо «美味しい» (вкусный) 

пишут «おいしい»、«甘い»（сладкий）- «あまい», «新しい» (новый)－ «あたらしい» 。 
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Лексические особенности гастрономического дискурса. Название блюд часто содержат 

заимствованные слова, например французское «プチ» (маленький), итальянское «ブロッコリ

ー» английские «ステイク» （стейк）,  «ホットケーキ»（блины）. 

Также для эмоционального воздействия на читателя в японских журналах характерно 

использование образных средств и слов с яркой эмоциональной окраской, например: «シンプ

ル調理で春を味わう» вкусить весну простыми ингредиентами, «秋の味» (вкус осени). 

Синтаксические особенности. На обложках японских журналов или в начале статей, для 

привлечения интереса читателей часто можно увидеть короткие и емкие высказывания с 

вопросительными и восклицательными знаками, например: «ばんざい！ひとりごはん？» 

（Вперед! Готовим на одного？）или «今日のおつまみは何？»（Что сегодня на 

закуску？）、 «気にいるごはんはコレ！» (Вот, еда для вас!). 

Таким образом, гастрономический дискурс представляет собой сложное явление и в то 

же время необычайно важное, поскольку процесс питания является жизненно необходимым 

для всего населения нашей планеты. Без изучения ситуаций, связанных с этой сферой, трудно 

представить иностранный менталитет. Ознакомление с иностранной кухней способствует 

составлению представлений о культуре и нравах жителей данной местности. Особенности 

гастрономического дискурса Японии в более тонком философском подходе к понятию еды в 

целом. Здесь играет роль каждая деталь, начиная от сезона времени года и заканчивая 

оформлением, цветовой гаммой. Основой глютонической культуры японцев являются свежесть 

и полезность блюда, что выражается богатой образной составляющей японского языка. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Олянич, А.В. Гастрономический дискурс в системе массовой коммуникации 

(семантико-семиотические характеристики) / А.В. Олянич // Массовая культура 

на рубеже ХХ-ХХI веков: Человек и его дискурс. - Москва : Азбуковник, 2003. 

  



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 540 

 

 

 

РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЬНИКОВ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ 

 

Л.Д. Титова, учитель истории и 

обществознания 

Тумульской СОШ имени Т.Г. Десяткина 

Мегино-Кангаласского улуса, Якутия, Россия 

 

L.D. Titovа, teacher of history and social science 

Tumulskoy secondary school named after T.G. Desyatkina 

Megino-kangalassky district, Yakutia, Russia 

 

Аннотация. В данной статье представлен опыт работы учителя по изучению родного 

края. Исследовательская деятельность учащихся служит средством комплексного решения 

задач воспитания, образования, развития в современном социуме, средством развития 

интеллектуального потенциала учащихся. 

Abstract. In this article experience of study of native region presented. Research of pupils 

serves as a solution of educational problems in modern society, means of intellectual potential of 

pupils. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность; краеведение; родословная; 

патриотизм. 

Keywords: research; local studies; ancestry; patriotism. 

 

В наше время особенно актуальной проблемой является воспитание духа патриотизма, 

который начинается, прежде всего, с изучения родного края. Изучение края в процессе 

исторического обучения велико и многообразно. Краеведение помогает приблизить 

школьное образование к вузовскому, проблемному пониманию материала, самостоятельной 

исследовательской работе, воспитывает любовь к родному краю, гордость за его прошлое и 

настоящее, т.е. на качества, на основе которых формируется гражданственность, гордость 

за свою Родину. Поэтому большинство тем научно-исследовательских работ в школе, в 

основном, носят краеведческий характер. 
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При исследовательской работе учащиеся не только приобретают различные знания об 

исторических этапах родного края, но и появляются у них такие патриотические чувства, как 

гордость, восхищение, и возникает желание учиться, работать на благо родного края, страны. 

При этом они получают новые знания, навыки накопления информации, сборе материала и его 

систематизации, научились выступать перед аудиторией и защищать свое мнение. Научно-

исследовательская работа по изучению истории родного края идет постоянно. Среди моих 

учеников всегда находятся те, кому интересно открывать новые страницы в истории своей 

семьи, своего наслега. 

На протяжении ряда лет ведется работа по подготовке докладов к школьной научно-

практической конференции по секции «История родного края». С лучшими из них ребята 

выступают на улусных и республиканских конференциях. За эти годы ребятами велась научно 

- исследовательская работа по нескольким основным направлениям: 

 изучение истории наслега и улуса, 

 сбор информации о выпускниках школы, 

 изучение биографий земляков, 

 изучение и представление краеведческих находок, 

 изучение отдельных вопросов истории родного края, 

 работа по составлению родословных. 

Надо отметить, что написать действительно интересную исследовательскую работу по 

той или иной теме непросто. 

Особенностью краеведческой работы является то, что она ставит учителя и учащихся в 

положение исследователей. Это очень важно, так как ребята учатся не только приобретать 

готовые знания из краеведческой литературы, учебных пособий и лекций учителя, но и вести 

самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность под руководством учителя. 

Исследовательский метод вырабатывает у учащихся умение анализировать исторические 

факты, стремление к самостоятельному поиску и критическое отношение к собранному 

материалу. В решении этих задач велика роль учителя. Он должен быть подготовлен к 

проведению исследовательской работы, владеть методикой, уметь заинтересовать ребят, умело 

направлять их деятельность, а не стараться взвалить на себя большую часть работы. 

Любая научно-исследовательская работа проходит в несколько этапов. 
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1 - выбор темы исследования и постановка задачи. От выбора объекта краеведческого 

исследования зависит многое. Тема должна быть для ребят интересна, посильна, доступны 

источники сбора информации. 

2 - определение направлений работы, краеведческого поиска и путей сбора информации. 

На этом этапе важно поставить цель исследования и задачи, которые будут решены в ходе 

работы, определить, как материал будет собираться. 

3 - работа по сбору материала. Она ведется по разным направлениям, с использованием 

разных источников информации - работа с краеведческой литературой, архивными 

документами, беседа с краеведами и старожилами, картами, фотофиксация материалов. 

4 - анализ и систематизация собранного материала и составление целостной картины. 

Оформление материалов. Имея в наличии материал из разных источников по всему кругу 

вопросов, ребята приступают к его обобщению и систематизации. Особенностью становится 

то, что осмысление материалов и поиск дополнительной информации, уточнение каких-либо 

вопросов, идут одновременно. Итогом этой работы и становится написание текста работы. 

Составляется план, в соответствии с которым излагается наработанный материал с учетом 

требований, которые предъявляются к исследовательским работам: раскрыть мотивы, 

побудившие к краеведческому исследованию, сформулировать цель работы, представить 

методы исследования, выводы и результаты, возможность использования в учебном процессе 

и дальнейшие перспективы краеведческой работы. 

В ходе подготовки работ решается еще одна проблема - оформление наглядного 

материала. Когда выступление сопровождается показом фотографий, зарисовок, документов, 

схем, это дает возможность присутствующим на выступлении в качестве зрителей и жюри 

лучше разобраться в представляемой проблеме. 

5 - выступление на конференциях и определение перспектив дальнейшей краеведческой 

работы. К выступлению со своей работой ребята готовятся в течении какого-то времени. Здесь 

важно, чтобы выступающий уложился в рамки регламента, показал свободное владение темой 

исследования, представил материалы логично, эмоционально, умело привлекал наглядный 

материал. От всего этого зависит успех выступления. В последние годы выступление 

сопровождается подготовленной презентацией материала, что намного облегчает восприятие 

темы исследования. Значительно возросла роль краеведения в воспитании подрастающего 

поколения. 

 Знание истории родного края конкретизирует многие события отечественной 

истории, помогает понять многие процессы, происходящие в современном мире. 
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 Знакомство с яркими страницами местной истории, с известными земляками, с 

памятниками архитектуры вызывает гордость за своих предков. 

 Изучение истории своей семьи помогает восстановить связь поколений, улучшает 

взаимоотношения с родителями. 

 Исследовательская работа по краеведению помогает детям реализовать свои 

интересы и раскрывает новые страницы в летописи родных мест. 

Все это способствует воспитанию патриота своей страны, что сделать в наше непростое 

время сложно, но очень важно. Человек будет любить свой край, его историю, если будет знать 

его прошлое и настоящее. Одних громких призывов здесь мало. Надо действовать, причем 

школа и семья должны стать союзниками, работать в одном направлении. Ведь необходимо 

воспитать человека неравнодушного, умеющего сопереживать, восхищаться прекрасным, будь 

это что-то материальное или поступок человека, у которого есть стремление сделать жизнь 

лучше не только свою, но и окружающих. Многое зависит от личности педагога: надо обладать 

хорошими знаниями, быть увлеченным человеком, постоянно совершенствоваться и духовно 

расти. Важно заинтересовать ребят историей родного края, развить этот интерес, умело 

направлять желание знать больше. 

Краеведческая работа в школе должна строиться в комплексе и вестись по нескольким 

взаимосвязанным направлениям. Только ведя работу по разным направлениям можно добиться 

хороших результатов. 

Многое для нравственного становления дает работа над родословными. Ребенок имеет 

возможность больше узнать об истории своей семьи, понять, что ему тоже есть чем гордиться, 

что в его роду были интересные люди. Составление родословных сближает родителей и детей, 

помогает лучше понять друг друга. Мне запомнилась оценка этой работы одной из мам: « Если 

бы мы в свое время проделали такую работу, насколько бы больше знали наши дети о своей 

семье». Оформленные родословные остаются в семьях и становятся основой для продолжения 

работы над историей семей. 

Предложенный подход к организации исследовательской деятельности школьников 

приводит к достижению высоких результатов. 

Самыми интересными работами для меня и для ребят стали следующие краеведческие 

исследования: 

 Доллу нэһилиэгин историята; 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 544 

 

 

 Доллу нэһилиэгин алаастара; 

 Доллу буойуннара; 

 Педагогическая династия Игнатьевых Г.Г. и Ф.Р.; 

 История СХПК «Тумул»; 

 Проект «Көмүлүөк тула»; 

 Проект «Моя родословная». 

Таким образом, исследовательская деятельность школьников и учителя взаимосвязаны 

и помогают раскрыть новые страницы в истории родного края. 

По результатам краеведческих исследований школьников в музее наслега и школе 

представлены стенды «Саха саарына - Т.Г. Десяткин», «Доллу оскуолатын маннайгы 

сэбиэдиссэйэ − Н.Е. Шахурдин», «Үтүө киһи аата үc үйэ ахтыллар», «Доллу буойуннара» и т.д. 

В школе в 2009 году при кабинете истории организован музей истории школы, где 

собраны материалы о выпускниках, подлинные документы прошлых лет. Учащиеся выступают 

экскурсоводами при различных школьных и наслежных мероприятиях. 

Успешное выступление ребят в мероприятиях по краеведению - конкурсах, 

конференциях, олимпиадах и викторинах - это важный показатель краеведческой работы в 

школе, а для ребят-участников - признание успешности их работы и хороший стимул для ее 

продолжения в будущем. 

Таким образом, в школе сложилась система краеведческой работы, накоплен большой 

опыт по организации краеведческой работы, достигнуты неплохие результаты. Все 

направления краеведческой работы взаимосвязаны и позволяют вести эту работу в комплексе. 

За это время уже несколько выпусков ребят, так или иначе, были связаны с изучением родного 

края. Эта работа для них не прошла бесследно - позволила лучше узнать свою малую родину, 

внести свой вклад в изучение ее истории, поднять престиж школы в краеведческой работе, 

определиться с выбором будущей профессии. Когда есть возможность, они обязательно 

приходят в школу, общаются и друг с другом, вспоминая краеведческую работу, и с ребятами, 

которые только начинают открывать для себя богатство истории родного края. 
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Аннотация. В данной теме рассматривается использование документ-камеры в работе 

учителя математики. Раскрываются возможности преимущества применения документ камеры 

на уроках математики и геометрии. Документ-камера не просто удобная вещь, это мощный 

инструмент, с помощью которого учитель может создавать условия для всестороннего развития 

ребенка, а в свете новых ФГОС - для формирования УУД. 

Abstract. In this topic using of document’s camera at work of Mathematics’ teacher is 

explained. Opportunities and possibilities of using the doc’s camera at the lessons of Mathematics and 

Geometry are revealed. Document’s camera is not just handy thing, it is a powerful tool, through 

which a teacher can construct conditions for the comprehensive development of the child, in the new 

Federal State Educational Standart - forming of Universal Education Action. 

Ключевые слова: документ-камера; урок; технологические приемы; применение. 

Keywords: document’s camera; lesson; technological methods; application. 

 

Документ-камера − это особый класс устройств, предназначенных для передачи 

реальных изображений страниц учебников или школьных тетрадей, иллюстраций или 

нарисованных схем, трехмерных предметов или даже препаратов с микроскопа на телевизор, 

монитор или через видеопроектор на большой экран. 

Задачей и целью применения документ-камеры являются изучение технологических 

приёмов представления и подготовки учебного материала с помощью документ-камеры, обмен 

опытом по работе с документ-камерой, формирование осознания необходимости применения 
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документ-камеры на уроках и во внеурочной деятельности для более эффективной и 

творческой работы учителя. 

Документ-камера - это класс видеокамер, которые предназначены для передачи 

различных объектов, фотографий, текстов документов на экран проектора, компьютерный 

монитор, интерактивную доску. Использование документ-камера на уроках математики 

позволяет повысить наглядность на уроке, оперативно реагировать на ситуации, учебно-

практические моменты урока, быстро анализировать результаты работ и опытов, делать уроки 

более разнообразными, разноплановыми, «живыми». Документ-камера дает возможность 

многое увидеть своими глазами, сразу всем классом, одновременно с объяснениями учителя. 

Для нового поколения детей, которое лучше воспринимает именно зрительные образы - это 

очень важно. 

В своей работе документ-камеру чаще всего использую в следующих моментах урока. 

1. Например, изучая алгебру-7 по учебнику под редакцией Мордкович, для более 

подготовленного класса хочется дать элементами на уроках материал для 

углубленного изучения алгебры-7 под редакцией Макарычева, и тогда, используя 

документ-камеру, можно тут же высвечивать любую задачу из учебника на экран 

быстро без чтения учителя условия задания и без раздачи дополнительных 

учебных п особий. 

 

2. Задачи по готовым чертежам по геометрии для устной работы. 

3. Задачи с готовыми решениями, которые предполагают сначала их решение 

самостоятельно классом, а затем фронтальная проверка по готовому решению. 
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4.  Использование документ-камеры успешно при оперативном анализе 

контрольной или самостоятельной работе на примерах конкретных работ 

учеников. Работа над ошибками через показ конкретных ошибок учеников в 

работе с одновременным показом правильного решения на примере работ 

учеников. Это происходит оперативно, быстро и доходчиво с большой экономией 

времени. 

5.  Демонстрация решения графических и практических задач. Здесь документ-

камера позволяет рассмотреть мелкие детали, чертежи, которые ученики плохо 

видят со своих рабочих мест. Например, в курсе алгебры и начала анализа-10 

исследование и построение графиков тригонометрических функций велась на 

планшете (прозрачный файл и миллиметровая бумага). Формат А4 не позволял 

увидеть смещение и сжатия графиков тригонометрических функций ученикам с 

последних парт. 

6.  Документ-камера помогает при рассмотрении реальных объектов и их проекций, 

демонстрируемых на экране. Это важно при изучении стереометрии и развития 

пространственного воображения. 
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7.  Документ-камера позволяет быстро проверить домашнее задание. Работа в 

тетради с домашним заданием проецируется на экран, а ученики лишь 

комментируют свое решение. Это ускоряет процесс проверки и имеет большое 

воспитательное значение: у учеников повышается мотивация к обучению, к 

аккуратному и правильно решенному домашнему заданию. 

 

8. При объяснении нового материала точно так же, как на доске, мелом я пишу и 

рисую на листе бумаги под объективом документ-камеры, проецируя материал 

на экран и сопровождая объяснение. 

9. Использование при докладах и проектных работах учащихся, которое 

сопровождается показом на экране картинок, фотографий, чертежей, текстов. 

10. Большие возможности документ-камера дает при подготовке к ЕГЭ. Большое 

количество пособий у любого учителя по ЕГЭ дает возможность через документ-

камеру на любом этапе урока давать задание части А в устной работе и 

письменной работе задания части В с последующим разбором и анализом 

готовых решений. 

Таким образом, основными достоинствами документ-камеры являются: 

Во-первых, она позволяет «оживить» процесс преподавания, сделать его более 

наглядным и убедительным и, как следствие, более эффективным. 
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Во-вторых, документ-камера выступает как инструмент установления обратной связи 

между учителем и классом, как средство повышения мотивации учеников. Это происходит, 

например, во время анализа только что выполненной контрольной работы или разбора 

домашнего задания на экране в реальном времени с комментариями учителя. Причем в этом 

процессе принимает участие весь класс. 

В-третьих, устройство реально и существенно экономит время учителя как во время 

подготовки к уроку, так и во время проведения самого урока. Любое письменное задание с 

листа, без подготовки раздаточного материала, одним нажатием кнопки через документ-камеру 

и проектор может быть спроецировано на доску или заменяющий ее экран. 
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Аннотация. В статье представлен обзор методов обучения и образовательных 

технологий по учебной и производственной практики. Рассматриваются возможности и 

практическое значение использования данного метода в системе высшего профессионального 

образования. 

Abstact. The review of methods of training and educational technologies is presented in article 

on educational and work practice. Opportunities and practical value of use of this method in higher 

education system are considered. 

Ключевые слова: методы обучения; производственная практика; учебная практика; 

отчет; студент. 

Keywords: training methods; work practice; educational practice; report; student. 

 

Учебные и производственная практика организуется на факультете с предварительным 

инструктажем, ознакомлением с программой практики. Практика длится на протяжении 

учебного графика − 4 месяца. Студенты перед выездом на практику выбирают путем 

жеребьевки закрепленных руководителей практик (рецензентов). Деканат и кафедры 

осуществляют методическое руководство практикой студентов. Кафедры могут давать 

студентам индивидуальные задания по сбору материалов для выполнения курсовой и научной 

работы. Перед выездом на практику проводят подробный инструктаж по содержанию и 

программы практики. 

Затем студенты проходят инструктаж по технике безопасности и расписываются в 

журнале. Распределение студентов по месту прохождения производственной практики 
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оформляется распоряжением деканата и приказом по академии, перед выездом на практику 

студенты получают направления по месту практики. В направлениях по месту практик 

отмечают свое прибытие и убытие. Практика проводится под наблюдением опытных 

специалистов лабораторных врачей и ветеринарных работников и на основании заключенных 

договоров. На факультете ветеринарной медицины практика организуется на должном уровне 

в лабораториях по месту проживания студентов, проезд по приезду оплачивают по 

представленным документам о проезде. Местом прохождения производственной врачебной 

практики, главным образом, должны быть учреждения государственной ветеринарной службы 

(улусные и городские управления ветеринарии, ветеринарные лечебницы, ветеринарные 

участки и ветеринарные пункты). Также студент может проходить практику в коллективных 

хозяйствах, занимающихся животноводством, если у них имеется самостоятельная 

ветеринарная служба. По месту практики студент может быть представлен как практикант или 

при наличии вакантных мест занимать должность ветврача или ветфельдшера. После 

прохождения учебных практик по дисциплинам: экономике, зоогигиене, фармакологии, 

клинической диагностике студенты оформляют дневники и отчеты, сначала по учебным, затем 

по производственной врачебной практике, где положительно отзываются о свой практике, там 

они закрепляют свой теоретический материал на практике с развитием научного мировоззрения 

у будущего ветеринарного врача. Со стороны кафедр руководство осуществляется 

преподавателями кафедр, которые периодически могут проверять на местах практик и 

организацию практики, наличие и ведение дневников. Руководитель на месте практике по 

окончанию срока практики дает характеристику о работе студента по выполнению практики, о 

навыках будущего специалиста. 

По прибытию студент предъявляет направление и характеристику с места практики, 

знакомит со своим дневником руководителя практики, затем в установленные сроки деканатом 

проходят защиты отчетов, с устраненными недостатками и оформлением документов. Защита 

отчетов заслушивается созданной комиссией, назначается деканатом факультета ветеринарной 

медицины, из числа руководителей практик. 

Если в случае, когда программа практики не выполнена, получен отрицательный отзыв 

или студент не предоставил отчет в срок, студент может быть направлен на практику повторно. 

Студент прошедший производственную практику представляет защиту своих практик 

по регламенту, установленных комиссией с показом различных фото и видеоматериалов, 

диаграмм, с помощью ТСО и ЭВМ (слайды, видеозапись и интерактивная доска). 

После сбора информации за период прохождения практик, студенты выступают с 

докладом с презентацией перед группой. Лучшие среди студентов защитивших отчеты на 
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«отлично» и доклады с презентациями выносятся на конкурс «Лучший отчет по 

производственной практике», который проводится ежегодно с присуждением именной 

стипендией имени доктора ветеринарных наук, профессора, заслуженного ветеринарного врача 

РС (Я) Г.П. Сердцева. Выступления перед аудиторией с применением информационных 

технологий интересны студентам по поставленным диагнозам и назначенным лечением, они 

учатся высказывать свое мнение, что повышает их самооценку. 

Обучение с использованием интерактивных образовательных технологий на защитах 

производственных практик предполагает в образовательном процессе: от формирования нового 

опыта к его теоретическому осмыслению. 

Интерактивные методы обучения позволяют интенсифицировать процесс понимания, 

усвоения и творческого применения знаний при решении практических задач. Если формы и 

методы интерактивного обучения применяются регулярно, то у обучающихся формируются 

продуктивные подходы к овладению информацией, исчезает страх высказать неправильное 

предположение (поскольку ошибка не влечет за собой негативной оценки) и устанавливаются 

доверительные отношения с преподавателями. 

Интерактивное обучение повышает мотивацию и вовлеченность участников в решение 

обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности 

участников, побуждает их к конкретным действиям, процесс обучения становится более 

осмысленным. 

Интерактивное обучение формирует способность мыслить неординарно, по-своему 

видеть проблемную ситуацию, выходы из нее; обосновывать свои позиции, свои жизненные 

ценности; развивает такие черты, как умение выслушивать иную точку зрения. 

Таким образом, методы обучения, использованные в производственной практике 

позволяют, получить новый опыт деятельности, ее организации, общения, переживаний. 

Интерактивная деятельность обеспечивает не только прирост знаний, умений, навыков, 

способов деятельности и коммуникации, но и раскрытие новых возможностей обучающихся, 

является необходимым условием для становления и совершенствования компетентностей через 

включение участников образовательного процесса в осмысленное переживание 

индивидуальной и коллективной деятельности для накопления опыта, осознания и принятия 

ценностей. 

Рассмотренные в настоящей статье методы обучения и образовательные технологии 

направленные, прежде всего, на повышение собственной активности обучающихся и их 

мотивацию к учебно-профессиональной деятельности. Они позволяют усвоить знания 
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студентами в активном применении в реальных ситуациях профессиональной деятельности, 

что, безусловно, повышает качество подготовки будущих ветеринарных врачей и 

специалистов. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.  Борисова, Н.В., Кузов, В.Б. Материалы семинара повышения квалификации ППС 

вузов по теме: «Компетентностный подход и современные образовательные 

технологии в реализации систем обеспечения качества высшего образования» (г. 

Москва, НИТУ МИСИС, 24-27 апреля 2014) [Электронный ресурс] 

2.  Ступина, С.Б. Технологии интерактивного обучения в высшей школе: учебно-

методическое пособие / С. Б. Ступина. − Саратов : Издательский центр «Наука», 

2009. − 52 с. 

3.  Современные образовательные технологии : учебное пособие / под ред. Н.В. 

Бордовской. − 2-е изд., стер. − Москва : КНОРУС, 2011. − 432 с. 

4.  Панфилова, А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное 

обучение : учебное пособие / А.П. Панфилова. − Москва : Издательский центр 

«Академия», 2009. − 192 с. 

5.  Панина, Т.С. Современные способы активизации обучения : учебное пособие / 

Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова ; под ред. Т.С. Паниной. — 4-е изд., стер. — Москва 

: Издательский центр «Академия», 2008. − 176 с. 

6.  Томашевская, Е.П., Протодьяконова, Г.П. Материалы учебно-методической 

конференции: Организация образовательного процесса в современных условиях 

Производственная практика студентов по специальности «Ветеринария» как 

фактор формирования компетентности /Е.П. Томашевская, Г.П. Протодьяконова. 

- Якутск : Издательский дом СВФУ, 2013. - С. 116-118 

  



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 554 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

 ТЕХНОЛОГИИ: ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ MOODLE 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт использования объективно-

ориентированной динамической обучающей среды MOODLE при преподавании дисциплин 

«Литература, кино, искусство циркумполярного мира» и «Визуальная антропология» на 

английском отделении Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ. Данная 

виртуальная платформа позволяет создать оптимальные условия для реализации принципов 

дифференциации и индивидуализации обучения, мотивирует студентов к творческой 

деятельности и интенсифицирует процесс обучения. 

Abstract. The article deals with the experience of using an objective-oriented dynamic 

learning system MOODLE in teaching courses "Literature, Movie, Art of the Circumpolar World" and 

"Visual Anthropology" to the students of the English department of the Institute of Foreign Philology 

and Regional Studies NEFU. This virtual platform allows to create optimal conditions for the 

implementation of the principles of differentiation and individualization of learning, motivating 

students to creative activity and intensifies the learning process. 
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Новые интерактивные образовательные технологии постепенно становятся 

неотъемлемой частью современного общества и имеют целью сформировать общекультурные 

и общепрофессиональные компетенции, способствующие толерантности, умению ценить 

культурное, этническое разнообразие. В этом процессе продуманный выбор дистанционной 

образовательной технологии является особенно важным. В данной статье речь пойдет об опыте 

использования объективно-ориентированной динамической обучающей среды MOODLE при 

преподавании дисциплин «Литература, кино, искусство циркумполярного мира» и «Визуальная 

антропология» на английском отделении Института зарубежной филологии и регионоведения 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 

Система MOODLE основана на принципе «педагогики социального конструктивизма» 

[1], что в большей степени и определило выбор MOODLE как наиболее эффективный способ 

обучения во взаимодействии. Как указывает Мартин Дуджиамас, разработчик системы 

управления обучения MOODLE, добиться высоких результатов можно только при творческой 

работе, практически взаимодействуя с другими и демонстрируя им свои достижения. Создавая 

условия и предоставляя возможность выразить себя всем без исключения, создаются условия 

для новых идей, для творчества. Преподаватели и студенты учатся друг у друга, создавая 

единую образовательную среду, общий образовательный опыт [2]. 

Дисциплины «Литература, кино, искусство циркумполярного мира» и «Визуальная 

антропология» включены в вариативную часть учебных планов по направлениям «Зарубежная 

филология» и «Зарубежное регионоведение» соответственно. Дисциплина «Литература, кино, 

искусство циркумполярного мира» была разработана доктором Кати Осгуд Дана из Центра 

Циркумполярных исследований Университета Арктики. В 2000-х годах этот курс был 

предложен доктором Осгуд студентам Якутского государственного университета в 

традиционной форме, затем в 2012 году он был трансформирован в электронный формат 

MOODLE на Арктическом портале Университета Акурейри (Исландия) из-за того, что доктор 

Осгуд не могла физически находиться в Якутске в течение всего семестра [3]. Впоследствии 

курс был значительно дополнен материалами из российского Севера, включая изобразительное 
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и киноискусство народов Якутии. В основе курса «Визуальная антропология» лежит курс 

«Литература, кино, искусство циркумполярного мира», но фокус перемещен на анализ 

преимущественно визуального материала. Программы обоих курсов составлены таким 

образом, что включают в себя все основные формы социокультурных знаний о народах, 

проживающих на российском и зарубежном севере. Это − история, быт, культура, традиции, 

отдых, семья, образование, представленные в разнообразных визуальных и аудио-визуальных 

материалах, начиная с рисунков, картин, фотографий из жизни коренных народов Севера, 

заканчивая этнографическими и художественными фильмами, основанными на легендах и 

мифах северян. Фильмы являются одним из самых масштабных, доступных и актуальных 

методов изучения и сохранения культурного наследия. Особенностью кинотекста 

представляется охват и передача зрителю нюансов изучаемой культуры, которые невозможно 

выразить другими способами передачи информации. Обе дисциплины − «Литература, кино, 

искусства циркумполярного мира» и «Визуальная антропология» − нацелены на репрезентацию 

Севера как уникального культурного и духовного резерва в мире. Как известно, в современном 

мире Север и Арктика рассматриваются как регионы особого стратегического и политического 

интереса − Север в контексте военных действий, освоения природных ресурсов, опасного 

климатического изменения, таяния льдов и др., т.е. в контексте факторов, влияющих на статус 

Севера как «исчезающего». Вместе с тем, Север является уникальным хранилищем особых 

культур разных народностей. 

Более 10 фильмов, рассказывающих о жизни северных народов арктических государств 

(Россия, Канада, Гренландия, Норвегия, Финляндия), дают уникальную возможность увидеть 

ценности, культуру, традиции коренных народов. Все фильмы, включенные в учебную 

программу курсов, представляются на оригинальном языке носителей, режиссеры некоторых 

из них сами являются представителями коренной культуры. Таким образом, создатели фильмов 

придерживаются максимальной объективности в изображении окружающей действительности. 

Стандартные образовательные условия не позволяют полностью погрузиться в мир культуры 

коренных народов. Между тем, многие студенты ИЗФиР являются представителями коренных 

народов Севера. Поэтому изучение культурных традиций коренного населения через 

визуальные средства передачи информации, их анализ и многочисленные обсуждения и 

дискуссии способствуют формированию у этих студентов культурной самоидентификации, 

готовят их к культурному диалогу и осознанию себя как части северной культуры. 

Учебный материал дисциплин диктует выбор формы преподавания. Это − активное 

взаимодействие с участниками учебного процесса, обмен полученными знаниями, дискуссии в 

виртуальной среде, выполнение креативных, познавательных заданий, создание продуктов 
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собственного интеллектуального творчества в виде эссе-рассуждений, анализа фильмов и т.д. 

Так, дисциплина «Визуальная антропология» предполагает просмотр, обсуждение и анализ 

художественных и этнографических фильмов о Севере, просмотр фотографий и активное 

фотографирование. Очевидно, что подобные задания требуют большого количества времени 

для выполнения, но объема времени, отведенного на дисциплину, не хватает для выполнения 

таких задач. Именно по этой причине было принято решение о внедрении дисциплины 

«Визуальная антропология» в виртуальную обучающую среду MOODLE. Использование 

данной среды позволяет намного увеличить время с сохранением интенсивности 

взаимодействия преподавателя со студентами в образовательном пространстве. Виртуальный 

класс действует и доступен 24 часа 7 дней в неделю в асинхронном режиме. Индивидуальный 

режим работы повышает самооценку студентов. Виртуальная обучающая среда MOODLE 

предоставляет большой набор элементов курса: форум, глоссарий, чат, тест, ресурсы, задание 

и др. Одним из самых важных и полезных функций системы - поддерживание обмена файлами 

любых форматов. В процессе обучения мы активно используем элемент «Форум», что 

позволяет организовать учебное обсуждение выдвинутых проблем, тем и вопросов, 

комментировать, прикреплять к сообщениям файлы любых форматов. Более того, форум 

удобен тем, что дает возможность преподавателю консультировать студентов. Элемент «Чат» 

позволяет организовать учебную дискуссию предложенных проблем в режиме реального 

времени, вовлекая в нее всех студентов, в то время как в традиционном классе не каждый 

студент сможет выразить свое мнение из-за недостатка времени или индивидуальных 

особенностей личности. Система также предоставляет качественную тестовую систему, 

которая дает возможность преподавателю использовать MOODLE для проведения 

дистанционного и очного тестирования. Такие разнообразные формы работы значительно 

повышают мотивацию студентов. 

Пример готового и активно функционирующего курса по дисциплине «Визуальная 

антропология» (рис. 1), который создан на базе виртуальной обучающей среды MOODLE 

Северо-Восточного федерального университета, представлен по адресу: 

http://moodle.ysu.ru/course/view.php?id=8926 

http://moodle.ysu.ru/course/view.php?id=8926
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Рис. 1. Главная страница электронного учебного курса по дисциплине 

«Визуальная антропология» 

Среда MOODLE предоставляет преподавателю возможности управления созданными 

курсами и планирования учебного процесса. Преподаватель своевременно загружает в 

пространство электронного курса презентации, перечень заданий в виде обсуждений на 

форуме, лекционные материалы в электронном виде линейных текстовых файлов, а также 

структурированные гипертексты в формате HTML. Такой широкий выбор видов планирования 

учебного процесса значительно расширяет образовательные возможности учебной программы. 

Одной из самых примечательных функций среды MOODLE является элемент контроля 

успеваемости, которая дает возможность анализировать уровень выполнения заданий по видам 

выполненных работ, а также контролировать «посещаемость», активность студентов, время их 

учебной работы в сети. 

Преимущества использования MOODLE очевидны. Важные отличия учебного курса на 

базе MOODLE от традиционной формы обучения таковы: 

 интерактивность взаимодействия студента с преподавателем и с другими 

студентами в асинхронном режиме; 

 возможность загрузки и использования графических, звуковых файлов, видео и 

фильмов; 

 наличие уникальных заданий, использование которых невозможно при 

традиционной форме обучения; 
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 возможность обмена файлами всех форматов любого объема: визуальными, 

звуковыми, текстовыми, статичными, динамичными, графическими; 

 оперативность передачи на любые расстояния информации и работа в любое 

время суток из любой точки мира. 

Таким образом, в результате эффективной организации виртуальной образовательной 

среды формируются такие актуальные в современном мире навыки, как умение 

самостоятельного интерактивного поиска, получения и переработки необходимой 

информации, способность использования разных информационных технологий при решении 

учебных задач. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам развития личности младшего школьника на 

уроках английского языка и роли проблемных упражнений-задач для развития универсальных 

учебных действий в свете требований ФГОС. 

Abstract. The article is devoted to a problem of the developing of universal educational actions 

(ACU) of elementary school students on the school subject “English” and the role of the problematical 

tasks in the conditions of implementation of the new federal state educational standard. 

Ключевые слова: развитие; ФГОС; универсальные учебные действия; деятельность; 

проблемные задания; развитие личности; мышление; решение учебной задачи. 

Keywords: developing; federal state educational standard; universal curricular activities; 

activity; problematical tasks; developing of the personality; thinking; solution of a problem. 

 

ФГОС начального общего образования устанавливает требования к результатам 

обучения на трех уровнях: личностном, метапредметном и предметном. В достижение 

личностных и метапредметных результатов вносят вклад все предметы, изучаемые в начальной 

школе. Предметные же результаты достигаются только средствами изучаемого предмета (для 

предмета «Иностранный язык» это, прежде всего, коммуникативные умения в совокупности их 

составляющих). 

Иностранный язык исторически является важнейшим предметом общеобразовательного 

обучения. Однако его воспитывающие и развивающие резервы полностью до сих пор не 

изучены. 
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Каждый шаг в учебно-воспитательном процессе − это противоречие между тем, что 

школьник знает и чем владеет, и тем, что он еще не знает и чем пока не владеет. Эти 

противоречия устраняются посредством усилий школьника, его деятельностью: он 

преображает предмет в процессе выполнения учебной задачи и тем самым добивается 

соответствующих изменений в самом себе, в своем сознании, в своем поведении. Процессы 

обучения, воспитания и развития взаимосвязаны, взаимообусловлены и параллельны. В то же 

время следует подчеркнуть их определенную автономность. Процесс развития касается 

пригодности человека к чему-либо. Это процесс поступательный, направленный, 

знаменующий переход от простого к все более сложному. 

Процесс развития можно определить как расширение способности человека к 

воздействию на внешнюю среду и на самого себя. Формирование личности учащегося 

неотделимо от деятельности − формы его существования, в которой он создает самого себя. И 

это должна быть его собственная деятельность, которую можно стимулировать или тормозить, 

усложнять или упрощать, разнообразить или стандартизировать, но нельзя заменить 

деятельностью другого человека. 

В условиях деятельностного подхода к обучению иностранному языку ученик 

становится не объектом, а субъектом учебной деятельности, т.е. ее активным инициатором, 

деятелем и контролером. Личностные психологические особенности не могут быть усвоены в 

виде знаний. Они становятся результатом самостоятельного включения учащихся в учебную 

деятельность и являются итогом деятельностной организации учебного процесса. При такой 

организации средствами предмета «Иностранный язык» развиваются следующие 

индивидуальные особенности личности школьника: 

I. 1. Формирование иноязычных речевых механизмов. 

В говорении и письме, чтении и аудировании развиваются речевые автоматизмы, 

навыки и умения, а также механизмы опережающего отражения высказывания, оперативной 

памяти,слухового и зрительного восприятия речи, смыслового структурирования 

высказывания. Развитие этих механизмов положительно влияет на становление и 

совершенствование функций речи. 

2. Развитие познавательных функций психики учащихся. 

Тренируется мнемотехника, т.е. разные приемы запоминания (произвольные и 

непроизвольные), механические и логические, непосредственные и опосредованные. 

Развиваются интеллектуальные функции анализа и синтеза. Формируются языковые 

обобщения, выделяются языковые абстракции в виде знаков, схем и правил.Работа над 

иноязычным высказыванием формирует логику мышления. 
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3. Формирование филологического мышления. 

На уроках иностранного языка создаются условия для развития интереса к истории 

изучаемого языка, к его связи с другими языками мира и родным языком, к парадоксальным и 

занимательным языковым явлениям, к афоризмам и их авторам, к лингвистическим загадкам, 

к языковым играм и другой познавательной деятельности. 

4. Расширение фоновых знаний учащихся. 

Фоновые знания включают в себя ключевые слова по теме, факты, сведения, цифры, 

факты и т.п. Работа с текстом, справочной литературой позволяет углубить фоновые знания 

школьников, учит их ориентироваться в потоке информации,отбирать нужный материал, 

расширяет кругозор, стимулирует исследовательскую деятельность. 

5. Развитие культуры умственного труда. 

В процессе изучения иностранного языка учащиеся учатся пользоваться различными 

учебными пособиями,словарями,интернетом,овладевают широким набором средств получения 

информации. Планирование своего высказывания, составление опорных конспектов, подбор 

иллюстративного материала повышают готовность школьников к интеллектуальной 

деятельности. 

6. Развитие межличностного взаимодействия учащихся. 

Умение правильно организовать свое общение является признаком индивидуальной 

культуры. Умение слушать собеседника - главное условие совершенствования межличностного 

взаимодействия. Развиваются функции сообщения, выяснения, толкования, комментирования, 

аргументирования, выражения отношения, добавления, указания, предположения. 

Тренируются скорость речи, интонация, тембр голоса, мимика, позы и жесты, положение 

участников общения в межличностном пространстве. В процессе выполнения таких 

упражнений воспитываются внимание друг к другу, взаимная уступчивость, стремление к 

совместным действиям, взаимовыручка, усваиваются правила этикета. 

7. Осознание общечеловеческих ценностей. 

Предметом изучения становятся материально-технические, социально-политические, 

нравственно-этические и культурно-исторические ценности стран изучаемого языка и родной 

страны. Формируются представления об актуальных проблемах жизни, активное и 

заинтересованное отношение к духовной жизни людей разных стран. 

8. Развитие важных черт характера школьников. 

Овладение иноязычной речью помогает формировать целеустремленность,развивают 

терпение,преодоление трудностей формирует настойчивость. Развиваются усидчивость, 

аккуратность,самостоятельность.Это обусловлено спецификой учебной деятельности по 
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иностранному языку: ее отличают длительность процесса, отдаленность конечной цели и 

результата, повышенная сложность речемыслительной деятельности, необходимость 

регулярных упражнений, полная взаимозависимость всех этапов обучения, безусловная 

необходимость самостоятельной работы. 

II. Задача как средство саморазвития личности. 

В процессе своей жизнедеятельности человек постоянно сталкивается с массой 

нестандартных задач. Отсутствие в его опыте готовых способов их решения обуславливает 

необходимость особых творческих усилий,сопровождающихся мобилизацией всех или какой-

либо части его психических функций. 

Сердцевину задачи составляет проблема. Она осознается как протворечие между тем, 

что человек может, и тем, что он должен, что необходимо для достижения цели. Поэтому 

проблема всегда составляет начало мыслительной деятельности. В учебном процессе проблема 

задается специально в виде учебного задания-задачи. 

Постановка и решение задачи включают следующие этапы: 

1. Получение информации, необходимой для данной задачи. Информация 

сохраняется в оперативной памяти (правила, инструкции и т.п.) 

2.  Презентация и принятие задачи. Указываются объект и предписания по его 

преобразованию, дается необходимая методическая инструкция, в которой 

предлагаются средства решения задачи. 

3.  Осознание учеником проблемы и актуализация имеющегося опыта по ее 

решению. 

4.  Поиски путей решения задачи, что предполагает ее анализ, формирование 

гипотезы,плани рование будущих операций. 

5.  Процесс решения задачи, который требует максимальной концентрации 

умственных усилий, механизма памяти, воображения, воли. Процесс 

заканчивается получением результата. 

6.  Сопоставление результата с поставленной целью и его оценка. 

В понятии «задача» стержневым компонентом является проблемность. Все, что делает 

ученик на уроке, должно носить проблемный характер. Поэтому в методике обучения 

иностранному языку следует говорить об упражнениях-задачах не только для обучения 

говорению, но и для обучения аудированию, чтению и письму. Главный предмет внимания 

составляют упражнения-задачи, построенные на основе учебно-речевой ситуации. Если, 

например, в процессе чтения объектом такой ситуации является текст, его содержание, то 

проблемность всегда задается при помощи коммуникативного задания. 
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Задание должно ориентировать не только на прием информации, но и на определенные 

операции с ней: анализ-синтез, отбор, перегруппировку, конструирование новых образцов, 

ситуаций и т.п. 

Следует отметить, что в обучении иностранному языку с использованием упражнений-

задач на особое место выдвигается коммуникативный подход, ибо он лучше обеспечивает 

необходимый уровень внеречевой проблемности, а также активизацию мотива. На первое 

место выдвигаются формы работы, обеспечивающие самостоятельное действие каждого 

ученика: индивидуально-массовая тренировка, работа в парах и группах. Соответственно и 

контроль в большинстве случаев носит индивидуально-массовый характер- в письменной 

форме. В то же время все большее значение приобретает взаимо- и самоконтроль. 

Опыт использования упражнений-задач для самостоятельной работы позволяет сделать 

следующие выводы: 

1.  Развивающий эффект при овладении иностранным языком в соответствии с 

приемами деятельностной методики обусловлен тем, что обеспечивается сознательная, 

самостоятельная и деятельностно-мотивированная активность учащегося как познающего 

субъекта. 

2.  Проблема развития учащихся и проблема формирования у них готовности 

самостоятельно добывать знания должны стать объектом пристального внимания методистов, 

авторов учебных программ и учителей. 

3.  Реальный путь к самообразовательной, развивающей деятельности при 

овладении иностранным языком лежит через вооружение учащихся приемами и технологией 

самообучения начиная с первого года изучения иностранного языка. 
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Аннотация. статья о создании и становлении якутского отделения Педагогического 

института, о вкладе его выпускников: журналистов в развитии прессы и издательского дела на 

якутском языке, о якутских писателях, ученых-филологов, которые плодотворно трудились и 

трудятся на ниве развития науки по якутскому языкознанию, якутскому литературоведению и 

литературной критики, фольклористики, методике преподавания и другим отраслям науки. 

Abstract. This article about the creation and formation of the Yakut branch of the Pedagogical 

Institute; the contribution of its graduates: journalists in the development of the press and publishing 

industry in the Yakut language; about the Yakut writers; philologists; who productively work and work 

in the field of development of science at the Yakut linguistics; literature and Yakut literary criticism; 

folklore studies; teaching methods and other branches of science. 

Ключевые слова: филологическое образование, родной язык, писатели, журналисты, 

ученые-филолги. 

Keywords: philological education; mother tongue; writers; journalists; scientists filolgis. 

 

Якутское высшее филологическое образование в Якутском Педагогическом институте 

удалось открыть только в 1939г. Обстоятельствами данного события стали, во-первых, 

появился первый остепененный преподаватель в лице Л.Н. Харитонова, защитившего 
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кандидатскую диссертацию по якутской филологии; во-вторых, нашлись абитуриенты, 

будущие студенты, которые могли поступить на якутское отделение; в-третьих, желание 

руководства института, давшее возможность организации приема студентов на якутское 

отделение. 

Таким образом, процесс подготовки специалистов с высшим образованием по якутской 

филологии начался с этого времени. Это событие для народа саха имеет судьбоносное значение, 

которое определило поступательное движение развития не только якутского языкознания, но и 

всего гуманитарного прогресса якутского населения. Начался путь поднятия творческого 

процесса на якутском языке на общероссийский, на мировой уровень. Иначе и быть не могло, 

предвидя это обстоятельство, П.А. Ойунский, первый лингвист - ученый, создатель якутской 

советской литературы, один из организаторов якутской автономной республики писал: 

«Трудовой народ Якутской социалистической советской республики не только должен уметь 

читать и писать на своем родном языке, он должен на этом языке общественно мыслить и 

художественно творить, как мастер, как гений. Не умея этого, народ не может создавать свою 

культуру или успешно перенять таковую от других, достигших ее высокого развития» [1]. 

Научное и практическое знание языка, качественный и количественный рост подготовки 

специалистов прямо и косвенно влияют на поднятие и развитие общей культуры народа. 

Соответствуют именно тому идеалу функционирования языка, который определил П.А. 

Ойунский. 

В начале 20-го века коммунистическая идеология язык народа рассматривала как форму 

его культуры и всячески поддерживала развитие языков народов как эффективное оружие 

строительства социалистического общества [2]. 

Появление компетентных специалистов, специально подготовленных кадров якутского 

языка, конечно, это залог воспитания любви подрастающего поколения к своему народу, его 

культуре и искусству. Именно учителя родного языка воспитывают патриотическое чувство. 

Именно они заражают искусством слова, фольклором, народной художественной и прикладной 

культурой. Жизнь подтверждает это утверждение тем, что из выпускников якутского отделения 

выходили не только учителя родного языка и литературы, пропагандисты родной культуры, 

борцы за культуру речи и носители фольклора, но и исследователи-филологи, ученые, 

работники средств массовой информации, писатели и журналисты. 

За годы существования якутского отделения вплоть до 2014г., т.е. за 75 лет, высшее 

образование получили 4100 человек (в том числе, с 1939 по 1947 гг. - 60). До 1992г. все они 

были ориентированы на работу учителями родного языка и литературы. После открытия 

факультета якутской филологии и культуры профили подготовки филологов - якутоведов 
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несколько расширились. В первую очередь начали готовить учителей якутского языка и 

культуры народов для русскоязычных школ. Затем специалистов с двумя профилями: саха-

якутский, саха-турецкий. Затем начали готовить литературных работников, русско-якутских 

переводчиков и фольклористов. В 2014г. юбилейном году выпуск по специализациям выглядит 

следующим образом: учителя якутского языка - 738, литературные работники - 99, учителя 

английского и якутского языков - 91, учителя якутского и турецкого языков, учителя якутского 

языка и культуры в русскоязычных школах, фольклористы - 19, русско-якутский перевод - 105, 

магистратура по якутской литературе - 9, магистратура по якутскому языку - 3.   

Выпускники якутского отделения до сих пор были и остаются основными 

специалистами, так сказать, поставщиками различных направлений деятельности духовной 

культуры народа саха. 

    Учителя родного языка - проповедники духа народа 

С выхода Постановления СНК в 12.08.1922 г. начинается в школах республики обучение 

родному языку как особо важному предмету[3]. Как видно из вышеуказанного факта, только 

через 17 лет был осуществлен основной исполнитель данного решения. Полное и качественное 

обеспечение потребности в учителях родного языка и литературы было осуществлено позже, 

но заложенный фундамент постепенно развивался. 

Первыми и основными общепризнанными наставниками народа являются учителя 

родного языка и литературы. Первый ускоренный выпуск якутского отделения произведен в 

1941 г. Так, 11 человек в сентябре были с большими почестями направлены в сельские школы: 

Вырдылин И.А., Кылатчанов П.П., Вешников Г.Г., Оконешникова П.И., Окороков А.Р., 

Никифоров А.Г., Плотников А.П., Данилов С.П., Зыков И.Я., Григорьев П.Ф., Винокурова М. 

(ЯПИ и ЯУИ №135 приказом от 11.09.1941 г.)[4]. Так, до 1947 г. Якутский учительский 

институт выпустил 60 учителей якутского языка и литературы. И с 1948 г. учительский 

институт полностью становится Педагогическим институтом с 4-х летним обучением. 

Пединститут работал до 1956 г., но первый университетский набор якутского отделения был 

произведен лишь в 1957 г. 

В 1992 г. отделение якутского языка и литературы стало фундаментом факультета 

якутской филологии и национальной культуры. (позже слово „национальный“ опущено). А в 

2010г. на базе ФЯФКа и отделения северной филологии создается Институт языков и культуры 

народов СВ РФ. Так, на базе отделения якутского языка и литературы позже появились такие 

направления подготовки специалистов, как культурология, психология, народная 

художественная культура, туризм, сервис, педагогическое образование. 
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Язык - основа духовной культуры народа. Поэтому носителями и проводниками 

народности в школах являлись учителя родного языка и литературы. Они не только обучали 

грамоте, литературе, но главным образом передавали детям фольклор, память, мудрость, 

творчество народа, прививали любовь к родному языку и культуре. 

За 75 лет подготовлены тысячи учителей родного языка и литературы. Среди них 

прозвучали имена выдающихся учителей родного слова: П.И.Оконешниковой, И.П.Готовцева, 

И.Н.Рожина, А.М.Багачановой, А.С.Семеновой, Е.М.Николаева, В.Ф.Афанасьева, 

А.Г.Ядрихинской, М.Е.Максимовой, Г.Д.Сосина, У.В.Ханчаевой, В.И.Босикова, 

И.П.Платонова, Е.К.Иевлева и многих других. 

Учителя якутского языка и литературы всегда выделялись своей творческой работой. 

Они писали учебники, методические пособия, оборудовали кабинеты. Таковыми были: 

А.А.Кондратьев, В.В.Скрябин, Н.Е.Саввинов, М.С.Винокурова, М.Е.Филиппова, 

Ф.Н.Болдовская, С.И.Тимофеев, И.В.Антонов, М.А.Попова, М.Т.Гоголева, И.К.Сивцев, 

С.И.Горохов, Н.С.Колодезников и многие другие. 

И в настоящее время молодое поколение учителей родного языка и литературы 

продолжают эстафету передовых учителей - несут национальный дух детям, пропагандируют 

культуру и мудрость родного народа. 

Сердца глаголом жечь... 

Если не каждый, то второй абитуриент втайне желал стать писателем, поэтом. Быть 

любителем словесности. Уже в сороковые годы позже ставшим народным поэтом Якутии 

С.П.Даниловым был организован кружок любителей слова „Сергеляхские огни“. Этот очаг до 

сих пор продолжает гореть как вечный огонь, согревается теплом, желанием, стремлением и 

страстью студентов, стремящихся стать литераторами, мастерами слова. 

Факт то, что около половины ныне существующих писателей являются выпускниками 

якутского отделения, и это подтверждает ту неуловимую истину, что любовь и жажда к 

родному языку развивает творческие способности людей. Именно родная речь способствует не 

только художественно мыслить, но и дает ключ к народной мудрости. Поэтому именно из 

выпускников якутского отделения вышли известные и оригинальные писатели, поэты и 

драматурги: в 40-е годы Г.Г.Вешников - Баал Хабырыыс, Софр.П.Данилов, Н.М.Заболоцкий, 

П.Н.Тобуроков, В.Г.Чиряев; 

50-е годы: И.И.Артамонов, М.Д.Ефимов, Р.Д.Ермолаев - Баҕатаайыский, Н.А.Босиков, 

И.М.Сосин, М.Е.Тимофеев, В.Ф.Гольдеров; 
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60-70-е годы: П.Д.Аввакумов, Н.М.Рыкунов, А.С.Бродников, П.К.Дмитриев, 

В.А.Тарабукин, К.И.Сосин, И.Г.Иванов - Нуолур, И.А.Сысолятин, Г.И.Данилов, Д.Г.Дыдаев, 

Н.Г.Дьяконов, И.С.Семенов, В.Г.Дедюкин, С.И.Юмшанов, В.В.Саввин, А.А.Кондратьев, 

В.Н.Потапова, В.И.Босиков - Босяк и др. 

80-90 годы: Э.Д.Соколов - Тулусхан, Е.П.Неймохов, С.А.Попов - Тумат, В.В.Скрябин - 

Идэлги, П.Н.Харитонов - Ойуку, В.Е.Васильев - Харысхал, А.И.Дмитриев - Сиэн Чолбодук, 

А.Е.Варламова, С.В.Гольдерова, О.Н.Корякина - Умсуура, М.Н.Михайлова, Н.Петров, 

Т.П.Находкина и др. 

2000 годы: С.С.Маисов, Г.Андросов, Р.Каженкин, В.Петрова, К.Эверстов, А.Эверстова, 

А.Попова, П.Борогушин, А.Попова - Долгуура и др. 

Пишущих литераторов-любителей не счесть. Благодаря им любовь и уважение к 

мастерам слова и писательская страсть не утихает. 

Специально не изучена особенность филолога-писателя от нефилолога-писателя, но 

возможно, что-то есть. 

Наши журналисты 

Возможно, когда поступали выпускники якутского отделения в ВУЗ, меньше всего 

думали о профессии в прессе или в печати. Но профессиональная подготовка, видимо, 

ориентировала их работать именно в этой области. 

Работа в прессе (печати, телевидении, радио) не менее значительна в духовной культуре 

народа Саха. От их эрудиции, культуры, патриотизма и профессионализма зависит состояние 

духовности народа. Они и как выразители, и как формирователи общественного сознания 

становятся воспитателями народа. Поэтому имеют в народе не меньшее значение, чем учителя 

и писатели. 

Если учесть то обстоятельство, что многие выпускники якутского отделения писатели 

работали и работают журналистами, то становится понятным, что они не только 

профессионально, но и духовно ориентированы на подобную деятельность. 

Таким образом, в развитии прессы и издательского дела на якутском языке немалое 

значение имеют выпускники якутского отделения. 

В издательстве „Бичик“ и ранее в Республиканском книжном издательстве работали и 

работают известные писатели и журналисты Софр.П.Данилов, М.Д.Ефимов, П.Д.Аввакумов, 

В.А.Тарабукин, И.Е.Винокуров, А.В.Егоров, В.Н.Луковцев, Л.С.Иванова и многие другие. 
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В средствах электронной массовой связи работали и работают С.А.Протодьяконов, 

А.П.Гоголев, Ч.Н.Гаврильев, Р.Баишев, С.Е.Дадаскинов, М.Н.Власьева, П.Хабаров и многие 

другие. 

В республиканских журналах „Хотугу сулус“, „Чолбон“, „Көмүөл“, „Үйэ“ и других: 

Е.П.Неймохов, И.Е.Винокуров, С.А.Попов - Тумат, А.Г.Гуринов, Н.Кривошапкин, 

П.Д.Аввакумов. 

В газетах: „Кыым“, „Саха сирэ“, „Эдэр коммунист“, „Сахаада“, „Ил Түмэн“, „Киин 

куорат“ работают и работали многие выпукники якутского отделения: И.И.Ксенофонтов, 

Н.А.Герасимов, М.И.Слепцов, Е.П.Гаврильев, М.П.Алексеев, И.И.Ущницкий, В.А.Попова, 

В.С.Федоров - Сэмээр, В.Н.Потапова, В.Н.Угарова, Г.М.Егоров - Дьурантай, В.О.Васильев, 

П.Н.Федоров, В.Т.Сивцев, Н.А.Босиков, В.Е.Васильев - Харысхал, Е.П.Неймохов, В.П.Еремеев 

и др. 

В улусных газетах плодотворно работали и работают С.Федорова, В.И.Алексеев, 

Ю.Смолин (Горный), Р.П.Былбанаева (Мома), А.Е.Герасимов (Вилюйск), В.Никитин, 

М.С.Силигинова, В.М.Дмитриев, Н.П.Васильев (Верхневилюйск), Ю.Смолин (Мегино-

Кангалассы), Е.Гуляев (Оленек), Н.Голиков, С.Неустроев (Таатта), Г.Попов, С.Данилов 

(Чурапча) и др. 

Все это показывает то, что наши выпускники работали и работают во всех 

республиканских редакциях и, самое главное, добиваются признания населения, становятся 

выразителями их дум и мыслей. По-другому и не может быть, так как родное слово при умелом 

использовании быстро находит чувство и сердца сородичей. 

Вклад в развитие науки 

Выпускники якутского отделения успешно и плодотворно занимаются на ниве развития 

науки по якутскому языкознанию, якутскому литературоведению и литературной критики, 

фольклористики, методике преподавания и другим отраслям науки. 

Профессор Е.И.Убрятова отметила, что „якутское языкознание первым плугом прошли 

русские ученые, затем более глубже начали уже собственно якутские исследователи. Здесь 

можно добавить то, что в этом втором заходе плуга тоже есть особенность: в нем тоже первыми 

были специалисты якуты- русоведы„ Л.Н.Харитонов, Н.С.Григорьев, Н.К.Антонов, 

П.А.Слепцов, М.С.Воронкин и другие, только после них появились чисто якутские языковеды: 

Н.Е.Петров, С.А.Иванов, Е.И.Оконешников, П.С.Афанасьев, М.А.Черосов, Г.В.Попов, 

А.Г.Нелунов, И.П.Винокуров, И.Е.Алексеев, Г.Г.Филиппов, Н.Н.Ефремов, Н.И.Данилова, 

Г.Г.Левин, С.Д.Егинова и многие. 
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По литературоведению была поседовательность: русоведы и якутоведы параллельно 

занимались вопросами литературной критики и литературоведения. Русоведами, успешно 

занявшимися якутским литературоведением, являются Г.С.Сыромятников, Г.М.Васильев, 

В.А.Семенов, Н.Н.Тобуроков, А.А.Бурцев, П.В.Сивцева, Д.Е.Васильева, А.А.Билюкина, 

З.К.Башарина и др. Еще больше - это якутские филологи: Н.З.Копырин, В.И.Федоров, 

И.Г.Спиридонов, В.Б.Окорокова, В.Г.Семенова, Е.А.Архипова, М.П.Попова, Л.П.Григорьева и 

многие другие. 

Фольклористикой тоже сперва занимались русоведы: Н.В.Емельянов, П.Е.Ефремов, 

И.В.Пухов и другие. Затем эстафету получили В.В.Илларионов, Н.И.Филиппова, 

С.Д.Мухоплева, В.А.Ноговицын, Л.С.Ефимова, Т.В.Илларионова и другие. 

Методическую мысль по родной литературе, языку и культуре развивали большей 

частью специалисты якутской филологии: С.К.Колодезников, Е.М.Поликарпова, 

Н.Н.Неустроев, И.И.Каратаев, М.Е.Охлопкова, С.С.Семенова, С.Г.Олесова, Е.П.Чехордуна, 

Н.И.Филиппова, М.Т.Гоголева и др. 

Особо следует отметить большую лепту, внесенную выпускниками в развитие 

философской и духовной мысли народа саха. Это Л.А.Афанасьев - Тэрис, А.Павлов - Дабыл - 

авторы „Учения Айыы“, И.Г.Баишев, - один из основных авторов „Программы культуры 

народов Республики Саха“, к.фил. наук Г.Винокуров - автор монографии „О философских 

взглядах А.Е.Кулаковского“. 

Научная лепта выпускников якутского отделения велика и разнообразна. Ее надо еще 

переосмыслить и описать. Но суть заключается в том, что, как отметила Е.И.Убрятова, якутские 

ученые работают на первичном, подлинном материале, они хорошо знают суть, семантику 

изучаемого, потому их лепта вдвойне ценна - материалом и его осмыслением. 

Вклад в развитие культуры 

Выпускники якутского отделения отличались и сейчас отличаются тем, что они есть 

носители культуры, не только носители, но и пропагандисты и большие любители родной 

духовной и материальной культуры и искусства. Так не только по происхождению и по 

призванию, они по воспитанию и образованию обязаны быть патриотами своего народа. 

Из них выходили исполнители разных видов и жанров фольклора, потому они запевали 

осуохай (хороводный танец), исполняли чабырҕах (скороговорку), пели тойук, отрывки из 

олонхо, танцевали народные танцы, занимались народными музывкальными инструментами, 

хомусом. 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 573 

 

 

Особо можно отметить большую заслугу И.Е.Алексеева, организатора первого в Мире 

Музея хомуса в г.Якутске, нашедшего способ массового распространения не только хомусной 

музыки, но и хомусоделания. Им воспитана целая плеяда виртуозов-хомусистов: 

С.С.Шишигин, П.П.Оготоев, Ф.С.Гоголева, А.М.Дегтярева, Ю.В.Кривошапкина, К.А.Борисов 

и другие. 

Особую большую заслуг в распространения и развития осуохая имеют Н.Е.Петров, 

М.П.Алексеев, В.В.Илларионов, занимающиеся пропагандой, созданием положений, 

проведением конкурсов, методических рекомендаций. 

В жанре чабырҕах имеет большую заслугу В.А.Ноговицын, изучивший, 

пропагандировавший проведение множества конкурсов. 

В жанре алгыс большую лепту внесла Л.С.Ефимова, досконально изучившая жанр 

алгыса в научном плане, исполнительница, воспитавшая не одну плеяду алгысчытов. 

 Из выпускников якутского отделения в возрождении олонхо значительный вклад 

внесли М.А.Черосов, соорганизатор общества „Олонхо“, В.В.Илларионов, д.ф.н., 

исследователь олонхо С.Д.Мухоплева, а также  Е.П.Чехордуна, Н.И.Филиппова, М.Т.Гоголева, 

практически занимавшиеся изучением олонхо в школе. 

Особая заслуга выпускников якутского отделения, которые распространяют 

традиционную культуру, вероучения айыы, праздник Ысыах, прикладное искусство в школах, 

наслегах, городах республики. 

Многие выпускники якутского отделения стали мелодистами, искуссными 

исполнителями эстрадных песен, ансамблей хомуса, национального танца, чабырҕах. 

Из всего сказанного вытекает, что выпускники якутского отделения вносят 

значительный вклад в развитие, распространение, бытование и сохранение духовной и 

материальной культуры народа саха. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ВРЕМЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ 

Г.Г. Филиппов, студент группы ФП-12 Физико-

технического института СВФУ им. М.К.Аммосова, 

Якутия, Россия. 

G.G. Filippov, a student group OP-12 Physical-Technical Institute 

NEFU named afterM.K. Ammosov, Yakutia, Russia. 

Аннотация. Одной из главных задач воспитания в общеобразовательной школе 

является задача формирования научного мировоззрения учащихся. Особое место в 

формировании научного мировоззрения при изучении физики занимает изучение свойств 

времени. Рассматривается формирование понятия времени в школьном курсе физики, на 

факультативном курсе по астрономии. 

Abstract. One of the main tasks of education at comprehensive school is the problem of 

formation of scientific outlook of pupils. The special place in formation of scientific outlook when 

studying physics is taken by studying of properties of time. Formation of concept of time of a school 

course of physics, on a facultative course on astronomy is considered. 

Ключевые слова: время; измерение времени; научное мировоззрение; факультативный 

курс. 

Keywords: time; measurement of time; scientific outlook; facultative course. 

 

Как известно, старые представления классической физики о пространстве и времени, 

опровергнуты современной наукой. Современная физика привела к новым представлениям, 

наиболее адекватно отражающим их сущность. Она, прежде всего, указала на определяющую 

роль категории материи по отношению к категориям пространства и времени, подтвердила 

положение о неразрывном единстве пространства, времени и движущейся материи. 

Представления о пространстве и времени являются основой современной научной 

картины мира. Ее эволюция тесно связана с развитием представлений о пространстве и 

времени. 

Естественнонаучные представления о пространстве и времени прошли длинный путь 

становления и развития. Раскрывая сущность времени, Ньютон предложил различать 
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абсолютное и относительное время. Сформулированные им законы движения и закон 

всемирного тяготения основывались на понятии абсолютного времени. Новый взгляд на время 

утвердился только в начале XX века после создания А.Эйнштейном теории относительности. 

Теория относительности стала результатом обобщения и синтеза классической механики 

Ньютона и электродинамики Максвелла. Пространство и время неотделимы от материи. 

Однако в учебных целях свойства пространства и времени рассматриваются отдельно. Общие 

свойства времени: длительность, которая выступает как последовательность сменяющих друг 

друга моментов или состояний; необратимость времени—общее свойство времени, 

означающее однонаправленное изменение от прошлого к будущему. 

Опросы учащихся показывают, что у них чаще сформированы ньютоновские 

представления о времени. 

При рассмотрении истории развития о времени и истории становления физической 

картины мира в целом с учащимися можно проиллюстрировать законы диалектики. При этом 

становится возможным обсуждение вопросов в соотношении абсолютной и относительной 

истин, о диалектике процесса познания. Это определяет огромное мировоззренческое значение 

понятия времени. 

В школьном курсе физики учащиеся впервые сталкиваются с понятием времени в 7 

классе при изучении темы «Физические величины». Проводится лабораторная работа 

«Измерение времени». Дальше на протяжении всех годов изучения физики идет процесс 

формирования понятия времени. Заканчивается формирование понятие времени специальной 

теорией относительности. 

В данное время астрономии нет как отдельного предмета в общеобразовательных 

школах. Однако некоторые вопросы астрономии входят в курс физики. Создаются 

интегрированные курсы «Физика и астрономия», разрабатываются элективные курсы, 

проводятся факультативные занятия, дети изучают астрономию в системе дополнительного 

образования. Проводятся астрономические олимпиады всероссийского и международного 

уровня. Как формируется понятие времени в астрономии? 

Рассмотрим факультативный курс по астрономии. Факультативный курс могут 

посещать учащиеся разных классов основной школы. Учащиеся уже с начальной школы знают 

единицу измерения времени—сутки. Осуществляется формирование понятий о времени, 

единицах измерения и счета времени, основанных на продолжительности космических явлений 

(вращении Земли вокруг своей оси, обращения Луны вокруг Земли и обращения Луны вокруг 

Солнца). На факультативных занятиях объясняются связи между различными "временами" и 

часовых поясах. Нужно обратить внимание учащихся, на то, что продолжительность суток и 
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года зависит от того, в какой системе отсчета рассматривается движение Земли (связана ли она 

с неподвижными звездами, Солнцем и т.д.). Выбор системы отсчета отражается в названии 

единицы счета времени (истинное солнечное время, среднее солнечное время, звездное время); 

продолжительность единиц счета времени связана с условиями видимости (кульминациями) 

небесных светил. Систем отсчета времени в астрономии очень много, надо дать понять, что это 

одно и то же время в разных системах отсчета. Рассмотреть приборы измерения времени: 

солнечные часы (гномон), песочные часы, водяные часы. Рассказать о непрерывной системе 

счисления больших промежутков времени, основанная на периодичности явлений природы, 

особенно отчетливо проявляющейся в небесных явлениях (движении небесных светил)—

календарях. Учащимся будет интересно узнать об истории различных календарей, создание 

юлианского и григорианского календарей. 

Формирование понятия времени в курсе физики и астрономии идет параллельно. 

Формирования у учащихся представлений о развитии науки является формированием у 

учащихся физического понятия время. 
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Аннотация. Самооценка не врожденное качество личности, она формируется в 

процессе жизни и воспитания. Годы учения − период интенсивного, сложного и порой 

противоречивого становления самооценки. Наиболее благоприятным периодом для развития 

самооценки является младший школьный возраст. 

Abstract. The self- appraisal is not an innate quality of the personality, it becomes it’s 

developing during the processes of the upbringing and life. The school studying is the period of the 

intensive, complicated and sometimes contradictory formation of the self- appraisal. The best period 

for the developing of a self-appraisal is the young school-age. 

Ключевые слова: младший школьник; новые образовательные стандарты; 

безотметочное образование; самооценка 

Keywords: the younger student; new educational standards; without-mark-learning; self-

appraisal. 

 

В современном мире каждый человек должен адекватно оценивать свои возможности. 

суметь точно себе ответить, что я умею и что я могу. Поэтому у каждого человека должен 

сложиться образ собственного Я. Это сказывается из осознания своих личных физических, 

интеллектуальных, нравственных качеств, их самооценки. 

По опыту работы в школе знаю, что у первоклассников бывает завышенная самооценка. 

Так что, главную проблему учителя вижу в том, чтобы помочь ученику адекватно 
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оценивать свои возможности. Обычно у тех детей, которые адекватно оценивают свои 

возможности, уровень мотивации учения бывает высоким, они с интересом учатся, легче 

переносят неудачу. Они общительны, у них много друзей, с ними легко найти общий язык. 

Также в классе бывают 1-2 ученика с заниженной самооценкой, они не активны на уроках 

(вдруг что-то неправильно скажу и учитель будет мной не довольно), выполняя любую работу, 

заранее уверены в отрицательном результате. 

Для решения педагогических задач учитель должен иметь четкое представление о тех 

факторах учебной деятельности младшего школьника, которые влияют на самооценку и 

развитие личности ребенка. 

Вопросом самоконтроля и самооценки занимаются многие педагоги и психологи. 

Особое внимание этим навыкам уделено в системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина-

В.В. Давыдова. Новые образовательные стандарты подчеркивают актуальность 

формирования навыков самоконтроля и самооценки. 

В формировании самооценки младшего школьника огромную роль выполняют 

оценочные воздействия учителя. Усваивая в процессе обучения и воспитания определенные 

навыки и ценности, школьник начинает под воздействием оценочных суждений других 

(учителя, сверстников) относиться определенным образом как к реальным результатом своей 

учебной деятельности, так и к самому себе как личности. С возрастом он со все большей 

определенностью различает свои действительные достижения и то, чего он мог достичь, 

обладая определенными личностными качествами. Так у ученика в учебно-воспитательном 

процессе формируется установка на оценку своих возможностей − один из основных 

компонентов самооценки. 

Самооценка, оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди 

других людей. От самооценки зависят взаимоотношения человека с окружающими, его 

критичность, требовательность к себе, отношения к успехам и неудачам. У младших 

школьников бывает адекватная, завышенная и заниженная самооценка. Это отражается и в 

учебном процессе. Дети с заниженной самооценкой часто не проверяют собственную работу, 

чтобы исправить ошибки. Они заранее уверены в отрицательном результате. Дети с 

завышенной самооценкой часто убеждены в безошибочности своей работы и так же не 

проверяют свои работы, а стремятся быстрее сдать учителю. 

Для того чтобы сформировать у детей действия самоконтроля и самооценки школе, 

необходимо: 
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● соблюдать этапы и технологически обеспечить становление контрольно-

оценочной деятельности младших школьников; 

● использовать разнообразные способы и организационные формы формирования 

действий контроля и оценки у учащихся; 

● иметь систему проверочных, диагностических работ для отслеживания 

становления контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников и 

динамики формирования способов их деятельности; 

● использовать эффективные и рациональные способы фиксации контрольно-

оценочных действий учащихся; 

● иметь нормативно-правовую базу для применения безотметочной системы 

оценивания, т.е. выработать относительно единую "оценочную политику" на 

уровне школы. 

Важность самооценки не только в том, что она позволяет увидеть человеку сильные и 

слабые стороны своей работы, но в том, что в основе осмысления этих результатов получает 

возможность выстроить собственную программу дальнейшей деятельности. 

Процедура самооценки включает в себя: 

1)  разработку учителем для каждого конкретного случая четких эталонов 

оценивания; 

2)  создание необходимого психологического настроя обучающихся на анализ 

собственных результатов; 

3)  обеспечение ситуации, когда эталоны оценивания известны и дети 

самостоятельно сопоставляют с ними свои результаты, делая при этом 

соответствующие выводы эффективности работы; 

4)  составление обучающимися собственной программы деятельности на 

следующий этап обучения с учетом полученных результатов. 

В первом классе дети обучаются без отметки. Для младшего школьника рекомендуется 

безотметочное обучение. 

Безотметочное обучение - это система контроля и самоконтроля учебных достижений 

младших школьников, которая отражает качественный результат процесса обучения, включает 

уровень усвоения учеником знаний по предметам и уровень его развития. Эта система 

ориентирована на обучение по адаптивной модели - обучение всех и каждого, а каждого в 

зависимости от его индивидуальных особенностей. 
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Цель безотметочного обучения - создание условий для сохранения психофизического 

здоровья младших школьников, развитие у них внутренней мотивации учения, становление 

адекватной самооценки учащихся, развитие способности самостоятельно оценивать результаты 

собственной учебной деятельности. 

На протяжении всего периода обучения, который проходит без использования отметок, 

учитель целенаправленно работает над формированием у учащихся навыков самостоятельного 

оценивания результатов собственной учебной деятельности, развитием учебной 

самостоятельности школьников в осуществлении контрольно-оценчной деятельности. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

● критериальность; 

● приоритет самооценки; 

● непрерывность; 

● гибкость и вариативность инструментария оценки; 

● сочетание качественной и количественной составляющих оценки; 

● естественность процесса контроля и оценки. 

Безотметочное оценивание опирается на следующие принципы, разработанные Г.А. 

Цукерман: 

● самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Необходимо 

отметить, что для оценивания (самооценивания), особенно для первоклассников,должны 

выбираться только те задания, где неизбежна субъективность оценки (например, красота, 

аккуратность выполнения работы); 

● оцениваться должны только достижения учащихся, предъявленные самими 

детьми для оценки, с опорой на правило «добавлять, а не вычитать». Ребенок должен иметь 

возможность сам выбирать ту часть работы, которую он хочет сегодня предъявить учителю 

(или сверстникам) для оценки. Он сам может назначить критерий оценивания. Фактически 

оцениваются в первую очередь индивидуальные достижения учащихся, различные у всех; 

● содержательное самооценивание должно быть неотрывно от умения себя 

контролировать. На первых этапах обучения контрольные действия учащихся производится 

после сопоставления оценки учителя и оценки ребёнка. Несовпадение этих оценок создаёт 

условия для постановки специальной задачи для учащихся - контроля для своих действий (а не 

просто достижение результатов). Кроме этого, необходимо предусмотреть особые задания, 

обучающие ребёнка сличать свои действия с образцом; 

● учащиеся должны иметь право на самостоятельный выбор сложности 

контролируемых заданий, сложности и объема домашних заданий. При обучении необходимо 
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постепенно вводить средства, позволяющие самому ребёнку и его родителям прослеживать 

динамику учебной успешности, давать относительные, а не только абсолютные оценки 

(графики скорости чтения, количество ошибок в диктанте в оценочных листах учащихся, 

тетради «Мои достижения»); 

● учащиеся должны иметь право на сомнение и незнание, которые оформляются в 

классе и дома особым образом. Для этого можно вводить специально организованное место в 

пространстве класса: «Место сомнений», в противовес этому месту может быть «Место на 

оценку». Могут вводиться специальные знаки, использование которых высоко оценивается 

учителем. Создаётся система заданий, специально направленных на обучение ребёнка отделять 

известное от неизвестного; 

● для итоговой аттестации учащиеся должна использоваться накопительная 

система оценок. Данный принцип оценивания связан, прежде всего, с освоением западной 

технологии «учебное портфолио». 

Но, тем не менее, надо оценивать любую выполненную работу. Я хочу рассказать о 

некоторых способах, используемых при формировании самооценки самого ученика. 

Для этого мы используем: 

 шкалу, которую делим на две равные части и подписываем, что оцениваем; 

 «светофор» (обычно используем при прохождении новой темы) - это кружок, 

которое раскрашивается тремя цветами: красный - не понял, желтый - нужна 

помощь, зелёный - я понял, могу самостоятельно выполнять работу; 

 «овал» (лицо, дети называют смайлики): радостное лицо - мне нравится 

выполнять эту работу, серьёзное лицо - мне не нравится выполнять эту работу, 

но я понимаю, что это необходимое, грустное лицо - мне совсем не нравится 

выполнять эту работу; 

 знаки «+ и - »: плюс с кружочком - все правильно, просто плюс - есть маленький 

недочет, половина плюса (черточка сверху) есть 2−3 ошибки, половина плюса 

(черточка снизу) есть до 6 ошибок, минус вся работа выполнена неправильно; 

 баллы - не прижились, ученики не захотели оценивать свои работы в баллах. 

Причину вижу в том, что сама ввела его. А баллы предложили мои ученики, 

которые сейчас учатся в старших классах. максимальное количество 10 баллов - 

все правильно, 8-9 баллов - есть ошибки, 6−7 баллов - есть больше трех ошибок, 

5 и ниже - работа выполнена не правильно. 
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С первых дней я договариваюсь с учениками - что мы будем оценивать. В первом классе, 

например, мы выбираем те критерии, по которым они могут оценить свою работу: 

аккуратность, правильность выполненной работы, наклон букв, итд. Дальше, когда начинаем 

писать слова, появляются другие критерии: соединение букв, орфограммы (подчеркнуть 

орфограммы), деление слов на слоги, поставить ударения и др. 

Ученикам обычно предлагаю два варианта самооценивания: 

 ребёнок оценивает себя до выполнения работы, а затем соглашается или не 

соглашается сам с собой после его выполнения; 

 ученик оценивает свою работу после выполнения, затем ещё раз после 

учительской проверки. Причём, замечено, что дети не скрывают своего незнания, 

неумения. Это позволяет им по-новому взглянуть на свои способности, на своё 

старание или отсутствие его, а прогностическая самооценка является «точкой 

роста» самой способности младших школьников к оцениванию себя. 

Самооценка младшего школьника чрезвычайно чувствительна к учительской оценке. 

От того, какова школьная система оценочных взаимоотношений, во многом зависят 

особенности складывающейся детской самооценки. Детям очень нравится занижать свою 

самооценку для того, чтобы затем получить более высокую оценку учителя. Но есть и 

ребята, которые завышают свою самооценку. Поэтому очень важно при установлении 

оценочных взаимоотношений сравнение учительской и детской самооценки. Это является 

средством воспитания адекватности самооценки ребёнка. И по этому, главная задача 

учителя - научить учеников самостоятельно оценивать свой труд, так как 

формирование самооценки, а именно адекватной - залог успешности ученика. 

Для развития у детей адекватной самооценки и чувства компетентности, необходимо 

в классе атмосферы психологического комфорта и поддержки. На своих уроках я стремлюсь 

не только содержательно оценивать работу ученика, но и давать соответствующее 

пояснение. Ни в коем случае не сравниваю одного ученика с другим. Сравнение достижений 

идет только по отношению к самому себе. 

Похвалить необходимо, даже за незначительный успех слабых учеников. Это 

приводит к тому, что ученик начинает уважать сам себя, а значит, начинают уважать его и 

одноклассники. Наблюдение показывает, что работа по формированию навыков 

самоконтроля и самооценки обучающихся положительно влияет не только на повышение 

качества обучения, но и формирование самой личности ребёнка, способной к дальнейшему 

самоопределению и самореализации. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос работы с одаренными детьми в начальной 

школе, создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных и высоко 

мотивированных детей и реализацию их потенциальных возможностей. Рассматриваются 

задачи: создания системы целенаправленного выявления и отбора одаренных детей; создание 

банка данных одаренных и высокомотивированных учащихся; организации работы с 

одаренными детьми через систему учебной и внеурочной деятельности; развития творческой 

одаренности учащихся через систему дополнительного образования. 

Abstract. The article discusses the work with gifted children at primary school, the creation 

of conditions to ensure the identification and development of gifted and highly motivated children and 

the realization of their potential. The problems: creating a system targeted identification and selection 

of gifted children; the creation of a data bank of talented and highly motivated students; the 

organization of work with gifted children through educational and extracurricular activities; 

development of creative talents of students through the system of supplementary education. 

Ключевые слова: одаренные дети; мотивация; современные образовательные 

технологии; ФГОС. 

Keywords: prodigy; motivation; contemporary education technology; FSES. 

 

Одной из приоритетных социальных задач современного общества является создание 

условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных и высоко мотивированных детей и 

реализацию их потенциальных возможностей. Поэтому не случайно в национальной 
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образовательной инициативе «Наша новая школа» отмечена необходимость развития 

творческой среды для выявления особо одаренных ребят в каждой общеобразовательной 

школе. 

Согласно ФГОС второго поколения учебно-воспитательный процесс необходимо 

направить на создание условий для развития личности каждогоребенка. На первый план 

выходит поисково-творческий характер обучения − личностно-развивающая парадигма. 

Несколько меняется и роль учителя: учитель одновременно и учитель, и психолог (создает 

каждому ребенку ситуацию успеха на уроке и дает ему возможность пережить радость 

достижения, осознать свои способности, поверить в себя). 

Понимая необходимость выполнения данного направления, учителя начальных классов 

на заседании методического объединения поставили перед собой следующие задачи: 

 создать систему целенаправленного выявления и отбора одаренных детей; 

создать банк данных одаренных и высокомотивированных учащихся; 

 организовать работу с одаренными детьми через систему учебной и внеурочной 

деятельности; 

 способствовать развитию творческой одаренности учащихся через систему 

дополнительного образования. 

Педагоги кафедры I ступени стремимся к достижению следующих целей: 

●  раскрытие творческого потенциала личности; 

● развитие познавательных и творческих способностей учащихся с различным 

уровнем одаренности. 

Работая в данном направлении, руководствуемся следующими программно-

методическим обеспечением: 

 Устав школы. 

 Программа «Научное общество учащихся». 

 УМК «Планета Знаний», «Школа России» (проблемно-диалогическое обучение 

прогнозирует создание проблемной ситуации, разрешая которую ученик 

раскрывает свои способности, реализует свои возможности). 

 Программа воспитательной работы для младших школьников «Страна радужного 

детства». 

 Программы развития классных коллективов. 
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 Отбор, регулярное пополнение, изучение методической литературы по данной 

теме. 

 Медиаресурсы, возможности Интернета. 

Составляя рабочие программы по предметам и воспитательную программу развития 

классного коллектива, уделяю особое внимание работе с одаренными и высоко 

мотивированными учащимися и их родителями. 

Работа с одаренными детьми на уроках включает: 

 Использование современных образовательных технологий и методов: 

● технологии развивающего и проблемного обучения, 

● технология критического мышления, 

● информационно-коммуникативные технологии, 

● здоровьесберегающие технологии, 

● технология дифференцированного и индивидуального подхода к каждому 

ребенку, 

● деятельностный метод, 

● проектная и исследовательская деятельность учащихся. 

 Работа на уроке «консультантов» (мотивированные учащиеся в определенной 

образовательной области курируют остальных, осуществляя взаимообучение и 

помощь учителю в образовательном процессе). 

 Возможность выбора заданий повышенного уровня сложности в ходе 

выполнения контрольных, проверочных и самостоятельных работ по разным 

предметам. 

 Предложение учащимся индивидуальных домашних заданий повышенного 

уровня, творческого и поискового характера (приветствуется их собственная 

инициатива). 

Внеурочную деятельность в работе с одаренными детьми составляют: 

 реализация Программы воспитательной работы для младших школьников 

«Страна радужного детства»; 

 внеклассная работа по учебным предметам (предметные недели по русскому 

языку, математике, окружающему миру и экологии, ПДД, технологии и ручному 

труду, английскому языку); 
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 выставки творческих работ учащихся (выполненных в кружках дополнительного 

образования, внеурочной деятельности; по изобразительному искусству, 

технологии); 

 участие в школьных, кустовых, улусных, республиканских предметных 

олимпиадах, марафонах и конкурсах (по русскому языку, математике, 

окружающему миру и экологии, ПДД, технологии и ручному труду, английскому 

языку). «Знанием победишь», Интеллектуальный марафон учащихся начальных 

классов, Ломоносовский турнир, конкурсы: осенняя ярмарка «Дары осени», 

«Новогодние сувениры» своими руками», «Безопасная дорога от дома до 

школы», встречи с сотрудниками ГИБДД (организатор управление ГИБДД по 

Мегино-Кангаласскому улусу), акция «Подкорми птиц» и др. 

 Активное и результативное участие во всероссийских, международных 

интеллектуальных конкурсах, («Русский медвежонок», «Кенгуру», «Совенок», 

«Британский бульдог», «Инфознайка», «Чип»), в дистанционном 

интеллектуальном и творческом проекте для младших школьников «Талантоха». 

 Активное участие младших школьников в работе научного общества младших 

школьников. 

 Активная проектная и исследовательская деятельность учащихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, представление и защита работ на научном обществе 

младших школьников и школьной конференции «Ломоносовские чтения»; в 

улусных конференциях сети политехнических школ по бизнес-проекту, по 

макетированию; в улусных ученических чтениях «Юный Ларионовец». 

 Школьные, поселковые, улусные, республиканские спортивные соревнования, 

марафоны, конкурсы: День оздоровительного бега и ходьбы, «Кросс наций», 

неделя Здоровья, «Веселые старты», «Весенние старты», «Папа, мама, я - 

спортивная семья», походы, экскурсии во время весенних и летних каникул, 

посещение оздоровительных лагерей, эстафета ко Дню Победы и т.п.). 

Развитие творческой одаренности через систему внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

 Использование программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования для индивидуального развития творческой личности ребенка. 

 Расширение на базе школы сети кружков, секций, клубов по интересам по 

социальному запросу родителей и учащихся. 
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Система внеурочной деятельности и дополнительного образования. «Занимательная 

математика», «Китайский язык», «Мои первые опыты», «Инфознайка», «Робототехника», 

«Юный экономист», «Экостарт», «Преображение», «Уроки доктора Здоровья», «Чародейка», 

«Ритмика», кружки танца, вязания, фольклора, секции вольной борьбы и легкой атлетики 

используется для мотивации учащихся к познанию и творчеству, развитию их способностей в 

различных видах деятельности. Она направлена на создание условий для развития личности 

каждого учащегося. 

Большое внимание уделяется работе с родителями. Опыт показывает, что развитию 

одаренности мотивированных учащихся способствуют высокие познавательные интересы 

родителей, которые, как правило, заняты в сфере интеллектуальных профессий. В общении с 

ребенком они всегда выходят за круг бытовых проблем, увлекаясь совместной познавательной 

деятельностью с детьми, на основе которых между ними возникают устойчивые дружеские, 

доверительные отношения. 

Работа с родителями в данном направлении включает: 

 Проведение тематических родительских собраний «Роль семьи в формировании 

личности ребенка», «Какая у нас семья?», «Одаренный ребенок. Какой он?», 

«Развитие творческого потенциала младших школьников» и т.п.). 

 Групповые консультации для родителей по запросам родителей и 

индивидуальные встречи с родителями. 

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия для родителей. 

 Помощь в подготовке детей к участию в школьной научно-практической 

конференции «Ломоносовские чтения». 

Практика показала, что можно получить хороший результат, если будет тесное 

сотрудничество учителя и родителей. 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях различного вида фиксируются в 

личных портфолио детей с 1 по 4 класс. Портфолио передается в среднее звено, где ученик 

продолжает его пополнять. 

Мы поощряем детей грамотами и дипломами, благодарностями. Награждение проходит 

торжественно на общей линейке учащихся начальной школы, что является особо значимым для 

наших детей. Награды собираются в портфолио. 

В каждом классе начальной школы (начиная с 1 класса) в сентябре и в мае мы проводим 

диагностику школьной мотивации и познавательной активности учащихся начальной школы. 
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Более половины учащихся (50-53 %) имеют высокий уровень школьной мотивации, 

познавательной активности. От 32 до 36 % ребят показывают хорошую школьную мотивацию. 

От 6% до 13% детей имеют положительное отношение к школе, которая интересна учащимся 

внеучебной деятельностью. Менее 7 % составляют учащиеся с низкой школьной мотивацией. 

Таким образом, можно сделать вывод, что детям в школе комфортно, им интересен в целом 

учебно-воспитательный процесс. Мы - учителя, стараемся развивать и поддерживать 

познавательный интерес учащихся и удерживать высокий уровень школьной мотивации. 

Каждый ребенок талантлив по-своему. Наша задача - так построить учебную и 

внеучебную деятельность, воспитательную работу, чтобы любые индивидуальные особенности 

детей, содержащие в себе ростки опережающего развития в той или иной области, были 

замечены, развиты и реализованы в нашей педагогической деятельности с этими детьми. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гильбух, Ю.З. Внимание: одаренные дети. - Москва : Просвещение, 1991. 

2. Дереклеева, Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. - Москва : Вербум-

М, 2001. 

  



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 590 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОГО 

ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ EC 

      Hana Čtrnáctová 

 

Аннотация : Данная статья описывает современные проблемы образования в области 

естественных наук в начальных и средних школах стран ЕС и определяет возможности для 

дальнейшего его развития. В первой части приводятся результаты исследований уровня 

естественнонаучных знаний в странах ЕС, которые демонстрируют низкую способность 

выпускников начальных и средних школ решать проблемы в области естественных наук, с 

которыми они будут встречаться в повседневной жизни. Вместе с тем очевидно, что 

естественные науки в настоящее время представляют одну из множества дисциплин, без 

которой дальнейшее развитие общества невообразимо. В связи с этим Еврокомиссия призвала 

экспертов в области естественнонаучного образования к более высокой активности к 

сотрудничеству. За исходный материал был взят отчет "Научное образование сегодня"[1], в 

котором обобщаются основные проблемы естественнонаучного образования, а также 

приводятся идеи для его улучшения. Данный отчет связан с рядом европейских проектов, 

которые указывают на перспективный путь оптимизации системы образования в области 

естественных наук, прежде всего на основе использования исследовательско-

ориентированного обучения. 

Abstraсt: The article informs on current issues in science education in primary and secondary 

schools in the EU and outlines the potential future development of such teaching. The first part reports 

on the results of investigating the level of science literacy in the EU countries; these investigations 

show a little ability of graduates of primary and secondary schools to solve science problems which 

they canencounter in their everyday life. It is obvious that science is today one of such fields, without 

which further development is unimaginable. Therefore, the EU called upon the experts in the field of 

science education to increase their activity and cooperation. The initial material is a report "Science 

Education Now"[1], which summarizes the main problems of science education and provides a basis 

for new ideas of how to improve teaching. A number of European projects build on this report; they 

show a promising way to streamline the science education, primarily via inquiry-based learning. 
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Введение 

Важность естественных наук для жизни каждого человека и общества в целом имеет в 

настоящее время решающее значение. Понимание законов природы и их применение во всех 

областях человеческой деятельности и личной жизни каждого из нас обеспечило, с одной 

стороны, современныйуровень жизни человечества, а с другой стороны, создало предпосылки 

для его выживания в будущем. Для дальнейшего развития естественных наук и их применения, 

разумеется,необходимо обеспечить высокое качество естественно-научного образования уже в 

начальных и средних школах. 

Поэтому естественно-научные предметы - самостоятельные или 

взаимноинтегрированные - являются неотъемлемой частью начального и среднего образования 

для всех общеобразовательных систем в Европе. 

Концепция преподаванияестественно-научных предметов, котораябыла создана во 

многих европейских странах в 70-х и 80-х годах прошлого века, формировала основу для 

преподавания этих предметов, как правило, до конца 90-х годов 20-го века. Ее главной 

проблемой постепенно становилось, прежде всего, большое количество общих понятий и 

специфических знаний, которые были представлены в учебных программах и, главным 

образом,в учебниках, без предоставления достаточного времени и условий для их успешного 

применения. Общие понятия, а также специфические знания были в основном описаны только 

в теории и часто не были проверены на практике. На протяжении многих лет, в целях 

модернизации учебной программы, количество знаний и понятий в обучении естественно-

научным дисциплинам по-прежнему возрастало, а простор для их усвоения продолжал 

уменьшаться[2, 3]. 

Эти проблемы, которые постепенно проявились в обучении естественно-научным 

предметам, были также подтверждены независимыми исследованиями естественно-научной 

грамотности. К наиболее значительным принадлежит исследование PISA - международной 

программы по оценке образовательных достижений учащихся[4]. 
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Естественно-научная грамотность и результаты исследований PISA 

В 90-х годах 20-го века результатами международных исследований в области 

образования стала такжезаниматьсяОрганизация экономического сотрудничества и развития 

ОЭСР (Organisation for Economic Co-operation and Development). Эта организация была 

основана в 1948 году как Организация европейского экономического сотрудничества 

(Organisation for European Economic Co-operation) в помощь европейским странам после Второй 

мировой войны. В 1961 году к ней присоединилисьтакжеи другие страны, и организация 

превратилась в ОЭСР. Теперь она объединяет 30 стран-членов, в основномотносящихся к 

экономически развитым странам. 

В конце 20-го века ОЭСР начала осуществлять свою собственную программу по 

международной оценке обучающихся -PISA (Programme for International Student Assessment). 

Ее целью было регулярно контролировать навыки учеников в возрасте 15 лет при помощи 

тестов с новыми типами заданий. Данное исследованиене исходит изучебных программ 

отдельных стран, аоценивает знания и навыки учеников, применение которых важнов реальной 

жизни в современном обществе. PISA в ходе исследований берет под контроль три отдельных 

области: чтение, математическую и естественнонаучную грамотность, причем одной из 

областей уделено больше внимания, чем остальным. Кроме того, рассматриваются и некоторые 

другие, выбранные из межпредметных, области, такие, как самооценка, стратегия обучения и 

аналитические навыки учеников, решения нестандартных задач или работа с современными 

информационными источниками. 

В 2000 и 2009 годах при исследованиях PISA выделялась грамотность чтения и 

стратегии обучения, в 2003 и 2012 годах на главном месте находилась математика и 

способность решать проблемные задачи, в 2006 годуисследования были посвящены 

уровнюестественно-научной грамотностиучеников. В исследовании PISA в 2006 г.в общей 

сложности приняло участие 57 стран мира и более чем четверть миллиона учеников[4]. В 

Чешской Республике присоединилось к данному исследованию244 учебных заведений и около 

6000 учеников в возрасте 15 лет. 

Исследуемыми областями были: oсновные естественно-научные знания и 

приобретенные навыки учеников и условия, в которых ученики встречаются с естественно-

научными проблемами и их отношение к естественным наукам. 

Исследования подтвердили, что во многих европейских странах, в том числе и в 

Чешской Республике, ученики усвоили большое количество естественно-научных знаний и 

теорий, однако они не способны создавать и формулировать гипотезы, использовать различные 

методы исследования, экспериментировать, приобретать и интерпретировать данные, 
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оценивать результаты исследования, формулировать и доказывать выводы и т.д. Согласно 

результатам PISA, 58% учащихся унаc отвечает "никогда или почти никогда" на вопрос, как 

часто требует учитель, чтобы они предложили, каким образом вопросы естественных наук бы 

было возможно решать при помощи исследований в лаборатории. Наиболее успешными наши 

ученики были в заданиях по проверке знаний с возможностью выбора готового ответа, в то 

время как задания, где они могли самостоятельно ответить на вопрос, зачастую ими вообще не 

решались. Чаще всего такие задачи были связаны с условиями проведения эксперимента, 

аргументацией, основанной на данных, полученных из таблиц или графиков или 

формулировкой научного объяснения описанных явлений. Таким образом, еще раз 

подтвердился известный факт, что наши ученики привыкли перенимать и запоминать готовые 

знания; если же они сталкиваются с ситуацией, решение которой еще не было предложено, то 

из-за страха неудачи такую задачу они предпочтут вообще не решать. Несмотря на 

относительно хорошие результаты наших учеников, фактом является то, что более высокий 

уровень их знаний контрастирует с относительно низким средним уровнем практических 

навыков, плохой ориентацией в системе и потерей мотивации для дальнейшего обучения 

естественно-научным дисциплинам. 

Учитывая, что подобные результаты были получены и в ряде других стран, 

Еврокомиссия призвала экспертов оценить современное состояние обучения естественно-

научнымпредметам и предложить его дальнейшую направленность. 

Современные тренды в естественнонаучном образовании в ЕС 

В 2007 г. была опубликована статья "Научное образование сегодня"[1], которая 

реагирует на приведенные требования Еврокомиссии. В связи с рекомендуемыми изменениями 

в естественнонаучном образовании постепенно был принят и реализован ряд европейских 

проектов, направленных на прогрессивные изменения в преподавании естественных наук и 

математики. Посредством 7-й Рамочной программы ЕС по развитию научных исследований и 

технологий финансируются проекты, направленные на образование и преподавание 

математики и естественных наук в 21-м веке. Примером служат проекты: ESTABLISH 

(European Science and technology in Action: Building Links with Industry, Schools and Home), S-

TEAM (Science-Teacher Education Advanced Methods), Fibonacci (проект назван в честь 

итальянского математика Леонардо да Пиза, известного как Фибоначчи), PRIMAS (Promoting 

inquiry in Mathematics and Science Education across Europe); MASCIL (Mathematics and Science 

for Life) иTEMI (Teaching Enquiry with Mysteries Incorporated). В этих программах приняли 

участие страны EC, также Чешская Республика. 
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Поэтому очевидно, что соображения, касающиеся изменений в обучении естественным 

наукам, актуальны не только в нашей стране, но и по всему ЕС. Таким образом, интерес 

представляют инновации в области содержательной части предметов и, в особенности, новых 

способов преподавания. Одним из них является метод IBSE (Inquiry Based Science Education). 

По существующим данным указанный метод обучения продемонстрировал свою 

эффективность, как в начальном, так и среднем образовании, увеличив интерес учащихся к 

естественным наукам, улучшив достигнутые ими результаты и одновременно стимулируя 

мотивацию педагогов [5]. Данный метод обучения был признан эффективным для всех групп 

учащихся, начиная от самых слабых и заканчивая наиболее способными. Кроме того, этот 

метод оказался полезным и для поддержания интереса девочек к естественным наукам. 

Важным является также то, что исследовательско-ориентированное обучение и традиционные 

учебные подходы не противоречат друг другу и могут, и должны быть в естественно-научном 

образовании взаимосвязаны друг с другом, чтобы адаптировать обучение к различным 

способам мышления учащихся и предпочтениям учеников, учитывая их возраст. 

Исследовательско-ориентированное обучение и его применения 

Исследовательско-ориентированное обучение (Inquiry Based Science Education - IBSE) 

представляет собой процесс обучения, основанный на личном исследовании, в ходе которого 

применяется ряд активизирующих методов. Проще говоря, это процесс диагностики проблемы, 

экспериментирования, распознавания альтернатив, планирования исследования, оценки и 

тестирования гипотез, поиска информации, создания моделей, дискуссии с коллегами и 

аргументации [6, 7, 8]. 

Целью данного процесса является повышение качества обучения на основе широкого 

участия учеников, а также показать им больше вариантов познания и способов как этого 

достичь. Используя приобретенные таким образом знания, опыт и навыки, ученик способен 

лучше ориентироваться в проблемах в данной области, формулировать вопросы и проблемы и 

активно их решать. Такой активный подход является гораздо более эффективным, чем просто 

передача фактов от учителя к ученику. Роль учителя здесь состоит, прежде всего, в роли 

координатора деятельности учеников, который помогает им достичь желаемых целей. Он 

направляет учеников таким образом, чтобы они при возможности сами смогли найти 

необходимую информацию, выбрали из имеющейся информации то, что необходимо для 

решения задачи и применили ее. В результате, процесс обучения позволяет привлечь больше 

учеников одновременно, таким образом, они могут заниматься решением более одной 

задачи[9]. Метод исследовательского обучения предоставляет учащимся возможность работать 
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с различными материалами и инструментами, полагаться на свои знания, овладевать научной 

методологией, связанной с определенной дисциплиной, определять ее сильные и слабые 

стороны. Основной целью данного метода является попытка восстановить интерес учащихся и 

преподавателей к естественным наукам и применять полученные результаты в практике. 

Использование IBSE в обученииестественным наукам было главной целью проектов 

ESTABLISH[10]и TEMI[11], в решении задач которых также принял участие факультет 

естественных наук Карлова университета. 

ESTABLISH проходил в 2010-2014 годах и был в основном сосредоточен на создании 

учебных материалов по физике, химии и биологии, позволяющим применять 

исследовательские методы в области естественных наук (http://www.establish-fp7.eu).Он также 

частично ориентировался на отношение учеников к этому методу и подготовку учителей. 

Проект TEMI был запущен в 2013 году. Это проект, посвященный образованию в области 

естественных наук, главным образом адресованный учителям начальных и средних школ. Его 

основная цель заключается в подготовке преподавателей, направленной на исследовательское 

обучение, которая приведет к изменениям в преподавании естественных наук и математики в 

рамках Европы. Тренинг „in-service teachers and pre-service teachers“ предоставляет учителям 

возможность приобрести новые знания и навыки, помогающие в большей степени 

взаимодействовать с учениками, а также предоставляет новые увлекательные источники и 

обширную поддержку, необходимую для эффективной реализации исследовательского метода 

обучения в своих классах (http://teachingmysteries.eu). 

Целью нашей работы является подготовка около 100 учителей в нашей стране. 

Подготовка состоится в течение двух дней с участием от 10 до 15 преподавателей естественно-

научных предметов. Основой тренингов является идентификация естественно-научной "тайны" 

и активная работа учителей, связанная с их собственнымопытом исследований и открытий. 

Именно этот способ работы оказывается очень эффективным. Анкетное исследование, 

сделанное до и после подготовки, показывает, что большинство учителей получает в ходе 

тренинга позитивное отношение к IBSE. Гораздо более значительным, однако, является то, что 

они включат задания IBSE в свой процесс преподавания, или же создадут свои собственные 

задания. Лишь собственное обучение IBSE и убежденность в том, что данный метод успешнее 

традиционных, может привести к реальным изменениям в преподавании химии и к ее большему 

успеху[12]. 
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Заключение 

Можно сделать вывод, что действительные в настоящее время учебные программы в 

Чешской Республике и других странах, над которыми совместно и скоординированно работали 

группы биологов, химиков, физиков и преподавателей этих предметов, должны постепенно 

способствовать серьезным изменениям в преподаванииестественных наук, которые вытекают 

из рекомендаций Еврокомиссии и результатов решений европейских проектов. Это в первую 

очередь связано с сокращением учебного материала, большим акцентом на понимание и 

решение проблемы, наблюдения и эксперименты, а также общение и большую 

взаимосвязанность различных естественнонаучных дисциплин. Очевидно, это значит, что 

преподаваниеестественных наук было направлено в правильное русло, хотя достижение 

определенных целей будет по-прежнему требовать много усилий со стороны дидактиков 

естественнонаучных дисциплин, учителей и их учеников. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО КАБИНЕТА 

ИНФОРМАТИКИ И ИКТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА» 
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Аннотация. В данной статье обосновываются актуальность и необходимость создания 

виртуального кабинета в вузах при подготовке студентов по направлению «Бизнес-

информатика» для переноса педагогических, учебно-методических, программно-технических, 

информационных и других ресурсов в виртуальное пространство. 

Abstract. In this article the actuality and necessity of a virtual office creating in the Higher 

education institutions for training students in "Business Informatics" in order to transfer pedagogical, 

learning and teaching, software engineering, informational and other resources in the virtual 

enviroment. 

Ключевые слова: виртуальный кабинет; бизнес-информатика; информационные 

технологии; образовательный контент; электронное обучение; виртуальная среда обучения. 

Keywords: virtual office; Business Informatics; information technology; educational content; 

eLearning; virtual learning environment. 

 

Динамичный темп современной жизни и постоянно возрастающая роль новых 

информационно-коммуникационных технологий заставляет многие высшие учебные заведения 

по-новому взглянуть на роль глобальной сети Интернет в образовательном процессе. 

Задачи, выполняемые виртуальной образовательной средой, могут варьироваться от 

простого создания календарно-тематических планов курсов и электронных ресурсов до 
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формирования разных категорий заданий, требующих от студентов особых форм интернет-

коммуникации. При этом использование виртуальной среды развивает навыки работы в 

интернете, навыки письменной онлайн коммуникации, умения вести дискуссию в виртуальном 

пространстве. Кроме того, работа с виртуальной образовательной средой значительно 

облегчает процесс внедрения в образовательный процесс принципов обучения в 

сотрудничестве, то есть создания условий для совместной учебно-познавательной 

деятельности студентов, осуществления групповых исследовательских проектов и т.д. 

Виртуальная образовательная среда - это инновационное дополнение к традиционному 

процессу очного обучения, позволяющее расширить образовательные коммуникационные 

возможности как студентов, так и преподавателей, однако не подменяющее собой сам процесс 

непосредственного взаимодействия студентов и преподавателей в рамках регулярных лекций и 

семинаров. 

Бизнес-информатика − новое направление в высшем профессиональном образовании. 

Введение данного направления обучения вызвано острой потребностью в специалистах в 

области информационных систем (ИС) и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), способных повышать эффективность бизнеса. Кафедра «Математика и бизнес-

информатика» ФГБОУ ВПО «Якутская ГСХА» готовит бакалавров по направлению «Бизнес-

информатика», задачи которых: 

 способствовать выработке политики компании в использовании ИС и ИКТ; 

 обеспечивать информационное моделирование бизнес-процессов; 

 разрабатывать совместные планы стратегического и ИКТ-развития компании; 

 принимать обоснованные решения при выборе информационных технологий, 

реализующих. 

Обучение студентов в современных условиях сопряжена с определенными трудностями 

методического плана. Это связано с большой скоростью устаревания учебных и научных 

материалов и невозможностью проведения обучения по схеме «преподаватель-студент-

учебник». Кроме того специфика информационных технологий такова, что смена 

технологической базы требует не только модернизации существующих знаний, но и смены 

парадигмы профессиональной подготовки. Поэтому становится актуальным создание 

виртуального кабинета, который предназначен для переноса педагогических, учебно-

методических, программно-технических, информационных и других ресурсов в виртуальное 

пространство. 
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Виртуальный кабинет представляет собой интеграцию реальных и виртуальных 

процессов и ресурсов образовательной деятельности на основе использования технологий 

электронного обучения, что обеспечивает возможность непрерывной актуализации 

образовательного контента, предоставления учащимся дополнительных возможностей для 

интенсификации образовательного процесса, поддерживает мобильность обучающихся и 

непрерывность образования, повышает объем самостоятельной работы студента. 

В ходе создания виртуального были решены следующие задачи: 

 разбиение на модули, дисциплин по направлению подготовки бакалавров 

«Бизнес-информатика»; 

 создание гипертекстовой структуры, т.е. обеспечивает возможность вызова на 

экран любой модуль (или его часть) в порядке, удобном для обучаемого; 

 используются компьютерные средства для более наглядного и выразительного 

представления информации на экране - графические (включая анимационные), 

возможности структурирования текста, иные приемы акцентирования внимания; 

 используется программа TestMaker для промежуточного и итогового контроля 

знаний студентов. 

Виртуальный кабинет в будущем должен стать виртуальной кафедрой факультета 

который станет эффективным полигоном для исследования и отработки различных новых 

педагогических решений. В частности, для исследования в сфере компьютерной дидактики, 

применительно к смешанному обучению, направленной на достижение следующих целей: 

 усиления роли самостоятельной познавательной деятельности студента; 

 повышения активности познавательной деятельности студента; 

 акцентирования на личностно-ориентированных формах обучения; 

 мобильности студента. 

Таким образом, используемая в ЯГСХА виртуальная среда обучения — это особый 

коммуникационный механизм, позволяющий повысить эффективность образовательного 

процесса, решить целый ряд педагогических задач и добавить интерактивный он-лайн 

компонент к образовательному процессу. Виртуальная среда обучения позволяет студентам и 

преподавателям, прошедшим регистрацию, получить доступ к персонализированному разделу 

(по логину и паролю), где студенты могут подписаться на посещаемые ими курсы и получить 

возможность постоянного общения с преподавателем и одногруппниками через форум или с 

помощью собственного блога на котором обсуждаются вопросы учебной программы. 
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В рамках виртуальной среды обучения содержание курсов упорядочивается как по 

тематическому, так и по календарному принципу. Оба варианта позволяют формировать по 

каждому курсу электронные версии рабочих программ и учебных материалов (статей, 

конспектов, презентаций и т.д.) для семинаров, ролевых игр, практических, лабораторных 

занятий, что значительно упрощает процесс подготовки студентов к самим занятиям и итоговой 

аттестации. Возможно также добавление и получение видео- и аудиоресурсов. 

В заключение отметим, что виртуализация кафедры открывает возможность для 

перехода к технологиям смешанного обучения, дает возможность оперативного решения таких 

задач, как: обучение преподавателей и учащихся технологиям электронного обучения, 

внедрение инновационных образовательных технологий, накопление собственного 

электронного образовательного контента, легкость взаимодействия с другими виртуальными 

кафедрами, возможность персонифицированного взаимодействия учащегося и преподавателя 

через среду организации электронного обучения. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследований математического 

планирования в разработке инновационного пробиотического кисломолочного продукта с 

использованием бактериального концентрата на основе комбинированной закваски 

бифидобактерий, пропионовокислых бактерий, ацидофильной палочки с черничным 

наполнителем 

Abstract. The work presents research results of mathematical planning in the development of 

innovative probiotic fermented milk product with a bacterial concentrate on the basis of the 

combination of the leaven of Bifidobacteria, Propionic acid bacteria, Lactobacillus acidophilus with 

blueberry filling. 

Ключевые слова: математическое планирование; пробиотический продукт; 

бактериальный концентрат. 

Keywords: mathematical planning; probiotic product; bacterial concentrate. 

 

Математическое планирование является перспективным и актуальным методом 

исследования технологических процессов. Математическая модель исследуемых процессов 

позволяет предсказать результаты будущих наблюдений и дает возможность управлять 

технологическими процессами. Для этого используют планы многофакторных экспериментов 

(ПФЭ2, ДФЭ2n-n, симплексные планы) [1]. 
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Цель работы - исследование влияния массовой доли сахара и наполнителя на 

характеристику кисломолочного продукта. 

В настоящих исследованиях было выбрано планирование второго порядка по 

двухуровневому плану полного факторного эксперимента ПФЭ2n. В качестве варьируемых 

показателей были взяты переменные как x1 − количество сахара, (%) и х2 - массовая доля 

наполнителя (%), основными регулируемыми показателями кисломолочного продукта на 

основе бактериального концентрата [2] были выбраны их титруемая кислотность и степень 

восстановления сгустка. Титруемая кислотность является обязательным показателем при 

оценке качества молочных продуктов, и степень восстановления имеет важное значение как 

структурно-механический показатель. 

Выбор варьируемых факторов объясняется следующим. В условиях динамично 

развивающегося рынка необходимо удовлетворить всем требованиям покупателей. 

Проведенные маркетинговые исследования показали, что основными пожеланиями 

покупателей являются: безопасность, полезность, приемлемые органолептические показатели 

[3]. В отношении наполнителей предпочтения отданы кисломолочным продуктам со вкусом 

черники, земляники и абрикоса. Бактериальный концентрат сквашивает молоко и обогащает 

его живыми пробиотиками, добавление сахара служит источником углеводов, черника служит 

источником марко-, микроэлементов, витаминов, пищевых волокон, органических кислот. 

С целью сокращения продолжительности экспериментальных исследований и снижения 

затрат на их реализацию выполнили полный факторный эксперимент типа 22 в соответствии с 

матрицей планирования (табл. 1). 

Сквашивание проводили при температуре 30°С, доза вносимого бактериального 

концентрата составила 2 единицы активности на 200 л молока. 

Таблица 1 

Матрица планирования эксперимента 

N, количество 

образцов 

Кодированные значения факторов Абсолютные значения факторов, % 

Х1 Х2 Х1 Х2 

1 - - 1,875 5 

2 - + 1,875 8,75 

3 + - 3,75 5 

4 + + 3,75 8,75 

5 - 0 1,875 6,875 

6 + 0 3,75 6,875 

7 0 - 2,815 5 

8 0 + 2,815 8,75 

9 0 0 2,815 6,875 
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Результаты исследований представлены на рис. 1, 2. 

 

 

Рис. 1. Выход процесса - титруемая кислотность 

 

 

Рис. 2. Выход процесса - степень восстановления сгустка 

 

Математическая обработка результатов исследований показала, что уравнения 

регрессии, адекватно описывают зависимости тируемой кислотности и степени восстановления 

сгустка от массовой доли сахара и наполнителя и имеют следующий вид: 

Укислотность= 85,67 х2
2 - 29 х1 - 3,28; 

Устепень восст. сгустка= 1,25 х2
2 х1

2 - 0,45 х1 - 0,01. 

где х1 - массовая доля наполнителя, (%) и х2 - массовая доля сахара, (%). 
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Графически результаты отображены на представленных ниже рисунках 3 и 4, где z - 

степень восстановления и титруемая кислотность, y - массовая доля наполнителя, x − массовая 

доля сахара (варьируемые показатели). 
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Рис. 3. Влияние компонентов на степень восстановления сгустка 
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Рис. 4. Влияние компонентов на титруемую кислотность 

 

Как показали полученные результаты, содержание сахара в исследуемых границах в 

меньшей степени влияет на титруемую кислотность и степень восстановления сгустка. 

Поверхность отклика зависимостей титруемой кислотности и степени восстановления сгустка 

от дозы вносимых компонентов свидетельствуют о нахождении оптимумов. 
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Последующая обработка полученных математических моделей, заключающаяся в 

оптимизации рецептуры кисломолочного продукта, показала, что полученные результаты не 

противоречат известным закономерностям. В результате проведенных расчетов оптимальными 

были признаны массовая доля сахара - (3,0%), массовая доля наполнителя - (8,5)%. Оценку 

степени точности и надежности полученных значений проводили с учетом критерия 

Стьюдента. Доверительная ошибка составила δ=0,02% в первом и δ=0,5% во втором случае. 

Таким образом, в результате математического планирования эксперимента были 

получены уравнения, адекватно описывающие процесс сквашивания и определены 

оптимальные значения компонентов рецептуры пробиотического продукта с черничным 

наполнителем. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОРМЛЕНИЯ СКОТА В ЯКУТИИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ ПЛИНОР «РАЦИОНЫ» 

 

Н.М. Черноградская, ФГБОУ ВО «Якутская 

государственная сельскохозяйственная 

академия»,  

г. Якутск, Россия 

N.M. Chernogradskaya, Optimization of caw 

breading using programmes “Plinor” and 

“Rations”Federal State Budget Educational 

Institution of Higher Education The Yakut State 

Agricultural Academy, Yakutsk, Russia 

 

Аннотация. В статье приведены использование программы “Плинор” «Рационы» в 

скотоводстве Якутии. 

Abstract. Programmes “Plinor” and “Rations” at cattle breading in Yakutia are used in this 

article. 

Ключевые слова: скотоводство; рацион; кормление. 

Keywords: сattle breading; ration; feeding. 

 

Уровень кормления молодняка крупного рогатого скота в послемолочный период 

должен обеспечить его хороший рост и развитие, способность эффективно использовать корма 

и давать высокую продуктивность. 

Недостаточное питание молодняка и послемолочный период задерживает его рост, 

нарушает нормальное развитие мышечной и костной ткани и увеличивает сроки полового 

созревания. Животные, выращенные при недостаточном кормлении, обычно высоконогие, 

узкотелы и от них нельзя ожидать высокой молочной продуктивности; белок и жир в организме 

не докармливаемого скота откладывается в меньших размерах. 
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При полноценных рационах с достаточным содержанием энергии, протеина, 

минеральных солей и витаминов можно обеспечить нормальный рост молодняка и повысить 

скороспелость до уровня, характерного для данной породы. 

Для оптимизации кормовых рационов в скотоводстве Якутии нами внедрена Программа 

Плинор» «Рационы» в ООО Агрофирма «Хатас» на двух группах ремонтного молодняка 

холмогорской породы (по 120 голов в каждой группе) в возрасте старше 12 месяцев. 

Подопытные животные содержались в одинаковых условиях. 

Согласно схеме опыта кормление подопытных животных было одинаковым. Рационы по 

питательности и энергии, содержанию основных питательных веществ были в пределах 

требуемой нормы. Разница в кормлении заключалась в том, что рацион телок опытной группы 

ежемесячно корректировали (оптимизация) с использованием Программы «Рационы». 

Изучали рост и развитие животных. Живую массу телок устанавливали методом 

индивидуального взвешивания перед утренним кормлением. Абсолютный и 

среднесуточный прирост живой массы - расчетным путем. Экономические показатели 

рассчитали на основе результатов эксперимента, расхода кормов и роста телок. Цифровой 

материал математически обработан по Н.А. Плохинскому (1969). 

В ООО Агрофирма «Хатас» разводят холмогорскую породу скота с уровнем 

продуктивности стада 1500-2000 кг молока в год, с вводом нетелей в основное стадо 22-25%. 

Задача направленного выращивания заключается в формировании стада с высокой 

продуктивностью и крепкой конституцией коров. Это достигается применением интенсивной 

системы выращивания. Исходя из биологических особенностей растущего организма, 

характера технологии кормления и содержания, весь производственный цикл выращивания 

ремонтных телок можно подразделить на три периода: от рождения до 6, от 14 до 18, от 18 до 

27 месяцев. 

Высокая интенсивность роста телок должна обеспечиваться главным образом за счет 

грубых кормов и сенажа и силоса. При этом вырастают крупные коровы с крепким костяком, 

хорошей мускулатурой, развитой пищеварительной системой, способные давать высокие удои, 

начиная с первой лактации. 

Значительно проще организовано летнее кормление ремонтных телок. Достаточное 

количество сочного пастбищного корма, богатого всеми необходимыми питательными 

веществами для роста телок, чистый воздух, солнечная ингаляция и движение оказывали 

благотворное влияние на аппетит, развитие и здоровье животных. 
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На хороших пастбищах, обеспеченных водопоем и при подкормке поваренной солью 

телки в возрасте 6-9 месяцев давали 700-720 г суточного прироста, годовалые телки осенью 

650-665 г. 

Ремонтные телки в возрасте 10-12 месяцев могут потреблять 22-26 кг зеленой массы, в 

13-15 месяцев - 26-30, в 16-18 месяцев - 30-35 кг. 

В летний пастбищный период использованы зеленые корма. Для телят были построены 

отдельные лагеря. В основном телята паслись на естественных равнинных лугах и аласах. 

Летний период выпадает в 6-9-месячном и в 15-18-месячном возрасте ремонтных телочек. В 

15-18-месячном возрасте, совпадающим с пастбищным содержанием, телки могут обойтись без 

подкормки концентратами. При потреблении 27-32 кг пастбищной травы они дают по 600-700 

г среднесуточного прироста. Хорошо развитые телки к концу пастбищного периода должны 

идти в случку. 

H. Kraus (1980) считает, что пастбищное содержание позволяет снизить стоимость 

кормов и общие затраты на выращивание телок. Поскольку пастбищный корм по питательности 

превосходит сено и силос, по мнению E.A. Clark (1988), высокую продуктивность скота можно 

получить только на пастбище с улучшенным травостоем. 

Кормление нетелей (в 18-26-27-месячном возрасте) должно быть в основном 

объемистым. При выращивании телок необходимо контролировать рационы по 

обеспеченности витаминами, макро- и микроэлементами. 

Интенсивное выращивание телок экономически выгодно, при этом сроки выращивания 

сокращаются на 6-7 месяцев. В 18 месяцев живая масса 310-320 кг. Телки рано осеменяются и 

вводятся в основное стадо, т.е. быстрее заменяют старых коров. 

Для проведения зооветмероприятий, а в гуртах телок случного возраста- искусственного 

осеменения оборудованы специальные площадки с передвижным и весами для взвешивания 

животных, расколом, фиксирующим станками и загоном-накопителем. 

Телки старшего возраста в течение всего пастбищного сезона находятся в летних 

лагерях. В течение пастбищного сезона животные постоянно обеспечены зеленым кормом. 

При выращивании ремонтных телок нельзя забывать о моционе и закаливании, 

способствующих укреплению здоровья. С переводом на групповое содержание телок следует 

приучать к прогулкам на свежем воздухе в теплое время года (весной), для чего устраивались 

выгульные площадки из расчета 3-4 м2 на голову. Кормушки оборудованы из расчета 

требуемого фронта кормления телок 0,7-0,8 м; оптимальная температура воздуха в помещении 

в зимний период 8-100 С, относительная влажность 70-80%. 
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Фактические суточные рационы ремонтных телок (в среднем на 1 голову) приводятся в 

таблицах (11, 12). Рекомендуемые суточные рационы ремонтных телок (в среднем на 1 голову) 

приводятся в таблицах (13, 14). Достаточное обеспечение молодых животных переваримым 

протеином значительно ускоряет и отложение белка в теле. Недостаток протеина в рационе 

задерживает рост и снижает отложение белка в теле. Норма переваримого протеина на 1 

кормовую единицу рациона в возрасте 6-9 месяцев - около 100 г и с 10 до 18 месяцев - 95 и 90 

г , а по нашим фактическим данным 107 г и 96-98 г соответственно. Содержание клетчатки в 

сухом веществе рациона должно быть на уровне: с 6 до 12 месяцев - 20-22% и с 12 до 24 месяцев 

- 22-24%, с 20 до 27 месяцев - 28-32%. При достаточно хорошем уровне энергетического 

питания и при обеспечении телок протеином и витаминами А и D с 6-месячного до 18-

месячного возраста не вызывают заметных различий в росте, развитии и кондиция телок. 

Нами составлен рацион для ремонтных телок с использованием программы «Рацион» с 

внедрением в производство, где изучали рост и развитие телок холмогорской породы в возрасте 

12-15 мес., 15-18 мес. 

При оптимизации рациона ремонтного молодняка с использованием Программы 

«Плинор» «Рационы» можно вырастить ремонтный молодняк холмогорской породы 

соответствующий к породному стандарту. 

Животные обеих групп росли и развивались нормально; телки контрольной группы 

достигли в 18-мес. возрасте 333,3 кг живой массы, телки опытной группы соответственно -344,2 

кг. 

За весь период выращивания с 12- до 18-месячного возраста телки опытной группы 

увеличили живую массу на 96,2 кг (на 11,4% выше) или суточный прирост был равен 534 г, 

тогда как контрольная группа соответственно добавила живую массу на 86,4 кг и суточный 

прирост-480 г. 

Проблема полноценности кормления значительно упрощается, если для ее решения 

применять персональный компьютер. На основе оптимизации кормовых рационов с 

применением программы “Плинор” «Рационы» при выращивании ремонтного молодняка в 

ООО Агрофирма «Хатас» нами получено дополнительного дохода на 176,4 тыс. рублей. 

На основе фактического расхода кормов в ООО Агрофирма «Хатас» нами составлена 

рекомендация полноценного кормления телок с применением программы “Плинор” «Рационы» 

в возрасте 12 месяцев и старше с учетом роста и развития животных. 

Для сравнительного изучения роста подопытных телок проводили наблюдения за 

изменением живой массы (взвешиванием), а также следили за их развитием. Уровень роста и 

развития соответствовал по стандарту холмогорской породы. 
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В ООО Агрофирма «Хатас» по возможности стараются вести целенаправленное 

выращивание ремонтных телок, но наблюдается недокорм молодняка с рождения до 27 

месячного возраста. 

Особенно неполноценно кормят в возрасте 12 месяцев ниже нормы на 20%. Нетелей на 

22%, что и отражается на рост и развитие, получают молодняк с низкой живой массой, что 

приводит снижению продуктивности и воспроизводства. Ремонтные телки осеменяются в 18-

месячном возрасте. 

Для улучшения кормления молодняка в целом довести кормление по периодам 

выращивания на основе норм кормления: старше 1 года до 2 лет - 1846 кормовых единиц. Тогда 

получит хозяйство полноценный молодняк к 12 месячному возрасту с живой массой 250-260 

кг, к 18 месяцам - 330-360 кг, к 26 месяцам - 400 кг, ближе стандарту холмогорской породы. 

Оптимизация кормления скота в Якутии с применением Программы Плинор» «Рационы» дает 

возможность вырастить здоровый, полноценный молодняк отвечающий стандарту 

холмогорской породы. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕНИ 

 И ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА 

ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ 
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Аннотация. Для изучения особенностей восприятия времени и пространства-времени 

представлений у старших дошкольников с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, 

и дать им исправлению помощь. 

Abstract. To explore the features of perception of time and space-time representations at the 

senior preschool children with attention deficit hyperactivity disorder, and give them remedial help. 

Ключевые слова: Исследование; гиперактивность. 

Keywords: Explore; hyperactivity disorder. 

 

Цель данного исследования: изучить особенности восприятия времени и 

пространственно-временных представлений у старших дошкольников с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности и оказать им коррекционную помощь. 

Задачи: 

1. Анализ литературных источников по данной теме в процессе теоретического 

исследования. 

2. Экспериментальное изучение уровня сформированности пространственно-временных 

представлений детей с СДВГ дошкольного возраста (по методике Р.Ф. Галлямовой, С.Д. 

Забрамного). 
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3. Исследование эмоциональных проявлений у детей с синдромом гиперактивности и 

дефицитом внимания. 

4. Разработка программы работы и методических рекомендаций по работе с 

гиперактивными детьми педагогам и родителям, исходя из полученных результатов. 

Практическая значимость работы заключается, что полученные результаты 

исследования могут быть полезны для дальнейшего изучения психологических особенностей 

детей дошкольного возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Результаты 

могут использоваться психологами при проведении диагностики и коррекции. 

Необходимость изучения детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью 

(СДВГ) в дошкольном возрасте обусловлена тем, что данный синдром − одна из наиболее 

частых причин обращения за психологической помощью в детском возрасте. 

Государственная политика в сфере образования нацелена на создание равных условий 

по доступу граждан России к качественному образованию всех уровней, независимо от их места 

жительства, социального положения и состояния здоровья. На федеральном уровне создана 

необходимая нормативная правовая база, обеспечивающая реализацию долговременной 

государственной политики по формированию доступности образования и воспитания для детей 

с отклонениями в развитии (ФГОС ДО). 

Детям уже в дошкольном возрасте жизненно необходимо самим уметь ориентироваться 

во времени: определять, измерять время, чувствовать его длительность, чтобы регулировать и 

планировать деятельность во времени, менять темп и ритм своих действий в зависимости от 

наличия времени. Умение регулировать и планировать деятельность во времени, создает 

основу для развития таких качеств личности, как: организованность, собранность, 

дисциплинированность, целенаправленность, точность, необходимых ребенку с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности в повседневной жизни и при обучении в школе. 

Анализ литературы по данной проблеме показал, что в большинстве исследований 

наблюдения велись за детьми школьного возраста, т.е. в период, когда признаки проявляются 

наиболее отчетливо, а условия развития в раннем и дошкольном возрасте остаются, в основном, 

находятся вне поля зрения психологической службы. Именно сейчас большую значимость 

приобретает проблема раннего выявления синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, 

профилактика факторов риска, его медико-психолого-педагогическая коррекция, 

охватывающая мультиморбидность проблем у детей, что позволяет составить благоприятный 

прогноз лечения и организовать коррекционное воздействие.Очень часто у детей, 

отличающихся гиперактивным поведением, имеются сложности в восприятии 

пространственно-временных представлений, и многие педагоги склонны объяснять это 
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недостаточным интеллектом. Психологическое обследование детей дает возможность 

определить уровень интеллектуального развития ребенка, а кроме того, возможные нарушения 

со стороны перцепции, памяти, внимания, эмоционально-волевой сферы. Обычно результаты 

психологического исследования доказывают, что уровень интеллекта таких детей 

соответствует возрастной норме. 

Объектом исследования является особенности восприятия пространственно-временных 

представлений у детей дошкольного возраста. 

Предметом исследования является коррекционная помощь детям с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью. 

Для решения поставленных задач были использованы ниже перечисленные методы: 

анализ литературы (труды отечественных и зарубежных авторов в области психологии, 

педагогики, дефектологии и физиологии по проблеме исследования); теоретический анализ 

проблемы гиперактивности; анкетирование педагогов и воспитателей. 

Теоретико-методологические основы нашей работы во многом определились под 

влиянием фундаментальных исследований отечественных психологов и дефектологов: 

культурно-исторической теории Л.С. Выготского, его исследований о характере первичных и 

вторичных отклонений в психическом развитии детей, системном строении функций, 

компенсаторном их развитии в процессе специально организованной деятельности, теории о 

соотношении психологического развития в норме и с нарушениямив развитии (Л.В. Алексеева, 

А.Ф.Ануфриев, И.П. Брязгунов, Е.М. Мастюкова), также научными трудами отечественных 

педагогов по формированию пространственно-временных представлений (И.В. Ковалец, Е.Н. 

Лебеденко, Е.И. Щербакова). 

База исследования: в эксперименте участвовали воспитанники МБДОУ «Кэскил» с. 

Хоро Верхневилюйского улуса. 

Восприятие пространства и времени − образное отражение пространственных 

характеристик окружающего мира, восприятие величины и формы предметов, их взаимного 

расположения, в котором особенно существенное участие принимают зрительный, 

двигательный, кожный и вестибулярный анализаторы. В основе восприятия пространства 

лежат измерения расстояний и углов в окружающем пространстве, осуществляемые активными 

движениями при контроле, осуществляемым органами внешних чувств (Г. Гельмгольц, И.М. 

Сеченов). Для чувственного различения направлений вверх и вниз, вперед и назад, направо и 

налево необходима асимметрия человеческого тела. В качестве отправной точки при 

восприятии пространства выступает телесная организация самого индивида. В частности, 

ощущения, поступающие от аппарата равновесия, формирующие восприятие направления 
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вверх — вниз, свидетельствуют об отклонении тела от того положения, когда вертикальная ось 

тела перпендикулярна плоскости земли. За счет работы механизмов пространственного зрения 

формируется восприятие глубины, вдали. 

Анализ педагогической и методической литературы показал, что знание эталонов 

времени, умение устанавливать временные отношения способствуют осознанию детьми 

последовательности происходящих событий, причинно-следственных связей между ними. 

Проблема распространенности синдрома дефицита внимания с гиперактивностью 

актуальна не только потому, что является одной из современных характеристик состояния 

здоровья детского организма. Это важнейшая психологическая проблема цивилизованного 

мира. 

Понятия «пространство» и «время» являются неотъемлемой составной частью картины 

мира в целом; это не абсолютные величины, они не существуют вне материи и независимо от 

нее. Понимание времени связано с пониманием неразрывной связи между прошедшим, 

настоящим и будущим, и ощущением его движения. Непрерывность и цикличность являются 

основными свойствами времени. 

Дети рано начинают ощущать движение и непрерывность времени и отражают их в 

словах «до», «после», «сейчас», «потом», «вдруг» и т.д. Интуитивное понимание времени как 

формы существования реальной действительности, которая постоянно изменяется, является 

одной из предпосылок развития логического мышления. 

В условиях детского сада воспитатель также может вместе с детьми встретить восход 

солнца, посмотреть, как постепенно все окрашивается в оранжевые, пурпурные и желтые тона; 

понаблюдать, как по мере появления солнца все вокруг освещается ярким светом. Затем можно 

прочитать стихотворение о солнце, порадоваться свету. В конце дня понаблюдать, как все 

вокруг меняется, погружается в темноту, попрощаться с солнцем до утра. После этого 

предложить детям нарисовать красками день и ночь и устроить выставку. И только потом 

следует переходить к разговору о том, как жизнедеятельность людей меняется в зависимости 

от времени суток, используя при этом жизненный опыт детей и близких им взрослых. Это очень 

важно, ибо не человек определяет время в соответствии со своими жизненными потребностями, 

а время оказывает влияние на повседневную жизнь людей. 

Таким образом, гипотеза о том, что существуют различия в уровне пространственно-

временных представлений у детей с СДВГ и детей с нормальным развитием, подтвердилась. 

Критерии гиперактивности (схема наблюдений за ребёнком). 

Дефицит активного внимания 

1. Не последователен, ему трудно долго удерживать внимание. 
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2. Не слушает, когда к нему обращаются. 

3. С большим энтузиазмом берётся за задание, но так и не заканчивает его. 

4. Испытывает трудности в организации. 

5. Часто теряет вещи. 

6. Избегает скучных и требующих умственных усилий заданий. 

7. Часто бывает забывчив. 

Двигательная расторможенность 

1. Постоянно ёрзает. 

2. Проявляет признаки беспокойства (барабанит пальцами, двигается в кресле, 

бегает, забирается куда-нибудь). 

3. Спит намного меньше, чем другие дети, даже в младенчестве. 

4. Очень говорлив. 

Импульсивность 

1. Начинает отвечать, не дослушав вопроса. 

2. Не способен дождаться своей очереди, часто вмешивается, прерывает. 

3. Плохо сосредоточивает внимание. 

4. Не может дожидаться вознаграждения (если между действием есть пауза). 

5. Не может контролировать и регулировать свои действия. Проведение 

слабоуправляемо правилами. 

6. При выполнении заданий ведёт себя по-разному и показывает очень разные 

результаты. (На некоторых занятиях ребёнок спокоен, на других - нет, на одних 

уроках он успешен, на других - нет). 

Если в возрасте до 7 лет проявляются хотя бы шесть из перечисленных признаков, педагог 

может предположить (но не поставить диагноз!), что ребёнок, за которым он наблюдает, 

гиперактивен. 

Гиперактивность - причина переживаний многих современных родителей. Но 

гиперактивные дети часто обладают неординарными способностями в разных областях, 

сообразительны и проявляют живой интерес к окружающему миру. 

Что могут сделать родители, чтобы малыш стал успешным, а его повышенная 

активность была направлена в мирное русло? 

Рекомендации для педагогов и родителей 

 Работать с ребенком следует в начале дня, а не вечером. 
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 Постарайтесь уменьшить рабочую нагрузку ребенка. Делите работу на более 

короткие, но более частые периоды. Используйте для этого физкультминутки. 

 Снизьте требования к аккуратности в начале работы, чтобы сформировать в 

малыше чувство успеха. 

 Всегда садите ребенка во время занятий рядом с собой; используйте тактильный 

контакт (элементы массажа, прикосновения, поглаживания). 

 Используйте гибкую систему поощрений и наказаний, поощряйте ребенка сразу 

же, не откладывая на будущее. 

 В силу своей импульсивности гиперактивному ребенку или ребенку с СДВГ 

трудно по первому требованию взрослого переключиться с одного вида 

деятельности на другой. Иногда лучше за несколько минут до начала новой 

деятельности предупредить его об этом; 

 проявляйте достаточно твердости и последовательности в воспитании; 

 помните, что чрезмерная болтливость, подвижность и недисциплинированность 

не являются умышленными; 

 контролируйте поведение ребенка, не навязывая ему жестких правил; 

 не давайте ребенку категорических указаний, избегайте слов "нет" и "нельзя"; 

 стройте взаимоотношения с ребенком на взаимопонимании и доверии; 

 избегайте, с одной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой - завышенных 

требований к ребенку; 

 реагируйте на действия ребенка неожиданным способом (пошутите, повторите 

действия ребенка, сфотографируйте его, оставьте в комнате одного и т. д.); 

 повторяйте свою просьбу одними и теми же словами много раз; 

 не настаивайте на том, чтобы ребенок обязательно принес извинения за 

проступок; 

 выслушивайте то, что хочет сказать ребенок; 

 для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию. 

Такая система воспитания позволит вам вырастить гармоничную личность с 

множеством интересных увлечений и хорошим характером. 
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МЕХАНИЗМЫ УСКОРЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ РОССИИ  
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Аннотация. Комплексное междисциплинарное исследование трансформационных 

процессов в образовательном пространстве, сравнительное изучение непрерывного 

педагогического образования, систем общего и высшего образования Северо-Востока России и 

Республике Казахстан позволят определить, можно ли на сегодняшнем этапе говорить о 

социетальном уровне изменений в системе дополнительного профессионального образования 

педагогов, о парадигмальной ориентации образования в культурно-образовательном, социально-

экономическом пространствах Северо-Востока России и мира в целом. Разработанные 

эффективные механизмы ускорения трансформации ДПО педагогов позволят определить их 

влияние на качество жизни педагогов в интересах устойчивого развития. 

Abstract. A comprehensive multidisciplinary study of transformation processes in the 

educational space, a comparative study of continuous pedagogical education systems in general and 

higher education in Northeast Russia and the Republic of Kazakhstan will determine whether at this 

stage to talk about the societal level changes in the system of additional vocational training of teachers, 

of paradigmatic orientation education in cultural and educational, social and economic space of the 

North-East of Russia and the world at large. Develop effective mechanisms for accelerating the 

transformation DPO teachers will determine their impact on the quality of life of teachers in the interests 

of sustainable development. 
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В условиях радикального изменения идеологических воззрений, социальных 

представлений, идеалов и бытия людей в целом образование выполняет стабилизирующую 

функцию и способствует адаптации человека к новым жизненным условиям, формированию 

благоприятных условий межкультурного взаимодействия. 

Одним из принципов государственной политики в сфере образования Российской 

Федерации является обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, а также адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека [Современные системы 

образования: осмысление опыта управления в условиях реформирования / Е.И. Михайлова, С. и 

Ст. Мамчак, О.М. Чоросова, 2013]. 

Непрерывное педагогическое образование в Российской Федерации - динамично 

развивающаяся система, которую отличает открытость, многоступенчетость, многоуровневость, 

многофункциональность и гибкость. Педагогическое образование относится к таким 

социокультурным феноменам, которые определяющим образом влияют на развитие всех сторон 

жизнедеятельности общества, региона, страны. Именно способность педагогического 

образования глобально влиять на все сферы общественной, производственной, культурной 

жизни дает основание рассматривать его как «метаобразование», позволяет трактовать 

педагогическое образование как такую систему деятельности, которая имеет значимые 

последствия для преобразования и развития всех других систем и форм деятельности и тем 

самым играет определяющую роль в развитии страны, общества, региона и всей мировой 

цивилизации. 

Педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании и дополнительном образовании имеет сложившиеся традиции, 

но в современных условиях нуждается в модернизации. Это обусловлено несколькими 

группами факторов [Концепция и технологии непрерывного педагогического образования в 
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современном вузе / Е.И. Михайлова и др., 2015]: масштабностью и темпами социокультурных 

изменений; приоритетами социально-экономического развития России; основными 

характеристиками образования, как непрерывность, открытость, ориентация на 

компетентностный подход и методологию «learning outcomes». 

На современном этапе можно говорить о наличии ряда противоречий в сфере образования 

в целом и профессиональной подготовке педагогических кадров в частности: 

● между возрастающей потребностью в конкурентоспособных 

полифункциональных специалистах, обладающих высокой квалификацией, развитыми 

ключевыми базовыми и профессиональными компетенциями, функциональной грамотностью, 

способных обеспечить эффективную и качественную образовательную деятельность, и 

преобладающей ориентированностью современного российского образования на подготовку 

узкопрофилированных специалистов (предметников) в сфере образования; 

● между необходимостью обеспечения воспроизводства педагогических кадров и 

нежеланием подготовленных специалистов закрепиться в сфере образования, особенно в 

сельской местности - с другой; 

● между стремительно меняющимися условиями современного мира, процессами 

культурно-образовательной и социально-экономической глобализации и интенсификации 

техногенного развития человечества и отсутствием адекватных и эффективных механизмов 

адаптации образовательных систем к этим процессам; 

● между потребностью общества в высокообразованных гражданах, носителях 

универсальных общечеловеческих, а также традиционных национально-культурных ценностей и 

недостаточной способностью педагогических кадров удовлетворить данную потребность, что 

связано в определенной мере с качеством их жизни, в понятие которого входят социально-

экономическая, психолого-педагогическая составляющие. 

Комплекс этих противоречий позволяет говорить о назревшей необходимости коренных 

изменений в системе педагогического образования (интеграция, синхронизация, гармонизация 

профессионального и дополнительного профессионального образования) в связи с 

изменяющимися условиями современного мира, процессами культурно-образовательной и 

социально-экономической глобализации и интенсификации техногенного развития на 

современном этапе и проблеме отсутствия эффективных механизмов ускорения трансформации 

дополнительного профессионального образования педагогов на Северо-Востоке России в 

интересах устойчивого развития региона, которая предполагала бы гармоничное единство 

профессионального и дополнительного профессионального образования будущих педагогов 

Северо-Востока России. 

Новые задачи преподавателя, работающего в системе дополнительного 

профессионального образования, состоят в том, чтобы поддержать обучающегося педагога в 
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его самостоятельной познавательной деятельности, обеспечить возможность приобретения 

практического опыта. Непрерывное образование - это основной «каркас», на котором 

«возводят» все необходимые «конструкции» современных образовательных реформ [Жилбаев, 

2014]. Преподаватель становится фасилитатором, который стимулирует процесс учения, 

модератором, структурирующим работу группы, развивающим коммуникацию в ней, 

навигатором знаний, проектировщиком изменений, диагностом-корректировщиком, 

полилогом и др. [Аршабеков, 2014]. 

Однако между идеальными моделями и фактической подготовкой педагога существует 

заметная разница. На практике в педагогическом образовании доминирует функциональный 

подход, который выражается в слабых связях между учебными дисциплинами, подготовке к 

отдельным видам учебной и педагогической деятельности, в результате чего нет целостного 

педагогического образования [Джуринский, 1999, с. 34 - 35]. 

Качественные изменения в деятельности педагогов связаны с необходимостью освоить 

новые компетенции в области педагогического проектирования, создания практико-

ориентированной образовательной среды, формирования и оценивания компетенций, 

обеспечения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Новые черты педагогической деятельности требуют их адекватного описания. 

Квалификационные характеристики должностей (КСД) в области образования, которые были 

пересмотрены и вышли в обновленной редакции в 2010-11 гг., не в полной мере справились с 

этой задачей, так как идеология их разработки осталась прежней: справочники ограничиваются 

слабо структурированным, фрагментарным описанием должностных обязанностей, знаний, 

требований к образованию и стажу работы. Они не содержат перечня трудовых функций, 

выполнение которых обеспечивает достижение цели профессиональной деятельности. Это 

затрудняет использование КСД для решения задач управления персоналом. 

При этом одним из условий успешности и эффективности инновационных процессов 

является профессионализация управленческой деятельности в сфере образования. Современный 

руководитель, ориентированный на развитие, творчество и рост, должен владеть навыками 

стратегического проектирования, системного моделирования процессов, протекающих в 

образовательной организации. Следовательно, необходимо развивать систему повышения 

квалификации руководителей образовательных организаций [Михайлова, 2002]. 

В связи с тем, что проект направлен на решение важной проблемы - разработку и 

внедрение эффективных механизмов, способных регулировать и ускорять трансформационные 

процессы в сфере ДПО педагогов, что в конечном счете будет влиять на все образование в целом 

и развитие общества, в данном контексте приобретает важное значение изучение качества жизни 

педагогов Северо-Востока России в современных социально-экономических условиях. 
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Система ценностей формирует мировоззрение людей, а качественные изменения в 

мировоззрении и мироощущении служат значимыми индикаторами реальности общественной 

трансформации в целом. С этой точки зрения значимыми представляются: осмысление 

происходящих в данное время трансформационных процессов в образовании России, в том числе 

дополнительном профессиональном образовании как одном из важных условий обеспечения 

социальной защиты педагогов региона, подготовки трудовых ресурсов для сферы образования 

[Михайлова, 2014], разработка стратегии развития региональной системы непрерывного 

профессионального образования как одного из путей эффективной организации 

приспособительного процесса для педагогов Северо-Востока России, в т.ч. РС (Я), в 

современных условиях. Предмет исследования - качественные изменения в мировоззрении и 

мироощущении педагогов как индикаторы трансформации образовательного пространства 

Северо-Востока РФ под влиянием глобальных тенденций, интеграционных процессов в 

контексте межкультурного диалога России и зарубежных стран, активного культурного обмена 

с сохранением национальной культурой своей самобытности. 

Современное состояние исследований по данной проблеме, основные направления 

исследований в мировой науке 

Проблемы модернизации системы непрерывного педагогического образования 

раскрываются в трудах Е.В. Бондаревской, С.Г. Вершловского, В.В. Горшкова, О.С. 

Гребенюка, В.С. Ильина, В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой, В.В. Серикова, А.П. 

Тряпицыной, Е.Н. Шиянова, И.Я. Якиманской и др. Ими разработаны целостные 

представления о педагогическом образовании, в котором процессы овладения профессией и 

профессионального совершенствования органически включены в более широкое 

пространство социальной, личностной и профессиональной самореализации человека. 

Главным условием и ведущим фактором, которые определяют успешность этих процессов, 

является непрерывное образование личности как идея, принятая в мировом образовательном 

сообществе в качестве ключевой. 

Основные аспекты теории непрерывного педагогического образования раскрыты в 

работах Г.А. Бордовского, М.А. Вейт, В.Г. Воронцовой, Л.Г. Петряевской, Н.Ф. Родионовой, 

В.П. Тарантей, Р.М. Шерайзиной и др. Проблемы теории и практики непрерывного 

педагогического образования анализировались Е.В. Бондаревской, Г.А. Бордовским, Н.И. 

Дик, В.А. Кан-Каликом, И.А. Колесниковой, В.Ю. Кричевским, Ю.Г. Кругловым, В.М. 

Монаховым, А.В. Мудриком, В.Е. Радионовым, В.А. Сластениным, А.П. Тряпицыной и др. 

Ими представлены новые образовательные технологии, повышение интенсивности 

обучения, разработка и внедрение образовательных стандартов, интеграция и 

дифференциация учебных курсов, целеполагание и диагностика в оценке результатов 

обучения, и др. 
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Выводы о роли, месте и особенностях различных звеньев педагогического 

образования в целостной его системе в теоретическом плане также являются значимыми. К 

ним можно отнести проблемы ориентации молодежи на учительскую профессию и 

допрофессиональной педагогической подготовки (З.М. Ахметзянова, В.Г. Боброва, Л.Г. 

Борисова, Е.Г. Буланова, Т.А. Воробьева, С.М. Годник, В.Н. Ретюнский, А.Н. Фалалеев, Е.П. 

Шастина, Е.Н. Шиянов, Р.И. Хмелюк, C. Н. Чистякова и др.), высшего профессионального 

образования как ведущего звена общей системы педагогического образования (Е.П. 

Белозерцев, И.И. Казимирская, И.А. Колесникова, А.И. Мищенко, В.А. Сластенин, В.П. 

Тарантей, Е.Н. Шиянов и др.), проблемы повышения квалификации педагога на этапе его 

профессиональной деятельности (В.Г. Воронцова, Л.Ф. Колесников, В.В. Краевский, В.Ю. 

Кричевский, А.Н. Кузибецкий, И.Д. Лушников, Э.Г. Никитин, Л.Г. Петряевская, 

В.Прокопюк, Н.М. Романенко, А.П. Ситник и др.). 

В рамках изучения трансформации образовательного пространства исследование 

связано с изучением образования как культурного императива, его роли и места в 

межкультурном взаимодействии; его адаптивных свойств в современных условиях 

усиленного техногенного развития Северо-Востока страны, в том числе Республики Саха 

(Якутия) [Чоросова, О.М. Образование - культурный императив // Гуманитарное образование 

как императив развития гражданского общества: сб. мат. Междун. науч.-образов. Форума 

“Education, forward - II”, 2014, с. 431 - 439]. Культурно-образовательный процесс в русле 

глобализации развивается неравномерно, вследствие чего различные регионы и культуры 

могут выполнять функцию инициаторов глубинных кардинальных преобразований или 

довольствоваться положением периферии этих процессов. Особенностью состояния 

современного научного познания является то, что образование рассматривается 

исследователями не только как один из основных способов вхождения человека в мир 

культуры и средство социализации личности, но и как качественный ускоритель 

социокультурных перемен в обществе, обеспечивающий баланс между культурной 

преемственностью и культурной изменчивостью [Кучерук, 2011]. Результатом подобного 

подхода стало исследование проблем современного образования с культурологических 

позиций, предпринятое Н.Г. Агаповой, И.В. Бестужевым-Ладой, А.С. Запесоцким, Ю.М. 

Лотманом, М.С. Каганом, Т.Ф. Кузнецовой, А.Я. Флиером и др. Культурологические аспекты 

образования рассматриваются «на стыке» культурологии, философии и педагогики в 

исследованиях последних лет А.К. Абрамян, Е.А. Бондаревской, Г.И. Гайсиной, О.Н. 

Колчиной, Н.Б. Крыловой, Е.В. Тарасовой, В.Н. Руденко, Е.А. Ямбурга. Определенные 

аспекты поставленной проблемы, роль и место образования в развитии общества, в системе 

национальных культурных ценностей и др. освещались в работах М.Е. Николаева, Е.И. 

Михайловой, Ф.В. Габышевой, В.Н. Иванова, А.И. Гоголева, В.В. Илларионова, Г.Г. 
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Филиппова, В.Д. Михайлова, Д.А. Данилова, А.П. Оконешниковой, О.М. Чоросовой, Е.П. 

Жиркова и др. 

Главным свойством системы непрерывного образования является преемственность 

всех звеньев системы образования. Вместе с тем, необходимо учесть то, что конечные цели 

воспитания и обучения каждой подсистемы должны быть связаны с предшествующими 

задачами. В данном контексте конечные результаты обучения и воспитания на ступенях 

дошкольного образования, средней и высшей школы, учреждений повышения квалификации 

можно свести к главному - осознанному стремлению личности к непрерывному образованию 

и самообразованию [Концепция и технологии непрерывного педагогического образования в 

современном вузе / Е.И. Михайлова и др., 2015]. 

Концепция уровневой системы педагогического образования достаточно широко 

освещена учеными Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена (Н.В. Бордовская, В.И. Бордовский, А.А. Реан, Н.Л. Стефанова, А.П. Тряпицина, 

Н.Л. Шубина и др.). В качестве главных характеристик многоуровневой системы 

образования авторы определяют: открытость (профилей, программ, модулей, возможностей 

продолжения образования), целостность (взаимосвязь компонентов и наличие 

вариативности), функциональную адаптивность (самостоятельность вуза в реализации 

образовательных программ), экономическую эффективность (мобильность, учет 

потребностей рынка региона). В созданной концепции уровневого образования особое место 

занимает идея сопряженности и соотнесенности образовательных программ подготовки 

бакалавра и магистра, что нашло отражение в структуре, направлениях, специальностях, 

содержательном наполнении циклов учебных дисциплин. 

Таким образом, непрерывное педагогическое образование должно основываться на 

следующих принципах: 

● ориентация на личность будущего учителя; 

● построение педагогического образования как внутренне взаимосвязанной 

системы, в которой все звенья составляют единое целое, преемственно связаны;  

● определенная целостность содержания педагогического образования; 

● единство государственного и общественного образования; 

● взаимоотношение педагогического труда и учебной деятельности человека на 

разных этапах его жизни; 

● многообразие и гибкость, динамичность форм образования. 

Учет данных принципов является одним из системообразующих факторов 

организации и управления непрерывным педагогическим образованием. 
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Особым выражением гетерогенности профессиональной деятельности педагога в 

современных условиях является ее полифункциональность, выраженная необходимостью, 

кроме организации обучения и воспитания, выполнение таких видов деятельности, как 

проектирование образовательных программ, разработка учебных средств, сопровождение и 

консультирование обучающихся, проведение экспериментальной и исследовательской 

деятельности, осуществление методической работы, оценка и комплексная самооценка 

результатов образования и т.д. 

В современном мире идет напряженный поиск новых путей развития, ориентиров в 

системе подготовки и переподготовки педагогических кадров, что обуславливает интерес 

международного опыта в этой области. 

Активная деятельность по разработке профессиональных стандартов в сфере 

образования актуализирует необходимость обращения к зарубежному и международному 

опыту. Педагогическая деятельность интенсивно развивается, прирастает новыми функциями. 

Это мировой тренд, очевидный для всех стран. Принципиально обновляются и требования к 

компетенциям преподавателей, реализующих различные типы программ. (Асмолов и др., 2014). 

Необходимость определения сущностных характеристик процесса трансформации 

образования обусловила обращение к исследованиям зарубежных ученых: Paulo Freire 

[Freire, 1973, 1996], Robert M.Gagne обучения [Gagne, 1977], Knud Illeris [Illeris, 2007], 

Malcolm Knowles [Knowles, 1978], B. Ballyn, M. Bennet, F.P. Besag, J.L. Nelson, T.W. Bibb, F. 

Binger, F. Bolton, R.G. Boone, W.W. Brichmen, P. Brimelow, J.S. Brubacher, H.A. Buetow, J.A. 

Burrell, G.G. Bush, R.F. Butts, R.L. Church and M.W. Sedlar, L.A. Cremin, D. Davidson, H.G. 

Good, D.A. Hollinger, N. Isser, L.L. Schwartz, J. Karier Clarence, St. Laperouse, M. Lind, D.E. 

Orlovsky, A. Harry Passow, H. Percinson, W.C. Roof, F. Rudolph, H. Silver, J. Spring, D.K. 

Stevenson, E. Stuart, R.W. Tyler и др. 

Основная проблема и круг вопросов образования взрослых, интересующих 

зарубежных исследователей, имеют прямое отношение к важным для Республики Саха 

(Якутия), Северо-Востока России аспектам непрерывного педагогического образования, 

включающим вопросы об андрагогической компоненте профессионального стандарта 

педагога (преподавателя) в современных условиях; об интегративности, 

диверсифицированности и полифункциональности как основных качественных 

характеристиках системы дополнительного профессионального образования Республики 

Саха (Якутия) [Е.И. Михайлова, О.М. Чоросова и др., 2014]. 

Конкретные цели и задачи в рамках проблемы, на решение которой направлен проект, ее 

масштаб 

Проект ставит следующие цели: изучение проблемы отставания системы 

дополнительного профессионального образования от общего социально-экономического 
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развития общества на современном этапе и разработку эффективных механизмов ускорения 

трансформации системы дополнительного профессионального образования педагогов на Северо-

Востоке России посредством ее интеграции, гармонизации и синхронизации с 

профессиональным педагогическим образованием в интересах устойчивого развития региона 

[Качественное дополнительное образование взрослых как социальная ответственность 

федерального университета / Е.И. Михайлова, О.М. Чоросова и др., 2014; Регламенты развития 

интегративной системы непрерывного образования / Е.И. Михайлова, О.М. Чоросова и др., 2014; 

Чоросова, 2011]. 

В связи с тем, что дополнительное профессиональное образование педагогов 

основывается на принципах непрерывного образования взрослых, поставленные цели 

обусловили необходимость решения следующих задач: 

а) изучение теоретических и методологических основ образования взрослых, в том числе 

педагогов, в современных изменяющихся условиях; 

б) оценка уровня сформированности профессиональных и экстрафункциональных 

компетенций педагогов в выборочных территориях Республики Саха (Якутия) и Республики 

Казахстан. Задача оценивания профессиональной компетентности и, в частности, социально-

профессионального статуса педагогов весьма актуальна. Необходимость идентификации 

состояния профессиональной компетентности очевидна и с позиций системы повышения 

квалификации (дополнительного профессионально-педагогического (управленческого) 

образования, методической и научно-методической работы) педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений. В качестве основного механизма повышения качества 

образования выступает система непрерывной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров. Содержание переподготовки — обучение новым 

специальностям и освоение новых технологий обучения [Современные системы образования: 

осмысление опыта управления в условиях реформирования / Е.И. Михайлова и др., 2013, с. 446 - 

447]; 

в) анализ применяемых в федеральном университете технологий педагогического 

образования, в том числе образования взрослых; интеграции, синхронизации и гармонизации 

профессионального образования педагогов с дополнительным профессиональным образованием; 

г) сравнительный анализ реализации непрерывного педагогического образования, а также 

состояния общего образования рубежом и прогнозирование перспектив его дальнейшего 

развития в РС (Я) и Республике Казахстан. Выбор для сравнения Казахстана основан на общих 

исторических связях между республиками. В Республике Саха (Якутия) и Республике Казахстан 

в системе образования важное место занимает национально-культурная составляющая, что 

позволяет говорить об этнокультурном характере образования; 
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д) изучение социально-экономических реалий Республики Саха (Якутия) и их влияния на 

профессиональное и личностное самочувствие взрослого обучающегося: социально-

педагогический аспект; 

е) изучение психолого-педагогических особенностей обучения взрослых и их влияние на 

профессиональное развитие педагогов в условиях Севера. В этом направлении, в свою очередь, 

планируется изучение влияния качества жизни педагогов на качество профессиональной 

деятельности. 

Для решения поставленных задач будет проведено социологическое и психолого-

педагогическое исследование. В рамках работы над проектом планируется проведение 

исследования (контрольный срез) с экспериментальной группой, которую составят педагоги - 

слушатели курсов ИНПО СВФУ, в количестве 500 чел. и, соответственно, 500 чел. в Республике 

Казахстан. 

Будут предложены опросники и анкеты, содержащие вопросы, направленные на 

определение уровня сформированности профессиональных компетенций, выявление их 

психологического самоощущения, оценки своего социально-экономического статуса, качества 

жизни. 

В 2016/2017 учебном году экспериментальная группа будет подвергнута повторному 

обследованию и опросу с целью выявления качественных изменений в их самоощущении, как 

психологическом, так и профессиональном. Таким образом будут достигнуты практические 

результаты исследования. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном междисциплинарном 

характере исследования трансформационных процессов в образовательном пространстве 

Северо-Востока России и Республике Казахстан: социально- педагогический, психолого-

педагогический подходы, а также сравнительное изучение непрерывного педагогического 

образования, систем общего и высшего образования в Республике Саха (Якутия) и Республике 

Казахстан. 

Профессиональный рост педагогов, развитие профессиональных и личностных 

компетенций является одной из важнейших составляющих государственной политики в сфере 

образования в обеих республиках: и в Якутии, и в Казахстане: Государственная программа 

развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, утвержденная Указом 

Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2010 года № 1118 (цели: повышение 

конкурентоспособности образования, развитие человеческого капитала путем обеспечения 

доступности качественного образования для устойчивого роста экономики повышение престижа 

профессии педагога; формирование государственно-общественной системы управления 

образованием; обеспечение функционирования системы обучения в течение всей жизни); 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 629 

 

 

Стратегия развития образования Республики Саха (Якутия) до 2020 года «Качественное 

образование - надежные инвестиции в будущее». 

С точки зрения сравнительного подхода к изучению непрерывного педагогического 

образования впервые будет проведено исследование в следующих направлениях: 

● изменяющаяся роль государства в образовательной политике и практике в 

контексте глобализации; 

● анализ социальных, экономических и политических факторов, влияющих на 

образование на различных уровнях (государственном, региональном, 

муниципальном и др.); 

● изучение влияния глобальных трендов на формирование региональной политики, 

взаимодействие между организациями, участвующими в принятии решений и 

реализации образовательных реформ; 

● анализ политических, технологических и управленческих знаний для ускорения 

процессов трансформации, в связи с чем актуальны исследования социально-

экономических факторов, влияющих на развитие национально-региональной 

составляющей системы образования и системы обеспечения качества; на 

современные образовательные реформы в государственном секторе, их связи с 

прошлыми реформами и их совокупное влияние на образовательную систему; 

● изучение форм диверсификации и демократизации образования; 

● исследование образовательных систем в сравнительной перспективе по таким 

вопросам, как непрерывное педагогическое образование; образование взрослых, 

управление современными образовательными системами и др. 

● изучение в сравнительном контексте культурных и исторических традиций в 

различных институциональных системах; 

● изучение политики и практики взрослого образования, процессов глобализация в 

образовании для взрослых, анализ текущего статуса инициативы «Образование для 

всех», состояния обучения на рабочем месте, анализ взаимовлияния миграции и 

образования, а также подходов к непрерывному образованию [Современные 

системы образования… / Е.И. Михайлова, С., Ст. Мамчак, О.М. Чоросова, 2013]. 

Впервые с использованием комплексного исследования будет получено объективное 

представление о качестве жизни педагогов Севера и представлены данные об их влиянии на 

результаты конечного продукта педагогической деятельности. 
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Современные условия действительности актуализируют проблему качества жизни как 

концептуальную основу социально-экономических программ общефедерального и 

регионального развития. Преодоление бедности, наполнение стандартов качества жизни 

населения реальным содержанием обозначены как основные приоритеты развития страны и 

отдельно взятого региона. Педагогическая деятельность, особенности позиции, отношение к 

разнообразным сторонам жизни на этапах профессиональной карьеры ещё не стали объектом 

специальных исследований. Назрела потребность корректировки существующих и выработки 

новых государственных социально-экономических гарантий, пересмотра механизмов их 

реализации с учетом рыночных отношений и задач рационального использования имеющихся 

финансовых и материальных средств. 

Из всех видов деятельности, в которых формируется и раскрывается в своих способностях 

личность, более исследована профессиональная деятельность педагога, ее цели и содержание, 

технологии. Менее изучены вопросы целостности среды учителя как совокупности его 

витальных, социальных и идеальных потребностей, обеспечивающих реализацию личности в 

духовной культуре, проблемы взаимосвязи среды и ценностных ориентаций педагога. 

В данном исследовании планируется комплексное изучение психологического здоровья 

педагогов (эмоциональное благополучие, внутренний душевный комфорт, чувство 

защищенности) методом интервьюирования и с использованием специально разработанных 

психологических тестов. Анкетирование предполагает использование стандартизированных 

европейских вопросников ВОЗ КЖ-100, 2013, инструментария, уже используемого в практике 

образовательной деятельности СВФУ, Национальной академии образования им. Алтынсарина, 

АОО «Назарбаев Университет», а также который будет разработан в рамках работы над 

проектом. 

В том числе будут изучены проявления трансформации непрерывного профессионального 

образования взрослых в контексте общих тенденций развития образования на Северо-Востоке 

России, а также в международном пространстве, при ориентированности личности, субъекта 

социума на образование на протяжении всей своей жизни (LLL) и прогнозируемые перспективы 

его развития; глубинные и массовые перемены в мироотношении (worldviews) людей, 

обусловливающие изменения как в системе ценностей, так и в отношениях к образованию как 

общественному институту: системы убеждений на массовом уровне изменяются таким образом, 

что характер этих изменений имеет значительные экономические, политические и социальные 

последствия ["Всемирные обзоры ценностей"], так как связи между ценностями, экономикой и 

политикой носят двусторонний характер. 

Будет разработан новый методологический аппарат исследования, разработана концепция 

междисциплинарных исследований в отношении системы образования, осуществлен оценочный 

прогноз развития образовательного пространства Северо-Востока России. При этом разработка 
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эффективных механизмов ускорения трансформации дополнительного профессионального 

образования педагогов будет основываться на образовательных технологиях в следующей 

градации: методологические образовательные технологии (на уровне педагогических теорий, 

концепций, подходов) в качестве интегральных моделей; стратегические образовательные 

технологии (на уровне организационной формы взаимодействия), выступающие как способ 

достижения стратегических целей; тактические образовательные технологии (на уровне 

методики, формы и / или метода обучения, приема), являющиеся конкретным способом 

достижения целей образования в рамках определенной образовательной технологии. 

Предпринимаемое междисциплинарное исследование позволит определить, можно ли на 

сегодняшнем этапе говорить о социетальном уровне изменений в системе дополнительного 

профессионального образования педагогов под влиянием трансформационных процессов в 

парадигмальной ориентации образования, в культурно-образовательном, социально-

экономическом пространствах Северо-Востока России и мира в целом, а также разработать 

механизмы ускорения трансформации ДПО педагогов в интересах обеспечения целостности и 

устойчивости образовательного пространства как системы в целях устойчивого развития 

региона. 

Результаты работы будут представлены на региональных, российских и международных 

конференциях, а также опубликованы в соответствующих изданиях. 
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Аннотация. Стремительное возрастание роли Интернета в жизни современного 

общества и превращение его в средство массовой коммуникации заставляет по-новому 

относиться к возможности использования всемирной сети в сфере дополнительного 

профессионального образования. 

Abstract.TherapidgrowthoftheInternet'sroleinmodernsocietyanditstransformationintheme

diamakesafreshtaketothe possibility of using the global network in the field of additional vocational 

training. 

Ключевыеслова:дополнительноепрофессиональноеобразование; 

профессиональнаяпереподготовка; специалист; разработкапрограмм; рынок труда. 

Keywords: additional vocational education; retraining; specialist; program development; the 

labor market. 

Стремительное возрастание роли Интернета в жизни современного общества и 

превращение его в средство массовой коммуникации заставляет по-новому относитьсяк 

возможности использования всемирной сети в сфере дополнительного профессионального 

образования. Появляется необходимость в создании единой корпоративной сети 
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дополнительного профессионального образования республики с целью своевременной научно-

методической помощи в условиях глобализации, которая должна создать необходимую 

технологическую инфраструктуру для перехода на качественно новый уровень используемых 

информационных систем, характеризующихся комплексностью применяемых решений, 

многосторонней интеграцией с информационными базами данных и обеспечением 

информационной прозрачности. 

В настоящее время существуют три формы обучения: очное, заочное и очно-заочное. В 

рамках любой формы обучения можно использовать дистанционные технологии. 

Использование дистанционных технологий, прежде всего, обеспечивает обучение без 

ограничений во времени и пространстве для специалиста, а для учреждения - одновременно в 

нескольких населенных пунктах; позволяет слушателю в рамках определенных сроков в 

индивидуальном режиме пройти курс обучения, открывает новые перспективы 

профессионально-личностного развития специалиста. 

Институт непрерывного профессионального образования СВФУ (далее - ИНПО СВФУ) 

предлагает модули объемом 24 ч., разработанные не только профессорско-преподавательским 

составом СВФУ, но и ведущими лекторами вузов России, лучшими учителями республики, в 

своем портале «Веб-кафедра», также инвариантную часть среднесрочных (фундаментальных) 

курсов объемом 140 ч. После регистрации любой веб-слушатель может выбрать модуль + 

инвариант и по окончании получить удостоверение установленного образца о прохождении 

среднесрочных курсов (фундаментальных) или модули по выбору - удостоверение 

установленного образца о прохождении краткосрочных курсов (проблемных). Дистанционный 

модуль содержит сжатое (реферативное) изложение содержания в форме лекции, текста или 

презентации; литературы; контрольно-измерительные материалы (тесты, опросники и др.). 

Слушатель имеет возможность распечатать любую “страницу” учебного материала. 

Применение дистанционных технологий, краткосрочных модулей (блоков) обучения 

делает привлекательным систему дополнительного профессионального образования. ИНПО 

предлагает примерно 70% объема часов содержания программы курсов профессиональной 

переподготовки, краткосрочных и среднесрочных курсов повышения квалификации пройти в 

дистанционном режиме, где особый упор делается на самостоятельную познавательную 

деятельность слушателя на основе деятельностного подхода, то есть умения самостоятельно 

овладевать определенной суммой знаний на основе изучения и анализа материалов, 

практического опыта работы. 

В настоящее время ведется большая работа по увеличению количества учебных 

материалов на электронных носителях, однако, разработанные материалы недостаточно 
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широко и эффективно используются в учебном процессе. Это объясняется целым рядом 

причин, главная из которых - неподготовленность педагога к активному включению цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) в учебный процесс, отсутствие у него необходимых навыков, 

а также мотивированности, основанной на понимании очевидных преимуществ использования 

ЦОР. Полноценное решение задач информатизации образовательного учреждения невозможно 

без дополнительных усилий по совершенствованию методической подготовки учителей, без 

обучения их методам работы с современными коллекциями ЦОР, методике педагогического 

проектирования учебного процесса на основе использования ЦОР при проведении конкретного 

урока. 

Сегодня можно отметить не только положительные стороны обучения с использованием 

дистанционных технологий (технологичность, доступность, открытость, охват слушателей 

независимо от места проживания, индивидуальный режим обучения с учетом поставленных 

сроков и др.), но некоторые недостатки - это низкая скорость интернет-соединения; средний 

уровень компьютерной компетентности обучающихся, тьюторов и преподавателей; 

неготовность слушателей к самосовершенствованию и самостоятельной работе согласно 

планам др. 

Создание полноценного портала единого информационного и образовательного 

портала Ассоциации «Северо-Восточный университетский образовательный округ» требует 

усилий всех участников системы непрерывного образования, а не только отдельных 

энтузиастов. Единая интегральная интерактивная система дистанционного обучения 

способствует обеспечению психологических, моральных условий, минимума финансовых 

затрат для прохождения необходимого вида обучения специалистами. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные задачи и умения педагога в работе с 

одаренными детьми. Кратко изложены приемы подготовки мальчиков к выразительному 

чтению и публичному выступлению. Выделяются основные средства речевой 

выразительности. 

Abstract. In this article the main aims and teachers skills working with talented children are 

describes also methods of the boys preparing for expressive reading and public speech are given. The 

means of speaking expressiveness are pointed. 

Ключевые слова: потенциал; способности; выразительность речи; опорные слова; 

публичное выступление; личностный рост. 

Keywords: potential of; abilities; expressiveness of speech; supportinq words; public speech; 

personal growth. 

Слова - это самые действенные инструменты разума. 

Чарльз Филлмор 

На сегодняшний день образование рассматривается в стратегической перспективе как 

важнейший фактор и ресурс развития общества и государства, поэтому работа с одаренными 

детьми является одним из приоритетных направлений педагогической деятельности. 

Задачи работы с одаренными детьми: 

● создание системы внеурочной работы учащихся; 

● развитие формы индивидуальной деятельности; 

● обеспечение возможности публичной самореализации личности. 
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Содержание понятия «Одаренность» − психофизиологические особенности, 

мировоззренческие ценности, креативный потенциал, интеллектуальные способности. 

Как правило, у одаренных детей проявляется: высокая продуктивность мышления, 

легкость ассоциирования, способность к прогнозированию, высокая концентрация внимания. 

При работе с одаренными детьми необходимо уметь: 

● осуществлять индивидуальные подходы, консультировать учащихся; 

● принимать взвешенные психолого-педагогические решения; 

● обогащать учебную программу, т.е. обновлять и расширять содержание 

самообразования; 

● стимулировать познавательные способности учащихся; 

● организовать ситуацию успеха, самоуверенности учащихся. 

Как педагог в сотруднической деятельности с одаренными детьми работаю по двум 

направлениям: привлечение к выразительному чтению стихотворений якутских поэтов на 

сцене и развитие публичного выступления мальчиков среднего и старшего школьного звена. 

Почему именно мальчиков? Мальчик - это надежда и опора, продолжатель рода, защитник, 

который со школьных лет должен научиться высказывать свое мнение, тренировать технику 

устной речи, обладать даром красноречия. Успеху публичного выступления способствуют 

характерные особенности детей этого возраста: доверчивое подчинение авторитету, 

повышенная восприимчивость, впечатлительность. 

Известно, что необходимость обучения детей правильному, осознанному 

выразительному чтению и осознанному говорению - одна из главных задач школьного 

обучения. Выразительное чтение заключается не только в чистоте произношения, существует 

и исполнительский фактор. То есть при речевой деятельности учащийся производит 

смысловую обработку текста, используя при этом различные действия: подчеркивает важные 

мысли, определяет личностное отношение к событиям, героям. 

В работе над выразительностью речи большое внимание надо уделять средствам речевой 

выразительности: интонации, ударению, опорным словам, паузе, темпу, ритму, силе и высоте 

голоса. Работе над выразительным чтением должен предшествовать анализ самого текста. 

Интонация - главный компонент в обучении выразительному чтению и выступлению. 

Ораторское искусство и культура речи у юношей - это отражение их духовного 

богатства, личностного роста. Развитие у детей богатого словарного запаса, умения ясно, 

выразительно и сжато выражать свои мысли и чувства, интереса и познавательного отношения 

к явлениям родного языка неразрывно связано с их рациональным воспитанием. 
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Невозможно сразу овладеть основными приемами изобразительности и 

выразительности устной речи. Этому способствует вдумчивое, осознанное чтение 

художественной литературы, систематическое обращение к словарям, сборникам пословиц и 

так далее. Именно поэтому на уроках родной литературы применяю приемы и методы из 

технологий продуктивного чтения и критического мышления. 

 

 

Таким образом, выразительное чтение наизусть, в том числе и ораторское искусство 

имеют огромную воспитательную ценность. Это − искусство воссоздания в живом слове чувств 

и мыслей, выражения личного отношения к тексту, развитие сценической культуры и 

раскрытие внутреннего потенциала обучающихся. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЯКУТСКИХ ПЕСЕН В ФОРМИРОВАНИИ 

НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Н.А. Эверстова, учитель музыки 
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Аннотация. В данной статье рассматривается использование якутских песен в 

нравственном воспитании младших школьников. Разработаны определенные методы и 

средства обучения младших школьников по дисциплине «Музыка». 

Abstract. This article discusses the use of the Yakut songs in the moral education of younger 

students. Developed certain methods and means of training of younger schoolboys on the subject 

"Music". 

Ключевые слова: нравственное воспитание; музыкальный репертуар; чувственное 

восприятие; ритм; тембр. 

Keywords: ethical education; musical repertoire; sensory perception; rhythm; timbre. 

 

Музыка - язык общения человеческих душ, верный и вечный лекарь человеческого 

сердца. И особое место в этом плане, наверное, во все времена принадлежало песне. 

Развивая чувства, черты характера, которые незримо связывают ребенка со своим 

народом, нужно использовать народные песни, танцы, предметы прикладного искусства. 

Особое место в творчестве каждого народа занимает песня. Редко какое событие, 

явление, занятие не находило в ней своего отражения. В повседневной жизни народа, в быту, в 

часть отдыха, веселья звучат песни. Они широки по тематике, по жанровому диапозону, по при 

этом поются всеми, не требуя специального овладения вокальной техникой. Такие песни 

сопровождают повседневную жизнь народа, выражая его думы, чувства, настроения, 
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переживания. Классификацию песен такого рода предложил Г. Эргис, используя также его 

общую характеристику жанровый групп. 

Темы природы широко распространена в фольклоре всех народов, но у немногих она 

имеет столь самостоятельное значение, развита так широко, как у якутов, это обусловлено 

характером жизнедеятельности народа. По роду занятий народ саха был скотоводом, 

охотником, рыболовом и существование якутской семьи зависело от природы. К природе он 

был очень внимателен, описывал её в песнях тонко, красочно, с большим количеством 

разнообразных эпитетов, сравнений. Природа воспевается как источник эстетических 

переживаний человека, одухотворенного ее красотой и как источник жизни, обеспечивающий 

благополучие людей. Природа в песнях обычно сравнивается с людьми: крупные деревья - 

почтенные старцы, белоствольные березы − юные девушки. Песни носят обычно светлый 

характер, выражают любовь к своему краю, к своей Родине. Помимо своей художественной и 

эстетической ценности песни о природе имеют большое познавательное значение. Они 

знакомят с разнообразными картинами, явлениями природы. 

Художественный репертуар содействует музыкально- эстетическому воспитанию 

детей, развитие их художественного вкуса, приобщению их к патриотическим и 

нравственным идеалам. 

При подборе репертуара следует иметь в виду: 

1. Степень художественной ценности песни. 

2. Разнообразие репертуара (различие в жанрах, стилях, содержании). Еще 

до начала разучивания песни необходимо создать у детей положительное к ней 

отношение - вводная работа о песне готовит ее восприятие, вызывает интерес. 

3. Нужно внимательно готовится к разучиванию песни: 

 Анализировать слова и музыку. 

 Разрабатывать предварительный художественно- исполнительский 

план. 

 Выявлять исполнительские трудности (музыкальные, текстовые). 

 Использовать дополнительный материал (медиа презентации, 

репродукции). 

Младшие школьники гораздо легче запоминают песню, если она сопровождается 

движением. Движение имеет большое значение для чувства ритма, музыкального слуха, памяти 

и внимания. 

Учитель должен ясно представить себе, насколько произведение доступно и интересно 

школьникам. Чрезмерная сложность или наоборот простота произведения может привести к 
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неправильной его оценке, вызвать отрицательное отношение даже к высокохудожественному 

произведению. 

Разучивая произведение, нужно обратить внимание над дикцией, звукообразованием. 

Можно применить пение без сопровождения, пение в коллективе. 

В результате музыкально-педагогического анализа отобраны детские песни якутских 

композиторов, мелодистов: З. Степанова, Г. Петровой, О. Ивановой, А. Варламовой, Н. 

Макаровой, Е. Неустроева, В. Егорова. При выборе музыкального репертуара 

руководствовались следующими требованиями: доступность, художественность. 

Произведения вводились в программы уроков на основе принципов тематического единства: 

1. Народные песни 

2. Песни современных якутских композиторов, мелодистов: 

 «Эйэҕэс дьоммут» 

 «Киһиэхэ - төрөөбүт дойдута» 

 «Айбыт ийэм - айылҕам» 

 «Ким доҕордоох − ол дьоллоох» 

 «Үтүө майгыҥ - көтөр кынатыҥ» 

1 раздел: «Народные песни» − «Хараңабыт халбарыйда». Эта песня угнетенного народа 

об уничтожении старого мира, песня о новом мире, где торжествует справедливость. 

«Көлүкэчээн» − слова Күннүк Уурастыырап, мелодия народная − о природе, о ее красоте. 

«Көмүстүүр ини», «Сарсыарда». 

2 раздел: «Наши добрые бабушки и дедушки». «Мин эһээм үчүгэй» − мелодия З. 

Степанова, слова С. Дадаскинова, песня про дедушек. «Мин эбээм мичээрэ», «Алгыс тылын 

этиэҕим». 

3 раздел: «Киһиэхэ - төрөөбүт дойдута». «Кэнчээри ыччата» − сл. Л. Поляковой, муз. 

Т. Дьяконовой, «Төңүлү эбэм» сл. и мел. И. Гаврильева, песни про Родину. 

4 раздел: «Айбыт ийэм − айылҕам». «Чыычаах», сл. С.Д анилова, муз. Г. Петровой; 

«Ымыылар», сл. М. Тимофеева, муз. Г. Петровой; «Күөрэгэй», сл. М. Куличкиной, мел. А. 

Алексеева. 

5 раздел: «Ким доҕордоох − ол дьоллоох». «Ким доҕордоох - ол дьоллоох», «Доҕордуу 

буолуохха», сл. П. Одорусова, муз. Н. Новгородова. 

6 раздел: «Үтүө майгың − көтөр кынатың». Песни З. Степанова на слова С. Дадаскинова. 

«Ол үчүгэй оҕо», «Бырааппын бырахпаппын», «Сахалыы саңарабыт». 

При введении репертуара, чтобы заинтересовать детей, желательно привлекать 

дополнительный материал, который поможет глубже раскрыть ее содержание и 
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художественные образы (репродукции картин, отрывки из литературных произведений). До 

начала работы над материалом песни, необходимо создать у школьников положительное 

отношение - ввести вводные песни, подвижные игры, просмотр видеосюжетов, фильмов − все 

это готовит чувственное восприятие, вызывает интерес учащихся. Большим средством для 

выражения чувств обладает изобразительное искусство. Оно нередко может выразить чувства 

глубже, чем речь, вызвав у человека такие настроения, которые трудно передавать словами. 

Таким образом, введение системы уроков с четким определением задач, методов, 

содержания при введении якутских песен в программу обучения младших школьников по 

предмету «Музыка» значительно повысит развитие нравственных качеств у школьников, и 

определенно повысит результаты обучения и воспитания учащихся по данной дисциплине. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Антонова, Р.Я. Воспитание детей: идея и опыт народной педагогики. - Якутск : 

ЧИФ Ситим, 1995. 

2. Алексеева, Г.Г. От фольклора до профессиональной музыки. - Якутск : Бичик, 

1994. 

3. Малинина, Е.М. Вокальное воспитание детей. - Москва : Музыка, 2009. 

  



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 642 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 80-летию ДОКТОРА 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА, 

АКАДЕМИКА РАСН, ЧЛЕНА АКАДЕМИИ СЕВЕРНОГО 

ФОРУМА  

ТОМСКОГО ИННОКЕНТИЯ ЕГОРОВИЧА 

  



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 643 

 

 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЪЕКТИВНАЯ 

НЕОБХОДИМОСТЬ В ОПТИМАЛЬНОМ СОЧЕТАНИИ 

ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИКОЙ 

 

А.А. Попов, зав. кафедрой экономической теории Финансово-

экономического института Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова, д.э.н., профессор, действительный 

член Академии наук Республики Саха (Якутия), академик Российской 

академии социальных наук (РАСН), Международной академии 

науковедения (МАН), член-корреспондент СО АН Высшей школы, 

А.Н. Мыреев, вед. эксперт сектора макроэкономического 

прогнозирования и стратегического планирования ГАУ РС (Я) «Центр 

стратегических исследований Республики Саха (Якутия)», к.э.н., доцент 

кафедры экономической теории Финансово-экономического института 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, 

Якутия, Россия, 

С.В. Федорова, специалист по мировой экономике, выпускница 

экономического факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова 

A.A. Popov, Head. the department "Economic theory" Financial and Economic Institute North-

Eastern Federal University named after M.K. Ammosova, doctor of economic sciences, professor, 

member of the Academy of Sciences of the Republic of Sakha (Yakutia), the Russian Academy of 

Social Sciences (RAAS SB), the International Academy of science of science (MAN), corresponding 

member of the Academy of Sciences of the Higher School 

A.N. Myreev, a leading expert sector macroeconomic forecasting and strategic planning Sakha 

(Yakutia) "Center for Strategic Research of the Republic of Sakha (Yakutia)", Ph.D., associate 

professor of the department "Economic theory" Financial and Economic Institute Northeast Federal 

University M.K. Ammosova, Yakutia, Russia 

S.V. Fedorov, an expert on the global economy, a graduate of the Faculty of Economics of Moscow 

State University named after M.V. Lomonosov 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 644 

 

 

Аннотация. Глобализация и интеграция мировой экономики оказывают влияние на 

ускорение темпов экономического роста, конкуренции и одновременно обострение основного 

противоречия капитализма, проблем современных экономических и политических мировых 

систем, моделей, структур, блоков и регионов стран глобального мира. Объективно нужна 

новая институциональная модель экономического развития страны и сочетание прямых и 

косвенных методов управления экономикой. 

Abstract. The globalization and integration of the world economy have an impact on the 

acceleration of economic growth, competition, and at the same time sharpening of the main 

contradiction of capitalism, the problems of the modern world's economic and political systems, 

models, structures, units and regions of the global world. Objectively, we need a new institutional 

model of economic development and the combination of direct and indirect methods of economic 

management. 

Ключевые слова: глобализация мировой экономики; модели экономического развития; 

институциональная модель экономики; прямые и косвенные методы управления экономикой; 

региональные территориальные кластеры; свободная экономическая зона. 

Keywords: globalization of the world economy; the economic development model; the 

institutional model of the economy; both direct and indirect methods of economic management; 

regional territorial clusters; a free economic zone. 

 

Глобализация мировой экономики - это отражение нового качества международного 

общественного разделения труда, концентрации и централизации производства, капитала, 

интеграции новых форм инновационного процесса, информационной технологии как 

закономерный итог развития мировой цивилизации и одновременно резкой дифференциации 

качества и уровня жизни населения по отдельным странам мира. В условиях 

постиндустриального и инновационного этапов развития ведущих капиталистических стран 

возникла острая необходимость в максимальном привлечении материальных, финансовых 

(вывоз капитала), интеллектуальных ресурсов развивающихся стран сырьевой направленности 

экономики. Современное международное общественное разделение труда, концентрация и 

централизация производства и капитала как закономерность развития мировой глобальной 

экономики стали функционировать в интересах ведущих капиталистических стран, 

монополистических союзов группы (блоков) государств. К началу ХХ1 века 70% всех 

котирующихся на фондовых биржах акций находились в собственности 33 транснациональных 

корпораций, прописанных в США. Они диктовали и диктуют политику ведущих государств 
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мира, прежде всего стран «Евросоюза», Японии с помощью транснациональных корпораций, 

активно используя сфер влияния в странах сырьевой направленности экономики с помощью 

механизмов функционирования Международного валютного фонда (МВФ), Международного 

банка, Всемирной торговой организации (ВТО). Такая направленность современного 

международного общественного разделения труда противоречит к общей тенденции 

прогрессивного развития стран, идущих по принципам социальной справедливости в интересах 

защиты и свободы граждан своих стран. 

В условиях глобализации мировой экономики усиливается процесс интеграции и 

координации экономической и политической системы, а также в реализации конкретной 

политики взаимоотношений между ведущими государствами современного мира. 

Концентрация и централизация производства и капитала идет в каждой развитой стране 

капиталистического мира под влиянием обострения основного противоречия капитализма, 

реальной и виртуальной экономики происходит в интересах глобализации мирового 

экономического, политического процесса. Во-первых, в условиях функционирования 

геостратегии, геополитики и геоэкономики ведущих развитых стран мира не всегда 

своевременно и успешно разрешаются противоречия в рациональном использовании 

ресурсного потенциала стран в интересах народов своих стран. В период индустриального, 

постиндустриального и инновационного этапов развития ведущих капиталистических стран не 

всегда удается принимать реальные практические меры общего закономерного перехода к 

эффективному использованию ресурсного потенциала стран как закономерный итог развития 

мировой цивилизации. Во-вторых, в длительное время американский доллар как резервная 

международная валюта был основным источником обогащения крупных собственников 

компаний, корпораций, транснациональных корпораций (ТНК) и бесконтрольного возрастания 

экономического могущества США за счет эффективного использования сырьевых ресурсов 

других стран 

Развитые капиталистические страны стремятся монополизировать свое влияние путем 

покупки сырьевых ресурсов и выпуска инновационных товаров и услуг. Развитые страны как 

США, стран «Евросоюза» и Японии стремятся быть на словах привлекательными для 

поддержки развивающихся стран сырьевой направленности экономики. В самом деле, проводя 

политику «двойного стандарта», стараются больше выкачивать уникальные природные 

ресурсы этих стран для получения новой добавленной стоимости и монопольной прибыли. 

Если страны сырьевой направленности экономики стараются проводить свою самостоятельную 

политическую и экономическую политику, то США, страны «Евросоюза» и Япония начинают 

внедрять «теорию управляемого хаоса» в виде различных «цветных революций», «Арабской 
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весны», «Майдама», военных переворотов, экономических санкций для смены власти или 

руководства в этих странах. До Второй мировой войны большинство нынешних стран сырьевой 

направленности экономики представляли собой как страны колониального мира. Экономика 

стран колониального мира полностью была зависима от продажи своих сырьевых ресурсов и 

цен на мировом рынке как ныне, к сожалению, наша страна. После Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.) наша страна помогла им освободиться от колониального ига ведущих 

капиталистических стран. Сейчас превращение бывших стран колониального мира в страны 

развивающие, и сырьевой направленности экономики еще больше стали зависимы в 

экономическом, политическом, военном и культурном плане от развитых капиталистических 

стран. 

В ХХ1 в. усиливается процесс изменения структуры мирового хозяйства путем 

активного использования ресурсного потенциала стран сырьевой направленности экономики и 

регионов. В современном глобальном мире каждая страна стремится регулировать товарно-

денежные отношения в своих интересах. Возможности эффективного использования факторов 

производства товаров и услуг отличаются друг от друга в каждой стране. Именно базовые 

стоимостные ценности, заложенные в процессе производства продукции с учетом 

потребительских и эксплуатационных показателей качества, выступающих для сравнения с 

продукцией конкурентов. В развитых странах, имеющих инновационную производственно-

технологическую базу предприятий-изготовителей реально выпускающих более дешевые и 

качественные, конкурентоспособные товары и услуги, чем в странах сырьевой направленности 

экономики. В этой обстановке страны сырьевой направленности экономики больше становятся 

сырьевым придатком для развитых капиталистических стран в большей степени со своей 

моноструктурной экономикой по добыче и продаже уникальных сырьевых ресурсов. 

В самой природе теории управления народным хозяйством любой страны объективно 

заложено применение прямых и косвенных методов управления экономикой и социальной 

сферой. Во многом реальное влияние государства на развитие экономики и социальной сферы 

осуществляется с помощью прямых методов управления экономикой и социальной сферой. 

Субъектами управления в рамках компетенции управленческого решения в виде правого акта 

управления и юридически обязательного для адресата исполнения. Прямые методы управления 

экономикой нельзя рассматривать только как административные меры и средства 

непосредственного воздействия государственных органов на развитие экономики страны. Это 

не только правовой акт управленческого процесса как юридическое обязательство для 

конкретного исполнителя планов в реализации экономических процессов, но и контроля. 

Объективная необходимость прямого управления экономикой и социальной сферой 
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вызывается директивным характером исполнения конкретных планов экономического и 

социального развития страны, государственных заказов по приоритетным направлениям в 

развитии производительных сил и производственных отношений. К прямым методам 

управления экономикой и социальной сферой относятся: 

● определение философии развития страны путем выражения программных целей 

государства в интересах трудового народа. Реализация задач, планов и индикаторов 

(параметров) стратегии и концепции развития государства Российской Федерации на 

краткосрочный и долгосрочный периоды. Философия развития страны осуществляется 

государством в проведении политики в служении многонациональному народу огромной 

страны мира, защите интересов беззащитных и в целом в осуществлении интересов и прав 

каждого человека, гражданина, семьи и общества. В практическом плане философия 

экономического и социального развития страны должна рассматриваться по всем федеральным 

округам, республикам, краям, областям, городам федерального значения (по всем субъектам 

федерации), муниципальным образованиям. Объектами философии развития как 

осуществление прямых методов управления экономикой становятся отраслевая и 

территориальная структура народного хозяйства; показатели (индикаторы) и пропорции 

экономических циклов расширенного воспроизводства валового внутреннего продукта (ВВП), 

валового регионального продукта (ВРП); формирование условий и факторов накопления 

капитала (инвестиции в основной капитал); занятость трудоспособного населения; показатели 

денежного обращения; цены; НИОКР; создание среды и условий конкуренции; показатели 

социальной помощи в виде страхования и поддержки населения; профессиональная подготовка 

кадров; окружающая среда; внешнеэкономические связи; 

● государственная поддержка программ экономического и социального развития 

осуществляется в пределах предусмотренных материальных, финансов и трудовых ресурсов, 

возможных и реальных инвестиций государственных и коммерческих структур с учетом 

нормативных требований к качеству, сертификации технологий выпуска качественной 

продукции; 

● практика внедрения государственных заказов и контрактов на поставку 

определенных видов товаров, выполненных работ и оказанных услуг по всем субъектам 

федерации и муниципальным образованиям. Соблюдение различных экономических и 

социальных стандартов, правовые и административные ограничения и запрет по выпуску 

определенных видов продукции, лицензирование операций по экспорту и импорту товаров и в 

целом осуществление внешнеторговых операций требуют возрастание роли государства и на 

местах государственных органов власти. Сила государственной власти полностью зависит от 
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соблюдения принципов социальной справедливости, помощи и поддержки народа, а также дает 

огромный стимул к развитию экономики и социальной сферы страны. 

К косвенным методам управления экономикой и социальной сферы относятся, прежде 

всего, механизмы денежно - кредитной, бюджетной и налоговой политики, а также рычаги и 

инструментарии ценообразования в условиях рыночной экономики. В реальной жизни 

развития страны и общества речь идет о преобладании применения тех и иных методов 

управления в процессе организации и управления экономикой и социальной сферой. В 

условиях функционирования неолиберальной модели экономического развития страны, к 

сожалению, преобладают косвенные методы управления экономикой и социальной сферой по 

принципу: «деньги делают деньги», «все решает деньги», «за деньги можно купить все». В 

условиях рыночной экономики соблюдение оптимального соотношения между прямыми и 

косвенными методами управления реальной экономикой становится объективной 

необходимостью. В настоящее время очень важно применение соответствующих балансов и 

балансовых расчетов в развитии экономики, что позволяет обеспечивать рациональное 

использование ресурсов и служит инструментом сознательного установления и соблюдения 

материально-вещественных и стоимостных пропорций между регионами, отраслями и в целом 

в народном хозяйстве страны. Наиболее яркий пример прямого управления экономикой 

характерно в развитии оборонной промышленности страны. В последние три года проходит 

реформа в оборонной промышленности как слаженный единый организм совместной работы 

свыше 50 интегрированных отраслей народного хозяйства на инновационной основе. Поэтому 

по линии оборонной промышленности страны преимущественное развитие получают 

машиностроение, станкостроение, химической, электронной (микроэлектроники) 

промышленности и дают лучшие образцы серийного производства инновационных товаров 

значительно превосходящих по своим качествам зарубежных аналогов. Обоснование 

государственных заказов и плановых заданий не только характерно в оборонной 

промышленности, но в других отраслях народного хозяйства Российской Федерации. Это 

требует перестройки управления всей системы народного хозяйства огромной страны в 

условиях рыночной экономики. Это, прежде всего, внедрение новой институциональной 

модели экономического развития страны, системы государственных заказов, планов, 

планирования и регулирования экономики и социальной сферы в реализации социально-

экономической стратегии государства. Практика планирования экономики и социальной сферы 

по пятилеткам в годы Советской власти убедительно доказала преимущества социализма как 

общественного строя и накоплен огромный экономический и социальный опыт работы 

трудовых коллективов. В развитии производительных сил страны применение материальных, 
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финансовых и трудовых балансов объективно сбалансирует выпуск и реализацию различных 

видов продукции связанных между собой для удовлетворения растущих потребностей 

населения. Поэтому уже пора заменить неолиберальную модель экономического развития 

нашей страны, которая больше способствует к вывозу денежного капитала в развитые страны, 

на новую институциональную модель развития экономики. По итогам 20014 г. даже в условиях 

экономических санкций США, стран «Евросоюза», Японии и других стран против России 

самый рекордный вывоз денежного капитала в зарубежные страны составил свыше 100 млрд. 

долларов. Поэтому деньги, заработанные в России, не должны уходить за пределы страны, а 

приносит прибыль у себя на Родине. 

Экономическая модель страны всегда выступает как естественно - историческая форма 

развития производительных сил, социально-трудовой сферы и производственных отношений. 

Новая институциональная модель экономики в совокупности может отражать всю систему 

управления макроэкономики страны. Единое экономическое, социальное, культурное и 

научное пространство огромной страны мира представляет собой сложную систему 

интегрированных отраслей и экономических и финансовых связей хозяйствующих субъектов, 

регионов Российской Федерации путем применения прямых и косвенных методов управления 

экономикой в рамках постоянно развивающего и углубляющего народного хозяйства на основе 

общественного разделения труда. Следовательно, экономическая модель страны отражает и 

регулирует всю совокупность отраслей, объектов, экономических явлений и процессов 

Российской Федерации. Стратегия и концепция развития страны определяют задачи 

государства в удовлетворении экономических интересов и потребностей личности, семьи, 

социальных групп и общества на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективы. И тем самым экономическая модель становится как система образующей формой 

производительных сил в рамках государственного прямого управления экономикой и 

ускорения темпов экономического и социального развития страны. 

Экономические функции любого государства нельзя рассматривать, как только 

вынужденное вмешательство государства на экономические процессы. Экономические 

функции государства в оптимальном сочетании прямых и косвенных методов управления 

экономикой осуществляются объективно с целью обеспечения формирования экономических 

интересов личности, семьи, общества и государства для функционирования стабильного 

устойчивого развития расширенного воспроизводства валового внутреннего продукта (ВВП), 

валового регионального продукта (ВРП) и производственных отношений. От уровня развития 

производительных сил страны в условиях функционирования данной общественно-

экономической формации зависит структура экономики и приоритеты ее развития, пропорции 
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в развитии отдельных отраслей и регионов, равновесие платежного баланса страны и по 

регионам, экономическая безопасность населения и в целом обеспечение обороноспособности 

государства. 

Государственное планирование и регулирование экономики и социальной сферы 

присуще в любой экономической системе государства. Государственное планирование 

предполагает обязательность и ответственность субъектов за выполнение, перевыполнение 

плановых показателей. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу разрабатывается от трех до пяти лет и корректируется в ежегодном 

Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина. Следовательно, нельзя считать, что 

механизмы рыночной экономики не поддаются к планированию и регулированию в области 

экономической, социальной и экологической сферы. Одновременно нельзя преувеличивать 

роль рыночной экономики как саморегулирующей системы развития народного хозяйства и как 

будто только «провалы» в экономике и социальной сфере вынуждает государство регулировать 

социально-экономическое развитие страны. С помощью Конституции Российской Федерации 

и других юридических законов и механизмов развития самой рыночной экономики 

регулируется весь процесс развития экономики и социальной сферы путем прямых и косвенных 

методов управления на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные периоды. Объекты и 

субъекты прямых и косвенных методов управления экономикой и социальной сферой всегда 

облегаются в соответствующую правовую форму не только во взаимоотношениях между 

субъектами предпринимательской деятельности в рамках гражданско-правовых отношений, но 

и при государственном их регулировании. 

Рынок всегда выступает как система в организации и управлении реальной экономикой 

и социальной сферой, но имеет свои реальные объективные закономерности и возможности, 

рамки и риски функционирования. В данном случае механизмы функционирования рыночной 

экономики не выступают, как только социальный институт способной в координации или 

организации отношений органов власти с физическими и юридическими лицами. В условиях 

капитализма развитие экономики страны базируются на частной собственности на средства 

производства. Степень воздействия государства на развитие производительных сил и 

производственных отношений при функционировании ведущей модели рыночной экономики 

определяется оптимальным сочетанием прямых и косвенных методов управления экономикой 

и социальной сферой. В условиях рыночной экономики активно используются такие рыночные 

механизмы как налоги, пошлины, преференции отечественным товаропроизводителям, 

субсидирование ряда отраслей народного хозяйства, саморегулирование преимущественно на 
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уровне малого и среднего бизнеса, а также различные социальные компенсации по отдельным 

категориям населения. 

В нашей стране после ликвидации плановой экономики больше стали говорить, что 

рыночный сектор не способен регулировать социальную и экологическую сферы, поэтому его 

«провалы» координирует государство в соответствии юридическими законами и 

законодательными нормами. В данном случае «провалами рыночной экономики» считают то, 

что рыночные механизмы якобы не действуют там, где экономический или финансовый 

результат не имеет денежного выражения, где предложение товаров и услуг ограничено. Это 

не совсем верно и дает возможность большего разгула в развитии коррупций. В условиях 

трансформации экономики и социальной сферы малый, средний и крупный бизнес меньше 

стали участвовать в решении социально-экономических проблем развития поселенческих, 

муниципальных образований, субъектов Российской Федерации. Даже эти расходы 

законодательно включены в перечень непрофильных активов предприятий, акционерных 

обществ, компаний, транснациональных корпораций и ограничивают эти расходы. В условиях 

хорошо налаженной системы государственного регулирования, планирования и 

прогнозирования экономики на макроэкономическом уровне движение материальных и 

духовных благ большую отдачу дает при применении прямых методов управления экономикой 

в процессе организации производства и воспроизводства товаров и услуг с применением 

научно обоснованных норм нормирования труда, соблюдением государственных стандартов и 

нормативов. В наименьшей мере прямые методы управления экономикой используются на 

стадии формирования потребностей и потребления населения материальных и духовных благ. 

В процессе распределения финансовых ресурсов и обращения товаров и услуг больше 

преобладают прямые методы регулирования и управления экономикой и социальной сферой. 

Это особенно характерно в районах Крайнего Севера и Арктической зоны, где постоянно 

происходит в суровых природно-климатических условиях взаимодействие людей с силами 

природы при ведении хозяйства, организации быта и сохранении образа жизни древних 

коренных и малочисленных народов Севера. В районах (улусах) Крайнего Севера и 

Арктической зоны люди проживают в абсолютно и относительно дискомфортные условиях 

труда, быта и жизни. Таким реальным положением проживания людей на Севере может 

считаться только государство со своими прямыми и косвенными методами управления 

экономики и социальной сферы, а крупные частные собственники преимущественно 

преследуют свои цели и задачи. В условиях трансформации экономики и социальной сферы 

ради эффективного использования денежно-кредитной политики и господства финансового 

капитала, монополий и информационных центров стали свободно контролировать выпуск и 
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движение товаров и оказание услуг в районах (улусах) Крайнего Севера и Арктической зоны в 

интересах получения монопольной прибыли. 

В современных условиях нельзя отдать полностью на откуп к механизмам рыночной 

экономики, где каждая форма коммерческой, предпринимательской деятельности преследуют 

свои конкретные цели и задачи, встречают внутренние объективные противоречия, и 

разрешение которых способствует к ускорению развития предпринимательства. Например, 

малый и средний бизнес, имеют свои реальные возможности, пределы функционирования, 

встречают определенные риски и степени реального воздействия на развитие экономики. 

Сбалансированность и народнохозяйственная эффективность развития макроэкономики, и 

реализация различных форм предпринимательства или механизмов управления экономикой и 

социальной сферой определяется философией развития страны. Нельзя довести 

трансформацию экономики огромной страны под видом таких форм регулирования экономики 

как разгосударствление, либерализация цен, бесплатная приватизация, ваучеризация, чтоб 

довести развитие народного хозяйства до уровня сырьевой экономики. С помощью различных 

налогов государства на местах исполнительные государственные органы регулируют 

определенные виды предпринимательской деятельности в районах Крайнего Севера и 

Арктической зоны. Однако в устойчивом развитии экономики и социальной сферы решающую 

роль всегда играли государственные механизмы планирования и регулирования развития 

макроэкономики. В чем они проявляются? Во-первых, в районах (улусах) Арктической зоны 

довольно в длительное историческое время господствовала традиционная и плановая модели 

экономического развития. Почетный полярник, член Научного Совета РАН по Арктике и 

Антарктике Г.А. Агранат (Институт географии РАН) крупный ученый, накопивший свыше 60 

лет огромный опыт честного и открытого исследования проблем Севера, и не только советского 

(российского), но и зарубежного поможет к понятию и принятию кардинальных мер по 

преобразованию районов Крайнего Севера и Арктической зоны ради настоящего и будущего 

развития нашей Родины. «Что такое Север? На этот вопрос до сих пор не найден достаточно 

четкий ответ… Как районировать сам Север, делить его внутреннее пространство? От этого 

зависит научно-техническая и социально-экономическая политика «для Севера» и «на 

Севере»… Север нужен сегодня и будет необходим завтра. Трудно рассчитывать на то, что в 

нашей стране надежно сменится политика «увода» государства из экономической и социальной 

жизни, губительно повлиявшем на Север. Уже несколько лет в высоких административных 

кругах реализуются планы дальнейшей приватизации, снижения доли государства чуть ли не 

до 5-10%. Но в последнее время, нередко из предвыборных соображений, объявляется нечто 

совершенно иное: «возвратить» государство, социализировать жизнь. И при этом, однако, ни 
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слова об ущемлении алчности крупного капитала. Такое противоречие вряд ли может быть 

устойчивым: накопленные деньги будут быстро израсходованы, доходы от грабежа страны 

уйдут к богачам, скорее всего за границу, ресурсы России - сократятся. По разным оценкам, за 

десяток лет олигархи истощили страну на 3-5 трлн. долл. из них на Север пришлось 70-80%»26. 

Наиболее остро нуждаются к прямым методам управления районы Крайнего Севера и 

Арктической зоны. В Якутии выделены 13 районов (улусов) как районы Арктической зоны, 

занимающие 52,2% территории Республики Саха (Якутия). Например, «Оленекский район 

расположен за северным полярным кругом, он обладает самой крупной территорией в 

республике и занимает 10,3% территории Якутии, а Арктической зоны - 19.8%. характеризуется 

наименьшей плотностью населения. Ещё одна особенность района: он включен в перечень 

районов преимущественного проживания малочисленных народов Севера, и наделён статусом 

- эвенкийский национальный район. Далее жители района внесли значительный вклад в поиске 

и открытии месторождений якутских алмазов. В 60-х годах ХХ в. при образовании 

Мирнинского района с богатейшими алмазными месторождениями (кимберлитовые трубки 

«Удачная», «Айхал» и др.) были переданы вновь созданному промышленному району. Тогда 

вся страна была заинтересована в ускоренном развитии алмазодобывающей промышленности. 

Однако так называемая социально ориентированная рыночная экономика в этом богатом 

природными ресурсами в Оленекском национальном районе особо не проявилась в повышении 

качества жизни населения. Номинальная заработная плата работников составляет 27095,4 

рубля или 85,4% от уровня заработной платы районов (улусов) Арктической зоны и 69% от 

средней номинальной заработной платы работников Республики Саха (Якутия). В 2013 году по 

обороту розничной торговли в расчете на душу населения (76,6 тыс. руб.) и по объему платных 

услуг населению на душу населения (9,7 тыс. руб.) Оленекский район занимает 11 место среди 

13 районов Арктической зоны. Конечно, в этом богатом полезными ископаемыми районе 

необходимо разработать качественные меры по преобразованию экономики с учетом 

перспектив развития данного национального эвенкийского района Арктической зоны». 

В ближайшие годы на базе региональных территориальных кластеров полагали бы 

формировать Особую свободную экономическую зону опережающего экономического и 

социального развития Республики Саха (Якутия), непосредственно выражая интересы 

комплексного развития всех отраслей народного хозяйства и повышения качества жизни 

населения. Якутия пока остается регионом максимальной добычи и выгодной продажи 

                                                 
26 Север:наука и перспективы инновационного развития/ Отв. ред. В.Н. Лаженцев.- Сыктывкар, 2006.- 400 с. 

(Научный совет РАН по регионального развития; Коми научный центр УрО РАН.- С.8,9, 10. 
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уникальных полезных ископаемых на мировом рынке на базе эффективно работающих 

промышленных комплексов - районообразующих предприятий горнодобывающей 

промышленности. Раньше эффективность формирования промышленных комплексов 

определялись в большей степени ценностью и полезностью добываемых полезных 

ископаемых, оптимальным использованием природно-ресурсного потенциала Республики Саха 

(Якутия) в интересах всего народнохозяйственного комплекса страны. Сейчас эффективность 

действующих акционерных компаний, обществ, холдингов (раньше они назывались 

промышленными комплексами) зависит от объемов добычи полезного ископаемого на 

месторождениях с наиболее высоким его содержанием, качеством сырья и выгодной продажей 

их на мировом рынке. Наша республика, имея крупные промышленные комплексы мирового 

значения как ОАО «АЛРОСА», холдинг «Якутуголь» и другие эффективно добывающих 

богатейшие уникальные полезные ископаемые могла бы стать надежной базой для 

формирования Особой экономической зоны в районах Крайнего Севера и Арктической зоны. 

Критериями опережающего развития экономики и социальной сферы районов (улусов) 

Крайнего Севера и Арктической зоны считаем: во-первых, формирование региональных 

территориальных кластеров комплексного развития территорий абсолютно - дискомфортных 

(13 районов Арктической зоны) и экстремально - дискомфортных (остальные районы Крайнего 

Севера) для создания нормальных условий проживания населения. В создании особых условий 

опережающего комплексного развития территорий районов (улусов) Крайнего Севера и 

Арктической зоны имеет решающее значение управление новым технологическим укладом 

развития реальной экономики и человеческими ресурсами; во-вторых, переход на новый 

технологический уклад функционирования экономики и социальной сферы Республики Саха 

(Якутия) характеризуется единым техническим уровнем развития отраслей народного 

хозяйства и составляющих его инфраструктурных отраслей на территории муниципальных и 

поселенческих образований, связанных эффективным использованием уникальных полезных 

ископаемых; в-третьих, в перспективе на базе региональных территориальных кластеров 

полагали бы формировать Особую экономическую зону для опережающего экономического и 

социального развития Республики Саха (Якутия) с целью повышения качества жизни 

населения; в-четвертых, повышение качества жизни населения на основе развития 

производительных сил, социально-трудовой сферы и производственных отношений, прежде 

всего, жизнеобеспечения и жизнедеятельности населения. В свою очередь повышение качества 

жизни населения и удовлетворение разумных материальных и духовных потребностей 

человека, семьи, социальных групп играет положительную роль на рост производительности 

труда, сокращение миграции населения с учетом влияния индустриального и 
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постиндустриального этапов развития страны. Поэтому наиболее объективным, 

фундаментальным и в тоже время чувствительным индикатором оценки опережающего 

развития региона является повышение качества жизни населения. 

Выводы: В сочетании отраслевого и территориального принципов, прямого и 

косвенного методов управления экономикой и социальной сферой субъекта федерации очень 

важно в создании «Особых условий формирования экономической зоны» и определить 

критерии ускоренного развития экономики Республики Саха (Якутия): во - первых, повышение 

экономических функций Правительства Республики Саха Якутия) в создании «Особых условий 

функционирования субъекта федерации в рамках «макрорегиона» под непосредственным 

руководством Дальневосточного федерального округа, Министерства Дальнего Востока. В 

связи с формированием «Особых условий формирования экономических зон», видимо, будет 

нужен наиболее эффективный координационный орган управления в реализации задач 

экономической политики государства для обеспечения слаженной работы всех отраслей 

народного хозяйства «макрорегиона». В этом плане возникает необходимость в 

совершенствовании системы управления народным хозяйством Республики Саха (Якутия) в 

связи с формированием «Особых условий экономической зоны» и усилением интеграционных 

процессов в рамках «макрорегиона». В последнее время положительным моментов является то, 

что появилось самостоятельное Министерство промышленности Республики Саха (Якутия). 

Раньше функции Министерство промышленности выполняло Министерство экономического 

развития Республики Саха (Якутия) и создан «Центр стратегических исследований Республики 

Саха (Якутия)» и т.д.; во - вторых, определение наиболее эффективной формы развития 

производительных сил Республики Саха (Якутия) как формирование «Особой свободной 

экономической зоны» на базе региональных территориальных кластеров. Очень важно 

сочетание отраслевого и территориального принципов управления экономикой и социальной 

сферой, не нарушая требования Федерального закона от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 23.07. 

2013) "Об особых экономических зонах в Российской Федерации; в - третьих, обоснование 

положительной динамики роста объемов добычи как алмазов, нефти, природного газа, золота, 

угля, олова, сурьмы и в перспективе - добычи ниобия, урановой и железной руды и многих 

других уникальных полезных ископаемых и переработка их для получения новой добавленной 

стоимости и прибыли. С учетом различных льгот и налоговых «каникул» предоставляемые 

формированием «Особой свободной экономической зоны Республики Саха (Якутия)» могли бы 

определить ежегодные поступления денежных средств в федеральный, республиканский и 

муниципальные бюджеты; в-четвертых, определение статуса районообразующих предприятий 

(резидентов) как акционерных компаний, корпораций открытого типа, холдингов, 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 656 

 

 

транснациональных корпораций, региональных территориальных кластеров и особой 

экономической зоны на территории «макрорегиона», имея конкретные объемы добычи и 

переработки уникальных полезных ископаемых с учетом их прогнозных запасов не менее чем 

на 50-100 лет. 

Критерии повышения эффективности региональных территориальных кластеров 

включают в себя оценки ресурсного потенциала и возможности его использования в интересах 

повышения эффективности производства. Определение уровня эффективного использования 

материальных, финансовых, трудовых ресурсов, капитала, труда и предпринимательских 

ресурсов дает возможности в определении точки экономического роста, 

конкурентоспособности экономики, самостоятельности субъектов в принятии экономических 

решений. Региональные территориальные кластеры Республики Саха (Якутия) должны 

составить основу (базу) для формирования единой Особой свободной экономической зоны 

Республики Саха (Якутия) на срок 10 и более лет. В совокупности реализация критериев 

ускоренного развития Республики Саха (Якутия) полагали бы обеспечить изменение структуры 

сырьевой экономики и обеспечение постепенного перехода экономики на индустриальный и 

постиндустриальный этапы развития, создание надежной транспортной, энергетической, 

производственной и социальной инфраструктуры для комплексного развития территорий 

муниципальных и поселенческих образований Республики Саха (Якутия). Главная задача 

современного индустриального этапа развития экономики Республики Саха (Якутия) - это 

ускорение темпов роста экономики районообразующих промышленных предприятий, 

транспорта, строительства и аграрного сектора экономики в интересах комплексного развития 

территории Республики Саха (Якутия) с целью значительного повышения качества жизни 

населения. Очень важно вкладывать огромные финансовые ресурсы федерального Центра, 

республики, районообразующих предприятий и коммерческих структур на ускоренное 

развитие перерабатывающей промышленности на новой технологической основе, например, по 

огранке алмазов для выпуска конкурентоспособных товаров, оказание услуг и развитие 

устойчивого туризма. 
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Аннотация. Статья посвящена жизнедеятельности заведующего кафедрой 

экономической теории ФЭИ Томского И.Е., его вкладу в развитие и пропаганду экономических 

знаний в РС(Я). 

Abstract. The article is devoted vital function head of the department of economic theory FEI 

Tomsk IE, its contribution to the development and promotion of economic knowledge in the Sakha 

Republic (Yakutia). 

Ключевые слова: Томский И.Е.; экономическое образование; первые учебные пособия 

по экономической теории. 

Keywords: Tomsk I.E.; economic education; the first textbooks on economic theory. 

 

После окончания в 1948 г. I Чочунской семилетней школы обучался в Вилюйском 

педучилище им. Н.Г. Чернышевского. Работал воспитателем, учителем русского языка, завучем 

детского дома. В 1953 г. поступил в Педагогический институт, по окончании в 1957 г. получил 

диплом с отличием. 

Студенческие годы были наполнены общественной работой. Так, в 1955 г. он в составе 

делегации студентов ездил в центральные районы, где проходили встречи со студентами 

ведущих вузов страны. 

После окончания университета, был направлен директором школы в Эльгяйскую школу 

Сунтарского района. Именно в эти годы, с необходимостью хозяйственного руководства 

строительства первого в районе типового школьного физкультурного зала, укрепления 

материальной базы возглавляемых школ, соединения школьного обучения с производительным 

трудом, сформировалась потребность в получении экономического образования. 
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В 1967 г. Томский И.Е. закончил обучение в аспирантуре при кафедре политической 

экономии Томского государственного университета им. В.В.Куйбышева и был принят на 

кафедру политической экономии Якутского госуниверситета. 

В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Социально-экономические 

проблемы использования труда женщин (на материалах Якутской АССР)». 

С мая 1978 г. И.Е.Томский возглавил кафедру. Под его руководством был сформирован 

коллектив преподавателей, ставших у истоков формирования экономического образования в 

Якутии: Антонов Борис Алексеевич, Баннахов Капитон Иванович, Новгородов Егор 

Николаевич, Таркин Емельян Степанович, Филиппов Егор Нитколаевич, Охлопкова Наталья 

Васильевна, Рац Галина Ивановна, Федорова Александра Васильевна, Чиряева Наталья 

Гавриловна. 

В 1988 г. на специализированном Совете при Лениградском государственном 

университете защитил докторскую диссертацию «Женский труд в условиях всестороннего 

совершенствования социализма (на материалах Крайнего Севера». 

Тридцать четыре года, из них 23 года заведующим кафедрой, проработал Иннокентий 

Егорович на кафедре политической экономии, преобразованной в 1992 году в кафедру 

экономической теории и ставшей основой для создания в 1994 году Финансово-экономического 

института. 

Переход к новым учебным стандартам в области подготовки специалистов 

экономических специальностей, ставил задачу обеспечения учебного процесса учебно-

методической литературой. Нехватка современных учебников, требовала ускоренной 

подготовки учебных пособий, отвечающим новым требованиям. Учебное пособие «Мальтус. 

Кейнс. Маркс» положило начало серии публикаций по истории экономических учений. В 

предисловии к этой работе заложена квинтэссенция развития экономических взглядов 

Томского И.Е.: «Экономическая жизнь меняется, не могут не меняться и наши представления 

о ней. Естественно, возникает оправданная потребность в новых подходах, экономических 

концепциях и парадигме, требующих соответствующего изменения самого хода общественной 

жизни».27 Завершила серию публикаций учебное пособие «История экономической мысли в 

Якутии». В нем дана оценка экономических взглядов А.Е.Кулаковского, раскрыто влияние 

политических ссыльных на формирование экономической мысли в Якутии, освещен вклад в 

становление экономики Якутской АССР видных экономистов М.К. Аммосова, К.О. Гаврилова, 

Г.Г. Колесова, Н.И. Спиридонова - Теки Одулока и других. 

                                                 
27 Томский И.Е. Мальтус. Кейнс. Маркс: Учебное пособие. Якутск. Изд-во Якутского ун-та, 1992. С.3. 
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В 2002 году вышел первый том учебного пособия «Экономика Республики Саха 

(Якутия)». Это была первая попытка осмысления проводимых экономических реформ с точки 

зрения современной экономической теории. Авторский коллектив под руководством и научной 

редакцией Томского И.Е. подготовил современное учебно-методическое издание, 

отличающееся оригинальной структурой и логикой, позволяющей использовать его в 

подготовке не только студентов экономических специальностей, но и других, т.к. охватывал 

все отрасли экономики РС(Я). 

Начало XXI века ознаменовано актуализацией экологических проблем, связанных с 

вопросами ресурсов, производства, потребления, демографией, проблем глобализации. В 

учебном пособии «Природопользование - ключевая категория эколого-экономической 

системы»28 современное рыночное хозяйство рассматривается как преследующее лишь 

экономические цели и несущее экологические угрозы. Процесс экологизации экономики 

показан как объективная необходимость дальнейшего развития. Монография 

«Народонаселение Республики Саха (Якутия)»29 посвящена разработке новой региональной 

политики с учетом проблем народонаселения, которое в то время оценивалось как 

неблагоприятное: естественная убыль населения, социально-медицинские проблемы. 

Монография являлась первой попыткой исследования, в которой систематизировано 

излагались вопросы теории и политики в сфере народонаселения в РС(Я). 

Статьи Томского И.Е. в сборнике научных трудов «Вопросы экономики: философские и 

прикладные аспекты»30 «Методологические позиции рассмотрения роли человека в 

общественном производстве» и «Человек - субъект и конечная цепь производства» в философо-

экономическом аспекте раскрывают роль внутренних скреп человека в формировании 

потребностей. 

Удовлетворение потребностей общества и его членов, развитие человека есть конечное 

назначение любого общественного производства. Главной задачей экономической теории И.Е. 

Томский видел выяснение и прогнозирование роли человека в общественной жизни XXI века. 

Иннокентий Егорович всю жизнь вел активную научную и публицистическую 

деятельность. Он был членом шести Советов по защите докторских и кандидатских 

диссертаций по экономическим, педагогическим и философским наукам, действительным 

                                                 
28 Томский И.Е. Природопользование – ключевая категория эколого-экономической системы: Учебное пособие. 

Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2003. 115 с. 
29 Народонаселение Республики Саха (Якутия): Монография/ Рук. Авт колл.и науч.ред. И.Е.Томский. Якутск: 

Изд-во Якутского ун-та, 2003. Т.1. 176 с. 
30 Вопросы экономики: философские и прикладные аспекты: Сб. науч.тр./ Рук. Колл. И науч.ред. И.Е.Томский. 

Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2004. 215с. 
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членом Академии социальных наук России, членом Академии Северного Форума, участвовал 

в разработке «Концепции улучшения социально-экономического положения женщин в 

Республике Саха (Якутия)», выступал с лекциями по линии «Общество Знания». 

Жизнь Томского И.Е. невозможно представить без общественной работы. Был 

секретарем бюро ВЛКСМ Якутского пединститута, членом бюро Сунтарского райкома 

ВЛКСМ, депутатом Олекминского района, руководителем группы внештатных лекторов 

Якутского горкома КПСС, членом редакционного Совета журнала «Политическая агитация», 

членом правительственной комиссии по разработке «Концепции самоуправления и 

самофинансирования ЯАССР», членом рабочей комиссии Верховного Совета Якутии. 

Профессор И.Е. Томский известен как исследователь жизни и деятельности таких 

выдающихся людей Якутии, как А.Е. Кулаковский, М.К. Аммосов, Г.И. Чиряев, А.И. Захаров, 

С.З. Борисов, И.М. Гоголев-Кындыл, С.С. Сюльский, И.М. Романов, А.Е. Мординов, Ф.Г. 

Софронов, А.И. Кузьмин, М.А. Алексеев, Н.Е. Иванов. 

В период смены модели экономического развития Якутии, Томский И.Е. стремился дать 

научную оценку современного уровня социально-экономического состояния Российского 

Севера. Работы «Демографический фактор общественного развития» признана «Лучшим 

пособием 1993 г», «Экономика Республики Саха (Якутия) получил диплом лауреата  конкурса 

на лучшее вузовское издание (2001 г.). 

Им написаны и подготовлены монографии и учебные пособия: «Женщины Якутии и 

социальный прогресс», «Социально-экономические проблемы женского труда», «Основы 

социально-ориентированного рынка», «Труд женщин в семье и обществе», «Народонаселение 

Республики Саха (Якутия)», «Вопросы экономики: философские и прикладные аспекты», 

«Высшее образование Якутии: К 60-летию высшей школы в Якутии», «Инфраструктура 

рынка», Экономика Республики Саха (Якутия) в трех томах, «История экономических учений», 

«Макроэкономика», «Природопользование» и др. 

Перу ученого с широким диапазоном принадлежит 446 опубликованных работ, в том 

числе 64 книги и брошюры. 

Как ученый он формировался под влиянием марксистской науки, в перестроечные годы 

эволюционировал от идей политэкономии К.Маркса до идей маржинализма, лежащих в основе 

современного неоклассического направления экономической мысли. Вместе с тем, следует 

указать, что последние работы профессора Томского указывали на необходимость 

государственного вмешательства в экономическую жизнь. Призывали к изучению 

хозяйственной специфики каждого региона страны, преимущественному вниманию к 

социальным проблемам. Он многое сделал для пропаганды экономических идей и оценки 
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возможностей их практического применения в республике. Его гражданская позиция и позиция 

ученого, отражала идеи поколения, выросшего и сформировавшегося в советское время, 

получила известность и признание в обществе. Томский относится к тем профессорам-

просветителям, которые не только занимались образованием молодежи, но и пытались 

распространить влияние науки за пределы университета. 

Иннокентий Егорович Томский был награжден Почетными грамотами Президиума 

Верховного Совета ЯАССР, Департамента по высшей школе и науке при правительстве РС (Я), 

медалями «За доблестный труд в ВОВ», «Ветеран труда», «50 лет Победы», «80 лет Великой 

Октябрьской социалистической революции», «Маршал Советского Союза Жуков», «В 

ознаменование 120-летия со дня рождения И.В. Сталина», «55 лет Победы советского народа в 

ВОВ». 

Ромен Роллан говорил, что нельзя победить раз и навсегда. Побеждать надо ежедневно. 

По такому закону жил и работал академик Томский. Каждый день. Каждый час. 
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Аннотация. Лидерами экономического развития становятся те регионы, на территории 

которых складываются кластеры. Одним из региональных кластеров может являться 

агропромышленный кластер, который может быть сформирован по сетевому принципу, причем 

должна быть установлена значимая взаимосвязь с торговлей для гарантированного сбыта 

сельскохозяйственной продукции. Агропромышленный кластер может объединять 

сельскохозяйственные организации, организации потребительской кооперации и предприятия 

пищевой и перерабатывающей промышленности 

Abstract. The leaders of economic development are those regions that make up the territory 

of the clusters. One of the regional agro-industrial clusters may be the cluster, which can be formed 

by a network principle, and must be installed significant relationship with the trade to guarantee the 

marketing of agricultural products. Agriculture cluster can combine agricultural organizations, 

consumer cooperatives and the food processing industry. 

 

Лидерами экономического развития становятся те регионы, на территории которых 

складываются кластеры. Новые отношения внутри региональных кластерных структур 

стимулируют инновационную деятельность, способствуют развитию прогрессивных 

технологий и совершенствованию всех этапов совместной экономической деятельности. 

Множество предприятий в составе кластерных структур в процессе развития, 

взаимодействия и сближения интересов могут преодолевать разобщенность, инертность и 

замкнутость на внутренних проблемах, что благотворно влияет на рост их технического уровня 

и конкурентоспособности. 

Преимуществом кластера является возможность одновременного производства 

нескольких видов продукции. При группировке фирм в кластеры возникает возможность 

оптимизации производственно-технологических процессов и минимизации 

внепроизводственных издержек на различных предприятиях. Таким образом, все участники 
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региональных кластерных структур получают дополнительные конкурентные преимущества 

под воздействием совокупного влияния и специализации, обеспечивающей повышение 

производительности труда и снижение себестоимости продукции [1]. 

Одним из региональных кластеров может являться агропромышленный кластер, 

который может быть сформирован по сетевому принципу, причем должна быть установлена 

значимая взаимосвязь с торговлей для гарантированного сбыта сельскохозяйственной 

продукции. Организационно-правовой основой кластера при формировании могут стать 

ассоциация, союз на договоре, холдинг, коммерческое и некоммерческое партнерство. 

Общие принципы создания кластера: добровольность вхождения на основе общности 

экономических интересов; свобода выбора организационно-правовой формы объединения; 

равноправие в совместной деятельности и взаимовыгодное сотрудничество участников; 

договорная основа экономических отношений между участниками. Кластер может быть 

построен по принципу общности рынка ресурсов, поставщиков и потребителей. 

Агропромышленный кластер может объединять сельскохозяйственные организации, 

организации потребительской кооперации и предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности, включая: производство продуктов питания (мясомолочное производство, 

производство хлебобулочных изделий, рыбная промышленность); пищевкусовые производства 

(кондитерское производство, производство пива и безалкогольных напитков); алкогольную 

промышленность, при конструктивном сотрудничестве с Якутской сельскохозяйственной 

академией и Якутским НИИСХ. 

Таким образом, участниками кластера может выступать крупный, средний и малый 

бизнес при безусловной поддержке государственных и местных органов власти. 

Малые предприятия в составе региональной кластерной структуры являются особыми 

субъектами рынка, которые выступают не как отдельные предприятия, а как элементы 

объединенной группы предприятий и потому их эффективность оценивается как с позиции 

успешности функционирования этой структуры, так и с позиции входящего в нее отдельного 

малого предприятия. Результативность функционирования малого бизнеса в кластерной 

структуре может оцениваться объемом его доли в выпуске общей продукции (которая может 

достигать 30%) и показателями самой региональной кластерной структуры (приток денежной 

массы, восприимчивость к инновациям, конкурентоспособность и т.п.) [1]. 

Эффективность кластерных структур проявляется в экономическом росте, сохранении 

рабочих мест, расширении налоговой базы, увеличении экспорта и привлечении в регион 

внешних инвесторов. 
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Рис. 1. Структурная схема агропромышленного кластера региона 

 

В нашей республике местная мясная продукция составляет 25 % всего объема рынка. 

При этом производство мяса и субпродуктов убойных животных составило в 2014 году 878,4 

тонн, что на 111 тонн меньше показателей 2013 г. Уровень самообеспечения мясом в 2014 году 

составил 27,8%, в сравнении с 2013 г. ниже на 1,7%. Потребление мяса на душу населения в кг 

составило в 2013-2014 годах 88 кг. Производство скота и птицы на душу населения в 2013 г. 

составило 44,4 кг., в 2014 году - 40,7 кг. 

Хлебопекарные предприятия представлены в каждой территории региона. При этом в 13 

сельских районах хлебопечением занимаются организации потребительской кооперации, 

обеспечивая 190 поселений, из которых 81 входит в перечень труднодоступных и отдаленных 

населенных пунктов. Численность обслуживаемого потребительской кооперацией населения − 

230 тыс. чел. 

Из всей произведенной хлебобулочной продукции в 2013г. - 44566 тонн − среднегодовой 

объем производства хлебопекарных кооперативных предприятий составил 11258 тонн, ОАО 

«Якутский хлебокомбинат» − 11500 тонн. 

В целом, положение с обеспечением продовольственными продуктами внутреннего 

потребительского рынка Республики Саха (Якутия) относительно устойчиво. Однако эта 

устойчивость достигается в основном за счет интенсивного ввоза продуктов из других 

регионов, что может привести к утрате продовольственной безопасности республики, её 

стабильности. 
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В этой связи существенно возрастает значимость агропромышленного кластера, 

который будет способствовать повышению конкурентоспособности экономики 

агропромышленного сектора. 

Создание агропромышленного кластера позволит интегрировать образование, науку и 

производство, формировать механизм государственно-частного партнерства, объединить все 

стадии производства и реализации пищевой продукции (от производства 

сельскохозяйственного сырья до его глубокой переработки с получением конечного продукта 

и реализации). Подобная интеграция гарантирует сбыт сельскохозяйственной продукции и 

одновременно решает проблему обеспечения промышленности сельскохозяйственным сырьем. 

Использование научного потенциала позволит непрерывно и целенаправленно 

совершенствовать производственный процесс на всех стадиях - от заготовки 

сельскохозяйственного сырья до реализации готовой продукции, систему подготовки кадров 

для пищевой и перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства. 
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Аннотация. Данная статья посвящена научной деятельности профессора, доктора 

экономических наук, академика РАСН Томского Иннокентия Егоровича о проблемах женского 

труда. 

Abstract. This article focuses on the scientific activity of Professor, Doctor of Economics, 

Academician RAAS SB Tomsk Innocent Yegorovich problems of female labor. 
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Профессор И.Е. является одним из ярких представителей якутской науки, внесшим 

огромный вклад в экономическую науку. 

В настоящий период не потеряли своей актуальности мысли Иннокентия Егорович 

Томского, посвященные проблемам женского труда. В частности, И.Е. Томский особое 

внимание уделял женским вопросам. В своих работах он отмечал, что экономический эффект, 

получаемый от применения труда женщин, должен быть подчинен социальному эффекту, 

который должен учитывать состояние здоровья, влияние условий труда на детородные 

способности, возможность благополучного выполнения семейно-бытовой функции, некоторые 

психофизиологические и этические моменты [1]. 

По его мнению «Рассматривая роль женщин в социально-экономической, политической, 

жизни страны в начале 1950-х − конце 1960-х гг., можно сказать, что государством и местными 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 668 

 

 

органами власти осуществлялись определенные меры, направленные на большее вовлечение 

женщин в общественное производство, вывод женщин с тяжелых и вредных работ, охрану 

материнства, улучшение условий труда и т.д. Однако были выявлены серьезные противоречия, 

так как многие мероприятия носили традиционный характер (повышение отпусков по 

беременности иродам, сокращение рабочего дня для некоторых категорий и т. д.), вследствие 

чего не было оснований говорить о решенности женского вопроса, хотя и отрицать прогресс в 

этой области было бы несправедливо» [2]. 

В связи с 70-летием, нельзя не отметить в работах Иннокентия Егоровича вклад женщин 

своими трудовыми подвигами в обеспечение победы над врагом. О чем свидетельствуют 

данные в таблице в годы Великой Отечественной войны. 

 

Доля женщин в составе рабочих и служащих, занятых  

в народном хозяйстве Якутской АССР, % [2] 

Отрасли Удельный вес женщин 

По переписи на 1939 г. На 5 октября 1945 г. 

Промышленность 27 39 

Сельское хозяйство 20 54 

Строительство 7 18 

Транспорт, связь 16 34 

Торговля, снабжение 38 60 

Просвещение, культура 45 66 

Здравоохранение 73 82 

 

По данным переписей населения в СССР в 1959 г., процент женщин в общей 

численности населения составлял 55, а в общей численности рабочих и служащих − 47, в 1970 

г. − соответственно 53,9 и 51. В 1989 г. доля женщин в населении равнялась 52,8 %, а в общей 

численности рабочих и служащих − 47 %. 

Таким образом, за 1959−1989 гг., несмотря на процесс выравнивания структуры 

населения по полу, уровень занятости женщин в общественном секторе хозяйства оставался 

высоким. Высокая трудовая активность советских женщин обусловлена потребностями 

народного хозяйства в рабочей силе, в том числе женской, заботой об улучшении условий 

труда и быта работающих женщин [2]. 
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Особый интерес вызывает в работах Томского И.Е. использование свободного времени 

женщинами (см. таблицу). 

 Рабочий день Выходной день 

Свободное время в среднем на одну 

работающую женщину в сутки 
1 час 23 мин. 4 час 36 мин. 

в том числе: посещение театров, 

кино, концертов, спортивных и 

других зрелищных мероприятий 

4 мин 22 мин 

Просмотр телепередач, 

прослушивание радио 
51 мин 1 час 50 мин 

Чтение газет, журналов, 

художественных литератур 
14 мин 30 мин 

Прогулка и занятие спортом 5 мин 29 мин 

 

Большая часть свободного времени работающими женщинами используется пассивно. 

Просмотр телепередач и прослушивание радио у них составляет более 60 % свободного 

времени, чтение - 17 % . В выходные дни виды свободного времени более разнообразны. 

B настоящий время социально-экономические переустройства, происходящие в 

условиях рыночных отношений, а также усиление демократических основ государства 

способствовали активизации российских женщин в экономической, политической и 

культурной жизни России. В связи с расширением границ традиционных стереотипных 

женских ролей увеличилась и доля участия женщины в бизнесе, политике и науке. 

Однако сегодня по-прежнему остались нерешенными проблемы, связанные с 

недостатком мест в детских дошкольных государственных учреждениях, бытовой 

загруженности женщин. И другие актуальные вопросы относительно положения женщин, их 

социальной и правовой защищенности продолжают оставаться в тени. 

На наш взгляд, накопленный исторический опыт может быть использован в 

современном российском обществе при решении вопросов, связанных с трудоустройством 

женщин, с их участием в общественной жизни и социальной защищенностью. 

Данная статья открывает широкую возможность для исследования в дальнейшем 

данного направления. 
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Аннотация. Определяется чрезвычайно высокой значимостью рынка труда в 

экономическом и социальном развитии общества. Именно на рынке труда опосредуется 

движение рабочей силы относительно рабочих мест, осуществляется её купля-продажа, 

оценивается ее значимость. При этом необходимо, чтобы вовлечение людей в трудовую 

деятельность сопровождалось их удовлетворенностью в работе и доходом, обеспечивающим 

достойное существование работнику и членам его семьи. 

Abstract. The extremely high importance of the labor market in economic and social 

development of society. It is on the labor market is mediated by movement of labor with respect to 

jobs, carried out its sale, its estimated value. It is necessary to involve people in the labor force was 

accompanied by their satisfaction in work and income, providing a decent living for employees and 

members of his family. 

Ключевые слова: рынок труда; Занятость; Рабочая сила; Трудовые ресурсы; Спрос и 

предложение рабочей силы. 
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Рынок труда - это важнейший элемент рыночной экономики. В связи со спадом 

производства в 90-х годах в Республике Саха (Якутия) и в целом по России положение на рынке 

труда стало напряженным и неустойчивым. Так в нашей жизни появилось негативное явление, 

как безработица. Важнейшим показателем состояния рынка труда является уровень 

безработицы. Поскольку работа - это, с одной стороны, источник доходов, а с другой средство 

самоутверждения человека в обществе. Поэтому необходимы наблюдение, анализ, 

прогнозирование рынка труда для принятия правильных решений, улучшение ситуации на 

рынке труда. 

Переход к рыночной экономике обуславливает неизбежность и необходимость 

становления рынка труда, выдвинув проблему рабочих мест, обучения и переподготовки 

высвободившихся работников, совершенствования нормативно-законодательной базы по 

труду и механизма регулирования занятости населения и регионального рынка труда. 

Трудовые ресурсы представляют собой экономическую форму личного фактора 

производства, предшествующую его превращению в рабочую силу. В количественном аспекте 

в их состав входит все трудоспособное население, занятое, независимо от возраста, в различных 

сферах общественного хозяйства, кооперативной и индивидуально трудовой деятельности, а 

также лица трудоспособного возраста, потенциально способные к участию в общественном 

труде, но занятые по различным причинам в домашнем и личном подсобном хозяйстве, на 

учебе с отрывом от производства, в вооруженных силах страны и т.д. В их состав входят и лица 

трудоспособного возраста, которые в данный момент по каким-то причинам не работают. 

Следовательно, в структуре трудовых ресурсов, с точки зрения участия в общественном 

производстве, можно выделить две составляющие: активную, т.е. функционирующую в 

процессе производства, и пассивную, т.е. не принимающую по каким-то причинам участия в 

производственном процессе в данных конкретных социально-экономических условиях. 

Соотношение между этими двумя частями трудовых ресурсов формируется под воздействием 

совокупности многочисленных факторов, характеризующих развитие как производственных 

сил, так и производственных отношений, и имеет ярко выраженную территориальную 

специфику. С его помощью можно оценить степень занятости трудоспособного населения в 

общественном производстве на данном этапе его развития применительно к различным 

региональным образованиям (город, район, область, республика и т.д.). 

Таким образом, в количественном аспекте рынок труда можно и целесообразно 

рассматривать как часть, составной элемент трудовых ресурсов. В количественном аспекте это 

практически вся пассивная часть трудовых ресурсов, т.е. та, которая по каким-то причинам не 

занята общественной деятельностью. 
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В экономическом словаре приводится следующее определение рынка труда: «Рынок 

труда - сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу. Он предполагает 

собственность человека на свою рабочую силу, которая становится товаром на рынке, а затем 

реализуется в трудовой деятельности»31. 

Рынок труда - это не только комплекс социально-трудовых отношений, не только 

экономическая категория, но и исторически сложившийся специфический механизм 

саморегулирования. Он реализует определенный круг социально-трудовых отношений на 

основе информации, поступающей в форме цены труда, и способствует установлению и 

соблюдению баланса интересов между трудящимися, предпринимателями и государством32. 

Республика Саха (Якутия) определила приоритеты социально-экономического развития 

на ближайшую и среднюю перспективу, к основным, из которых относятся: развитие нефте- и 

газодобывающей промышленности; дальнейшее развитие алмазно-бриллиантового комплекса; 

развитие золотодобывающей промышленности; лесозаготовительной и 

деревообрабатывающей промышленности; железнодорожного транспорта; высоких 

технологий (телекоммуникационные системы); глубокая переработка сельскохозяйственной 

продукции; туризм. Происходящие в Республике Саха (Якутия) крупномасштабные 

трансформационные процессы оказали сильное влияние на демографическую ситуацию, на 

характер, тип воспроизводства населения, рабочей силы. 

Для современного рынка труда Республики Саха (Якутия) характерны следующие 

особенности: сокращение занятости населения в результате реструктуризации производства и 

рабочих мест, снижения экономической активности населения; сокращение уровня 

официальной безработицы в городах и промышленных центрах и её рост в сельской местности; 

сокращение времени поиска работы и застойной безработицы; перераспределение рабочей 

силы из материального сектора в сектор услуг; низкий уровень реальных доходов значительной 

части населения, прежде всего - сельского, вызывающий рост скрытой формы безработицы. 

Занятость населения и конъюнктура рынка труда в Республике Саха (Якутия) имеет ряд 

особенностей: 

 структурная и территориальная несбалансированность на рынке труда, 

                                                 
31 Экономический словарь. 14500 терминов / под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 2008. – 

С.817 
32 Князев, В.Н. Региональный рынок труда: проблемы, концепции, управление / В.Н. Князев, В.В. Лукин, В.Г. 

Самоделов, А.К. Дедков. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009. – С.12. 
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 количественный и качественный дисбаланс между спросом и предложением 

рабочей силы; 

 недостаточное развитие транспортной и социальной инфраструктуры села, 

препятствующие занятости сельских жителей на предприятиях, и переезду 

квалифицированных специалистов в сельскую местность; 

 трудовая сфера по своим основным характеристикам не отвечает потребностям 

рыночной экономики. Сохраняются большое количество убыточных 

предприятий, неэффективных рабочих мест, скрытая и неполная формы 

занятости, низкий уровень заработной платы, особенно в бюджетной сфере; 

 несоответствие структуры и масштабов профессиональной подготовки граждан 

изменениям рынка труда в спросе на рабочую силу. 

Географическое положение республики и неразвитость инфраструктуры обуславливают 

удорожание бюджетных расходов на реализацию социальных программ. В этих условиях 

должна быть решена задача сохранения доступности для населения государственных услуг, 

предоставляемых органами службы занятости, оперативного оказания информационной, 

консультативной и иной помощи ищущим работу гражданам. 

Главной особенностью рынка труда в Республике Саха (Якутия) становится 

усиливающийся дисбаланс трудовых ресурсов. Основные проблемы занятости и безработицы 

населения Республики Саха (Якутия): 

 рост численности трудовых ресурсов и экономически активного населения; 

 рост трудовой активности людей пенсионного возраста; 

 рост общего количества безработных и показателей зарегистрированной 

безработицы; 

 увеличение в составе безработных доли женщин, инвалидов, молодежи; 

 сокращение доли трудоустроенных из числа обратившихся в службу занятости; 

 сокращение возможностей трудоустройства; 

 дисбаланс официального рынка труда: превышение спроса на рабочую силу над 

ее предложением; 

 развитие фрагментарного и теневого рынков труда - присутствие скрытых форм 

занятости и безработицы; 

 присутствие неофициальных отношений между субъектами рынка труда; 
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 низкие качественные характеристики рабочей силы, ее 

неконкурентоспособность; 

 несовершенство существующей структуры производства и занятости; 

 несовершенство профессионально-квалификационного состава рабочей силы и 

занятого населения; 

 низкая занятость населения в инновационном секторе; 

 недостаточная трудовая мотивация населения; 

 незначительное присутствие в структуре занятости новых, прогрессивных видов 

труда; 

 привлечение большого количества иностранной рабочей силы, не имеющей 

квалификации; 

 низкий технический уровень производства; 

 несовершенство системы мониторинга трудовой сферы. 

Источниками формирования проблем занятости и безработицы населения являются: 

В сфере функционирования труда: 

 рост численности трудовых ресурсов и рабочей силы вследствие 

внутрирегиональной миграции при узости локального рынка труда; 

 недостаточная экономическая активность населения, рост безработицы; 

 отсутствие эффективной системы воспроизводства рабочей силы; 

 несовершенство структуры занятости по полу, возрасту, квалификации и сферам 

приложения труда, свидетельствующее о неэффективном использовании рабочей 

силы; 

 незначительное присутствие в структуре занятости новых, прогрессивных видов 

труда; 

 низкая мобильность рабочей силы; 

 наличие скрытых, неформальных видов занятости и безработицы. 

В сфере производства: 

 недостаточная развитость рыночного конкурентного механизма, монополизм 

производства; 

 высокий уровень физического и морального износа основных средств 

производства, низкий технический уровень производства; 
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 низкая инвестиционная активность и непривлекательность активов отдельных 

отраслей и предприятий; 

 отсутствие макроэкономических условий долгосрочного кредитования реального 

сектора экономики; 

 отсутствие стимулов у производства к инновационной деятельности; 

 неконкурентоспособность производства и продукции; 

 неэффективное управление производством, в т.ч. персоналом; 

 недостаточная развитость сферы услуг; 

 небольшой удельный вес малого предпринимательства в экономике города. 

В сфере государственного, муниципального управления, макроэкономике: 

 отсутствие государственного, системного подхода к решению проблемы 

занятости, сведение решения проблемы занятости к регулированию рынка труда, 

трудоустройству и помощи безработным; 

 отсутствие благоприятных макроэкономических условий, стимулирующих 

формирование эффективной занятости: низкий курс рубля, жесткость 

финансовой и кредитно-денежной политики; 

 отсутствие эффективной системы воспроизводства рабочей силы; 

 отсутствие системы эффективных институтов, мер и инструментов 

формирования и регулирования занятости; 

 недостаточная согласованность в действиях государственных и муниципальных 

органов, занимающихся проблемами занятости и безработицы; 

 несовершенство системы мониторинга трудовой сферы: отсутствие мониторинга: 

эффективности ввода новых рабочих мест, эффективности мероприятий на рынке 

труда, кадрового состава предприятий и организаций, потребности в новых 

рабочих местах и квалифицированных кадрах; 

Исходя из этого, задачами в процессе решения выше изложенных проблем, следует 

считать: 

 формирование трудовых ресурсов, укрепление базы источников; 

 формирование и совершенствование профессиональной подготовки рабочей 

силы; обеспечение взаимодействия между рынком труда и рынком 

образовательных услуг; 

 формирование экономической активности и трудовой мотивации населения 
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 оптимизация спроса и предложения рабочей силы в территориальном и 

профессиональном разрезах; 

 согласование действий государственных и рыночных структур в решении 

проблемы кадрового обеспечения; 

 предупреждение возникновения безработицы; 

 создание условий для развития инновационных производств и новых видов 

деятельности. 

Основной, главной задачей и способом развития занятости населения Республики Саха 

(Якутия) является создание новых рабочих мест путем реализации стратегических 

инвестиционных проектов развития новых производств, новых отраслей, таких как 

нефтегазовый комплекс; развитие транспортной системы; энергетики; малого и среднего 

предпринимательства, а также профессиональная подготовка и вовлечение в них наших 

местных трудовых ресурсов. Эти задачи отражены в Схеме комплексного развития 

производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года, 

одобренной Правительством Российской Федерации 8 февраля 2007 года. 

Таблица 1 

Основные задачи и определение механизмов Совершенствование и развитие рынка 

труда в Республике Саха (Якутия) 

Задачи Механизмы 

Планирование и 

развитие рынка труда  

 Гармонизация с российским и региональным внутренним 

законодательством, нормами международного права, развитие 

нормативной правовой базы и системы материального 

стимулирования развития рынка труда; 

  применение законодательных норм, способствующих 

гибкости рынка труда, мобильности трудовых ресурсов, 

интеграции в динамичную современную экономическую 

систему; 

  адаптация законодательства к городским условиям, 

включая инструменты трудового законодательства (рабочее 

время, время отдыха, назначение на должность, информирование 

работников, риски причинения вреда здоровью и др.); 
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  разработка на постоянной основе научно обоснованных 

моделей стратегического прогнозирования и долгосрочного 

планирования муниципального рынка труда, в т.ч. по отдельным 

профессиям и квалификациям; 

  совершенствование системы статистического учета и 

сбора данных, формирующих показатели трудовых ресурсов 

(экономически активного населения и экономически 

неактивного населения); 

  становления институциональной системы развития рынка 

труда, формирование сектора негосударственных фирм, занятых 

рекрутингом, создание сети специальных кадровых агентств 

(независимых частных предприятий), специализирующихся на 

предоставлении персонала и выведении его за штат, развитие 

аутсорсинга, аутстаффинга, субконтрактинга, лизинга 

персонала, использования заемного труда; 

  усилить степень социального партнерства и возможных 

других институтов к решению проблем занятости; 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

департамента занятости 

населения Республики 

Саха (Якутия)  

 анализ и определение эффективности реализуемых 

программ и мер борьбы с безработицей;  

  организация работы ярмарок вакансий на регулярной 

основе с привлечением ведущих предприятий региона, включая 

малый и средний бизнес; 

  проведение зональных выставок перспективных 

социальных проектов некоммерческих организаций для 

обеспечения занятости специалистов творческих профессий; 

  разработка и ввод в эксплуатацию Интернет-ресурса 

«Рынок труда в Республике Саха (Якутия)», нацеленного на 

постоянное информирование всех категорий граждан о текущем 

положении дел в сфере труда; 
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Оптимизация спроса и 

предложения рабочей 

силы в 

территориальном и 

профессиональном 

разрезах 

 развитие обрабатывающих производств, инновационного 

сектора, малого бизнеса, сектора услуг, в том числе туристско-

рекреационных, сервисной экономики, включая 

высококвалифицированные консалтинговые, девелоперские, 

юридические, проектные, логистические, инжиниринговые и 

другие компании; 

  стимулирование повышения капиталоёмкости, 

продуктивности и производительности труда; 

  налаживание социального диалога потенциальных 

работодателей с профсоюзами и другими структурами 

самоорганизации работников; 

  финансирование предприятий малого и среднего бизнеса 

путем предоставления целевых возвратных займов на создание 

рабочих мест через Фонд развития и поддержки 

предпринимательства; 

  активное внедрение систем защиты рыночной 

конкуренции - снижение входных барьеров и бюрократических 

издержек, гарантии собственности, антимонопольная политика; 

  обеспечение потребностей производства в 

квалифицированной рабочей силе, прежде всего, из числа 

местных трудовых ресурсов; 

  создание рабочих мест для уязвимых категорий граждан, 

нуждающихся в патерналистской заботе со стороны государства; 

  финансирование предприятий малого и среднего бизнеса 

путем предоставления целевых возвратных займов на создание 

рабочих мест через Фонд развития и поддержки 

предпринимательства; 

  организация общественных работ в качестве 

дополнительной поддержки социально незащищенных граждан, 

ищущих работу; 
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Согласование действий 

государственных и 

рыночных структур в 

решении проблемы 

кадрового обеспечения 

 совершенствование государственной кадровой политики; 

  создание эффективных служб управления персоналом на 

уровне предприятий, организаций и учреждений, а также 

Департаменте экономики Окружной администрации; 

  создание системы мониторинга кадрового потенциала, 

определение потребностей производства в кадрах для 

формирования государственного заказа системе 

профессионального образования на подготовку; 

  организация персонифицированного банка данных о 

кадровой обеспеченности отраслей, предприятий, организаций и 

учреждений Республики Саха (Якутии) ;  

  формирование и публикация в электронном и печатном 

виде актуализированного банка данных муниципальных 

работодателей; 

Предупреждение 

возникновения 

безработицы 

 мониторинг состояния рынка труда: эффективности ввода 

новых рабочих мест, эффективности мероприятий на рынке 

труда, кадрового состава предприятий и организаций, 

потребности в новых рабочих местах и квалифицированных 

кадрах; 

  анализ состояния и прогноз рынка труда; 

  проведение активных мероприятий политики занятости. 
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ТОМСКИЙ КАК УЧЕНЫЙ-ПАТРИОТ 

Н.А. Турчина, ст. преп. кафедры 

экономической теории ФЭИ СВФУ 

N.A. Turchinа, senior lecturer 

in economics FEI NEFU 

 

Аннотация. Посвящена памяти д.э.н., проф., зав. кафедрой Иннокентия Егоровича 

Томского. Томский И.Е. являлся руководителем авторского коллектива, научным редактором 

первого учебника по экономике Республики Саха (Якутия). Томский И.Е. написал книгу, 

посвященную памяти земляков малой родины 1 Чочунского наслега. 

Abstract. Dedicated to the memory prof., Head. Chair of Innocent Yegorovich Omsk. Tomsk 

IE He was the lead author of the scientific editor of the first textbook on the economy of the Republic 

of Sakha (Yakutia). Tomsk IE I wrote a book dedicated to the memory countrymen's birthplace 1 

Chochunsky village. 

Ключевые слова: экономика Республика Саха (Якутия); региональная экономика; 

педагогический институт; I Чочунский наслег Вилюйского района; женщины-труженицы. 

Keywords: Economy Republic of Sakha (Yakutia); the regional economy; the Pedagogical 

Institute; I Chochunsky village Vilyui area women-laborors. 

 

Когда я пришла работать в университет, меня направили в пединститут, вести там 

экономические дисциплины, в том числе региональную экономику у будущих технологов и 

управления образования. На нашей кафедре ждали выхода учебного пособия по экономике 

Республики Саха (Якутия). Тогда же, в 2000 г., вышел 1 том трехтомного учебного пособия. 

Это было первое учебное пособие по экономике Якутии. До его выхода по экономике Якутии 

публиковались лишь научные труды. 

Учебник был подготовлен авторским коллективом из преподавателей университета и 

научных сотрудников Академии наук РС (Я). Научным редактором и руководителем 

авторского коллектива был Иннокентий Егорович. В редакционной коллегии этого учебного 

пособия работала также супруга Иннокентия Егоровича Римма Иннокентьевна Томская, 

завотделом университета, бессменный помощница Иннокентия Егоровича Томского. 

Иннокентий Егорович был ученым патриотом. Он много работал по освящению 

научного вклада в прикладную экономику нашего региона ряда видных представителей 
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республики. Иннокентию Егоровичу также принадлежала идея выпустить учебник по 

экономике Якутии. 

Темы учебника содержат статистические данные, учебный материал оживляется 

историческим компонентом, даны вопросы для самоконтроля, термины и использованная 

литература. 

С выходом этого учебника в педагогическом институте появилась возможность 

преподавать такой компонент региональной экономики как экономику РС (Я). Эта дисциплина 

преподается по настоящее время, для будущих бакалавров педагогического образования 

предмет курса будет расширен до экономики северо-востока Российской Федерации. 

Талантливые люди талантливы во всем. Помимо научных работ и учебников 

Иннокентием Егоровичем написана книга «Чочулар» (2001 г.), посвященная землякам своей 

малой родины. Меня про прочтении особенно затронули рассказы о чочунцах, в тяжелые для 

населения времена по факту совершавшие тихий подвиг по спасению людей от голода. Беды 

тех тяжелых лет не обошли будущего д.э.н., профессора И.Е. Томского. Когда мальчику было 

8 лет, на фронт ушел отец Егор Михайлович Томский, через 2 года пришла похоронка на него. 

Вдова Мария Семеновна Томская скончалась в 1946 г., 12-летний Кеша остался круглой 

сиротой. Но мир не без добрых людей, его воспитывали родственники, жил в интернате при 

школе. В книге с особой задушевностью Иннокентий Егорович пишет и о женщинах, 

взваливших на свои плечи все заботы по хозяйству и содержанию семей, а также колхозные 

работы. Особую уважительность к женщинам, женщинам-труженица Иннокентий Егорович 

сохранил до последних дней. 
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РОЛЬ АКАДЕМИКА И.Е.ТОМСКОГО В СТАНОВЛЕНИИ 

МЕТОДОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Е.Е. Кампеева, ст. преп. кафедры 

экономической теории ФЭИ СВФУ,  

Якутия, Россия 

E.E. Kampeeva, senior lecturer in economics FEI 

NEFU, Yakutia, Russia 

 

Аннотация. Статья посвящена жизнедеятельности заведующего кафедрой 

экономической теории ФЭИ Томского И.Е., его вкладу в развитие и пропаганду экономических 

знаний в РС(Я). 

Abstract. The article is devoted vital function head of the department of economic theory FEI 

Tomsk IE, its contribution to the development and promotion of economic knowledge in the Sakha 

Republic (Yakutia). 

Ключевые слова: основы методологии; «История экономических учений». 

Кеу words: The methodology based on; "History of Economic Thought". 

 

Академик И.Е. Томский уделял огромное внимание заложению основ методологии 

экономического образования в изменившихся условиях перехода российской экономики к 

рыночным отношениям. Красной нитью, как в научных трудах, так и в учебно-методических 

пособиях автор проводит мысль о необходимости рассмотрения в экономической теории 

человека как субъекта социального производства и воспроизводства общества и, 

следовательно, постановкой целью региональной социальной политики создание условий для 

повышения уровня благосостояния народа по мере экономического роста33. 

Важная роль для рассмотрения этой проблемы была отведена дисциплине «История 

экономических учений». В помощь последующим поколениям преподавателей Иннокентием 

Егоровичем были изданы учебные пособия «Мальтус. Кейнс. Маркс»34, «История 

                                                 
33 Томский И.Е. Человек – конечная цель производства // Вопросы экономики: философские и прикладные 

аспекты: сб. науч. тр. / Рук. Колл. Авт. и науч. ред. И.Е. Томский. Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2004. С. 5. 
34 Томский И.Е. Мальтус. Кейнс. Маркс: Учебное пособие. Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 1995. 
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экономических учений»35 и «История экономической мысли в Якутии»36. В настоящее время 

эта дисциплина преподается для студентов по направлению «Экономика» профиль подготовки 

«Мировая экономика» Финансово-экономического института и по направлению «Прикладная 

информатика» профиль подготовки «Прикладная информатика в экономике», «Прикладная 

информатика в менеджменте», «Прикладная информатика в государственном и 

муниципальном управлении» Института математики и информатики СВФУ. Вышеназванные 

учебные пособия являются основой для организации самостоятельной работы студентов: 

подготовки к семинарам по вопросам, подготовленным академиком; выбора темы и написания 

творческой работы с использованием рекомендуемой литературы. Он считал необходимым 

знание экономических теорий и школ, имен крупных экономистов и лауреатов нобелевской 

премии по экономике, их главных трудов. Несомненной заслугой Иннокентия Егоровича 

является внедрение региональной компоненты в изучении классических дисциплин. Он ставил 

в один ряд с известными экономистами и имена А.Е. Кулаковского, М.К. Аммосова и других, 

способствовавших формированию и развитию экономических отношений в республике. 

Он заложил основы для появления преподаваемой в настоящее время в СВФУ 

дисциплины «Региональная экономика Северо-Востока РФ», включенной и в новый уровень 

ФГОС, издав учебник «Экономика РС (Я)»37. Структура этого пособия используется 

студентами разных подразделений университета при написании творческих работ по 

экономической теории. Глубокие исторические, социально-экономические аспекты развития 

экономики региона, изложенные автором, проиллюстрированные богатыми статистическими 

данными за период с 1958 - 1997 года не теряют актуальности и сейчас. 

Тот же методологический подход дополнения теории данными на примере региона 

академик Томский демонстрирует и в программе, глоссарии и учебном пособии 

«Макроэкономика»38. Он оперировал сложным математическим аппаратом, что для 

профессора, большую часть преподавательского стажа отдавшего политической экономии, 

показывает его способность к инновациям и применению новых подходов. 

Иннокентий Егорович всегда поддерживал своих коллег, включая их статьи в свои 

сборники и пособия, продвигая и по-отечески помогая советами, тактичными правками текстов 

начинающих свою педагогическую и научную деятельность. Им было поддержано и 

                                                 
35 Томский И.Е. История экономических учений: Учебное пособие. Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2002. 
36 Томский И.Е. История экономической мысли в Якутии: Учебное пособие. Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 

2002. 
37 Экономика Республики Саха (Якутия) Тома 1-3: Учебник для вузов / Руков. авт. колл. и науч. ред. И.Е. 

Томский. Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2000, 2002. 
38 Томский И.Е. Макроэкономика. Программа, глоссарий: Учебное пособие. - Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 

2002. 
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направление кафедры по развитию экономического образования школьников республики, 

развившееся в олимпиадное движение и создание Малой экономической академии СВФУ. 

Академиком Томским были заложены основы методологии современного 

экономического образования в республике. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЫНКА  

ЦЕННЫХ БУМАГ В РОСИИИ 

 

С.А. Сыроватская, студентка 2 курса кафедры 

международных экономических отношений 

Финансово-экономического института, Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова, 

науч. рук. доцент, к.э.н. Т.А. Каратаева, 

 Якутск, Россия 

S.A. Syrovatskii, 2nd year student of the department 

"International economic relations» Financial and Economic 

Institute, North-Eastern Federal University named after MK 

Ammosova, scientific director Associate Professor, Ph.D. T.A. 

Karataeva, Yakutsk, Russia 

 

Аннотация. Раскрываются исторические факты формирования российского рынка ценных 

бумаг, а также его отличительные черты. Выявляются основные проблемы современного 

фондового рынка в России. 

Abstract. Historic facts of formation of the Russian securities market, and also its distinctive 

features are discovered. The main problems of modern stock market in Russia come to light. 

Ключевые слова: ценные бумаги; рынок ценных бумаг; Россия; инвестиции. 

Keywords: securities; securities market; Russia; investments. 

 

История рынка ценных бумаг насчитывает несколько веков. Более 400 лет назад, в 1592 

г., в Антверпене был впервые обнародован список цен на ценные бумаги, продававшиеся на 

местной бирже. 1592 г. и считается годом зарождения фондовой биржи как 

специализированных организаций, занимающихся куплей-продажей ценных бумаг. Первая 

официальная биржа в России была открыта в Санкт-Петербурге в год его основания (1703), и 

хотя она длительное время была товарной, на ней велась торговля и фондовыми ценностями - 
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векселями в иностранной валюте. К 1913г. в России насчитывалось уже около 70 фондовых 

бирж. 

К особенностям формирования российского фондового рынка следует отнести выпуск 

акций при преобразовании государственных предприятий в акционерные общества в процессе 

приватизации. В России массовая приватизация привела к появлению в обороте огромного 

количества ценных бумаг, однако для мирового рынка такой путь расширения фондового 

рынка не характерен. Обычно в странах с развитой рыночной экономикой приватизируемые 

предприятия уже являются акционерными обществами, контрольный пакет акций которых (т.е. 

пакет акций, дающий возможность полного контроля над предприятием) принадлежал до 

приватизации государству. 

Еще одной особенностью формирования фондового рынка в России стала эмиссии 

федеральными органами части государственных ценных бумаг не для привлечения денежных 

средств, а с цель придания более цивлизованно-рыночной (как следствие − и более ликвидной) 

формы государственным долгам. Именно с этой целью были эмитированы облигации 

Внутреннего государственного валютного займа и Казначейские обязательства. Как и акции 

приватизированных предприятий, эти «нестандартные» государственные бумаги заложили 

основы современного фондового рынка [1]. 

Российский фондовый рынок является «высоко монопольным». Основная причина этого 

кроется в высокой стоимости «входного билета» (собственные средства, лицензии, 

оборудование, технологии и т.д.), а следовательно, не имеющий таких возможностей не сможет 

самостоятельно выйти на рынок высшего уровня — биржу или внебиржевую торговую 

систему. Он вынужден будет пользоваться услугами тех сравнительно немногих 

профессиональных участников, которые имеют необходимые предпосылки. Очевидно также и 

то, что последние объективно не заинтересованы в упрощении процедуры входа на рынок для 

новых субъектов. Таким образом, фондовый рынок, с точки зрения доступа на него, крайне 

далек от идеальной модели конкуренции. О внутренней конкуренции, особенно применительно 

к российскому рынку ценных бумаг, говорить не приходится: клиенты жестко поделены между 

профессиональными участниками. 

Подобная ситуация сложилась не на пустом месте. Действительно, с определенного 

момента расширение круга участников торговли приводит к нарастанию проблем с 

исполнением сделок. С течением времени технический прогресс позволял расширять 

возможности торговой системы, но сам принцип ее построения под сомнение не ставился. 

Прогресс, однако, не стоял на месте. Например, возможный доступ к торговой системе через 

Интернет может иметь любой желающий. Соответственно, работы у брокеров становится 
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меньше, поскольку многие хотят непосредственно участвовать в торгах, имея возможность 

найти контрагента самостоятельно. 

Появление новых технологий в операциях на фондовом рынке приводит к тому, что 

анахронизмом становятся толпы брокеров на биржах, пачки сертификатов ценных бумаг и 

доставляемые курьерами в банк платежные документы. Однако в целом система отношений на 

фондовом рынке пока осталась прежней. И до сих пор между реальными сторонами сделки 

стоят инвестиционные институты, навязывающие свои посреднические услуги. Формально их 

цель — помочь инвестору в его операциях на рынке ценных бумаг. Однако в значительной 

степени они помогают ему преодолевать барьеры, поставленные зачастую при их 

непосредственном участии. 

Таким образом, отличительными чертами российского рынка ценных бумаг являются: 

1)  непредсказуемость, что связано с нестабильностью политической и 

экономической обстановки в стране; 

2)  монополизм; 

3)  ориентация на потребности портфельных инвесторов, что предопределяет выбор 

из огромного числа предприятий, расположенных в различных регионах страны 

и принадлежащих отдельным отраслям народного хозяйства, наиболее 

эффективных. При этом учитывается отраслевая и региональная инвестиционная 

их привлекательность. 

Механизм же выбора портфельных инвестиций весьма затруднен не только из-за 

недостаточности информации, но и из-за сложностей, возникающих при определении 

отраслевых и региональных предпочтений. 

Финансовый кризис осени 1997 г. и лета 1998 г. показал, что наиболее эффективным 

институтом должен стать рынок ликвидных корпоративных и муниципальных долговых 

финансовых бумаг. 

Однако одной из наиболее важных проблем, связанных с адаптацией экономики к 

низким процентным ставкам, является отсутствие ликвидного рынка негосударственных 

долговых ценных бумаг. Это препятствует доступу российских предприятий и граждан к 

заемным ресурсам, снижает возможность эффективного управления ресурсами, затрудняет 

мобилизацию денежных поступлений от населения для реального инвестирования. 

Формирование рынков негосударственных эмиссионных долговых бумаг до середины 

1997 г. сдерживалось сверхвысокой доходностью государственных ценных бумаг. До августа 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=gWRjN9fGx8Y00IasVdRXyGXnWdxL5TuuxuoV50DaQDJHn86-TcV5Y1-cnRrX535LV2hEGZxK2wMZfF2E82*gwLyW52nfc-rbjMXVN2Or8TiMXwARNxctyPqQsD70-IvhaXMoC0snzvoGIorApA1qULq8MJjLo6zWu1SWJ3sEwUgZLi*4bZmpE1nhCzqid3ReSnqZus7iT125Cgb9glRzCnCc2WT4wnvYIAa9dSYufMB2W*5UkI1BcOtm8kMRg391ViJ7s8BQISuJj0uj1HQV6LmjmjXeFPrCOyEiT3zBQSHFJIV2yeOX4Yixisr4DK60tAp4X6B3YIjZ0cIDT9s0Mlk4Aygc8z4WKgIa*EnfY--x7nla6-ES6tYuPKOYDwyE693JAmiM6s77dDPlFfSfCXr8eUGvRFtZtbEB9cG0ZJDBtPJLbzuEGgC-e27LHejyy38lCc58Y3gHjKHaR6qZSzYP3TAXlsqudHCjxkkxO9ftcsy9GK8Y74lpdqGEyvzYbA6wuaSVKGoXFgvngUCZ47zVhJfXg7qKe3mRvhXSnFGCgoHatXv5PguYs5F0FV3kKySfe0XVWfsCJGLbDztN5cPi0I9tlYdbFT4HyFeP5Lf1rmPN68X5pyRjRFesEeWlWHldjw*s2*ygKFREXNE68pdqdqh0EHe8GVAcFin*Rxgeow07dWw0JWmpevFv8ZrCnFGQw8BSNmT60STppHY3Vbohw5mjE3KNpDfMTw
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1998 г. корпоративные облигации, номинированные в рубли, на рынке практически не 

обращались. Суммарный их выпуск в настоящее время составляет менее 1 трлн руб. И если 

учесть, что доля долгосрочного кредитования экономики составляла до недавнего времени 

всего лишь 3,3% общего объема банковских кредитов, то весьма заманчивой остается 

перспектива формирования и устойчивого функционирования ликвидного рынка 

негосударственных долговых обязательств. 

Вместе с тем существует ряд факторов, которые затрудняют процесс ускорения 

использования негосударственных эмиссионных долговых инструментов. 

К ним относятся: 

1)  отсутствие значимых прецедентов, а следовательно, исторической динамики; 

2)  текущая динамика рыночных процентных ставок не позволяет достигнуть 

разумного сочетания показателя «доходность/риск»; 

3)  запрещение эмиссии краткосрочных (до года) корпоративных облигаций 

российским законодательством; 

4)  нежелание предприятий выпускать бумаги с фиксированным доходом; 

5)  отсутствие практики цивилизованного андерайтинга; 

6)  отсутствие практики выдачи гарантийных обязательств, а также широкого класса 

надежных гарантов экономической обстановки, отсутствие у государства 

концепции социально-экономического развития; 

7)  большое число инвестиционных институтов, навязывающих свои услуги; 

8)  отсутствие портфельных инвестиций; 

9)  отсутствие ликвидного рынка негосударственных долговых финансовых 

инструментов; 

10)  несовершенство налоговой системы, что заставляет инвесторов 

«оптимизировать» процесс формирования налогооблагаемой базы и 

операционных издержек; 

11)  отсутствие системы страхования финансовых гарантий; 

12)  спекулятивный характер большинства операций. 

В целом, проблема фондового рынка России − не в отсутствии финансовых ресурсов для 

инвестиций, а в отсутствии мотивации инвестиционной деятельности, в том числе и при 
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помощи инструментов. Поэтому фондовый рынок слабо связан с реальным сектором 

экономики и неудовлетворительно выполняет основную функцию перераспределения капитала 

[2]. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.  Маренков, Н.Л., Косаренко, Н.Н. Рынок ценных бумаг в России : учебное 

пособие. - Москва : Флинта, 2011. 

2.  Колтынюк, Б.А. Инвестиции : учебник. - Спанкт-Петербург : Изд-во Михайлова 

В.А., 2010. − 848 с. 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19713
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83213


Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 690 

 

 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

 

Андерсон Джон Джаффет Ллевелин,  

А.В. Семенов, студенты 2 курса гр. МЭ-13, 

ФЭИ, СВФУ, руководители: Т.Ф. Каратаева, 

Е.Е. Кампеева, Якутия, Россия 

John Anderson Dzhaffet Llewelyn, 

A.V. Semenov, students: 2nd year 

c. ME-13, PEI, NEFU them. Ammosov,. 

Director: T.F. Karataeva, E.E. Kampeeva, Yakutia, Russia 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены структура населения, цель и основные 

направления демографической политики, стратегия улучшения демографии, проведен прогноз 

численности населения РС (Якутия), отмечены основные проблемы, социально-экономическое 

развитие, демографическая ситуация, дан краткий обзор республики Гайаны и сравнение 

численности населения. А также проведены исследования в трудах И.Е. Томского. 

Abstract. This article describes the structure of the population, the purpose and the main 

directions of the demographic policy strategy for improving demographics, held a forecast of 

population RS (Yakutia), highlighted the key issues of socio-economic development, the demographic 

situation, a brief review of the Republic of Guyana and the comparison population . Also studied in 

the works of IE Tomsky. 

Ключевые слова: демография; отток; социально-экономическое развитие; численность 

населения; прогноз; демографический фактор общественного развития. 

Keywords: Demography; outflow; social and economic development; population forecast; the 

demographic factor of social development. 

 

Иннокентий Егорович Томский − ученый, педагог и остается всегда популярным. 

Весьма широк диапазон его научных интересов в экономической области. В эго работах нашли 

место и демографической проблемы республики. 
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Изучение состояния и перспектив демографического развития якутского населения 

было поставлено на государственном уровне в первые же годы Советской власти. 

Демографические и социально-экономические процессы страны находилось в состоянии 

глубокого демографического кризиса. 

Сегодня демографические процессы пронизывают все сферы общественной жизни: 

экономику, культуру, социальную сферу, межнациональные отношения, экологическую 

ситуацию. Напряженная демографическая ситуация в России, ее значительные региональные 

различия и изоляция науки делают остро необходимым изучение население страны и 

использование зарубежного опыта в области демографических исследований и политики 

народонаселения. 

В своих научных трудах Томский И.Е. отмечает, что изменения, происходящие в 

возрастной структуре, выражаются в старении населения. В результате снижения рождаемости 

уменьшается доля детей в общей численности населения. Одновременно, в том числе и за счет 

влияния миграционного оттока трудоспособного населения, растет удельный вес лиц 

пенсионного возраста. Если доля трудоспособного населения за последние годы незначительно 

увеличилась, то в абсолютном отношении численность трудоспособного населения сократится 

довольно значительно. Все это выражается в повышении экономико-демографической 

нагрузки на трудоспособное население. Это означает увеличение нагрузки на социальную 

инфраструктуру и рост расходов на пенсионное обеспечение. 

Тенденции и меры регулирования демографического развития в силу своего 

разностороннего и комплексного характера, бездействия демографических процессов 

осуществляются на основе программного метода управления демографическим развитием, 

который обеспечивает единство определения стратегии и тактики демографической политики, 

координацию исполнения и проведение экспертной оценки принимаемых к осуществлению 

программ. 

За счет планирования и реализации программ, мы должны стремиться избежать кризиса 

и улучшить демографическое состояние республики. 

Роль в стабилизации и разработки специальных программ по отдельным направлениям 

демографического положения, а также программ в этническом разрезе. Эти программы в 

области социально-экономического развития, рождаемости и репродуктивного поведения, 

смертности и здоровья населения, повышения качества населения, миграции, брачности и 

разводимости, расселения населения и глубокое изучение демографии. 

В результате исполнения задач, направленной на улучшение демографической 

ситуации, должна стабилизироваться численность населения за счет увеличения средней 
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продолжительности жизни, повышения в перспективе показателей рождаемости, снижения 

показателей смертности населения. Улучшится структура размещения производительных сил, 

что, несомненно, окажет позитивное влияние на показатели социально - экономического 

развития Республики. 

Если посмотреть на республику в мировом масштабе, то данное сравнение покажет, что 

в мире существуют такие страны, которые похожи на демографию РС(Якутия). Правда 

отличают основные макроэкономические показатели, социально-экономическая положение, 

локация, климат, сферы производства и т.д. 

Гайана расположена на северном побережье Южной Америки. Экономика основана на 

сельском хозяйстве и горной промышленности, особенно золото и алюминий; и прибавкой 

служит сахар и рис. 

Гайана испытывала положительный рост почти каждый год за прошлое десятилетие. 

Инфляция держалась под контролем. Последние годы показывают, что акции правительства 

уменьшили долг значительно - и теперь внешняя задолженность сокращена наполовину, как 

это было в начале 1990-х. Валовой внутренний продукт Гайаны на душу населения составляет 

6155 долл. Большей частью развитию экономики Гайаны способствовал ускоренный 

экономический рост в золотодобывающей промышленности. Но существуют риски в связи с 

тенденцией снижения цены на золото, что может угрожать будущему росту. 

Можно сказать, что в данное время наблюдается незначительный рост производства. Но 

т.к. экономическая ситуация в стране может зависеть от ряда факторов, страна может как 

развиваться, так и стагнировать в ближайшие 5-10 лет. Для сравнения рассмотрим численность 

населения РС (Якутия) и Республики Гайана. 
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Сравнительный анализ численности населения РС (Я)  

и Республики Гайана 1990−2015 гг. 

Численность населения 1990 − 2015 гг. 

 

 

 

 

Годы 

Якутия  

 

 

 

Годы 

Гайана 

 

Всё 

население, 

на начало 

года, 

тыс. 

человек 

 

 

 

Годы 

 

Всё 

население, 

на начало 

года, 

тыс. 

человек 

 

Всё 

население, 

на начало 

года, 

тыс. 

человек 

 

 

Годы 

 

Всё 

население, 

на начало 

года, 

тыс. 

человек 

 

1990 1111,5 2003 948,6 1990 725 2003 753,6 

1991 1119 2004 950 1991 723,2 2004 756,9 

1992 1100,3 2005 953,2 1992 724 2005 760,8 

1993 1079,7 2006 954,4 1993 725,8 2006 765,3 

1994 1064,6 2007 956,1 1994 728,1 2007 770,4 

1995 1037,2 2008 958,9 1995 730,8 2008 775,7 

1996 1020,3 2009 958,1 1996 728,1 2009 781 

1997 1010,1 2010 958,5 1997 730,8 2010 786,1 

1998 995 2011 958,3 1998 737,5 2011 790,8 

1999 977,1 2012 955,9 1999 741 2012 795,3 

2000 962,5 2013 955,6 2000 744,4 2013 791,8 

2001 957,5 2014 954,8 2001 747,6 2014 788,3 

2002 949,3 2015 956,9 2002 750,6 2015 784,9 

 

 

 

Рис. 1. Сравнение численности населения РС (Я) и Гайаны 
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По данному графику и из таблицы видно, что население РС (Я) явно превосходит, но 

население Гайаны идет на прогресс, несмотря на медленные темпы. В нашей же стране темпы 

роста численности населения падали, и к тому же отсутствует рост. На снижение темпов 

прироста населения республики сказалось также впервые наблюдаемое отрицательное сальдо 

миграции населения. 

С этнической точки зрения демографическая ситуация Якутии почти всецело 

определяется русским и якутским населением. Далее по статистическим данным рассмотрим в 

динамике прогноз численности населения РС (Я). 

 

Прогнозная численность населения 

Вариант 1 

Возрастные группы              2015 2020 2025 

Всего                 943,3 919,3 876,1 

Дети  225,8 222,9 201,9 

Трудоспособный возраст        559,0 449,8 455,3 

Старше трудоспособного 

возраста    

158,5 196,5 218,8 

 

Вариант 2 

Возрастные группы              2015 2020 2025 

Всего                 979,7 1006,0    1027,3 

Дети  230,9    243,3    246,4 

Трудоспособный возраст        601,8    593,1    601,3  

Старше трудоспособного 

возраста    

146,9    169,6    179,6 

Вариант 3 

Возрастные группы              2015 2020 2025 

Всего                 985,4    1019,5    1050,9 

Дети  231,5    246,2    253,5 

Трудоспособный возраст        608,9    608,1 624,5  

Старше трудоспособного 

возраста    

145,0    165,2    172,9 

 

По первому варианту прогноза сокращение численности населения республики 

совершится за счет миграционной убыли. При этом уровень рождаемости, заложенный в 

расчеты на весь прогнозный период, образован на показателях предельной рождаемости, 

достигнутой в последнее десятилетие. Показатели смертности населения также учтены в 

прогнозе по положительной динамике за последнее десятилетие. Оценка прогнозной 
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численности показала, что происходит уменьшение демографического потенциала в результате 

сокращения численности населения в детском и трудоспособном возрасте. 

Рост населения по данному варианту ожидается только в возрасте старше 

трудоспособного, роль которого в демографическом потенциале минимальна. 

Второй вариант демонстрирует изменения в миграционных перемещениях населения, 

сальдо миграции во внешнем для республики обмене нулевое. 

Последний вариант включает сценарии рождаемости и смертности аналогичные 

второму варианту. Трансформации коснулись компоненты миграции и предполагается 

положительное сальдо миграции. Это достигнет за счет городской местности. 

По всему прогнозу наблюдается рост демографической нагрузки. Вероятность расчетов 

по первому варианту предполагает естественную убыль с 2020 г. В долгосрочном периоде 

развития республики ожидаются заметные демографические изменения. Как показали 

прогнозные расчеты, возможности демографического роста в республике связаны с 

повышением рождаемости, снижением смертности, увеличением продолжительности здоровой 

жизни и миграционным приростом населения. 

Основные демографические проблемы Республики Саха (Якутия) 

 Увеличение числа детей, рожденных вне брака 

 Высокий уровень смертности 

 Изменение семейно-брачной структуры 

 Рост неустойчивости семьи 

 Увеличение числа лиц, никогда не состоявших в браке 

 Распространение формы гражданского брака 

 Общее снижение рождаемости, в том числе сельской 

 Рост заболеваемости и смертности 

 Снижение продолжительности жизни 

 Значительный разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин 

 Старение населения, рост демографической нагрузки 

 Проблема замещения выбывающих трудовых ресурсов 

 Неоптимальные миграционные потоки рабочей силы. 

 Рост миграционного оттока из сельской местности 

В Якутии на показатели смертности сказываются недостаточная обеспеченность 

медицинскими работниками, слабое развитие транспорта, нарушение экологического 

равновесия и другие факторы. 
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А.И. Томский и другие авторы предлагали отказаться от политики массового 

привлечения людей в Якутию. Они аргументировали появлением безработицы в самой 

республике. К тому же, неупорядоченная миграция населения отрицательно сказывается на 

уровне материального благосостояния и другие причины. 

В результате проводимой работы, направленной на улучшение демографической 

ситуации, должна стабилизироваться численность населения за счет увеличения средней 

продолжительности жизни, повышения в перспективе показателей рождаемости, снижения 

показателей смертности населения. Улучшится структура размещения производительных сил, 

что, несомненно, окажет позитивное влияние на показатели социально - экономического 

развития РС (Я). 
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Аннотация. В статье указана очень краткая история экономической мысли в Якутии от 

Иннокентия Егоровича Томского. Упомянуты наиболее важные личности в становлении 

Якутии. 

Abstract. This paper contains a very brief history of economic thought in Yakutia from Tomsky 

I. E. Mentioned most important person in the development of Yakutia. 

Ключевые слова: история экономической мысли; экономика; И.Е. Томский; Якутия. 

Keywords: history of economic thought; the economy; I.E. Tomsk; Yakutia. 

 

Иннокентий Егорович Томский был первым, кто описал историю экономической мысли 

в Якутии. 

В Якутии на рубеже XIX и XX веков социальные отношения представляли собой 

переплетение элементов феодализма или даже родовой стадии развития с новыми элементами, 

относящимися к капитализму. Формирование экономической мысли происходило в обществе, 

находящимся в состоянии системного кризиса, вызванного развитием торгового капитала. 

На формирование экономической мысли в Якутии оказало большое влияние 

присутствие политических ссыльных. В 1872−1883 гг. в Вилюйске жил великий русский 

философ и экономист Н.Г. Чернышевский. Здесь он получал первый том «Капитала» К. Маркса 

и другие экономические сочинения. Его интересовало экономическое положение якутов. 



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 698 

 

 

Якутяне гордятся именами первых организаторов новой жизни Якутии - М.К. Аммосова, 

И.Н. Барахов, П.А. Ойунского, С.М. Аржакова, С.В. Васильева и других. Это были молодые 

люди, получившие экономическое образование и воспитание под руководством Е. 

Ярославского, С. Орджоникидзе, Г. Петровского, К. Кирсановой. С их именами и 

экономическими работами связаны все важнейшие социально-экономические преобразования 

Советской власти в Якутии: создание и укрепление народной власти, победа в гражданской 

войне, образование Якутской АССР, проведение НЭПа, начало осуществления кооперативного 

плана, культурной революции, создание Алданской золотодобывающей промышленности, 

научное изучение производственных сил, подготовка кадров новой национальной 

интеллигенции. 

Они представляли в Якутии марксистскую экономическую школу классического 

направления. 

Примечательный факт: в октябре 1917 г. по предложению Ученического совета 

Педагогический совет Якутской учительской семинарии обсудил вопросы о введении 

преподавания политической экономии. 

В становление макроэкономики Якутской АССР свой вклад внесли видные экономисты 

М.К. Аммосов, И.Н. Барахов, А.Ф. Попов, С.М. Аржаков, Н.Н. Захаренко, К.О. Гаврилов, Н.И. 

Спиридонов-Тэки Одулок, Г.Г. Колесов, А.Г. Габышев и другие. 

7 июля 1960 г. на основании приказа министра высшего и среднего специального 

образования создана первая экономическая кафедра в Якутии - кафедра политической 

экономии Якутского государственного университета. Основателем кафедры был кандидат 

экономических наук, доцент Иннокентий Федорович Варламов. 30 декабря 1992 г. кафедра 

преобразована в кафедру экономической теории, заведовал ею доктор экономических наук, 

профессор И.Е. Томский. 

Историю экономической мысли Якутии необходимо знать каждому культурному 

экономисту Якутии так же, как каждый культурный человек должен знать историю своей 

Родины. Но, помимо общей эрудиции в этой области, знание истории помогает принять 

правильные решения в современной экономике. Знать прошлое необходимо для того, чтобы 

лучше понимать настоящее и в определенной степени предвидеть будущее. Дело в том, что 

история повторяется и, столкнувшись с какой-либо проблемой сегодняшнего дня, можно найти 

в прошлом похожую ситуацию и выяснить ее причины и последствия. Это же относится и к 

истории экономических учений, ведь повторяются не только экономические ситуации, но и 

экономические идеи, которые можно использовать и сегодня. 

  



Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование  

в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.) 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 699 

 

 

 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

С.А. Тойтонова, А.Г. Соломонова, 

студенты группы ЭУ-12, ПИ СВФУ 

П.В. Евсеев, ст. преп. ФЭИ СВФУ 

им. М.К.Аммосова, Якутия, Россия 

S.A. Toytonova, A.G. Solomon, the 

students of EU-12, PI NEFU 

P.V. Yevseyev, senior lecturer FEI NEFU 

them. Ammosov, Yakutia, Russia 

 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу одной из главных проблем Якутии - 

безработицы. 
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Одним из самых сложных явлений социально-экономической сферы, органически 

связанным с рынком труда и занятостью населения, является безработица. 

В соответствии с законодательством РФ безработными признаются трудоспособные 

граждане, которые: 

 не имеют работы и заработка; 

 зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей 

работы; 

 ищут работу и готовы приступить к ней. 

Проблема занятости и безработицы − одна из главных проблем в развитии экономики во 

всем мире. Безработица наносит людям, лишившимся работы, психологическую травму, 

поскольку они начинают ощущать себя лишними и ненужными в обществе. Труд 

рассматривается не только как источник получения дохода, но и как средство самоутверждения 
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человека в общество [4]. Повышение уровня безработицы приводит к снижению доходов 

населения, обостряет отношения в семьях, может вызвать социальную напряженность в 

обществе. 

Как следствие, уровень безработицы является одним из основных показателей, который 

отражает общее состояние экономики. Таким образом, проблема безработицы в Якутии 

является весьма актуальной. 

В последнее время проблеме безработицы в Якутии стало уделяться значительное 

внимание, что привело к тенденции ее снижения. Динамика уровня безработицы Якутии 

представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Динамика уровня безработицы РС (Я) 
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Самая низкая безработица по методологии Международной организации труда (МОТ) 

за март 2015 года была зарегистрирована в Центральном федеральном округе - 3,8 %, самая 

высокая в Северо-Кавказском округе - 11,4, на Северо-Западе - 5,1, в Уральском округе - 6,3, в 

Приволжском округе - 5,2, в Дальневосточном - 6,6 в Южном − 7, в Сибирском федеральном 

округе - 7,9 %. 

В 2015 г. в Дальневосточном федеральном округе средний уровень безработицы 

составил 6,6 %, в Чукотском автономном округе − 3,8, в Магаданской области − 5,0, в 

Сахалинской области - 6,8, в Еврейском автономном округе − 8,9, в Амурской области − 6,6, в 

Хабаровском крае - 5,5, в Приморском крае - 7,1, в Камчатском крае - 5,3, в Республике Саха 

(Якутия) − 7,8% [1]. 

Надо отметить, что по уровню экономической активности населения республика 

находится на третьем месте среди девяти регионов Дальневосточного федерального округа и 

на втором месте по уровню безработицы. 

На региональный рынок труда оказывают сильное влияние демографические факторы, 

а именно половозрастная структура населения, образовательная и профессионально-

квалификационная структура, соотношение численности городского и сельского населения, 

направление и интенсивность миграционных процессов, состояние так называемых 

«проблемных», социально уязвимых демографических групп населения, к которым можно 

отнести молодежь, женщин, особенно молодых, инвалидов, пенсионеров, мигрантов и другие 

группы. 

Численность населения Республики Саха (Якутия) на 2015 г. составила 956,9 тыс. чел., 

из них 624,7 (65,3 %) − городское и 332,2 (34,7 %) − сельское. Для первого десятилетия нового 

века для республики характерно устойчивое снижение доли сельского населения в общей 

численности населения, сохраняя при этом наиболее высокую долю сельского населения среди 

всех дальневосточных регионов [3]. 

Для современного рынка труда Республики Саха (Якутия) характерны следующие 

особенности: сокращение занятости населения в результате реструктуризации производства и 

рабочих мест, снижение экономической активности населения; рост уровня официальной 

безработицы в городах, промышленных центрах сельской местности; увеличение времени 

поиска работы и застойной безработицы; рост напряженности на рынке труда; 

перераспределение рабочей силы из материального сектора в сектор услуг; рост потребности 

республики в кадрах; низкий уровень реальных доходов значительной части населения, прежде 

всего сельского, вызывающий рост скрытой безработицы. 
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Доля безработных в Республике Саха (Якутия) в 2015 г. составила 7,7 % от численности 

экономически активного населения − 51,7 %. Численность экономически активного населения 

повысилась в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 5,4 % [2]. 

В распределении численности занятых в экономике по видам экономической 

деятельности для республики характерным является высокая доля занятых в 

непроизводственной сфере − 62,4 %. Из них в сфере образования − 15,1 %, государственном 

управлении и обеспечении военной безопасности, социальном страховании − 11,6, в оптовой и 

розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, бытовых изделий − 12,1, в транспорте 

и связи − 10,8, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг − 8,4, предоставлении 

прочих коммунальных и персональных услуг − 4,4% [2]. 

В производственной сфере занято 37,6 %. Из них в производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды − 8,6 %, в строительстве − 5, в добыче полезных ископаемых − 7,3, 

в обрабатывающих производствах − 4, в сельском хозяйстве − 5,5, в рыболовстве и рыбоводстве 

− 0,3 %. В образовании, здравоохранении, торговле, предоставлении коммунальных и 

персональных услуг, финансовой деятельности, в гостиницах и ресторанах, операциях с 

имуществом значительно преобладает доля женщин. 92,4 % занятых в экономике представляют 

категорию работающих по найму. 

Особое место занимает молодежь. Проблема трудоустройства затрагивает большую 

часть представителей молодёжи. Рынок труда молодёжи является чрезмерно насыщенным в 

силу того, что каждый год школы и университеты выпускают огромное количество молодых 

людей, нуждающихся в трудоустройстве. Их положение на рынке труда наиболее 

неблагоприятно. Это обусловлено многими обстоятельствами, в условиях, когда труд из 

дефицитного фактора превратился в избыточный, население, прежде всего, молодежь, 

оказывает существенное влияние на экономику. Если учесть, что в 1990−1998 гг. численность 

занятого населения в России сократилась на 11,7 млн чел., а прирост населения в 

трудоспособном возрасте составил за эти годы 3,1 млн чел., то вполне очевидно существенное 

ухудшение положения молодежи на рынке труда. Поэтому уровень безработицы среди 

молодежи, намного выше, чем в старших возрастах. 

Якутия имеет молодую возрастную структуру населения, приток молодежи на рынок 

труда ежегодно растет, поэтому велики проблемы молодежной безработицы. 

«Молодые люди до 24 лет без опыта работы − самая ущемленная категория работников 

на современном рынке труда. Сейчас у компаний нет ресурсов, чтобы заниматься образованием 

молодых сотрудников, поэтому предпочтение отдается взрослым коллегам». 

В сложившейся ситуации у молодого человека не может быть большой уверенности в 

том, что он, закончив обучение, завтра не окажется безработным. И основной причиной этого 
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является невысокий уровень профессиональной подготовки молодежи, несоответствие 

профиля подготовки и структуры рабочих мест, отсутствие практики работы по своей 

специальности, завышенные требования к условиям труда, оплате труда. 

Важнейшим социальным последствием безработицы является потеря квалификации. 

Длительные сроки незанятости приводят к потере профессиональных и трудовых навыков, 

уменьшению способности к интенсивному труду, появлению трудностей при последующей 

адаптации на новом рабочем месте. 

Длительная незанятость молодых людей приводит к социальной апатии и социальному 

инфантилизму, возможен рост преступности в молодежной среде. Вклад молодежи в общий 

уровень безработицы велик. Общие беды безработных молодежь воспринимает и переживает 

острее, чем зрелые и опытные работники, в силу своих возрастных особенностей и 

неуверенного положения на рынке труда. Неудавшаяся в самом начале жизни 

профессиональная карьера может отрицательно сказаться на дальнейшей судьбе человека. 

Ситуация, когда за годами образования и подготовки следует период безработицы, означает, с 

одной стороны, «не востребованность» и недостаточную эффективность полученного 

образования и, с другой, деквалификацию работника. Высокий уровень безработицы среди 

молодежи приводит к ее изоляции и отчуждению от общества, а в некоторых случаях к 

усилению преступности. Это реальная угроза появления «потерянного поколения», людей без 

практических навыков, опыта работы и даже желания трудиться, что может серьезно нарушить 

воспроизводство рабочей силы, замедлить экономический рост в будущем. 
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Аннотация. Рынок информационных технологий один из современнейших 

формирующихся рынков в мировой экономике. Его быстрое развитие внедряет вопрос о четком 

определении его сущности, особенностей и товарной структуры. Ключевыми понятиями статьи 

являются термин "информационная технология", в котором используются два понятия 

"информация" и "технология". Поэтому необходимо рассмотреть эти термины с современных 

позиций, что даст конкретную позицию при анализе развития международной торговли 

информационными технологиями. 

Abstract. The market of information technology is one of the most advanced emerging markets 

in the global economy. Its rapid development is introducing the question of the precise definition of its 

nature, characteristics and market structures. The key concepts of the article is the term "information 

technology", which uses the two terms "information" and "technology." It is therefore necessary to 

review these terms from modern positions, which will give a specific position in the analysis of the 

development of international trade in information technology. 

Ключевые слова: рынок; информация; экономика; информационная технология. 

Keywords: мarket; information economy; information technology. 

 

Рассматривая информацию как экономический ресурс, необходимо иметь в виду, что 

информация, с одной стороны, выступает как фактор производства, а с другой как результат 

производства и в данном качестве является товаром. Особые черты информационного ресурса, 
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отличающие его от других экономических ресурсов, определяются особенностями информации 

как объекта экономических отношений (товара): 

● нематериальный характер; 

● субъективный характер. 

Способность к воспроизведению, копированию, сохранению и накапливанию. В 

отличие от других товаров информация должна быть полезной, ценной, достоверной, 

своевременной, доступной (понятной). Создание и функционирование информационных 

систем в управлении экономикой тесно связано с развитием информационной технологии − 

главной составной части автоматизированных информационных систем. 

Развитие рыночных отношений повлияло на появление новых видов 

предпринимательской деятельности, прежде всего, к созданию фирм, занятых 

информационным бизнесом, разработкой информационных технологий, их улучшению, 

распространением компонентов АИТ. К ним также относят вычислительную технику, средства 

коммуникации, офисное оборудование, специфические виды услуг − информационное, 

техническое и консультационное обслуживание, и другие. Это привело к быстрому 

распространению и эффективному использованию информационных технологий в 

управленческих и производственных процессах, практически к полному и постоянному их 

применению и многообразию. Автоматизированная информационная технология в настоящее 

время можно разделить на несколько видов, в частности: способу реализации в АИС, степени 

охвата АИТ задач управления, классам реализуемых технологических операций, типу 

пользовательского интерфейса, использования сети ЭВМ, обслуживаемой предметной области. 

Информационные системы управления организационно-технологическими процессами 

представляют собой многоуровневые, иерархические системы, которые сочетают в себе 

информационные системы управления технологическими процессами и ИС управления 

предприятиями. Интегрированные информационные системы предназначены для 

автоматизации всех функций управления фирмой и охватывают весь цикл функционирования 

экономического объекта: начиная от научно-исследовательских работ, проектирования, 

изготовления, выпуска и сбыта продукции до анализа эксплуатации изделия. Обучающие 

информационные системы используются для подготовки специалистов в системе образования, 

при переподготовке и повышении квалификации работников различных отраслей экономики. 

На малых предприятиях информационные технологии, обычно, связаны с решением 

задач бухгалтерского учета, накоплением информации по некоторым видам бизнес-процессов, 

созданием информационных баз данных по структуре деятельности фирмы и организации 

телекоммуникационной среды для связи пользователей друг с другом и другими 
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предприятиями и организациями. В средних организациях (предприятиях), не менее важно, 

функционирование электронного документооборота и привязка его к конкретным бизнес-

процессам. Для таких организаций (предприятий, фирм) характерны расширение круга 

решаемых функциональных задач, связанных с деятельностью фирмы, организация 

автоматизированных хранилищ и архивов информации, которые позволяют накапливать 

документы в различных форматах, предполагают наличие их структуризации, возможностей 

поиска, защиты информации от несанкционированного доступа и т.д. В крупных организациях 

сложились две формы управления − централизованная и децентрализованная. Организации с 

централизованным управлением характеризуются распределением функций и полномочий 

среди структурных подразделений с жесткой координацией производственно-хозяйственной 

деятельности в аппарате управления. 

Большинство крупных международных компаний активно работают на рынке 

электронного бизнеса, при этом цена их акций не имеет первостепенного значения, поскольку 

инвесторов больше интересуют новые способы ведения бизнеса через Интернет и возможность 

использовать его для выхода на новые рынки и их освоения. Лидирующее положение в области 

электронной коммерции, как и в области распространения информационных технологий в 

целом, занимают США. Европейские страны следуют в этом смысле за США.Развитие 

Интернет-технологий поднимает ситуацию на качественно высокий и иной уровень. Таким 

образом, развитие, например, электронной коммерции позволяет практически полностью 

избавиться от сбытовой инфраструктуры. Таким образом, изменяется уже не только 

организационная структура компании, но и целые направления ее экономической 

деятельности. Кроме электронной коммерции, развитие технологий Интернет в явном виде 

способствует процессам слияния и укрупнения производств. 
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