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ВВЕДЕНИЕ 

(от составителей) 

В сборник «Профессиональный стандарт. Формирование трудовых 

ресурсов высокой квалификации» вошли научно-теоретические и научно-

методические статьи ученых, исследователей и специалистов реального 

сектора экономики и социальной сферы, бизнеса, освещающие 

актуальные вопросы теории и практики образования, повышения 

квалификации специалистов, интеграции науки, образования и 

производства. 

Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным 

трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 

решений - обретение этими ценными качествами успешного про-

фессионала, специалиста невозможно без подготовки к 

профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность любого 

специалиста развивается в соответствии с интенсивным внедрением 

достижений науки в производство. Понятие профессионализма включает в 

себя сформированные личностно-деловые качества специалиста и его 

теоретико-практическую готовность соответствовать важнейшим вызовам 

современного общества. Эти профессиональные качества в конечном 

результате и призваны обеспечивать перспективы развития общества, 

социальное благополучие населения, общественную стабильность при 

условии непрерывного развития. 

Непрерывное образование - насущная черта современного общества: 

невозможно выпустить из учебного заведения специалиста с багажом 

знаний, достаточным для работы в современном изменяющемся мире. 

Глобальные изменения требуют разработки профессиональных 

стандартов по всем отраслям народного хозяйства. 

Профессиональный стандарт - это нормативный документ, формирующий 

требования работодателей в рамках определенного вида деятельности. 

Сегодня повысились требования к профессиональной подготовке 

работников, соответствующей современному уровню развития общества. 
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В профессиональном становлении любого специалиста и его качественной 

подготовке ключевую роль играет педагог, дающий теоретические и 

практические основы профессиональной деятельности. Однако следует 

отметить, что эффективность и качество реализации образовательных 

программ зависит не только от компетентности педагога, но и от 

мотивации, творческих возможностей и деловых качеств собственно 

специалистов. 

В проекте Концепции о профессиональном стандарте педагога в 

очередной раз декларируется, что педагог - ключевая фигура 

реформирования образования, приводятся известные слова К.Д. 

Ушинского о том, что «.. .в деле обучения и воспитания, во всем школьном 

деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя». 

Глобальной целью образовательного форума «EDUCATION, FORWARD!» 

является обсуждение требований и ожиданий современного российского 

общества относительно профессиональных стандартов педагога, 

независимо от того, какой уровень образования они представляют - школу, 

ВУЗ или др. Также основной идеей данного форума является стремление к 

характеристике содержания, форм, технологий современного образования 

на любом уровне, а также раскрытие востребованного современного 

профессионального стандарта педагога в изменяющихся условиях, 

который при условии его достижения рекомендованного уровня повышает 

качество жизни, проявляясь в своих учениках, начиная от руководителей 

органов управления, предприятий и организаций, тех же новых поколений 

педагогов и врачей, рабочих кадров, строителей и служащих. 

В настоящее время произошла смена принципов реформирования 

российского образования: конкурентность, доступность, практичность, что 

подтверждается в решении ряда задач финансирования, обновления 

среды и организации внешней оценки качества через профессиональные 

механизмы (аккредитация, сертификация, рейтинги), механизмы 

управления вузами (попечительские советы, профессиональный 

менеджмент, ректор-президент), стандарты, технологии 

(профессионально-квалификационный стандарт, компе- тентностный 

подход, проекты), структурные изменения (научно-исследовательские, а 

также федеральные университеты), организационно-правовые формы 
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(автономное учреждение), финансовые механизмы (НПФ, кредиты, 

endowment). 

В провозглашенных изменениях отведена значимая роль теории и 

практике непрерывного образования, что раскрыто в головной статье 

ректора Северо-Восточного федерального университет Е.И. Михайлова. 

Автор акцентирует внимание на том, что «в зависимости от трактовки 

непрерывного образования оно будет иметь свою специфику в 

региональном разрезе, при том, что и в рамках единого понимания не-

обходимо будет учитывать региональные особенности его 

функционирования и развития». 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 определенного социального статуса (ученая 

степень и ученое звание); общее развитие личности, т.е. определение и 

реализация жизненных целей и ценностей. 

Второй основной вопрос, на котором ректор СВФУ Е.И. Михайлова 

акцентирует внимание, - это вопрос о том, какова академическая и 

социальная роль университетов, когда формируются подходы к раз-

работке национальной системы компетенций, формируемых 

непрерывным образованием, «образованием в течение жизни». В их 

основе ряд вопросов, отраженных в материалах дискуссий по 

обозначенным вопросам в Сколково и волнующих и педагогическое 

сообщество СВФУ. Так, в области профессионального образования это 

вопросы об обеспечении сотрудничества системы образования и 

работодателей; об усилении общественного контроля за качеством 

образования; о методах и средствах повышения академической 

мобильности; в сфере образования в течение жизни это вопросы о том, 

что будет стимулировать инвестиции в повышение квалификации и 
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образование в течение жизни; в миграционном аспекте - о путях и 

способах стимулирования внутренней миграции для развития рынка 

труда. Именно в этих выделенных Е.И. Михайловой направлениях 

заключена суть обсуждаемых вопросов в рамках образовательного 

форума «EDUCATION, FORWARD!». 

Проблемы, рассматриваемые ректором Северо-Восточного федерального 

университета, находят развитие в постановке широкого круга вопросов в 

статьях авторов из разных образовательных организаций, предприятий 

Российской Федерации, северо-восточного региона страны, Республики 

Саха (Якутия), а также специального гостя форума - ученого из США, 

Джеймс Грошиа, профессор Обернского университета, директор Центра по 

усовершенствованию системы образования и обучения. 

Сущность, принципы, содержание и структура двух основных и в то же 

время противоречащих друг другу подходов к модернизации российского 

образования: гуманистического (личностно-центрированного как одного 

из его течений) и компетентностного - прагматического направления в 

профессиональной подготовке кадров раскрываются в статье 

А.А. Вербицкого, канд. психол. наук, д-ра пед. наук, проф. Московского 

государственного гуманитарного университета имени М.А.Шолохова, чл.-

корр. РАО, «Компетентностный формат модернизации образования с 

позиций теории контекстного обучения. Компетентностный подход как новая 

образовательная парадигма". Системная реализация основных положений, 

принципов и педагогических технологий контекстного обучения во всех 

дисциплинах учебного плана обеспечивает содержательную интеграцию 

обоих этих подходов, направленных на становление и развитие 

личностных качеств и профессионально-педагогических компетентностей 

будущего специалиста. 

В статье С.Г. Воровщикова, д-ра пед. наук, проф., заведующего кафедрой 

управления образовательными системами, декана факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Московского педагогического государственного 

университета, «Перспективы взаимодействия педагогической теории и 

практики по решению инновационных проблем современного 
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образования» обосновывается необходимость сетевого взаимодействия 

школ и учреждений дополнительного профессионального образования 

при решении инновационных проблем современного образования. 

Автором отмечается, что данные проблемы носят системный характер и 

имеют идеологические, ментально-культурные, содержательные, 

технологические, квалиметрические, управленческие и другие аспекты. В 

качестве иллюстрации рассмотрены основные направления решения 

наукоемкой инновационной проблемы освоения обучающимися 

метапредметного содержания образования. 

Целью статьи «Доказательное обучение: настоящее и будущее» Вильяма 

Баскиста, выдающегося профессора психологии, научного сотрудника 

Центра по усовершенствованию системы образования и обучения «Biggio 

Center» (Обернский университет, США), Джеймса Э. Грошиа, директора 

Центра по усовершенствованию системы образования и обучения «Biggio 

Center», доцента (Обернский университет, США) является ознакомление 

преподавателей с широким кругом подходов, которые предоставляет 

доказательное обучение. Авторы статьи преследуют двойную цель. Во- 

первых, они предлагают простой сравнительный анализ систем 

доказательного обучения для того, чтобы обобщить информацию о нем. 

Авторы определяют задачи доказательного обучения. Во-вторых, в статье 

исследуются перспективы доказательного обучения. Также в данной 

работе представлены результаты высокого уровня обучения студентов и 

мотивации к обучению. 

Рассмотрению этапов развития сферы образования Анадырского 

муниципального района, а также перспектив развития управления 

образованием в удаленных районах Чукотки посвящена статья Ю.Ю. Гришко, 

экономиста администрации Анадырского муниципального района 

Чукотского автономного округа, «Повышение эффективности 

государственного управления в сфере образования муниципального 

района». 

Компетентностный подход к рассмотрению локальных рынков региона в 

контексте выполнения ими важных народнохозяйственных функций и 

понимания этих процессов слушателями, проходящими подготовку по 

направлению государственного и муниципального менеджмента 
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обосновывается в статье С.Л. Гуровой, главного бухгалтера Чукотского 

филиала ФГУП «ТИНРО-Центр», аспиранта Северо-Кавказского института 

бизнеса, инженерных и информационных технологий (г Армавир), 

«Теория сегментированной экономической географии в системе научно-

методического обеспечения экономических дисциплин (на примере 

локальных продуктовых рынков)». 

Инновационным процессам в образовании, которые являются не 

частными изменениями в образовательном процессе по отдельным 

аспектам, а широким социо-культурным процессом, связанным с 

изменением парадигмы образования, посвящена статья В.В. Карановой, 

канд. психол. наук, доц. Института повышения квалификации 

педагогических кадров» (г. Магадан), «Развитие инновационной 

образовательной среды в учреждениях дополнительного 

педагогического образования: региональный опыт». Основное 

положение автора: педагог - субъект инноваций, сознательно и 

целенаправленно познающий и преобразующий педагогическую 

действительность. Подчеркивается, что в условиях модернизации 

отечественного образования перед постдипломным педагогическим 

образованием стоит задача перехода от функции обеспечения 

унифицирующей профессиональной адаптации педагогов к функции 

обеспечения их вариативного профессионального развития. 

В статье Т.Г. Микалуцкой, канд. экон. наук, специалиста Управления 

социальной политики администрации Анадырского муниципального 

района Чукотского автономного округа, «О перспективах развития 

дистанционного образования на Чукотке и создании электронных 

образовательных ресурсов» рассматриваются перспективы развития 

дистанционного образования в Чукотском филиале Северо-восточного 

федерального университета имени М.К Аммосова и применение 

электронных образовательных ресурсов. 

Статья «Теоретические основы взаимодействия в Российской Федерации 

международного и внутригосударственного законодательства» А. С. 

Охлопковой, аспиранта кафедры уголовного права и процесса Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, раскрывает 

особенности взаимодействия международного и внутригосударственного 
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законодательства в Российской Федерации, так как одной из важных для 

современного общества проблем является проблема взаимодействия 

международного и внутригосударственного законодательства. 

В статье коллектива авторов - С.В. Салыковой, канд. пед. наук, доц. 

Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток), Л.Н. 

Горбуновой, д-ра пед. наук, проф. Академии профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников образования (г. 

Москва), Т.Г. Новиковой, д-ра пед. наук, проф. Академии 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников образования (г. Москва) - «Модернизация образовательного 

пространства федерального вуза: возможности и перспективы» 

рассматриваются необходимость и возможность изменений в 

образовательном процессе современного вуза, описан опыт 

Дальневосточного федерального университета в подготовке лекторов-

тьюторов из числа профессорско-преподавательского состава вуза, 

призванных обеспечить поддержку своим коллегам преподавателям в 

условиях внедрения и использования методов активного и интерактивного 

обучения в образовательном процессе. 

Статья С.И. Фёклина, канд. юрид. наук, доцента, советника ректора 

Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования (ФГАОУ АПК и ППРО), руководителя юридической 

клиники (консультации) Городского педагогического университета (ГБОУ 

ВПО МГПУ), «Закупки автономного образовательного учреждения: 

правовой аспект», посвящена актуальной теме закупочной деятельности 

автономных образовательных учреждений в рамках реализации 

Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

В статье Б.И. Хасана, д-ра психол. наук, проф. Красноярского 

государственного университета, директора Института психологии и 

педагогики развития СО РАО, заведующего кафедрой психологии развития 

СФУ, профессора Московской высшей школы социальных и экономических 

наук, «Мониторинг индивидуального прогресса школьников в 

мышлении и понимании на материале учебных предметов», 

рассматриваются пути повышения качества образования, качества 
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деятельности образовательных институтов (от класса и школы до 

муниципальных и региональных систем). Автор утверждает, что качество 

определяется прежде всего индивидуальным прогрессом учащегося, т.е. 

образование успешно в той мере, в какой оно вносит свой вклад в 

развитие мышления и отношения к учебному предмету у каждого 

школьника. В статье описан диагностический комплект, который может 

быть полезен всем субъектам образовательного процесса - учащимся, 

учителям, родителям, школьным администраторам. 

Профессиональный стандарт педагога - рамочный документ, в котором 

определяются основные требования к его квалификации. При этом 

указывается, что, какие бы методы и педагогические технологии ни 

осваивал и ни применял педагог высшей школы, его личностное влияние 

на духовный мир личности студента всегда будет определяющим. 

Подчеркивается сложность профессии педагога, обусловленная 

значимостью решаемых проблем, многофункциональностью личностных 

качеств, требуемых от педагога высшей школы, степенью ответственности 

возлагаемых на него обществом задач. 

Глубоко прав был К.Д.Ушинский, который писал об этом следующее: «Нет 

сомнения, что многое зависит от общего распорядка в заведении, но 

главнейшее всегда будет зависеть от личности непосредственного 

воспитателя, стоящего лицом к лицу с воспитанником: влияние личности 

воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную силу, которую 

нельзя заменить ни учебником, ни моральными сентенциями, ни 

системой наказаний и поощрений». 

Функции современного университетского педагога как преподавателя 

чрезвычайно сложны и многообразны. Если использовать 

функциональный подход к анализу деятельности современного 

университетского педагога как преподавателя, то можно выделить 

гностическую, проектировочную, конструктивную, организационную, 

коммуникативную, контролирующую, а также обучающую, развивающую, 

воспитывающую и другие функции. 

Функциональный подход, хотя и важен, но он не всегда отражает весь 

спектр задач, которые приходится решать современному преподавателю. 
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Поэтому при определении статуса педагога высшей школы необходимо 

сочетать и функциональный, и целевые подходы. 

Это явление отражено более ярко в статье И.С. Сивцева, канд. ист. наук, 

проф. Северо-Восточного федерального университета (г Якутск), «Вклад 

А.Е. Мординова в развитие высшего образования Якутии», в которой 

основное внимание автора обращено на процесс становления Авксентия 

Мординова как педагога высшей школы и на его деятельность в качестве 

ректора Якутского государственного университета. Несмотря на сложность 

общественнополитической жизни в Якутии в начале 1950-х гг., когда по 

инициативе первого секретаря Якутского обкома партии была развернута 

борьба против «буржуазного национализма» среди местной 

интеллигенции, А.Е. Мординов остался верен своим убеждениям и внес 

солидный вклад в становление молодого Якутского государственного 

университета. 

Тема неповторимой личности педагога высшей школы отражена в статье 

Ф.К. Дудакова, учителя физики и математики (п. Большой Царын, 

Калмыкия), «Профессиональное становление педагога-ученого», 

посвященной историческому пути становления, профессионально-

личностного роста ученого-педагога П.М. Эрдниева, учителя, методиста-

математика, академика РАО, заслуженного деятеля науки Калмыцкой 

АССР, заслуженного деятеля науки РСФСР, Почётного гражданина 

Республики Калмыкия. 

При оценке деятельности современного университетского педагога 

следует исходить из положения о том, что хороший педагог — это тот, 

который глубоко знает свой предмет. Современная высшая школа требует 

от вузовского педагога, помимо общеизвестных знаний своего предмета, 

знания методологических проблем своей науки и мировоззренческого 

значения, знания современных проблем науки, в том числе со-

циолингвистических, социокультурологических, коммуникативных, 

филологических. В частности, дополнительным образовательным 

результатом является сформированная компетентность в лингвистике, 

прежде всего в лингвистике русского языка, которая характеризуется 

умением применять лингвистические знания в практике коммуникации. 

Анализ содержания статей сборника показывает, что современные 
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проблемы этой области знания определяются многообразием 

полилингвальной среды образовательного процесса в СВФУ, в том числе в 

контексте владения и знания родных языков, языков международного 

общения, а также языков Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Проблемы функционирования родного (якутского) языка затрагиваются в 

статье Н.А. Ефремовой, канд.филол.наук, доцента Северо-Восточного 

федерального университета (г. Якутск), «Стилевые черты некоторых 

жанров публицистического стиля». Целью статьи является выявление 

экстралингвистических и лингвистических особенностей жанров 

публицистического стиля  - воспоминаний, некрологов методом 

описательного анализа. Приводятся примеры из газетных материалов, 

опубликованные на якутском языке за последний период XXI столетия. 

Такое явление, как универбация в речи молодежи Японии, 

рассматривается в статье Т.В. Соловьевой, студентки Северо-Восточного 

федерального университета (г. Якутск), «Универбация как один из 

основных приемов словообразования японской молодежной речи». 

Актуальность этой темы автор видит в том, что язык молодежи наиболее 

ярко отражает изменения, происходящие во всех сферах жизни людей. В 

статье описаны способы словообразования в молодежной речи и даны 

примеры на каждый из них, описана роль универбации в речи японской 

молодежи и во всем языке. 

В статье Е.Н. Афанасьевой, канд. филол. наук, доц. кафедры английской 

филологии Политехнического института (филиала) Северо-Восточного 

федерального университета (г. Мирный), «“Детский мир” в рассказах 

Ангелики Клюс- сендорф» приводится анализ системы персонажей и 

интерпретация рассказов А.Клюссендорф из сборника «Aus alien 

Himmeln». 

Проблеме функционирования умолчания в современных японских и 

якутских танка посвящена статья А.Н. Барамыгиной, студентки Института 

зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного 

федерального университета, Т.Н. Пермяковой, канд. филол. наук, ст. 

преподавателя Института зарубежной филологии и регионоведения 

СевероВосточного федерального университета (г. Якутск), где на основе 
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стихотворений японских и якутских поэтов в жанре танка выявлена и 

проанализирована функция умолчания в данном жанре. 

Н.В. Белоцерковская, канд. пед. наук, доц. Северо-Восточного 

федерального университета им.М.К.Аммосова (г. Якутск), рассматривает в 

статье «Развитие самостоятельной деятельности студентов при 

формировании иноязычной речевой деятельности» один из самых 

важных вопросов современного образования - развитие самостоятельной 

деятельности студентов. С этой проблемой связана и проблема развития 

личности, которая для Н.В. Белоцерковской - не пассивный продукт 

влияния учебного процесса, окружающей среды и воспитательных 

воздействий: особое значение в данном процессе придается активности 

самой личности, ее творческой и самостоятельной деятельности. 

В статье А.А. Васильевой, канд. филол. наук, доц. кафедры стилистики 

якутского языка и русско-якутского перевода Института языков и культур 

Северо-Востока РФ Северо-Восточного федерального университета им. 

М.К. Аммосова (г. Якутск), «Перевод религиозной литературы на якутский 

язык» охарактеризованы основные этапы истории перевода религиозной 

литературы в Якутии начиная с XVII в., дается оценка качества переводов 

богослужебных книг 

Тотемистические алгысы как один из видов якутских алгысов, связанных с 

пережитками тотемизма у якутов и сохранявшихся до недавнего времени, 

впервые выделены в статье Л.С. Ефимовой, канд. филол. наук, доц. 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (г. 

Якутск), «Тотемистические алгысы саха (якутов)». В этих алгысах, по 

мнению автора, чётко проявляется целевая направленность, ясно 

улавливаются цели умилостивления и наличествует двухчастная 

композиция, в содержательной части выражались просьбы культам 

поклонения в виде тотемов - орлу, волку и медведю. 

Основным положением статьи «К вопросу об особенностях 

национального языкового сознания японцев» С.К. Ефимовой, ст. 

преподавателя кафедры восточных языков и страноведения Института 

зарубежной филологии и регионо- ведения Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова (г. Якутск), является 
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утверждение, что ассоциативные эксперименты выявляют особенности 

национального языкового сознания народа. Данные же, полученные в 

результате проведенного эксперимента, могут быть интерпретированы как 

отражение сознания японоязычной нации, что представляет несомненный 

интерес для изучающих японский язык и культуру. В процессе анализа 

материалов ассоциативного эксперимента автором выделяются пять 

смысловых групп тематического поля «семья»: члены семьи, пространство 

и атрибуты семьи, характеристика семьи, эмоциональный образ семьи, 

образное определение семьи. 

В статье В.В. Илларионова, д-ра филол. наук, проф., Т.В. Илларионовой, 

канд. филол. наук, доц. Северо-Восточного федерального университета им. 

М.К. Аммосова (г. Якутск) «Сказительские традиции народов Якутии: 

речитатив и пение» авторы рассматривают исполнительские традиции 

сказителей эпических произведений народов Якутии (саха, эвенков, 

эвенов и долган). При этом отмечают, что в исполнительской традиции 

речитатив и пение занимают центральное место в сказительском 

искусстве. 

Особенности локальной идентичности в коммуникативном пространстве 

Якутии раскрываются в статье «Локальные идентичности в 

коммуникативном пространстве Якутии» Л.А. Кузьминой, канд. 

культурологии, доц. Северо-Восточного федерального университета (г. 

Якутск). Рассмотрена роль культурных идентичностей в современном мире 

глобализации. 

В статье С.М. Петровой, проф. Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова (г Якутск), «Технология графико-

символического анализа художественного произведения в системе 

обучения русскому языку как иностранному (из опыта работы в СВФУ)» 

раскрыта авторская инновационная методика графико-символиче- ского 

анализа художественного произведения в системе обучения русскому 

языку как иностранному на примере романа в стихах А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» как ретранслятора культуры. 

Рассмотрение современной культурной ситуации в Якутии как 

своеобразной части российской художественной традиции и глобализации 
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европейской художественной культуры в целом приведено в статье И.В. 

Покатиловой, канд. искусствоведения, доц. Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К.Аммосова (г. Якутск) «Художествен-

ная культура Якутии в социокультурной ситуации на рубеже ХХ-ХХI вв.». 

Автор отмечает, что вызовы современной ситуации требуют участия в 

образовательном процессе новых специалистов, обладающих 

междисциплинарными знаниями и компетенцией в области 

гуманитарного знания, в том числе в области знания и понимания 

современной культуры как мира человека, в котором он живет, 

взаимодействует с другими людьми, строит свою жизнь и осмысливает 

свое бытие. В статье сформулированы цели и задачи обучения студентов в 

процессе изучения проблем современной мировой, российской культуры, 

в том числе Якутии на рубеже ХХ-ХХI вв. 

Общие вопросы предикативного склонения: склонение главного члена 

предикативного словосочетания (ПС); возможность данного ПС быть 

придаточной частью сложного предложения о происхождении 

предикативного склонения в якутском языке освещаются в статье 

«Предикативное склонение причастий якутского языка» Г.Г. Филиппова, 

д-ра филол. наук, проф., директора Института языков и культур народов 

Северо-Востока Российской федерации Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова (г. Якутск). 

Основной целью исследования в статье «Changes regressive assimilation of 

consonants in Northern Yakut» А.В. Сивцева, аспиранта Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова (г. Якутск), явилась 

регрессивная ассимиляция на стыке морфем в северных диалектах 

якутского языка. Автор указывает, что процессы регрессивной 

ассимиляции в более ранних исследованиях и на данном этапе объяснены 

не достаточно. Это обусловлено тем, что на современном этапе 

происходят изменения в некоторых явлениях регрессивной ассимиляции. 

Таким образом, возникает необходимость новых объяснений этих 

процессов. Основываясь на этом, собраны данные из шести носителей 

северных диалектов якутского языка и сделан новый анализ объяснения 

этих процессов по структуре теории оптимальности. 
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Функционирование сложных предложений в рассказе Н.Е.Мординова-

Амма Аччыгыйа исследуется в статье «Функционирование сложных 

предложений в рассказе Н.Е. Мординова - Амма Аччыгыйа «Уол 

буораппыт» («Мальчик погубил»)» А.К. Прокопьевой, ст. преподавателя 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (г. 

Якутск). Предпочитаемые автором основные языковые средства, подбор и 

организация которых раскрывают идейное содержание литературного 

произведения, выявляются методом лингво-статистического анализа. 

Проблеме русскоязычного творчества якутских писателей, отражающих 

объективные процессы литературного развития Якутии первой трети ХХ 

века посвящена статья Е.С. Руфовой, канд. филол. наук (Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск), «Лирические 

поэмы в творчестве П.Н. Черных-Якутского». Своеобразие жанра поэмы в 

творчестве П.Н. Черных-Якутского раскрывается в контексте авторской 

эволюции поэта. 

В статье «Вопросы стилистики и культуры родной речи в преподавании 

для студентов непрофильных специальностей (на примере СВФУ)» Л.Е. 

Манчуриной, канд. филол. наук, доц. Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова (г. Якутск), рассматриваются вопросы 

вузовского преподавания родного  якутского языка для непрофильных 

специальностей по трем уровням: для невладеющих родным языком, для 

недостаточно владеющих и для выпускников якутских школ. Автор 

придерживается мнения, что изучение стилистики и культуры родной речи 

в непрофильных специальностях университета способствует развитию 

коммуникативного качества будущего специалиста, повышая его 

конкурентноспособность на рынке труда; также, это эффективный способ 

реализации государственного статуса якутского языка. 

 К.Г. Егорова, ассистент (Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К. Аммосова, г. Якутск), в своей статье «Адаптация заимствованных 

русских взрывных в якутском языке» акцентирует внимание на том факте, 

что большое количество слов заимствовано из русского языка на 

протяжении многих лет, и большинство из них продолжают часто 

использоваться в якутском языке, рассматривается адаптация моделей 
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русских звуков [t, d] в рамках теории оптимальности (Маккарти и Принц 

1995, Маккарти 2008). 

Предметом рассмотрения статьи «О фонетической интерференции при 

обучении иностранному языку в билингвальной аудитории» С.С. 

Заровняевой, ассистента кафедры английской филологии Политехнического института 

(филиала) Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 

Аммосова, г. Мирный) стало понятие фонетической интерференции при 

обучении иностранному языку в билингвальной аудитории. Автором 

выделяются субординативный и координативный типы билингвизма. 

В своей статье «Междометные конструкции в якутском языке: 

трансформация фонем (на материале якутского олонхо)» А.А. Иванова, 

аспиранта Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 

Аммосова (г Якутск), указывает на то, что междометия и образные слова 

якутского героического эпоса трудно переводимы, но они в общем 

контексте предложения, выражая коммуникативную особенность речи, 

соучаствуют в разъяснении общего содержания предложения фразы. 

Трансформация фонем основывается на правилах произношения 

английских и русских звуков при чтении. 

Роль, значение формирования коммуникативной компетентности 

студентов высших учебных заведений рассматриваются в статье П.Г. 

Аргуновой (Управление информационной политики и коммуникативных 

технологий Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 

Аммосова, г Якутск) «Коммуникативная компетентность в образова-

тельном процессе». 

С учетом всего вышесказанного хотелось бы выделить еще одно 

направление в работе университетского преподавателя — это создание 

собственной творческой лаборатории, разработка комплекса 

дидактического материала и использование в обучении аудио-, видео- и 

других технических средств, включая и компьютерную технику. Без всего 

этого арсенала педагогических средств, их комплексного использования 

преподавателю трудно и даже невозможно подойти к созданию 

собственной авторской технологии образовательной деятельности. 



 

 

27 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

Так, предметом внимания определенной части авторов стали 

современные информационные технологии. В статье «Использование 

профессиональных продуктов в преподавании специальных дисциплин» 

группы авторов - Н.Н. Алексеевой, канд. пед. наук, доц., Н.А. Лукиной, ст. 

преподавателя кафедры иностранных языков по техническим и 

естественным специальностям Института зарубежной филологии и 

регионоведения Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 

Аммосова (г. Якутск), поднимается вопрос о формировании 

информационных компетенций у студентов. Авторами предложен пакет 

обязательных офисных программ, используемых на занятиях. Занятия с 

использованием информационных технологий должны обеспечивать 

развитие мышления студентов, особенно в области принятия 

самостоятельных, ответственных решений. 

Автором статьи «К проблеме внедрения современных образовательных 

технологий в учебный процесс» УС. Борисовой, д-р социол. наук, проф. 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (г 

Якутск), представлены результаты проведенного в 2011 г анкетирования 

студентов СВФУ об использовании современных образовательных 

технологий и методов на занятиях и об оснащении учебных аудиторий 

университета. 

Одна из наиболее актуальных проблем современного школьного 

образования - использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в учебном процессе поставлена в статье «ИКТ-

компетентность учителей в общеобразовательной школе» 

Л.И.Васильевой, ведущего программиста Центра новых информационных 

технологий Северо-Восточный федеральный университет им.М.К. 

Аммосова (г Якутск). 

В публикации «Использование информационно-коммуникационных 

технологий в Институте непрерывного профессионального образования: 

ресурсы информационно-образовательного портала непрерывного 

профессионального образования «ВЕБКАФЕДРА»» авторами - О.М. 

Чоросовой, канд. психол. наук, д-ром пед. наук, доц., директором ИНПО 

СВФУ, Ю.Н. Скрябиной, зав. отделением дистанционного и сетевого 

образования ИНПО СВФУ, аспирантом СВФУ, М.Г. Григорьевой, 
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начальником отдела статистики и международного сотрудничества ИНПО 

СВФУ, раскрыто состояние развития дистанционного образования 

педагогов Северо-Востока Российской Федерации на примере 

информационно-образовательного портала «ВЕБКАФЕДРА» и описано 

создание электронной базы данных слушателей курсов и лекторов. 

Предпосылки использования доказательной медицины в клинической 

практике, обоснование необходимости обучения медицинских работников 

технологии поиска качественной информации, основные доступные 

источники научно-обоснованной информации стали предметом 

рассмотрения в статье «Электронные информационные ресурсы в 

системе непрерывного профессионального образования работников 

здравоохранения» Т.М. Климова, канд. мед. Наук (НИИ здоровья Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, г. Якутск). 

Е.Д. Нелунова, д-р пед. наук, проф., Я.В. Охлопкова, аспирант, А.Н. Чиряев, 

аспирант (КМПИЯ ИЗФиР СВФУ), авторы статьи «Целенаправленное 

управление учебно-познавательной и поисково-продуктивной 

деятельностями обучающихся в диалоге «обучаемый - компьютер»» 

рассматривают возможность такого управления благодаря инте-

рактивности электронных обучающих средств. При этом авторы отмечают, 

что управление может быть горизонтальным и вертикальным. 

Проблеме создания цифровых ресурсов как средства сохранения культур 

народов Севера посвящена статья «Создание цифровых ресурсов как 

средство сохранения культур народов Севера» ГЮ. Протодьяконовой, 

канд. пед. наук, доц., завкафедрой эксплуатации и обслуживания 

информационных систем; Л.Н. Алексеевой, М.Ф. Бускаровой, М.С. 

Протодьяконовой (Технологический институт Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова, г. Якутск). Авторами 

рассмотрены подходы к созданию цифровых ресурсов, проанализированы 

пути использования цифровых ресурсов в сохранении и возрождении 

культур коренных народов Севера. 

Возможности использования компьютерных тестов в преподавании 

математики для повышения интереса к изучению дисциплин и 

формирования профессиональных компетенций освещены в статье 



 

 

29 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

«Использование компьютерных тестов» Е.М. Егоровой, преподавателя 

Колледжа технологий Северо-Восточного федерального университета (г. 

Якутск). 

В статье «Контент и компаративистика языков и культуры коренных 

малочисленных народов Севера на едином Арктическом многоязычном 

портале» А.В. Жожикова, д-ра пед. наук, С.И. Жожиковой, канд. пед. наук 

(Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, г Якутск) 

описывается роль цифровых технологий в развитии гуманитарных наук, 

прежде всего, в обработке, систематизации и хранении больших массивов 

исходных данных музеев, архивов и других источников хранения 

языкового и культурного наследия, а также в развитии новых направлений 

в области гуманитарных наук, таких как digital humanities и 

компаративистика. Авторами рассмотрен Арктический многоязычный 

портал www.arctic-megapedia.ru как основа для компаративистики 

языкового и культурного наследия коренных малочисленных народов 

Севера. 

Главным образовательным результатом освения информатики учащимися 

ИКТ является, что особо подчеркивается в проекте Концепции, 

формирование умения применять средства ИКТ в решении задачи, где это 

эффективно, способности преодолевать интеллектуальные трудности, 

решать принципиально новые задачи, проявлять уважение к 

интеллектуальному труду и его результатам. В.В. Жебсаин, доц. Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (г. Якутск) 

представляет разработанную компьютерную программу «ЕГЭ Тренажер 

2.0», позволяющую создавать различные тесты для подготовки учащихся и 

студентов. Программа может использоваться как средство подготовки к 

тестовым испытаниям, в частности, к единому государственному экзамену, 

так и для организации любых других тестов для учащихся и студентов. 

Еще в начале XX в. М.М. Рубинштейн отмечал: «В общем итоге в 

современном педагоге можно было бы, если взять его во вполне 

завершенном несуществующем виде, отметить: учителя, воспитателя, 

жизненного организатора, проводника культуры. Такой универсальный 

тип для большинства — утопия, но в некоторой доле все черты должны 

быть в каждом педагоге, какими бы специальными задачами он ни был 
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занят»1. Здесь заключена мысль о том, что, в сущности, и воспитатель, и 

учитель в современном понимании идут к человеку, но только один - от 

поведения и характера, а другой - от знаний и науки, но цельность должна 

быть сохранена. 

В этом контексте - содержание статьи Н.П. Жорняк, учителя-методиста 

высшей категории (МБОУ СОШ №1, г. Олекминск, Республика Саха 

(Якутия)), «Молодежный клуб как эффективная модель формирования 

социальной зрелости учащихся в условиях вечерней школы». Отмечая, 

что положение дел в вечерних школах как открытых образовательных 

системах и их развитие имеют особое значение в условиях современной 

модернизации образования, автором предпринимается анализ 

систематической работы по формированию социальной зрелости 

обучающихся в вечерней школе. 

Эта же тема раскрывается в статьях педагогов высшей школы. Статья И.А. 

Алексеевой, канд. пед. наук, доц. Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова (г. Якутск), «Развитие профессиональных 

компетенций молодых специалистов в контексте профессионально-

личностного становления» посвящена развитию профессиональных 

компетенций молодых специалиста, являющихся составной частью 

профессионального становления педагога. Выделены факторы, 

оказывающие влияние на успешность профессионально-личностного 

становления. 

Проблема социализации человека актуализируется в статье А.Е. Ушницкой, 

доц. Педагогического института Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова (г Якутск), «Школьная образовательная 

среда как институт социализации». Отмечая, что среди институтов 

социализации личности одно из значительных мест занимает школьная 

образовательная среда, автор указывает на то, что школа должна стать 

действительной средой социализации ребенка, которую невозможно 

представить себе без соответствующих артефактов и продуманной 

системы организационных ценностей и базовых представлений, т.е. без 

                                              

1 Рубинштейн, М.М. Проблема учителя: учеб.пос. для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.М. 
Рубинштейн; под ред. В.А.Сластенина. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — С. 18. 
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того, что принято называть «философией данной организации - 

организационной культурой». 

В публикации «Подготовка студентов естественно-научного направления 

на базе учебно-опытного участка» Т.Г. Собакиной, канд. пед. наук, доц. 

Северо-Восточного федерального университета (г. Якутск) рассматривается 

подготовка студентов естественнонаучного направления - будущих 

учителей биологии к профессиональной деятельности на базе учебно-

опытного участка при изучении дисциплины «Учебно-опытный участок». 

Современным подходам к организации педагогической практики будущих 

учителей физики посвящена статья Н.М. Соловьевой, доц. Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (г Якутск), 

«Современные подходы к организации педагогической практики 

студентов-бакалавров». Возможности взаимодействия студентов и 

руководителей педагогической практики расширяет организация 

дистанционного обучения в период педагогической практики, 

преодолевающего социально-географические факторы удаления 

обучаемого (практиканта) от обучающего (руководителя педагогической 

практики). 

Т. А. Макаренко, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики ПИ СВФУ, в 

работе “Образовательный веб-квест как способ активизации 

самостоятельной учебной деятельности учащихся” обосновывает 

применении веб-квестов  в процессе обучения, линию создания веб-квеста 

и разрабатывает его алгоритм. 

Статья «Приоритетные направления педагогических исследований в 

условиях магистратуры и аспирантуры в федеральном вузе» С.В. 

Паниной, канд. пед. наук, доц. Северо-Восточного федерального уни-

верситета им. М.К. Аммосова (г. Якутск), интересна проведенным 

анализом качества и актуальных направлений педагогических 

исследований и диссертаций. Приводятся примеры тематики и 

проблематики исследований магистров и аспирантов федеральных 

университетов по педагогическому профилю.  

Авторы публикации «Совершенствование системы адаптации в 

образовательном учреждении» - Л.Н. Попова, канд. филос. наук, А.С. 
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Герасимова, студентка Финансово-экономического института Северо-

Восточного федерального университета (г. Якутск), определяют главные 

задачи процесса адаптации начинающих педагогов: развитие професси-

ональных навыков, педагогической техники молодых учителей; 

использование в учебно-воспитательном процессе современных методик, 

форм, видов, средств и новых технологий; развитие готовности к 

профессиональному самосовершенствованию, работе над собой. 

Вопросам формирования и поддержки современных профессиональных 

стандартов посвящены статьи педагогов школ, где поднимаются проблемы 

организации краеведения, билингвального образования, использования 

информационно-коммуникационнах технологий, реализации 

коррекционной педагогики. В статьях авторов сборника нашли отражение 

проектирование школьных образовательных систем, психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса, вопросы 

реализации федеральных государственных требований, проблемы 

организации процедур единых государственных экзаменов, социализации 

личности школьников и др. 

Школа способствует развитию разносторонних способностей личности, 

получению качественных знаний, пониманию и переживанию своего 

индивидуально-культурного опыта, а вслед за этим и истории своей малой 

и большой родины. Самоидентификация подобной личности и является 

определяющей ценностью социокультурной модернизации образования. 

Ряд статей посвящен обсуждению общественностью республики проекта 

Концепции профессионального стандарта педагогов. 

Видение Концепции и содержания Профессионального стандарта педагога 

представлено в статье Т.И. Волчок, заместителя директора по учебной 

работе ГБОУ РС(Я) СПО «Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г. 

Чернышевского» (г. Вилюйск РС(Я)), «Профессиональный стандарт 

педагога и требования ФГОС к результатам освоения профессиональной 

образовательной программы подготовки учителя начальной школы в 

системе среднего профессионального образования». Автором проведен 

сравнительный анализ требований ФГОС к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 050149 
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«Преподавание в начальных классах» и содержания проекта 

Профессионального стандарта педагога с точки зрения соответствия 

данных документов готовности будущих учителей к работе в 

образовательных организациях. 

Профессиональный стандарт педагога, являющийся уровневым, 

учитывающий специфику работы педагогов в дошкольных учреждениях, 

начальной, основной и старшей школе, в качестве проводника культуры 

раскрыт в статье «Социокультурная модернизация образования в 

сельской школе по английскому языку» Е.Н. Ивановой, учителя 

английского языка МБОУ «Чочунская средняя общеобразовательная 

школа им. И.М. Гоголева» (с. Сыдыбыл Вилюйского улуса РС(Я)). Вопросам 

краеведения в обучении посвящен ряд статей. Так, автор обосновывает 

утверждение, что обязательным компонентом воспитания, в частности в 

сельской школе, должно быть краеведение. 

Е.Г. Черемкина, преподаватель биологии и географии МКОУ «Терютьская 

СОШ им. Г.А.Кривошапкина» (Оймяконский улус РС(Я)) в работе 

«Краеведческий и экологический подход в обучении», также 

освещающей проблемы краеведения, отмечает, что необходимо 

возрождать и сохранять уникальную северную природу Оймяконья. Этого, 

по мнению автора, можно достичь формированием экологической этики в 

школе, а затем и в обществе. Путь к пониманию природы лежит через 

синтез мудрости предков, возрождении народных обычаев и правил 

хозяйствования, осознании личной ответственности за происходящее в 

окружающем мире. Приоритетом является консолидация сил органов 

охраны природы, общественности, органов СМИ, органов образования, 

власти. Практика показывает, что хозяйственные проекты должны 

осваиваться с учетом региональных особенностей местных условий с 

предсказанием возможных последствий природопользования. 

Необходима продуманная экологическая политика на местах. 

С этим мнением солидарна Ф.М. Егорова, учитель английского языка 

МБОУ «Эльгяйская СОШ имени П.Х. Староватова» (Сунтарский улус (район) 

РС(Я)) автор статьи «Использование краеведческого материала на уроках 

иностранного языка»: изучение краеведческого материала является 

неотъемлемой частью процесса обучения иностранным языкам и 
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культуре, так как является ключом к пониманию иностранной культуры. 

Справедливо утверждение автора, что изучение чужой культуры 

посредством языка становится возможным только на сформированной 

национально-культурной базе родного языка. 

В проекте Концепции профессионального стандарта педагога указывается 

на его определяющую роль в становлении личности обучающихся, о его 

влиянии на их духовный мир, о чем говорилось выше. При этом педагог, 

независимо от уровня образования, несет функцию воспитателя, а это 

становится возможным при условии реализации междисциплинарного 

подхода к образовательному процессу. 

В работе «Методические условия развития синэкологических понятий у 

школьников на примере изучения аласа» И.И. Павлова, ст. преподавателя 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (г. 

Якутск), описывается возможность изучения синэкологических понятий у 

школьников естественнонаучного профиля на примере природных 

сообществ родного края. По мнению автора, местные экосистемы, 

представленные аласом, создают идеальные условия, отвечающие многим 

методическим требованиям, в частности, летняя полевая практика 

школьников, способствующая развитию синэкологических понятий. 

Н.А. Николаева, учитель истории и обществознания МБОУ «Чочунская 

средняя общеобразовательная школа им. И.М.Гоголева» (с. Сыдыбыл 

РС(Я)) в статье «“Музеология” как ознакомление с историей родного 

края» обосновывает целесообразность изучения курса «Музеология» тем 

фактом, что музей как социокультурное явление позволяет сохранять 

историческую память, способствует социализации личности, а также тем, 

что это эффективный способ привлечения детей к исследовательской, 

поисковой деятельности к изучению своего родного края. Изучение основ 

музейного дела, приобретение практических навыков позволит учащимся 

расширить свой кругозор и творческий потенциал. Музейная педагогика - 

это один из эффективных методов в процессе воспитания 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

В статье «Библиотечная педагогика» Л.Л. Леонтьевой, педагога- 

библиотекаря Специального (коррекционного) детского дома для 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья «Берегиня», затрагивается 

проблема кадров в российских библиотеках. Автор называет главные 

проблемы, существующие в данной сфере: основу кадрового состава 

большинства российских библиотек составляют люди пенсионного 

возраста, специалисты без библиотечного образования; во многих 

регионах число пенсионеров в библиотеках достигает 70%; из-за низкого 

уровня заработной платы происходит отток наиболее квалификационных 

специалистов. Библиотеки остро нуждаются в притоке «свежей крови», в 

специалистах, владеющих новыми информационными технологиями, в 

тех, кто вооружён современными методами организации обслуживания 

читателей, кто может вернуть к чтению наших детей и подростков. 

Статья «Крылатый конь олонхо» И.Н. Андреевой, учителя математики, 

отличника образования РС (Я) (Майин- ская средняя общеобразовательная 

школа имени В.П. Ларионова, Республика Саха (Якутия)) посвящена 

математическим параллелям и идентификации с образными 

характеристиками якутского олонхо - одним из шедевров устного и 

нематериального наследия человечества. 

В статье Л.И. Николаевой, организатора по внеклассной работе МКОУ 

«Тянская СОШ им. И.Н.Кульбертинова» (Тяня Олекминского района РС (Я)), 

«Сохранение и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Севера через организацию воспитательного и образовательного 

пространства в школе» поднимается проблема сохранения 

национального языка и традиции эвенкийского народа. Автор делится 

опытом работы по приобщению детей к родному языку, национальной 

культуре, традициям, обычаям и традиционным видам хозяйствования, 

чтобы помочь школьникам раскрыть свои способности и в дальнейшем 

реализовать себя в современном обществе. 

Поэтому в рамках нового профессионального стандарта педагога 

предусматривается введение региональной и школьной компоненты, 

учитывающей как региональные особенности (преобладание сельских 

школ, работа учителя в мегаполисе, моноэтнический или полиэтнический 

состав учащихся и т.п.), так и специфику реализуемых в школе 
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образовательных программ (математический лицей, инклюзивная школа и 

т.п.). 

Предметом рассмотрения в статье «Работа предметного кабинета как 

одно из условий методического обеспечения образовательного 

процесса» Н.В. Васильевой, заведующей дошкольным отделением ГБОУ 

РС(Я) СПО «Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского», 

раскрывается значение работы учебного кабинета в условиях ФГОС. 

Учебный кабинет - учебно-воспитательное подразделение, являющееся 

средством осуществления Федеральной государственной программы 

образования, обеспечивающее оптимальные условия для повышения 

уровня образования студентов, должен соответствовать эстетическим, 

гигиеническим требованиям и требованиям правил безопасности учебного 

процесса, способствовать формированию культуры личности студентов, 

повышению эффективности информационного обслуживания учебно-

воспитательного процесса. 

В статье Г.И. Скрябиной, руководителя методического объединения 

учителей математики, информатики, физики, технологии (Майинская 

средняя общеобразовательная школа им В.П. Ларионова РС(Я)) «Роль 

методического объединения в реализации политехнической концепции 

в школе» раскрывается роль методического объединения учителей 

технических дисциплин в развитии специализированной средней 

общеобразовательной школы в с. Майя. 

В публикации «Подготовка учителя начального образования как ресурс 

развития коррекционно-развивающего образования» М.Н. Прокопьевой, 

преподавателя, руководителя маркетинговой службы ГБОУ РС(Я) СПО «Ви- 

люйский педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского» (г.Вилюйск 

РС(Я)), рассмотрен феномен «интеграции детей с ОВЗ», предлагаются 

возможные пути преодоления противоречий и рисков, сопровождающих 

процесс внедрения интеграции детей с ОВЗ в массовую школу. Так, такими 

условиями, по мнению автора, могут стать массовая школа, класс или 

специальная (коррекционная) школа VII вида, где будет работать педагог 

Основное внимание автора статьи «Система работы по воспитанию 

толерантных отношений в свете требований ФГОС» Р.И. Востряковой, 
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библиотекаря СОШ № 4 (г Олекминск РС(Я)), уделено вопросам 

формирования толерантных отношений у детей, воспитания чувства 

уважения к людям других национальностей и вероисповеданий через 

внеурочную работу и новый школьный предмет «Основы религиозной 

культуры и светской этики». 

Опыт работы гимназии «Эврика» Олекминского района в условиях 

глобального образовательного пространства освещен в статье “Модель 

организации образовательного пространства в МБОУ «Районная 

гимназия «Эврика»” В.В. Габышевой, заместителя директора МБОУ 

«Районная гимназия «Эврика» (г. Олекминск РС(Я)). Автор называет 

отличительные особенности программы развития, реализации 

профильного образования, ведения внеурочной деятельности в гимназии. 

Материалы статьи «Особенности правового регулирования платных 

образовательных услуг в ДОУ (на примере МБДОУ «Золотинка» ГО 

«г.Якутск»)» М.И. Окуневой, заведующей МБДОУ «Золотинка» (г.Якутск), 

позволяют провести анализ действующих регламентов всех уровней в 

области оказания платных образовательных услуг как средства 

привлечения дополнительного внебюджетного финансирования; обратить 

внимание на изменение нормативной базы в обсуждаемой области в 

связи с введением нового законодательства системы образования. 

Статья А.Н. Андреевой, У.М.Лебедева, А.М. Дохунаева, С.К. Игнатьева 

(Майинская СОШ им. академика В.П. Ларионова, НИИ здоровья СВФУ им. 

М.К. Аммосова) «Опыт работы по организации питания детей и 

подростков, обучающихся в Майинской СОШ имени академика 

В.П.Ларионова» раскрывает опыт деятельности по организации питания 

детей и подростков в Майинской средней школе. Авторы уверены, что 

питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье 

школьников. 

В статье В.И. Кисиляховой (МБОУ «Тумульская средняя 

общеобразовательная школа» Республика Саха (Якутия)), «Программа 

развития коллектива 2 класса» обосновывается положение о том, что 

деятельность любой организации должна строиться на основе 
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разработанных программ действий. Такая программа, рассчитанная на 3 

года, определяет перспективу работы организации. 

Интересно содержание статьи А.Н. Свинобоевой, учителя физкультуры 

МБОУ «Тумульская средняя общеобразовательная школа» (Мегино-

Кангаласский улус РС(Я)), «Введение якутских подвижных игр в 

календарно-тематический план по физической культуре для начальных 

классов». Здесь раскрывается внедрение в учебный процесс методики 

уроков физической культуры для начальных классов, основанной на 

применении упорядоченных по интенсивности якутских национальных 

подвижных игр. Через этику народных игр и видов спорта воспитывается 

уважение к людям, развивается чувство товарищества и доброты, 

справедливого отношения к сопернику. Учителем дано полное обоснова-

ние введения якутских подвижных игр как национально-регионального 

компонента в календарно-тематический план учителя физкультуры. 

В статье «Переживания юных спортсменов в процессе становления 

специальных способностей к спортивной деятельности» Ц.С. Даржаева, 

тренера - преподавателя по вольной борьбе МБОУ ДОД ДЮСШЕ «ЭРЭЛ» (г. 

Нерюнгри) утверждается мысль, что уровень проявления специальных 

способностей юных спортсменов в ходе спортивной деятельности зависит 

от побудительной силы мотивов: эмоциональная окраска переживания 

личностью значимости деятельности создает мотивационно-смысловое 

пространство. 

Один из самых важных с точки зрения организации работы в реализации 

коррекционной программы работы социально-психологического 

сопровождения освещается в статье Н.С.Батуриной, заместителя 

директора по дошкольному образованию МБОУ «Центр образования с. 

Хатырка» Чукотского автономного округа Анадырского муниципального 

района «Коррекционная работа и социально-психологическое 

сопровождение в условиях сельской малокомплектной школы». 

В статье «Использование якутских орнаментов как средство развития 

художественных способностей обучающихся с нарушением интеллекта» 

Л.Н. Местниковой, преподавателя права, ИЗО и технологии ГБОУ РС(Я) СПО 

«Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г.Чернышевского» (г. Вилюйск 
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РС(Я)) приведены сведения о влиянии развития художественных 

способностей на психическое развитие и социальную адаптацию младших 

школьников с нарушением интеллекта. Чтобы изобразительная 

деятельность стала средством коррекции и развития художественных 

способностей младших школьников с нарушением интеллекта, она 

должна быть организована с учетом закономерностей ее развития общих 

для нормы и патологии, а также с учетом своеобразия способностей 

учащихся с нарушением интеллекта. Особенно эффективным для 

выполнения данных задач автору представляется рисование якутских 

орнаментов, так как орнамент - неразрывная составная прикладного 

искусства и ярко свидетельствует об уровне материальной и духовной 

культуры народа, в орнаменте сосредоточены глубина его мысли, 

творческая фантазия, художественное мастерство. 

Подобная проблема затрагивается в статье В.И. Народовой, преподавателя 

дошкольных педдисциплин ГБОУ РС(Я) СПО «Вилюйский педагогический 

колледж им. Н.Г.Чернышевского» (г. Вилюйск РС(Я)), «Формирование лек-

сико-грамматической стороны речи у дошкольников с умственной 

отсталостью», где представлены материалы для формирования учебно-

воспитательного процесса в инклюзивном образовательном учреждении в 

части timegroup для дошкольного возраста детей-инвалидов. Она раскрывает 

этапы логопедической работы по формированию лексико-грамматической 

стороны речи умственно отсталые дети с точки зрения lecotheque. 

Вопросам, связанным с реформированием системы образования, 

посвящена статья «Опыт использования приемов технологии развития 

критического мышления для работы с текстом на уроках истории и 

обществознания» Л.Д. Титовой, учителя истории и обществознания МБОУ 

«Тумульская СОШ» (Мегино-Кангаласский улус РС(Я)), которая утверждает, 

что одним из направлений развития реформ является более широкое 

использование компетентностного подхода, что продиктовано желанием 

придать образованию личностно-ориентированный характер и 

сформировать у школьников навыки деятельности в конкретных 

ситуациях. 

Мысль о том, что для того, чтобы развитие ребёнка было полноценным и 

гармоничным, ему необходимо расти в семье, утверждается в статье 
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«Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка с синдромом Дауна» А.Д. Петровой, преподавателя психологии 

ГБОУ РС(Я) СПО «Вилюйский педагогический колледж им. 

Н.Г.Чернышевского» (г. Вилюйск РС(Я)). Автор подчеркивает особенную 

важность этого для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, 

так как ребёнок с синдромом Дауна имеет многочисленные отклонения в 

анатомо-физиологическом, физическом, психическом и личностном 

развитии. Появление в семье ребенка с такими нарушениями развития 

влечет за собой изменения в функционировании семьи как социальной 

системы. Именно поэтому необходима система специально 

организованных реабилитационных мероприятий. Практическое 

исследование родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, 

позволило автору выявить необходимость разработки адресной 

программы психологической помощи как составляющей части психолого-

педагогического сопровождения семьи. 

В статье «Клиповое мышление - реальность времени» учителя начальных 

классов МОБУ ЯГНГ «Айыы Кыhата» (г. Якутск) А.А. Шишигина, В.С. 

Поскачина рассматривают весьма актуальную тему. Современные дети - 

представители иной, экранно-клиповой культуры, которая проникает в их 

сознание благодаря работе с персональным компьютером, с современной 

аудио- и видеотехникой, с сотовой системой связи и современными 

коммуникациями. Статья посвящена проблеме такой атаки на детское 

воображение, одним из последствий которой становится задержка 

чувственного развития. 

М.Ю. Ощепков, педагог специальной коррекционной школы -интерната 

VIII вида, (г Олёкминск РС(Я)), в статье «Работа с обучающимися с 

диагнозом «Ранний детский аутизм»» предлагает некоторые пути 

успешного обучения с ранним детским аутизмом. 

Для практического применения в условиях сельской школы несомненно 

актуален опыт, освещенный в статье В.Н. Петрова, начальника 

технического отдела МКУ «Управление образования» (Усть-Алданский 

улус (район) РС(Я)), «Разработка модели образовательных учреждений 

агропрофилированного направления», в которой рассматривается 

модель агрошколы с предпринимательским направлением в условиях 
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основной школы. Главная задача при этом - воспитание нового хозяина 

земли. Ведь хозяин земли - ее собственник, хранитель жизни на земле, 

целитель ее болезней, ответственный за все происходящее на этой земле, 

должен быть экономически образован, иметь крестьянское самосознание, 

жизненные планы, связанные с жизнью на селе. Формирование такой 

личности требует практического освоения основ сельского хозяйства, 

компьютерной грамотности, умения пользоваться сельскохозяйственной 

техникой, знания рыночных отношений, знания народной культуры, 

традиций и обычаев народа, уважительного и бережного отношения к 

хлебу, к результатам сельскохозяйственного труда, уважения к старшим и 

их труду. 

В статье С.И. Макаровой, учителя математики МБОУ «Токкинская школа-

интернат: среднего (полного) общего образования» (с. Токко 

Олёкминского района РС(Я)), «Некоторые подходы к организации 

предпрофильной подготовки учащихся (на примере уроков математики 

в 5 классе)», как и следует из названия, предлагается опыт работы по 

профилизации в 5 классе сельской школы. 

Проблемы, возникающие при организации дистанционного обучения в 

обычной средней общеобразовательной школе, освещены в статье 

«Дистанционное образование в средней школе: проблемы, решения, 

перспективы» ГБ. Тытыгынаева, заместителя директора по 

информатизации МОБУ СОШ №21 г. Якутска, предлагаются некоторые 

способы их решений, рассматриваются перспективы дальнейшего 

развития. 

Статья «Использование сочетания инновационных технологий на 

занятиях английского языка как условие повышения эффективности 

обучения» Е.Е. Никифоровой, преподавателя английского языка, 

заведующей учебной частью ГБОУ РС(Я) СПО «Вилюйский педагогический 

колледж им. Н.Г. Чернышевского» (г. Вилюйск), представляет собой 

обобщение опыта преподавателя английского языка по использованию 

информационно-коммуникационных технологий и наиболее эффективных 

методов обучения иностранному языку студентов педагогического 

колледжа. Статья сопровождается фотографиями открытых уроков, 
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проведенных автором вместе с другими педагогическими работниками 

образовательного учреждения. 

Формирование профессиональных компетенций будущих педагогов через 

решение ситуативных задач рассматривается в статье «Ситуативные 

задачи в формировании профессиональных компетенций будущих 

учителей химии» М.П. Андреевой, доц. Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова (г. Якутск). 

Таким образом, в материалах сборника нашли отражение актуальные 

проблемы современного образования. Профессиональный стандарт 

педагога школы в современных условиях в качестве проводника культуры, 

как уже отмечалось выше, стал предметом внимания в нескольких статьях. 

Учитывая различия в уровнях подготовки педагогов-предметников, в 

настоящее время термин «должен», означающий обязательность 

выполнения требований, распространяется только на требования, 

зафиксированные в Профессиональном стандарте педагога, который 

определяет минимальную рамку квалификацию. 

В проекте Концепции профессионального стандарта педагога 

подчеркивается: «Меняется мир, изменяются дети, что, в свою очередь, 

выдвигает новые требования к квалификации педагога. Но от педагога 

нельзя требовать то, чему его никто никогда не учил. Следовательно, 

введение нового профессионального стандарта педагога должно 

неизбежно повлечь за собой изменение стандартов его подготовки и 

переподготовки в высшей школе и в центрах повышения квалификации. 

Расширяя границы свободы педагога, профессиональный стандарт 

одновременно повышает его ответственность за результаты своего труда, 

предъявляя требования к его квалификации, предлагая критерии ее 

оценки. С учетом различного уровня квалификации педагогов страны 

предусматривается процедура постепенного, поэтапного введения 

Профессионального стандарта педагога. Различаются не только уровни 

квалификации педагогов, но и те условия, в которых они осуществляют 

свою профессиональную деятельность. Наполнение региональной и 

школьной компоненты профессионального стандарта педагога потребует 

совокупных творческих усилий учителей, администраторов, родительской 
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общественности, экспертного сообщества и должно быть принято и 

утверждено на основе консенсуса». 

Согласно проекту Концепции профессиональный стандарт педагога, 

помимо прочего, выступает средством отбора педагогических кадров в 

образовательные организации. Международный опыт доказывает, что 

наиболее эффективной формой отбора, выявляющей уровень 

квалификации персонала в любой сфере деятельности, является 

стажировка сотрудников. Вместе с тем педагог, рассматривающий 

профессиональный стандарт как инструмент повышения качества 

отечественного образования и выхода его на международный уровень, не 

может не повышать собственный профессионализм. 

Статья «Готовность преподавателя высшей школы России к работе по 

европейским стандартам» С.Ю. Залуцкой (Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск), одной из участников 

международной стажировки в Эстонии по вопросам повышения качества 

высшего образования, посвящена проблемам готовности преподавателя 

вуза к педагогической деятельности по европейским стандартам 

образования. Наряду с описанием требований европейского 

педагогического сообщества к преподаванию в современных условиях 

автором предлагаются пути повышения качества обучения студентов. 

В статье О.М. Чоросовой, д-ра пед. наук, директора ИНПО СВФУ, Р.Е. 

Герасимовой, канд. пед. наук, заведующей кафедрой андрагогики ИНПО 

СВФУ  “Профессиональный стандарт андрагога: контекст и формы 

профессиональной переподготовки на преподавателя высшей школы с 

андрагогическим образованием” рассматриваются вопросы разработки 

профессиональных стандартов, обеспечивающих эффективную подготовку 

преподавателей андрагогов, обладающих широкой компетенцией. Авторы 

придерживаются мнения, что в подготовке современного специалиста 

ключевую роль играет педагог образовательной организации, независимо 

от принадлежности к уровням общего образования и уровням 

профессионального образования. Особенно важна в этом контексте 

квалификация педагога, работающего с будущими трудовыми ресурсами. 

Профессиональные стандарты призваны обеспечить взаимосвязь рынка 

труда и профессионального образования. Профессиональный стандарт 
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андрагога одновременно повышает его ответственность за результаты 

своего труда с взрослыми и с молодыми взрослыми (европейское 

понятие), предъявляя требования к его квалификации, предлагая критерии 

ее оценки.  

В сборник вошли работы представителей реального сектора экономики, 

бизнеса и социальной сферы, в которых также заявлена острая 

потребность в привлечении высококвалифицированных специалистов, чем 

и обусловлена высокая заинтересованность этих сфер в утверждении 

профессионального стандарта. 

Это статья «К вопросу о формировании трудовых ресурсов высокой 

квалификации в ОАО «НПО Стеклопластик» Е.П. Жиркова, генерального 

директора ООО «ТБМ» (гЯкутск), Б.К. Громкова, заместителя генерального 

директора, Т.Е. Шацкой, с.н.с., Н.М. Деминой, с.н.с. (ОАО «НПО 

Стеклопластик», Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Андреевка). В 

настоящем докладе авторы, сотрудники разных подразделений научно-

производственного объединения «Стеклопластик» (НПО «Стеклопластик»), 

не только кратко знакомят читателей с историей становления и развития 

научной школы и организации промышленного производства 

стекловолокна и стеклопластиков, но и делают попытку представить, как 

вышеупомянутые положения об инновационных направлениях органично 

пронизывают многогранную деятельность предприятия на протяжении 

всех 67 лет его существования. 

В статье А.Г. Туисова, начальника производства базальтопластиковой 

арматуры ООО “ТЕМ” (г. Якутск), «Опыт работы по повышению уровня 

профессиональной компетентности персонала, непосредственно 

участвующего в инновационной деятельности предприятия» обобщен 

опыт работы по повышению профессиональной компетентности 

сотрудников ООО “ТБМ” с целью наиболее эффективной организации 

инновационного процесса обучения персонала при работе с 

наноструктурированными композиционными материалами. 

Опыт работы структур Северо-Восточного федерального университета по 

повышению квалификации инженернотехнических кадров в рамках 

реализации федеральных проектов описан в статье “О 
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совершенствовании системы управления безопасностью труда” Е.Н. 

Чемезова, д-ра тех. наук, проф., зав.кафедрой «Промышленная 

безопасность», С.С. Марковой, ассистента ГФ Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К.Аммосова (г Якутск). В статье Н.Г. 

Чиряевой, доц. ФЭИ Северо-восточного федерального университета им. 

М.К.Аммосова (г. Якутск) «Проблемы подготовки современных 

менеджеров» рассматриваются проблемы профессиональной подготовки 

менеджеров в условиях современной России, влияния зарубежных 

образовательных программ и глобальных тенденций на содержание 

обучения и его технологии, а также освещены современные требования к 

компетенциям менеджеров. 

В статье «Сочетание традиционного, активного и интерактивного 

методов обучения студентов геологических специальностей», автора Я.П. 

Шепелевой, к.г.-м.н., доц. Северо-восточного федерального университета 

им. М.К.Аммосова (г. Якутск), рассматриваются методы обучения, 

применяемые в геологическом образовании при подготовке специалистов 

геологического профиля. 

Составители сборника благодарят всех авторов статей, вошедших в 

сборник материалов образовательного форума «EDUCATION, FORWARD!», 

за весомый вклад в содержание обсуждаемых вопросов на форуме. На 

основе представленных материалов тезисно сформулированы основные 

направления по формированию профессиональных стандартов 

специалистов в изменяющихся условиях, приоритетно - педагогов 

образовательных организаций, независимо от принадлежности к уровням 

общего образования и уровням профессионального образования: 

«...В целях достижения высокого качества образования по подготовке 

конкурентоспособных специалистов через систему разработки и 

внедрения профессиональных стандартов участники форума декларируют 

следующие намерения: 

 по формированию профессиональных стандартов педагога; 

 по внедрению профессионального стандарта педагога; 

 по участию в разработке профессиональных стандартов профильных 

рынков труда; 
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 образовательный блок; 

 системообразующий блок...» (см. Проект резолюции 

Образовательного форума «Education, forvard!» С. 393 - 397). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

РОЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы актуализации 
деятельности университетов в качестве академических партнеров в контексте 
развития системы непрерывного образования. Речь идет о современных 
подходах подготовки многофункциональных трудовых ресурсов. Описана 
позиция университета в области реализации образования в течение всей жизни 
и «аккумулирования человеческого капитала» в целях стратегического развития 
региона. 

Abstract: The present paper discusses the problems of universities actualization as 
academic partners in the context of continuing education system. The question is the 
modern approaches to multifunctional workforce training. The paper describes the 
position of university in lifelong learning implementation and “accumulation of 
human capital assets” for the strategic development of the region. 

Ключевые слова: диферсификация программ, непрерывное образование, 
образование взрослых, образование в течение всей жизни, социализация 
подрастающего поколения. 
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В условиях смены принципов реформирования российского образования: 

конкурентность, доступность, практичность, что подтверждается в 

решении ряда задач финансирования, обновления среды и организации 

внешней оценки качества через профессиональные механизмы 

(аккредитация, сертификация, рейтинги), механизмы управления вузами 

(попечительские советы, профессиональный менеджмент, ректор-

президент), стандарты, технологии (профессионально-квалификационный 

стандарт, компетентностный подход, проекты), структурные изменения 

(научно-исследовательские университеты, федеральные университеты), 

организационно-правовые формы (автономное учреждение), финансовые 

механизмы (НПФ, кредиты, endowment), значимая роль отведена теории и 

практике непрерывного образования. 

Для того, чтобы понять, насколько полно российский университет 

реализует сегодня принцип непрерывности, необходимо обратиться к 

существу вопроса: что есть «непрерывное образование» как таковое? 

В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе 

используются несколько различающихся между собой понятий 

непрерывного образования. Приводим три из них: непрерывное 

образование как образование в течение жизни [1; 3]; непрерывное 

образование как образование взрослых [1; 3]; непрерывное образование 

как непрерывное профессиональное образование [4], которые стали 

предметом рассмотрения в данной статье. Указанные понятия, несмотря 

на их внешнее сходство, обозначают разные формы образования, которые 

ставят, соответственно, разные задачи перед управлением как системой 

образования в целом, так и непрерывным образованием и, как следствие, 

перед его мониторингом. 

Непрерывное образование присутствует в различных концепциях, целевых 

программах, утвержденных нормативными актами, в федеральных 

законах и подзаконных актах, типовых положениях и других документах. 

Определение понятия «образование в течение жизни» различается в 

разных странах и университетах. «Образование в течение жизни» 

формулируется Европейским сообществом и государствами-членами как: 
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«.. .образовательная деятельность, осуществляемая на постоянной основе 

с целью улучшения знаний, навыков и компетенций» [3]. 

В развивающейся системе «образование в течение жизни» (LLL) возникает 

много вопросов о роли университетов, о том, как они могли бы обеспечить 

потребности взрослых с различными уровнями подготовки. 

Европейское сообщество приняло следующее определение «образования 

в течение жизни»: оно «представляет собой любую форму образования, 

профессионального или общего. Это может включать, например, 

образование взрослых студентов в очной форме, гуманитарное 

образование взрослых, .учебные курсы, повышение квалификации 

персонала, курсы на основе открытого и дистанционного обучения и др.» 

[3]. 

Исходя из этого положения об «образовании в течение жизни», целью 

такого образования становится непрерывное самосовершенствование 

личности, что предполагает, прежде всего, создание системы условий, 

позволяющих личности находиться в ситуации непрерывного образования 

и самообразования. 

Как указывается в материалах ЮНЕСКО [1, с. 17], «в зависимости от 

трактовки непрерывного образования оно будет иметь свою специфику в 

региональном разрезе, при том, что и в рамках единого понимания 

необходимо будет учитывать региональные особенности его 

функционирования и развития». С точки зрения реализации стратегии 

Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), заявленной в его 

программных документах, целесообразно отметить специфику целей 

предоставления и получения непрерывного образования, обозначенных в 

материалах ЮНЕСКО и, на наш взгляд, совпадающих 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 определенного социального статуса (ученая 

степень и ученое звание); общее развитие личности, т.е. определение и 

реализация жизненных целей и ценностей [1, с. 21-22]. 
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Второй основной вопрос: какова академическая и социальная роль 

университетов, когда вырабатываются подходы к разработке системы 

национальных стандартов по компетенциям, формируемым непрерывным 

образованием, «образованием в течение жизни»? В свою очередь, этот 

вопрос связан с рядом других вопросов, отраженных в материалах 

дискуссий по обозначенным проблемам в Сколково и волнующих в том 

числе педагогическое сообщество СВФУ. Так, в области 

профессионального образования это вопросы об обеспечении 

сотрудничества системы образования и работодателей; об усилении 

общественного контроля за качеством образования; о методах и средствах 

повышения академической мобильности; в сфере образования в течение 

жизни это вопросы о том, что будет стимулировать инвестиции в 

повышение квалификации и образование в течение жизни; в 

миграционном аспекте - о путях и способах стимулирования внутренней 

миграции для развития рынка труда. 

В части инструментов и механизмов образования в течение жизни 

обсуждаются следующие аспекты: 

 планирования и мотивации: специальности, наиболее необходимые 

для развития экономики; повышение интереса граждан к 

приоритетным и дефицитным специальностям; 

 стандартизации: разработка профессиональных стандартов; 

обеспечение соответствия содержания профессиональных 

стандартов реальным запросам работодателей; создание 

независимой системы сертификации компетенций и квалификаций; 

обеспечение спроса на услуги добровольной сертификации 

компетенций. 

Образование будущего соответствует Модели 5М, о которой говорят в 

Сколково: 

 массовость образования в течение жизни. Массовый рынок 

образования взрослых; 

 мобильность в контексте непрерывного образования: Университет 

следует за студентом; 
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 методы с введением активных форм обучения, включая 

дистанционные формы (игры, симуляторы, проекты, кейсы и пр.); 

 мультипрофессиональность (отказ от узких специальностей); 

 мышление - смена парадигмы, где главное - не передача готовых 

знаний, а развитие мыслительных способностей. 

Позиционирование университета в образовательном пространстве 

позволяет функционировать и развиваться в соответствии с этими 

вызовами, моделируя содержание и формы деятельности в соответствии с 

региональными и традиционными особенностями. 

Так, СВФУ входит в число ведущих университетов страны, о чем 

свидетельствуют приводимые ниже данные. 

В июне 2012 г. университет стал лауреатом конкурса “100 лучших вузов 

России” и был признан как лучший социально ориентированный вуз 

страны. В Национальном рейтинге высших учебных заведений России, 

подготовленном агентством “Интерфакс» и радиостанцией «Эхо Москвы» 

по итогам 2011/12 уч. г., СВФУ занимает 50-51-ю позицию. 

В международном рейтинге Webometrics, опубликованном в 2013 г., занял 

4770-ю позицию в мире и 214ю в Российской Федерации (в 2012 г., январь 

- 3417 в мире и 117 в России, в 2012 г., июль - 3106 в мире, 93 - в России). В 

других международных рейтингах университетов СВФУ не представлен. 

В апробации модельной методологии рейтингования российских вузов, 

проведенном в 2012 г. Национальным фондом подготовки кадров, в 

ранжировании по 13 индикаторам глобальных рейтингов среди 103 вузов 

страны СВФУ занимает 10 место и 5 место среди федеральных 

университетов. 

Миссия Северо-Восточного федерального университета - это взращивание 

конкурентоспособных специалистов, выполнение исследований и 

инновационно-технологических разработок для становления эконо-

мически устойчивого, социально развитого приполярного региона, 

обеспечивающих высокое качество жизни, сохранение и развитие 

культуры народов Северо-Востока России. 
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Стратегическая цель университета: к 2020 году СВФУ должен стать 

признанным на российском и международном уровне современным 

научно-образовательным и культурным центром Северо-Востока России с 

развитой инновационной, образовательно-научной и социокультурной 

инфраструктурой, обеспечивающей качественную подготовку 

высококвалифицированных кадров, способных обеспечить разработку 

наукоемких технологий и модернизацию отраслей экономики и 

социальной сферы региона. 

Отрадно то, что формируется политика университета в продвижении по 

заданным направлениям, упомянутым выше. 

Что собой представляет политика СВФУ в области непрерывного 

образования, «образования в течение жизни» (LLL)? 

Политика СВФУ «образование в течение жизни» (LLL) четко изложена в 

соответствующих документах университета: цели и задачи LLL, содержание 

деятельности и формы его реализации, достижение качества. Сегодня 

университет расширяет свои границы для реализации «образования в 

течение жизни». Одной из сторон университетской политики является 

требование, чтобы структурные подразделения - институты, факультеты и 

кафедры имели свою собственную политику по реализации образования в 

течение жизни, соответствующую и соотносящуюся при этом с политикой 

университета в области непрерывного образования. Для этого также 

необходим центр координации, управления процессом реализации 

образования в течение жизни. 

Для реализации политики университета во всех областях, выполнения 

миссии, достижения целей стратегии чрезвычайно важно непрерывное 

образование для резерва руководящих кадров университета. 

В 2011 г. в рамках мероприятия 3.1.4. «Планирование, организация и 

проведение курсов повышения квалификации сотрудников СВФУ на его 

базе по направлению бизнес-администрирования» Программы развития 

СВФУ с целью повышения квалификации административно-

управленческого персонала СВФУ в области управления знаниями, 

финансами, эффективностью и культурой организации в соответствии с 

международными стандартами компетентности был организован курс 
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Международного института менеджмента ЛИНК «Профессиональный 

сертификат по менеджменту»: курс BZR628 «Управление организацией и 

персоналом»; курс BZR629 «Управление маркетингом и финансами»; курс 

BZR690 «Интеграция в менеджменте». 

При отборе слушателей из состава административно-управленческого 

персонала СВФУ были соблюдены следующие критерии: состоит в 

кадровом резерве; занимает управляющую должность; согласие самого 

претендента на обучение. 

Приказом №1761-УЧ от 04.10.2011 г. 15 сотрудников СВФУ из кадрового 

резерва были зачислены в слушатели МИМ ЛИНК по программе МВА 

«Профессиональный сертификат по менеджменту» и закончили обучение 

12.10.2012 г. 

Приказом СВФУ №685-УЧ от 04.10.2012 г. в слушатели Бизнес-школы СВФУ 

по программе профессионального Сертификата по менеджменту 

Открытого университета Великобритании зачислены 5 специалистов из 

числа кадрового резерва СВФУ и 3 руководителя из сторонних 

организаций: ген. директор ЗАО «Лифтре- монт», заместитель ген. 

директора ОАО «Водоканал», ген. директор ООО «Якутский учколлектор». 

Приказом СВФУ №686-УЧ от 09.10.12 г. зачислены 8 сотрудников из числа 

слушателей первой ступени программы МВА ЛИНК на вторую ступень, 

профессиональный Диплом по менеджменту Открытого университета 

Великобритании. 

Таким образом, в настоящий момент в Бизнес-школе ИНПО СВФУ 

обучаются по двум программам МИМ ЛИНК 16 слушателей, из них 13 

руководителей структурных подразделений СВФУ из числа кадрового 

резерва, 3 чел. - руководители сторонних организаций г. Якутска. 

Проблема непрерывного образования представляется особенно важной и 

актуальной в преддверии принятия стратегической государственной 

программы развития Дальнего Востока и Байкальского региона, фе-

дерального закона о социально-экономическом развитии ДВ и БР, которые 

нацелены не только на сохранение имеющихся и привлечение «готовых» 

трудовых ресурсов извне макрорегиона, но и на подготовку, перепод-
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готовку, взращивание современных квалифицированных, адаптированных 

к местным условиям специалистов по востребованным в стратегической 

перспективе специальностям. 

Говоря о соотношении законодательного и практического компонентов 

этого важнейшего процесса, надо признать, что сегодня они не 

сбалансированы, практика существенно опережает законодательное обе-

спечение подготовки кадров для нужд инновационного развития страны, 

ее регионов. А это в свою очередь существенно тормозит расширение 

практики. Существует множество не просто пробелов, а во многом созна-

тельно не осваиваемых в течение десятилетий правовых областей. Прежде 

всего, имею в виду государственную поддержку трудоустройства 

выпускников вузов по приоритетным для страны и ее регионов специаль-

ностям, вернее, отсутствие ее законодательного сопровождения на 

федеральном уровне при определенном наличии на региональном 

уровне, в практике. Тем самым, на наш взгляд, государство упускает 

реальные рычаги регулирования трудовой миграции, кадрового 

обеспечения развития приоритетных отраслей в русле заявленного курса 

на модернизацию России. В представлении многих до сих пор не 

развеялись иллюзии о том, что рынок «все расставит по местам», в 

образовательном и экспертном сообществе до сих пор не сформировалось 

устойчивое мнение по этому вопросу. Многие вузы не хотят перестраивать 

системы подготовки специалистов под стратегии, которые зачастую не 

подкреплены мерами господдержки, содержание которых часто меняется, 

многие вузы считают, что их миссия - подготовить специалиста, а 

трудоустройство - его личное дело. Такой подход нельзя назвать 

государственным. 

Задача синхронизации и оптимизации усилий вузов, работодателей, 

федеральных и региональных властей, бизнес-сообщества в деле 

подготовки нужных специалистов нужной квалификации в 

востребованных количествах вполне укладывается в рамки программно-

целевого метода развития государства и его «территорий роста» и ни в 

коем случае не противоречит законам современного рынка. Не 

трудоустроившийся по специальности выпускник вуза часто претерпевает 

личностные деформации, а невостребованный «выпадает» из 
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экономически активного населения, что означает потерянные 

государством инвестиции в трудовой человеческий капитал. 

Президент и Правительство России отмечают, что одним из критериев 

оценки вузов должен стать показатель трудоустройства выпускников и их 

работы по специальности в течение трех лет. Причем на основании 

показателей о трудоустройстве выпускников будут приниматься решения 

об объемах финансирования вуза. Начиная с 2014 г. Минобрнауки РФ 

будет оценивать вузы по тому, насколько их выпускникам легко найти ра-

боту по специальности в течение первых трех лет после окончания 

учебного заведения. Предполагается, что сбором данных будут заниматься 

отделы по трудоустройству в вузах, Роструд, Росстат, Минобороны, Фонд 

социального страхования и Пенсионный фонд. Но это только начало 

работы. 

Нужны рамочные законодательные решения на федеральном уровне, в 

части установления условий и механизмов государственно-частного 

партнерства в целях реализации политики занятости и трудоустройства 

молодежи. 

Создание федеральных университетов как раз нацелено на формирование 

и развитие конкурентоспособного человеческого капитала в регионах, на 

обеспечение крупных программ социально-экономического развития 

территорий и регионов квалифицированными кадрами, научно-

техническими и технологическими решениями, в том числе - доведение 

результатов интеллектуальной деятельности до их практического при-

менения, на закрепление и привлечение населения в стратегически 

важные регионы. В этом плане СВФУ становится главным ресурсом 

интеллектуального и экономического развития не только в пределах своей 

республики, но и всего северо-востока страны. 

Сегодня университет охватывает своей научно-образовательной 

деятельностью более четверти территории всей страны, у нас учатся 

свыше 23 тысяч студентов и обучающихся, проводятся серьезные 

исследования по 17 научным направления. В составе университета - 19 

учебных подразделений и 3 филиала (технический институт в г. Нерюнгри - 

крупном центре угольной промышленности Дальнего Востока России, 
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политехнический институт в г. Мирном - центре российской алмазодобычи 

и филиал СВФУ в г. Анадыре (Чукотский АО), где в 2011 г. произведен 

первый набор студентов. 

В Республике Саха (Якутия) в целом выстроена система подготовки 

востребованных кадров на основе анализа потребности в разрезе 

профессионально-квалификационной структуры. Ежегодно проходит 

согласование направлений и объемов подготовки кадров в системе 

профессионального образования, по результатам которого формируются 

контрольные цифры приема обучающихся на учебный год и, 

соответственно, государственное задание для образовательных 

учреждений профессионального образования. В соответствии с заявками 

работодателей и потребностями рынка труда ежегодно происходит 

открытие востребованных направлений подготовки. 

На основе разработанного нами прогноза потребности в трудовых 

ресурсах для обеспечения стратегии развития республики по конкретным 

инвестиционным проектам, группам специальностей утверждена Го-

сударственная программа развития профессионального образования. В 

результате реализации крупнейших инвестиционных проектов в 

Республике Саха (Якутия) к 2025 г. по сравнению с 2010 г. будет создано 

более 100 тыс. новых рабочих мест, произойдет прирост занятости в 

производстве на 20%, в том числе численность занятых в добыче полезных 

ископаемых вырастет на 60%, в производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды на 48%. В сфере производства будет занято 

40,8% трудовых ресурсов, в непроизводственной сфере - 38,8%. 

Молодежь, обучающаяся с отрывом от производства, на всех уровнях 

образования составит 13,6% от общего количества молодежи. В структуре 

занятости произойдут изменения в сторону увеличения доли 

промышленных производств, связанные с увеличением численности 

занятых в добыче полезных ископаемых, строительстве, производстве 

электроэнергии, газа. 

Для обеспечения прогнозируемых сдвигов по госзаказу Правительства 

Республики Саха (Якутия) за три неполных года существования 

университета в федеральном статусе осуществлен набор более 500 

будущих специалистов по востребованным специальностям, прежде всего 
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инженерным, педагогическим, медицинским. В 2012 г. осуществлен прием 

студентов по заказам Верхневилюйского и Момского улусов, 

Нерюнгринского района и предприятий республики. Начиная с 2010 г. в 

рамках сотрудничества с субъектами Дальневосточного федерального 

округа университетом выделяются квоты на целевой набор для 

абитуриентов из Магаданской и Амурской областей, Камчатского и 

Красноярского краев. 

В качестве одного из научно-образовательных центров реализации 

Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона до 2025 г. СВФУ ведет обучение по следующим на-

правлениям подготовки: 

В рамках подготовки кадров для развития гидроэнергетики, развития ЕЭС 

России в восточной части, оптимизации в Северной Якутии малой 

(локальной) энергетики, строительства тепловых электростанций (мини-

ТЭЦ), высоковольтных линий электропередач, дизельных электростанций, 

плавучих атомных теплоэлектроцентралей малой мощности, 

использования альтернативных источников энергии в Физико-техническом 

институте СВФУ реализуются следующие направления подготовки - 

теплоэнергетика и теплотехника, электроэнергетика и электротехника, 

ядерная физика и технологии; 

Для реализации задач по строительству автомобильных дорог и 

содействия обеспечению надежности и долговечности автотехники в 

условиях Севера на автодорожном факультете и в Техническом институте 

СВФУ (г. Нерюнгри) ведется подготовка кадров по направлениям 

машиностроение, наземные транспортнотехнологические комплексы, 

эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 

В целях подготовки специалистов по развитию технологий малоэтажного 

домостроения в условиях вечной мерзлоты и строительства жилья, к 

которому предъявляются наиболее жесткие по ДВ и БР в силу суровых 

природных условий требования по энергоэффективности, развития 

технологии строительства сейсмоустойчивого жилья, внедрения 

технологий создания морозостойких полимерных композитов 

антифрикционнного и герметизирующего назначения в Инженерно-
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техническом и Физико-техническом институтах реализуются следующие 

направления подготовки - землеустройство и кадастры, технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, 

технология художественной обработки материалов, архитектура, 

строительство; 

Медицинский институт и биолого-географический факультет СВФУ ведут 

активную работу по кадровому обеспечению и научному сопровождению 

развития химико-технологического комплекса по переработке биосырья, 

внедрению новых биотехнологий для использования уникального 

природного арктического биосырья в фармацевтике, пищевой 

промышленности и сельском хозяйстве. В рамках поставленных задач 

реализуются направления подготовки биология, экология и 

природопользование, фармация, химическая технология, 

фундаментальная и прикладная химия; 

В целях сохранения и поддержки традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Российской Федерации ведется подготовка 

кадров по направлениям подготовки, реализуемых в Институте языков и 

культур народов северо-востока РФ. В частности, для развития туристско-

рекреационной деятельности с реализацией разнообразных туристических 

программ маршрутов, развития туристических комплексов Институт 

языков и культуры народов Северо-Востока РФ реализует такие 

направления подготовки, как сервис, туризм. 

Кроме этого, проводится систематическая работа с кадровыми службами 

министерств и ведомств республики, налажено взаимодействие с 

Департаментом занятости населения Республики Саха (Якутия): произ-

водится мониторинг обращений выпускников в центры занятости 

населения, составляется прогноз востребованности в квалифицированных 

кадрах, предоставляется информация о вакансиях, положении на рынке 

труда и о рабочих местах временного и постоянного характера. 

Содействие в трудоустройстве выпускников реализуется при активном 

участии Правительства Республики Саха (Якутия). Правительством 

республики ежегодно, начиная с 2003 г., проводится квотирование 

рабочих мест для выпускников учреждений профессионального 
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образования всех уровней в целях создания условий выпускникам 

профессиональных учебных заведений для трудоустройства и 

обеспечения специалистами отраслей экономики и социальной сферы. 

Работу по трудоустройству выпускников курирует Межведомственная 

комиссия по содействию в трудоустройстве выпускников образовательных 

учреждений высшего, среднего и начального профессионального 

образования. Отчет о деятельности данной комиссии предоставляется 

Президенту Республики Саха (Якутия). 

В соответствии с Законом РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации» и в целях обеспечения отраслей экономики и социальной 

сферы Республики Саха (Якутия) специалистами с высшим, средним и 

начальным профессиональным образованием в Республике Саха (Якутия) 

ежегодно утверждается Распоряжение Правительства РС (Я) «О мерах по 

содействию в трудоустройстве выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования». 

Это распоряжение включает в себя: план распределения выпускников 

учреждений высшего, среднего, начального профессионального 

образования текущего года, расположенных на территории республики; 

план распределения выпускников-целевиков, обучившихся за пределами 

республики; план распределения выпускников УПО всех уровней текущего 

года в разрезе муниципальных районов (улусов) Республики Саха (Якутия) 

и в разрезе укрупненных групп УПО специальностей. В это распоряжение 

включаются рекомендации руководителям органов исполнительной 

власти республики по исполнению планов, рекомендации органам 

местного самоуправления муниципальных образований республики по 

содействию в трудоустройстве выпускников, рекомендации 

территориальным органам федеральных органов государственной власти 

и хозяйствующим субъектам по содействию в трудоустройстве 

выпускников. 

Департамент занятости населения РС (Я) предлагает стажировки для 

выпускников СВФУ по «Положению об организации стажировки в целях 

приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений», 

утвержденному Постановлением Правительства РС (Я) от 18 января 2010 г. 
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№11. Молодым специалистам, прибывшим на работу в образовательные 

учреждения по договору СВФУ с Министерством образования РС (Я), 

оплачиваются проездные расходы и провоз багажа до места назначения, 

выделяется единовременное пособие в размере одномесячного 

должностного оклада при подтверждении явки молодого специалиста на 

работу, производится оплата членам семьи в размере 0,25 должностного 

оклада, выделяется стипендия за июль и первую половину августа. По 

договору СВФУ с органами управлений образования муниципальных 

образований РС (Я) предоставляются различные льготы, доплаты по 

решению работодателя. Выпускникам учреждений высшего 

профессионального образования, заключившим договора о трудоустрой-

стве на 5 лет, выделяются субсидии на строительство жилья на селе: 40% - 

из республиканского бюджета, 30% - из средств Министерства сельского 

хозяйства РС (Я). С 2009 г. молодым специалистам, трудоустраивающимся 

по линии Министерства здравоохранения РС (Я), расходы по подъемным, 

проезду и провозу багажа оплачиваются за счет предприятий, 

организаций, принимающих на работу. Министерство промышленности РС 

(Я) гарантирует молодым специалистам оплату проезда до места работы 

за счет работодателя. В некоторых учреждениях образования организуется 

помощь сельскохозяйственными продуктами, бесплатным обедом в 

столовой, оплачивается аренда жилья и др. 

Надо отметить, что такой опыт содействия трудоустройству выпускников с 

привлечением работодателей, органов власти и служб занятости является 

уникальным в нашей стране и отмечается коллегами из других вузов как 

«опыт лучшей практики», который способствует успешному 

трудоустройству и закреплению молодых специалистов в предприятиях и 

может с успехом применяться как один из альтернативных вариантов 

организации занятости молодежи. 

В связи с реализацией стратегии многоуровневого образования в Северо-

Восточном федеральном университете возрастает значение программ 

послевузовского образования, в частности, программ дополнительного 

профессионального образования. В структуре СВФУ действует Институт 

послевузовского образования врачей, Базовый региональный центр 

охраны труда, учебно-методические центры факультетов, Центр повы-
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шения квалификации работников строительного комплекса. В 2012 г. 

создан Институт непрерывного профессионального образования (ИНПО) 

СВФУ, который совместно со структурами университета взаимодействует с 

реальным сектором экономики, промышленными предприятиями с целью 

удовлетворения потребности населения Северо-Востока России в 

качественном дополнительном образовании для работы в перспективных 

отраслях экономики региона. 

Только за 2012 год разработано 34 программы дополнительного 

профессионального образования. Почти вдвое выросло число прошедших 

обучение (в т.ч. повышение квалификации и профессиональную пере-

подготовку) работников реального сектора экономики, социальной сферы 

и бизнеса РС (Я) на базе СВФУ (12776 человек), всего за 3 года работы 

университета в статусе федерального эта цифра приближается к 17 тыс. 

чел. Среди них - специалисты ведущих производственных предприятий, 

таких, как АК «АЛРОСА», ГУГГП «Якутскгеология», ОАО «Янгеология», ОАО 

ПО «Якутцемент», ОАО «Ленское речное пароходство», сотрудники 

государственных и муниципальных учреждений. Университет внедряет 

ряд межрегиональных проектов, в том числе и по заказу федеральных 

органов государственной власти. 

В рамках реализации Президентской программы по повышению 

квалификации инженерно-технических кадров в 2012 г. в СВФУ были 

разработаны программы курсов повышения квалификации инженерных 

кадров с учетом текущих и перспективных потребностей реального 

сектора экономики: «Безопасность строительства, ремонта и качество 

устройства электрических сетей» (ФТИ), «Инновационные в повышении 

безопасности и качества строительства на севере» (ИТИ), 

«Информационные и коммуникационные технологии в медицине» (МИ), 

«Нанотехнологии в условиях опережающего развития северных 

территорий» (БГФ), «Передовые технологии переработки композиционных 

материалов» (БГФ), «Строительный контроль на автомобильных дорогах в 

криолитозоне» (АДФ) с охватом 105 человек. Образовательные программы 

курсов повышения квалификации формируют у слушателей необходимые 

компетенции по работе со сложным оборудованием нового поколения, по 

внедрению в производство инновационных достижений науки, по органи-
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зации и творческому подходу к своей деятельности. В ходе реализации 

проекта сформирована образовательная сеть стажерских площадок на 

российском и зарубежных уровнях с участием ведущих предприятий, ис-

следовательских центров, заводов, инжиниринговых центров, 

организованы стажировки инженерных кадров республики в России и за 

рубежом, в т.ч. в США, Канаде, Финляндии, Германии. Координатором 

проекта выступил ИНПО СВФУ. 

Востребованности молодых многофункциональных специалистов, 

выпускников СВФУ, несомненно, будет способствовать политика 

университета диверсификации дополнительной образовательной 

деятельности. 

СВФУ системно реализует диверсифицированные образовательные 

программы с целью подготовки многофункциональных специалистов для 

реального сектора экономики, бизнеса, социальной сферы, в том числе 

для непрерывной системы образования. 

Диверсификация обеспечивает разнообразие программ и многообразие 

содержания, разносторонность и вариативность образовательных 

программ. 

Благодаря Программе развития СВФУ «Модернизация образовательного 

процесса» по теме 1.2. «Внедрение системы непрерывного образования 

СВФУ» и на основании проекта нового закона РФ «Закона об образовании 

в Российской Федерации» Г.2 ст.10, п.7 опережающе начато, параллельно 

с основной образовательной программой, обучение студентов по 

образовательным программам курсов профессиональной переподготовки. 

Трансформация взглядов на роль и ценность развития системы 

образования позволяет шире применять различные технологии, методики 

и методы работы. С целью опережающего удовлетворения разнообразных 

образовательных потребностей, интересов, ожиданий потребителей в 

2011-2012 уч.г. СВФУ стал проводить маркетинговую деятельность по 

прогнозированию, изучению рынка потребительских услуг. 
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Любой новый проект (модель) должен быть обеспечен учебно-

программной нормативно-правовой документацией, кадровым 

потенциалом. 

Разработаны локальные документы по реализации диверсифицированных 

образовательных программ для студентов СВФУ: «Положение о 

диверсифицированных программах дополнительного профессионального 

образования для студентов ФГАОУ ВПО СВФУ» и балльно-рейтинговое 

оценивание знаний слушателей на основании СМК «Положение о 

балльно-рейтинговой системе в СВФУ», методические рекомендации и 

ряд других документов. 

Надо отметить прямую зависимость расширения спектра направлений 

курсов ПП от потребительских заказов, которые выражены в процентном 

отношении. В настоящее время проводится работа по созданию 

общественно-профессиональной комиссии по экспертизе 

образовательных программ. 

Сегодня многофункциональный специалист рассматривается как 

важнейшая часть влияния новых технологий на конкурентоспособность и 

устойчивое развитие производства. В настоящее время только в одной 

структуре СВФУ, ИНПО, обучаются на курсах профессиональной 

переподготовки 804 слушателя. Из них 455 взрослого населения обучаются 

по 15 направлениям (233 представителя из системы образования; со-

циальной сферы и реального сектора экономики -224 чел.); всего 

студентов, желающих получить вторую специальность, - 349 чел. 

Реализация курсов ПП требует новых подходов, форм, технологий работы. 

Новый Закон «Об образовании в РФ» (ст. 15, 16, 18) узаконил 

«электронное обучение и применение дистанционных технологий». 

Сегодня институт расширяет свои возможности по применению 

дистанционных технологий. Ведется работа по обогащению электронной 

библиотеки Веб-кафедры. Разработанные модули (учебные документы и 

материалы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки) в количестве 123, переведены в цифровой формат и 

обеспечивают контент портала, в том числе по повышению квалификации 

- 99, профессиональной переподготовки - 24 модуля. 
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Необходимость инвестирования в людей, в их образование, здоровье, 

жилище, профессиональные навыки, конкурентоспособность, лидерские 

качества, самосознание понимают все: на данном этапе востребована 

система практических, образовательных, развивающих и обучающих 

мероприятий, способствующих развитию человеческих ресурсов, как 

следствие, повышению производственных показателей. 

Прежде всего, необходимо разработать Программу развития человеческих 

ресурсов на северо-востоке страны. Программа развития человеческих 

ресурсов (РЧР) является своего рода микроскопом для изучения и анализа 

успеха и процветания государства и общества. Программа (РЧР) в развитых 

странах рассматривается в свете сотрудничества правительства, 

работодателей, университетов и профсоюзов. Все заинтересованные 

стороны представлены во многих национальных комитетах, 

занимающихся вопросами повышения профессионализма и 

производительности труда. Их участие в работе этих комитетов 

обеспечивает учет интересов специалистов, работодателей и 

университетов при планировании и претворении в жизнь государственной 

политики в области подготовки кадров. Это сохраняется, несмотря на 

существенные перемены в других направлениях экономической политики. 

В реализации системы подобных мер может принять участие и Северо-

Восточный федеральный университет. 

Как никогда востребовано создание новых учебно-производственных 

центров образования взрослых совместно с зарубежными университетами 

и транснациональными компаниями при поддержке федерального и 

регионального правительств. Они будут предлагать обучение новым 

специальностям, например, в области промышленного машиностроения, 

информационных технологий, позволят обучить рабочих тем навыкам, в 

которых сейчас нуждается промышленность. Как никогда актуальна 

разработка инновационных курсов, программ, ориентированных для 

дальнейшего использования в профессиональных образовательных 

организациях и на производстве. 

Необходима инициатива учреждения Фонда развития профессионализма. 

Он должен был брать на себя часть расходов компаний по обучению 
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рабочих кадров. Исследования показали, что на протяжении своей 

трудовой карьеры профессиональный работник должен проходить 

переподготовку 6-7 раз. Рабочие старшего возраста должны 

совершенствовать свои профессиональные навыки, поскольку у них уже 

могут появляться первые признаки несоответствия имеющихся навыков 

новым потребностям производства. 

Здесь уместно вспомнить широкомасштабные проекты по переподготовке 

кадров в некоторых странах (страны АТР). Так, организовываются 

обучающие программы для домохозяек, пенсионеров и сокращенных 

работников; для работников старшего возраста и тех, у кого низкий 

уровень образования; для мелких местных фирм. Адекватная подготовка 

лидеров — ключ к успеху государства. Сильные и мудрые лидеры оказы-

вают решающее влияние на успехи и неудачи страны. Лидеры — это те, 

кто принимает решения и становится для людей воодушевляющим 

примером. Их поступки и решения оказывают влияние на жизнь людей и 

судьбу нации. 

Мотивы, побуждающие трудовые ресурсы добиваться большей 

продуктивности, возникают на основе ценностей, которые формируются 

дома, в школе, в образовательных организациях высшего образования, на 

рабочем месте и закрепляются обществом. В Северо-Восточном 

федеральном университете приступили к созданию образовательных 

программ по формированию лидерства для студентов, которые помогают 

студентам учиться мыслить и овладевать знаниями. Поощряются 

любознательность, самостоятельность, пытливый ум, поскольку это основа 

изобретательской деятельности, исследований и развития. 

Целью новой региональной политики университета является укрепление 

знаний и разработки наукоемких центров и кластеров. Традиционная 

линейная модель создания инноваций постепенно заменяется на 

интегративную. Инновации создаются путем взаимодействия между 

специалистами разных регионов и разных учебных заведений, через 

социальное взаимодействие, которое также является неотъемлемой 

частью процесса. Очевидно, что университеты, как и другие учебные 

заведения, должны играть ключевую роль во всем этом. 
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В этом смысле значимо создание разветвленного взаимодействия в 

реализации дополнительного профессионального образования с 

учебными и научными организациями на уровне федерально-

региональной мобильной сети. На данном этапе подобная сеть создана в 

дополнительном профессиональном образовании через структуры 

федерального университета, в том числе через отдельную структуру 

дополнительного профессионального образования. 

Успех регионов в большей степени зависит не только от качества и 

эффективности действий, но и от знания о постоянной 

интернационализации сетей. Эта идея лежит в основе выражения «Думай 

глобально, действуй локально». Сотрудничество, в котором 

подчеркивается значение постоянного обновления знаний, создания 

потенциала (принцип партнерства), особенно при условии появления 

разработанных совместных программ на региональном, международном 

уровнях, а также сопряженных с стратегий развития, формирует общее 

поле деятельности. В России, также как и в Европейском союзе, 

необходимы инициативы и финансовые ресурсы в поддержку важных для 

регионального развития совместных проектов с использованием научного 

и кадрового потенциала университетов. 

Чрезвычайно важен тезис Европейского Союза, что университеты должны 

быть более активными в роли академических разработчиков в регионе по 

сравнению с другими исполнителями, приобретая тем самым статус 

общественного служения и полномочия влияния. 

На северо-востоке страны эту сверхважную социальную функцию 

мотивации трудовых ресурсов, развития профессионализма через 

повышение квалификации, профессиональную переподготовку, 

эффективного трудоустройства молодых специалистов может выполнить 

при определенной инвестиционной поддержке Северо-Восточный 

федеральный университет. 

Таким образом, заявление политики является важным инструментом 

управления. Функция управления заключается в реализации этой политики 

и подготовки рекомендаций об изменениях и событиях в этой политике в 

установленном порядке. Политика обеспечивает основу для постановки и 
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достижения целей университета в реализации образования в течение 

жизни. Важно, чтобы профессорско-преподавательский состав, научно-

педагогические работники, персонал университета знали эти цели и 

задачи, а также, самое главное, имели большую приверженность к его 

осуществлению. Поэтому, важно, чтобы политика университета в 

эффективной реализации роли непрерывного образования в кадровом 

обеспечении стратегического развития региона содержала надлежащие и 

реалистичные цели, и чтобы они были четко сформулированы. Эта 

политика будет служить руководством в последующем принятии решений. 

Университет, имеющий четкую политику в том или ином направлении, 

имеет много преимуществ. 
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ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 
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Abstract: The goal in writing this article was to introduce college and university 
teachers to a broad range of approaches that reflect evidence-based teaching (EBT). 
The authors’ mission in this article is twofold. First, they offer a simple comparative 
analysis of EBT systems in the attempt to summarize the information about EBT. 
Second, they explore the future of EBT. Also results in high levels of student learning 
and enjoyment of learning are represented. 

Key words: Modernized Lecture, Problem-Based Learning, Case Study Teaching, 
Team-Based Learning, Interteaching, Just-in-Time Teaching. 

Аннотация: Целью написания данной статьи было ознакомление 
преподавателей с широким кругом подходов, которые отражает доказательное 
обучение (EBT). Авторы статьи преследуют двойную цель. Во- первых, они 
предлагают простой сравнительный анализ систем доказательного обучения 
для того, чтобы обобщить информацию о нем. Во-вторых, авторы исследуют 
будущее доказательного обучения. Также в данной работе представлены 
результаты высокого уровня обучения студентов и их любовь к обучению. 

Ключевые слова: Модернизированная лекция, проблемно-ориентированное 
обучение, ситуационное обучение, командно-ориентированное обучение, 
взаимообучение, своевременное обучение. 

При написании сборника статей New Directions in Teaching and Learning 

перед нами стояла цель - ознакомить преподавателей высших учебных 

заведений с широким кругом подходов доказательного обучения. Мы 

надеемся, что наша цель достигнута и что преподаватели увидят 

преимущества, присущие данным подходам обучения, и, при 

необходимости, будут использовать в своей педагогической деятельности 

некоторые из них или их отдельные аспекты. Педагогические практики, в 

результате которых достигается высокий уровень обучения студентов и их 

мотивации, являются критерием высокого уровня преподавания (Bain, 

2004; Buskist, Sikorski, Buckley, and Saville, 2002). Помимо этого, формат, 

процесс и конечный результат доказательного обучения прямо совпадают 

с семью принципами педагогической практики Chickering и Gamson (1987). 

Доказательное обучение ставит перед собой следующие определенные 

задачи: 

1. Улучшить контакт между студентами и преподавателями; 
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2. Содействовать взаимодействию и сотрудничеству студентов; 

3. Придать особое значение активному обучению; 

4. Предложить быструю обратную связь; 

5. Обратить особое внимание на время выполнения задания. 

6. Сопутствующие задачи систем доказательного обучения: 

7. Возлагать большие надежды на деятельность студентов; 

8. Учитывать различные таланты и подходы к обучению. 

Наша цель в данной статье двояка: сравнительный анализ систем 

доказательного обучения для обобщения имеющегося опыта; 

исследование перспектив доказательного обучения. 

Обобщение опыта 

Совместными усилиями наших авторов у нас появилась возможность 

составить некоторые сведения структуре доказательного обучения. 

Очевидно, что все системы доказательного обучения объединяют, по 

крайней мере, три общие темы. 

Во-первых, ни один подход к доказательному обучению не превосходит 

другой либо в плане своего уровня сложности, либо в плане структуры и 

влияния на результаты обучения студента. Все системы доказательного 

обучения, описанные здесь, дают благоприятные результаты, хотя их 

характер варьируется от системы к системе. Доказательное обучение 

существует во многих форматах и может быть реализован в режиме 

онлайн, в классе или в гибридной форме, включающей в себя 

дошкольные, внеклассные и классные формы занятий или их комбинации. 

Во-вторых, все описанные формы доказательного обучения требуют, 

чтобы студенты занимались какой-либо деятельностью, требующей 

времени на обсуждение задач, дебаты, письменное изложение мыслей. 

Другими словами, все формы доказательного обучения, включая 

модернизированные лекции, включают в себя активное обучение. 
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Table 1. Comparison of Nine Different Systems of Evidence-Based Teaching and 

Learning 

System General Features and Active Learning 
Components 

Evidence-Based Student Results 

Modernized 
Lecture 

Teacher delivers information to groups of 
students; heavy emphasis on listening and 
note- taking: may be supplemented with 
in-class active learning exercises 

When used with active learning 
exercises: enhanced student 
engagement; long-term 
retention of knowledge; 
increased complex thinking skills 

Problem-Based 
Learning 

Students work in collaborative groups to 
solve complex problems developed by the 
teacher; in-class discussion and debate; 
teachers often require written answers to 
problems 

Increased retention of content 
knowledge enhanced teamwork, 
communication, and problem-
solving skills; enhanced student 
engagement; development of 
self-regulated learning skills; 
improved attitudes toward 
learning Case Study 

Teaching 
Teacher-led story-based lecture; teacher-
facilitated whole class storv-based 
discussions: small group story-based 
discussion; individual students work on 
storv-based cases 

Increased critical-thinking skills, 
enhanced perspective taking; 
deeper conceptual 
understanding; enhanced 
student engagement 

Team-Based 
Learning 

Purposely selected, permanent student 
teams: individual and team testing for 
concept mastery; most class time used for 
applied problem-solving activities; peer 
evaluations/feedback to promote 
member accountability to teams 

Increased content knowledge; 
increased retention of 
knowledge; increased student 
engagement; positive student 
attitudes toward group work; 
increased co-regulation of 
learning Interteaching Students complete "prep" guides before 

class; student-paired in-class discussion; 
teacher provides brief, clarifying lectures; 
interdependent learning with points: 
frequent inclass assessment 

Increased content knowledge; 
high levels of course 
preparation; increased 
motivation; increased levels of 
selfreported critical thinking 

Just-in-Time 
Teaching 

Students answer preclass questions via 
the Web just prior to class; teacher 
prepares lecture/lesson based or student 
answers and facilitates interactive class 
discussion 

Increased content knowledge; 
increased class attendance; 
enhanced student preparation 
for class; improved classroom 
atmosphere 

System General Features and Active Learning г Evidence-Based Student Results 
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Service - 
Learning 

Students undertake service activities in 
collaboration with community members 
and organizations; students reflect 
critically on those experiences relative to 
course content; students receive credit 
for learning, not for service; nature of 
student experience dependent on 
learning and service goals 

Increased content knowledge; 
adoption of (multi-) disciplinary 
perspectives; increased civic 
learning and personal and 
professional development; 
enhanced critical-thinking/ 
problem-solving skills; increased 
development of capacity for 
knowledge production 

Web-based 
Computer-Aided 
Personalized 
System of 
Instruction 

Students complete small unit sequential 
assignments and mastery assessments via 
the Web and receive immediate 
feedback; successful students provide 
feedback to other students through peer-
review; students restudy and repeat 
unsuccessful unit tests; students may also 
participate in a built-in appeals process 

Increased content knowledge 
and writing skills; enhanced 
higher-order thinking skills; 
enhanced enjoyment of learning 

Online-Learning Teacher provides instructional material, 
including assessment, online in various 
formats depending on teacher’s course 
goals and student learning outcomes; 
online teaching may be combined with in-
class instruction 

Enhanced convenience and 
flexibility for student learning; 
increased content knowledge 
with hybrid courses being 
especially effective 

Note: The precise features and their particular combination may vary within 

any EBT system of teaching and learning depending on the context of teaching 

and the course goals that teachers establish for their specific courses. 

В-третьих, принятие и осуществление любой системы доказательного 

обучения потребует предварительного планирования и значительных 

временных затрат со стороны учителя. В таком случае любая форма 

хорошего преподавания требует внимания, времени и усилий со стороны 

учителя (Svinicki and McKeachie, 2011). Преимущество принятия и 

реализации данной системы доказательного обучения, конечно, является 

то, что ее эффективность в качестве учебного метода было подтверждено 

на основе опыта. 

Future of EBT 

As this volume clearly demonstrates, researchers in higher education have 

enthusiastically answered Boyer’s (1990) clarion call for broader and deeper 

scholarship on teaching and learning by creatively developing and empirically 
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testing an array of pedagogical systems aimed at improving student learning. 

To be sure, ample data now exist to support unequivocally the claim that 

college and university teachers can enhance student learning— from the 

simple learning of content to the more arduous learning of analytical and 

critical thought—by employing specific evidence- based tactics in their 

teaching. 

That is the good news The bad news is that not all college and university 

teachers practice EBT just as some medical doctors fail to stay current with 

cutting-edge research in their specialty areas, some teachers do not stay cur-

rent with cutting-edge approaches in teaching their subject matter. However, 

the problem in teaching is much worse than merely staying updated. Unlike 

medical doctors, who all have received training—and very likely intense train- 

ing—to practice medicine, many teachers have not had any training 

whatsoever in teaching (Boice, 2000). 

If there is to be a future for EBT or. for that matter, a future for any effective 

teaching practice there must be mechanisms in place to inform faculty 

members of all ranks and disciplines about it in terms of both its proper 

implementation and its usefulness in enhancing student learning. Fortunately, 

many colleges and universities have recognized the need for the proper 

preparation of teachers. Many academic departments offer workshops, 

seminars, and classes for graduate students interested in teaching careers, and 

many institutions have established “teaching and learning” centers to assist 

faculty members and graduate students) in developing and refining their 

teaching skills. In the United States, however, such offerings at both 

departmental and institutional levels are voluntary, and only a minority of 

graduate students and faculty members participate in teaching development 

activities. As a result, many teachers are likely unaware of EBT as well as the 

wider assortment of practices involved in teaching well. 

Thus, departmental teaching leaders and supervisors and teaching and learning 

center directors must continue to press forward with both stressing the need 

for appropriate preparation and training for college and university teachers and 

routinely sponsoring activities that introduce faculty members and graduate 

students to EBT. But these developers of teachers should not stop there. 
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Training faculty members and graduate students to implement EBT practices is 

not sufficient to guarantee EBT’s longevity. 

Accomplishing this feat first requires preparing the institutional cul ture to 

prize, accept, nurture, and sustain an environment that promotes EBT. 

Academic traditions at the heart of the research endeavor must trans fer to the 

classroom so that a scholarly ethos prevails where it becomes part of the 

collective institutional and individual identity of each teacher to teach in a way 

that is based on, and consistent with, an empirical approach (McDaniel and 

Wooldridge, forthcoming). Without such a culture, efforts to implement the 

EBT systems described in this volume may not be rewarded and may be 

difficult to initiate and sustain over time. 

Within this welcoming academic culture, acts of procreation, which in this case 

means continued research into EBT in order to understand and refine existing 

practices and to create new ones, must occur. In other words, the future of EBT 

rests not only in teaching and supporting teachers to practice EBT but in also 

teaching and supporting teachers to engage in the scholarship of teaching and 

learning with respect to it (Gurung and Schwartz, 2009). 

As teachers, we are fortunate to work in a natural laboratory setting: The 

classroom is not only an environment for instruction, it is also an environment 

that lends itself well to applied research on a vast array of teaching practices, 

on their myriad permutations, and on their effects on student affect, 

motivation, and learning. Hence, any teacher who aspires to conduct empirical 

research into teaching and learning has the perfect setting for doing so. 

The question, of course, is: What issues should such research address? The 

answer is another question, albeit simple one, although the steps required in 

answering it may be complex: Will EBT enhance the effectiveness of one’s 

teaching (with “effectiveness” defined as favorably impacting a salient aspect 

of student learning)? Hence, one could start by merely investigating whether 

any one of the EBT systems delineated in this volume “works” in one’s 

classroom. Or perhaps one might rather recombine different elements within 

an EBT system, or even between EBT systems, in a novel way to explore their 

effects on student learning, thereby creating an entirely novel EBT system. 
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We must also remember that EBT is not restricted to enclosed and well-defined 

systems of teaching and learning that span an entire academic term. EBT also 

exists in more limited formats that can be used in the short term: a 

demonstration, role play, video, and other class activities that can be used to 

enhance some aspect of student learning. Empirical data on the effectiveness 

of such activities relative to improved student learning is valuable in its own 

right and would be of interest to one’s colleagues. Thus, in the broadest sense, 

EBT should be conceptualized as any empirically validated instructional activity 

or set of activities, regardless of duration, that improves student learning. 

Cast in this light, there are many different research questions about EBT that 

could be addressed. When one considers the different contexts in which 

teaching and learning occur—small classes and large classes, on- campus and 

off-campus classes, online and hybrid classes, low-level and high-level classes, 

and so on—the number of research questions probably borders on infinity. As 

long as such questions exist and teachers are interested and prepared properly 

to answer them, EBT will enjoy what would seem to be an eternal future. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ГРАФИЧЕСКОГО СГУЩЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ФАКТОР 

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

АЛЕКСЕЕВА А.З. 

ЯКУТСК, МОБУ СОШ №20 ИМ. Ф.К. ПОПОВА 

ALEKSEEVA A.Z. 

№ 20 SECONDARY GENERAL SCHOOL, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: Представляется опыт работы по сгущению и фреймированию 
учебной информации. С помощью технологии графического сгущения учебному 
материалу придается целостная форма, которая позволяет с наибольшим 
эффектом усваивать учебную информацию, запоминается и воспроизводится го-
раздо легче, чем неорганизованный материал. При фреймовом типе сгущения 
учебного материала прочность усвоения достигается одновременно на четырех 
кодах: рисуночном, числовом, символическом и словесном, что способствует 
развитию определенных компетенций обучающихся. 

Abstract: The present paper presents the experience in thickening and framing of 
teaching information. Graphic thickening technology makes teaching material holistic 
that helps to digest teaching information most effectively. So it is stored and played 
much better than unorganized material. In the process of framing type of teaching 
material the strength of digestion is achieved at the same time on four codes: 
picturesque, numeric, symbolic and verbal, that contributes to specific competence 
formation of students. 

Ключевые слова: графическое сгущение, фреймирование, монотехнология, 
синдикация 

Key words: graphic thickening; framing; monotehnologiya; syndication 

Одним из вызовов современного мира является стремительный рост 

объёма информации, необходимой человеку в быстроразвивающемся 

информационном сообществе. Богатый информационный капитал ставит 
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перед образовательной средой глобальную проблему - увеличение 

количества и повышение качества учебной информации при оставшемся 

прежнем учебном времени, за которое должна быть усвоена эта 

информация. Данная проблема особо характерна концентрической 

системе обучения истории. Усложняют ситуацию наличие альтернативных 

учебников и большой поток исторической информации с различными 

трактовками из СМИ. Ограниченность времени на прохождение объёмных 

школьных программ, перегрузка школьников обусловливают 

необходимость поиска интенсивных методов и технологий обучения, 

позволяющих расширить объемы знаний, усваиваемых учащимися, без 

увеличения времени, отводимого на их изучение. Определенные 

трудности связаны с отсутствием навыков системно и напряженно 

работать, усваивать материал на нужном уровне. Важным является 

научить учащихся искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем, усиление роли самостоятельной 

работы учащихся с различными источниками информации и базами 

данных, при этом иметь багаж знаний к итоговой аттестации. Возникает 

необходимость специальным образом решить проблему интенсификации 

изучения истории, что приводит к идее использования технологического 

подхода, в который включают техники сгущения (уплотнения, сжатия) 

учебной информации путем дополнительной систематизации и 

обобщения. Графическое изображение укрупненного блока учебной 

информации опорного конспекта имеют различное названия: техника 

графического уплотнения информации, техника графического сгущения 

учебной информации, метод графической систематизации, 

фреймирование., опорные конспекты Г. Лаврентьевой, концепты М. 

Щетинина, фреймы Т. Колодочка, Р. Гуриной, логико-смысловые модели В. 

Штейнберг, опорные схемы Шаталова, семантические сети и т.д. Процесс 

графического сгущения учебных знаний, по мнению авторов пособия 

«Графическое сгущение учебной информации», состоит из трех этапов-

уровней: кодирования знаний, укрупнения (ранее закодированного), 

структурирования (ранее укрупненного). Учебному материалу придается 

целостная форма, которая позволяет с наибольшим эффектом усваивать 

учебную информацию, запоминается и воспроизводится гораздо легче, 

чем неорганизованный материал. Систематизированные таким образом 
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дидактические единицы, как правило, они состоят из небольшого 

количества крупных единиц - блоков информации, которых способна 

вместить кратковременная память ученика. В хорошей схеме или таблице 

учебный материал «упакован» так, что устное проговаривание его 

позволяет многократно варьировать отдельные части. Вариативное 

синонимическое повторение позволяет раскрыть учебный материал как 

бы с разных сторон, держа в голове всю его целостность и внутреннюю 

стройность. 

Из всех видов сгущения мы используем часто архивацию через zip, rar и 

таблицу, которая на языке информатики - фреймирование и редко 

кодирование текста. Таблица - это самое простое графическое изо-

бражение материала, в котором основными элементами графики 

являются линии и колонки. Число столбцов и строк, в которых 

располагается учебный материал, может быть различным. Их легко 

создать, и они просты в использовании. Фреймирование представляет 

собой высокоэффективный способ сжатия информации за счёт укрупнения 

дидактических единиц знания в результате содержательного обобщения. 

Фрейм представляет собой рамочную, каркасную, матричную структуру 

обобщённого знания, которая накладывается на большинство тем и 

разделов в схемном или графическом виде и поэтому имеет 

универсальный и стереотипный характер. Фреймы для представления 

знаний имеют следующие признаки: стереотипность, повторяемость, 

наличие рамки (ограничения), возможность визуализации, ключевые 

слова, универсальность, скелетную форму (наличие каркаса с пустыми 

окнами), ассоциативные связи, фиксацию аналогий и обобщений. 

Практика показала ряд достоинств данной технологии. Сжатая 

систематизация ОР удобно учителю, фреймовые дидактические единицы 

читаемы и доступны ученику. Увеличение процента усвоения материала за 

короткое время, так как данные методы основаны на раскрытии 

резервных психологических возможностей мозга, на способах активизации 

долговременной памяти и непроизвольного запоминания, обеспечивая 

качественное обучение в короткие сроки. 

Успешному применению данной технологии способствуют цифровая 

техника и компьютерные программы. Для современного учителя 
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компьютер стал монотехнологией, т.е. он для учителя - наглядность, архив 

для сохранения данных, рабочий инструмент для написания планов, 

отчетов, также средство связи и др. Реализация всероссийского проекта 

«Цифровая школа XXI века» зависит от ИКТ-компетентности каждого учи-

теля. Это, прежде всего электронная отчетность, участие в проекте 

«Сетевой город», использование в работе Интернет-ресурсов и др. 

Известны три типа информационных систем, используемых 

образовательными учреждениями. Это ИКС (информационно-контентная 

система, АСУ (автоматизированная система управления) и независимая 

экспертиза результатов образования. Для внедрения АСУ нужно сначала 

оцифровать имеющиеся образовательные ресурсы: планы, методические 

материалы, наглядность. Умение работать по сайтовым программам мне 

позволили еще в 2008 г. создать цифровые методические кабинеты 

директора, учителей русского языка и литературы, затем более 

усовершенствованные кабинеты истории, математики, физики, 

тематические веб-альбомы, электронные учебники. По нашему проекту 

АСУ по локальной сети можно зайти в любой кабинет виртуально, 

заглянуть в любой шкаф, в любую папку учителя, использовать 

наглядность, другие дидактические материалы к урокам. Доступ зависит от 

синдикации, а наполняемость от фантазии и методической копилки 

каждого учителя. Совместная работа с учителями-предметниками по 

оцифровке кабинетов выявили ряд единых требований к дизайну, 

фреймированию, форматам, языку... Практика показала, что у такого 

цифрового кабинета множество достоинств. Прежде всего, это удобный и 

надежный архив, экономия времени на поиск ОР, любой документ и 

материалы урока всегда под рукой. 

Положительный отзыв имеют проекты учебных пособий фреймового типа 

«Все войны России» и «История с древнейших времен до наших дней». В 

пособиях информация собрана и сжата по периодам, выделены ключевые 

моменты, дается словарь терминов. Легко сравнивать, следить за 

изменениями и развитием. При фреймовом типе сгущения учебного 

материала прочность усвоения достигается при подаче учебной 

информации одновременно на четырех кодах: рисуночном, числовом, 

символическом и словесном, что способствует развитию определенных 

компетенций обучающихся. Главное достоинство таблиц - быстрый 
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переход для взаимодополнения, удобный визуальный ряд. И это особо 

актуальна в связи с тем, что некоторые задания олимпиад, ГИА и ЕГЭ 

рассчитаны на учащихся с ведущим визуальным каналом восприятия и 

визуализации информации. 

Технология графического сгущения учебной информации и фреймовый 

подход в педагогике вызвано требованиями к качеству современного 

образования. По созданным веб-проектам, пособиям легко будет учиться, 

чтобы знать, сравнивать, анализировать, сопоставлять исторический 

материал. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 
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ALEKSEEVA I.A. 
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Аннотация: Статья посвящена развитию профессиональных компетенций 
молодых специалиста, являющегося составной частью профессионального 
становления педагога. В процессе профессионально-личностного развития 
молодой специалист развивает необходимые в образовательной деятельности 
компетенции, овладевает педагогически-значимым опытом, делает его своим 
достоянием, превращая в собственные установки и профессиональную 
позицию. В статье выделены факторы, оказывающие влияние на успешность 
профессионально-личностного становления. 

Abstract: The present paper is concerned with the young specialist professional 
competence formation that is an integral part of teacher professional formation. In 
the process of personal and professional development a young specialist develops 
the competence necessary in educational activity. He masters educationally-
meaningful experience and makes it his property, turning in its own installation and 
professional position. The paper points out the factors affecting the success of 
personal and professional development. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, становление, 
профессионально-личностное становление. 

Key words: professional competence; formation; personal and professional 
formation. 
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В условиях реализации многоуровневого образования наиболее 

актуальным является развитие профессиональных компетенций молодых 

специалистов, позволяющих в собственной профессиональной 

деятельности творчески решать задачи, осуществлять научные 

исследования, взаимодействовать с сообществами учеников и коллег, 

создавать пространство для самореализации учащихся. 

Современные требования образовательных учреждений к подготовке 

«нового учителя» в соответствии с требованиями ФГОС предполагают 

обеспечение условий развития обучающихся, обеспечивающих их само-

идентификацию посредством личностно значимой деятельности в 

образовательном процессе школы - обстоятельства, которые ранее 

практически не имели места при определении условий, способствующих 

становлению начинающих педагогов. 

По мнению исследователей, структуру профессиональной компетентности 

составляют научно-теоретическая готовность, личностные качества и опыт 

в профессиональной деятельности. Профессиональная компетентность 

отражает также способность педагога к самооценке и саморазвитию, к 

преобразованиям, усовершенствованиям в собственной школе, - качества 

учителей, способствующие развитию образовательного учреждения, 

поддерживающему или обеспечивающему его индивидуальность, 

инновационный режим. Кроме того, компетентность выражается в 

способности молодого специалиста действовать самостоятельно и 

ответственно. Именно в повышении профессиональной компетентности, 

подчеркивающей индивидуальность как самого молодого специалиста, 

так и того образовательного учреждения, где он осуществляет педа-

гогическую деятельность [2]. 

В нашем исследовании нами выделены следующие принципы, 

руководство которыми делает возможным и успешным развитие 

профессиональных компетенций молодых педагогов [1, 3]: 

 целостный подход к анализу проблемных педагогических ситуаций, 

так как в их разрешении участвуют многие действующие лица и 

исполнители, необходимо опираться не только на локальные 
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признаки и отдельные фрагменты, но и выделять общие интересы и 

способы взаимодействия; 

 ориентировочно-поисковая позиция учителя по отношению к любым 

аспектам своего и наблюдаемого педагогического опыта позволяет 

обоснованно подходить к оценке возможностей и особенностям 

реализации педагогического взаимодействия, определять условия и 

границы их применения; 

 коллегиальное решение задач с другими участниками 

образовательного процесса (учениками, коллегами), согласно 

которому необходимо сопоставлять свои взгляды с «чужими», 

анализировать иные подходы, совместно находить оптимальные 

решения; 

 рефлексия собственного педагогического опыта начинающего 

учителя, освоение разных методов анализа и мыслительного 

варьирования условий профессиональной действительности, 

сопутствующих факторов и результатов локальных и масштабных 

педагогических ситуаций с иных (в том числе психологических) 

позиций. Успешность рефлексии во многом обеспечивается 

взаимодействием начинающего педагога с опытными учителями. 

Совместный анализ стиля поведения и отдельных действий учителя, 

его педагогического опыта в целом, формирование избирательно-

оценочного отношения к ранее усвоенным методам обучения и 

воспитания в сочетании с освоением инноваций и педагогических 

технологий способствуют высокой профессиональной мотивация, 

глубокому пониманию профессиональных задач, устойчивой 

педагогической позиции, потребности в самообразовании, 

творческой самореализации начинающего педагога. 

Факторами, способствующими устойчивой мотивации молодых 

специалистов к педагогической деятельности исследователи называют: 

 стремление учителей к поиску более рациональных путей 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса; 

 нацеленность на более глубокое познание и осмысление 

педагогических проблем, осознание противоречий и трудностей в 

собственной профессиональной деятельности; 
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 потребность в обновлении своего профессионального багажа, в 

поиске новых подходов к организации учебного процесса; 

стремление использовать возможности инноваций для 

самовыражения учителя, проявления своих личностных качеств и 

компетенций, раскрытие своего творческого потенциала [4]. 

Деятельность педагога в данном контексте направлена на изменение 

сложившихся организационно-педагогических условий, создание 

педагогической новации, которая станет главным результатом на 

начальном этапе становления педагогического опыта, формирования 

положительного в отношениях педагога и учащихся, уменьшении 

«дистанции» между ними, взаимопонимание, раскованность ребенка, его 

самостоятельность, коммуникабельность, познавательная и социальная 

активность в личностно значимой деятельности. 

На основе вышесказанного можно заключить, что в процессе 

профессионально-личностного развития молодой специалист развивает 

необходимые в образовательной деятельности компетенции, овладевает 

педа- гогически-значимым опытом, делает его своим достоянием, 

превращая в собственные установки и профессиональную позицию. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования учителя-профессионала 
в соответствии с личностно-ориентированной стратегией в условиях сельской 
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Abstract:  Article is devoted to a problem of formation of the professional teacher 
according to personal - focused strategy in the conditions of the rural school, 
considered in a context of interaction of young and skilled teachers.  

Key words: professional and personal formation, young specialists, rural school, 
interaction of teachers.  

Современные тенденции развития образования актуализирует 

формирование учителя-профессионала, реализующего в педагогической 

деятельности свой способ жизнедеятельности, готового принимать на себя 

ответственность, вырабатывать собственную позицию. Особенно значима 

роль молодых педагогов в формировании личности ребенка, так как 

именно молодые специалисты привносят новейшие педагогические 

новации и технологии в современную школу. Начинающие педагоги не 

скованы профессиональными стереотипами, их отличает увлеченность, 

свежесть знаний, деловые качества, творчество, креативное мышление.  

Становление как целенаправленный личностно-профессиональный рост 

учителя показывает внутреннюю связь данного процесса с саморазвитием 

личности, результатом личностных трансформаций. В качестве важнейших 



 

 

87 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

составных компонентов профессионально-личностного становления 

выделяют: социально-педагогическую адаптацию, формирование 

профессионального самосознания, самоутверждение в профессии, 

освоение педагогической деятельности и ролевого поведения, овладение 

нравственно-педагогическим опытом социальной среды [3]. Вместе с тем, 

процесс становления специалиста-профессионала имеет национально-

региональную специфику, осложнен культурно-национальными 

особенностями региона, с которыми молодые специалисты встречаются в 

ходе общения с учащимися, родителями, коллегами – представителями 

разных этносов [2].  

Ожидаемым результатом профессионального становления педагогов 

становится повышение творческой инициативы и профессиональной 

компетентности как индивидуальной характеристики степени его 

соответствия требованиям профессии в условиях конкретного социума, 

образовательного учреждения (сельской школы). Новыми компонентами в 

структуре требований, предъявляемых к современному педагогу, сегодня 

являются: педагогическая диагностика, проектирование образовательных 

систем, конструирование учебного процесса, рефлексия обучения, 

творческая активность, что приводит к формированию нового 

педагогического и технологического мышления молодого специалиста.  

В соответствии с личностно-ориентированным подходом процесс 

профессионально-личностного становления молодых специалистов 

ориентирован на развитие личности педагога, его творческой и 

профессиональной индивидуальности. В русле данного подхода молодой 

специалист представлен активным, самостоятельно организующим свою 

деятельность субъект педагогического взаимодействия.  

Личностно-ориентированная стратегия профессионального становления 

молодых специалистов в условиях сельской школы рассматривается нами 

в контексте общения участников взаимодействия, равноправных и 

доверительных отношений молодых и опытных педагогов. Одним из 

положительных моментов, характерным для сельской школы, является 

близкий контакт с коллегами, преемственность между поколениями 

педагогов, трансляция социального опыта, этнопедагогических традиций, 

ориентированных на личность молодого специалиста.  
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Организационно-педагогическое обеспечение на основе личностно-

ориентированного подхода предполагает различные формы и методы 

работы с начинающими педагогами, построение методических решений, 

приемов и способов выполнения профессиональных задач с учетом 

способностей, возможностей,  затруднений, потребностей, активности и 

других личностных особенностей молодых специалистов.  

Взаимодействие опытных учителей и мастеров педагогического труда с 

молодыми специалистами происходит постоянно как в повседневной 

деятельности, так и в практикуемых «Творческих мастерских». 

«Творческие мастерские» представляют собой своеобразную лабораторию 

для многих учителей, не только неопытных, которая помогает постичь азы 

педагогического мастерства и выработать свой собственный стиль 

профессиональной деятельности. Мастер, учитель высшей или первой 

квалификации категории (не обязательно работающий вместе с молодым 

коллегой), помогает молодому специалисту адаптироваться к новой 

социальной роли, определить приоритетные педагогические ценности, 

развить профессионально-личностные качества.  

Материалы, представляемые мастерами, составляют своеобразный социо-

образовательный маршрут молодых специалистов с целью знакомства с 

особенностями сельского уклада жизни, традиционными видами 

хозяйства, совместного труда и творчества детей, их родителей, учителей 

школы. В процессе демонстрации стендов, первоисточников, фото и 

кинодокументов, в ходе беседы с мудрым, искусным в красноречии 

мастером-педагогом у молодых специалистов формируются четкие 

представления об условиях быта и жизни на селе, этнопедагогических 

традициях, о школе как центре общественной и культурной жизни села, о 

значимости профессии учителя на селе. Роль мастера состоит в том, что он 

создает атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества, 

включает эмоциональную сферу педагога, обращается к его чувствам, 

будит личную заинтересованность и положительную ориентацию молодых 

специалистов на профессию сельского учителя. Мастерская дает 

возможность для интеллектуального, эмоционального, этического, 

коммуникативного, психологического взаимодействия начинающих и 
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опытных педагогов. Процесс «проживания» в мастерской также 

самоценен.  

Наше исследование показало, что педагогическая мастерская способствует 

формированию самостоятельности, изменениям в мотивационно-

ценностной, когнитивной, проектировочно-деятельностной сферах 

личностного развития молодых специалистов. Мастерская способствует 

переносу теоретических знаний молодых педагогов, образовательных 

технологий опытных учителей в педагогическую действительность. 

Центром технологии мастерских является личность педагога – 

самопознающая, рефлексивная, обретающая смысл жизни, свободная и 

ответственная, самоактуализирующаяся и саморегулирующаяся [1].  

Таким образом, представление об учителе-профессионале 

рассматривается нами комплексно, то есть как цельная гармонически 

развитая личность и творчески саморазвивающаяся система, в 

соответствии со всем многообразием его взаимоотношений с 

окружающим миром [1].  

Под влиянием творческой атмосферы коллектива единомышленников, 

активно участвуя в творческом педагогическом процессе, молодые 

специалисты интеллектуально и профессионально выросли, развили в 

себе такие качества, как: ответственность, организованность, 

общительность, способность взаимодействовать в сообществах учеников, 

их родителей, коллег.  
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Аннотация: В предлагаемой статье поднимается вопрос о формировании 
информационных компетенций у студентов. Предложен пакет обязательных 
офисных программ используемых на занятиях. Занятия с использованием 
информационных технологий должны обеспечивать развитие мышления 
студентов, особенно в области принятия самостоятельных, ответственных 
решений. 

Abstract: This article raises the question of the formation of students’ information 
competencies. A package of mandatory office programs used in the classroom is 
offered. Classes with the use of information technology ought to ensure the 
development of students’ thinking, especially in the field of making independent, 
responsible decisions. 

Ключевые слова: информационная компетентность, офисные программные 
средства, продукты Microsoft Office. 

Key words: information competence; office software; software tools; Microsoft 
Office products. 

Особенное значение в подготовке специалиста представляет тот момент, 

что информационные технологии становятся неотъемлемой составной 

частью современной образовательной среды. Применение элементов 

информационных технологий в учебном процессе напрямую связано с 

повышением профессиональной компетентности будущего специалиста. 
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Среди программных продуктов, используемых в преподавании 

иностранных языков на кафедре иностранных языков по техническим и 

естественным специальностям, профессиональный интерес вызывают 

офисные программы. Так, при контроле сформированности 

информационной компетентности у студентов в обязательном порядке 

проверяются навыки использования следующих офисных программ 

Офисные программы представлены продуктом Microsoft Office, в состав 

которого входят Microsoft Office Word - текстовый процессор. Позволяет 

подготавливать документы различной сложности. Основным форматом в 

последней версии является позиционируемый как открытый Microsoft 

Office Open XML, который представляет собой ZIP-архив, содержащий текст 

в виде XML, а также всю необходимую графику. Наиболее 

распространенным остается двоичный формат файлов Microsoft Word 93—

2000 с расширением DOC. Продукт занимает ведущее положение на рынке 

текстовых процессоров, и его форматы используются как стандарт де-

факто в документообороте большинства предприятий. Microsoft Office 

Excel — табличный процессор. Поддерживает все необходимые функции 

для создания электронных таблиц любой сложности. Занимает ведущее 

положение на рынке. Последняя версия использует формат OOXML с 

расширением «.xlsx», более ранние версии использовали двоичный 

формат с расширением «.xls». Microsoft Office Outlook - персональный 

коммуникатор. В состав Outlook входят: календарь, планировщик задач, 

записки, менеджер электронной почты, адресная книга, поддерживается 

совместная сетевая работа. Microsoft Office Power Point — приложение для 

подготовки презентаций под Microsoft Windows и Apple Mac OS X. 

Microsoft Office Access — приложение для управления базами данных. 

Microsoft Office Info Path — приложение сбора данных и управления ими 

— упрощает процесс сбора сведений. 

Microsoft Office Communicator предназначен для организации 

всестороннего общения между людьми. Microsoft Office Communicator 

2007 обеспечивает возможность общения посредством простого обмена 

мгновенными сообщениями, а также проведения голосовой и 

видеобеседы. Данное приложение является частью программного пакета 

Microsoft Office и тесно с ним интегрировано, что позволяет ему работать 
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совместно с любой программой семейства Microsoft Office. Microsoft Office 

Publisher — приложение для подготовки публикаций. Microsoft Office Visio 

— приложение для работы с бизнес-диаграммами и техническими диа-

граммами — позволяет преобразовывать концепции и обычные бизнес-

данные в диаграммы. Microsoft Office Project — управление проектами. 

Microsoft Query — просмотр и отбор информации из баз данных. Microsoft 

Office One note — приложение для записи заметок и управления ими. 

Microsoft Office Groove 2007 — приложение для поддержки совместной 

работы. Microsoft Office Share Point Designer — инструмент для построения 

приложений на платформе Microsoft Share Point и адаптации узлов Share 

Point. 

Microsoft Office Picture Manager — работа с рисунками. Программы — 

эквиваленты: OpenOffice.org Draw. Microsoft Office Document Image Writer 

— виртуальный принтер, печатающий в формат Microsoft Document 

Imaging Format. Microsoft Office Diagnostics — диагностика и 

восстановление поврежденных приложений Microsoft Office. 

Таким образом, говоря о преимуществах работы обучающихся с 

компьютером, следует назвать его бесспорные достоинства: 

общекультурное развитие обучающихся; совершенствование навыков 

владения компьютером; совершенствование языкового уровня; создание 

благоприятного психологического климата; повышение мотивации 

учащихся и их интереса к предмету; самоутверждение учащихся; 

возможность реализации индивидуализации обучения; реализация 

принципа обратной связи; большие возможности наглядного 

предъявления материала; исключение времени для написания материала 

на доске; экономия расходования материалов преподавателем; 

совершенствование процесса проверки работ обучающихся; повышение 

авторитета преподавателя; сочетание контроля и самоконтроля; 

объективная и своевременная оценка действий; активизация навыков 

самостоятельной работы. Использование современных педагогических 

технологий позволяет перейти:от обучения как функции запоминания к 

обучению как процессу умственного развития; от статической модели 

знаний к динамической системе умственных действий; от ориентации на 

усреднённого ученика к дифференцированным и индивидуальным 
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программам обучения; от внешней мотивации обучения к внутренней 

нравственно волевой регуляции [1]. 

Динамика в области современных информационных технологий требует от 

преподавателей постоянного обновления своих курсов с тем, чтобы 

готовить своих студентов к встрече с новшествами в программных 

средствах. Современный специалист должен уметь получать, 

обрабатывать и использовать информацию с помощью компьютеров, 

телекоммуникаций и других средств, т.е. обладать информационной 

компетентностью, что, в конечном счете, повышает востребованность 

специалиста на рынке труда. 

Список литературы: 

1. Цветкова, М.С. Информационная активность педагогов : методическое пособие. 
- М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 352 с. 
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

МАЙИНСКОЙ СОШ ИМЕНИ АКАДЕМИКА 

В.П.ЛАРИОНОВА 

АНДРЕЕВА А.Н., ЛЕБЕДЕВА У.М., ДОХУНАЕВА А.М., ИГНАТЬЕВА С.К. 

МАЙИНСКАЯ СОШ ИМ. АКАДЕМИКА В.П. ЛАРИОНОВА 

ЯКУТСК, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА  

ANDREEVA A.N., LEBEDEVA U.M., DOKHUNAEVA A.M., IGNATEVA S.K. 

MAYA SECONDARY GENERAL SCHOOL 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY; REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA), RUSSIA 

Аннотация: Исследование раскрывает опыт деятельности по организации 
питания детей и подростков в Майинской средней школе. Авторы уверены, что 
комплексная научно-практическая организация обеспечения качественным 
питанием детей и подростков образовательных учреждениях Республики Саха 
(Якутия) является важным инструментом сохранения и укрепления здоровья, 
способствующая повышению их работоспособности, успеваемости и качества 
жизни. 

Abstract: The research reveals the experience of organizing nutrition for children and 
teenagers in Maya Secondary General School. The authors believe that the 
theoretical and practical management providing good nutrition for children and 
teenagers educational institutions of the Republic of Sakha (Yakutia) is the most 
important factor to preserve and promote the health of school children that enhance 
their efficiency, academic progress and quality of life. 

Ключевые слова: развитие, школьники, здоровье, мониторинг пищевых 
привычек. 
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Питание относится к важнейшим факторам, определяющим здоровье 

подрастающего поколения. Правильно организованное питание 

обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует 

формированию защитных сил организма, укреплению здоровья, 

повышению работоспособности и улучшению успеваемости школьников 

[2], профилактике заболеваний, связанных с нарушением питания [1] . 

Особое значение имеет правильное питание в детском и подростковом 

возрасте, когда формируются основные физиологические, метаболические 

и иммунологические механизмы, определяющие здоровье человека на 

протяжении всей его последующей жизни [7] . 

Не случайно поэтому, рационализация питания детей и подростков в 

организованных коллективах служит не только важной задачей системы 

образования и здравоохранения, но и предметом самого пристального 

внимания Правительства России, которое приняло распоряжение № 1873 

от 25 октября 2010 г. «Об утверждении Основ государственной политики 

Российской Федерации в области здорового питания населения на период 

до 2020 года». 

В соответствии с основными положениями этого распоряжения 

Правительства РФ Министерство здравоохранения и социального развития 

РФ и Российская Академия медицинских наук проводят большую работу 

по рационализации питания детей и подростков в образовательных 

учреждениях, одним из условий которого является мониторинг питания и 

здоровья. Министерство образования РФ организует экспериментальные 

площадки в рамках направления «Школьное питание» приоритетного 

национального проекта «Образование» [5]. 

Согласно этому проекту в 2010-2011 гг. в 22 образовательных учреждениях 

Республики Саха (Якутия) внедрен инновационный проект по оптимизации 

структуры питания детей и подростков в рамках федеральной программы 

модернизации школьного питания. 22 образовательные учреждения 

Хангаласского, Мегино- Кангаласского, Олекминского улусов Республики 

Саха (Якутия) за счет федерального бюджета оснащены современным 
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технологическим оборудованием, на местах было организовано 

двухразовое горячее питание. 

Обоснованием включения Майинской СОШ имени В.П. Ларионова в 

федеральную программу явились результаты эпидемиологического 

исследования, проведенные в рамках выполнения научно-исследователь-

ской и опытно-конструкторской работы по теме государственного заказа 

Министерства образования РС (Я) «Совершенствование организации 

питания детей и подростков, обучающихся в образовательных учреждени-

ях Республики Саха (Якутия)». 

Так, с 2008 г. Научно-исследовательским институтом здоровья Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова проводится 

мониторинг фактического питания и пищевых привычек среди детей и 

подростков в трех территориальных зонах Республики Саха (Якутия). 

Сформирована единая база по состоянию фактического питания и 

пищевых привычек среди детей и подростков Республики Саха (Якутия), 

впервые определены современные параметры частоты потребления 

национальных продуктов и блюд, среднесуточного продуктового набора, 

среднесуточного потребления основных продуктов питания и пищевых 

веществ (белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ и 

микроэлементов), среднесуточной энергоценности рационов, вклада 

пищевых веществ в энергоценность рационов. Определены уровни инфор-

мированности, выявлены источники информации в вопросах питания. В 

данной работе сельскохозяйственную зону представила Майинская СОШ 

имени академика В.П. Ларионова. 

В рамках настоящего исследования среди 699 детей и подростков, 

обучающихся в Майинской СОШ имени академика В.П. Ларионова изучено 

состояние фактического питания и пищевых привычек по протоколу, 

разработанному в НИИ питания РАМН и ГНИЦ профилактической 

медицины МЗ и СР РФ (Москва), адаптированному в соответствии 

региональных особенностей проживания и питания.. Оценка фактического 

питания проводилась при помощи опросника пищевых привычек, 

частотного метода и метода суточного воспроизведения питания. 
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Кроме опроса, касающихся потребления пищи и структуры питания, 

оценивался также уровень информированности детей и подростков о 

принципах здорового питания, согласно рекомендациям Всемирной ор-

ганизации здравоохранения. 

Анализ состояния фактического питания выявил некоторые особенности 

питания детей и подростков, обучающихся в Майинской СОШ имени 

академика В.П. Ларионова. 

Так, в ежедневном рационе присутствовали мясные продукты лишь у 43 % 

детей и подростков. Из сортов мяса предпочтение дети отдавали говядине 

- 44,9 %, свинине - 10,8 %, а мясо жеребятины ели редко или никогда - 38,4 

%. Рыба в ежедневном рационе присутствовала лишь у 3,1 %, 54,5 % детей 

и подростков употребляли рыбу иногда или вообще не ели. 

Что касалось цельного (восстановленного) молока, то во всех возрастно-

половых группах дети и подростки употребляли молоко с меньшим 

процентом жирности (0,5-2,5 %) - 30,2 % , кисломолочные продукты 

(кефир, йогурт, творог) потребляли редко около 40 %, и при потреблении 

предпочтение отдавали местной продукции. 

Пшеничный хлеб употребляли ежедневно большинство (72,8 %), ржаной 

хлеб - 7,5 % обследованных детей и подростков. 

Существенным недостатком явилось отсутствие в ежедневном рационе 

овощей - у 71 % и свежих фруктов - у 82 % детей, при этом свежие фрукты и 

овощи употребляют несколько раз в неделю 42,7 % обследованных детей 

и подростков. 

Такие продукты как макаронные изделия, крупы, картофель, свежие 

фрукты и овощи употребляют несколько раз в неделю 42 % обследованных 

детей и подростков. Потребления сухофруктов, орехов, выяснилось, что 

опрошенные данные виды продуктов употребляют редко или никогда. А 

чипсы употребляют 43,8 % опрошенных детей и подростков. 

При этом выявлено повышенное потребление сахара и сладостей среди 

сельских детей - на 154 %. 
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При проведении сравнительного анализа качественного состава и 

энергетической ценности суточных рационов было выявлено, 

недостаточное поступление с пищей практически всех макронутриентов 

(белков, жиров и углеводов). В среднем поступление белков составило 58 

% , жиров - 54 %, углеводов - 61,6 % соответственно от рекомендуемых 

объёмов. Установлено, что средний объём потребления клетчатки 

значительно ниже рекомендуемых величин. Энергетическая ценность 

рациона обследованных детей оказалась меньше 1 087 ккал 

соответственно (в норме 2 675 ккал/сутки). 

Таблица 1 

Энергетический вклад белков, жиров, углеводов, %, n=699 

Макронутриенты Рекомендуемые 
величины 

с. Майя 
(n=699) 

Белки Не менее 15 % 14 

Жиры Не более 30 % 30 

Углеводы Менее 50 % 57 

Энергетический вклад макронутриентов распределился следующим 

образом: вклад углеводов составил 57 %, жиров - 30 %, белков - 14 %, что 

определяет повышенный вклад простых углеводов в энергоценность 

рационов (табл. 1). 

Особую важность представляет изучение суточных рационов по 

количеству содержащихся в них витаминов и минеральных веществ. 

Витамины служат регуляторами обменных процессов в организме, играют 

немаловажную роль в повышении сопротивляемости, тесно связаны с 

процессами роста, являются кофакторами многих ферментных систем, 

участвуют в процессах кроветворения и окислительных реакций ор-

ганизма. Минеральные вещества входят в состав клеток и тканей, нужны 

для адекватного роста и развития костной, мышечной, кроветворной и 

нервной ткани, необходимы для работы органов пищеварения. 

В рамках настоящего исследования нами было углубленно изучено 

потребление витаминов (В1, В2, РР, А, С) и минералов (железо, кальций, 

магний, фосфор, калий, натрий) среди детей и подростков. 
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Среднесуточное потребление витаминов среди детей и подростков 

составил: витамина В1 46,1 %, витамина В2 - 53,3 %, витамина РР - 45 % 

соответственно от рекомендуемых величин [4]. Выявлено недостаточное 

поступление с рационом витамина А в 4 раза от рекомендуемых величин 

среди детей, обучающихся в Майинской школе. Адекватное поступление 

витамина С с рационом объяснялось С-витаминизацией рационов в 

момент обследования (табл. 2). 

Таблица 2 

Среднесуточное потребление основных витаминов, n=699 

Витамины Рекомендуемые величины, 
мг/сут 

с. Майя (n=699) 

А, мг/сут 0,8-1 0,2 
В, мг/сут 1,3-1,5 0,6 
В2 мг/сут 1,5 0,8 
РР, мг/сут 17-20 9 
С, мг/сут 70 82 

Аналогичная ситуация отмечена в отношении среднесуточного 

потребления минералов (табл. 3). Среднесуточное потребление кальция у 

детей и подростков с. Майя составил - 32,2 %, магния - 58,6 %, фосфора - 

57,7 %, калия - 62,5 % соответственно от рекомендуемой нормы. Что 

касается потребления натрия, то его среднесуточное потребление 

составило среди детей в 1,3 раза выше рекомендуемых величин 

потребления (табл. 3). Избыточное поступление натрия связано с 

избыточным среднесуточным потреблением поваренной соли. 

Таблица 3 

Среднесуточное потребление основных минералов, n=699 

Минералы Рекомендуемые величины, 
мг/сут 

с. Майя (n=699) 

Fe 15-18 13 
Ca 1200 387 
Mg 300 176 
P 1800 750 
К 3000 1876 
na 2000 2724 

Нами было изучены в ходе исследования пищевые привычки и 

осведомленности в вопросах здорового питания детей и подростков. 
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Пищевые привычки у детей изучались в отношении жира, молока и 

использования соли. 

Подавляющее большинство опрошенных детей и подростков (75,5 %) 

отметили, что в их семьях пищу готовят на растительном масле. 

Сливочное масло для бутербродов используют 66,1 %, маргарин - 6,7 % 

детей. Из общего числа обследованных 27,2 % детей совсем не используют 

бутербродное масло или маргарин. 

Среди опрошенных детей и подростков - 46,2 % ответили, что 

предпочитают потреблять молоко с жирностью 3,2 %, 34,9 % - 

обезжиренное, 17,8 % - категорически отрицали потребление данного 

вида продукта 

Исследование доступности (наличие в торговой сети) молочной продукции 

с разным содержанием жира показало: 52,6 % опрошенных ответили, что 

всегда имеется выбор молочных продуктов на прилавках, на ответ 

«иногда» указали 38,8 %, редко - 8,6 % детей. Из общего количества 

обследованных ответили, что выбор молока с разным содержанием жира 

в магазинах имеется не всегда и составило 29,8 % опрошенных. 

Больше половины опрошенных (64,3 %) злоупотребляли солью: 

досаливают пищу за столом, считая ее недостаточно соленой. 

При изучении информированности у детей и подростков о принципах 

здорового питания, показало, что дети обладают низким уровнем знаний в 

данной области. Так, в отношении группы продуктов, которые должны 

составлять основу здорового питания, мнение опрошенных отличалось от 

современных рекомендаций по здоровому питанию Всемирной 

организации здравоохранения. В частности, о пользе йодированной соли 

знали 62,1 % опрошенных, а потребляли ее всего лишь 45,6 % детей и 

подростков, 46,2 % опрошенных детей в основном ответили, что 

предпочитают потреблять молоко с жирностью 3,2 %, 34,9 % - 

обезжиренное, 17,8 % - категорически отрицали потребление данного 

вида продукта. 

При изучении информированности и образованности детей и подростков в 

вопросах здорового питания, задавались вопросы о том, какое количество 
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свежих овощей и фруктов (исключая картофель) необходимо употреблять 

ежедневно. О том, что нужно употреблять 400 грамм овощей и фруктов 

знали 6,2 % детей. 28,0 % опрошенных ответили, что необходимое 

количество для употребления свежих овощей и фруктов должно 

составлять 500 грамм в сутки. Практически не были информированы или 

отказывались отвечать 0,8 % детей и подростков. Наши наблюдения во 

время опроса, показывали, что не у всех детей сформированы привычки 

есть овощи, творог, рыбу, кисломолочные продукты. Нерациональное 

пищевое поведение складывается под влиянием: низкой культуры 

питания в семьях и привычки родителей неправильно питаться, 

агрессивной рекламы СМИ, ориентированной на детей, предметом 

которого не всегда являются пищевые продукты, отвечающие принципам 

здорового питания и т.д. 

Так, из нашего исследования выявлено, что наибольшую информацию о 

питании 38,7 % дети получают от родственников и знакомых, 32,6 % из 

средств массовой информации, наименьшую - 16,3 % от книг, брошюр и 

12,4 % от медицинских работников. 

Так, вследствие недостаточной осведомленности об принципах здорового 

питания, в условиях ограниченных материальных возможностей в 

основном в сельской местности, многие родители неправильно строят 

ежедневный рацион питания, не включая в него необходимые продукты 

питания (молоко, фрукты и овощи, мясо, рыба), но доступные по цене. 

По данным исследования, выявлен неудовлетворительный характер 

питания за счет недостаточного потребления продуктов, содержащих 

животный белок, таких как мясные, молочные и рыбные продукты, а также 

избыточное потребление продуктов, содержащих простые углеводы, таких 

как кондитерские и хлебобулочные изделия, сахара и сладостей. 

Определена низкая энергетическая ценность рационов для всех 

обследуемых возрастных групп детей и недостаточная обеспеченность 

рационов практически всеми пищевыми веществами (белками, жирами, 

углеводами, минеральными веществами, микроэлементами и 

витаминами). Распространенность дефицитов обнаруживается у 50-90 % 

учащихся по отдельным пищевым веществам. 
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А также одной из причин, приводящей к неудовлетворительной 

организации питания и ухудшению здоровья детей и подростков в 

образовательных учреждениях, является весьма низкий уровень 

информированности и образованности школьников в вопросах 

организации здорового питания [3, 6]. 

Таким образом, результаты научно-исследовательских работ по 

информированности и образованности в вопросах здорового питания, 

пищевых привычках и фактическому питанию детей и подростков, обучаю-

щихся в Майинской СОШ имени В.П. Ларионова явились обоснованием 

для разработки директивных документов в области оптимизации питания 

детей и подростков, обучающихся в образовательных учреждениях 

Республики Саха (Якутия) и основой для разработки научных, научно-

популярных, учебно-методических комплексов, а также 

биотехнологических проектов, в том числе - по созданию 

специализированных продуктов из местного сырья с заданной химической 

формулой. 

Реализация экспериментального проекта по федеральной программе 

модернизации школьного питания в 2010-2011 гг. в Майинской СОШ 

имени В.П. Ларионова проводилась по следующим разделам: организация 

качественного и доступного питания учащихся; организация 

образовательно-разъяснительной работы по вопросам здорового питания; 

мониторинг результатов по экспериментальному проекту; организация 

пропаганды здорового питания. 

Мониторинг состояния здоровья детей и подростков, обучающихся в 

Майинской СОШ имени академика 

В.П. Ларионова, показал эффективность модернизации школьного 

питания: улучшились антропометрические и физиометрические 

показатели учащихся; пятиклассники 2010-2011 учебного года успешно 

прошли адаптацию в новых условиях по тесту уровня удовлетворенности 

школьной жизнью; повысилось качество успеваемости школьников на 3 % 

и успеваемость на 5 %; опрос родителей показал высокую 

удовлетворенность качеством питания школьников; количество учащихся, 

относящихся к 1 группе здоровья увеличилось, к 4 группе - уменьшилось; 
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снизились пропуски занятий по болезни на 1 606 дней (58 %); снизилась 

заболеваемость желудочно-кишечного тракта; повысилась эффективность 

использования учебного и внеучебного времени учащихся и педагогов; по 

тесту Айзенка уменьшился уровень школьной тревожности учащихся с 7 по 

11 класс. 

По итогам реализации программы модернизации школьного питания в 

апреле 2011 г. в г. Олекминске проведен республиканский форум, где 

принято решение о положительной эффективности реализации проекта на 

оздоровительном и образовательном уровне. В рамках реализации 

проекта Майинской СОШ № 2 имени В.П. Ларионова совместно с НИИ 

здоровья СВФУ имени М.К. Аммосова издано 3 методических ре-

комендаций для медицинских и педагогических работников управлений 

образованием и здравоохранением Республики Саха (Якутия). 

Совместно разработанное учебно-методическое пособие «Питание детей 

и подростков, обучающихся в образовательных учреждениях Республики 

Саха (Якутия)» стало лучшим учебно-методическим пособием в отрасли на 

всероссийской выставке, и аннотация вошла в Международный журнал 

экспериментального образования с высоким импакт-фактором РИНЦ. 

Таким образом, комплексная научно-практическая организация 

обеспечения качественным питанием детей и подростков, обучающихся в 

образовательных учреждениях Республики Саха (Якутия) сегодня рас-

сматривается как важный инструмент сохранения и укрепления здоровья и 

повышения их работоспособности, успеваемости и качества жизни. 

А одобренный на пленарном заседании межрегиональной научно-

практической конференции «Питание - основа здорового образа жизни и 

здоровья населения в условиях Севера» 4-5 апреля 2012 г. проект 

Концепции государственной политики в области здорового питания 

населения Республики Саха (Якутия) с Планом основных мероприятий на 

период до 2025 г., проходящий процедуру согласования в Правительстве 

Республики Саха (Якутия), определяет перспективы развития оптимизации 

питания населения республики. 
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Аннотация: Исследование посвящено математическим параллелям и 
идентификации с образными характеристиками якутского олонхо - одного из 
шедевров устного и нематериального наследия человечества. Некоторые 
аспекты философии олонхо следует использовать в учебно-воспитательном 
процессе. 

Abstract: The research is devoted to mathematic parallels and imaginative 
identification with the characteristics of the Yakut olonkho - one of the Masterpieces 
of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Some of aspects of olonkho 
philosophy should be used in the educational process. 

Ключевые слова: олонхо, математика, философия, древний мир якутов. 

Key words: olonkho; Mathematics; philosophy; the ancient world of the Yakuts. 

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 
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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 Боо- тур 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). Неслучайно, 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, на-

копленным 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 

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 
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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, которого заучивал наизусть. 

Кличка коня, предназначенного богатырю: С белой опояской Вороной 

Быстроногий Бегун, стоя рожденный на краю Стремительных светлых 

небес. Мышц и сухожилий 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: 

О5о барахсан икки кулгаа5ын тыaha, 
Орулуос кус тыаhын курдук, 
өрө күhүгүрүү турда... 
Орулуур отут хонугу мэлдьи Эрэгэйдээх халлаан өрө5өтүн киинигэр үрүкүйэн тахсан өрө  
мө5ө 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 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 Боотура облетал Землю вокруг экватора за тридцать дней. 
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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 нашего предка, 

описавшего свою жизнь в олонхо. Как он это делал? Живя в экстремальных 

условиях «саах сыбахтаах саха бала^аныгар», 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 которых 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 бала^аныгар», не 

ограничивался хлебом насущным. Он пытался объяснить, как устроена 

Вселенная, знал размеры и форму Земли, когда как другие представляли 

Землю 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 Нюргуна 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. 
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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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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Аннотация: В статье рассматривается профессиональное становление будущих 
педагогов, решение ими ситуативных задач способствует формированию 
профессиональных компетенций. Подчеркивается, что немаловажным является 
создание образовательной среды, где процесс познания становится радостным, 
творческим. 

Abstract: The present paper considers professional competence formation of 
prospective teachers. Their situational problem solving contributes to the formation 
of professional competence. The paper states that it is important to create an 
educational environment where learning process becomes joyous and creative. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, ситуативные задачи, 
будущий специалист. 

Key words: professional competences; situational problems; prospective specialist. 

Выпускник высшей школы редко готов принять весь груз 

профессиональной ответственности на себя. Молодой специалист тяжело 

адаптируется к школьной жизни - большая нагрузка, отсутствие наличных 

профессиональных умений - отторгают молодых от школы. При этом 

наиболее защищенными оказываются те, у которых уже сформированы 

профессиональные, методические умения, они то, в конце концов, 

остаются работать в школе. Следовательно, в подготовке педагогов 

необходимо обратить серьезное внимание на приобретение начальных 
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методических умений, т.е. профессиональных компетенций в 

студенческие годы. Одним из способов приобретения компетенций может 

быть решение ситуативные задач на практических занятиях. 

Каждый становится личностью в процессе обучения и воспитания, когда он 

обретает способность выполнять общественно значимые функции, играть 

социальные роли, творчески осмысливать свое призвание, способности, 

вступать в самостоятельные отношения с другими членами общества. Во 

время учебы студент, конечно, не может выполнять социально значимые 

функции, но с помощью ситуационных задач можно научить его решать 

профессионально-педагогические, методические задачи, т.к. он при этом 

ставится в различные ситуации выбора стратегии и тактики поведения, 

принятия самостоятельного решения. С их помощью можно выявить, 

насколько будущий педагог сознательно умеет ориентироваться в 

возникающих учебножизненных ситуациях, чем руководствуется в своих 

действиях, какие ценностные ориентации определяют его действия, 

каковы потребности, интересы студента. Поэтому ситуативные задачи 

преследуют следующие цели: 

 выявление тактики поведения студентов в условиях педагогической 

ситуации; 

 выявление сформированности профессиональных умений студентов 

самостоятельно ориентироваться и мобилизовать себя в различных 

педагогических ситуациях; 

 формирование и развитие профессиональных компетентностей [1, 

2]. 

Практика показывает, что задачи-ситуации должны не только проверять 

готовность студента к профессиональной деятельности, но нести в 

обязательном порядке обучающую функцию. В силу ограниченности 

социального опыта студент слабо представляет свою будущую 

профессиональную сферу, какие проблемы встанут на его пути, и какие 

знания и умения необходимы для их решения. В таких условиях задачи-

ситуации ненавязчиво вводят его в профессиональный мир, так как при их 

решении он вставится в такие условия, где он действовать 

профессионально. 
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На занятиях по дисциплине «Творческая лаборатория учителя химии « 

студентам предлагаются специально разработанные ситуативные задачи в 

целях развития профессионально значимых методических умений. Ниже 

приводятся некоторые из них. 

1) В дидактике разработаны четыре основных способа сочетания слова 

и наглядности. К ним относятся следующие: 

 учитель в процессе демонстрации объясняет протекающие явления, 

вопросы по ходу комментария не задаются; 

 учитель посредством слова руководит наблюдением учащихся; 

 учитель рассказывает о свойствах вещества и подтверждает их 

экспериментально; 

 учитель в комментарии раскрывает сущность явлений, которые 

зрительно не наблюдаются в опыте [3, 4]. 

Определите, в какой функции выступает химический эксперимент в 

каждом из четырех случаев. Составьте четыре варианта комментария 

одного из демонстрационных опытов, предварительно сформулировав 

цель его демонстрации. 

При решении данной ситуации, студенты часто хотят все очень подробно 

объяснить или рассказать, что происходит. В предложенном варианте 

студенты выбирают 1 и 3 пути демонстрации. А вот 2 и 4 пути - более 

продуктивные, остаются вне поля зрения. Общими усилиями выявляется, 

что учитель химии должен умело организовать наблюдение учащихся, 

установление логической связи между наблюдаемыми явлениями, под-

водить их к формулированию правильных выводов. И только в этом случае 

химический эксперимент достигает своей цели, служит методом и 

средством обучения. 

Следующая ситуативная задача: дан вариант изучения темы «Щелочные 

металлы». На каждый пункт задания дайте краткий ответ письменно. 

1) В какой группе, подгруппе находятся щелочные металлы-элементы? 

2) Сколько элементов входят в подгруппу щелочных металлов? 

3) Какова валентность щелочных металлов? 

4) Каково строение атомов щелочных металлов? Приведите схемы 

строения атомов Li,.na, K. 
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5) Внимательно рассмотрите схемы строения атомов, в чем сходство и 

различие строения атомов? Выделите и подчеркните сходство. 

6) Сравните свойства элементов Li, na и их соединений (оформите 

таблицу в тетради): 

 

n Элемент Валентность Простое 
вещество 

Оксид Гидроксид Соли 

1 Li I Li, металл Li²O- 
основной 

LiOH- щелочь LiCl 

2 na I na, металл na²O- 
основной 

naOH-щелочь naCl 

Сделайте вывод о свойствах Li и na, их соединений. 

7) Как Вы думаете, в чем причина очень большого сходства свойств 

элементов (выше рассмотренных) и их соединений? 

8) Будут ли сходства в свойствах na и K; K и Rb; Rb и Cs; na и Rb? 

9) На основании выполненной работы сделайте выводы (ваше 

открытие): 

 Щелочные металлы находятся в периодической системе в одной 

группе, т.к. ... 

 Щелочными называются, потому что. 

 У всех щелочных металлов-элементов валентность равна ., т.к. у всех 

атомов щелочных металлов на внешнем . 

Вывод: Свойства щелочных металлов очень похожи, т.к. у них очень 

сходное ... 

Общий вывод: 

a) свойства элементов и их соединений будут сходны, если у них . 

b) свойства элементов и их соединений зависят от .. 

c) свойства веществ зависят от. (всеобщий закон природы!) 

Какой это метод обучения? Или какой метод преобладает? Какие 

профессиональные задачи учитель решает? Когда такой метод изучения 

этой темы возможен, а когда нет? 

При решении этой задачи студентам показалось, что в этом случае 

продуктивность учебной деятельности школьников не очень высокая, им 
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остается только где-то, что-то вписать и очень быстро справятся с 

заданием. А будет ли понимание периодической зависимости свойств 

элементов и их соединений от строения атома? Тогда было предложено 

самим студентам выполнить эту работу, и выяснить какова обучающая, 

развивающая ценность предложенной задачи-ситуации. Выполнение 

работы заняло достаточно времени, минут 10-15, с учетом уровня знаний, 

подготовленности школьников и методологической ценности 

эвристического метода на эту работу можно выделить 20 минут, что 

вполне соответствует времени, отводимому самостоятельному изучению 

новой темы. 

В ходе обсуждения ситуативных задач студенты постепенно стали 

понимать, что в современной школе необходимо организовать такую 

образовательную среду, где для каждого ученика есть «дело в руках, 

мысли в голове», заняты интересным делом - открытием законов природы 

и т.д. 

А также выявлено, что в предложенной ситуации учащиеся поставлены в 

такие условия, когда необходимо внимательно читать задание, понять его 

суть, выполнение с виду простых, коротких заданий не представляет про-

блему, а сравнение строения атомов, свойств элементов и их соединений, 

табличных данных попадают «в точку» на поверхности оказывается явное 

их сходство. В результате происходит достаточно высокая интериоризация 

(присвоение) новых знаний. Немаловажным является создание 

образовательной среды, где процесс познания становится радостным, 

творческим. Ведь для каждого из них этот день стал открытием нового, 

неизведанного. 

Таким образом, предлагаемые ситуативные задачи способствуют 

формированию соответствующих профессиональных компетенций, столь 

необходимых для будущих педагогов. 
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Аннотация: Формирование молодого специалиста - трудоемкий процесс 
подготовки кадров, которое базируется на методиках обучения. В статье 
рассматриваются роль, значение формирования коммуникативной 
компетентности студентов высших учебных заведений. Для формирования 
коммуникативной компетентности рекомендуется разнообразить подачу 
учебных материалов, информации, применять интерактивные методы обучения. 

Abstract: Formation of a young specialist is time-consuming training process based 
on training method. The paper presents the role and importance of university 
students’ communicative competence formation. For its formation it is 
recommended to diversify the supply of educational materials, information and use 
interactive teaching methods. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, культура общения, 
социально-экономические преобразования. 

Key words: communicative competence; communication culture; socio-economic 
transformation of the educational system. 

Сегодня становится необходимым и важным условием качественного 

образования - компетентност- ный подход в преподавании учебных 

дисциплин, вне зависимости от профиля подготовки. Введение ком- 

петентностного подхода в образовательный процесс ориентирует на 

подготовку не только высокопрофессионального конкурентноспособного 

выпускника, но и личности, имеющей в своей ценностной картине мира 

необходимый набор этических концептов, которая предполагает 

адекватное индивидуальное поведение в динамически изменяющихся 
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условиях и готового взять на себя ответственность, в первую очередь, в 

управлении политическими, экономическими, социально-культурными 

процессами. И несомненно, сегодняшние выпускники должны уметь 

находить рациональное решение в многообразии, предстоящих перед 

ними задач, актуальных в свободном обществе цивилизованных 

конкурентных отношений. 

В подготовке специалиста, способного к мобильности в условиях нового 

времени, трудно переоценить значение коммуникативной 

компетентности, которая является результатом качественного 

профессионального образования. 

Понятие компетенция широко рассматривается как в зарубежной, так и в 

отечественной научной литературе. Прежде всего, его определяют как 

совокупность знаний, умений и навыков, которые необходимы для 

выполнения конкретной работы. Согласно определениям о 

компетентности из психологических трудов: коммуникативная 

компетентность - совокупность навыков и умений, необходимых для 

эффективного общения [4] и формируется не только в результате 

приобретения практического опыта взаимодействия с другими людьми, но 

и в процессе обучения. 

По мысли Емельянова Ю.Н., коммуникативная компетентность - 

ситуативная адаптивность и свободное владение вербальными и 

невербальными (речевыми и неречевыми) средствами социального 

поведения [2]. 

Составляющими коммуникативной компетенции являются исходя из 

определений - коммуникативная способность, коммуникативные умения, 

коммуникативные знания, которые должны быть адекватны комму-

никативным задачам и достаточные для их решения [4]. 

Коммуникативная компетентность позволяет, в первую очередь, 

осуществлять общение: передавать, принимать, осмысливать 

информацию, воспринимать, понимать другого человека, и выступает 

регулятором дальнейших отношений, контактов с другими людьми. 
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Понятие коммуникативной компетентности, на наш взгляд, предполагает, 

что человек осознаёт: собственные потребности и ценностные 

ориентации; свои перцептивные умения, то есть способность восприни-

мать окружающее без субъективных искажений; готовность воспринимать 

новое во внешней среде; свои возможности в понимании норм и 

ценностей других социальных групп и культур; свои чувства и психические 

состояния в связи с воздействием факторов внешней среды. 

Перечислим составляющие коммуникативной компетентности личности: 

знание норм и правил общения, высокий уровень речевого развития, 

позволяющий человеку в процессе общения передавать и воспроизводить 

информацию, понимание невербального языка общения, умение вступать 

в контакт с людьми с учетом их половозрастных, социально-культурных, 

статусных характеристик, умение убеждать собеседника, способность 

правильно оценивать собеседника как личность, как конкурента или 

партнера, выбирать собственную коммуникативную стратегию в 

зависимости от такой оценки, способность вызывать у собеседника 

положительное восприятие собственной личности. 

Формирование коммуникативной компетентности специалистов требует 

системного подхода, который должен реализовываться на всех этапах 

непрерывного образования. Условием формирования коммуникативной 

компетентности является непрерывность и перспективность 

образовательного процесса, на каждой ступени которого ставится цель 

сформировать и развить коммуникативные умения и навыки. 

Эффективность процесса формирования коммуникативной 

компетентности специалиста будет обеспечена реализацией следующих 

педагогических условий: повышения мотивации обучения студентов; 

повышения творческой активности студентов; обогащения содержания 

образовательного процесса. 

По мнению А.В. Хуторского, коммуникативная компетентность включает 

знания языков, общение с людьми, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями [7]. Обучающийся должен уметь 

представить себя, написать письмо, заявление, заполнить анкету, задать 

вопрос, участвовать в дискуссии и т.п. При этом автор выделяет социально-

трудовую компетентность, которая означает владение знаниями в сфере 
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гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, 

наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере 

(права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере 

семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в 

области профессионального самоопределения. В эту компетентность 

входят умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в 

соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых 

и гражданских взаимоотношений. Существуют и иные позиции, согласно 

которым социальная компетентность включает в себя: главные качества, с 

помощью которых человек успешно реализует себя в жизни и которые 

помогают человеку общаться с другими людьми, вступать с ними в 

контакт, находить своё место в любой ситуации и достигать цели. 

Коммуникативная и лингвистическая компетенции тесно связаны с 

информационной. Современное общество требует способности грамотно 

принимать и обрабатывать информацию, а также создавать и оценивать 

ее, учитывать обратную связь с получателем информации. Все эти умения 

могут быть реализованы в вузе при условии, что обучающийся на 

достаточном уровне владеют всеми видами речевой деятельности: 

слушанием, чтением, говорением и письмом. Недостаточная 

сформированность коммуникативных знаний и умений является одной из 

причин замедленной речевой адаптации студентов первого курса в 

вузовской системе обучения, а соответственно, и к развитию базовой 

профессиональной коммуникативной компетентности будущих 

специалистов. 

Именно формирование коммуникативной способности является 

ключевым показателем системности, последовательности усвоения 

знаний, навыков, умений в образовательном процессе. 

Коммуникативную способность можно понимать как природную 

одаренность человека в общении и как коммуникативную 

производительность. Люди различны по своей коммуникативной 

одаренности также, как и различны по своей музыкальной, 

математической или другой своей одаренности [4]. 
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Можно предположить, что современный человек достаточно одарен, чтоб 

развивать высокую коммуникативную производительность, необходимых 

для разнообразных ситуаций в обществе. 

Коммуникативное знание - это знание об основных лингвистических 

понятий речи (стили, типы, композиция речи, признаки текста, 

синтаксические конструкции); знание о видах общения, о его фазах, за-

кономерностях развития; о коммуникативных методах и приемах; знание 

о степени развития тех или иных коммуникативных умений. 

Коммуникативную компетентность следует рассматривать как 

включающую разнообразные стороны и проявления человека как и 

социального существа. По мысли И.А. Зимней, «все компетентности 

социальны в широком смысле этого слова, ибо они вырабатываются, 

формируются в социуме. Они социальны по своему содержанию, они и 

проявляются в этом социуме» [3, 26]. 

Под коммуникативной компетентностью в различных источниках 

понимается: 

 способность достигать желаемых результатов в общении с людьми, 

избегая при этом нежелательных эффектов [2]; 

 знание норм и правил общения [5]. 

Таким образом, при всем существующем многообразии мнений, опираясь 

на обозначенные позиции исследователей, можно выделить главную 

черту, характеризующую сущность коммуникативной компетентности - это 

способность и готовность вступать в различного рода (вербальные, 

невербальные, письменные, устные) коммуникации с целью решения 

задач общения (поиска, передачи информации, быть понятым, понимать и 

т.п.). Это проявляется в стремлении вступать в диалог, обращаться к 

другому с вопросами, суждениями, высказываниями, в умении 

представления себя, заполнения анкет, ведения диалога (письменного и 

устного), дискуссии, способности задавать вопросы собеседнику, 

конструировать ответы на заданный вопрос, находить вербальные и 

невербальные средства формирования и формулирования мысли и т.д. 
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Безусловно, что формирование молодого специалиста происходит в 

вузовских аудиториях, трудоемкий процесс подготовки кадров базируется 

на методиках обучения, результативность которых в конечном итоге 

определяет уровень формирования коммуникативной компетентности 

будущего выпускника. Традиционная методика предполагает общение 

преподавателя и студента, плодотворность этого диалога зависит не 

только от правильного решения преподавателем задач обучения, но и 

грамотно построенной речи, которая, прежде всего, должна 

заинтересовать, увлечь обучаемого. 

На основе новых информационных и педагогических технологий, методов 

обучения стало возможным изменить, причем радикально, роль 

преподавателя, сделать его не только носителем знаний, но и руководите-

лем, инициатором самостоятельной творческой работы студента, 

выступить в качестве проводника в океане разнообразнейшей 

информации, способствуя самостоятельной выработке у студента 

критериев и способов ориентации, поиске рационального в 

информативном потоке. 

Для формирования коммуникативной компетентности рекомендуется 

разнообразить подачу учебных материалов, информации, применять 

интерактивные методы обучения: метод проблемного изложения, пре-

зентации, дискуссии, кейс-стадии, работу в группах, метод мозгового 

штурма, метод критического мышления, викторины, мини-исследования, 

деловые игры, ролевые игры, метод Insert (или метод индивидуальных 

пометок, когда студенты пишут 7-10-минутное ассоциативное эссе), метод 

блиц-опроса, метод анкетирования. 

Таким образом, эффективность процесса формирования коммуникативной 

компетентности специалиста будет обеспечена реализацией следующих 

педагогических условий: повышения мотивации обучения студентов; 

повышения творческой активности студентов; обогащения содержания 

образовательного процесса. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что каждый вуз несет 

ответственность за моральный и ценностный облик будущего поколения. 
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«ДЕТСКИЙ МИР» В РАССКАЗАХ АНГЕЛИКИ 

КЛЮССЕНДОРФ 

АФАНАСЬЕВА Е.Н. 

ЯКУТСК, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА  

AFANASEVA E.N. 

MIRNY, RUSSIA 

Аннотация: В статье представлены анализ системы персонажей и 
интерпретация рассказов А.Клюссендорф из сборника «Aus allen Himmeln». В 
рассказах А.Клюссендорф поднимаются проблемы социальной незрелости 
родителей и детей, потерявшихся в мире равнодушных и эгоистичных взрослых. 
Родители и одинокий ребенок - два параллельных мира, на пересечении 
которых отсутствует любовь и понимание. 

Abstract: The paper presents the analyses of characters and interpretation of «Aus 
allen Himmeln» by A.Klussendorf. In his stories A.Klussendorf raises the problems of 
social immaturity of parents and the children lost in apathetic and selfish adults’ 
world. The parents and lonely child are two parallel worlds at the intersection of 
which ther is no love and understanding. 

Ключевые слова: образ, одинокий ребенок, равнодушие, мир взрослых. 

Key words: image; lonely child; indifference; adult’s world. 

В немецкоязычной литературе с 70-х годов XX века наблюдается 

интенсивное развитие женской литературы. Главные темы произведений - 

отношение между мужчиной и женщиной, положение женщины в 

обществе и насилие человека над человеком. Под влиянием 

американской и французской литературы сформировалась так называемая 

«женская эстетика», в центре внимания которой стоят вопросы женской 

эмансипации в культуре и обществе. Со списка бестселлеров не сходят 

книги С. Кубелька, И. Бахман. В 2004 г. Эльфриде Елинек была присуждена 

Нобелевская премия по литературе за роман «Пианистка». Событие вы-

звало неоднозначную реакцию, и другие ее романы были восприняты с 
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некоторым протестом. Беспощадная откровенность и не приукрашенная 

реальность стали основной характеристикой феминистской литературы. 

Ангелика Клюссендорф является одной из популярных писательниц 

современности. В 2011 г. наряду с Зибилле Левишарофф и Марленой 

Штрерувитц она стала обладательницей премии Союза немецкой книго-

торговли. В 1985 г. из Восточной Германии Клюссендорф уехала в 

Западную Германию. В настоящее время живет в Берлине, является 

автором новелл, сборников рассказов («Alle leben so» 2003; «Aus allen Himmeln» 

2004; «Amateure» 2009). Роман «Das Madchen» принес ей литературную 

премию 2011 г. [1]. Критики считают ее мастером социальной прозы, 

сравнивают с Джоном Апдайком, Ингрид Бахман и особенно с Аготой Кри-

стоф. Клюссендорф с Кристоф объединяет тема трудного детства (А. 

Кristoff «Das grosse Heft»). Главным принципом поэтики обоих авторов 

является правда без прикрас. 

Рассказы Клюссендорф обращены к социальной проблематике 

современности. Ее стиль отличается лаконичностью и простотой. Отчасти 

напоминает напряженную сдержанность рассказов В. Борхерта; жесткий 

стиль изложения, безымянные герои. Автор не дает прямую 

отрицательную или положительную характеристику героев. Протокольная 

речь констатирует факты без проявления эмоций, без выражения какого-

либо отношения, без каких-либо попыток поучения и воспитания. 

В настоящей статье представлены образы главных персонажей в рассказах 

А. Клюссендорф «Die Gross- mutter im Kirschbaum», «Alles hat seine Zeit», 

«Ivette Intim», «Samstag, zwanzig vor zwolf» из сборника «Aus allen 

Himmeln». Это истории о беззащитных детях в мире незадачливых 

взрослых. Клюссендорф волнует тема трудного, неблагополучного детства. 

В ее произведениях открывается иной детский мир, противоположный 

счастливому и беззаботному. Почти во всех рассказах выдержана единая 

система основных персонажей: девочка - мать - отец. Типичный 

треугольник с нетипичным содержанием производит эффект обманутого 

ожидания. Автор полностью переворачивает ожидаемые социальные 

роли каждого героя; в семье существуют рядом три чужих друг другу 

человека. Глазами двенадцатилетней девочки открываются семейные 

истории, где царят недоверие, насилие и ложь. 
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Главный герой рассказов - девочка, личность которой идентифицируется 

именем существительным das Madchen и личным местоимением es. 

Эпитет klein (das kleine Madchen маленькая девочка), часто употребляемый 

автором, подчеркивает ее беспомощность перед огромным миром. Жизнь 

родителей протекает по-отдельности и мало пересекается с ее миром. Их 

асоциальное поведение девочка воспринимает как норму. Наблюдая за 

ними, она твердо усвоила один урок - чтобы выжить, необходимо лгать. 

Родители часто сами подталкивают дочь на преступление, перед ней 

ставят задачу «принести» из магазина сигарету или пиво. Ей нужно 

проявить большую смекалку, чтобы справиться с поставленной задачей. 

Желание быть ближе к родителям, заслужить их любовь ведет ее по 

преступному пути: Am nachsten Morgen gab mir meine Mutter den 

Einkaufszettel, auf dem mehr als sonst stand, und nattirlich keinen Pfennig 

Geld (Ivette Intim) [2, с. 57]. На следующее утро мама дала мне список 

покупок, там было много всего, и, разумеется, ни копейки денег (далее 

перевод наш). При попытке обменять в магазине краденое кольцо на пиво 

и сигареты для отца продавцы сдают ее полиции («Alles hat seine Zeit»). 

Девочка привыкла к подобному отношению к себе: Das ist ein Spiel, das es 

oft spielt (Samstag, zwanzig vor zwolf) [2, с.48]. Это игра, в которую часто 

играют. Ее сочувствие и любовь к родителям выражается 

притяжательным местоимением «meine Mutter» моя мать, «mein Vater» 

мой отец. Круг общения ограничен людьми, неспособными научить ее 

чему-нибудь положительному, а те, кто мог бы ввести ее в нормальное 

общество, способствовать социализации, далеки и нереальны. Среди 

остальных персонажей девочка кажется самой любящей и жаждущей 

любви. Одинокий ребенок в циничном и равнодушном мире предоставлен 

самому себе. В ее сердце теплится надежда на лучшую жизнь в ее 

понимании, надежда увидеть родителей другими: Ftir einen Augenblick 

malte ich mir ein neues Leben aus,ein Leben nicht von Wut und Hass dik- tiert, 

ein Leben, in dem ich von meiner Mutter mit einem komplizenhaften Lacheln 

empfangen wurde. Ich malte aus, was ich alles fur sie stehlen wtirde, Parfum, 

Kleider, schone Taschen <...> (Ivette Intim) [2, c. 55]. На мгновение я 

представила себе новую жизнь, жизнь без злости и ненависти, жизнь, в 

котором мама встречает меня, зоговорщицки улыбаясь. За это я для нее 

украла все, и духи, и платья, и красивые сумки. 
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В рассказе «Ivette Intim» складывается образ женщины, безответственной, 

страдающей из-за неблагополучной жизни с мужем-мошенником и 

равнодушной к дочери. Чтобы произвести впечатление на мать, девочка 

рассказывает историю, которая, на ее взгляд, могла бы развеселить мать: 

«Ich versuchte die Geschichte zu erzahlen, dass sie ihr gefiel, den auf 

irgendeine mir unverstandliche Weise schien es ihr Eindruck gemacht zu haben, 

dass ich in der Kaufhalle gestohlen hatte» («Ivette Intim») [2, c. 51]. Я 

пыталась рассказать историю о том, как я воровала в магазине, она могла 

ей понравиться и каким-то не совсем понятным мне образом произвести 

на нее впечатление. Девочка любым способом старается заслужить 

внимание матери: «Seit wann lebst du so abenteuerlich?» fragte sie, als ware 

ich eine Fremde. Ich log ihr mit sanfter Stimme ins Gesicht. ... ich erzahle ihr, 

dass fur mich Stehlen eine Art Sport sei (Ivette Intim) [1, c. 53]. С каких пор 

твоя жизнь полна приключений? - спросила она словно я чужая. Я врала ей 

нежным голосом в лицо ... говорю ей, что воровство для меня - это своего 

рода спорт. 

Образ отца, ненадежного алкоголика, лгуна и вора, представлен в рассказе 

«Alles hat seine Zeit» создается: Mein Vater war ein Trinker und 

Geschichtenerzahler. мой отец был пьяницей и болтуном... («Alles hat seine 

Zeit» 29). Тем не менее, дочь хочет видеть в нем положительного героя из 

романтических историй: Mein Vater trug seinen khakifarbenen Safarianzug, in 

dem er einem Abenteuerer ahnelte; einem Abenteuerer, wie er am 

Samstagnachmittag in den Elite-Lichtspielen Uber die Leinwand lief («Alles hat 

seine Zeit») [2, c. 29]. Мой отец в костюме в стиле сафари цвета хаки был 

похож на искателя приключений из фильмов, которые идут по субботам в 

элитных кинотеатрах. Сравнение при этом является эффективным 

стилистическим приемом: manchmal ahnelte er Red Fox, meinem Helden aus 

den Indianerfilmen... иногда он походил на красную лису из фильмов об 

индейцах («Alles hat seine Zeit») [2, с. 33]. Отец - безответственный искатель 

приключений, вор и мошенник, который может в любой момент предать 

жену, дочь, и уйти, когда появляются деньги. Девочка знает, что мать 

ненавидит отца: «Sie hasste meinen Vater». Она <мать> ненавидела моего 

отца. (Ivette Intim) [2, c. 54]. Мать отзывается о муже не иначе как: Ltigner 

лжец, Hurenbock блудливый козел, Rechthaber упрямец, Miesmacher нытик, 

Hypochonder ипохондрик. 
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Бабушка - единственный близкий ей человек - такой же бесправный, 

незначимый человек в семье, как и она сама, не успела уделить ей 

достаточно внимания. После смерти в воображении девочки бабушка 

поселяется на ветвях вишневого дерева, посаженного под окнами дома 

еще ее прабабушкой: <.> manchmal sass ihre Grossmutter Weiss und 

federleicht in den Asten und lachelte ihr zu («Die Grossmutter im Kirschbaum») 

[2, c.15]. <.. > иногда бабушка сидела на ветвях как пушинка и улыбалась 

ей. Окно - единственный просвет в жизни одинокого ребенка - имеет 

символическое значение, подает надежду на лучший исход событий. 

В рассказах А. Клюссендорф поднимаются проблемы социальной 

незрелости родителей и детей, потерявшихся в мире равнодушных и 

эгоистичных взрослых. Родители и одинокий ребенок - два параллельных 

мира, на пересечении которых отсутствует любовь и понимание. 
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Аннотация: В статье предлагается опыт применения технологии «дебатов», в 
развитии правой культуры и коммуникативных навыков. Подчёркивается, что 
технология «дебатов» развивают логику, критическое мышление, позволяют 
сформировать системное видение проблемы. 

Abstract: The paper presents an experience of using «debate» technology in 
development of legal culture and communication skills of students. It states that 
«debate» technology develops logic, critical thinking and allows to set a systemic 
vision of problem. 

Ключевые слова: правовая культура, коммуникативные умения и навыки, 
дебаты. 

Key words: legal culture; communication skills; debate. 

В своем Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) от 10 ноября 

2010 г. Президент Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисов подчеркнул 

важность участия каждого жителя республики в общественной де-

ятельности, проявления экономической инициативы, активной 

гражданской позиции - но активизация инициативы граждан невозможно 

без соответствующего уровня правовой культуры с учетом того, что 

система правового образования и просвещения должна строиться в 

соответствии с изменяющимися условиями жизни общества. В достижении 
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поставленных задач требуется новые образовательные технологии, 

способные, во-первых, заинтересовать учащихся к проектам социально-

экономического развития своего региона, во- вторых, в концепции 

модернизации Российского образования поставлен акцент на том, что в 

настоящее время будут востребованы специалисты, умеющие быстро 

выявлять проблемы, находить способы их решения, самостоятельно 

осуществлять ответственный выбор, прогнозировать возможные 

последствия; отличающиеся мобильностью, конструктивностью и 

ответственностью за судьбу страны. Однако, как отмечают, многие 

специалисты образование приобрело «немой» характер с ориентацией на 

письменное изложение учебного материала с введением 

централизованной аттестации (ГИА, ЕГЭ) выпускников об основном общем 

и о среднем (полном) общем образовании. Исходя из этого выпускники 

поступая в ССУЗы, вузы и последующей профессиональной деятельности 

испытывают проблемы коммуникативного характера т.е. не умеют изла-

гать устно свои убеждения и отстаивать собственную точку зрения и др. 

Это обстоятельство усугубляется двуязычностью нашей республики. 

Технология «Дебаты» наиболее подходит в решении данной проблемы, 

так как это формат, содержащий в себе схему обсуждения законопроекта, 

проблем общества и перспектив его развития. Дебаты вовлекают учащихся 

в обсуждение актуальных проблем, учат их высказывать собственное 

мнение и понимать противоположную точку зрения. Программа «Дебаты» 

является инновационным проектом, цель которого - внедрение 

педагогической технологии развивающего обучения. Технология «Дебаты» 

применяется в Токкинской школе форме кружка, базируясь на основе 

следующих принципов: целостность, универсальность, вариативность, ори-

ентация на демократизацию учебного процесса, гуманистический характер 

и гуманитарная направленность; личностная ориентированность; 

ориентация на самообразование и самообучение обучающихся. 

Цели и задачи кружка достигаются по основным форматам «Дебатов»: 

Карла Поппера (школьные) - предполагает строгое соблюдение 

регламента выступления команд, активное включение самого учащегося в 

поисковую учебно-познавательную деятельность, организованную на 

основе внутренней мотивации, организацию контроля знаний 
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преподавателем, выступающим в «Дебатах» в роли судьи, что намного 

повышает эффективность процесса обучения; Парламентские - более 

демократический формат, предполагающий не только наличие 

противоположных мнений, но и множества способов и методов 

отстаивания позиции команд. 

Таким образом, использование технологии дебатов в Токкинской школе 

позволяет решать следующие задачи: обучающие, так как это 

способствуют закреплению, актуализации полученных ранее знаний, 

овладению новыми знаниями, умениями и навыками; развивающие, так 

как это способствует развитию интеллектуальных, лингвистических 

качеств, творческих способностей. Дебаты развивают логику, критическое 

мышление, позволяют сформировать системное видение проблемы, 

наличие взаимосвязей событий и явлений, различных аспектов их 

рассмотрения; воспитательные, так как это способствует формированию 

правой культуры, терпимости, признанию множественности подходов к 

решению проблемы; коммуникативные, так как учебная деятельность 

осуществляется в межличностном общении, обучение происходит в 

процессе совместной деятельности. 
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Умение постигать содержание опосредованно, через форму или 

ассоциации, является естественным состоянием японцев, поэтому для них 

то, как нечто сказано имеет не меньшее, а порой и гораздо большее зна-

чение, нежели то, что сказано. 

В японских пятистишьях танка feE, недосказанность играет важную роль. 

Использование умолчания каждой строки, дает читателю возможность 

самому докончить сказанное. Символика, структура предложения и игра 

слов является особенностью культуры японцев. Все что помещено в танка 

позволяет полностью вообразить то, что окружало писателя. 
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Несмотря на то, что разница между японским и якутским языком крайне 

большая, якутские писатели также заимствовали этот жанр для своих 

произведений. Якутские стихотворения, заимствованные из восточного 

жанра, больше сходны к танка feE, более древнему виду стихосложения, 

но сохраняют основной смысл стиля. Слоговая структура японского языка в 

стихотворениях танка имеют систему 5-7-5-7-7, но и якутские писатели, не 

отставая, следуют ему. Использование эпитетов, метафор, аллитерации и 

других приемов делают якутских писателей близкими по духу с японскими. 

Описание природы, чувств и ощущений с помощью символов является 

признаком тонкости и своевольного общения с читателем. 

Актуальность исследования заключается в том, что японская культура 

традиционно является культурой домысливания и бесстрастной 

коммуникации. В связи с этим, роль умолчания во всех сферах 

деятельности остается важным фактором изучения японской культуры. 

Известно, что якутская культура тоже считается немногословной, скрытной 

и замкнутой. В этой параллели сходств, существуют сходства и в 

умолчании, в недосказанности высказывания. Ни в мифологии, ни в 

языкознании не подмечены, но в стилистическом порядке, в 

использовании таких стилистических фигур как умолчание, имеют 

возможность исследовать и выявлять сходства в данной области. 

Актуальность темы дипломной работы связана с сопоставительным 

анализом функционирования умолчания в пятистишиях танка в японской и 

якутской литературе. 

В современном языкознании существует множество стилистических фигур, 

одной из них является умолчание. По Ушакову, умолчание - это служащий 

для яркости речи стилистический прием, при котором выражение мысли 

остается незаконченным, ограничивается намеком, напр.: «Но мне ли, мне 

ль, любимцу государя... Но смерть... но власть... Но бедствия народны...» 

(из «Бориса Годунова» Пушкина) 3 . Квятсковский дает следующее 

определение умолчания: умолчание - это стилистическая фигура, 

заключающаяся в том, что начатая речь прерывается в расчете на догадку 

читателя, который должен мысленно закончить ее. Стилистический эффект 

                                              
3 Ушаков, Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. - М., 1935. 
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умолчания заключается иногда в том, что прерванная волнении речь 

дополняется подразумеваемым выразительным жестом 4 . По словарю 

лингвистических терминов умолчание (англ. passing over in silence, 

preterition) - это фигура речи, состоящая в экспрессивно-эмоциональном 

обрыве высказывания, предполагающем возможность для слушающего 

или читающего догадаться, что именно осталось невысказанным5. 

В японском языкознании умолчание является видом эллипсиса. Эллипсис 

(^й§сё:ряку) в широком смысле называют сокращение любого языкового 

элемента, которое, как считают японские языковеды С. Куно, К. Мориока, 

характеризуется следующими признаками: 

 У говорящего, слушающего, читающего создается ощущение 

некоторой недостающей части. 

 Ощущение сокращения какого-либо языкового элемента возникает 

при сравнении с аналогичным, но полным языковым выражением. 

Этот недостающий элемент может быть восстановлен из языкового или 

неязыкового контекста6. 

Танка, в переводе как «короткая песня», сочиняется по воле поэта. В нем 

столько красок, эмоций и 

образов, что в системе 5-7-5-7-7 составляются гармонично. Вложенные 

слова, переплетаются с глубоким смыслом танка. Размышления о жизни, 

философские раздумья скроены в строках, где на первый взгляд может 

казаться, что автор лишь описывает окружающую его картину. Поэт всегда 

передает то, что думает. Не обращаясь прямо, а скрывая его образами и 

символами. 

В японских танка важна архаичность писания слов. Поэты редко 

употребляют знаки препинания, но используют различные стилистические 

фигуры. Размытость, не четкость и двусмысленность являются основными 

тенденциями написания танка, поэтому знания символов, верования, 

                                              
4 Словарь поэтических терминов / автор-составитель А.П. Квятковский; под ред. С.М. Бонди. - Изд. 2-е - 
М. : книжн. дом Либроком, 2010. - С. 212-213. 
5 Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов / под ред. М.В. Лазова . - М. : Сов. энциклопедия, 
1966. - С. 358. 
6 Басс, И.И. Проблемы современного японского языкознания. Лингвистика текста / И.И. Басс // М., 2008. 
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местностей остаются обязательными, чтобы понять суть данных 

стихотворений. 

В ходе анализа японский и якутских танка было выявлено, что умолчание 

играет огромную роль в поэзии танка. Умолчание имеет 

смыслоразличительную функцию. Для большей экспрессивности, яркости 

передачи информации, чтобы читателя преломить для себя. 

Вариативность выражается в том, что каждый человек воспримет смысл 

по-своему. 

Были выявлены три вида умолчания: 

 Умолчание смысла всего танка - заключается в том, что 

стихотворение кажется несвязным, употреблены символы и 

образные выражения. Размытость и нечеткость смысла требует 

определенных знаний в области истории, географии и явлений 

японских традиций. 

 Умолчание образного выражения - заключается в выражении, 

который имеет несколько значений. Поэт не создает смысловые 

рамки, а дает выбрать между двумя выражениями то, что по душе 

читателю. 

 Умолчание или отсутствие падежных показателей - заключается в 

опущении падежных показателей. Данный вид тесно связан с 

эллипсисом, но автор танка опускает показатель специально, чтобы 

сохранить слоговую систему, но и чтобы улучшить звучание 

стихотворения. 

Отличительные черты якутских танка от японских: 

Употребление местоимений как «я/мин», «ты/эн». 

Якутский язык входит в тюркскую языковую семью, поэтому употребляют 

личные окончания (сурэхпин мое сердце, ыарыыбын - боль моя). 

Известно, в японском языке отсутствует род, число, падеж (употребляется 

только с показателями), артикли и множественное лицо. 

В якутских танка больше употребляются такие стилистические фигуры как 

риторический вопрос, чем умолчание. Можем полагать, что японский язык 

считается языком недосказанности, недоговоренности, а якутский 
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является более конкретным. Якутские поэты прямо задают вопрос 

читателям, а японские поэты заставляют задуматься, найти вопрос, и 

только потом, ответить на него. 

В японских танка основной темой является пейзажная лирика, а в якутских 

- любовная. Якутский народ живет среди жесткого климата, поэтому 

человеческое счастье становится выше, чем очарование красотой 

природы. 

Таким образом, мы выявили, что умолчание как стилистическая фигура 

является одной из особенностей поэзии танка. Различие якутского и 

японского языков не играют большой роли для составления пятистиший. 

Умолчание в стихотворениях танка носит прагматическую функцию - 

воздействовать на читателя, передавать полноценную картину; употребляя 

умолчание, подвести читателя к самостоятельным раздумьям. Недо-

сказанность и размытость являются украшением, целью танка. Читатель 

должен сам додумать и обрисовать картину. Поэт лишь намекает, без 

конкретных действий направляет читателя к основной мысли. 
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ANADYR MUNICIPAL REGION, CHUKOTSKY AUTONOMOUS DISTRICT, RUSSIA 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы разработки и реализации 
программы коррекционной работы образовательным учреждением. 
Подчеркивается, что более эффективной данная работа будет, если будут 
привлечены другие организации: учреждениями образования, культуры, 
здравоохранения посредством организации сетевого взаимодействия. 

Abstract: The paper deals with the implementation problems of correctional work 
program. It is pointed out that this work would be effective if other organizations 
such as institutions of education, culture, public health are engaged in. 

Ключевые слова: коррекционной программы работы, социально-
психологическое сопровождение. 

Key words: correctional work program; social-psychological concomitance. 

При осуществлении перехода образовательного учреждения на 

федеральный государственный образовательный стандарт начального и 

основного общего образования второго поколения, в условиях малоком-

плектной, удаленной от центра, сельской школы вопрос организации 

коррекционной работы и социально-психологического сопровождения 

освоения обучающимися общеобразовательных программ, является од-

ним из самых важных и сложных. От результатов его решения, подчас, 



 

 

137 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

зависит судьба, дальнейшее будущее ребенка. Ведь ни для кого не секрет, 

что в современном обществе дети с ограниченными возможностями здо-

ровья, дети, имеющие отклонения в поведении, став взрослыми, чаще 

всего становятся невостребованными в новых социальных условиях 

развивающейся рыночной экономики государства. 

К сожалению, социализация детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья и отклонениями в поведении проходит очень 

медленно, с определенными трудностями. Так как жизнь в условиях 

труднодоступной сельской местности в закрытом информационном 

пространстве откладывает на ребенка и его родителей (законных 

представителей) свои отпечатки. Именно эту проблему в первую очередь 

доложена решать коррекционная работа образовательного учреждения, 

неотъемлемой частью которой, становится социально - психологическое 

сопровождение обучающихся на протяжении всего процесса обучения. 

Неотъемлемой частью основной общеобразовательной программы 

образовательного учреждения, является программа коррекционной 

работы. Она направлена на комплексную помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего или основного общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. Программа предусматривает 

специальные условия обучения и воспитания, позволяющие учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может 

осуществляться образовательным учреждением самостоятельно, но более 

эффективной она будет, если учреждение образования её разработает 

совместно с иными учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения посредством организации сетевого взаимодействия. 

Одним из самых важных условий организации работы по реализации 

программы коррекционной работы, является её социально-

психологическое сопровождение. Для обеспечения этого условия в об-
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разовательном учреждении создается социально-психологическая служба, 

которая состоит из классных руководителей, педагога-психолога, 

дефектолога (олигофренолога), социального педагога, медицинского 

работника. Настоящая служба призвана оказывать содействие 

формированию развивающегося образа жизни обучающихся, 

воспитанников, их индивидуальности на всех этапах образования, 

развитию у обучающихся, воспитанников творческих способностей, 

созданию у них позитивной мотивации к учебе, а также определению 

социально-психологических причин нарушения личностного и социального 

развития и профилактики условий возникновения подобных ситуаций 

нарушений. Социально-психологическая служба образовательного 

учреждения: 

 содействует администрации и педагогическому коллективу 

учреждения в создании социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности обучающихся, воспитанников и 

обеспечивает социально-психологические условия для охраны 

здоровья и развития личности обучающихся, воспитанников, 

родителей (законных представителей), педагогических работников и 

других участников образовательного процесса; 

 содействует в приобретении обучающимися, воспитанниками 

социально-психологических знаний, умений и навыков, 

необходимых для получения профессии, развития карьеры, 

достижения успеха в жизни; 

 содействует педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании обучающихся, воспитанников, а также 

формирования у них принципов взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и 

свобод другой личности. 

Основными направлениями деятельности социально-психологической 

службы являются: социальнопсихологическое просвещение, социально-

психологическая профилактика, социально-психологическая диагностика, 

социально-психологическая коррекция, консультативная деятельность. 

Деятельность социально-психологической службы обеспечивается 
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администрацией образовательного учреждения. Координация 

деятельности службы осуществляется директором образовательного 

учреждения. Социально-психологическая служба работает в тесном 

контакте с администрацией образовательного учреждения, 

педагогическим коллективом, учреждениями здравоохранения, органами 

опеки и попечительства, органами внутренних дел и организациями 

оказывающими образовательному учреждению помощь в воспитании и 

развитии обучающихся, воспитанников. 

В качестве механизма реализации коррекционной работы учитывается и 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). Социальное партнёрство включает в себя: 

 сотрудничество с образовательными учреждениями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей с отклонениями в 

поведении; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 непосредственное сотрудничество с родительской 

общественностью. 

Только консолидация усилий различных специалистов в области 

психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит 

обеспечить систему комплексного социального психолого-медико-

педагогического сопровождения, эффективно и своевременно решать 

проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья 

отклонениями в поведении. 
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Аннотация: Статья посвящена одной из самых важных вопросов современного 
образования - развитию самостоятельной деятельности студентов. При этом 
развитие личности рассматривается не как пассивный продукт влияния учебного 
процесса, окружающей среды и воспитательных воздействий. Особое значение 
в данном процессе придается активности самой личности, ее творческой и 
самостоятельной деятельности. 

Abstract: The paper is devoted to one of the most important issues of modern 
education - development of independent activity of students. The development of 
the individual is not seen as a passive product of the influence of learning process, 
environment and educational influences. Particular importance in this process is 
given to his personal, creative and independent activities. 

Ключевые слова: самостоятельная деятельность, иноязычная речь, развитие 
личности. 

Key words: independent activity; foreign language speech; the development of the 
individual. 

В современном образовании развитие личности относится к числу 

важнейших проблем. При этом особое внимание уделяется 

формированию и развитию самостоятельной деятельности учащихся, 

которая является важнейшим условием самореализации личности, ее 

творческих возможностей. 
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Наиболее значительные исследования в области изучения 

самодеятельности и самостоятельности были проведены отечественными 

и зарубежными педагогами и методистами, как А. Дистервег, К.Д. 

Ушинский, Л.В. Жарова, В.Д. Иванов, А. Бауэр, И. Унт и другие. 

Согласно А. Дистервегу «самодеятельность означает, что человек должен 

стремиться к достижению своего назначения не путем страдания и 

терпения, самоотречения и самоуничижения, а самодеятельности и 

напряжения.... Собственно человеческое в человеке - это его 

самодеятельность... Для того чтобы человек мог в последствии сделаться 

распорядителем своей судьбы, продолжателем образования своей жизни, 

необходимо развить в нем самостоятельность... Быть человеком - значит 

быть самодеятельным в стремлении к разумным целям...» 

Педагогическая наука рассматривает развитие личности не как пассивный 

продукт влияния окружающей среды и воспитательных воздействий. 

Особое значение в данном процессе она придает активности самой 

личности, ее творческой и самостоятельной деятельности. 

Как отмечают многие педагоги и методисты, самостоятельная 

деятельность есть деятельность, непрерывно развивающаяся и влияющая 

на личность учащегося, которая предполагает самовыражение и самореа-

лизацию личности и способствует становлению самостоятельного, 

творческого человека. 

В связи с этим особую значимость приобретает проблема развития 

самостоятельной деятельности студентов при формировании иноязычной 

речевой деятельности, так как иностранный язык, как и любая другая 

учебная дисциплина, является формирующим и развивающим личность 

фактором. 

Для этого нужно предусмотреть развитие языковых способностей, 

формирование речевых навыков и умений, развитие интеллектуальных 

способностей и формирование личностных качеств начиная еще со 

средних образовательных учреждений. 

В современном обществе, где еще более интенсивно совершенствуется 

производство, повышается технический уровень, широко применяются 
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инновационные и компьютерные технологии, расширяются и углубляются 

внешние связи перед высшими учебными заведениями стоит цель 

подготовки всесторонне развитой личности, способного работать 

самостоятельно, инициативно и творчески, т.е. конкурентоспособного 

специалиста. При этом одним из приоритетных направлений подготовки 

будущего специалиста является формирование у него иноязычной речевой 

деятельности, в процессе которого особое внимание уделяется развитию 

его самостоятельной деятельности. Как отмечает В.Д. Иванов, 

самостоятельная деятельность предполагает самовыражение личности, 

является средством ее самореализации и, таким образом, способствует 

становлению самостоятельного, творческого человека. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы принципиальных отличий новых 
стандартов от прежних, способствующие студентам сразу после получения 
диплома быть готовыми к самостоятельной профессиональной деятельности в 
амбулаторно-поликлиническом звене в должности участкового терапевта, 
участкового педиатра или амбулаторного стоматолога. 

Abstract: The paper discusses the principal difference of the new standards from the 
previous. It will allow students immediately after graduation to be ready for 
independent professional activities in the outpatient segment in the post of district 
physician, district pediatrician or outpatient dentist. 
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Современное высшее медицинское образование, как и любое 

профессиональное образование, своей главной целью ставит реализацию 

профессиональной составляющей развития личности [1, 2, 3]. Речь идет о 

подготовке врачей, которые были бы разносторонне и глубоко 

образованными людьми, высокогуманными, творчески мыслящими и 

быстро адаптирующимися к новым условиям специалистами [4, 5]. 
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Одной из актуальных тенденций совершенствования медицинского 

образования является развитие междисциплинарных связей, которое 

может быть обеспечено новым федеральным государственным 

образовательным стандартом, созданием на основе модульного и 

компетентностного подходов интегрированных программ специальностей, 

которые бы являлись не простой суммой программ предметов, как сейчас, 

а составляли бы единое целое [1, 2]. Главная претензия работодателей к 

профессиональным образовательным учреждениям сегодня - 

оторванность полученных знаний от практики, что проявляется в неумении 

обращаться с современным оборудованием, в психологической 

неподготовленности к реалиям производства. 

Принципиальным отличием новых стандартов от прежних является 

увеличение доли практической подготовки в процессе обучения, причем, 

начиная с младших курсов, а на старших она особенно усилится [1]. Это 

позволит студентам сразу после получения диплома быть готовыми к 

самостоятельной профессиональной деятельности в амбулаторно-

поликлиническом звене в должности участкового терапевта, участкового 

педиатра или амбулаторного стоматолога. Первый выпуск специалистов, 

подготовленных по новым стандартам, планируется в 2016-2017 гг. Таким 

образом, с 2017 г. отпадает необходимость в интернатуре как в пере-

ходном этапе послевузовской подготовки. 

Кроме этого, подразумевается, что на этапе вузовской подготовки будет 

осуществляться состыковка новых образовательных стандартов с новыми 

стандартами оказания медицинской помощи. Однако для вузовской 

подготовки врача необходимы хорошо оснащенные клинические базы, 

современное учебное оборудование, тренажеры и фантомные классы, 

компьютерное обеспечение. 

Система отработки практических навыков и умений отражена появлением 

в стандарте нового блока дисциплин, объединенных в одну группу 

«Практическая подготовка». В ФГОС также отработаны различные 

механизмы расширения базы учебно-методического обеспечения за счет 

использования электронных учебников, информационных 

образовательных ресурсов. 
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Для внедрения практикоориентированных методов обучения в 

медицинском институте создан Симуляционный центр. 

Целью создания Центра является повышение качества профессиональной 

подготовки студентов, клинических интернов и клинических ординаторов 

путем применения современных технологий освоения и совер-

шенствования практических навыков - специальных муляжей, фантомов и 

тренажеров, а также виртуальных (компьютерных) симуляторов, 

обеспечивающих создание реальности медицинских вмешательств и 

процедур. 

Основные задачи Центра: 

Организация и обеспечение высокого уровня освоения практических 

профессиональных навыков на фантомах, тренажерах и симуляторах в 

соответствие с утвержденной программой специальностей высшего и 

послевузовского профессионального образования. 

Подготовка профессионально компетентного специалиста, способного и 

готового применить в клинической ситуации свои знания и практические 

навыки. 

Контроль эффективности, качества формирования и совершенствования 

практической профессиональной компетентности на основе решения 

тестов, ситуационных задач и проведения экзаменов. 

Изучение и внедрение передового опыта работы медицинских вузов по 

повышению качества обучения практическим профессиональным 

навыкам. 

В настоящее время Центр располагает фантомами, тренажерами и 

симуляторами, всего 54 наименования. Это 16 наименований тренажеров 

для отработки базовых и клинических практических навыков, 9 

тренажеров для отработки техники восстановления проходимости 

дыхательных путей и проведения сердечно-легочной реанимации, 13 

педиатрических фантомов и симуляторов, 10 гинекологических и 

акушерских фантомов и тренажеров, 6 компьютерных виртуальных 

симуляторов для отработки различных оперативных вмешательств и 

лечебных мероприятий при различных клинических ситуациях. 
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Для открытия Симуляционного центра Медицинского института в рамках 

Программы развития СВФУ проведены стажировки преподавателей 

терапевтических и хирургических кафедр института в Пусанском на-

циональном университете (Республика Корея). 

Обучение сотрудников МИ СВФУ в Симуляционном центре Пусанского 

Национального университета проводилось согласно договора между 

Университетом и ПНУ. При этом каждая группа ездила с индивидуальными 

контрактами и оформлялось по проекту мобильности Программы 

развития. Все преподаватели, прошедшие обучение получили 

сертификаты Инструкторов практических навыков. 

К сожалению, в настоящее время выпускники не всегда готовы к усвоению 

последипломного образования. Зачастую их еще в течение 3-4 месяцев 

приходится учить элементарным вещам: как входить в операционную, как 

накладывать швы. Задача нашего Симуляционного центра состоит в том, 

чтобы студент активно занимался практической деятельностью уже на 4-5 

курсах. Исследования, проведенные нашими коллегами, показали, что 

наиболее распространенные ошибки, которые совершают молодые врачи 

при проведении сердечно-легочной реанимации, у интернов встречаются 

в 92 % случаев, у ординаторов в 76 % случаев. А всего лишь 2-хнедельный 

курс обучения в центре отработки практических навыков снижает их 

вероятность до 2 %. Современные тренажеры, к примеру, «роженица-

новорожденный» позволяют отработать тактику ведения как нормальных, 

так и патологических родов. 

Таким образом, медицинский институт обеспечит условия, позволяющие 

каждому обучающемуся самостоятельно выполнять медицинские 

манипуляции на роботах, муляжах, тренажерах и симуляторах в соответ-

ствии с программами обучения, повысит качество обучения студентов, 

клинических интернов, ординаторов. Занятия в центре позволят вести 

пропаганду и распространение грамотности в вопросах оказания первой 

медицинской помощи и формированию компетентности при оказании 

экстренной помощи. 

Помимо разработки компетенций важную роль в сотрудничестве с 

работодателями играет организация производственной практики и 
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стажировок, совместные разработка учебных программ и руководство 

написанием курсовых и дипломных работ на всех стадиях подготовки 

молодых специалистов. Наиболее адекватная, разносторонняя оценка 

работодателем качества профессионального образования может быть 

дана только после того, как выпускник вуза сможет проявить себя на 

практике, на рабочем месте в конкретном лечебно-профилактическом 

учреждении, так как только тогда можно выявить, например, насколько 

сформированы такие общекультурные компетенции, как готовность к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе; способность находить 

организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность; способность критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков; осознание социальной значимости своей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. Работодатели - главные врачи больниц 

часто укоряют вузы в том, что подготовка выпускников слишком 

«теоретизирована». Но при этом многие работодатели сами стали 

формально подходить к проведению производственных практик. При этом 

в проигрыше остаются все стороны образовательной деятельности: 

студенты не закрепляют теорию и не получают практических навыков; 

работодатели не передают знания студентам - потенциальным 

работникам, при этом остается не выясненным и текущий уровень 

подготовки студента; вуз не корректирует в должной мере учебный 

процесс, не получив рекламации работодателей. 

Мы считаем наиболее целесообразной следующую модель привлечения 

работодателей к оценке качества образования. Несомненно, что 

взаимодействие с работодателями должно начинаться с совместной раз-

работки нормативной базы: разработка образовательных стандартов, 

разработка и корректировка основных образовательных программ. Далее 

работодатель должен участвовать в учебном процессе (к тому же это зало-

жено в ФГОС): организация и проведение производственных практик, 

проведение учебных занятий, участие в итоговой аттестации. Да, при 

итоговой аттестации студентов, при приеме выпускников на работу, 

работодатели высказывают свои замечания по качеству подготовки, но 

хотелось бы их получать вовремя, в учебном процессе. Следует отметить, 
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что многие главные врачи привыкли просто «потреблять» выпускников, 

ничего не вкладывая в учебный процесс. Заметим, что вместо того, чтобы 

целенаправленно «выживать» кафедры из отделений, необходимо 

закреплять их в лечебно-профилактических учреждениях. И, наконец, 

последней формой оценки качества должен быть сбор информации. Сюда 

входит и проведение вузами опросов работодателей, и наблюдение 

самими работодателями за молодыми специалистами, так как только в 

процессе работы и по истечении некоторого времени после выпуска 

можно более полно судить о сформированности компетенций, 

представленных в ФГОС. 

Очевидно, что от такого взаимодействия выиграют все стороны 

социального партнерства: работодатель получит специалиста 

необходимой квалификации, готового приступить к работе сразу после 

получения диплома; образовательное учреждение имеет возможность 

осуществлять подготовку специалистов, востребованных на рынке труда, 

что существенно повысит авторитет и престиж учебного заведения. 
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К ПРОБЛЕМЕ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

БОРИСОВА У.С. 

ЯКУТСК, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА  

BORISOVA U.S. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: В статье представлены результаты анкетирования 2011 года 
студентов СВФУ об использовании современных образовательных технологий и 
методов на занятиях и об оснащении учебных аудиторий университета, 
Отмечено необходимость создания в университете такой образовательной 
среды, которая предоставит возможность студенту проявить себя. 
продемонстрировать собственные возможности. 

Abstract: This paper presents the results of questioning of NEFU students in 2011 
about using of modern educational technologies and methods and about equipment 
of educational classes of the university. It notes the need for creation an educational 
milieu that would afford ground for a student to approve himself and show his 
potential. 

Ключевые слова: социологическое исследование, современные 
образовательные методы обучения, информационно-компьютерные 
технологии. 

Key words: sociological research; modern educational methods; information and 
computer technologies. 

Одним из требований федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования является создание 

динамичной информационно-образовательной среды обучения для 

обеспечения использования активных и интерактивных методов и форм 

обучения. В связи с этим перед преподавателем вуза стоит задача выбора 
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образовательных технологий, позволяющих создать условия для 

формирования и развития профессиональных компетенций студентов. 

Технологии могут выступать катализатором различных изменений в 

содержании, методах и конечном качестве процессов преподавания и 

обучения, наиболее часто проводя перемены от лекционной формы об-

учения к конструктивным исследовательски направленным занятиям, так 

как «в них заложен огромный потенциал для повышения 

профессионального мастерства и достижения целей, которые общество 

ставит перед системой образования - подготовить молодое поколение к 

самостоятельной жизни и профессиональной деятельности...»7 

В мае 2011 г. проведен опрос среди студентов Северо-Восточного 

федерального университета с целью изучения состояния внедрения 

современных образовательных технологий в университете. 

В анкету включены два основных направления об использовании 

современных технологий в СВФУ и их реализации в образовательном 

процессе: - изучение мнения студентов о состоянии материально-

технической базы учебных помещений и аудиторий; - использование 

образовательных технологий в учебной и внеурочной деятельности. 

В социологическом опросе приняли участие 1 213 студентов. 

Распределение по курсам выглядит следующим образом: 397 студентов 

второго курса, 372 студента третьего курса и 351 студент четвертого курса, 

остальные представляют 1 и 5 курсы. 

В начале опроса студентам было предложено оценить свой уровень 

компьютерной грамотности, так как сегодня к агентам социализации 

молодежи относится и Интернет. Из 1 213 опрошенных считают себя 

уверенными пользователями стандартных компьютерных программ 

(Word, Excel и т.п.) подавляющее большинство - 875 студентов (72,1 %). 184 

респондента (15,2 %) указали, что умеют работать с профессиональными 

программами (Autocad, Photoshop, SQL и др.). Примерно каждый десятый - 

начинающий пользователь. 

                                              

7  Современные образовательные технологии : учебное пособие / колл.авторов ; под ред. Н.В. 
Бордовской. – М. : КНОРУС, 2010. – С.5. 
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Большинство студентов чаще всего пользуется мобильным интернетом 

(61,7 %), доступ к сети Интернет имеют дома (64,7 %), что сопоставимо с 

данными российских исследователей. Как показал опрос Фонда 

«Общественное мнение», проведенный в конце декабря 2010 г., 40 % 

пользователей Интернета в стране используют его мобильную версию, а 

среди молодых людей 12-25 лет почти половина подключается с помощью 

мобильного устройства8. Следующими по значимости стоят интернет-кафе 

и компьютеры у друзей, что связано с достаточно большим числом 

студентов СВФУ, проживающих в общежитиях. 

Сеть Интернет студенты используют по-разному. Исследование 

подтвердило, что общение в социальных сетях достаточно популярно 

среди молодежи, в то же время число общающихся через Skype и mail-

агент незначительно. К сожалению, невысока доля читающих студентов - 

12,3 %. Часть респондентов использует Интернет для практических нужд - 

подрабатывает, работает в удаленных офисах (1,7 %), программирует (4 %). 

Сегодня перед университетом стоит задача создания современной базы 

для исследований и инноваций, что позволит внедрить научно-

технические достижения в образовательные технологии, развить 

инфраструктуру поддержки совместных научных исследований и 

корпоративных проектов с научными учреждениями9. В связи с эти особый 

интерес вызывает мнение студентов об оснащении учебных лабораторий 

и аудиторий. 

Каждый второй опрошенный студент выставил оценки «очень низкая» и 

«скорее низкая» состоянию оснащенности аудиторий и лабораторий 

университета как (679 студентов - 56 %). Оценку «скорее высокая» и 

«очень высокая» выставили в пять раз меньше студентов - 9,9 %. Это 

свидетельствует о крайней необходимости приобретения и оснащения 

учебных помещений современным техническим оборудованием, 

способствующим повышению качества преподавания на занятиях. 

                                              

8
 Казарян, К. Рунет и образование /К. Казарян // e-lear№i№g world. Мир электронного обучения. - 

2011. - № 1 (27). - С. 36. 
9 Программа развития ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 
Аммосова» на 2010-2019 годы. 
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В процессе эксплуатации учебно-лабораторного и технического 

оборудования студенты сталкиваются со следующими трудностями: 

несоответствие компьютерной, аудио- и видеотехники, лабораторного 

оборудования современным требованиям, неисправности в работе, 

устаревшее программное обеспечение, сложности эксплуатации. 

Вместе с тем видим, что лояльность студентов растет по мере обучения: 

число респондентов, давших высокую и очень высокую оценку 

оснащенности учебных лабораторий, выросло с 6,5 % на втором курсе до 

15,4 % на четвертом курсе. 

Мнение студентов относительно оснащенности научной библиотеки в 

целом более позитивно. Большинство опрошенных (42 %), указывают на 

средний уровень обеспеченности библиотеки. Полностью удовлетворены 

26 % и дают высокую оценку. Лишь каждый пятый (26 %) из опрошенных 

студентов указывает на то, что в библиотеке вуза он не может найти 

необходимую ему литературу и электронные ресурсы. 

При сопоставлении результатов оценки состояния учебно-лабораторной 

базы по таким параметрам, как состояние и оснащение учебных 

лабораторий и аудиторий, спортивных сооружений, обеспеченность 

литературой получаем достаточно ровное распределение показателей 

(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Распределение результатов оценки состояния учебно-

лабораторной базы 
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Вторая часть вопросов касалась возможностей доступа студентов к 

пользованию специально оборудованными лабораториями (классами) для 

образовательной деятельности. 

Только четверть опрошенных студентов дает высокую оценку доступа 

компьютеров к сети Интернет (24,6 %). Треть респондентов отмечает 

средний уровень доступа, 38,4 % считают, что доступ слабый. 

Большинство студентов (56 %) считает, что количество предоставляемой 

компьютерной техники, лабораторного оборудования и аудио- и 

видеотехники недостаточно для оптимального обеспечения учебного 

процесса. В целом, материалы исследования позволяют сделать вывод о 

том, что состояние материальнотехнического обеспечения университета 

не служит ресурсом, поддерживающим внедрение современных об-

разовательных технологий. 

Следует отметить, что для проведения семинарских и практических 

занятий современные образовательные технологии используются 

преподавателями только «иногда», эту категорию оценки выбирает почти 

половина обучающихся (от 45,7 % до 63,7 %). 

Таблица 1 

Оценка студентами использования современных образовательных 

технологий ППС 

 

Параметры в % 

Использование современных технологий при подготовке 
индивидуальной учебной программы 

18,4 

Использование современных технологий при проведении 
лекционных занятий 

24,8 

Использование современных технологий при проведении 
семинарских, практических занятий 

20,3 

Использование современных технологий при проведении 
итоговых, контрольных работ 

9,4 

Студенты отмечают, что преподавателями современные технологии чаще 

всего используются при проведении лекционных занятий (24,8 %), при 

проведении исследовательской деятельности (21,9 %), при проведении 

семинарских, практических занятий (20,3 %), т.е. при усвоении нового 
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учебного материала. Реже всего применяются современные технологии 

при проведении итоговых, контрольных работ (42,6 %), при проведении 

лабораторных занятий (34,0 %), при подготовке самостоятельных работ 

(32,3 %). 

Настораживает, что каждый четвертый опрошенный студент (517 человек - 

42,6 %) написал, что современные технологии при проведении итоговых, 

контрольных работ никогда не применяются в СВФУ Контроль и оценка 

знаний - один из важных этапов процесса обучения. Вместе с тем, число 

студентов, считающих, что различные формы контроля применяются в 

учебных занятиях всего 9,4 %. В связи с указанным, одной из задач 

информатизации университета является организация дистанционного 

тестового контроля знаний с использованием электронных ресурсов. 

Студентам предлагался вопрос об использовании различных технологий и 

методов обучения на учебных занятиях. При статистической обработке 

данных осуществлено ранжирование выбранных образовательных 

технологий и методов. 

Таблица 2 

Использование современных образовательных технологий и методов на 

занятиях 

 Используются на занятиях 

Всего 
указали 

в % ранг 

1. Работа в малых группах, командах 440 36,3 I 

2. Работа в лаборатории 421 34,7 II 

3. Проектное обучение 302 24,9 III 
4. Деловая или ролевая игра 251 20,7 IV 
5. Презентации Power Point, видеофильмы, 
видеолекции 

248 20,4 V 

6. Тренинги 190 15,7 VI 

7. Индивидуальное обучение 79 14,8 VII 
8. Ситуационный метод обучения 135 11,1 VIII 

9. Исследовательский метод обучения 104 8,6 IX 

10. Онлайновое обучение 94 7,7 X 

11. Совместная учебная работа со студентами из 
других вузов, стран с использованием современных 
образовательных технологий 

82 6,8 XI 
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12. Проблемное обучение 76 6,3 XII 

13. Метод корреспонденций 67 5,5 XIII 

14. Модульное обучение 58 4,8 XIV 
15. Case-study (анализ кейсов - конкретных ситуаций) 49 4,0 XV 

16. Автоматическая обучающая система 41 3,4 XVI 
17. Обучение, основанное на самостоятельном поиске 
информации 

39 3,2 XVII 

18. Использование электронных учебных пособий 14 1,2 XVIII 

Как видно, ответы студентов показывают, что обучение, основанное на 

самостоятельном поиске информации, то среди студентов это технология 

занимает предпоследнее место. 

Обобщив ответы респондентов из таблицы 2, можно выделить следующие 

группы образовательных технологий и стратегий, которые занимают 

лидирующие позиции в ответах студентов: 

1. Технологии активного обучения, развития познавательной 

активности студентов - работа в малых группах (36,3 %), работа в 

лаборатории (34,7 %), проектное обучение (24,9 %). 

2. Технологии имитационного игрового моделирования - деловые и 

ролевые игры, выбрал каждый пятый респондент из числа студентов 

- 251 чел. (21 %). 

3. Информационные и коммуникационные технологии выбрал каждый 

пятый опрошенный студент. Видеофильмы, видеолекции и 

презентации находятся на пятой ступени в рейтинге у студентов (20,4 

%). Увеличение разнообразия используемых образовательных 

технологий - необходимое условие и одновременно следствие 

проектирования и, главное, реализации компетентностно-

ориентированных основных образовательных программ. Вместе с 

тем среди указанных студентами 18 технологий и методов десять 

технологий выбрали менее 10 % опрошенных. 

Например, только 3 % опрошенных студентов указали, что в учебном 

процессе используется метод обучения, основанный на самостоятельном 

поиске информации. 
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По результатам опроса студентов можно выделить группы технологий и 

методов обучения, наименее используемых в учебном процессе - 

использование электронных учебных пособий, обучение, основанное на 

самостоятельном поиске информации, применение автоматизированных 

обучающих систем, сase-study, модульное обучение. 

Стоит напомнить, что в настоящее время интерактивные технологии и 

методы обучения являются необходимым инструментом формирования у 

обучающихся требуемых компетенций. 

Распределение ответов студентов на вопрос: «Какие технические средства 

обучения применяются на занятиях?» выявило следующее. Очень низкий 

процент респондентов подтвердил использование современных 

технологий в учебном процессе. Чаще других применяется телевизор (23,3 

%). Чуть более десяти процентов опрошенных отметили использование 

компьютерной и проекционной техники (11,7 %) и звукотехнических 

устройств (12,9 %), позволяющих воспринимать новую информацию как на 

слух, так и наглядно. 

Вместе с тем тот факт, что только 9,8 % студентов отметили, что занятия 

проводятся в компьютерных классах, свидетельствует о низком уровне 

информатизации образовательного процесса, внедрения информа-

ционных и коммуникационных технологий. 

Наиболее низкие показатели пользования интерактивными досками (0,6 

%), мобильными классами (1,4 %) и лингафонными кабинетами (2,5 %). 

Основными необходимыми достоинствами современных 

образовательных технологий, по мнению опрошенных студентов СВФУ, 

являются: 

1. Обеспечение улучшения качества учебно-методических материалов 

- 49,0 %. 

2. Избавление от многочисленных «бумажных учебных потоков» с 

заданиями и указаниями - 42,1 %. 

3. Избавление от многократного повторения учебных заданий - 20,9 %. 

4. Возможность выделения большего времени для работы со 

студентами на индивидуальных и мелкогрупповых занятиях - 8,4 %. 
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5. Возможности совершенствования обучения студентов - 4,0 %. 

Как видим, студенты настроены более прагматично - для них важно не 

повышение эффективности учебного процесса, а уменьшение учебной 

нагрузки: первые позиции занимают такие качества современных об-

разовательных технологий, как уменьшение бумажных учебных потоков и 

избавление от многократного повтора учебных заданий. Результаты 

опроса показали, что совершенствование учебного процесса и выделение 

большего времени для индивидуальной работы для них незначимы (4,0 % 

и 8,4 % соответственно). 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы: 

1. Анализ результатов анкетирования студентов показывает, что в 

данное время СВФУ имеются компьютеры в ограниченном 

количестве. На применение ИКТ в образовательных подразделениях 

оказывают значительное влияние три фактора: сформированность 

ИКТ-компетентности студентов; внешняя поддержка и 

продвинутость студентов как сетевых пользователей Интернета. 

2. Несмотря на то, что влияние данных факторов значительно, 

результаты опроса показывают, что должны появиться 

дополнительные факторы, влияющие на успешное внедрение ИКТ в 

СВФУ. В настоящее время в СВФУ акцент ставится развитие активной 

стратегии внедрения инноваций. 

3. Необходимо отметить следующее: 

 среди трех основных видов ИКТ, доступных студентам 

(персональный компьютер, Интернет, 

 web-технологии), наиболее часто используемым является первый; 

 значительная часть студентов СВФУ, использующих Интернет, 

делают это регулярно или эпизодически. 

На их основе уже можно сделать заключение об имеющихся актуальных 

проблемах, связанных с применением информационных технологий в 

СВФУ 

Во-первых, необходимо иметь всесторонние данные о фактическом 

состоянии материальной, административной и педагогической 
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инфраструктуре сферы применения современных образовательных 

технологий в учебном процессе. Речь идет о необходимости знаний о 

реальном оснащении университета компьютерной техникой на 

сегодняшний день как в количественном, так и в качественном отношении. 

Во-вторых, актуальна проблема - как и чему следует учить студентов при 

переходе на многоуровневую систему непрерывного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения на основе ком- 

петентностного подхода, прежде всего, это касается педагогов, методистов 

и других специалистов в сфере информационных технологий. 

В-третьих, требуется сформировать активную внутривузовскую политику в 

сфере информатизации образования. 

В кратце охарактеризуем результаты, полученные в ходе опроса: 

 самооценка студентов о своей ИКТ-компетентности достаточно 

высока, подавляющее большинство респондентов относит себя к 

уверенным пользователям стандартных компьютерных программ; 

 респонденты считают, что наиболее важными достоинствами 

применения современных образовательных технологий являются 

возможности посредством их улучшить качество учебно-

методических материалов и избавиться от многочисленных 

«бумажных учебных потоков»; 

 каждый второй респондент дал оценку состоянию оснащенности 

аудиторий и лабораторий университета как «очень низкая» и 

«скорее низкая». В качестве основного фактора, ограничивающего 

внедрение перспективных технологий в практическую деятельность 

преподавателей университета, они выделяют недостаточность 

компьютерной техники и программного обеспечения; 

 актуальные потребности респондентов в основном направлены на 

облегчение профессиональной деятельности, в то же время 

преподаватели не в полной мере используют современные 

образовательные технологии для повышения качества обучения; 

 результаты опроса свидетельствуют о недостаточном разнообразии 

применяемых в учебном процессе информационных и 

коммуникационных технологий; 
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 респонденты считают, что в учебном процессе меньше всего 

применяются автоматизированные обучающие системы, сase-study, 

модульное обучение, т.е. интерактивные технологии и методы, 

характерные для внедрения кредитно-модульной системы 

обучения; 

 большинство респондентов в качестве основных факторов, 

ограничивающих внедрение эффективных образовательных 

технологий в учебный процесс, указывает недостаточное ресурсное 

обеспечение. Хотя в последние годы произошли значительные 

изменения в расширении доступности современных технологий, в 

университете не создана оптимальная информационная среда, 

соответствующая требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Результаты, полученные в ходе опроса студентов, позволяют обозначить 

три круга проблем, относящихся к возможностям внедрения 

инновационных технологий в образовательный процесс в учебных 

подразделениях университета. Эти проблемы носят в основном 

внутренний характер. 

Во-первых, исследование показало, что доминирующим фактором, 

сдерживающим активное внедрение инновационных образовательных 

технологий в СВФУ, является отсутствие единой информационной среды, 

цифрового кампуса, несоответствие оснащенности учебно-лабораторной 

базы требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

В университете отсутствует возможность доступа к образовательным 

ресурсам в сети Интернет со всех учебных аудиторий, большинство 

современных ресурсов закрыто системой контентной фильтрации, низкая 

скорость Интернета не позволяет их активно использовать для учебных 

целей. Отсутствие системности в области информатизации 

образовательного процесса ограничивает возможности внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов. Внедрение 

федеральных государственных образовательных стандартов предполагает, 
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что доля активных и интерактивных технологий и методов обучения 

должна составлять не менее 30 % аудиторных занятий. 

Второй круг проблем связан с недостаточной информированностью 

профессорско-преподавательского состава о возможностях современных 

образовательных технологий. В традиционном обучении преподаватель 

играет роль «фильтра», пропускающего через себя учебную информацию. 

В интерактивном - роль помощника в работе участника обучения, одного 

из источников информации. Интерактивное обучение основано на 

собственном опыте участников, их прямом взаимодействии с областью 

осваиваемого опыта. 

Третий - низкий уровень мотивации преподавателей, ориентированность 

на традиционные, репродуктивные методы обучения, отсутствие 

потребности во внедрении современных технологий обучения. 

Таким образом, сегодня студенты университета должны иметь 

возможность свободного и повсеместного доступа к образовательным 

ресурсам, средствам онлайн-коммуникаций и обмена данными, а также 

участвовать в научно-исследовательской, поисковой работе. Для этого 

образовательная среда СВФУ должна предоставлять развитые 

интерактивные возможности создания распределенных классов и 

лабораторий, оснащенных по современным требованиям, возможность 

гибкого формирования образовательного контента и предоставления его 

студенту. 

Обучение в университете должно трансформироваться в двусторонний 

процесс взаимного информационного обмена между преподавателями и 

студентами, основанный на принципе взаимного обучения в ходе 

совместной образовательной, исследовательской и практической 

деятельности. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что необходимо создание в 

университете такой образовательной среды, которая предоставит 

возможность студенту проявить себя, продемонстрировать собственные 

возможности, интенсифицировать образовательный процесс в вузе 

посредством внедрения в него интерактивных методов обучения. 
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Аннотация: В статье прослеживаются основные этапы истории перевода 
религиозной литературы в Якутии начиная с 17-го века. Дается характеристика 
каждого из трех исторических периодов, оценка качества переводов 
богослужебных книг. 

Abstract: The paper traces the main stages of the history of translation of religious 
literature in Yakutia since the 17th century. Specification of each of three historical 
periods and quality assessment of liturgical books’ translations are given in this 
article. 

Ключевые слова: качество перевода, религиозная литература, письменность, 
книгопечатание. 

Key words: translation quality; religious literature; writing; book printing. 

История русско-якутского письменного перевода начинается с издания 

перевода молитвы «Отче наш», датированного 1705 г. [11, с. 480]. 

Указанный текст, написанный латинскими буквами, входил во второе из-

дание отчета голландского ученого Николаса Витзена «Север и Восток 

Татарии», написанного им по материалам своего путешествия 1664-1667 

гг. В дальнейшем этот же якутский перевод молитвы был перепечатан в 

первом научном труде о якутском языке, изданном О.Н. Бётлингком в 1851 

г. «О языке якутов» [1]. Признавая якутский перевод молитвы «Отче наш» 

точкой отсчета всей истории письменного перевода на якутский язык, 24 

февраля 2005 г. мы отметили 300-летие первого перевода 

Республиканской конференцией «Практика перевода в Республике Саха 
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(Якутия): проблемы и перспективы», проведенной в рамках Дней родного 

языка и письменности. 

Наблюдая язык первого переводного текста на якутском языке, можно 

прийти к следующим выводам: 1) переводчиком соблюден основной 

принцип первых переводов религиозных текстов — это дословный пере-

вод, хотя в нем использованы привычные для якутов религиозные понятия 

(Айыы — як. божество, животворящая сила в значении «бог, Отче»; мэнэ 

тантра — як. Вечное синее небо, Вселенная в значении «небеса»; абаа^1 

— як. нечистая сила, демон в значении «лукавый»); 2) за 300 лет якутский 

язык не претерпел больших изменений, текст перевода понятен нашим 

современникам; 3) перевод мог быть сделан русским миссионером, в 

совершенстве владеющим якутским языком, который использовал прием 

уподобительного перевода (отче наш — айыыбыт бикиэнэ (букв.: наш 

творец); на небесах — мэнэ танара урдугэр (букв.: на поверхности вечного 

неба); избави нас от лукавого — быьЛаа бикигини абаа^гттан (букв.: спаси 

нас от демона), а также прием толкования (объяснительный перевод): 

хлеб насущный — аспыт (букв.: еда наша); аминь — бука кирдик (букв.: 

истинно верно). 

Кроме перевода молитвы «Отче наш», к первым переводам относятся 

«Символ веры» (кон. XVIII в.), и первая, дошедшая до наших дней 

полноценная церковная книга на якутском языке «Молитвы. Символ веры 

и заповеди божьи (начатки вероучения)», которая была издана в 1812 г. в 

Иркутске при содействии епископа Иркутского Вениамина I [5, с. 105]. С 

этого момента, можно сказать, началась целенаправленная работа мис-

сионеров по переводу церковных книг на якутский язык. Переводческая 

деятельность миссионеров Православной церкви способствовала 

возникновению якутской письменности, поэтому изучению текстов 

переводов церковных книг обращалось некоторое внимание и в советское 

время [см. 3; 8; 12; 13]. 

Изучая процессы зарождения и становления якутского литературного 

языка, академик П.А. Слепцов достаточное внимание уделяет и истории 

якутской письменности. В своих работах он делит историю миссионерской 

письменности на два этапа: первый - с 1812 г. до начала 90-х гг. XIX века, 

второй - с 90-х гг. XIX века до Великой Октябрьской революции [12, с. 16], 
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но отмечает, что перевод богослужебных книг стал улучшаться с 70-х гг. XIX 

в., когда к переводческой деятельности были привлечены студенты 

Казанского университета, носители якутского языка [11, c. 483]. Поэтому 

дореволюционную историю переводов богослужебных книг на якутский 

язык мы можем разделить на два больших периода: а) с 1705 г. по 60-е гг. 

XIX вв, когда переводом занимались в основном русские миссионеры, не 

было объективных условий для создания качественных переводов, б) с 60-

х гг. XIX вв. до революции. Это время характеризуется наличием и 

распространением якутской письменности, основыванной на достижениях 

лингвистики тех лет, участием самих якутов в переводах, 

целенаправленным подходом к организации переводческой 

деятельности. 

Известно, что миссионерами всего было издано на якутском языке более 

100 книг, подавляющее большинство которых составляли русско-якутские 

переводы: «Сокращенный катехизис для юношества» (1-ое изд. 1819 г., г. 

Иркутск; 2-ое изд. 1821, Иркутск,; 3-е изд. 1844 г., г. С-Петербург), «Книга 

Бытия» (М., 1858), «Часослов и псалтырь» (М., 1858), «Евангелие» (М., 

1858), «Деяния святых апостолов» (М., 1858), «Божественная литургия 

Иоанна Златоуста и требнии» (М., 1858), «Указание пути в царство 

небесное и поучения» (М., 1858), «Краткая Священная история» (Якутск, 

1866), «Канонник» (Казань, 1883), «Поучение о православной 

христианской вере» (Казань, 1891), «Букварь для якутов» (Изд. 

Православного миссионерского общества, Казань, 1895) и др. [3, с. 16]. 

Научный сотрудник Национальной библиотеки Республики Саха к.и.н. Е.П. 

Гуляева приводит список из 85 наименований богослужебных книг, 

изданных на якутском языке с 1819 по 1914 гг. [4, с. 35-39]. В 1861 г. по 

настоянию Иннокентия Преосвященного в Якутске была открыта первая 

типография, а в следующем году типографии было дано разрешение на 

издание книг духовного содержания на якутском языке, тогда же был 

создан цензурный комитет для печатания священных и богослужебных 

книг на якутском языке, и первой его продукцией является первое издание 

«Краткой Священной истории с русским и якутским текстом», вышедшее в 

1866 г. [4, с. 28]. 
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На первом этапе перевода церковных книг в основном происходило 

приспособление церковно-славянского и русского алфавитов для 

обозначения якутских звуков. Тексты переводов характеризовались 

«сугубым буквализмом и потому сплошь и рядом невразумительным 

слогом, бедностью лексики, непоследовательностью, недостаточной 

выдержанностью орфографии» [12, с. 16]. Такое состояние миссионерских 

переводов профессор П.А. Слепцов объясняет «отсутствием какого бы то 

ни было переводческого опыта, а также навыков и традиций письменной 

литературы на якутском языке. Кроме того, консервативные церковники 

поставили во главу угла переводов абсолютно буквальное переложение на 

якутский язык канонических «священных писаний», старательно следуя 

букве подлинников. Такому впечатлению о качестве якутских текстов в 

значительной мере способствовала и сама система письма, разработанная 

миссионерами и действовавшая на протяжении всего первого этапа» [12, 

с. 16-17]. 

В своем исследовании П.А. Слепцов отмечает, что не все переводы 

церковных книг начала XIX века были столь низкого качества, и что в 

некоторых переводах, в частности, в «Сокращенном катехизисе для об-

учения юношества православному закону христианскому...», 

переведенном иереем Г.Я. Поповым и изданном в Иркутске в 1819 г., 

«...текст в целом понятен, хотя из-за большого количества опечаток, 

слитных написаний, отсутствия долгот, дифтонгов и скудости знаков 

препинания отдельные слова сильно искажены. Перевод, буквально 

следующий оригиналу, в своих лучших частях довольно точен и даже 

выразителен» [12, с.18]. 

Второй период миссионерских переводов характеризуется усилением 

организации переводческой деятельности Церкви. В 1852 г. Якутия была 

присоединена к Камчатской епархии, а вскоре резиденция архиепископа 

переехала из Аляски в Якутск. Руководство епархией возглавлял 

энергичнейший деятель церкви - архиепископ Иннокенитий Вениаминов 

(Попов), который «как опытный миссионер, понимал, что христианство 

может быстрее распространяться только при условии, если оно будет 

пропагандировано на родном языке» [8, с. 291]. Исходя из такого 

понимания, в 1853-57 гг. в Якутске работала Комиссия по переводу 
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церковных книг на якутский язык, во главе которой стоял протоиерей 

Дмитриан Хитров [8, с. 292]. Также известно, что по инициативе Д. Хитрова 

с 70-х гг. XIX века началась переработка старых и осуществление новых 

переводов церковных книг на якутский язык. В 80-е годы церковные книги 

на якутском языке издавались в г. Казани, где в их подготовке и изданию 

принимали участие блестящий тюрколог и арабист Н.И. Ильминский, 

постоянный член Казанской переводческой комиссии, а также проф. Н.Ф. 

Катанов. По предложению этих профессоров к переводческой работе были 

привлечены и образованные якуты А.И.Кондаков, И.В. Попов, студент 

Якутской духовной семинарии Д.А. Кочнев, К.А. Кочнев, московский 

семинарист Н. Нифонтов, студент Московского университета А. Дьяконов, 

студент Казанской учительской семинарии Ф. Сивцев, студент Казанской 

духовной академии А. Оконешников (иеромонах Алексий), С. Лебедев, Н. 

Москвин и др. [см.: 11, с. 484; 2, с. 114], которые входили в Комиссию 

переводчиков религиозных книг на инородческие языки при братстве св. 

Гурия [5, с. 108] и подготовили к изданию 22 книги. Результатом их 

деятельности было заметное повышение качества переводов, а лучшие 

переводные тексты стали включать в учебные хрестоматии для церковно-

приходских школ Якутии [11, с. 484]. 

Кроме того, к концу второго этапа русско-якутского перевода церковных 

книг появился исследовательский интерес к ранним переводам - в 

периодическом издании «Якутские епархиальные ведомости» (1898 - № 

22, 1899 - № 3; 1900 - № 24; 1904 - № 1) печатались статьи, 

рассказывающие о религиозной переводной литературе и содержащие 

оценочные замечания по поводу качества таких переводов. В этих 

публикациях отражается деятельность второй переводческой комиссии — 

Церковно-миссионерской переводческой комиссии для перевода на 

якутский, тунгусский, юкагирский, чукотский и др. языки духовно-

нравственных сочинений и поучений, которая начала работать с 1899 г. по 

инициативе Преосвященного Никанора, епископа Якутского [7, с. 126]. В 

состав этой комиссии входили и бывшие члены Казанской комиссии — С. 

Попов, Ф. Сивцев, Н. Нифонтов, С. Лебедев, Н. Москвин [2, с. 115]. 

Таким образом, второй этап развития миссионерской деятельности и 

русско-якутского письменного перевода характеризуется заметным 
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улучшением качества перевода, что было следствием усиления научного 

интереса к якутскому языку со стороны Российской Академии наук в лице 

О.Н. Бетлингка и других востоковедов, а также организованной 

деятельностью миссионеров по переводу религиозной литературы. 

Распад Советского государства привел к новому этапу истории перевода 

религиозной литературы на якутский язык. Так, в новейшее время на 

якутский язык переведены и изданы: «Святое Евангелие» (1998), «Иисус 

Христос олодо» («Жизнь Иисуса Христа», 1994), <^еруулээх илдьит» 

(«Благая весть», 2000), «Сана Кэс тыл» («Новый Завет», 2004) [6, с. 10]. 

Появлению этих переводов во многом способствовал Институт перевода 

Библии, привлекший к переводческой деятельности лучших переводчиков 

республики. Так, в переводческом проекте, который длился более 10 лет, 

участвовали такие видные литераторы, как народный писатель Якутии Д.К. 

Сивцев-Суорун Омоллоон, профессиональные переводчики Аита 

Шапошникова и Мария Алексеева, которая перевела «самое важное, что 

есть в Священном Писании — четыре Евангелия и деяния Святых 

Апостолов» [14, с. 78]. В предисловии к первому изданию полного 

перевода Нового Завета (2004 г.), которое помещено и во втором издании 

(2008 г.), с благодарностью упомянуты имена создателей нового полного 

перевода: Мария Алексеева, Аита Шапошникова, Светлана Егорова-

Джонстон, Валерий Бурцев, богословский редактор и переводчик 

Саргылана Леонтьева, филологический редактор Николай Ефремов, а 

также консультант, доктор Дэвид Джон Кларк [9, с. 8]. Кроме работы над 

литературным редактированием перевода Нового Завета, Суорун 

Омоллоон перевел «Песнь песней», рассказ «Руфь» и разные псалмы, 

которые в 2006 г. включили в 11-й том полного собрания сочинений и 

трудов старейшины якутской литературы, приуроченного к его 100-

летнему юбилею [9]. В отличие от переводов первых двух периодов, 

переводы последних лет сделаны профессиональными мастерами 

художественного слова, вооруженными последними достижениями науки, 

с учетом огромного опыта перевода на разные языки. 

Таким образом, изучая историю перевода религиозной литературы на 

якутский язык, приходим к следующим общим выводам: 
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1) в истории перевода религиозной литературы выделяется 3 периода:  

a) с 1705 г. до 60-х гг. Х1Х века; 

b) с 60-х гг. XIX века до Великой Октябрьской революции; в) с 90-х гг 

ХХ вв по настоящее время; 

2) первый период характеризуется отсутствием объективных условий 

для качественного перевода: отсутствием якутской письменности; 

неразработанностью православной терминологии на якутском 

языке; не всегда должным уровнем владения языком перевода; 

3) второй период отличается тем, что в это время якутский язык был 

достаточно разработан в научном отношении; появились 

церковнослужители из числа самих якутов, способные более 

качественно перевести литературу на свой родной язык; 

организовывались специализированные комитеты; 

4) для третьего периода характерны такие явления, как поддержка 

перевода религиозной литературы на якутский язык 

международными организациями, использование научных 

достижений в области теории и практики перевода; 

5) организация переводческой деятельности в дореволюционный 

период силами служителей Русской Православной миссии имеет 

огромное историческое и культурное значение для якутского 

народа: проблемы перевода религиозной литературы дали 

определенный импульс возникновению якутской письменности, 

созданию первых учебников, организации книгопечатания в г. 

Якутске; открытие церковно-приходских школ дала возможность 

якутским детям получать начальное образование; привлечение 

способной якутской молодежи к переводу религиозной литературы 

способствовало не только улучшению переводов, возможно, эти 

студенты, работая в сотрудничестве с ведущими тюркологами XIX 

века, давали им богатый языковой материал для их научных 

изысканий. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме современного школьного 
образования, использованию информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в учебном процессе. Широкое распространение ИКТ во всех сферах 
деятельности человека, растущая роль информации вносят существенные 
изменения в жизнь современного общества, а также позволяет найти новые 
подходы к организации процесса обучения. В связи с этим для нынешнего 
школьника, которому предстоит жить в информационном обществе будущего, 
компьютер должен стать неотъемлемой частью его жизни. 

Abstract: The wide diffusion of ICT in all spheres of human activity, the growing role 
of information are making significant changes in the life of modern society, but also 
allows you to find new approaches to the organization of the learning process. In this 
connection, to the current high school students who will live in the information 
society of the future, the computer should be an integral part of his life. One of the 
pressing problems of the modern school is the use of information and 
communication technologies (ICT) in the educational process. 

Ключевые слова: телекоммуникации, Интернет, информационные и 
коммуникационные технологии, ИКТ-компетентность, ИКТ-компетентность 
учителя. 

Key words: telecommunications; Internet; information and communication 
technology. 

В образовательном процессе ИКТ-компетентность педагога, прежде всего, 

проявляется при решении различных задач с привлечением компьютера, 

средств телекоммуникаций, Интернета. Ее можно использовать на всех 

этапах урока: подготовка урока, в процессе обучения, объяснение нового 
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материала, закреплении, повторении, проверке ЗУН. Она облегчает 

учебный процесс и делает ее интересней. Под ИКТ-компетенцией 

понимается совокупность знаний, умений и опыта деятельности, причем 

именно наличие такого опыта является определяющим по отношению к 

выполнению профессиональных функций. Изучением внедрения ИКТ в 

образовательный процесс занимались такие ученые, как А.А. Елизаров, 

О.Н. Шилова, М.Б. Лебедева, Л.Н. Горбунова, А.М. Семибратов, А.В. 

Хуторской, В.Г. Беспалько, П.Я. Гальперина, А.Д. Ершова, С.А. Жданова. А.А. 

Кузнецова, Ю.К. Бабанский, И.Г. Захарова, Г.К. Селевко, А.А. Вербицкий, 

Е.И. Виштенецкий, А.О. Кри- вошеев и другие. Как отмечает А.А. Елизаров, 

под компетенцией (подразумевая ИКТ-компетенции) можно считать, что 

это совокупность знаний, умений и опыта деятельности, причем именно 

наличие такого опыта, является определяющим по отношению к 

выполнению профессиональных функций. О.Н. Шилова и М.Б. Лебедева 

определяют ИКТ-компетентность как способность индивида решать 

учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием 

информационных и коммуникационных технологий. 

Опираясь на теоретические источники (Босова Л.Л., Добудько Т.В., 

Кузнецов А.А., Ракитина Е.А, Роберт И.В., Хуторской А.В. и другие), можно 

определить «ИКТ-компетентность учителя» следующим образом: 

комплекс качеств личности, обеспечивающих гибкость и готовность 

личности быстро приспосабливаться к любым изменениям в 

профессиональной деятельности в условиях информатизации 

образования, перемещать идеи из одной области в другую, стремление к 

творческому самовыражению, а именно: 

 понимание закономерностей и особенностей протекания 

информационных процессов в педагогической деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуального потенциала 

обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать 

знания, осуществлять информационно-учебную, экспериментально-

исследовательскую деятельность, управление системой 

образования на основе автоматизации процессов информационно-

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 
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 знание свойств и характеристик профессионально важной 

информации, использование средств ИКТ для отбора 

профессионально-значимых ресурсов ИКТ; 

 знание основных типов средств ИКТ систем, используемых в 

образовании, и владение навыками работы с ними, готовность к 

освоению новые возможности ИКТ для совершенствования 

механизмов управления системой образования на основе 

использования средств ИКТ, совершенствовании методологии и 

стратегии отбора содержания, методов и организационных форм 

обучения и воспитания, соответствующего задачам развития 

личности; 

 сформированная потребность в использовании средств ИКТ при 

решении профессиональных задач, базирующаяся на осознанном 

владении информационными технологиями и навыками 

информационного взаимодействия образовательного назначения в 

условиях использования средств информационных и коммуни-

кационных технологий. 

Как мы знаем, в начале развития компьютеризации обучались и получали 

повышения квалификации только учителя информатики, физики, 

математики т.е. учителя технического профиля. Но как показала практика, 

за последние годы ИКТ-компетентность стал необходимым и 

обязательным для всех учителей общеобразовательных школ, и для 

гуманитарных и естественных профилей. Так, как педагоги нового 

поколения независимо от их специальности (профиля) должны обладать 

необходимым уровнем ИКТ-компетентности, чтобы отвечать на все 

запросы обучаемых, которые дают возможность способствовать 

достижению целей образовательного процесса. 
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РАБОТА ПРЕДМЕТНОГО КАБИНЕТА КАК ОДНО 

ИЗ УСЛОВИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ВАСИЛЬЕВА Н.В. 

ВИЛЮЙСК,  ВИЛЮЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 

VASILEVA N.V. 

VILYUISK TEACHERS TRAINING COLLEGE, VILYUISK, RUSSIA 

Аннотация: Статья посвящена 
оснащению учебного кабинета - это 
учебно-воспитательное 
подразделение, являющееся 
средством осуществления 
Федеральной государственной 
программы образования, 
обеспечивающее оптимальные 
условия для повышения уровня 
образования студентов. Учебный 
кабинет должен соответствовать эстетическим, гигиеническим требованиям и 
требованиям правил безопасности учебного процесса, способствовать 
формированию культуры личности студентов, повышению эффективности 
информационного обслуживания учебновоспитательного процесса.[1] 

Abstract: The present paper is dedicated to equipment of training room. It is an 
educational unit which is a tool for the implementation of the Federal Public 
Education Program providing optimal conditions for raising the level of students’ 
education. Training room should meet the aesthetic, hygienic and safety regulations 
of the educational process. It also shoud develop personal culture of students, 
increase the efficiency of information service of educational process. [1] 

Ключевые слова: образование, окружающая среда, федеральные 
государственные образовательные программы, профессиональная 
компетентность, дошкольное образование, оборудование, лаборатории, ма-
стерские, модели. 
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Положение об учебном кабинете разработано на основе Типового 

положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении) от 18.07.2008 г. 

№ 543, Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по профильным для колледжа 

специальностям (далее ФГОС СПО) в части № VII. «Требования к условиям 

реализации основной профессиональной образовательной программы», 

Устава ГБОУ РС (Я) СПО «Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г. 

Чернышевского». Также с целью повышения успеваемости и качества 

обучения студентов по ФГОС СПО была разработана Концепция развития 

кабинетов ГБОУ РС (Я) СПО «Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г. 

Чернышевского» на 2011-2015 годы [2]. 

В соответствии с перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 050744 «Дошкольное 

образование» (повышенный уровень среднего профессионального 

образования) функционируют 13 учебных кабинетов (компьютерные залы, 

спортивный зал и зал ритмики и хореографии). 

Из вышеуказанных кабинетов 10 кабинетов является учебными, 

лабораториями и мастерской для обучения студентов по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям по специальности: 

кабинеты: 

 гуманитарных и социально-экономическихдисциплин; 

 педагогики и психологии; 

 физиологии, анатомии и гигиены; 

 иностранного языка; 

 теории и методики физического воспитания; 

 теоретических и методических основ дошкольного образования; 

 изобразительной деятельности и методики развития 

детскогоизобразительного творчества; 
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 музыки и методики музыкального воспитания; 

 безопасности жизнедеятельности; 

 лаборатории: 

 педагогическая лаборатория (полигон) «Модель предметно-

развивающей среды ДОУ»; 

 информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

 медико-социальных основ здоровья; 

 спортивный комплекс: 

 спортивные залы № 1 и № 2; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

 стрелковый тир; 

мастерская: «Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству». 

На основании годового плана работы колледжа проверка учебных 

кабинетов осуществляется методической службой совместно с членами 

административного блока и председателем профсоюзной организации 

два раза в учебный год. 

Основной целью проверки учебных кабинетов является следующее: 

 выявление уровня оснащенности учебных кабинетов УМК 

дисциплин; 

 определение уровня оснащенности учебных кабинетов материалами 

для самостоятельной работы студентов в ходе аудиторной, 

внеаудиторной деятельности; 

 установление готовности учебных кабинетов к обучению студентов в 

следующем учебному году в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

При этом проверка учебных кабинетов осуществляется по установленным 

показателям: 

1. Состояние паспорта учебного кабинета. 

2. Состояние журнала периодического инструктажа по охране труда 

для студентов и преподавателей. 
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3. Состояние материалов учебной и учебно-методической работы. 

4. Состояние материалов учебно-исследовательской деятельности 

студентов. 

5. Оформление учебного кабинета. 

В прошлые годы проводились тематические проверки, содержание 

которых определялось доминирующим объектом проверки: стендовые 

материалы учебных кабинетов, оснащенность контрольно-измеритель-

ными материалами, внеучебная работа по учебным дисциплинам и т.д. 

Проверки кабинетов колледжа показывают, что все учебные кабинеты 

располагают учебно-методическими комплексами: программами учебных 

дисциплин, материалами для аудиторной практической и лабораторной 

работы студентов, наглядными пособиями, основной и дополнительной 

литературой, дидактическим и раздаточным материалом обучающего и 

контролирующего характера, материалом для самостоятельной работы 

студентов при выполнении и оформлении исследовательских работ 

(реферативных, курсовых, выпускных квалификационных) и т.д. Так, в 

2012-2013 учебном году, по итогам проверки учебных кабинетов, 3 

кабинета дошкольного отделения получили наивысшие баллы. 

Одним из путей повышения качества подготовки педагогических кадров, 

совершенствования образовательного процесса является внедрение 

информационных и телекоммуникационных технологий. Следует отметить 

достаточную обеспеченность учебных кабинетов нашего колледжа 

техническими средствами информатизации [3]. 

В настоящее время в колледже имеется 3 современных компьютерных 

кабинета, оборудованные компьютерами нового поколения с выходом в 

Интернет, в которых одновременно могут заниматься 30 студентов. 

Данные кабинеты работают как в учебное, так и внеучебное время. Такой 

подход предоставляет студентам возможность подготовиться к 

аудиторным занятиям, различным видам практик в ДОУ. 
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Педагогическая лаборатория (полигон) «Модель предметно-развивающей 

среды ОУ» 

Важным направлением совершенствования образовательного процесса 

является создание электронных материалов по различным учебным 

дисциплинам. 

Все тьюторы, преподаватели нашего колледжа прошли курсы обучения по 

работе с офисным программным обеспечением, позволяющим создавать 

презентации по преподаваемым дисциплинам. Так как кабинеты 

оснащены мультимедийными установками, педагоги и тьюторы 

дошкольного отделения в своей работе используют технологию 

мультимедиа, а студенты проявляют творческие способности при 

выступлении на семинарских занятиях с помощью мультимедиа-

презентации. Таким образом, внедрение информационных компьютерных 

технологий в учебно-воспитательный процесс способствует оптимизации 

подготовки будущих специалистов. 

В кабинете представлен методический материал в помощь студентам по 

подготовке к различным видам педагогической практике: сценарии 

классных часов, конспекты физминуток, игр, занятий, уроков, планы 

воспитательной работы учителей начальных классов, планы руководства 

игровой деятельностью, сценарии праздников, внеклассных занятий, 

конкурсов, викторин, информационные странички различной направлен-

ности (здоровья, познавательные, для родителей и т.д.), портфолио 

студентов о прохождении видов практик т.д. 
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Кабинет теории и методики физического 
воспитания 

Мастерская «Практикум по 
художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству» 

 

В колледже работает спортивный зал, где проводятся учебные занятия 

физкультуры, во внеурочное время работают кружки и секции по 

настольному теннису, ОФП, пулевой стрельбе, атлетической и легкой гим-

настике, также имеется зал для занятий ритмикой и хореографией, где 

будущие воспитатели дошкольных учреждений кроме основной 

специальности получают дополнительное образование в области 

искусства танца и ритмики. 

Все учебные кабинеты обеспечены эстетично оформленными стендами в 

едином стиле, материалы которых содержат: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования от 05.11.2011 г. в части требований 

к знаниям, умениям, по учебным дисциплинам (ОГСЭ, ЕН, ОП) и 

знаниям, умениям и практическому опыту по профессиональным 

модулям (междисциплинарным курсам); 

 рекомендации для студентов по проектированию их учебной 

деятельности (подготовка к тестированию, экзаменам, практикумам 

и др.); 

 правила техники безопасности работы и поведения в кабинете; 

 материалы, используемые в учебно-воспитательном процессе: 

памятки, схемы анализов и самоанали- зов, вопросы к текущему и 

промежуточному контролю и т.д.; 

 задания для самостоятельной работы студентов во внеурочное 

время; 
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 творческие работы студентов. 

По итогам опроса, проведенного среди студентов дошкольного отделения, 

выяснилось, что содержательная работа учебных кабинетов позволяет 

быстро и доступно получать информацию по преподаваемым 

дисциплинам, содействует обеспечению нужными литературами не 

только в учебное, но во внеурочных время. Следует отметить, что в 

оформлении большинства рубрик в учебных кабинетах большую помощь 

оказывают тьюторы и студенты, которые не только знакомятся с 

информацией стендов, но и принимают активное участие в подборе их 

содержания. 

Таким образом, в ГБОУ РС (Я) СПО «Вилюйский педагогический колледж 

им. Н.Г. Чернышевского» созданы все условия для получения 

качественного образования обучающимися. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК НОВАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПАРАДИГМА 
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МОСКВА, МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

М.А.ШОЛОХОВА 

VERBITCKII A.A. 

M.A.SHOLOKHOVMOSCOW STATE HUMANITARIAN UNIVERSITY 

Аннотация: В статье раскрыты сущность, принципы, содержание и структура 
двух основных и в то же время противоречащих друг другу подходов к 
модернизации российского образования: гуманистического (личностно-
центрированного как одного из его течений) и компетентностного - 
прагматического направления в профессиональной подготовке кадров. 

Abstract:The article reveals the essence, principles, content and structure of the two 
major and, at the same time, conflicting approaches to the modernization of the 
Russian education: humanistic (Person-centered as one of his movements), and 
competency - a pragmatic direction in professional training. 

Ключевые слова: компетентностный подход, контекстное обучение, 
непрерывное образование, трансформация учебной деятельности студента в 
профессиональную. 

Key words: competence approach; contextual learning; continuing education; the 
transformation of student learning activities in professional. 

Системная реализация компетентностного подхода в масштабах всей 

страны будет означать смену результативно-целевой основы образования 

(И.А. Зимняя), а вместе с ней - смену ЗУНовской образовательной 

парадигмы на компетентностную. Речь идет о появлении исторически 

нового типа обучения и воспитания - неважно, понимают ли это 

инициаторы реформ российского образования или нет. И это будет 

именно реформа, а не просто косметическая модернизация. Переход к 

компетентностному образованию потребует сущностных изменений во 
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всех звеньях педагогической системы, а значит, в ней самой как 

целостности. Изменения произойдут: 

 в ценностях, целях и результатах обучения и воспитания (от усвоения 

ЗУНов - к формированию базовых социальных и предметных 

компетенций современного специалиста); 

 в содержании образования (от попредметно разбросанной 

абстрактной теоретической информации, мало связанной с 

практикой, - к системной ориентировочной основе компетентных 

практических действий и поступков); 

 в педагогической деятельности учителя, преподавателя (от 

монологического изложения учебного материала - к педагогике 

творческого сотрудничества и диалогу преподавателя и 

обучающегося); 

 в деятельности школьника, студента (от репродуктивной, «ответной» 

позиции, пассивного приема и запоминания учебной информации - 

к созиданию образа мира в себе самом посредством активного 

полагания себя в мир интеллектуальной, духовной, социальной и 

предметной культуры); 

 в технологическом обеспечении образовательного процесса (от 

традиционных «сообщающих» методов 

 к инновационным педагогическим технологиям, реализующим 

принципы совместной деятельности и творческого взаимодействия 

педагога и обучающихся, единства познавательной, 

исследовательской и будущей практической деятельности); 

 в образовательной среде как системе влияний и условий 

формирования и развития личности, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении образовательного 

заведения (внутренний контекст деятельности педагогического 

коллектива и администрации школы, колледжа, вуза); 

 в отношениях с внешней средой: с семьей, социальным окружением 

города или деревни, своей национально-культурной общностью, 

производственными предприятиями, средствами массовой 

информации, учреждениями культуры, отдыха и спорта, страной и 

миром в целом (внешний контекст образовательной деятельности); 
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 в уровне финансового, материально-технического, 

организационного и кадрового обеспечения деятельности 

реформируемой системы образования. 

Главная проблема здесь в том, что реформирование образования в рамках 

страны не опирается на какую- либо психолого-педагогическую теорию и 

осуществляется, перефразируя известную поговорку советских времен, по 

логике «Министерство сказало - образовательные учреждения ответили 

«Есть!» Однако никому не придет в голову строить новые инженерные 

устройства, машины, космические корабли без опоры на физическую 

теорию, создавать новые полимерные материалы без знания законов 

химии и т.п. Точно так же при переводе образования на качественно 

новый уровень, при его реформировании на компетентностной основе 

нельзя не опираться на комплекс наук о человеке, не учитывать в 

процессах образования психологические (социологические, 

культурологические и т.д.) закономерности развития его личности и 

индивидуальности. 

Требования к психолого-педагогической теории как концептуальной 

основы реализации компетент- ностного подхода. 

Известно, что в основе традиционного, объяснительно-иллюстративного 

обучения лежит ассоциативнорефлекторная теория, в основе 

программированного обучения - бихевиоризм, компьютерного - 

когнитивная психология, проблемного - психология мышления и т.п. Что 

же должно явиться теоретическим базисом образования 

компетентностного типа? Очевидно, что без опоры на мощную психолого-

педагогическую теорию компетентностный подход не может быть чисто 

административно-механически интегрирован в имеющую глубокие 

научные и исторические корни систему традиционного обучения. Иначе 

рано или поздно он может быть поглощен этой традицией, как это бывало 

уже не раз и не два: достаточно вспомнить опыт учителей- новаторов 

1980-х гг. Но и потери образовательной системы могут стать 

невосполнимыми. 

Отдавая дань уважения всем известным теориям, концепциям и 

методическим системам, разработанным в отечественной психолого-
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педагогической науке, при оценке их возможностей стать концептуальной 

основой «компетентностного образования» нужно иметь в виду 

следующее: 

a) наиболее развитые из них разработаны применительно к общему 

среднему образованию, прежде всего - к его начальному звену; 

b) по своей методологии они исходят из противоположной идеи - 

обеспечить овладение обучающимися «основами наук», развить их 

теоретическое мышление, а не сформировать компетенции, 

необходимые в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности человека; 

c) обучение в них фактически отделено от воспитания: решаются, в 

основном, задачи овладения предметно-технологическими 

знаниями, умениями, навыками (обучение), и лишь неким фоном 

просматривается развитие социальной компетентности 

обучающихся (воспитание); 

d) все они носят в основном экспериментальный характер и имеют 

локальную представленность в образовательной практике; 

e) мощности каждой из этих теорий недостаточно, чтобы служить 

основой реформирования на компе- тентностной основе всей 

системы непрерывного образования. 

Психолого-педагогическая теория, на которую может опираться процесс 

перехода всей системы образования на компетентностную модель, 

должна отвечать целому ряду требований: 

 быть признанной научным и педагогическим сообществом; 

 обладать необходимой мощностью в понимании и объяснении 

широкого круга эмпирических данных и фактов; 

 обеспечивать возможности прогнозирования, научного обоснования 

и продуктивной реализации практических шагов по 

реформированию всего образования на компетентностной основе; 

 «схватывать» предметно-технологическую (обучение) и социально-

нравственную (воспитание) стороны деятельности обучающихся, 

обеспечивать достижение целей их обучения и воспитания в одном 

потоке социальной по своей сути образовательной деятельности; 
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 обладать свойством технологичности, чтобы через ее «очки» 

просматривались конкретные способы проектирования и 

осуществления инновационного образовательного процесса. 

Теория контекстного обучения как концептуальная основа реализации 

компетентностного подхода 

Перечисленным требованиям отвечает психолого-педагогическая теория 

контекстного (знаково-контекстного) обучения, развиваемая уже более 30 

лет в нашей научно-педагогической школой. Контекстным является такое 

обучение, в котором на языке наук с помощью всей системы 

традиционных и новых педагогических технологий в формах учебной 

деятельности, все более приближающихся к формам профессиональной 

деятельности, динамически моделируется предметное и социальное 

содержание профессионального труда. Тем самым, обеспечиваются 

условия трансформации учебной деятельности студента в 

профессиональную деятельность специалиста. В контекстном обучении 

преодолевается главное противоречие профессионального образования, 

которое состоит в том, что овладение деятельностью специалиста должно 

быть обеспечено в рамках и средствами качественно иной учебной 

деятельности. 

Концептуальными предпосылками теории и технологий контекстного 

обучения являются: 1) деятельностная теория усвоения знаний и 

социального опыта; 2) теоретическое обобщение многообразного опыта 

инновационного обучения; 3) смыслообразующая категория «контекст», 

отражающая влияние предметных и социальных условий будущей 

профессиональной деятельности студента на смысл учебной 

деятельности, его процесс и результаты. Основной единицей задания 

содержания образования в контекстном обучении выступает проблемная 

ситуация во всей своей предметной и социальной неоднозначности и 

противоречивости (для привычных задач и заданий также есть место). 

Система таких ситуаций позволяет развертывать содержание образования 

в динамике путем задания сюжетной канвы моделируемой 

профессиональной деятельности и создает возможности интеграции 

знаний разных дисциплин, необходимых для разрешения этих ситуаций. 
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Основной единицей деятельности студента в контекстном обучении 

является поступок, посредством которого будущий специалист не только 

выполняет предметные действия в соответствии с профессиональными 

требованиями и нормами, но и получает нравственный опыт, поскольку 

действует в соответствии с нормами, принятыми в данном обществе и в 

данном профессиональном сообществе. Тем самым, решается проблема 

единства обучения и воспитания. 

В контекстном обучении реализуются следующие принципы: 

 психолого-педагогического обеспечения личностного включения 

студента в учебную деятельность; последовательного 

моделирования в учебной деятельности студентов целостного 

содержания, форм и условий профессиональной деятельности 

специалистов; 

 проблемности содержания обучения в ходе его развертывания в 

образовательном процессе; адекватности форм организации 

учебной деятельности студентов целям и содержанию образования; 

ведущей роли совместной деятельности, межличностного 

взаимодействия и диалогического общения субъектов 

образовательного процесса (преподавателя и студентов, студентов 

между собой); 

 педагогически обоснованного сочетания новых и традиционных 

педагогических технологий; открытости - использования для 

достижения конкретных целей обучения и воспитания любых 

педагогических технологий, предложенных в рамках других теорий и 

подходов; единства обучения и воспитания личности 

профессионала; учета кросскультурных особенностей обучающихся. 

Традиционное обучение черпает свое предметное содержание главным 

образом из одного источника - соответствующей научной дисциплины. А в 

контекстном обучении, наряду с дидактически преобразованным 

содержанием научных дисциплин, используется еще один источник - 

будущая профессиональная деятельность. Она представлена в виде 

модели деятельности специалиста: описания основных функций, проблем 

и задач, которые он должен компетентно решать с использованием 

системы теоретических знаний. Это и позволяет проектировать комплексы 
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предметных и социально-личностных компетенций, подлежащих фор-

мированию и развитию в процессах образования. 

С помощью системы задач, учебных проблем и 

профессионально6подобных проблемных ситуаций выстраивается 

сюжетная канва усваиваемой профессиональной деятельности, превращая 

статичное содержание образования в динамично развертываемое. 

Овладевая нормами компетентных предметных действий и отношений 

людей в ходе индивидуального и совместного анализа и разрешения 

«профессионально-подобных» ситуаций, студент развивается как 

личность, профессионал, член общества. 

Воссоздание предметного и социального контекстов профессиональной 

деятельности добавляет в образовательный процесс целый ряд новых 

моментов, дает дополнительные возможности содержательной реа-

лизации компетентностного подхода, а именно: 

 обеспечивает системность и межпредметность знания; 

 позволяет дать динамическую развертку содержания обучения, 

которое обычно представлено в статичном виде; 

 позволяет составить сценарный план деятельности специалистов в 

соответствии с технологией производства; 

 знакомит с должностными функциями и обязанностями; 

обеспечивает ролевую «инструментовку» действий и поступков; 

учитывает должностные и личностные интересы будущих 

специалистов; задает пространственно-временной контекст 

«прошлое - настоящее - будущее». 

Технология проектирования содержания основных образовательных 

программ принимает тогда следующий вид: 

 в сотрудничестве с работодателем выявляется перечень основных 

функций специалиста того или иного профиля по направлению 

подготовки; 

 определяется необходимый и достаточный для реализации этих 

функций набор общекультурных и профессиональных компетенций; 
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 проектируется перечень типичных профессиональных задач, 

проблем и ситуаций, которые студент должен уметь решать, 

опираясь на теоретические знания как ориентировочную основу 

практических действий и поступков; 

 разрабатывается система образовательных модулей, в которые 

«зашиты» цели, содержание обучения и воспитания, способы его 

усвоения и диагностика уровня усвоения; 

 из определенного набора модулей проектируются основные 

образовательные программы; 

 разрабатываются критерии определения уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций и 

соответствующие процедуры контроля. 

Образовательный модуль - это автономная единица представления целей, 

содержания образования (обучения и воспитания), включающая 

рекомендации по их усвоению и контролю и обеспечивающая форми-

рование одной или нескольких компетенций, либо части какой-либо 

сложной компетенции. Таким образом, в структуру образовательного 

модуля входят: а) цель (цели) обучения и воспитания в совокупности с объ-

ективными критериями, показателями и индикаторами их достижения; б) 

содержание обучения, обеспечивающее формирование одной, нескольких 

компетенций, либо части какой-либо сложной компетенции; в) 

методические указания по освоению содержания образовательного 

модуля посредством выбора адекватных целям и содержанию 

педагогических технологий; г) средства, методы и процедуры контроля 

освоения образовательного модуля. 

Интеграция объяснительных возможностей теории контекстного обучения 

и методологии компетентностного подхода позволяет говорить о 

компетентностно- контекстном подходе к реформированию образования. 

Концепция разработки основных образовательных программ контекстно-

компетентностного формата 

При разработке основных образовательных программ (ООП) 

компетентностного формата вузы страны получили свободу в 

определении содержания документов: компетентностной модели 



 

 

190 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

выпускника, учебных планов, рабочих программ учебных курсов, 

дисциплин, модулей, практик, системы оценки качества выпускников и др. 

Каждому вузу страны нужно достроить профессиональные компетенции с 

учетом потребностей регионального рынка труда, своих научных традиций 

и достижений. 

Практически на каждом этапе разработки документов возникают вопросы 

методологического, методического и организационного характера, 

требующие квалифицированных решений команды разработчиков на 

четкой научной основе. Начать с того, что в ФГОС ВПО, так и в 

методических рекомендациях для разработчиков ООП отсутствует научно 

обоснованная инвариантная структура компетентности субъекта професси-

ональной деятельности, которая позволила бы задавать общую «рамку» 

принимаемых проектных решений, унифицировать, упорядочивать, 

координировать и тем самым экономить усилия не только конкретного 

вуза, но и всех вузов страны. 

В исследовании моего докторанта Ильязовой М.Д. показано, что структура 

компетенций представителя любой профессиональной деятельности 

должна составлять инвариант, который обустраивается, обретая свою 

определенность и вариативность в зависимости от вида 

профессиональной деятельности. Термин «инвариант» широко 

используется в науке и обозначает некую неизменяемую форму; 

конкретный смысл термина зависит от предметной области, где он 

используется. 

Инвариант - это интегральное качество личности выпускника вуза 

(бакалавра, магистра), имеющее определенную структуру и 

функциональные связи между ее компонентами. Система конкретных 

общекультурных и профессиональных компетенций с инвариантной 

структурой и должна выступить предметом формирования в 

образовательном процессе вуза. Таким образом, компетентность - это 

реализованная в деятельности компетенция; интегральная, проявленная в 

ситуации профессиональной деятельности характеристика личности, 

определяющая успех и ответственность за ее результаты. 
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Инвариантная структура компетентности выпускника вуза представляет 

собой систему устойчивых связей между ее компонентами: ценностно-

смысловым, мотивационным, инструментальным, индивидуально-

психологическим и конативным, обладающая основными признаков её 

конкретных реализаций в различных видах компетентности - общей 

профессиональной, специальной профессиональной, общей социально-

психологической, специальной социально-психологической. 

Ценностно-смысловой компонент представляет собой направленность 

личности, позитивное отношение к общечеловеческим ценностям 

«человек», «жизнь», «здоровье», «общество», «труд», которое вопло-

щается в чувстве ответственности за результаты деятельности. Не менее 

важен мотивационный компонент; мотив - движущая сила, побуждение, 

стремление к деятельности. Инструментальный компонент составляют 

знания, умения, навыки; индивидуально-психологический - качества 

личности, определяющие быстроту освоения деятельности и ее качество; 

конативный представлен механизмами саморегуляции деятельности 

личности (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Компоненты инварианта компетентности выпускника вуза (по М.Д. 

Ильязовой) 

Компетенция как готовность и стремление к продуктивной деятельности с 

полным осознанием ответственности за её результаты реализуется в 

деятельности с помощью механизмов саморегуляции, определяя успех 

деятельности и проявляясь в виде компетентности студента. Именно 

профессиональные ситуации и развитые механизмы самоуправления и 

саморегуляции выступают факторами, определяющими действенность всех 

этих компонентов. 
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Описанная инвариантная структура компетентности может быть положена 

в основу разработки ООП. Такой инвариант как некоторый теоретический 

конструкт получает свою конкретную определенность в зависимости от 

выполняемых специалистом функций и решаемых им задач 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос изучения отдельных 
психологических особенностей студентов, который позволяет выявлять характер 
студентов, соотношения их характера и типа нервной системы, отношения друг к 
другу и их склонности, причины изучения этого феномена. Изучение социально-
психологических особенностей студентов помогает создать рациональную 
комбинацию различных методов обучения. 

Abstract: Studying of  individual psychological characteristics of students allows 
defining temperament, character, and type of nervous system, attitude to each other 
and to leaning, reasons of studying .It helps to create rational combination of various 
methods of teaching. 

Ключевые слова: индивидуально-психологические особенности, студент, 
качественный и количественный анализ, межличностные отношения. 

Key words: individual and psychological features, student, qualitative and 
quantitative analysis, interpersonal relations 

Изучение  индивидуально-психологических особенностей  студентов дает 

возможность  глубоко и разносторонне  оценить  положение и состояние 

психологии студентов, темперамента , характера , типа нервной системы, 

отношения друг другу, и учебному процессу, уровня мотивации учебе. 

Знание этих состояний и положений является одной из важных задач  

образовательного процесса. Именно исследование учета индивидуально- 

психологических особенностей студентов  дает возможность определить 

эффективную систему мер , направленных на обеспечение 

индивидуального подхода  к студентам  в учебном  процессе. Тем самым  
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при учете индивидуально-психологических особенностей личности 

студентов в образовательном процессе выявляется условия 

рационального сочетания различных методов обучения  и т.д. 

В основном использовались такие методы исследования: теоретический 

анализ психологической литературы, педагогическое наблюдение за 

студентами, беседы и интервьюирование студентов, анкетный опрос и 

тестирование студентов. Составлен качественный и количественный 

анализ результатов. 

Перед современным специалистом стоят задачи для решения которых 

недостаточно иметь академическую систему знаний , умений и навыков, 

но и организация своей  профессиональной  деятельности в 

непрерывно изменяющихся условиях таким образом , чтобы она была не 

только адекватной этому времени , но и опережающей профессиональной 

жизнеспособностью и компетентностью. 

 В наши дни характерны чрезвычайное усложнение межличностных 

отношений, рост средств массовой информации и коммуникаций, 

повышение социальной активности  народных масс. В этих условиях 

вопросы психологического воздействия на человека становятся предметом 

особого изучения. Возникли задачи исследовать психологические 

проблемы организации взаимодействия людей в малых и больших 

группах, психологические проблемы освоения потока информации и 

множество других социально- психологических вопросов , которые  для 

преподавателей формируются как задачи по новому осмыслить ряд 

проблем психологического изучения личности. 

 Всестороннее развитие личности предполагает прежде всего 

всестороннее развитие способностей. В связи  с этим  на передний план 

выдвигается необходимость  теоретических исследований способностей. 

Рассмотрены труды  И.С. Кона, А.В. Петровского, А.Г. Ковалева, К.К. 

Платонова, В.С. Мерлина, С.Л. Рубинштейна, Л.П.Буевой, В.П. Тугаринова, 

П.Е. Кряжева и др., что позволило сделать такие выводы : в самом  обшем 

виде личность определяется как человек , обладающий какими то 

свойствами и качествами. Различия в социологическом и психологическом 

подходе к личности начинаются с того , какие при этом выделяются  
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свойства и качества , носителем которых выступает человек как личность ; 

мотивация как движущие силы человеческого поведения пронизывает все 

основные структурные образования личности; направленность , характер, 

эмоции , способности, деятельность и психические процессы  личности 

есть основы  становления  как специалиста; основой развития 

познавательных процессов является содержательная познавательная 

активность личности; на основе возникновения и устойчивого наличия 

чувств, которые человек считает ценными и желанными, у него меняется 

самооценка и самоуважение, - они делаются выше. С эти связаны 

изменения в его самочувствии ,в его самосознании . 

При характеристике  индивидуально- психологических особенностей 

личности студентов брали несколько методик выявления психологических 

особенностей (анкета для выявления соотношения двух сигнальных систем 

Б.Кадырова, тест – опросник Айзенка, анкеты)Сделаны описания 

социальной карты студентов, анкетных данных мотивации студентов, 

сравнительный анализ учебной деятельности, динамические особенности 

( активность и саморегуляция), эмоциональность и воля, познавательные 

процессы. 

При комплексном изучении взяты группы студентов Педагогического 

Института. 

Анализируя как независимые данные студентов  делаем  выводы: 

Молодежь , поступившая в  СВФУ имеют такие различия  по социальному 

происхождению , образованию и возрасту. Это выходцы из семей  

служащих, рабочих, пенсионеров, ведущие сельский вид домохозяйства. 

Вместе обучаются молодые люди , окончившие 11 классов средней 

школы, выпускники средних специальных заведений.1-2 человек со 

стажем работы. 

К адаптации  студентов можно выделить следующие моменты 

Определяющее значение имеет усвоение новых видов учебной и научной 

деятельности. 

Среди аспектов, определяющих оптимальное течение процесса  обучения  

в качестве основного можно выделить отношение к учебе и избранной 
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специальности. Очевидно, что овладение  навыками учебы и первое  

ознакомление с профессией – важнейшие факторы. Как правило, выбор 

специальности – результат серьезных раздумий. 

Обратимся к цифрам. На вопрос « Довольны ли Вы выбором своей  

профессии ?», студенты всех трех курсов ответили следующим образом: « 

Доволен « - 80,2 % ; « Нет» - 1,4%; « Затрудняюсь ответить « - 18,4 %. 

Подобный же анализ по курсам  показывает в целом больше всего 

довольны студенты 1курса – 93,6%, 2 курса – 72,2% , 3 курса возрастает – 

82,5% . Показателен и тот факт , что среди студентов, окончивших училища, 

техникумы – 11 человек. Из них практически никто не покидает ВУЗ по 

причине профессиональной неудовлетворенности. 

Студенты располагают хорошими данными для успешной учебы в ВУЗе. 

Все сессии сданы на 88-97%.Желание учиться подкреплено высоким 

уровнем подготовки. На вопрос “С какими трудностями приходится чаще 

всего встречаться” студенты называют неумение хорошо планировать свое  

время-49%, чрезмерная учебная нагрузка- 34%, неумение работать с 

первоисточниками-15%. 

В развитии личности  особое значение имеет  формирование  позитивных 

мотивов и действенных целей. Поскольку мотивы и цели являются 

важнейшими детерминантами деятельности. Структура мотивов студента , 

формирующаяся в период обучения , становится стержнем личности 

специалиста. Следовательно, развитие позитивных учебных мотивов – 

неотъемлемая составная часть личности студента. 

Мы исходили из того, что при одинаковых условиях обучение студентов 

протекает по разному. Индивидуально своеобразие  определяется 

индивидуальными различиями людей. В первую очередь сочетанием 

основных свойств нервной системы. 

Были отобраны девушки 17-18 лет, студенты 3 курса Пед.института.Был 

проведен опросник  для выявления соотношения двух сигнальных систем 

Б.Кадырова. Экспериментальные данные показывают , что высокая 

успешность деятельности может быть и у лиц с низкой 

активированностью. 
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Данные по четырем первым шкалам « активность, эмоциональность, 

образная память, воображение « объединили в один показатель 

выраженности  первосигнальности. Тогда у нас получилось  по первой 

сигнальной системе средняя величина арифметической суммы 1 СС 82,7, а 

самый высокий уровень  64, самый низкий уровень 101. Все  студенты 

выполнили задание на 24(100 %).Из них 6 студентов – 25% показали  

высокий уровень 1 СС.12 студента-50% показали средний уровень СС . А 6 

студентов – 25 % показали низкий уровень  

А показатели по другим трем шкалам « саморегуляция, воля, 

аналитическое мышление « сгруппировали  в один показатель 

второсигнальности.По второй сигнальной  системе средняя величина  

арифметичской суммы 2 СС 64, 7 балла. Самый  высокий уровень 38 балла 

. Самый низкий уровень 87 балл.  Всего участвовало 24 студента( 100%)  Из 

них 10 студентов – 42% показали  высокий уровень 1 СС.12 студента-50% 

показали средний уровень СС . А 2 студентов – 8 % показали низкий 

уровень СС 

Исходя из этих данных предстваляем следующие выводы: 

1. Овладение своим поведением возникает не просто как 

регулирование тех или иных действий  процессов, а как осознанное 

воздействие человека  на самого себя. 

2. Потребность в изменении своей деятельности  согласно новым 

требованиям возникла  у всех наших испытуемых независимо от 

нервной системы. 

Таким образом, основываясь на данных можно сказать , независимо от 

силы – слабости  нервной системы возникает  внутренняя необходимость 

формировать в себе  качества , нужные для успешной деятельности в ВУЗ-

е. 

Проанализировав  материал, касающейся личности  психологических 

особенностей студентов, можно сделать следующее заключение: 

1. Лица со слабой нервной системой более тревожны, не уверены в 

себе, характеризуются пониженной самооценкой, большей 

направленностью на задачу и взаимные действия; 
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2. Лица с сильной нервной системой характеризуются повышенной 

самооценкой, большей направленностью на себя, уверенностью в 

себе, менее тревожны; у них преобладает стремление к личному 

престижу, первенству; к удовлетворению своих притязаний. 

Таким образом,  характер, эмоции, способности, деятельность и 

психические процессы  личности есть основы  становления  как 

специалиста; основой развития познавательных процессов является 

содержательная познавательная активность личности; на основе 

возникновения и устойчивого наличия чувств, которые человек считает 

ценными и желанными, у него меняется самооценка и самоуважение, - 

они делаются выше. С эти связаны изменения в его самочувствии, в  

самосознании. 
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Аннотация: В статье дан анализ  профессионально важных качеств. Выделены 
уровни профессионально-личностного развития специалиста  

Abstract: In article the analysis of professionally important qualities is given. Levels of 
professional and personal development of the expert are allocated 

Ключевые слова: профессионально важные качества, уровень 
профессионально-личностного развития, квалификационная характеристика 
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Key word: professionally important qualities, level of professional and personal 
development, qualification characteristic of the expert 

Профессиональному развитию в педагогической деятельности посвящено 

большое количество научных работ, в которых исследуются различные 

направления развития педагогической деятельности. Например, 

исследования В.А. Крутецкого, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина и др. 

посвящены изучению характерных особенностей деятельности, общения, 

педагогического мастерства, мышления и такта преподавателя. А.К. 

Маркова и др. предлагают перейти к рассмотрению педагогического труда 

как целостной и развивающейся психологической реальности. 

Составляющими модели компетентности являются квалификационная 

характеристика специалиста и профессионально важные качества, которые 

можно назвать профессиональными компетенциями. Знания, умения, 
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навыки, определенные Государственным образовательным стандартом и 

дополненные требованиями климатических условий Севера является 

квалификационной характеристикой специалистов в области физической 

культуры и спорта, и образуют систему профессиональных компетенций. С 

целью учета требований работодателей был выбран метод экспертной 

оценки, для чего была разработана анкета, которая послужила 

эмпирическим материалом для оценки содержания понятия 

профессиональной компетентности специалистов в области физической 

культуры и спорта. Экспертами выступали руководители Государственного 

комитета по физической культуре и спорта РС (Я), Управление по 

физической культуре и спорту МО РС (Я), ДЮСШ, т.к. именно эти 

организации являются основными заказчиками. 

Ранжирование различных областей знаний  позволяет структурировать 

учебный материал по специальным предметам в соответствии с уровнем 

значимости отдельных вопросов, сформировать цели обучения, выбрать 

его методы и формы. Оценки знаний и умений, выявленные в результате 

регионализации образования, введения специализаций получили 

достаточно высокие баллы, которые колеблются в пределах от 7 до 6, т.е. 

являются такими же важными как качества, определенные федеральными 

образовательным стандартами.  

Профессионально важные качества можно сгруппировать: 

 социальные компетенции: ответственность (9), трудолюбие (9), 

профессиональная мобильность (8); 

 эмоционально-волевая группа: добросовестность (9), 

дисциплинированность (9), требовательность (8); 

 профессиональная ответственность: чувство профессионального 

долга (9,5), профессионализм (9); 

 коммуникативные: уважение к труду (9), коллективизм (8). 

В обеспечении эффективности подготовки будущих специалистов в 

области физической культуры и спорта важное значение имеет изучение 

степени готовности специалиста к выполнению профессиональной 

деятельности и гражданских обязанностей. Уровень профессионально-

личностного развития специалиста оценивается на основе пяти важнейших 



 

 

201 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

критериев: духовности, профессиональной компетентности, операционно-

технологической готовности к профессиональной деятельности, 

творческой активности и способности к адаптации. Степень 

профессионально-значимых качеств по всем показателям оценивалась по 

трехуровневой шкале. Уровни изображались в виде концентрических 

колец. Внутреннему уровню соответствовал низкий уровень 

сформированности тех или иных качеств, отражаемых в показателях; 

среднему уровню соответствовало среднее кольцо, а высокому уровню - 

внешнее кольцо. В соответствии с критерием профессионально-

личностного развития круг разбивался на части, а каждый сектор 

разбивался на части, соответствующие показателям профессионально-

личностного развития по этому критерию. Таким образом, нами 

используется круговая диаграмма, характеризующая уровень развития 

профессионально-значимых качеств. 

Интерес к профессиональной деятельности может рассматриваться в 

качестве показателя духовности личности и творческой активности. 

Умение общаться является важнейшим показателем операционно-

технологической готовности и культуры личности. Готовность к работе по 

разным технологиям и разным методическим системам можно 

рассматривать в качестве показателя операционно-технологической 

готовности и адаптации личности к условиям и требованиям 

профессиональной деятельности. Способность к проектированию 

деятельности может рассматриваться как показатель профессиональной 

компетентности личности и операционно-технологической готовности. 

Особое внимание в организации учебного процесса уделяется  

взаимосвязи  между внутренними и внешними  условиями, факторами в 

становлении  спортсмена (индивид-личность-субъект физкультурно-

спортивной деятельности - индивидуальность). Специалист по физической 

культуре и спорту должен быть компетентным в вопросах эффективного 

использования средств физической культуры в образовании и воспитании 

населения, оздоровления науки формирования здорового образа жизни, 

подготовки спортсменов к достижению высоких спортивных результатов. 

Концептуальная основа компетентностного подхода проявляется в 

обновленном учебно-методическом сопровождении, межпредметной 
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направленности и в  научном освещении феномена  российского 

спортсмена, достигшего определенного уровня развития, а также 

спортивной организации как отрасли инновационного развития 

экономики. 

Создание мобильной ступенчатой системы подготовки специалистов, 

ориентированной на рынок труда обеспечивается путем расширения 

спектра специальностей «Физическая культура и спорт», «Адаптивная 

физическая культура и спорт», «Физическая культура» и «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Система подготовки специалистов сферы физической культуры и спорта в 

рамках модернизации профессионального образования включает: 

 разработку и сертифицирование документов системы менеджмента 

качества в институте; 

 информационное сопровождение учебного процесса; 

 стимулирование инновационной работы преподавателей;  

 совершенствование учебно-методических комплексов.  
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Аннотация: В статье автор размышляет о профессиональном стандарте 
педагога. Данный документ по предложению Министерства образования и 
науки Российской Федерации обсуждается общественностью России. В рамках 
данного обсуждения сделан сравнительный анализ требований ФГОС к 
результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 050149 «Преподавание в начальных классах» и 
содержания проекта Профессионального стандарта педагога в целях 
соответствия данных документов с точки зрения готовности будущих учителей к 
работе в образовательных организациях. 

Abstract: In 2012 according to President V. Putin’s Decree Pedagogue’s Professional 
Standard Conception was worked out. Due to the Ministry’s of Education and Science 
offer it is widely discussed by the society. Within this discussion we have made up a 
comparative analysis of the Federal State Educational Standard’s requirements to the 
results of the main professional educational program of the specialty 050146 
“Teaching in Primary Classes” and the content of the pedagogue’s professional 
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standard. We are pursuing the aim to explore the requirements of these documents 
from the point of view of the future primary school teachers’ readiness for their job. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, концепция и 
содержание профессионального стандарта, профессиональная педагогическая 
деятельность, федеральный государственный образовательный стандарт, 
профессиональные компетенции учителя, уровень квалификации, трудовая 
функция. 

Key words: professional standard of pedagogue; conception and content of the 
professional standard; professional pedagogical activity; federal state educational 
standard; professional competence of a teacher; level of qualification; labour 
function. 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 3 декабря 

2012 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации и статью 1 Федерального закона «О техническом регу-

лировании» с этого года в Трудовой кодекс РФ вводится статья о 

квалификации работника, согласно которой будет определяться уровень 

его знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы10. 

Внесение изменений в законодательство вызывает необходимость 

разработки и внедрения Профессионального стандарта, который 

обязателен для осуществления определенного вида деятельности. 

Следует отметить, что в мае 2012 г. президент Российской Федерации 

Владимир Путин поручил разработать профессиональные стандарты для 

учителей русского языка и математики. В связи с этим, впервые в 

российском образовании разработана концепция и содержание 

профессионального стандарта педагога. В настоящий момент речь идет 

уже о стандарте для учителей вне зависимости от предмета, который они 

ведут. Категориям педагогов, которых выделил Президент, посвящены 

приложения к проекту. 

Предназначение данного стандарта в образовании заключается в 

установлении единых требований к содержанию и качеству 

профессиональной педагогической деятельности. По мнению авторов, 

данный стандарт призван повысить мотивацию педагогических 

                                              

10
 Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 236-ФЭ. 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона "О 
техническом регулировании" http://base.gara№t.ru/70271730/ 
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работников к труду и качеству образования, а также необходим для 

оценки уровня квалификации педагогов при приёме на работу и при 

аттестации, планирования карьеры, формирования должностных 

инструкций и разработки Федеральных государственных образовательных 

стандартов педагогического образования. 

В настоящее время Минтруд России уже подготовил план разработки 

профессиональных стандартов до 2015 г. В нем расписан график 

появления новых критериев трудовой классификации 800 

профессиональных стандартов. Как сообщила 18 января 2013 г. в интервью 

«Российской газете « заместитель министра труда и социальной защиты 

Любовь Ельцова, «трудовой реестр» откроет профстандарт учителя, 

который до февраля 2013 г. должен пройти общественное обсуждение и 

быть утвержденным11. 

Рабочую группу по разработке концепции и содержания 

профессионального стандарта педагога возглавил Е.А. Ямбург, директор 

Центра образования № 109 города Москвы, член Общественного совета 

при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

В работе над проектом Концепции и содержания Профессионального 

стандарта педагога приняли участие заслуженные педагоги, ведущие 

представители экспертного сообщества, работодатели - директора раз-

личных образовательных учреждений. 

В материалах, размещенных на сайте Минобрнауки РФ, говорится о том, 

что 17 февраля 2013 г. Миноб- науки предложило обществу Проект 

концепции профессионального стандарта педагога для широкого обсуж-

дения с участием педагогов, руководителей школ, родителей, учащихся и 

всех желающих12. На сайте www. zavuch.info дается информация о том, что 

Минобрнауки отмечает, что «уже на стадии обсуждения считаем 

целесообразным запустить государственно общественный механизм 

управления внедрением профессионального стандарта учителя. С этой 

                                              

11
 В интервью «Российской газете» замминистра Любовь Ельцова рассказала о предстоящей 

разработке профессиональных стандартов http:/www. rosmintrud.ru/ labour /20/2?print=1 
12 Минобнауки предлагает обществу обсудить проект профстандарта учителей 
Ы*р//минобрнауки.рф 
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целью предлагаем создать общественную ассоциацию 

«Профессиональный стандарт учителя-2013» 13 . Данная ассоциация 

ориентировочно будет создана в сентябре 2013 г. 

Председатель группы по разработке стандарта Евгений Ямбург 5 марта 

2013 года во время пресс- конференции ‘’Как учить современных 

школьников?» отметил, что этот стандарт будет затрагивать и педагогов 

дошкольных учреждений. По словам председателя комиссии по 

разработке профессионального стандарта педагога, необходимо 

обеспечить полную открытость при его обсуждении. В данный момент 

проект проф- стандарта опубликован на сайте Минобрнауки. Предложения 

и замечания к проекту можно оставить на сайте общественного совета при 

Министерстве и официальной странице Минобрнауки России в Живом 

Журнале. В течение года профессиональный стандарт будет обсуждаться и 

корректироваться, после чего будет добровольно опробован в ряде школ 

во время «переходного периода». 

«Я глубоко убежден, - отмечает Е. Ямбург, - что до сих пор у нас реальной 

реформы образования не было. У нас была реформа экономики 

образования». По мнению эксперта, «во всех странах, где проходили этот 

путь (в Германии, Сингапуре) было показано, что повышение зарплаты не 

ведет к повышению качества работы». При этом он согласен, что учителю 

нужна достойная зарплата. Эксперт полагает, что разработка стандартов 

тесно связана с комплексом болевых точек в сфере образования, в первую 

очередь, стандарт повлияет на систему подготовки и переподготовки 

учителей. «Поэтому основная задача стандартов - вернуться к 

профессиональным компетенциям учителя, освободить его от всего того, 

что мешает работать14. 

Согласно проекта концепции и содержания профессионального стандарта 

«профессиональная особенность современного педагога состоит в том, что 

в настоящее время его труд приобретает опережающий, проектный 

характер и, как следствие, центральным требованием к 

                                              

13
 Минобнауки предлагает обществу обсудить проект профстандарта учителей 

httpZ/минобрнауки.рф 
14 Профессиональный стандарт педагога будет первой не "бухгалтерской" реформой в 
образовании - эксперт http://www.regnum.ru/ news/1632786.html 
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профессиональным качествам учителя становится овладение технологией 

проектирования содержания, методов, форм, средств образования в соот-

ветствии с задаваемыми государством целями и приоритетами». 

Как подчеркнула 5 апреля 2013 г. Любовь Ельцова: «Сегодня произошло 

ключевое событие: экспертный совет согласовал документы, которые 

необходимы для дальнейшей работы по разработке профессиональных 

стандартов»15, так как отсутствие этих документов было сдерживающим 

фактором по разработке стандартов. В данное время в Министерство 

труда и социальной защиты РФ поступили заявки от организаций на разра-

ботку более 40 профессиональных стандартов. 

В настоящее время приказом Минтруда России № 147 от 12 апреля 2013 г. 

«Об утверждении Макета профессионального стандарта» утвержден макет 

профессионального стандарта, включающий описание обобщенных 

трудовых функций. Приказом Минтруда России № 148 от 12 апреля 2013 г. 

«Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов» утверждено 9 уровней квалификаций, 

которые применяются при разработке профессиональных стандартов для 

описания трудовых функций, требований к образованию и обучению 

работников. Уровни квалификаций включают следующие показатели: 

«Полномочия и ответственность», «Характер умений», «Характер знаний», 

«Основные пути достижения уровня квалификаций». Введение нового 

стандарта будет поэтапным, а с сентября 2014 г. он станет обязательным. 

О разрабатываемых и обсуждаемых профессиональных стандартах и 

требованиях к педагогам рассказал в интервью корреспонденту РИА 

новости Ирине Зубковой научный руководитель Института образования 

Национального исследовательского университета - Высшей школы 

экономики (НИУВШЭ) Исак Фрумин. На вопрос: «Кто разрабатывает 

профессиональные стандарты?» И. Фрумин дал следующий ответ: «Во 

всем мире это делают специалисты именно по их разработке, 

профессионалы. Их часто не очень интересует, как жизнь устроена. Их 

интересует, как она должна быть устроена. У нас, в соответствии с указом 

                                              

15 На первом заседании Экспертного совета по профстандартам при Минтруде России одобрены 
макет профстандарта и уровни квалификаций http:/www.rosmin- trud.ru/labour/20/9/?print=1 
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президента, сначала делали специалисты Федерального института 

развития образования и Минтруда. Подготовленный ими первый вариант 

стандартов был больше нацелен на регламентацию деятельности, и 

общественность возмутилась. Министр образования и науки поручил 

возглавить рабочую группу по разработке нового варианта Евгению 

Ямбургу, одному из главных критиков. Под его руководством работали 

выдающиеся педагоги и ученые». Данный стандарт, по мнению И. 

Фрумина, «является скорее не стандартом, а ориентиром, мечтой. 

Как стандарт массовой профессии он мне кажется нереалистичным. Хотя 

отражает нынешние завышенные ожидания педагогов»16. 

Нам представляется интересным содержание профессионального 

стандарта педагога, так как в ГБОУ РС (Я) СПО «Вилюйский педагогический 

колледж осуществляется подготовка педагогических кадров. Поэтому 

нами было исследовано: 

1. Сравнительный анализ соответствия содержания профессиональных 

компетенций педагога в обсуждаемом документе сущности 

основных категорий педагогики: образование, воспитание, 

обучение, представленных в ФЗ «Об образовании». 

2. Сравнительный анализ содержания профессионального стандарта и 

требований ФГОС к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 

050146 «Преподавание в начальных классах». 

В новом ФЗ «Об образовании» в ст. 2. «Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе» дается следующее определение 

понятиям: «образование - единый целенаправленный процесс воспитания 

и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 

также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

                                              

16  Фрумин И. Соответствовать педстандарту может только сверхчеловек http 
//ria.ru/snopinion/20130410/931867985 
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творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов»17. 

Исходя из вышеизложенного, следует вывод о том, что образование 

включает в себя, в первую очередь, воспитание, а затем обучение. В связи 

с этим, хотелось бы предложить начинать содержание профессионального 

стандарта в «4.1. Части первой: обучение» именно с воспитания. 

Кроме того, согласно ФЗ «Об образовании» «воспитание - деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства»18. 

Из содержания следует, что воспитание - это деятельность, направленная 

на развитие личности. Если это так, то стоит ли в профессиональном 

стандарте педагога выделять «4.3. Часть третью: развитие (личностные 

качества и профессиональные компетенции, необходимые педагогу для 

осуществления развивающей деятельности)»? Возможно будет 

целесообразным совместить эти две части, так как воспитание направлено 

на развитие. И поскольку эту деятельность осуществляет педагог, то, нам 

кажется, эти два понятия нельзя разъединять. 

И наконец, в ФЗ «Об образовании» дается определение понятию 

обучение, которое - рассматривается как «целенаправленный процесс 

организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умения-

ми, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации 

получения образования в течение всей жизни»19. 

Исходя из данного определения, напрашивается вывод о том, что педагог 

должен уметь организовывать деятельность обучающихся, а эта 

                                              

17
 Федеральный Закон «Об образовании» С. 1 _www.consultant.ru/law/hotdocs/23125.html 

18 Федеральный Закон «Об образовании» С. 1 _www.consultant.ru/law/hotdocs/23125.html 
19 Федеральный Закон «Об образовании» С. 1 _www.consultant.ru/law/hotdocs/23125.html 
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компетенция выпала из перечня компетенций, вошедших в раздел «4.1. 

Часть первая: обучение». 

Таким образом, мы считаем, что содержание профессионального 

стандарта педагога должно исходить из ФЗ «Об образовании» и ему 

соответствовать, так как сущность основных категорий педагогики и их по-

рядок: образование, воспитание, обучение изменились и в документах 

должно быть соответствие. 

Нами был проведен сравнительный анализ содержания 

профессионального стандарта и требований ФГОС к результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 050146 «Преподавание в начальных классах». Для того, 

чтобы определить степень совместимости этих двух документов, мы взяли 

для анализа из ФГОС вид профессиональной деятельности «Преподавание 

по программам начального общего образования» и соответствующие 

этому виду профессиональные компетенции, которыми должен овладеть 

будущий учитель и сопоставили их с содержанием профессионального 

стандарта педагога «п. 4.1. Часть первая: обучение». 

Результаты сравнительного анализ представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 Требования ФГОС к 
результатам 
освоения ОПОП 

Содержание 
профессионального 
стандарта педагога 

Отличие 

ПМ.01 Преподавание по 
программам 
начального общего 
образования 

4.1 Часть первая: 
обучение 

1. Иметь высшее образование. Пе-
дагогам, имеющим среднее образо-
вание и работающим в настоящее 
время в начальной школе, должны 
быть созданы условия для его полу-
чения без отрыва от производства. 

ПК.1.1 Определять цели и 
задачи, планировать 
уроки 

1 Уметь планировать уроки 2. Демонстрировать знание 
предмета и программы 
обучения 
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Анализ сравнения показал совпадение требований к набору 

профессиональных компетенций в части планирования, проведения, 

умения объективно оценивать знания учеников, используя разные формы 

и методы контроля и анализа уроков. Но в тоже время, в проекте 

Профессионального стандарта педагога в п.4. «Содержание 

профессионального стандарта» в «п. 4.1. часть первая: обучение» 

прописано, что педагог должен: 

 «иметь высшее образование. Педагогам, имеющим среднее 

специальное образование и работающим в настоящее время в 

дошкольных организациях и начальной школе, должны быть 

ПК 
1.2. 

Проводить уроки 2 Уметь проводить уроки 4.Владеть формами и 
методами обучения, 
выходящими за рамки уро-
ков: лабораторные 
эксперименты, полевая 
практика 

ПК 
1.3. 

Осуществлять 
педагогический 
контроль, оценивать 
процесс и результаты 
обучения 

3 Уметь объективно 
оценивать знания 
учеников, используя 
разные формы и методы 
контроля 

4.4. Часть четвертая 
профессиональные 
компетенции педагога, 
отражающие специфику 
работы в начальной школе 
3. Обеспечивать при 
организации учебной 
деятельности достижение 
метапредметных 
образовательных 
результатов как важнейших 
новообразований 
младшего школьного 
возраста. 
6. Учитывать при оценке 
успехов и возможностей 
учеников неравномерность 
индивидуального психи-
ческого развития детей 
младшего школьного 
возраста, а также своео-
бразие динамики развития 
учебной деятельности 
мальчиков и девочек. 

ПК 
1.4. 

Анализировать уроки 5 Анализировать 
эффективность уроков 
(самоанализ) 

совпадает 

ПК 
1.5. 

Вести документацию, 
обеспечивающую 
обучение по 
программам 
начального общего 
образования 

  не совпадает 
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созданы условия для его получения без отрыва от своей 

профессиональной деятельности»20. 

Учитывая данное требование, хотелось бы, чтобы данные специалисты 

осваивали недостающие профессиональные и общие компетенции в 

рамках получения высшего образования в разумные сроки, а не при-

нимались бы на первый курс, имея диплом колледжа и соответствующую 

прикладную педагогическую подготовку. 

В п. 4.4. часть четвертая: профессиональные компетенции педагога, 

отражающие специфику работы в начальной школе педагог начальной 

школы должен: 

 п. 3. Обеспечивать при организации учебной деятельности 

достижение метапредметных образовательных результатов как 

важнейших новообразований младшего школьного возраста. 

 п. 6. Учитывать при оценке успехов и возможностей учеников 

неравномерность индивидуального психического развития детей 

младшего школьного возраста, а также своеобразие динамики 

развития учебноq деятельности мальчиков и девочек». 

Наличие данных профессиональных компетенций отсутствует в ФГОС 

рассматриваемой специальности и формирование их возможно за счет 

часов вариативной части путем введения междисциплинарного курса 

дисциплин. 

Как показал сравнительный анализ документов, в Профессиональном 

стандарте педагога отсутствует профессиональная компетенция, 

обозначенная в ФГОС «ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую об-

учение по программам начального общего образования. Мы считаем, что 

формирование данной компетенции необходимо в современных 

условиях, так как грамотное ведение документации, оформленной на 

электронных носителях - это требование времени»21. 

                                              

20
 Профессиональный стандарт педагога http//минобрнауки.рф/документы/3071 

21 Федеральный государственный образовательный стандарт Среднего профессионального 
образования по специальности 010146 «Преподавание в начальных классах» 
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И в заключение, хотелось бы обратить внимание еще на один документ - 

«ФГОС начального общего образования». В разделе I «Общие положении» 

«п. 8 данного документа представлен «портрет выпускника начальной 

школы», содержание которого представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

№ Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 
образования 

1 любящий свой народ, свой край и свою Родину 

2 уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

3 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир 

4 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности 

5 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом 

6 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 
позицию, высказывать свое мнение 

7 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 
жизни 

Данная ориентация стандарта на становление личностных характеристик 

выпускника начальной школы в России невольно побуждает к 

осмысливанию содержания Профессионального стандарта педагога с 

точки зрения возможности получения такого портрета при наличии у 

педагога профессиональных компетенций, представленных в 

обсуждаемом Профессиональном стандарте. Таким образом, содержание 

Профессионального стандарта педагога должно опираться на основные 

положения ФЗ «Об образовании», учитывать требования ФГОС начального 

общего образования, а также ориентироваться на требования ФГОС к 

результатам освоения профессиональной образовательной программы 

подготовки учителя начальной школы в системе среднего 

профессионального образования. В этих сложных условиях на 

педагогическом поприще нужны не просто профессионалы, а настоящие 

подвижники своего дела, яркие личности, способные преодолевать 

возникающие трудности и работать творчески. 
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VOROVSHCHIKOV S.G. 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость сетевого взаимодействия 
школ и учреждений дополнительного профессионального образования при 
решении инновационных проблем современного образования. Данные 
проблемы носят системный характер и имеют идеологические, ментально-
культурные, содержательные, технологические, квалиметрические, 
управленческие и другие аспекты. В качестве иллюстрации рассмотрены 
основные направления решения наукоемкой инновационной проблемы 
освоения обучающимися метапредметного содержания образования. 

Abstract: The paper describes the necessity of networking of schools and additional 
professional education in solving the problems of modern education. These problems 
are systemic and have ideological, mental, cultural, content, technology, 
management and other aspects. As an illustration the main directions of innovative 
high-tech solutions of the problems are considered in the article. 

Ключевые слова: инновационные проблемы, перспективы, педагогическая 
теория и практика, управление образованием, проблемы современного 
образования. 

Key words: innovative problems; perspectives; pedagogical theory and practice; 
management in education; the problems of modern education. 

Содержание статьи обусловлено многими факторами. Во многом его 

определили те события, которые произошли в прошлом году в 
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отечественной системе образования: принят новый федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», издан Указ Президента 

Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» (от 7 мая 2012 г. № 599), 

утверждена Правительством Российской Федерации государственная 

программа «Развитие образования на 2013-2020 годы» (от 22 ноября 2012 

г. № 2148-р). Закончился прошлый год публикацией плана мероприятий 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки». Данный план, утвержденный 

Правительством Российской Федерации (от 30 декабря 2012 г. № 2620-р), 

ныне больше известен как «дорожная карта». Прошедший год был богат 

на события. 

Решение новых сложных инновационных проблем нас ждет в следующем 

учебном году. Порой их инновационный потенциал столь велик, что одним 

из обязательных условий эффективного решения является сетевое 

взаимодействие образовательных организаций общего, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования. В связи с этим 

позвольте напомнить спасительную в данной ситуации статью 15 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» о сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

Поэтому заметную роль в определении темы статьи сыграло также 

понимание не уходящей актуальности взаимодействия практиков, 

вынужденных решать нестандартные социально-педагогические и 

управленческо-методические проблемы, и теоретиков, обладающих 

экспертными знаниями и владеющих эффективными управленческо-

педагогическими технологиями. 

Позволю в качестве лишь небольшой иллюстрации привести некоторые 

примеры, убеждающие нас в неизбежности постоянных 

модернизационных процессов в образовании в связи со сложными 

системными изменениями, происходящими в мире. Так, на примере 

развития информационных технологий мы воочию видим, как с каждым 

днем ускоряется темп перемен нашей жизни. По словам сэра Кена 

Робинсона, автора бестселлера «Образование против талантов»: «Сегодня 

наручные электронные часы среднего класса обладают намного большей 
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мощностью и памятью, чем вся электроника космического корабля Apollo 

Moon- lander, с которого, по его собственному выражению, Нил Амстронг 

сделал свой «маленький шаг для человека и огромный шаг для 

человечества» [4, с. 43]. 

Действительно, скорость развития компьютерных технологий за 

последние семьдесят лет просто потрясает. Вот приблизительная 

хронология событий: 1937-1942 гг. - первая ЭВМ, созданная в университете 

штата Айова; 1965 г. - установлено телефонное соединение между двумя 

ЭВМ; 1974 г. - введен термин «Интернет»; 1984 г. - к Интернету 

подключена первая тысяча локальных компьютеров, т.е. спустя 10 лет; 

1992 г. - к Интернету подключено свыше миллиона локальных 

компьютеров, т.е. уже спустя 8 лет; 2010 г. - количество пользователей 

Интернет по всему миру достигает двух миллиардов. 

Изобретатель и футуролог Рэй Курцвел отмечает: «В течение XIX века темп 

технического прогресса был таким же, как и предыдущие десять столетий. 

Прогресс в течение первых двух десятилетий XX века соответствовал 

прогрессу всего XIX века. Сегодня значительные технологические 

преобразования происходят всего за несколько лет. Компьютерные 

технологии переживают тот же самый экспоненциальный рост» [4, с. 44-

45]. Исследователи считают, что если бы автомобильные технологии 

развивались аналогичными темпами, то среднестатистический семейный 

автомобиль передвигался бы со скоростью в шесть раз выше скорости 

звука, на пятьсот тысяч километров ему хватала бы почти одного литра 

бензина, а купить его можно было бы всего за один доллар [4, с. 45]. 

Скорость технологических инноваций последних пятидесяти лет потрясает. 

Но как утверждают футурологи, по некоторым признакам, революция 

только начинается. В следующие 50 лет мы можем стать свидетелями 

изменений, которые сегодня не в состоянии вообразить. Один из порталов 

в это радикальное будущее - это нанотехнологии. Сегодня могущество и 

влияние в мире во многом базируется на контроле над природными и 

промышленными ресурсами. Как только нанотехнологии позволят 

синтезировать любой физический объект дешево и легко, нынешние 

экономические системы устареют. Освоение нанотехнологий настоятельно 

требует не просто междисциплинарного подхода в образовании, но 
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конвергенцию наук, изучающих органический и неорганический мир, не 

может быть «демаркационной линии» между химией, биологией, 

физикой, кристаллографией и т.п. 

Характеризуя кризис образования, А.Г. Асмолов справедливо отметил, что 

«в современной ситуации педагогика, созданная во времена Я.А. 

Коменского и ориентированная на модель культуры как фабрики 

массового производства, которая с самого начала исходила из принципа 

усреднения знаний и их квантовой, временной раздачи по урокам, была 

хороша лишь для этой эпохи» [1]. Действительно, очевидно, что одна из 

острейших цивилизационных проблем заключается в том, что и 

экономика, и управление, и образование - уходят корнями в устаревшие 

способы мышления. Они обращены не в будущее, а в прошлое. В связи с 

этим постоянные инновационные процессы в образовании - это не вопрос 

выбора, а необходимость, осознаваемая всеми государствами и 

правительствами. В связи с этим уместно вспомнить, что еще Герберт 

Уэллс по этому поводу заметил: «Человеческая история все больше 

напоминает гонку между образованием и катастрофой» [5, с. 16]. 

Однако тут есть небольшой, но существенный нюанс. В странах, в которых 

не было в прошлом столетии таких социальных потрясений, как у нас, в 

государствах, в которых есть своя длительная история образования, эти 

реформы проходят несколько иначе. Как Вы помните, британское 

правительство утвердило парламентский закон об обеспечении 

финансирования начальных школ в 1870 г., а в 1902 г. обратило внимание 

на среднее образование. Ну, а в разгар Второй мировой войны - в 1944 г., 

правительство утвердило Закон об обязательном бесплатном среднем 

образовании, призванный удовлетворить нужды послевоенной 

индустриальной экономики. Это социальное достижение уже приносит 

свои плоды. 

Поэтому системы образования с богатой историейуже переболели своими 

болезнямироста и отказываются, например, от излишнего 

гипертрафирование роли тестирования вообще и единого национального 

экзамена в частности, от полного переноса законов рыночных отношений 

в такую некоммерческую сферу как образование. Так, профессор Алан 

Смитерс, директор Центра исследования образования и занятости при 
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Ливерпульском университете заметил: «Применять тесты ради 

постоянного контроля - а каков сегодня у нас уровень прогресса? - 

равносильно тому, что то и дело выдергивать из земли морковку, чтобы 

увидеть, как она растет» (The Times, May 10, 2000). Многие сегодняшние 

нововведения нам еще предстоит переосмыслить, отказываясь от 

обманывающего флера радости открытия, когда мы видим только 

достоинства и не замечаем столь же очевидные недостатки. И это не 

является откровением только для нашей российской системы 

образования. 

В тоже время нам следует помнить простую истину: Большинство реформ 

образования в мире - провалились: ибо сложные инновационные 

проблемы образования не имеют простых решений. К 

сожалению, не отлили еще удивительной «серебряной пули», способной 

«убить» все проблемы. Напомню, что обычно инновационные проблемы 

определяют как проблемы, не имеющие в теории и практике аналогов 

решения. Заметим, инновация должна рассматриваться не как модное 

новшество, а как наиболее эффективное, а порой и вынужденное средство 

решения инновационной проблемы. 

Сегодня школа поставлена перед необходимостью решать инновационные 

проблемы, которые в полной мере не лежат в ее компетенции, например, 

дидактико-методическое обоснование явления метапредметности, 

находящееся в настоящее время в «серой зоне» размытых дефиниций. Как 

тут не вспомнить управленческий диалог из «Маленького принца». 

Антуана де Сент-Экзюпери: 

 Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка 

на цветок, или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой и 

генерал не выполнит приказа, кто будет в этом виноват - он или я? 

 Вы, ваше величество, - ни минуты не колеблясь, ответил Маленький 

принц. 

Поэтому всем модернизаторам следует и умом и сердцем принять одно из 

правил Указа Петра I: «Все прожекты зело исправны быть должны, дабы 

казну зрящно не засорять и отечеству ущерба не чинить. Кто прожекты 

станет абы как ляпать, того чина лишу и кнутом драть велю». 
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В связи с этим трудно не согласится со справедливыми словами А.В. 

Хуторского: «Включение в стандарты метапредметности, на мой взгляд, 

прогрессивный шаг. Но сделано это без должного научного обоснования, с 

неправомерным отождествлением метапредметной и общеучебной 

деятельности, подменой педагогических и дидактических понятий 

психологическими. Решая важную задачу гуманизации образования, 

разработчикам не удалось избежать «психологизма», об опасности 

которого предупреждали ещё Г.П. Щедро- вицкий и В.В. Краевский» [6, с. 

5]. 

Возможно, кто-то меня упрекнет в излишней полемичности по отношению 

к федеральному нормативному документу. Но ведь стандарт - это рабочий 

документ, а не священная корова. Да, стандарты по начальной школе 

утверждены еще в 2009 г., и, казалось бы, что тут пилить опилки, что тут 

рассуждать об его недостатках? Надо все сделать, чтобы внедрить их в 

образовательный процесс. Так можно рекомендовать врачу: диагноз 

установлен, да, он некорректен, но все равно лечить-то надо. Поэтому я 

убежден, что конструктивная позиция заключается не в том, чтобы 

скрывать очевидные недостатки, а то якобы вдруг педагоги не поймут, и 

тогда ничего вообще не будут делать. Действительно, педагог профессия 

массовая, их у нас почти 1 млн 200 тысяч. Однако не надо нас 

недооценивать. Так, благодаря социально ответственному отношению 

педагогической общественности в стандартах основной и средней школы, 

как Вы, конечно, обратили внимание, уже устранены очевидные 

недостатки в представлении метапредметности только как универсальных 

учебных действий. 

Подобное упрощение и искажение важнейшего и необходимейшего для 

отечественного образования явления метапредметности может привести к 

дискредитации как этого феномена, так и самого стандарта. Согласитесь, 

что федеральный стандарт не должен игнорировать имеющуюся в 

отечественной педагогике историю исследования метапредметности 

научными школами Ю.В. Громыко, А.В. Хуторского. 

Кроме того, стандарты общего образования впервые определили не 

только предметные и метапред- метные, но и личностные 

образовательные результаты. А.В. Хуторской по этому поводу справедливо 
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недоумевает: «Личностные результаты - это продукт деятельности 

личности. А метапредметные и предметные образовательные результаты - 

чей продукт? Разве не личности ученика?» [6, с. 43]. Дополнительную 

путаницу в понимании состава и структуры образовательных результатов 

вносит выделение особой группы опять- таки личностных действий, но уже 

в метапредметных результатах, понимаемых разработчиками стандарта 

начального образования только как «освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия» [3, с. 5]. Попытку сведения 

метапредметных образовательных результатов только к универсальным 

учебным действиям А.В. Хуторской справедливо определяет как 

«существенный недостаток» данных стандартов: «Можно сказать, что 

общеучебная деятельность стоит как бы «сбоку» или параллельно 

предметной, т.е. она независима от предметов и может применяться к 

любой из них. Тогда как метапредметная деятельность связана с 

предметной деятельностью, находится, как бы в ее основе» [6, с. 4]. 

А.В. Хуторской делает вывод: «Очевидно, что имеющаяся сегодня версия 

общеобразовательных стандартов нуждается в коррективах и 

переработке. Мы предполагаем внести вклад не столько в реализацию 

нынешних стандартов, сколько в их корректировку и совершенствование. 

Это необходимо осуществить во благо отечественного образования в 

целом и во благо образования каждого ученика в отдельности» [7, с. 7]. 

Действительно, управленцы и педагоги должны понимать, что например, 

рамочная суть программы универсальных учебных действий [2] 

предполагает, что приведенные в данном документе содержательные 

мейнстримы (как слабоструктурированные направления) требуют 

корректировки и конкретизации. 

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что точкой роста ценностных, 

содержательных и технологических основ современной школы должны 

стать права, устремления и способности ребенка. Школа является, видимо, 

единственным социальным институтом, который должен и может взять на 

себя реализацию прав ребенка на его полноценное личностное развитие. 

Одним из условий реализации этого права является владение учеником 

умениями учиться. Поэтому отрадно, что в современных ФГОСах впервые в 

истории отечественного образования легитимно на государственном 
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уровне умения учиться выделены как самостоятельный и важный 

компонент содержания образования. Правда, разработчики стандарта 

ввели понятие «универсальные учебные действия», которое в 

педагогической теории и практике имело локальное распространение в 

отличие от общепринятого педагогического понятия «общеучебные 

умения». Таким образом, нарушена незыблемая истина 

методологического принципа «бритвы Оккама», которая гласит: не надо 

множить лишние сущности без надобности. Действительно, не надо 

вводить новые понятия, чтобы объяснить какое-то явление, если это 

явление можно объяснить известными всем традиционными понятиями. 

Обращаем внимание, что перечень универсальных учебных действий, 

содержащийся в стандарте всего на двух с половиной страницах [2, с. 28-

31], является именно слабоструктурированным перечнем, он не может 

считаться корректной классификацией, ибо в нем не соблюдены все 

основные правила классификации, в основе которых лежат определённые 

требования к логическому делению объема понятий: 

1. Правило одного основания: деление должно производиться только 

по одному основанию. Это требование означает, что избранный в 

качестве основания признак не следует в ходе деления подменять 

другими признаками. Так, например, в регулятивные действия, 

которые обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности, справедливо включено «планирование». Почему это 

справедливо? Да по той простой причине, что в основу определения 

данных умений положен целостный управленческий цикл. Но из 

группы коммуникативных действий, конкретнее - из действия 

«управление поведением партнера: контроль, коррекция, оценка 

действий партнера», «планирование» исключено, т.е. произошла 

подмена основания. 

2. Правило соразмерности: сумма видов должна равняться делимому 

роду. Так, в группе «логические действия» включено действие 

«подведение под понятие», которое есть суть дедуктивное 

обобщение. Возникает справедливый вопрос: почему в эту группу не 

введено индуктивное обобщение? Стремиться научить детей 

осуществлять только дедуктивное обобщение и при этом 
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игнорировать индуктивное, это все равно, что надеяться научить 

детей определять, где левая сторона, не объясняя, что есть еще и 

правая. 

3. Правило исключения. Согласно этому правилу, каждый отдельный 

объект должен входить только в один вид. Поэтому некорректно 

одновременно включать учебное действие «постановка и 

формулирование проблемы» и в группу «общеучебные 

универсальные действия», и в группу «постановка и решение 

проблемы». Некорректно также включать действие «контроль» и в 

группу «регулятивные действия», и в группу «общеучебные 

универсальные действия». 

4. Правило непрерывности: подразделение на виды должно быть 

последовательным и многоступенчатым, т.е. в процессе деления 

всегда следует переходить к ближайшим видам. Например, 

формулировка «выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов» означает, что в ней 

представлено одно действие. Это нарушение логики, и оно ведёт к 

неверному представлению о таких самостоятельных логических 

действиях, как сравнение (способ познания посредством 

установления сходства и/или различия признаков объектов); 

сериация (способ познания посредством соотношения части и 

целого объекта); классификация (способ познания посредством 

деления объема понятия, позволяющий распределять объекты по 

существенному признаку в точно определенный класс, подкласс, 

группу). Очевидно, что все эти действия являются самостоятельными 

и не могут быть объединены в одно действие. 

В связи с неясной классификационной основой, некорректностью, 

излишней обобщенностью и некон- кретностью формулировок отдельных 

действий по-прежнему, несмотря на наличие федеральных стандартов, 

остро стоит проблема отсутствия состава и структуры общеучебных 

умений. Таким образом, к сожалению, горькие слова Т.И. Шамовой не 

утратили своей актуальности и поныне: «.в дидактике и школьной 

практике недостаточно уделяется внимания умениям осуществлять 

процесс учения, тогда как одним из необходимых компонентов 

содержания образования являются способы получения и переработки 
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информации, а также учебные умения осуществлять управление 

процессом своего учения» [8, с. 72]. Мы считаем контрпродуктивным 

такое игнорирование пусть и недолгой и не во всем успешной 

педагогической истории изучения феномена общеучебных умений в 

отечественном образовании в трудах Н.А. Лошкаревой (кстати, в прошлом 

преподавателя нашего факультета), В.Ф. Паламарчук, Д.В. Татьянченко, 

А.В. Усовой и многих, многих других. 

Как известно, стандарт может реализовать обучающий потенциал и по 

отношению к учащемуся, ведь если школьник знает, что должно быть 

освоено и будет оцениваться, то он будет целенаправленно работать в 

этом направлении. С уверенностью можно сказать, что наши ученики по-

прежнему будут очень смутно представлять себе систему умений учиться, 

если им в качестве предполагаемого результата будут предлагать 

подобные формулировки: иди туда, не зная куда; принеси то, не знаю что. 

Кроме того, полагаю, нет необходимости убеждать в том, что, чем четче и 

корректнее мы ответим на вопрос «Что?», тем прозрачнее будет ответ на 

вопрос «Как?». Кстати, в «Примерной основной образовательной 

программе образовательного учреждения. Основная школа» приведены 

уже более корректные формулировки универсальных учебных действий. 

Поэтому очевидна необходимость продолжения работы по классификации 

общеучебных умений, соответствующих идее универсальных учебных 

действий как важнейшего деятельностного компонента метапредметных 

образовательных результатов. При этом необходимо не только соблюдать 

выше названные общие логические правила построения классификации, 

но и учитывать последние достижения педагогики, психологии, 

гносеологии; иметь теоретически обоснованные основания для 

классификации; достигать конкретных операционально представленных 

формулировок умений; давать определение необходимых понятий и 

алгоритмов реализации умений; предусмотреть удобную для 

пользователя нумерацию умений. 

Ну, достаточно, не хочется уподобляться участникам спора 

«остроконечников» и «тупоконечников» из бессмертного произведения 

Джонатана Свифта. Я попытался кратко представить и абрисно 

прокомментировать всю глубину и остроту проблемы. Ведь очевидно, что 
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требуются не просто методические рекомендации учителям-

предметникам, а необходимо пакетное многоуровневое решение в 

общешкольном формате сложной системной проблемы, имеющей 

ментально-культурные, идеологические, содержательные, технологиче-

ские, квалиметрические и управленческие аспекты. 

Системные проблемы решаются системными средствами: требуется 

многоуровневое проектирование, осмысление и внедрение в 

образовательный процесс школы учебно-методического обеспечения 

формирования и развития универсальных учебных действий не только на 

уровне отдельных учебных программ традиционных дисциплин и 

метапредметов, но и метапредметной образовательной программы как 

многоуровневого внутришкольного документа. Скромный временной 

формат статьи научного сборника не позволяет даже кратко остановиться 

на рассмотрении основных направлений формирования и развития 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Реализация метапредметных курсов и метапредметных занятий в 

границах традиционных дисциплин, способствующих 

целенаправленному формированию УУД. 

2. Соблюдение учителями-предметниками методических требований к 

применению УУД в границах общеобразовательных дисциплин. 

3. Соблюдение педагогами, выступающими в качестве научных 

консультантов и руководителей учебных исследований и 

образовательных проектов, управленческо-методических 

рекомендаций по организации и осуществлению проектной и 

исследовательской деятельности, способствующей развитию УУД в 

творческом режиме. 

4. Соблюдение требований к ведению портфолио социокультурных 

достижений учащихся, максимально развивающему учебно-

управленческие умения (регулятивные УУД) школьников. 

5. Соблюдение программно-методического обеспечения деятельности 

детских объединений, клубов, секций, кружков, способствующих 

развитию готовности учащихся осуществлять самоуправляемую 

учебнопознавательную деятельность. 
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6. Реализация учебно-методического сопровождения воспитательных 

акций и мероприятий, демонстрирующих позитивный потенциал 

ценности учебно-познавательной деятельности. 

7. Соблюдение единых подходов и норм оценивания владения УУД и 

т.д. 

8. Особую теоретическую и практическую проблему представляет 

разработка и внедрение в образовательный процесс 

метапредметных дисциплин. Учитель, преподающий такой предмет, 

должен быть поистине Возрожденческой личностью, подобно 

Михайло Васильевичу Ломоносову, быть научным универсалом, 

способным мысленно встать над предметными учебными 

дисциплинами. Более того, существенная часть решения данной 

проблемы лежит вне школы. Факультеты педагогических вузов, 

основанные на предметном принципе, в ближайшее время не 

пришлют в школы бакалавров, способных преподавать 

метапредметы. 

Таким образом, учитывая инновационный характер задач, стоящих перед 

современной школой, система повышения квалификации вынуждена не 

только оказывать образовательные услуги, но и разрабатывать 

управленческие и учебно-методические средства по решению актуальных 

проблем жизнедеятельности школы, превращая данные решения в 

содержание курсов повышения квалификации. Снова, как 40 лет назад, 

перед системой повышения квалификации стоит задача не только ответить 

на вопрос «Как учить?», но и «Чему учить?». 

В связи с этим снова хочу подчеркнуть важность для нашего университета 

созданной сети инновационных научно-образовательных площадок: 

экспериментальных, внедренческих и стажировочных. Очевидно, что такая 

совместная экспериментальная работа вуза и образовательных 

организаций является атрибутивным признаком ведущего педагогического 

университета страны: когда профессорско-преподавательский состав 

входит в учебные аудитории не с конспектами прочитанных книг, а с 

собственными научно-методическими наработками теоретического и 

технологического характера, наработками, апробированными практиками, 
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наработками, реально способствующими повышению качество 

образования. 

Благодаря такому сотрудничеству факультета с инновационными 

площадками: 

 Во-первых, происходит своевременное и адекватное ежегодное 

обновление содержания курсов. 

 Во-вторых, осуществляется информирование об образовательных, 

научно-методических и консалтинговых услугах факультета. 

 В-третьих, развивается видовое разнообразие социального 

партнерства с педагогическими сообществами. Так, например, мы 

повышаем квалификацию кураторов педагогических классов, 

молодых специалистов, в подавляющем большинстве выпускников 

нашего вуза, не как учителей-предметников, а формируем у них 

общешкольное видение современных актуальных проблем. Мы и 

впредь будем укреплять плодотворные связи с окружными 

Советами молодых педагогов, понимая, что приход в школу 

бакалавров ставит перед системой повышения квалификации новые 

задачи, увеличивая тем самым ее значимость в системе 

непрерывного образования. 

Однако сотрудничество с данными образовательными организациями не 

ограничивается только проведением совместной экспериментальной 

работы. На базе многих инновационных площадок апробируются курсы 

повышения квалификации, способствующие решению актуальных 

проблем образовательного процесса в формате всей образовательной 

организации. 

Как известно, один из андрагогических принципов повышения 

квалификации гласит: эффективное обучение взрослого человека 

возможно только в группе и только при поиске решения личностно зна-

чимой и социально актуальной реальной проблемы образовательного 

процесса. Поэтому перспективна так называемая ассамблейная учеба, так 

популярная в западных бизнес-школах, т.е. выращиваются знания, умения 

и убеждения по решению той или иной проблемы, актуальной для всей 

организации, не отдельно у руководства и отдельно у сотрудников, а в 
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общей аудитории, нивелируя известный «эффект испорченного 

телефона». Кстати, в одной из западных бизнес-школ постулируется 

принцип: то, как мы учим и есть то, чему мы учим. 

Однако начиная с 2008 г. помимо традиционных направлений 

деятельности, факультетом также было организовано тесное 

взаимодействие и с образовательными учреждениями, 

подведомственными Департаменту здравоохранения и Департаменту 

физической культуры и спорта. 

Другим перспективным направлением деятельности факультета является 

подготовка общественных управляющих коллегиальных органов 

образовательных учреждений. Так, в прошлом году было обучено 502 

члена управляющих советов школ, детских садов, учреждений среднего 

профессионального образования. Кстати, обучение проходило на базе 

стажировочных площадок нашего университета, в которых уже созданы и 

эффективно действуют управляющие советы. Это - Центры образования 

1240 и 354, директора которых являются доцентами нашей кафедры. 

Мы планируем сделать это направление деятельности факультета 

традиционным. С этой целью обновленный уже 72-часовой курс передан 

на экспертизу в Координационный совет по дополнительному образова-

нию. На нашей ежегодной традиционной встрече в апреле с 

руководителями кадровых служб учебных округов, представителями 

окружных методических центров мы предложим нашим коллегам и этот 

курс - «Развитие государственно-общественного управления в 

образовательных организациях». Обязательно направлю руководителям 

учебно-спортивному центру, с которым мы плодотворно сотрудничаем, 

план-проспект деятельности нашего факультета. 

Кроме того, в настоящее время на факультете существенно 

перерабатывается содержание и структура курса профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании», временной формат 

реализации курса в течение одного учебного года возможен, прежде 

всего, за счет активного использования дистанционных технологий 

обучения. 
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Т.И. Шамова, долгое время возглавлявшая наш факультет, была 

первооткрывателем магистерской программы по управлению 

образованием, сейчас профессорско-преподавательский состав кафедры 

возрождает и развивает данную программу. Однако к нам не придут 

бывшие бакалавры, наш контингент иной, это зрелые и опытные 

преподаватели, начинающие руководители, понимающие важность 

фундаментальной управленческой подготовки. Требуется целевой прием 

магистрантов по направлению Департамента с широким проведением 

управленческих практик на базе стажировочных площадок МПГУ. 

Но решение инновационных проблем носят наукоемкий, а значит 

финансовоемкий характер. Традиционная форма городской субсидии, 

привязываемая к конкретному вузу, в полной мере не позволяет адресно 

финансировать научно-проектную и практико-апробационную 

деятельность временного творческого коллектива, включающего как 

теоретиков, так практиков. Тем не менее, необходимо участвовать в 

конкурсах на получение городских субсидий по разработке, апробации 

решений актуальных проблем жизнедеятельности школы, превращению 

данных решений в содержание курсов повышения квалификации. Тема 

самым, выстраивая замкнутый проектный цикл (от осознания проблемы, 

до анализа результатов внедрения в практику ее решения), включающий 

различные системы образования: как школу, региональные управления 

образования, так и систему дополнительного профессионального 

образования, как более мобильную и практико-ориенти- рованную 

систему по сравнению с основным профессиональным образованием. 

В тоже время объективный анализ результатов деятельности факультета 

убеждает в необходимости поиска новых эффективных форм 

взаимодействия с социальной сферой города Москвы. Подобный поиск 

осуществляется в рамках научной школы управления образованием. 25 

января 2013 г. были проведены Пятые Шамовские педагогические чтения 

научной школы. Для нас чтения являются своеобразной коммуникативной 

площадкой, с одной стороны, по представлению образовательных, 

научно-методических, консалтинговых возможностей факультета, с 

другой, по обсуждению актуальных проблем, требующих 
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незамедлительных теоретико-технологических исследований и 

организации повышения соответствующей компетентности. 

Таким образом, факультет повышения квалификации как часть системы 

дополнительного профессионального образования в современных 

условиях из структуры, дополняющей профессиональное педагогическое 

образование, превращается в обязательный и очень важный, имеющий 

стратегическое значение, атрибутивный компонент системы выращивания 

специалиста и его сопровождение на протяжении всей профессиональной 

карьеры. 
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Аннотация: Основное внимание статьи уделено формированию толерантных 
отношений у детей, воспитанию чувства уважения к людям других 
национальностей и вероисповеданий, через внеурочную работу и новый 
школьный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики». 

Abstract: The main theme of the article is formation of tolerance, bringing up sense 
of respect to people of other nationalities and religion in out - of - class work and 
learning a new subject - Principles of Religious Cultures and Fashionable Ethics. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, Основы религиозной культуры и 
светской этики, история, обычаи, традиция. 

Key words: moral education; principles of religious cultures and fashionable ethics; 
history; customs; tradition. 

«Уважение к минувшему - вот черта, отличающая образованность от 

дикости...» - эти слова принадлежат А.С. Пушкину. Человек не может 

полноценно развиваться, если не знает своего прошлого, не интересуется 

историей и культурой государства, в котором он живет. 

Современные школьники должны понимать и усваивать правила 

общественной жизни, нормы морали. Но процесс нравственного 

воспитания человека будет ущербным, если ограничится узкими рамками 

адаптации к реальной жизни. Формирующаяся личность проявляет 
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интерес к прошлому, историческому взгляду на развитие культуры 

общества. 

Задача современного образования - воспитание интеллектуально и 

духовно развитой личности. С этой точки зрения оправдано введение в 

учебный план 4 класса нового предмета «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее ОРКСЭ). Ведь вся история Российского государства 

тесно переплетается с историей традиционных религий нашей страны, с их 

участием в жизни и развитии общества. Отбросить этот пласт нашей 

истории, не заметить его существования мы не имеем права. 

Образованный человек не может не знать, что пришедшие из религии 

заповеди («Не убий», «Не укради», «Будь терпим», «Не предавай» и 

другие) обязательны для всех, безотносительно к тому, верующий человек 

или атеист. Сегодня нравственный аргумент для всех становится главным в 

диалоге с подрастающим поколением. «Если нравственность уходит из 

жизни общества, то оно превращается в волчью стаю, в банку со 

скорпионами, и людям ничто не препятствует уничтожать друг друга. 

Никакие юридические законы не возместят утрату обществом и человеком 

нравственного начала» - эта мысль высказана патриархом Кириллом. И в 

этой работе религии может принадлежать важная роль. 

Вместе с тем, новые предметные области отражают не религиозное, а 

этическое, культурологическое содержание, ориентированное на 

потребности как религиозной, так и нерелигиозной части общества. То 

есть, разговор идет о формировании у школьников представлений о 

вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли 

различных конфессий воспитании нравственных ценностей у 

подрастающего поколения. 

В нашей школе по желанию родителей с 2012-2013 учебного года введён 

новый предмет ОРКСЭ. Составлен учебный план, приобретены учебная и 

наглядная литература. Одним из главных направлений в преподавании 

этого предмета является воспитание толерантных межэтнических 

отношений, что предполагает воспитание дружеских чувств и уважения к 

представителям разных народов и различных вероисповеданий. 
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Предмет введён с этого года, но работа в этом направлении началась в 

школе ещё в 2004 г., когда в процессе подготовки к школьной 

конференции «Первые шаги в науку». Одна из учениц взяла проект «Та-

тары в Олекминске». Провела социологические исследования, которые 

показали, что в Олекминском районе в семье единой живут представители 

разных национальностей: русские, якуты, татары, белорусы, украинцы и 

другие. В настоящее время у нас проживает 41,7 % якутов, 2,3 % татар и 

башкир и остальные 56 % другие национальности. История появления 

татар и башкир в Олекминском районе, их культура мало изучены. В 

настоящее время наблюдается тенденция возрождения некоторых 

традиций и обрядов. Потомки башкир и татар, проживающих в районе, 

пытаются сохранить связь поколений, возродить татарские национальные 

обычаи, язык, праздники «Сабантуй», «Курбан-байрам», привлечь к этому 

детей и внуков. Почти девять лет мы совместно с детьми и их родителями 

работали над этим проектом. Выступали на районных и республиканских 

конференциях. Из истории появления татар в Олекминске создались такие 

проекты, как «Традиции и обычаи татарского народа», «История татарских 

праздников Олекминском районе», «Словарь сходных татарских и якутских 

слов». Материалы о татарах приходилось собирать буквально по 

крупицам. Большую помощь оказывали потомки сосланных татар и 

башкир, татарская община. Как итог проект был рекомендован к участию в 

10-й Поволжской конференции в Казани. Исследовательская работа была 

оценена высоко и прошла во 2-й тур. В экспертной оценке отмечено: « 

Работа носит краеведческий характер, рассказывает о жизни татар и 

башкир в Олекминском районе, расположенном в центре Якутии. Интерес 

и уважение к выбранной теме определяется еще тем, что автор имеет 

тюркские корни! Желание узнать, исследовать историю татар и башкир в 

этом крае возникает по мере возрождения традиций, приобщения к ним 

молодого поколения. Хотелось бы отдельно отметить выбранный автором 

эпитет, выражающий в полной мере его задачи и настроение. В работе 

предпринята попытка определить время и причины появления в крае 

татар и башкир. Достойно уважения то, что автор очень хорошо знаком с 

современным состоянием проблемы». Собранный материал послужил 

источником для издания книги «Олекминские татары». Изданию книги 

предшествовала огромная работа. Проводились встречи со старейшинами 
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татарских семей, записывали их воспоминания. Очень много 

отсканировано старинных фотографий и документов. Данная работа 

вызвала большой интерес, как у старожилов - татар и башкир 

Олекминского района, так и у всего населения. Сосланное из центральных 

районов России татарское население оказало большое влияние на 

развитие культуры малограмотного населения. Ими была открыта первая 

татарская школа, создан народный клуб, местным населением в то 

далекое время перенимались традиции и обычаи. Отдельно хочется 

остановиться на проекте «Словарь сходных татарских и якутских слов». 

Данная работа позволила сравнить татарские и якутские слова, их 

звукобуквенный состав, проанализировать значение слов и выражений. 

Татарский и якутский языки во многом похожи. Это говорит о том, что эти 

языки относятся к семье тюркских языков и являются близкими 

родственниками. Живых тюркских языков в настоящее время 

насчитывается около 30. К ним относятся татарский, башкирский, 

киргизский, узбекский, чувашский, якутский и другие. Татарский язык, по 

сведениям ЮНЕСКО, стоит на четвертом месте в мире по своей 

стройности, формализованности и логичности. Знание татарского языка 

дает возможность общаться со всеми представителями тюркских народов. 

Якутский язык в дореволюционное время был языком международного 

общения на северо-востоке Сибири, это язык, создавший шедевр 

человечества - олонхо. В Олекминском районе, как мы указали, 

проживают представители многих национальностей, много смешанных 

интернациональных семей. Как правило, общение в таких семьях общение 

ведется на двух языках. Это свидетельствует о сходстве татарского и 

якутского языков. Проведя большую исследовательскую работу, создали 

«Татаро-якутско-русский словарь», который способствует восстановлению 

интереса к родным языкам. Словарь содержит 350 наиболее 

употребляемых слов, произношение указано в транскрипции, 

представлены ударения в татарских словах и их значения. Он может быть 

востребован тем, кто желает изучить и татарский и якутский языки, а 

молодое поколение, имея такой словарь, сможет общаться на родных 

языках на уровне разговорной речи, активно, усваивая обиходные слова и 

выражения в повседневной жизни. В помощь изучающим татарский и 
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якутский языки составлен «Разговорник». Он также может способствовать 

восстановлению интереса к родным языкам. 

Работая над этим проектом, выяснили, что в Олекминском районе на 

родных языках говорят: на татарском 1 %, якутском 35 %. Примерно такая 

же картина наблюдается в нашей школе. Из 167 учащихся-татар 17 (это 10 

% от общего числа), понимают язык родителей 1 %, якутов 23 (13,8 от 

общего числа), из них свободно владеют родным языком 12 - это 7,1 %. 

Одной из причин, побудившей обратиться к данной теме, стало 

уменьшение количества лиц татарской национальности в районе. Одни 

выехали за пределы, другие «растворились» в смешанных браках (русские 

- татары, татары - якуты, и другие), утратив свои национальные черты, 

язык, корни, традиции. 

Родной язык является важнейшим признаком нации, он сохраняет и 

передает из поколения в поколение сведения об истории и культуре 

нации, нравах и обычаях, оказывает мощное влияние на этническое 

самосознание и способствует сохранении этноса. Каждый язык является 

частью мирового культурного достояния, и поэтому неслучайно 

сохранение и развитие языка стало государственной задачей. 

В нашей школе, согласно учебному плану ведутся уроки «Культура 

народов Якутии» (далее КНЯ) и якутский язык. Ведущими принципами 

педагогической деятельности учителя является гуманизация и демо-

кратизация учебно-воспитательного процесса. Культуру народов Якутии 

начинают изучать обучающиеся со 2 по 11 классы. Уроки КНЯ приобщают 

детей к культуре народа Якутии. Они носят познавательный характер, 

формируют представления обучающихся об обычаях и традициях 

якутского народа. Ученики нашей школы знают бытовые песни, на 

практических занятиях чеканят, вышивают бисером и нитками, знакомятся 

с предметами обихода, умеют пользоваться станком «талкы»,мнут шкуры, 

изучают якутскую кухню. На уроках якутского языка используются разные 

виды работ: обучающиеся 5-9 классов переводят с русского языка на 

якутский и наоборот, составляют словосочетания, предложения, работают 

над произношением, интонацией, отрабатывают умения и навыки как 

сравнение и обобщение а также включают на уроках фонетические и 

грамматические зарядки, составляют рассказы по картинам, рисункам. 
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Одним из итогов этой работы стало создание проекта «Словарь сходных 

татарских и якутских слов». 

Работа над проектом «Из истории татарских праздников в городе 

Олекминске» преследовала цель изучить историю татарских праздников. У 

каждого народа есть свои национальные праздники, многие из которых 

родились еще в глубокой древности. Татарские народные праздники 

восхищают чувством благодарности и почтению людей к природе, к 

обычаям предков, друг к другу. Праздники и обряды выполняют роль 

«своеобразного» проводника в историю и культуру татар. Календарные 

народные праздники отражают этническую специфику, типологическую 

общность и подверженность взаимовлиянию культур. К изучению теории 

татарских праздников мы решили обратиться, потому что до сих пор в 

Олекминском районе сохраняются традиции их проведения. 

Праздники календарного цикла как составные элементы традиционной 

культуры татарского народа складывались в течение веков и тысячелетий в 

процессе трудовой деятельности людей. Однако необходимо иметь в 

виду, что в процессе социально-экономического и историко-культурного 

развития народов календарные праздники, прежде всего 

аккумулирующие важнейшие события, обычаи, обряды годового на-

родного календаря, также испытывали влияние господствовавших 

идеологий, мировых религий, городской культуры, особенностей быта 

других сословий и класса. Они пронизаны идеей продолжения жизни, бес-

смертия человеческого рода, призывом к счастью, благополучию, 

долголетию, богатому урожаю и хорошему приплоду скота. Календарь в 

целом, является ритмической памятью человека, хранителем основ его 

традиционной культуры. А жизнь человека, семьи, коллектива в 

празднествах, календарных обычаях и обрядах неотделима от природы. 

Непрерывность жизни в календарной обрядности подчеркивается той 

ролью, которая принадлежит в ней так называемым «знаковым» 

категориям состава семьи - старикам и, особенно детям. Участие в 

народных праздниках представителей всех поколений символизирует 

тесную связь между ними в постижении народной культуры и вечное 

продолжение семейных уз и человеческого рода. 
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Из татарских праздников особо хочется выделить Сабантуй. Сабантуй с 

самого начала являлся весенним праздником, связанным с пробуждением 

природы и началом весенних работ. Его происхождение связано с 

бытовавшими у ряда древнетюркских племен и других народов мира 

обрядами ритуального вступления в брак с природой. С 1990 г. Сабантуй 

включен в список законодательно утвержденных республиканских 

праздников, что позволяет рассматривать его как историческое явление не 

только в системе календарных обычаев и обрядов народа, но и как 

составную часть общереспубликанских праздников. Несмотря на то, что 

Сабантуй исконно татарский национальный праздник, приветствуется 

участие в нем и представителей других национальностей. Сабантуй 

проводится в местах компактного проживания татарского населения ( в 

регионах Российской Федерации, Украине, Казахстане, Азербайджане, 

Германии, США). Этот праздник является концентрированным 

выражением татарской традиционной культуры, ее этики и ценностных 

установок. В то же время на протяжении всей истории он впитывал в себя 

элементы других этнокультур. 

Работая над проектом, мы встречались со старожилами. Они вспоминают, 

что Сабантуй проводился в Олекминске с тех пор, как здесь появились 

татары и башкиры. Из воспоминаний сторожилов: «Сабантуй отмечался 

красиво, в теплый солнечный день. Хозяйки заранее готовили татарскую 

национальную еду. Красили яйца, пекли булочки, варили много мяса. Все 

приходили нарядные, красивые - бабушки в кофтах с монистами , головы 

их украшали яркие шелковые шали с кисточками. Девушки доставали из 

сундуков белые платья, юноши одевали длинные нарядные рубахи на 

выпуск, опоясанные кушаком. Мы, ребятишки много бегали в этот день, 

веселились, принимали участие в играх, скачках. Проголодавшись, мы 

бегали от одного стола к другому. Нас все угощали, не прося за это денег». 

«Все мероприятия и праздники проводились без государственных затрат», 

вспоминают старожилы. «Для этого устраивались лотереи, концерты. 

Каждая семья приезжала на телегах с самоварами, со всякой утварью. 

Заранее готовили много еды. Ехали на праздник, на целый день в другой 

конец города. Приезжали семьями, со стариками и детьми. Мальчишки 

бежали рядом с конями, желая обогнать их. Наши родители участвовали в 

различных играх, мужчины лазали на столб, состязались в борьбе 
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«Куреш». Призы для награждений задолго до праздника собирали по 

дворам. Это были отрезы бархата, шелка, ситца, люди давали новые 

сапоги, пальто, шапки шали - все ценное. Собранные вещи складывали 

возле старейшины, которыми впоследствии награждали победителей, а из 

оставшихся вещей разыгрывали лотерею. Сабантуи в Олекминске 

проводились татарской общиной до 1959 г. А какие устраивались 

концерты! Члены татарского клуба прекрасно играли на скрипке, 

мандолине, гармошках. Все с наслаждением слушали татарские песни. 

Татары в Олекминске не только освоили якутский язык, но и выучились 

игре на хомусе. На Сабантуе устраивались соревнования хомусистов. 

Целый день с утра до позднего вечера дети бегали, играли, смотрели 

концерты, состязания, катались на лодках по реке Лене». 

Все меньше становится татар и башкир в Олекминском районе, но потомки 

ссыльных татар продолжают традиции своих предков. После небольшого 

затишья, когда национальное самосознание не приветствовалось, 

наступили другие времена: стремительно возрос интерес к истории, 

традициям своего народа. Это характерно и для нашего района. Начиная с 

2006 г. татарской общиной стали проводится национальные праздники 

Курбан-Байрам, Навуруз, Сабантуй, ставшие популярными среди 

населения района. Мы принимаем самое активное участие в 

праздновании этих праздников. Освоили татарскую кухню. Один из наших 

проектов назывался «Татарская кухня». Научились готовить традиционные 

блюда- бэлиш, эчпочмак, бешбармак, кыстыбый и другие блюда. Собрали 

татарские рецепты и составили небольшую брошюру под названием 

«Тэмнэ ашлар» (вкусная еда). На праздниках Сабантуя, Курбан-Байрам мы 

проводили татарские игры, принимали участие в состязаниях, разучивали 

татарские песни, готовили татарские блюда и угощали ими всех гостей 

праздника. Сабантуй в Олекминске отмечается в один день с якутским 

национальным праздником Ысыах. В этот день объединяются все народы 

и отовсюду можно услышать песни якутов и татар. 

Работая над проектами о татарах, возникла идея показать в школе, как 

проводятся праздники Ысыах и Сабантуй с целью познакомить учащихся с 

якутскими и татарскими праздниками, пришедшими к нам из глубины 

веков. 2012 г. был объявлен годом дружбы народов, было составлено 
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положение о проведении праздника. Накануне Дня Республики школа 

наполнилась праздничными звуками. Каждый класс подготовил к этому 

дню музыкальный номер и праздничное угощение. Органично смотрелись 

на празднике ребята, щеголявшие в национальной одежде. Торжество 

началось с поздравлений представителей трех основных народов, 

населяющих наш район - русских, якутов и татар. Был проведен 

ритуальный обряд благословения в сопровождении девушек-стерхов и 

алгысчыта. Собравшихся познакомили с традициями якутского ысыаха - 

главного государственного праздника. Детям ещё раз напомнили, что 

праздник Ысыах - это символ якутской культуры, своеобразная миниатюра 

традиционной картины мира народов Саха, что на него очень похож 

татарский праздник Сабантуй - праздник плуга, который отмечается после 

окончания весенний полевых работ. Песни в исполнении татарского 

ансамбля «Юлдуз» помогли почувствовать атмосферу национального 

праздника. Учащиеся 5-11 классов продемонстрировали свои таланты и 

национальные блюда. Обязательным атрибутом национальных 

праздников являются состязания сильнейших, не отошли от традиций и на 

этот раз Мальчики с удовольствием приняли участие в соревнованиях по 

перетягиванию палки, борьбе на кушаках «Куреш». Завершился праздник 

осуохаем - якутским хороводом дружбы. Подводя итоги праздника все 

пришли к единому решению , сделать такие праздники традицией школы. 

И в нынешнем году в преддверии Дня Республики был проведен большой 

праздник, в котором участвовала вся школа. Проведение таких праздников 

необходимы учащимся, они должны знать историю быт и культуру 

народов, проживающих в родном крае. 

В 2012-2013 учебном году введен во всех школах России новый предмет 

«Основы православной культуры» и работа по духовно - нравственному 

воспитанию получила новый импульс к дальнейшему развитию. Основной 

целью изучения предмета ОРКСЭ является ознакомление младших 

школьников с системой общечеловеческих нравственных ценностей и 

источником их зарождения и развития. 

Новый предмет стал прекрасным дополнением к нашей работе по 

воспитанию у детей толерантных чувств, дружеских чувств и уважения к 

представителям разных народов и различных вероисповеданий, по 
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изучению традиционных религий, их роли в культуре, истории и 

современности России. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА В МБОУ «РАЙОННАЯ 

ГИМНАЗИЯ «ЭВРИКА» 

ГАБЫШЕВА В.В. 

ОЛЕКМИНСК, МБОУ «РАЙОННАЯ ГИМНАЗИЯ «ЭВРИКА»  

GABYSHEVA V.V. 

 “EVRIKA” REGIONAL GRAMMAR SCHOOL, OLEKMINSK, REPUBLIK OF SAKHA (YAKUTIA), 

RUSSIA 

Аннотация: В статье представляет опыт работы гимназии «Эврика» 
Олекминского района в условиях глобального образовательного пространства. 
Отражены отличительные особенности программы развития, реализации 
профильного образования, ведения внеурочной деятельности в гимназии. 

Abstract: The author presents the experience of “Evrika” Grammar School in 
conditions of the global educational space. She tells about distinctive peculiarities of 
their Development Program, the realization of profile education and after-hour 
activities in their grammar school. 

Ключевые слова: качество образовательных услуг, образовательная 
деятельность учреждения, профильное образование, внеурочная деятельность, 
проектно-исследовательская работа. 

Key words: the quality of educational services; educational activity; profile 
education; after-hour activity; project and research work. 

Образовательное учреждение является частью и продуктом общества. 

Именно общество формирует социальный заказ, который определяет 

деятельность школы, критерии эффективности обучения и воспитания. 

Одним из главных условий функционирования образовательного 

учреждения является его адаптация к современным моделям развития 

общества. В свою очередь, важнейшими элементами адаптации выступают 

организация образовательного процесса, кадровый потенциал, 
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техническое оснащение педагогической деятельности, стиль общения 

между участниками образовательного процесса в школе, внутренний 

интерьер и внешнее оформление здания. Взаимодействие всех элементов 

определяет успешность работы ОУ, создает имидж и гарантирует 

востребованность среди населения. 

Наша гимназия находится в районном центре городе Олекминске РС (Я). 

Олекминск располагается на юго-западе Якутии, на отдаленном 

расстоянии от административных центров и других городов нашей Респу-

блики РС (Я). Основное занятие населения - это частное 

предпринимательство и сельское хозяйство. Слабо развита транспортная и 

промышленная инфраструктура. В городе четыре общеобразовательных 

учреждения. МБОУ «Районная гимназия «Эврика» занимает особое 

положение среди них. «Эврика» является самым молодым 

общеобразовательным учреждением. Ее торжественное открытие 

состоялось 1 сентября 2009 г. в результате реорганизации трех 

общеобразовательных учреждений города: МОУ СОШ «Эврика», 

«Гимназический блок» МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ «Национальная гимназия 

Олекминского района». 

Кроме основного здания гимназия имеет отдельный спортзал и 

пришкольный интернат. Контингент обучающихся гимназии - это 

одаренные, талантливые дети не только из города, но и близлежащих сел 

и деревень. Гимназия создает все необходимые предпосылки для 

получения качественного, доступного образования детей. 

Организация учебного процесса регламентируется программой развития 

гимназии на 2010-2015 гг., учебным планом, расписанием занятий. 

Программа развития и индивидуальный учебный план предлагают 

различные уровни общего, дополнительного, профильного образования в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей. Учебный план 

разработан на основе Закона РФ «Об образовании» и БУП РС (Я) 2005 г. 

Максимальный объем учебной нагрузки соответствует допустимому 

количеству учебных часов. Учебный план состоит из инвариантной и 

вариативной части. 



 

 

243 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

Учитывая современную тенденцию расширения спектра индивидуальных 

образовательных траекторий на основе профильного обучения, 

вариативная часть для учащихся среднего и старшего звена предлагает 

дополнительные предметы, элективные курсы, профильные лаборатории 

за счет регионального компонента, компонента образовательного 

учреждения, внеаудиторной деятельности и гимназического компонента. 

Таким образом, индивидуальный учебный план обучающихся среднего и 

старшего звена сформирован на основании социального заказа на 

образование, удовлетворение потребностей обучающихся на основе их 

склонностей и способностей и предполагает: 

 раннее изучение курса «Физика-химия» (в 5-6 классе), «Химия» (в 7 

классе), что дает возможность досрочно завершить программу по 

физике за период обучения в основной школе и создает хорошие 

предпосылки для организации профильного обучения физике в 

старших классах. 

 ведение курсов «Риторика» и «Словесность» в 5-9 классах, что 

способствует повышению речевой культуры, позволяет глубже 

познакомить учащихся со стилями языка, раньше начать подготовку 

к выполнению творческих работ и легко ориентироваться в 

литературоведческом материале. 

 увеличение количества часов по русскому языку (с 7 по 11 класс), 

математике (с 5 по 11 класс), по химии (в 8-9 классах), биологии (6 

класс), обеспечивает качественную подготовку к обязательной итого-

вой аттестации и осуществлению проектной деятельности. 

 изучение курса «Информатика» для ранней профориентации и 

подготовки к профильному обучению в старшей школе. 

 ведение элективных курсов и проектной деятельности по биологии, 

химии, английскому языку, физике, географии, истории, 

обществознанию согласно социальному заказу обучающихся и их 

родителей для качественной подготовки к конкурсному 

поступлению в вузы Республики РС (Я) и страны. 

 профильное обучение в старшем звене (гуманитарный, 

естественный, технический профили). Все выпускники гимназии 2012 

г., окончившие профильные классы, успешно сдали ЕГЭ по 
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профильным предметам и поступили в вузы (95 %) и СУЗы(5 %) в 

соответствии с профилем обучения в гимназии. 

В связи с официальным введением ФГОС современное обучение 

предметам должно строиться на основе системно-деятельностного 

подхода. Несмотря на тот факт, что Джон Дьюи предложил концепцию 

«учение через деятельность» еще в начале XX века, у педагогов возникает 

множество вопросов. Чтобы прояснить ситуацию, необходимо активное 

проникновение в проблемную область или учебный предмет и 

переосмысление полученных образовательных результатов. Поэтому, 

приобретение индивидуумом общественно-исторического опыта 

невозможно без применения в образовании проектно-исследовательской 

технологии. 

В нашей гимназии метод проектов пронизывает как урочную, так и 

внеурочную деятельность. Особенно яркое отображение проектная 

деятельность находит в издании журнала гимназии «Школьный проспект», 

работе Дискуссионного клуба старшеклассников. Так, с момента открытия 

гимназии проведены политдебаты и дискуссии на знаменательные и 

значимые для якутского и русского народов темы «1150 лет со времени 

Древнерусского государства», «380 лет вхождению Якутии в состав 

России», «Образование якутской государственности», «400 лет Дому 

Романовых» и др. Участники дискуссий проводят большую 

предварительную работу по поиску, аналитическому отбору необходимой 

информации в разных источниках. Знание проблемного поля, логичность 

рассуждений и качественная аргументация выступают залогом успешного 

публичного выступления. Задача клуба - воспитывать чувство патриотизма 

и активную гражданскую позицию, расширять кругозор, развивать и 

совершенствовать ораторское искусство. Выпускник 2013 г. МБОУ 

«Районная гимназия «Эврика» Корнилов Никита, ведущий и лидер 

дискуссионного клуба, участвовал в Республиканском конкурсе для 

старшеклассников «Будущий дипломат» и доказал, что наша молодежь 

готова не только разрабатывать проекты современных бизнес - планов, 

направленных на улучшение технического состояния дорог и 

автомобильных мостов, строительство очистных сооружений, 

реконструирование взлетно-посадочной полосы в Олекминском районе, 
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но и вести конструктивный диалог на высшем уровне, аргументировать 

свои предложения и приходить к соглашению с оппонентами. 

На каждом уровне гимназического образования учащиеся приобщаются к 

исследовательской деятельности с применением ИКТ в рамках программы 

«Открываем новые горизонты». Продуктами деятельности становятся 

научные доклады для участия в НПК, исторические и филологические 

проекты, сборники по изучению фольклора, истории родного края, 

экологические акции и т.д. Такое включение ученика в исследовательскую 

деятельность дает ему возможность изменить ценностные установки 

образования. Это возможно через формирование следующих 

компетентностей: 

 умение ставить и решать задачи; 

 самостоятельно мыслить, добывать и применять знания; 

 обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия; 

 определять цель исследования и поэтапные шаги для ее 

достижения; 

 аргументировать и доказывать свои предложения, анализировать 

полученные результаты, представлять их в таблицах, графиках и 

делать выводы; 

 умение публично представить свой проект. 

Согласно своей природосообразности, на генетическом уровне человек 

стремится проявить себя в том, к чему он чувствует себя потенциально 

способным; познать неизведанное вокруг себя. Поэтому, главная задача 

всего педагогического коллектива гимназии состоит в том, чтобы помочь 

учащемуся в его начинаниях, максимально используя мотивации ребенка; 

организовать учебную деятельность, направленную на формирование 

исследовательских, коммуникативных, социальных и нравственных 

компетентностей. 

Социальный партнер гимназии МОУ ДОД «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования школьников» г. Олекминска РС (Я) 

продолжает работу с нашими учащимися по развитию навыков исследо-

вательской работы во внеурочное время. Основные направления работы - 

программы естественно-научного, информационно-технического профиля. 
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Во время летних каникул в рамках программы «Мир вокруг тебя» 

учащиеся с 5 по 8 класс выезжают на краткосрочную исследовательскую 

практику в детский оздоровительный лагерь «Росинка». Они изучают 

биологические особенности распространения флоры и фауны 

Олекминского района. Кроме проектно-исследовательской работы во 

время практики вожатые из клуба «Альтаир», воспитанники МОУ ДОД 

«Районного детского центра», организуют с ребятами коллективно-

творческие дела, направленные на развитие коммуникативных качеств, 

креативности, спортивного азарта. 

Для учащихся профильных классов совместно с преподавателями ЦТР и 

ГОШ разработана и реализуется проектно-исследовательская программа 

«Я - исследователь» на основе информационно-коммуникационных 

технологий. По итогам участия в полевых экологических школах на 

территории Олекминского заповедника выпускницей 2012 г. МБОУ 

«Районная гимназия «Эврика» Никитиной Валерией выполнен проект, 

ставший призером на Международной научной Тайваньской Выставке в г. 

Тайпей (февраль 2011 г.). Выпускница МБОУ «Районная гимназия «Эврика» 

2012 г. Арбузанова Вера стала победителем Международного юниорского 

лесного конкурса «Подрост» в г. Москва. Руководитель данных проектов - 

Рожкова О.Ю., директор МОУ ДОД «ЦТР и ГОШ». 

Следующим ведущим принципом в учебно-воспитательной работе 

гимназии является потребность в здоровом образе жизни, рациональное 

распределение интеллектуальной и физической нагрузки. Все имеет 

смысл, пока мы здоровы. Работа спортивных секций и кружков 

организована таким образом, что команда юношей и девушек гимназии 

является неоднократным победителем в районных соревнованиях по 

волейболу, баскетболу, пионерболу, легкоатлетических эстафетах. 

Основными характеристиками современного человека выступают 

развитый интеллект, высокая коммуникативная культура, способность к 

конструктивному диалогу, социальная активность, открытая познава-

тельная позиция и творческая самореализация. Воспитательная работа 

гимназии представлена разными направлениями и насыщена 

коллективно-творческими делами. 
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«Короля украшает свита», а гимназию - ее традиционные мероприятия, в 

которых задействованы все участники образовательного процесса. За три 

года работы сформировались традиции гимназии это: совместный 

осенний поход; День самоуправления, в программе которого кроме 

уроков обязательно проводится большое внеклассное мероприятие; 

«Посвящение в гимназисты» всегда связано с Пушкинской темой и 

проходящее под девизом 

«Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, 
Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы». 

Новогодний вечер со сказочным спектаклем, тематическим кафе, 

лотереей, играми, конкурсами и, конечно же, подарками - самым 

желанным из которых является дополнительный выходной день! 

Предметные недели, встреча с выпускниками гимназии, месячник военно-

патриотического воспитания, смотр песни и строя, коммунарские сборы, 

конкурсы чтецов, фестивали песни различной тематики, встречи с 

интересными людьми, различные акции, благотворительные ярмарки, 

субботники по благоустройству города, тимуровские рейды, волнующие 

линейки, посвященные «Последнему звонку», прощальные выпускные 

вечера. Возможно, появятся и новые традиции, например, положено 

начало музею истории гимназии. 

В перспективе, наш коллектив планирует создать на базе гимназии 

ресурсно-методический центр для педагогов Олекминского района. В 

данное время большинство педагогов нашей гимназии являются руково-

дителями районных методических объединений по предметам; 

разработаны и опубликованы методические пособия, конспекты уроков и 

сценарии по внеклассной деятельности на Республиканском и Российском 

уровне. Чтобы учебно-воспитательный процесс соответствовал всем 

запросам современного общества, педагоги должны идти в ногу со 

временем, постоянно находиться в состоянии непрерывного образования, 

повышать педагогическое мастерство. 

В заключение можно отметить, что представленная модель организации 

образовательного пространства в МБОУ «Районная гимназия «Эврика» 

создает реальные условия для формирования общества здоровых, 

образованных, высоко нравственных, предприимчивых молодых людей, 
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которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозировать их возможные последствия, способные 

к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности за 

судьбу родного города, района, страны, в полной мере реализующих свои 

способности и таланты. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМЫ 

МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ 

ГЕРАСИМОВА Е.С. 

ЯКУТСК, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА  

GERASIMOVA E.S. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: Рассмотрены и выявлены стилистические особенности 
использования аффикса множественного числа на -лар в разговорном, 
художественном, публицистическом, деловом и научном стилях якутской речи.  

Abstract: The author examines and elicites the stylistic features of the use of affix -lar 
of plural form in colloquial, artistic, publicities, business and scientific styles in the 
Yakut language.   

Ключевые слова: стилистика, функциональный стиль, разговорный, 
художественный, публицистический, деловой, научный стили, множественное 
число, стилистический прием.  

Key words: stylistic, functional styles, colloquial, artistic, publicity’s, business and 
scientific styles, plural, stylistic reception. 

Исследование стилистических функций выражения категории 

множественности как в научном, так и в практическом плане является 

весьма актуальным для дальнейшего развития якутского литературного 

языка. В последнее время недостаточное понимание литературных и 

стилистических норм якутского языка приводит к беспорядочному, 

неправильному употреблению имен существительных в форме 

множественного числа в различных предложениях, т.е. происходит 

снижение качества культуры якутской речи.  

В якутском языке множественное число имени существительного 

образуется с помощью аффикса -лар, который под влиянием закона 

гармонии гласных и согласных звуков имеет 16 фонетических вариантов. 
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Такая форма множественного числа характерна для всех тюркских языков 

(кроме чувашского): «В тюркских языках аффикс -лар – единственный 

общераспространенный показатель множественного числа на протяжении 

всей письменной истории их» 22 . Основным значением является 

«дискретное множество предметов, взятых каждый в отдельности, хотя 

общая основа указывает на их однородность», а также «собирательное 

множество» и «репрезентативная множественность, т. е. множество лиц, 

объединенных в какую-либо общность по определенному признаку – по 

месту жительства, работы, по родству и т. д. »23. 

В академической грамматике якутского языка говорится о том, что ”в 

зависимости от особых условий контекста и переосмысления слова в 

любом слове форма числа может получить необычное применение”24. Во 

всех функциональных стилях речи довольно широко распространено 

употребление имени существительного с аффиксом -лар, и в каждом из 

них этот аффикс приобретает свое стилистическое значение. 

В разговорном стиле якутского языка данным показателем 

множественности иногда выражаются  такие психические и 

эмоциональные состояния человека, как агрессивность, зависть, 

неприязнь и т.п.  Например: Бургунастар адьарайдар, эмиэ ынахтар 

буоланнар, үүттэрин дуомуттан балтараа буут арыы тахсыбата  

‘Дьявольские коровы, тоже мне коровы, из их скудного молока не 

получилось даже  полтора пуда масла’ 25 .  Эһиги ыаллар, саҥа 

атыыһыттар куораттан тахсаннар, күннээн олордоххут дии? ‘Вы 

соседи, благодаря приезду новых торговцев из города, живете, наверно, 

привольно?’ 26 . В этих предложениях с помощью многократного 

использования аффикса -лар передается отношение говорящего к 

действительности: в первом предложении – недовольство женщины из-за 

того, что коровы дают мало молока, а во втором – ехидство, зависть к 

людям, у которых гостят торговцы из города. Многократное использование 
                                              

22 Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков. Имя. – Л., 1977. – C.  84. 
23 Данилова Н.И., Попова Н.И., Ефремов Н.Н. Курс якутской грамматики. Система морфологических 
категорий и синтаксических конструкций. – Якутск, 2004. – С. 40. 
24

 Грамматика современного якутского литературного языка. Т. 1. Фонетика, морфология / Е.И. Коркина, 
Е.И. Убрятова, Л.Н. Харитонов, Н.Е. Петров. – М.: Наука, 1982. – С. 126. 
25 Күндэ. Кыыһар Туҥат. – Дьокуускай, 1979. – С. 21. 
26 Неустроев Н.Д. Төрүөбүт сирбэр, тапталлаах дьоммор… – Дьокуускай: Бичик, 1995. – С. 34. 
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формы множественного числа -лар в якутском языке – частое  явление, 

что, в частности, отмечает Е.И. Убрятова: ”В якутском предложении очень 

часто какое-нибудь понятие, особо важное для высказываемой мысли, 

выражается ли оно основой слова или аффиксами, особо выделяется и 

многократно подчеркивается” 27 . Подобное явление свойственно  

разговорному стилю, ибо в  таких случаях  коммуникативная нагрузка 

высказывания сводится к передаче   эмоционального состояния 

говорящего. 

В художественном стиле аффикс множественного числа -лар используется 

как изобразительное средство  с несколькими стилистическими 

оттенками. Использование при однородных членах предложения вместо 

единственного числа формы множественного числа наблюдается не 

только в якутском языке, но и в других тюркских языках: “Вещественные 

существительные, как и собирательные, в тюркских языках почти всегда 

ставятся в единственном числе. Если же здесь будет поставлено 

множественное число, то его придется понять, как указание на 

разнородность категории, на разбросанность отдельных единиц по 

разным местам” 28 . Например: Хаҥас ороҥҥо мас кытыйалар, мас 

чааскылар, туос иһиттэр, тимир тэриэлкэлэр, ол-бу хобордоох, 

сылабаар эҥин үлүгэр дьүүлэ-дьаабыта суох кыстанан сыталлар. ‘На 

нарах на левой стороне от входа в  юрту   беспорядочно лежат друг на 

друге   деревянные кытыйа, чашки, берестяные посуды, железные 

тарелки, сковороды, самовары и всякое прочее’ 29 . Үс-түөрт саһаан 

усталаах наарба остуолга тимир куруускалар, тимир тэриэлкэлэр, мас 

луоскалар баччаланан сыталлар ‘На столе-нарба  длиною в три-четыре 

сажени лежат  кучей железные кружки, тарелки, деревянные ложки’30.  

Били чүөмпэ балыктара, чохулара, баҕалара ураҕас тыаһыттан 

куттанан, онтон куотан туу диэки элэгэлдьистилэр  ‘Рыбы, водолюбы, 

лягушки того омута, всполошившись от звука шеста, устремились в сторону 

                                              

27 Убрятова Е.И. Исследования по синтаксису якутского языка.   1ч. Простое предложение. – М-Л., 1950. – 
С. 109. 
28

 Дмитриев Н.К. Детали простого предложения // Исследования по сравнительной грамматике тюркских 
языков. Синтаксис. – М., 1961. – С. 35. 
29 Күндэ. Кыыһар Туҥат. – Дьокуускай, 1979. – С. 19. 
30 Там же. – С. 236. 
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верши’31. Как видно из вышеприведенных примеров,  в художественных 

произведениях с помощью формы множественного числа могут 

создаваться определенные зрительные образы разбросанности, 

беспорядочной захламленности предметов. Важную роль при этом играют  

и эмоционально-экспресссивные структуры, которые употреблены в 

рассмотренных примерах:  дьүүлэ-дьаабыта суох кыстанан сыталлар 

‘беспорядочно лежат друг на друге’, баччаланан сыталлар ‘лежат  кучей’, 

элэгэлдьистилэр ‘устремились’. Они, взаимодействуя с другими 

компонентами предложения,  создают яркое  представление о 

многообразии и интенсивности, выразительную художественную картину.  

При гиперболическом описании  в олонхо форма на -лар употребляется и с 

оттенком эмоционально-экспрессивного выражения множественности 

предметов. Например: Бу дьиэлэрин ис киэлитигэр Остуоруйалаһа турар 

олоппостордоох, Олоҥхолоһо турар остуоллардаах, Ыллаһа турар 

ыскааптардаах, Сэһэргэһэ турар сэбэргэнэлэрдээх, Таабырыннаһа турар 

долбуурдардаах, Үгэлэһэ турар үгэхтэрдээх, Хоһоонноһо турар 

хотоннордоох эбит ‘Внутри дома этого Стулья сказки рассказывают, 

Столы олонхо исполняют, Шкафы песни распевают, Балки беседу ведут, 

Полки загадки загадывают, Чуланы басни читают, Хлева стихи слагают, 

оказывается’32. Кыталык ыалласпыт кырдаллардаах, Туруйа хонуксуйбут 

хонуулардаах, Куба саарбыт хочолордоох, Буобура нусхал булуҥнардаах, 

Сарыал таҥалай сыһыылардаах, Саргылаах алаастардаах эбит ‘Стерхи 

на долинах садятся, Журавли на полянах дремлют, Лебеди на низинах 

отдыхают, С уголками укромными, С равнинами гладкими, С алаасами 

благодатными, оказывается’33. Следует подчеркнуть, что в языке олонхо 

подобное  употребление формы множественного числа является 

художественно-стилистическим приемом возвышенности. 

Названия парных частей тела с аффиксом -лар в поэтических 

произведениях является рифмообразующим средством:   

Хаастаах харахтаргын  2 / 4 
Хайҕаан умсугуйдум 2 / 4 

                                              

31
 Там же. – С. 38. 

32 Ядрихинский П.П.-Бэдьээлэ. Дьырыбына Дьырылыатта кыыс бухатыыр. – Якутск, 2011. – С. 30. 
33 Там же. – С. 23. 
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‘Бровей да глаз твоих 
Хваля пристрастился’34.  
 
Хаастардаах хараҕын 3 / 3   
Хайҕаллаах тырыма  3 / 3 
‘Бровей их да глаз 

Похвальное мерцание’35. А в текстах олонхо названия парных частей тела 

используются для создания гиперболических портретов персонажей.  

Например:  Халыымнаах хара тииҥнэри Хардарыта туппут курдук, 

Хата дыргыл хаастардаах эбит, Аарыктаах алтан үүн Аҕырыалаах 

тиэрбэһин саҕа Арылхай сытыы харахтардаах эбит  ‘Как шкурки 

беличьи китовые, Головой друг-другу лежащие, С бровями писаными, 

оказывается; Как колечки железные Уздечки медной с побрякушками С 

глазами ясными, оказывается’ 36 . Быыппастыгас быччыҥнардаах, 

Хастаабытынан тиит курдук Хабыллаҕас харылардаах, Суллаабытынан 

тиит курдук Дьондоллубут сотолордоох эбит ‘С мышцами тугими, 

Будто стволы лиственницы окоренные С предплечьями крепкими, Будто 

стволы лиственницы очищенные С голенями высокими, оказывается’37. 

Абстрактные имена, а также имена со значением вещественности с 

аффиксом -лар, принимая усилительный оттенок, используются для 

создания стихов с однородной структурой рифмы:    

Кыскыйар тыыннардаах  3 / 3 
Кыыдааннаах дьыбардаах  3 / 3 
Төрүөбүт дойдубут 3 / 3 
Төлкөтө олордо 3 / 3 
 
‘С дышащими морозными 
ветрами-дыханиями 
судьба родной земли 
Определилась’38.  
 
Мичиҥниир дьүһүннээх, 3 / 3 
Минньигэс сыттардаах  3 / 3 
Үүнэр оттоох-мастаах 2 / 2 / 2 
Үтүө дойду эбит  2 / 2 / 2 

                                              

34 Платон Ойуунускай. Талыллыбыт айымньылар. 1т. –  Дьокуускай, 1992. – С. 31. 
35

 Там же. – С. 52. 
36

 Ядрихинский П.П.-Бэдьээлэ. Дьырыбына Дьырылыатта кыыс бухатыыр. – Якутск, 2011. – С. 73. 
37 Там же. – С. 73. 
38 Платон Ойуунускай. Талыллыбыт айымньылар. 1т. –  Дьокуускай, 1992. – С. 29. 
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‘С сияющим ликом, 
С приятными ароматами, 
В благодати белой 
Чудесная природа оказывается’39. 
 
Аргыардаах Аммаҕа, мууһурбут буоругар  3 / 3 / 3 / 3 
Хааннарым тохтоннор мин өлөн эрэбин  3 / 3 / 3 / 3 
‘На студеной Амге, ледянистой земле, 
Истекая кровью (букв.: кровями), я смерть принимаю’40. 

В этих примерах  использованы имена существительные  харахтар, 

хаастар, тыыннар, сыттар, хааннар, которые согласно узуальной норме 

якутской речи обычно  не употребляются  в форме множественного числа. 

В данном случае они используются с показателем  множественного числа -

лар для создания поэтической патетики и особой метрики стиха, а также 

одновременно они усиливают описываемые поэтические образы, 

передают однородные отношения объектов и абстрактных явлений 

природы. 

Форма множественного числа на -лар собственных имен с собирательным 

значением используется как одно из художественно-изобразительных 

средств. Например: Ол курдук Макаардар, Хабыччалар мунньахтан 

мунньахха сырыттылар ‘Таким образом Макары, Хабыччи ходили с 

одного собрания на другое собрание’41. Молоохтор быыкаайык тыылара 

тумсуттан иирэҕэ баайыллан турар ‘Маленькая лодочка Молоховых 

привязана спереди (с носа лодки) на тальнике’42. Онтон оҕус улам-улам 

дугунар буолан истэ, Лэглээриннэр харахтара сырдаан истэ ‘Вместе с 

тем, как мало-помалу бык начал вставать на ноги, у Легляриных 

просветлели глаза’ 43 . В этих предложениях собственные имена  во 

множественном числе буквально переводятся как Макары, Хабыччи, 

Молохи, Леглярины. С помощью аффикса -лар автор в первом 

предложении объединяет в группы людей, одинаково размышляющих как 

Макар и Хабычча, во втором – слово Молоохтор имеет значение 

собирательности с оттенком уменьшительности-ласкательности, в третьем 

                                              

39 Платон Ойуунускай. Талыллыбыт айымньылар. 1т. –  Дьокуускай, 1992. – С. 33. 
40

 Там же. – С. 29. 
41

 Күндэ. Кыыһар Туҥат. – Дьокуускай, 1979. – С. 85. 
42Амма Аччыгыйа. Сааскы кэм. – Дьокуускай: Бичик, 1994. – С. 8. 
43 Там же. – С. 76. 
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– слово Лэглээриннэр имеет значение собирательности с оттенком 

уважения к силе сплоченности этой семьи.  

Но с точки зрения литературной нормы якутского языка, в таких случаях 

форма множественного числа не употребляется: «если количество 

предмета указано числительным, то употребление множественного числа 

становится излишним»44 , «аффикс множественного числа -лар обычно 

отсутствует, если при имени существительном есть определение, 

выражающее множественность»45. Следовательно, в литературном языке 

предложения такого характера: Элбэх оҕолор уопсайга олорботтор 

‘Много детей не проживают в общежитиях’; Группаҕа барыта 25 

студеннар бааллар ‘В группе есть всего 25 студентов’ (в основном это 

наблюдается в речи современной молодежи) являются стилистически 

неправомерными. 

В публицистическом стиле преобладает употребление терминов с 

аффиксом -лар со значением собирательности, обобщенности, что 

наблюдается, в основном, в заголовках газет, где обобщение происходит 

по географическому месторасположению людей этой местности:   

Таатталар инникигэ эрэллээхтэр дуо? ‘Верят ли в будущее Таттинцы?’46. 

Бэдьимэлэр сонун үлэлэрэ ‘Новая (интересная) работа Бедимянцев’ 47 . 

Мэҥэлэр аҥардастыы аатырдылар ‘Одни Мегинцы прославились’48.  

В официально-деловом стиле характерны употребления терминов с 

аффиксом -лар для точности, конкретности и полноты изложения в 

соответствии с основной функцией делового характера, а также 

производные от глаголов имена существительные с аффиксами -ааһын, -

ааччы, -ыы в форме на -лар: Например: Президент дуоһунаһыгар 

кандидаттары политическай партиялар, общественнай тэрилтэлэр 

уонна хамсааһыннар, үлэ коллективтара итиэннэ быыбардааччылар 

                                              

44 Грамматика современного якутского литературного языка. Т. 1. Фонетика, морфология / Е.И. Коркина, 
Е.И. Убрятова, Л.Н. Харитонов, Н.Е. Петров. – М.: Наука, 1982. – С. 125. 
45 Убрятова Е.И. Согласование в якутском языке // Исследования по синтаксису тюркских языков. – М., 
1962. – С. 106. 
46

 Григорьева Е. Таатталар инникигэ эрэллээхтэр дуо? // Ил Түмэн. – 2009. – тохсунньу 17 к. – №2 (120). – 
С. 1. 
47 Попова В. Бэдьимэлэр сонун үлэлэрэ // Саха сирэ. – 2008. – алтынньы 28 к. – №201. – С. 4. 
48 Юмшанов С. Мэҥэлэр аҥардастыы аатырдылар // Саха сирэ.      – 2007. – тохсунньу 11 к. – №5. – С. 4. 
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бөлөхтөрө туруоруохтарын сөп ‘Кандидаты на должность Президента 

Республики Саха (Якутия) могут выдвигаться политическими партиями, 

общественными организациями и движениями, трудовыми коллективами 

и группами избирателей’ 49 . Нолуокка федеральнай чэпчэтиилэр  

‘Федеральные льготы на налоги’ 50 . СР государственнай уонна 

муниципальнай наадыйыытыгар олохтоох табаары оҥорооччулар 

бородууксуйаларын, табаардарын уонна өҥөлөрүн бэрээдэктээґин 

туһунан  ‘Об упорядочивании государственных и муниципальных нужд в 

продукции, товарах и услугах местных товаропроизводителей Республики 

Саха (Якутия)’ 51 . Депутаттар быыбардааччылар холбоһуктара 

киллэрбит этиилэрин пууннарынан арааран куоластыахтаахтар 

‘Депутаты должны проголосовать, разделив по пунктам предложения, 

внесенных союзами  избирателей’52. 

В научном стиле в целях представления раздельного множества 

предметов и явлений, где требуется точное выражение тех или иных 

значений в связи с требованием логичного и систематичного изложения 

материала, употребляется аффикс множественного числа при терминах, 

образованных с помощью аффиксов -лар, -лаах + -лар, -ааччы + -лар, -

тыҥы  + -лар: 

 классификационные множества тех или иных  предметов 

обозначаются определенными именами аналитической структуры, 

которые при употреблении обычно снабжаются аффиксом -лар. 

Например:  Сиэрэ аһыыбатын туустарын туһаналлар ‘Используют 

соли серной кислоты’ 53 . Сэлээппэлээх тэллэйдэртэн ураты ... 

түүнүк тэллэйдэрэ бааллар  ‘Кроме шляпочных грибов... 

существуют и плесневые грибы’54. Сэбирдэххэ маарынныыр араас 

өҥнөөх сэбирдэхтиҥи лабыкталар киэҥник тарҕаммыттар 

                                              

49 Саха Республикатын Конституцията (Төрүт сокуона). – Якутск: Кн. изд-во, 1993. – С. 32. 
50 Соломов Н. Дьону тиэйэр автомобиль транспорыгар көрүллэр социальнай чэпчэтиилэр // Ил Түмэн. – 
2000. – сэтинньи 15 к. – №45 (104). – С. 1. 
51 Власов А. Саха республикатыгар государственнай уонна муниципальнай бас билиини салайыы туһунан 
СР сокуона // Киин куорат. – 2000. – тохсунньу 11 к. – №1 (118). – С. 5. 
52

 Сур. Быыбардар тустарынан быстах санаалар // Ил Түмэн. – 2000. – ахсынньы 12 к. – №49. – С. 3. 
53 Фельдман Ф.Г., Рудзитис Г.Е. Химия: орто оскуола 9 кыл. учебнига.  – Якутск: Бичик, 1996. – С. 31. 
54 Корчагина В.А. Биология. 6-7 кылаас учебнига. –   Якутск, 1991. – С. 241. 
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‘Широко распространились разноцветные листоватые лишайники, 

похожие на листья’55;  

 лаах + -лар: Кириэстии сибэккилээхтэр сэбирдэхтэрэ умнаска 

уочаратынан олороллор ‘Листья крестоцветных растений 

располагаются на стебле чередуясь’56 . Көнө кынаттаахтар икки 

бөлөххө: уһун уонна кылгас бытыктаахтарга арахсаллар 

‘Прямокрылые разделяются на две группы: длинноусые и 

короткоусые’57;  

 -тыҥы + -лар: Дьөлүһүөн – дьөлүһүөннүҥүлэр кэргэннэрин 

үүнээйитэ ‘Шиповник – растение семейства розоцветных’ 58 . 

Бурдуктуҥулар астара – туораах ас ‘Семенами зерновых (культур) 

являются зерна’ 59 ; Аан дойдуга ооҕуйдуҥулар 3485 тыһыынча 

көрүҥнэрэ баар ‘Во всем мире существуют 3485 тысяч видов 

паукообразных’60; 

 ааччы + -лар: 150-200 мөлүйүөн сыллааҕыта Саха сиригэр 

сыыллааччылар былыргы үйэтээҕи сорох көрүҥнэрэ үөскээн 

сылдьыбыт  ‘150-200 миллионов лет назад в Якутии существовали 

некоторые древние виды пресмыкающихся’61; 

Таким образом, образование терминов с помощью аффикса -лар является 

одним из характерных признаков научного стиля. 

Анализ собранного нами фактического материала  показывает, что в 

современном якутском языке слова с аффиксом множественного числа -

лар в разных функциональных стилях употребляются:  

a) в разговорном стиле для  обозначения   определенных проявлений 

эмоционального  и психического состояния, как агрессивность, 

ехидство, зависть, неприязнь и т.п.;  

                                              

55 Там же. – С. 245. 
56 Там же. – С. 162. 
57 Быховский Б.Е., Козлова Е.В. Зоология. 6-7 кылаас учебнига. – Якутск, 1989. – С. 39. 
58

 Корчагина В.А. Биология. 6-7 кылаас учебнига. –   Якутск, 1991. –С. 167. 
59

 Там же. – С. 24. 
60 Быховский Б.Е., Козлова Е.В. Зоология. 6-7 кылаас учебнига. – Якутск, 1989. С. 26. 
61 Там же. – С. 58. 
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b) в художественном стиле -  как изобразительное средство (образное 

зрительное восприятие действительности, усилительное выражение 

поэтического образа);  

c) в публицистическом стиле – в обобщенном, собирательном 

значении.  

В официально-деловом стиле употребляются производные от глаголов 

имена существительные  на -ааччы / -ыы в форме  на -лар;  

В  научном стиле те или иные терминированные виды  животных, 

насекомых, растений  обозначаются  именами в форме на  -лар, а также 

производными  именами на -лаах, -тыҥы, -ааччы в этой же форме. 

В заключении хочется отметить, что в современной якутской речи не 

следует забывать о том, что без стилистической надобности нельзя 

употреблять слова с аффиксом -лар, потому что там, где нет 

необходимости в специальном выражении множественного числа, аффикс 

-лар отсутствует.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВФУ 
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ЯКУТСК, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА   

GERASIMOVA R.E., RUMIANTCEVA M.N. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации и проведения 
курсов  повышения квалификации и профессиональной переподготовки для 
специалистов реального сектора экономики, бизнеса и социальной сферы. 

Abstract: in this article questions of the organization and carrying out advanced 
training courses and professional retraining for experts of real sector of economy, 
business and the social sphere are considered. 

Ключевые слова: система непрерывного профессионального образования, 
интеграция, профессорско-преподавательский состав, образовательные 
программы. 

Кeу words: system of continuous professional education, integration, faculty, 
educational programs. 

Интегративная система непрерывного профессионального образования  

под влиянием  научных и технологических знаний, инновационных 

достижений в области информационно-коммуникационных технологий 

трансформируется и обновляет свою научно-методическую основу, так как 

специалисты, не опирающееся на новые знания и инновации, становятся 

не конкурентоспособными и соответственно не востребованными. 

Тесная интеграция и взаимодействие  со структурными подразделениями 

СВФУ способствует созданию единой уникальной системы. Концентрация 

усилий в единое целое обеспечивает эффективному и качественному 
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выполнению  учебно-методических и научно-исследовательских планов 

института. 

В связи с этим ИНПО, с учетом современных требований, гибко и 

мобильно реагируя на образовательные запросы потенциального 

потребителя, формирует образовательные услуги, активизирует 

инновационную деятельность, содержательно вырабатывая стратегию 

своего развития. Новый закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" требует количественного расширения и качественного 

улучшения программ  повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов. А также введения инновационных форм 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки в 

формальном и неформальном непрерывном образовании взрослых, учет 

потребностей реального сектора экономики, социальной сферы и бизнеса 

способствуют расширению спектра направлений образовательных 

программ курсов ПК и ПП.  

Образовательная деятельность планируется на календарный либо 

учебный год (в зависимости от сферы деятельности) и включает в себя 

задачи в области обеспечения интегративной системы непрерывного 

образования, менеджмента качества, обеспечения качества 

образовательных услуг. По результатам разработки образовательных 

программ ПК (Приложение 1, Приложение 2) и ПП (Приложение 3) 

проводится заседание Учебно-методического комитета ИНПО СВФУ с 

целью предоставления на экспертизу и утверждения на УМС СВФУ. 

Образовательные программы курсов ПК и ПП формируются сотрудниками 

ИНПО СВФУ, ППС СВФУ, вузами РФ и международными партнерами. 

Совместные образовательные являются приоритетным средством 

вхождения в вузовское, российское и международное образовательное 

пространство.  

В 2013 уч.г. было разработано и утверждено на УМС СВФУ    20  программ 

курсов ПК и 3 программы ПП. Кроме программ курсов повышения 

квалификации объемом 72 ч., обучающимся предлагаются 

образовательные модули по накопительной системе объёмом 24 ч.  
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Качество и содержание курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки обеспечивают не только 

профессорско-преподавательский состав, но и ведущие специалисты, 

представители Ассоциированных школ СВФУ, Высших учебных заведений 

г.Якутска, Адвокатской палаты, Судебного департамента, Департамент 

кадровой политики, государственной и муниципальной службы 

Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) – 

40 человек в качестве преподавателей и тьюторов, а также были  лучшие 

учителя РФ – победители Приоритетного национального проекта 

«Образование», конкурса «Учитель года РФ» разных лет, специалисты 

высшей школы России.  

Таким образом, практикоориентированность содержания учебной 

программы осуществляют привлеченные лектора из реального сектора 

экономики, бизнеса, социальной сферы, которые максимально обогащая 

содержание учебного процесса делятся с реальным накопленным опытом 

работы. 

В настоящее время научно-образовательное партнерство объединяет 

ФГОУ ДПО АПК и ППРО; РГПУ им. А.И. Герцена; Московский психолого-

социальный институт; Казанский федеральный университет; АПКиППО 

Санкт-Петербург; Институт практической психологии «Иматон»; 

Московский педагогический государственный университет (МГПУ); 

Московский институт открытого образования; Лаборатория дидактики 

Института теории и истории педагогики РАО; Межрегиональная 

тьюторская ассоциация; Института содержания и методов обучения 

Российской академии образования; Издательства: «Дрофа», 

«Мнемозина», «Просвещение»; ФГБОУ ВПО «Московского 

государственного технического университета имени Н.Э.Баумана»; 

Некоммерческое партнерство Клуб «Столичный учитель»; Интернет-

сообщество «Клуб «Учитель года Вологодской области»; Республиканская 

общественная организация Клуб «Учитель года Республики Саха (Якутия)»; 

ГОУ ДПО Магаданской области «Институт повышения квалификации 

педагогических кадров»; ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации» 

Чукотской автономной области; педагогическое издание Российской 
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Федерации «Учительская газета»; образовательные учреждения 

территорий Северо-Востока и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Следует отметить, что в разработке образовательных программ 

привлекаются не только ППС СВФУ, но и высококвалифицированные 

специалисты из реального сектора экономики, бизнеса и социальной 

сферы. Н-р, такие программы как «Школа молодого предпринимателя», 

«Менеджер-риэлтор», «Школа подготовки вожатых» и др. 

Реализация в 2012 г. Президентской программы повышения квалификации 

инженерных кадров усилила содержательное поле дополнительных 

профессиональных образовательных программ, которое основывается на 

востребованности у потребителей, а также на появлении инновационных 

направлений  в самой деятельности университета, продиктованной 

собственно  социальной сферой.  

Структурными подразделениями СВФУ были разработаны программы 

курсов повышения квалификации инженерных  кадров с учетом текущих и 

перспективных потребностей реального сектора экономики: 

«Безопасность строительства, ремонта и качество устройства 

электрических сетей», «Инновационные в повышении безопасности и 

качества строительства на севере», «Информационные и 

коммуникационные технологии в медицине», «Нанотехнологии в условиях 

опережающего развития северных территорий», «Передовые технологии 

переработки композиционных материалов», «Строительный контроль на 

автомобильных дорогах в криолитозоне» с охватом 105 человек. 

Образовательные программы курсов повышения квалификации 

формируют у слушателей необходимые  компетенции по работе со 

сложными оборудованиями нового поколения, по внедрению в 

производство инновационных достижений науки, по организации и 

творческому подходу к своей деятельности. 

Сегодня в ИНПО СВФУ на курсах профессиональной переподготовки 

«Теплогазоснабжение и вентиляция», «Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) нефтяной и газовой  промышленности», 

«Электроснабжение», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Юриспруденция», «Управление персоналом», «Государственное 



 

 

263 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

и муниципальное управление»  и др. обучаются  свыше 800 специалистов 

из реального сектора экономики, социальной сферы.  

К образовательным мероприятиям следует отнести и семинары, форумы, 

НПК и др.,  на которых участники не только обмениваются мнениями, 

опытом работы, но обсуждают проблемы, внедрение инновационных 

методов и технологий работы, узнают новые подходы и достижения науки 

в той или иной области. Так, в 2013г. проведен совместно со структурными 

подразделениями СВФУ Образовательный форум в СВФУ «Education, 

forward!» при участии 17 партнеров вузов РФ и зарубежных стран с 

охватом 717 человек.  Организован выезд на зарубежную образовательую 

стажировку с охватом 25 человек в Нарвский колледж Тартуского 

университета (Эстония).  Был организован семинар по теме "Внедрение 

передовых технологий, материалов и дорожной техники при 

строительстве, ремонтах, капитальных ремонтах и содержании 

автомобильных дорог в районах Крайнего Севера" для руководителей, 

инженеров, специалистов автодорожных предприятий ФКУ "Управление 

автомобильной магистрали "Колыма"  Томпонского района, с. Теплый 

Ключ, ФКУ "Упрдор "Колыма".  Семинар, с охватом 28 человек, состоялся 

5-6 сентября 2013 г. 

Образовательные программы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации составлены в соответствии с требованиями 

нормативных документов по дополнительному, профессиональному 

образованию и современным уровнем развития теории и практики по 

направлениям обучения. Структура учебных планов, количественные 

соотношения в них по разделам дисциплин, содержанию и объёмам, 

формы и сроки промежуточных аттестаций, а также требования к 

проведению итоговых аттестаций установлены в соответствии с 

профессиональными образовательными программами. В программах 

профессиональной переподготовки учтены современные достижения 

науки и техники, а также нашли отражение требования к 

профессиональной компетенции специалистов соответствующего 

профиля. Основой организации обучения взрослых являются новые 

принципы обучения (обучение, ориентированного на результат, 

использование накопительной кредитно-модульной системы, 
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последовательный характер освоения отдельных модулей, акцент на 

самостоятельность слушателей, расчет трудозатратности нагрузки), новые 

формы обучения (ориентированные на совершенствование в решении 

практических задач), новые режимы обучения (индивидуальные 

программы, гибкость состава учебных групп, пропорциональность 

аудиторных занятий и самостоятельных работ), новые принципы контроля 

освоения учебного материала (распределенный контроль по модулям, 

рейтинги слушателей  и преподавателей, управление индивидуальными 

траекториями обучения, и т.д.), новые унифицированные средства 

поддержки учебного процесса, включая Интернет-технологии и ИКТ 

(унифицированные базы данных). Развитие этих инструментов позволяет  

повысить качество обучения, оптимизировать его сроки, облегчить 

адаптируемость систем обучения к  меняющимся условиям, обеспечивает 

«дружественность» систем обучения к слушателям и объективность 

результатов обучения. Эти качества являются общезначимыми для 

системы образования в целом, что позволяет рассматривать проводимые 

исследования и эксперименты по их использованию в системе 

непрерывного профессионального образования, как приоритетные с  

точки  зрения  перспектив развития. В решении стратегических задач 

развития системы обеспечения качества образования достигается за счет 

реализации мероприятий в рамках Программы развития. Сегодня одним 

из приоритетных направлений развития ДПО является разрабатка и 

реализация совместных образовательных программ на международном 

уровне: образовательная программа курсов ПП «Преподаватель высшей 

школы» с андрагогическим образованием совместно с  Нарвским 

колледжем Тартуского университета (Эстония); модуль «Договорное право 

Китая» программы ПП «Юриспруденция. Международное частное право» 

с Бохайским университетом КНР (на стадии разработки). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

включает в себя образовательные программы по курсам повышения 

квалификации (ПК) и профессиональной переподготовки (ПП). 

Документальное сопровождение учебного процесса по направлениям 

подготовки включает в себя: учебный план, учебно-тематический план и 

рабочая учебная программа. При разработке учебных программ был 

заложен принцип модульности. Сами программы модифицируются в 
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зависимости от исходного уровня подготовленности слушателей 

конкретной группы.  

В настоящее время осуществляется разработка и внедрение в учебный 

процесс модульных программ, рассчитанных на суммирование до 

достижения соответствующего объема часов для получения документов 

государственного образца (накопительная система).  

В учебном процессе широко используется следующие регламенты: 

проведение установочного блока лекций на курсах ПП; осуществление 

индивидуального подхода в обучении, использование дистанционных 

технологий. Реализуемые ИНПО программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки являются актуальными по своему 

содержанию и пользуются спросом на рынке образовательных услуг, что 

подтверждается постоянным комплектованием групп, хорошими 

отзывами слушателей по окончанию учёбы. В них представлены как 

общенаучные аспекты, так и предметные (специальные разделы), 

раскрывающие сущность и содержание программ в соответствии с её 

предназначением. Для улучшения качества образовательных услуг в 

образовательный процесс внедряются такие инновационные методы и 

технологии обучения как семинар-конференция, форум, решение 

ситуационных задач, дистанционные технологии, обучающие виртуальные 

индивидуальные маршруты, кейс-методы, видеолекции, 

междисциплинарные комплексные занятия, бинарные лекции и т.д.. В 

обучении специалистов реального сектора экономики, бизнеса, 

социальной сферы  практикуется проведение тренингов, направленных на 

выработку коммуникативных умений, навыков делового общения, 

установки на достижение цели и выработку стратегии с приглашением 

лекторов вузов РФ и ППС СВФУ. 

Итоговая аттестация позволяет слушателям, освоивших образовательные 

программы, получить документы государственного образца: 

краткосрочные программы -удостоверения и свидетельства о повышении 

квалификации; длительные программы – дипломы о профессиональной 

переподготовке.  
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Реализация образовательных программ, охватывающие реальный сектор 

экономики, бизнеса, социальной сферы, с привлечением лекторов 

ведущих вузов РФ и ППС СВФУ позволяют повысить эффективность и 

качество работы и  достичь: 

 обеспечения целостности образовательного пространства; 

 интеграции не только структурных подразделений СВФУ, но 

учреждений образования ВПО на российском и международном 

уровнях;  

 удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и 

заказчиков образовательных услуг; 

 создания условий для усвоения обучающимися новых способов, 

методов и технологий получения знаний через освоение новых для 

них видов деятельности (курсы ПП); 

 изменения позиции преподавателя - с передающего определенный 

объем знаний в тьютора сопровождающего индивидуальную 

образовательную траекторию обучающегося;  

 расширения образовательных программ дополнительного 

профессионального образования. 

Любой новый проект (модель)  должен быть обеспечен учебно-

программной документацией, кадровым потенциалом. Разработаны 

локальные документы по реализации диверсифицированных 

образовательных программ для студентов СВФУ: «Положение о 

диверсифицированных программах дополнительного профессионального 

образования для студентов ФГАОУ ВПО СВФУ» и балльно-рейтинговым 

оценивание знаний слушателей на основании СМК «Положение о 

балльно-рейтинговой системе в СВФУ», методические рекомендации и 

ряд других документов.  
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АССОЦИАЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ПАРТНЕРСТВА И СОТРУДНИЧЕСТВА 

УНИВЕРСИТЕТА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ГОЛИКОВ А.И., ФЕДОРОВ М.П. 

ЯКУТСК, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА 

GOLIKOV A.I., FEDOROV M.P. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: В статье рассмотрена организационная структура регионального 
сотрудничества СВФУ и образовательных учреждений в форме Ассоциации. 
Возможность: создания целостной системной работы по решению проблем 
преемственности школьного и университетского образования; развития новых 
образовательных технологий; совместной работы по сопровождению 
одаренных и способных детей и подростков, развитию их научно-
исследовательских навыков. 

Abstract: The organizational structure of regional cooperation of NEFU and 
educational institutions in the form of associations gives the opportunity to create an 
integrated system work on solving the problems of continuity of school and 
university education; to develop the new. educational technologies; to work together 
for supporting talented children and young people; to develop their research skills. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, преемственность, 
взаимодействие вуза с образовательными учреждениями, формы партнерства и 
сотрудничества, Ассоциация 

Key words: university interaction with educational institutions; forms of partnership 
and cooperation. 

В настоящее время взаимодействие Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова (далее СВФУ) и школ активно 

развивается именно в области разработки и реализации инновационных 
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проектов, инновационных образовательных программ и технологий, при 

этом создаются разные площадки, модели изменения содержания 

образования, программы обучения, подготовки, повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования, технологии инновационного обучения, методы анализа и 

оценки результатов образовательных инноваций. Все это позволяет не 

только говорить о создании потенциала взаимодействия СВФУ и школ для 

реформирования образования, но считать, что именно инновационный 

«сектор» образовании может рассматриваться как наиболее 

перспективное направление во взаимодействии СВФУ и школ. 

В свете вышесказанного основными традиционными направлениями 

инновационной деятельности СВФУ являются: 

 формирование условий для профессионального самоопределения 

учащихся через профориентационную работу; 

 отработка механизмов взаимодействия СВФУ со школами с целью 

модернизации форм учебного процесса. 

Совместная деятельность Северо-Восточного федерального университета 

и образовательных учреждений дает возможность создания целостной 

системной работы по решению проблем преемственности школьного и 

университетского образования: 

 привлечение ученых СВФУ к ведению занятий со школьниками на 

территории региона; 

 привлечение школьных учителей к вузовской науке, в том числе 

поступление учителей в аспирантуру СВФУ по избранным 

специальностям; 

 организация научно-методических семинаров для учителей; 

 переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров. 

Вариант существующей организационной структуры регионального 

сотрудничества СВФУ и образовательных учреждений является модель 

университетского комплекса в форме ассоциации. Целью Ассоциации 

«Северо-Восточный университетский образовательный округ», созданной 

11 декабря 2010 г., является повышение качества общего и 
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профессионального образования на основе методического, научного, 

кадрового и информационного влияния СВФУ, преемственности 

государственных образовательных стандартов и программ обучения в 

образовательных учреждениях различных уровней, повышения 

квалификации учителей в СевероВосточном регионе; обеспечения 

целевой подготовки кадров для производственной и социальной сфер 

региона. 

Анализ опыта взаимодействия СВФУ со школами ставит с особой остротой 

следующие проблемы: 

1. Повышение уровня предметной подготовки школьного учителя. Это 

не только резерв повышения качества школьного образования, но и 

запас прочности самого университета. 

2. Складывающаяся структура высшего педагогического образования 

должна быть адекватно соотнесена с новой структурой школьного 

образования, выявлены потребности в учителях различного уровня. 

3. Одна из основных проблем - психолого-педагогическая 

совместимость организационных основ учебного процесса в школах 

и вузе. В связи с этим возникает проблема развития новых 

образовательных технологий. Примером её организационного 

решения может быть создание ресурсных центров СВФУ на базе 

отдельных школ Ассоциации. 

Ресурсный центр способен сочетать в своей деятельности решение 

следующих задач: 

 создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

выявления талантливых и одаренных учащихся, развития их 

интеллектуальных, творческих способностей; 

 организация социальной, психолого-педагогической поддержки 

детей и подростков, участвующих в реализации исследовательских 

проектов, предметных олимпиадах, интеллектуально-творческих 

конкурсах; 

 создание благоприятных условий для прохождения педагогической 

практики студента, обеспечивающее качественную результативность 
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и позитивную мотивацию от приобщения к профессиональной 

деятельности; 

 научно-методическое, программное и психолого-педагогическое 

сопровождение процесса повышения квалификации педагогических 

кадров. 

 создание организационно-педагогических условий взаимодействия 

школы и семьи в развитии и сопровождении одаренных детей. 

С начала 2011-2012 учебного года факультет довузовского образования и 

профориентации (ФДОП) координирует деятельность Ассоциации. В 

работе Ассоциации принимают участие все подразделения СВФУ, 

Управление информационной политики и коммуникативных технологий 

СВФУ с освещением деятельности Округа в СМИ и Институт непрерывного 

профессионального образования с организацией совместной работы с 

членами Ассоциации в сети Интернет web-кафедра, переподготовка и 

проведение курсов повышения квалификации учителей образовательных 

учреждений Ассоциации. 

В настоящее время в состав Ассоциации входят 66 образовательных 

учреждений, которые стали ее равноправными членами наравне с 

университетом, в том числе: Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

27» Петропавловск-Камчатского городского округа, МОУ «СОШ пос. Усть-

Омчуг» Магаданской области и МОУ «Эколого-биологический лицей» г. 

Магадана. 

Перечислим основные направления взаимодействия СВФУ со школами 

Ассоциации. 

Во-первых, организация профориентационных выходов в школы 

Ассоциации «Северо-Восточный университетский образовательный округ» 

с участием всех учебных подразделений СВФУ, организация мероприятий 

«Дни СВФУ», «День открытых дверей СВФУ». 

Во-вторых, на базе малых академий подразделений СВФУ проводятся 

консультации для школьников, в том числе особое внимание уделяется 

учащимся школ Ассоциации. В целях координации и объединения усилий 

Малых академий в данном направлении на Факультете довузовского 
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образования и профориентации создан Координационный Совет Малых академий. С 

2011 г. ежегодно проводится научно-практическая конференция (НПК) 

слушателей малых академий. Целью Конференции является развитие 

интеллектуального творчества учащихся школ - слушателей Малых 

академий; активизация их исследовательской деятельности; привлечение 

школьников к научно-поисковой работе для мотивирования к 

поступлению в наш университет. Победители НПК участвуют на 

республиканском этапе научной конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее». 

В-третьих, в рамках Программы развития университета для школьников 

Ассоциации проводятся веби- нары по основным школьным предметам 

ведущими учеными и методистами университета. Активное участие 

принимают Намская улусная гимназия, Амгинская гимназия, СОШ № 14 

им. М. Бубякиной, Якутская городская национальная гимназия. В течение 

вебинара учащиеся имели возможность прослушать лекции 

преподавателей, задать вопросы, решать задачи и примеры повышенного 

уровня. 

В-четвертых, совместно с Майинским лицеем с сентября начали 

реализацию проекта Фонда поддержки образования по 2 направлениям: 

1) политехническое (инженерное) образование в школе и 2) психолого-пе- 

дагогическое сопровождение одаренных и способных детей. ВКС проходит 

в интерактивном обсуждении обозначенных проблем, где принимают 

участие не только образовательные учреждения республики, но участвуют 

другие регионы. Так, принимали участие Академический лицей г. Томска, 

республиканский политехнический лицей-интернат г. Кумертау 

(Башкортастан), СОШ № 8 г. Ноябрьска (ЯНАО). 

В-пятых, проведение Северо-Восточной олимпиады школьников (СВОШ) 

для выявления способных школьников и потенциальных абитуриентов для 

СВФУ. Первый этап Северо-Восточной олимпиады школьников проводится 

в форме Интернет-тестирования. В режиме онлайн проводилась 

олимпиада по предметам: математика, информатика, русский язык, 

литература, биология, химия, география, история, обществознание, 

английский язык, физика, в режиме off-line по предметам - якутский язык, 
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якутская литература, французский язык, немецкий язык, физкультура и 

ОБЖ. 

За три года проведения олимпиады в ней приняли участие 26 854 

учащихся школ из 11 регионов страны. В этом году Северо-Восточной 

олимпиаде школьников (СВОШ) приняли участие 1 719 школьников из 37 

школ членов Ассоциации «СВУОО». Из них на второй этап прошли 580 

школьников (33,7 % - от числа участников). В результате проведения СВОШ 

формируется банк данных способных (одаренных) школьников - 

потенциальных абитуриентов СВФУ. Отметим, что СВОШ проводится и для 

школьников 10 классов, с которыми университет будет проводить в 

течение следующего учебного года индивидуальную и профориен-

тационную работу. 

В 2012-2013 учебном году в целях выявления способных школьников в 

области математики проведена Малая СВОШ для учащихся 5-9 классов. В 

первой Малой СВОШ приняли участие 6059 учащихся школ из 8 регионов 

страны. В том числе 2 282 школьника из 34 школ членов Ассоциации, что 

составляет 37,7 % от общего числа участников Малой СВОШ. 

В-шестых, в целях эффективной работы по взаимодействию с 

образовательными учреждениями Северо-Востока России по 

сопровождению одаренных и способных детей, развитию их научно-

исследовательских навыков и координации работы Ассоциации в сентябре 

2011 г. при ФДОП СВФУ создан Центр взаимодействия с 

образовательными учреждениями. 

В рамках выполнения работ предусмотренных Государственным 

контрактом № 03Р20.11.0075 от 19.10.2011 г. «Разработка и внедрение 

моделей взаимодействия учреждений высшего профессионального и 

общего образования по реализации общеобразовательных программ 

старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и 

подростков на базе центра при крупном университете, расположенном в 

Дальневосточном федеральном округе» на 2011-2013 гг. Центром 

взаимодействия с образовательными учреждениями проведены 

следующие мероприятия: 
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 разработаны 6 моделей взаимодействия СВФУ и учреждений общего 

образования по реализации общеобразовательных программ 

старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей 

и подростков, которые будут внедрены в Ресурсные Центры СВФУ, 

являющиеся школами Ассоциации; 

 разработаны программы обучения преподавателей и специалистов 

высшего и общего образования по работе с одаренными детьми и 

подростками в системе взаимодействия учреждений высшего и 

общего образования по 3 профилям: математическому, 

физическому, гуманитарному. По этим программам осуществляется 

подготовка преподавателей и специалистов высшего и общего 

образования, работающих в системе взаимодействия учреждений 

высшего и общего образования, направленного на поддержку 

одаренности детей и подростков, в том числе с изучением 

международного опыта; 

 проводятся семинары и вебинары для учителей и преподавателей 

вуза по системе работы с одаренными детьми, диагностике, поиске 

и выявлению одаренных детей, методике работы по профилям: 

математика, физика, гуманитарные науки; 

 в рамках взаимодействия со школами Ассоциации для 

ознакомления учителей и преподавателей с международным 

опытом по проблеме развития детской одаренности приглашаются 

зарубежные специалисты; 

 проводятся курсы повышения квалификации объемом на 72 часа 

«Формирование и развитие профессиональной компетенции 

учителей, преподавателей и специалистов высшего и общего 

образования по выявлению и развитию одаренности у детей и 

подростков». Удостоверения получили 37 учителей из школ 

Ассоциации; 

 систематически проводятся семинары по системе работы с 

одаренными детьми для учителей школ Ассоциации; 

 разработан специализированный портал по сопровождению 

одаренных детей odardeti.s-vfu.ru на сервере Северо-Восточного 

федерального университета; 
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 создана демонстрационная версия сайта Ассоциации «Северо-

Восточный образовательный университетский округ» school.s-vfu.ru. 

В-седьмых, организованы и проводятся, ставшие традиционными, 

конкурсы «Лучшая школа СВФУ» и «Учитель года СВФУ». Так, в финал 

конкурса «Школа года СВФУ» в 2011 г. прошли 12 общеобразовательных 

учреждений, которые являются членами Ассоциации, лучшие выпускники 

которых стали студентами СВФУ. Конкурсантами были разработаны и 

представлены проекты по взаимодействию с образовательными 

учреждениями, направленных на развитие и поддержку одаренных детей 

и подростков. В экспертной комиссии конкурса работали ведущие ученые 

федерального университета. Они оценивали уникальность и иннова-

ционный потенциал концепции школы, системность использования 

образовательных методик и технологий в работе с одаренными детьми. 

По итогам конкурса Лучшей школой СВФУ-2011 признана Якутская 

городская национальная гимназия. Остальные одиннадцать школ стали 

ресурсными центрами СВФУ для апробации и внедрения модели 

взаимодействия учреждений общего и высшего профессионального 

образования по развитию одаренности у детей и подростков по 

следующим направлениям: математика, физика, гуманитарные науки. В 

2012 году школой года стала Намская улусная гимназия имени Н.С. 

Охлопкова. 

В-восьмых, с этого учебного года открыты лаборатории для учащихся 

«Конструктивная геометрии» (рук. Бубякин И.В., к.ф-м.н., доцент ИМИ 

СВФУ), по биофизике «Квант» (рук. Алексеев А.А., к.б.н., доцент ФТИ 

СВФУ), по робототехнике (рук. Жерготов П.П., учитель информатики ЯГНГ). 

Всего посещают 45 учащихся из школ Ассоциации. 

В-девятых, в рамках гранта ФЦПРО «Разработка и внедрение моделей 

взаимодействия учреждений высшего профессионального и общего 

образования по реализации общеобразовательных программ старшей 

школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков 

на базе Центров при крупных университетах» со стороны университета для 

организации работы с одаренными школьниками были предоставлены на 

безвозмездное пользование оборудования следующим школам 

ассоциации: Якутской городской национальной гимназии - Мобильный 
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кабинет информатики и робототехники; Якутскому городскому лицею 

творческая мастерская для обучения компьютерной мультипликации и 

анимации, видеомонтажу и фотоделу; Жабыльской средней школе 

Мегино-Кангаласского улуса, I-й Жемконской школе Хангаласского улуса и 

Эльгяйской средней школе Сунтарского улуса - АРМ учителя. 

Таким образом, систему сотрудничества СВФУ со школами в настоящее 

время можно выстроить так, чтобы максимально удовлетворить самые 

разные потребности учащихся путем создания условий для развития их 

способностей и выбора будущей профессии. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СТУДЕНТОВ ИЗФИР ВО ВРЕМЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

ГРИГОРЬЕВА В.В. 

ЯКУТСК, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА   

GRIGOREVA V.V. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: Статья посвящена развитию творческого потенциала студентов, 
организации педагогической практики. Приводены примеры работ студентов, 
даются образцы выполнения творческих заданий. Приведем пример 
воспитательного мероприятия, проведенного со студентами младших курсов. 

Abstract: The paper deals with the development of student creative potential during 
pedagogical practice. There are examples of students’ works and samples of creative 
tasks. 

Ключевые слова: Творческий потенциал, педагогическая практика, 
формирование компетенций, личностные качества. 

Key words: creative potential; pedagogical practice; formation of competences. 

Педагогическая практика является обязательным компонентом подготовки 

бакалавров по направлению 032700.62 «Филология». Именно практика 

помогает формировать компетенции, именно в ней студент проявляет 

свой творческий потенциал. Согласно государственному стандарту 

данного направления бакалавры по профилю «Преподавание 

филологических дисциплин» в педагогической деятельности должны 

обладать такими компетенциями как способность к проведению учебных 

занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 

общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования (ПК-9); умение готовить учебно-
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методические материалы для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик (ПК-10); готовность к 

распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с учащимися (ПК-11). 

В Институте зарубежной филологии и регионоведения студенты-

бакалавры проходят педагогическую практику в базовых школах г. Якутска: 

МОУ «Городская классическая гимназия», МОУ «СОШ № 26», МОУ «СОШ 

№ 5», МОУ СОШ «№ 17», МОУ «Саха-Корейская школа», МОУ «Саха-

гимназия с углубленным обучением английскому и немецкому языкам», 

ЯГОО «Научно-исследовательское общество востоковедов Са- ха-Восток». 

Во время педагогической практики студенты раскрывают свой творческий 

потенциал во время проведения зачетных уроков и воспитательных 

мероприятий. Большое значение для развития творческого потенциала 

студентов имеют задания, которые даются им во время практики. 

Использование компьютерных технологий, интерактивных досок 

способствует развитию творческого потенциала. 

Например, студенты создают интересные кроссворды для тренировки 

лексического материала учащихся с использованием интерактивной 

доски. 

1. A thing which we can draw with 

2. The day of the week which comes after Thursday 

3. The day of the week which comes before Thursday 

4. A place where we usually sit at desks and have classes 

5. Расписание 

6. A thing which pupils wear at school 

7. The thing, at which pupils sit in class. 

8. The day of the week which comes before Sunday 

9. Bad- - the worst 

10. 10.It is something valuable, useful, or necessary. For example, you may 

say: ‘My family is very to me.” 

11. На улице 

12. A school for children between the ages of four and seven years 

13. Better late than ... 
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14. A lesson where pupils draw 

15. A lesson where we study numbers 

16. A hard surface(поверхность) made of a smooth usually dark 

substance, used for writing or drawing on with chalk, esp in teaching 

17. A lesson where we make something with our hands 

В целях мотивации учащихся, студенты во время педагогической практики 

используют фотографии их ровесников за рубежом, отображая их на экран 

с помощью мультимедийного проектора. 

Hello! I’m a boy. My name is Pierre. I’m twelve. My family and I live in Paris. It 

is capital of France. I study at the college. I laikstudy very much! My favorite 

subjects are English and French. But English is difficult to me, I kan not speek 

and write well. After school I ofen play tennis with my friend. Every holidays we 

go to see different places and next summer wel go to Landon. I want to see Big 

Ben. I hope it’ll be very interesting. You want visit Landon? What are your 

favouritesabject? Kan you be my pen-frend? I hope, we shall become frends! 

Hope to hear from you soon, 

Pierre 

Иногда студенты используют яркую мультимедийную наглядность для 

создания атмосферы и определения темы урока. 

 

Put in: at, in, on, after, before 

1. Lucy gets up 6 o’ clock in the morning. 
2. We go to the school the morning. 
3. They play football classes. 
4. 4 Friday we shall go to the museum. 
5. We never drink Coca-Cola .. ..class. 
6. We always meet classes in the morning. 
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7. I usually eat soup dessert 
8. We go to school.. the 1st of September 
9. Second World War began. 1939 
10. 10 classes we will go to he cinema 

Put in: some, any, leave, join 

1. Will you ... us tomorrow, Katy? 
2. He ... for Oxford last summer 
3. Is there ... milk? 
4. There are not ... cups 
5. There ... pencils on the desk 
6. She ... Yakutsk for new York 
7. Pete, ... Max and help him 
8. . people like dogs more than cats 
9. Mike has not . money 
10. He ... Berlin yesterday 

True/False 

1. In Russia pupils don’t wear uniforms. 
2. Children start primary school at 11. 
3. English schools always have numbers. 
4. Children in Russia must go to the primary schools. 
5. In England the school year begins in September. 
6. Classes in English schools usually start at 9. 
7. English school begins on Monday. 
8. English pupils never play outdoors. 
9. English pupils study Religion. 
10. English pupils always sit at their desks. 

Педагогическую практику студенты проходят не только в школах, но и в 

высших учебных заведениях, например, в Якутской государственной 
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сельскохозяйственной академии. Во время педагогической практики 

студенты поднимают животрепещущие вопросы. Приведем пример 

воспитательного мероприятия, проведенного со студентами младших 

курсов. 

План воспитательного мероприятия на тему «Семейное воспитание» 

Цель: формирование ответственного и бережного отношения к семье. 

Оформление и оборудование: презентация, плакаты с изречениями, 

карточки с ситуациями, чистые листы, карандаши. 

Ход мероприятия 

«Вхождение». 1 слайд (Презентация) 

Обсуждение вопроса: Что такое счастье? 

Вводное слово преподавателя. Семья - ячейка общества, все мы это знаем. 

Семья играет важнейшую роль в формировании личности, также в жизни 

общества в целом. Сегодня мы с Вами поговорим о семье, обсудим ваши 

точки зрения об идеальной семье, попытаемся найти решения проблем 

воспитания в семье. 

Задание 1. Слайд 2. Перед каждым из участников лежат листочки и ручки. 

Я называю слово, существительное, а участники записывают его и 

подбирают к нему определение (например: небо - голубое, облачное, 

бесконечное, лазурное и т.д.). Существительные можно подобрать разные: 

небо, дом, магазин, ветер, волны, город, горы и др. Те учащиеся, у которых 

совпадет наибольшее количество подобранных определений, составляют 

пару, т.е. семью. 

Итак, семьи уже есть. Каждая семья занимает свою парту-квартиру. 

Для участников подготовлены конверты, в которых лежат высказывания о 

семье и семейном воспитании, разрезанные на отдельные слова 

(Приложение 1) 

 Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Толстой Л.Н. 

 Брак истинный только тот, который освещает любовь. Толстой Л. Н. 

 Гони любовь хоть в дверь, она влетит в окно. Прутков Козьма 
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 Истинная любовь похожа на привидение: все о ней говорят, но мало 

кто ее видел. Ларошфуко Франсуа де 

 Любовь одна, но подделок под нее - тысячи. Ларошфуко Франсуа де 

 В семейной жизни самый важный винт - это любовь... Чехов Антон 

Павлович 

 Любовь травами не лечится. Овидий 

Задание 2. Теперь парам предлагается вытянуть конверт, в котором лежат 

слова. Необходимо сложить слова так, чтобы получилось высказывание о 

семье или о воспитании, прочитать его присутствующим и, по-

советовавшись друг с другом, прокомментировать его. 

Преподаватель: Пока пары обсуждали, прошло время, в их семьях 

родились дети. Теперь молодые семьи будут себе представлять, каким 

вырастет у каждой из них ребенок, предположим, девочка. 

Задание 3. Все люди умеют мечтать. Мечтать, говорят, не вредно. Наши 

пары тоже сейчас начнут «мечтать”, то есть записывать на листочках как 

хотели бы ее воспитать, какой хотели бы видеть ее взрослой. 

(Каждая пара зачитывает свои записи, идет обсуждение). 

Преподаватель: Но время неумолимо, оно проходит, летит, и участники 

становятся родителями 16-летней девочки. Тут-то как раз и подошло 

время столкнуться с проблемами, обещанными вам в начала встречи. 

Итак, уважаемые «родители”, вам необходимо решить неожиданную для 

вас семейную ситуацию. Как? (Приложение 2) 

Задание 4. Каждая пара вытягивает конверт с ситуацией и знакомится с 

тем положением, которое возникло в семье (здесь реакция ребят на 

прочитанное может быть разной: от удивления до гнева. Поэтому важно 

дать возможность участникам высказаться, «выпустить пар”. Очень 

важный момент: первое восприятие неожиданного). 

Теперь парам дается время для обсуждения проблемы внутри семьи. 

Обязательно напомнить ребятам о том, что ситуации неожиданные для их 

семьи, сложные, и предложить перечень вопросов, с помощью которых им 

будет легче принять решение. 
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Вопросы: Слайд 4. 

Что вас в вашей ситуации огорчает, что успокаивает? 

Вы считаете такое поведение нормальным для вашей дочери? 

Может быть, вы приветствуете ее поступок? Или считаете недопустимым и 

хотели бы запретить? Почему? 

Вы сможете как-то доказать свой запрет дочери? (Знайте, что ваши 

доказательства должны быть убедительны не только для вас, но и для 

вашей дочери) 

Как вы будете доказывать свою правоту? С помощью эмоций, возмущения, 

плача, ремня или чего-то другого? 

Почему могло произойти все это? 

А как можно было предупредить эту ситуацию, не допустить? 

Каждая пара, посоветовавшись, читает всем свою семейную ситуацию и 

рассказывает, каким образом будет объясняться с дочерью. В обсуждении 

ситуаций участвуют только семьи. После обсуждения каждой ситуации 

ведущий напоминает о том, что неразрешимых ситуаций в жизни нет, 

потом делает анализ решения «семейного совета”, причем обращает 

внимание, прежде всего на все положительное в воспитательном подходе 

в данной семье. 

В конце обсуждения каждой ситуации делаем вывод: неразрешимых 

ситуаций в жизни нет, надо только постараться спокойно все обдумать, 

если есть возможность, с кем-то посоветоваться, и после этого принять 

нужное решение. 

Таким образом, разбираются все имеющиеся ситуации. 

Ситуация 1. Вы родители, у вас 16-летняя дочь Лена. Дочь у вас развитая, 

умная, хорошо учится, занимается музыкой (иначе быть и не может, ведь 

вы мечтали иметь именно такую дочь). У вас с ней нормальные 

отношения, она вам многое доверяет, и вдруг (как-то случился такой 

разговор) доверила.. Оказывается, ваша дочь встречается с женатым 

мужчиной. 
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Ситуация 2. Вы родители, у вас 16-летняя дочь Лена. Дочь у вас развитая, 

умная, хорошо учится, занимается музыкой (иначе быть и не может, ведь 

вы мечтали иметь именно такую дочь). У вас с ней нормальные 

отношения, она вам многое доверяет, и вдруг (как-то случился такой 

разговор) доверила.. Оказывается, ваша дочь побаивается ребят и считает 

их грубоватыми. 

Ситуация 3. Вы родители, у вас 16-летняя дочь Лена. Дочь у вас развитая, 

умная, хорошо учится, занимается музыкой (иначе быть и не может, ведь 

вы мечтали иметь именно такую дочь). У вас с ней нормальные 

отношения, она вам многое доверяет, и вдруг (как-то случился такой 

разговор) доверила.. Оказывается, ваша дочь любит одного парня, 

встречается с ним и живет с ним половой жизнью. 

Ситуация 4. Вы родители, у вас 16-летняя дочь Лена. Дочь у вас развитая, 

умная, хорошо учится, занимается музыкой (иначе быть и не может, ведь 

вы мечтали иметь именно такую дочь). У вас с ней нормальные 

отношения, она вам многое доверяет, и вдруг (как-то случился такой 

разговор) доверила.. Оказывается, ваша дочь встречается и живет половой 

жизнью с парнем, хотя его и не любит. Он симпатичный, ей с ним просто 

интересно, но о любви и замужестве речи нет. 

Ситуация 5. Вы родители, у вас 16-летняя дочь Лена. Дочь у вас развитая, 

умная, хорошо учится, занимается музыкой (иначе быть и не может, ведь 

вы мечтали иметь именно такую дочь). У вас с ней нормальные 

отношения, она вам многое доверяет, и вдруг (как-то случился такой 

разговор) доверила.. Оказывается, ваша дочь встречается с несколькими 

ребятами. 

Ситуация 6. Вы родители, у вас 16-летняя дочь Лена. Дочь у вас развитая, 

умная, хорошо учится, занимается музыкой (иначе быть и не может, ведь 

вы мечтали иметь именно такую дочь). У вас с ней нормальные 

отношения, она вам многое доверяет, и вдруг (как-то случился такой 

разговор) доверила.. Оказывается, ваша дочь беременная и собирается 

делать аборт. 
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В заключение необходимо выяснить, по какому принципу действовали 

учащиеся: по примеру собственной семьи, пользуясь личным опытом или 

другое. 

Студенты, сегодня мы с Вами поговрили о проблемах, возникающих в 

семье, о воспитании детей-под- ростков и научились бережно относиться к 

семье. 

Напоследок, хотелось бы сказать Вам, что семья зарождается по любви и 

строится на доверительных и честных отношениях. Дети являются плодом 

любви и появление их на свет - великое счастье для обоих родителей. 

Аборт - это поступок, который изменит всю Вашу жизнь, это преступление 

и большое несчастье. 

Во-первых, аборт - это большой грех. Церковь считает аборт убиением 

младенца во чреве матери. 

Во-вторых, после первого аборта может не быть детей. Выкидыш - Это 

результат первого аборта. Ответственность за несвоевременную 

беременность несут оба и парень, и девушка. 

Беременность - это плод любви. Беременность должна быть желанной. 

Маленькое существо, которое может появиться на свет, все должны ждать 

с нетерпением и с любовью. Молодая мама заслуживает внимания, 

заботы, жизнь ее должна быть полна радости и счастья. Именно это 

является залогом появления здорового ребенка. Когда у молодых при уже 

состоявшейся беременности возникает вопрос: «быть или не быть?», то 

это, прежде всего, отражается на ребенке. (Внушаю на занятии, что каждая 

беременность должна быть спланирована, так как ребенок во чреве 

матери чувствует, ждут ли его.) 

Самоанализ проведенного мероприятия 

Тему данного мероприятия я избрала неслучайно. После наблюдения за 

группой, я выявила, что в группе имеется пара, да и остальные ребята 

вполне созрели для обсуждения данного вопроса. 

Целью данного мероприятия я поставила формирование бережного 

отношения к семье, воспитание ответственности за свои поступки. Я 
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считаю, что цели были достигнуты. Ребята принимали активное участие и 

действительно задумались о проблеме семейного воспитания. 

Меня обрадовало то, что ребята в данной группе уже имели довольно 

четкое представление о том, какой должна быть семья и какими должны 

быть взаимоотношения в ней. Примечательно, что все пары приходили к 

единому решению относительно проблем воспитания: хотели бы уделять 

внимание, разговаривать, обсуждать все проблемы, привить любовь к 

искусству, развить любознательность и поддерживать творческие на-

чинания. Но было и то, что предлагали только некоторые. Например, Саша 

П. и Витя Ш. очень хотели бы видеть свою дочь самостоятельной и 

трезвомыслящей. Саша А. и Туяра В. хотели бы видеть свою дочь трудо-

любивой. Дима и Лена хотели бы больше путешествовать с детьми, они бы 

позаботились, чтобы их ребенок отправился в детский языковой лагерь, 

либо в спортивный лагерь, также они хотели бы привить ребенку 

бережное отношение к природе. 

Когда дело дошло до ситуаций, мнения были разнообразными. Диме и 

Лене попалась ситуация номер 3. Они решили не запрещать дочери 

встречаться с парнем и провести профилактическую беседу. 

Саше П. и Вите попалась ситуация номер 1. В первую очередь, как отец 

Витя хотел бы поговорить с этим мужчиной и разобраться в его мотивах. 

«Мать» Саша должна была провести беседу с дочерью и выяснить 

причины такого интереса к взрослым и зрелым мужчинам. Корни 

проблемы все ребята в группе видели в отношениях с отцом. 

Саше А. и Туяре попалась ситуация номер 4. Они предложили также 

провести беседу с дочерью и предоставить ей выбор, свободу. Однако они 

решили впредь быть предусмотрительней с дочерью. 

Мероприятие прошло в дружеской, легкой обстановке. Никто не молчал, 

все высказывали свое мнение, делились своими примерами. Наибольшую 

активность проявлял Витя. Он дискутировал с девочками, но в основном во 

всем соглашался с Димой. Дима на мероприятии выступал вроде адвоката 

для девочек или «переводчика». Наименьшую активность проявила Туяра. 

Она высказывала свое мнение по своей ситуации, но не вмешивалась и не 

дискутировала по поводу других ситуаций. Саша П. говорила весомо и 
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аргументированно. Лена Т. довольно часто не соглашалась с мнением 

Вити. 

К отрицательным сторонам занятия я бы отнесла то, что мне следовало 

подготовить больше разнообразных заданий, так как задание первое мы 

пропустили по причине того, что ребята уже знали, с кем будут в семье. 

Таким образом, именно в педагогической практике студенты проявляют и 

раскрывают сформированные профессиональные компетенции, 

личностные качества, творческий потенциал и чувствуют связь теории и 

практики жизни. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ГРИШКО Ю.Ю. 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, АНАДЫРЬ, АДМИНИСТРАЦИЯ АНАДЫРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

GRISHKO IU.IU. 

ADMINISTRATION OF ANADYRSKY MUNICIPAL DISTRICT, CHUKOTKA AUTONOMOUS 

DISTRICT, ANADYR, RUSSIA 

Аннотация: Статья посвящена развитию сферы образования Анадырского 
муниципального района, перспективам развития управления образования в 
удаленных районах Чукотки. Дана разработка мероприятий по 
совершенствованию управления в сфере образования, модели муниципальной 
системы управления качеством образования. 

Abstract: The paper deals with the development of education in the Anadyr 
Municipal District, the prospects of education development at the remote area of 
Chukotka. It gives planning for education management development, models of the 
municipal system of quality management education. 

Ключевые слова: управление социальной политики, управление, 
дистанционное обучение, электронные образовательные ресурсы, современные 
образовательные технологии. 

Key words: management of social policy; management; remote education; electronic 
educational resources; modern educational technologies. 

Исходное положение менеджмента (как науки и как практической 

деятельности), согласно которому главная «особенность» этой 

деятельности состоит в том, что управленец должен выполнять работу 

«чужими руками». Главная роль эффективного менеджера состоит в 

поиске таких мер воздействия на управленцев, подчинённых ему, чтобы 
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они качественно выполняли свою работу, причём в рамках параметров, 

определённых вышестоящим менеджером. Для этого он (управляющий 

менеджер) может просто чётко определить цели задачи (управление по 

целям); может дождаться результатов деятельности, чтобы оценить их и 

провести коррекцию (управление по результату). 

Но более эффективной будет технология «управления процессами», 

используя которую, управляющий менеджер должен: 

1. Иметь чёткое представление о том, какими должностными 

профессиональными умениями, знаниями, навыками должен 

обладать исполнитель поставленных управленцем задач. 

2. Проводить постоянный мониторинг деятельности управляемого им 

объекта, эффективно, оперативно и адекватно выявляя дисфункции 

в его деятельности. 

3. Корректировать деятельность подчинённых, выявляя недостатки их 

управленческой деятельности, вызывающие обнаруженные в 

процессе мониторинга дисфункции, методом целенаправленного 

формирования необходимых профессиональных умений. 

4. Оперативно отслеживать эффективность своей управленческой 

деятельности, выявляя динамику состояния управляемого объекта в 

процессе нового витка мониторинга (исчезли или нет выявленные 

дисфункции). 

При таком управлении повышение квалификации, как один из главных 

управленческих механизмов, сразу приобретает статус особо важной 

функции управления. В свою очередь, это означает, что и критерии 

качества деятельности управленцев существенно деформируются в плане 

повышения значимости именно этих умений. Следует обратить внимание 

на то, что современные управленцы вообще не считают повышение 

квалификации своей работой. Для этого у них есть система повышения 

квалификации. Однако система повышения квалификации напрямую не 

связана с «производством», у неё совсем нет механизмов, позволяющих 

точно определить дисфункции в деятельности каждого будущего 

слушателя курсов, а значит, нет и возможности разработать для каждого 

слушателя индивидуальную программу его обучения, позволяющую 

преодолеть все дисфункции в деятельности обучаемого управленца. 
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Следовательно, такая система повышения квалификации формальна, 

неэффективна и не является, по сути, функцией управления. 

В свою очередь, для того чтобы процесс формирования необходимых 

профессиональных умений, определяющих качество функционирования 

системы, был эффективным, необходимо в основу всех управленческих 

решений положить процесс мониторинга деятельности целостной 

управляемой системы. 

Итак, предположим, что в процессе управленческого воздействия 

выявлены определенные дисфункции и рассмотрим типовую программу 

повышения квалификации персонала образовательного учреждения. 

Цель: повышение эффективности управления системой образования 

района. 

Задачи: обеспечение условий для профессионального роста педагогов, 

повышающих результативность их работы и эффективность деятельности, 

развитие профессиональной компетентности. 

Основное мероприятие - обучение педагогических работников на курсах 

повышения квалификации. 

Предлагаемая программа курсов: «Обновление содержания и методики 

преподавания родного языка и дисциплин, отражающих региональную 

специфику в условиях перехода к новым стандартам». 

Рассмотрим объёмы и источники финансирования в таблице 1. 
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Таблица 1 

Объёмы и источники финансирования повышения квалификации 

преподавательского состава Анадырского муниципального района 

n 
п/п 

Наименование направления, 
раздела, мероприятия 

Период реализации 
мероприятий (годы) 

Объём финансовых 
ресурсов, тыс. руб. всего в том числе 

средства: районного 
бюджета 

1 Обучение педагогических 
работников на курсах повышения 
квалификации 

2013 785,9 785,9 

2014 785,9 785,9 

Всего по подпрограмме 2013-2014 1571,8 1571,8 

Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятия - 

профессиональный рост педагогов, повышение результативность их 

работы и эффективности деятельности, самореализации, самооценки, 

развитие профессиональной компетентности. 

Механизм реализации мероприятия следующий. Направление 

педагогических работников образовательных учреждений Анадырского 

района на курсы повышения квалификации. 

Механизм реализации предусматривает возможность формирования 

следующих рабочих документов: локальных нормативных актов 

муниципального заказчика. 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы 

осуществляет Муниципальный заказчик - Управление социальной 

политики Администрации Анадырского муниципального района. Контроль 

ведётся на основе муниципальной и ведомственной отчётности. 

Итоговый и ежеквартальный контроль за реализацией мероприятия 

осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений Администрации Анадырского муниципального района. 

Муниципальный заказчик представляет в Управление финансов, 

экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского 

муниципального района: 
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 ежеквартально - аналитическую информацию о реализации 

мероприятия Подпрограммы; 

 ежегодно информацию о ходе реализации с пояснительной 

запиской. 

Реализация мероприятия позволит: 

 создать систему профессионального роста педагогов; 

 повысить управляемость образовательными учреждениями района. 

Разработка мероприятий по совершенствованию управления в сфере 

образования Анадырского муниципального района 

Анализ образовательной деятельности показывает, что в настоящее время 

в образовательной политике России и субъектов Федерации происходят 

объективные существенные изменения, вызванные социально-

экономическими преобразованиями в стране. Одним из главных 

направлений данной политики является установка на эффективность 

образовательной деятельности, эффективность функционирования 

образовательных систем. 

Решение этой проблемы может осуществляться по нескольким 

направлениям, в том числе с использованием системного управления 

качеством образовательных учреждений на муниципальном уровне с 

опорой на процессный подход. 

В связи с этим необходима разработка муниципальной системы 

управления качеством образования Анадырского муниципального района, 

которая интегрирует усилия многочисленных участников управленческого 

процесса, создает своеобразное поле для формирования качества 

образования, в том числе в аспекте эффективности образовательной 

деятельности. 

Эффективность является тем главным результирующим критерием, 

который показывает реальную отдачу от внедрения системы управления 

качеством в муниципальной образовательной системе. 

Изучение основных тенденций в вопросах обеспечения качества 

образования, позволяет выйти на моделирование муниципальной 
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системы управления качеством образования, ориентированной на 

обеспечение эффективности образовательной деятельности. Наряду с 

этим в основу проектных и внедренческих работ должны быть положены 

следующие требования: общественно-государственный характер 

деятельности субъектов управления качеством; наличие 

системообразующего фактора в виде муниципального стандарта качества 

предоставления публичной услуги «Общее образование»; многоуровневое 

построение систем управления качеством в сфере образования; 

многовариантность организационных и технологических решений на 

разных уровнях системы менеджмента качества; доминирование 

рефлексивных методов управления качеством, оптимальное соотношение 

и баланс внешнего и внутреннего управления качеством образования. 

Одним из важнейших принципов, положенным в основу муниципальной 

системы управления качеством образования, является принцип 

многоуровневости. Он предполагает, что системное управление качеством 

образования не ограничивается рамками образовательного учреждения, а 

осуществляется также и на муниципальном уровне (оно имеет 

продолжение и на региональном уровне). Это обусловлено сложной 

природой качества образования, представленного двумя большими и 

относительно самостоятельными блоками: внутреннее системно-

социальное качество образования (качество выпускников, 

образовательных программ, образовательного процесса и т.д.) и внешнее 

системно-социальное качество образования (влияние образования на 

социальные и экономические процессы в территории, регионе, обществе). 

Уровневость в построении систем менеджмента качества означает, что для 

каждой из образовательных систем (региональная образовательная 

систем, муниципальная образовательная система и т.д.) должны 

разрабатываться свои системы менеджмента качества с определенным 

набором общих и специфических компонентов, задач, функций. 

Муниципальную систему менеджмента качества с системами качества 

образовательных учреждений объединяют общие цели, ряд инвариантных 

(общих) элементов в виде единых программ качества, норм и каналов 

материально-технического снабжения, нормативных и методических 

документов, процедур контроля и проверки качества, подготовки и 
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переподготовки кадров и т.п. Несмотря на наличие общих, инвариантных 

элементов в составе систем качества разного уровня, их композиционное 

построение может существенно отличаться. Это обусловлено различием 

основных, управленческих и поддерживающих процессов, 

осуществляемых в их рамках. Соответственно этому формируется 

определенный состав рабочих элементов, направленных на обеспечение 

качества данных процессов и соответствующих результатов. 

Целью разработки модели муниципальной системы управления качеством 

образования Анадырского муниципального района является объединение 

и интеграция организационных, кадровых, методических, научных усилий 

и ресурсов, имеющихся в образовательной системе района с учетом 

многообразных факторов и условий для достижения высокого качества и 

эффективности образовательной деятельности, отвечающих лучшим 

образцам, соответствующим запросам, требованиям, ожиданиям и 

стандартам. 

Направлениями, составляющими основу разработки муниципальной 

системы управления качеством образования, являются: 

 реализация на практике квалиметрического (количественной оценки 

качества) подхода к оценке и анализу эффективности 

образовательной деятельности, заключающегося в расширении 

номенклатуры диагностируемых сторон и аспектов качества 

образования (качество текущего функционирования и развития, 

качество процессов и качество результатов и т.д.); 

 использование существующих функционально-линейных структур, 

обеспечивающих управление образовательной деятельностью в 

муниципальной образовательной системе, для развертывания на их 

базе программно-целевых структур управления качеством 

образования; 

 достижение высокого уровня скоординированности в действиях, 

управленческих решениях субъектов управления и образовательной 

деятельности; оптимального распределения функций, прав и 

полномочий; 
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 высокого уровня компетентности и квалиметрической культуры 

педагогических работников, специалистов разных служб и 

функциональных звеньев; 

 учет многообразных видов обменов, связей и отношений 

муниципальной системы управления качеством образования с 

системами более низкого (система управления качеством 

общеобразовательного учреждения) и более высокого 

(региональная система управления качеством образования) 

уровней, внешней средой. 

Движущие силы развития и совершенствования муниципальной системы 

управления качеством образования определяются разрешением 

противоречий между: 

 современными требованиями к качеству и эффективности 

образовательной деятельности и ограниченными возможностями 

решения этих задач с применением традиционных подходов к 

управлению муниципальной образовательной системой; 

 инновационными процессами в образовании и отсутствием 

механизма обеспечения их согласованного и положительного 

воздействия на эффективность образовательной деятельности; 

 уровнем развития теории и практики внедрения систем управления 

качеством в образовательных учреждениях, в разных социальных 

системах и степенью освоенности данного направления 

применительно к муниципальному уровню управления 

образованием; 

 многообразием качественных признаков, структур и процессов, 

присущих современному школьному образованию, и стихийно 

сложившимися системами управления ими. 

При разработке концепции и модели муниципальной системы управления 

качеством образования Анадырского муниципального района 

предполагается, что она должна ориентироваться на свое постоянное 

развитие и совершенствование, развитие и совершенствование технологий 

управления качеством образования по мере расширения 

информационных баз данных, достижения определенных результатов. 
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С учетом ориентации на данное видение модели муниципальной системы 

управления качеством образования должны быть спроектированы 

действия по ее развертыванию с ориентацией на требования 

международных стандартов качества. При этом следует учитывать, что на 

момент начала данных работ в муниципальной образовательной системе 

Анадырского муниципального района имеются определенные элементы 

такой системы в виде организационных структур, процедур обеспечения, 

контроля и оценки качества образования, процессов и ресурсов. 

Содержание и последовательность работ по совершенствованию 

муниципальной системы управления качеством образования Анадырского 

муниципального района предполагает следующие основные этапы: 

I. Совершенствование организационной структуры и механизма 

управления качеством в муниципальной образовательной системе. 

1. Введение в структуре Управления социальной политики ДОКиМП по 

ЧАО и в подведомственных общеобразовательных учреждениях 

должностных лиц, ответственных за управление качеством 

образования (руководитель направления, методист по качеству, 

уполномоченный по качеству). 

2. Перераспределение функциональных обязанностей в рамках 

существующей организационноштатной структуры в связи с 

реализацией концепции управления качеством образования 

(переработка должностных инструкций, положений о структурных 

подразделениях). 

3. Трансформация отдельных элементов организационной структуры 

управления на муниципальном уровне с целью создания 

подразделений и служб с функционалом управления и оценки 

качества образования (группа мониторинга, экспертно-

аналитическая группа). 

II. Создание пакета нормативных документов и организация 

документооборота. 

a) Разработка на муниципальном уровне Политики в области качества, 

муниципального стандарта качества представления публичной 

услуги «Общее образование». 
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b) Разработка и утверждение нормативных документов, регулирующих 

управление и оценку качества образования (Положение о 

муниципальной системе оценки качества образования, Положение о 

муниципальном мониторинге качества образования; Требования к 

анализу и оценке внутришкольных систем менеджмента качества в 

ходе аттестационной экспертизы общеобразовательных школ; 

Положение об аудите качества образования; Положение о 

сертификации контрольно-измерительных материалов, 

применяемых в образовательной деятельности школ). 

c) Создание при Управлении социальной политики 

специализированного банка данных по вопросам качества 

образования; создание каталогов, уточнение форм отчетности; 

разработка документированной процедуры сбора, хранения и 

передачи информации. 

III. Освоение участниками управленческого процесса статистических 

методов контроля качества образования. 

IV. Подготовка педагогических работников в области инновационного 

направления «Управление качеством образования в муниципальной 

образовательной системе». 

a) Реализация на базе муниципального управления отдела 

методического сопровождения 

b) общеобразовательных учреждений Анадырского района учебных 

курсов: «Управление качеством на муниципальном уровне и уровне 

образовательного учреждения», «Самоанализ систем обеспечения 

качества образования», «Инновационные технологии оценки 

качества образования», «Оценка качества образования в ходе 

аккредитации образовательных учреждений». 

c) Внутрифирменное квалитативное обучение членов стратегических 

команд образовательных учреждений и муниципального органа 

управления образованием по направлению «Проектирование и 

внедрение систем менеджмента качества»; освоение процедуры 

«коучинг». 
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V. Совершенствование ресурсного обеспечения и механизма управления 

всеми видами ресурсов. 

 Создание единых банков данных о качестве кадровых, материально- 

технических и информационнометодических ресурсов в 

муниципальной образовательной системе. 

 Разработка документированных процедур применительно к 

элементам системы качества «Анализ контракта» и «Закупки». 

VI. Внедрение в практику управления качеством образования на 

муниципальном уровне процессного подхода. 

 Разработка схем (в т.ч. графических) основных, управленческих и 

поддерживающих процессов, проработка вопросов взаимосвязи 

процессов. 

 Определение контрольных точек основных, управленческих и 

поддерживающих процессов, измеряемых параметров на их входах 

и выходах, с разработкой номенклатуры оценочных показателей. 

VII. Внедрение в механизм управления качеством образования на 

муниципальном уровне ряда рабочих процедур. 

 Процедуры самообследования образовательных учреждений и 

муниципального органа управления образованием по качеству 

образования с подготовкой Публичных докладов (отчетов о 

самообследовании). 

 Комплексные мониторинговые исследования по качеству 

образования. 

 Процедуры изучения (выявления) образовательных потребностей. 

 Процедура проектирования образовательных объектов, систем, 

процессов. 

 Процедуры контроля, аудита, оценки качества образования. 

VIII. Совершенствование механизма и инструментария оценки качества. 

Создание оценочно-критериальных комплексов применительно к 

следующим объектам управления качеством: 

 учебный процесс, обученность учащихся и выпускников; 
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 здоровьесберегающая среда, здоровье учащихся и выпускников; 

 содержание образования, образовательные и учебные программы; 

 системы менеджмента качества школ; 

 воспитательная среда и среда культурного развития. 

Внедрение механизма оценки динамики развития, эффективности 

муниципальной системы управления качеством образования. 

Внедрение механизма экспертизы и сертификации систем менеджмента 

качества образовательных учреждений. 

Приведенные выше направления совершенствования и развития 

муниципальной системы управления качеством образования находят 

отражение в ряде документов, решений и распоряжений Администрации 

Анадырского муниципального района, Департамента образования, 

культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ 

РЕСУРСОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОАО 

«НПО СТЕКЛОПЛАСТИК» 

ГРОМКОВ Б.К.,  ШАЦКАЯ Т.Е., ДЕМИНА Н.М. 

ЯКУТСК, ОАО «НПО СТЕКЛОПЛАСТИК» 

ЖИРКОВ Е.П.  

ЯКУТСК, ООО «ТБМ»  

GROMKOV B.K.,  SHATCKAIA T.E., DEMINA N.M. 

JSC “NPO FIBERGLASS” 

ZHIRKOV E.P. 

“TBM” YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: В настоящем докладе авторы, сотрудники разных подразделений 
научно-производственного объединения «Стеклопластик» (НПО 
«Стеклопластик») не только кратко знакомят читателей с историей становления 
и развития научной школы и организации промышленного производства 
стекловолокна и стеклопластиков, но и делают попытку продемонстрировать, 
как вышеупомянутые положения органично пронизывают многогранную 
деятельность нашего предприятия на протяжении всех 67 лет его 
существования. 

Abstract: In this report, the authors, employees from different departments of 
scientific and production association “Fiberglass” (NGO “GRP”) not only briefly 
acquaint the reader with the history of the formation and development of scientific 
schools and the organization of industrial production of glass fiber and glass fiber, but 
also attempt to demonstrate how the above-mentioned provisions organically run 
through the multifaceted activities of our company throughout the 67 years of its 
existence. 
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В декабре 2012 года в России был принят федеральный закон 

ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

основными новациями которого являются следующие 

положения: 

Учиться, чтобы знать. Учиться созидать. Учиться жить. Учиться 

жить вместе. 

Девиз старших поколений «Учиться, учиться и еще раз учиться» в условиях 

XXI века приобретает новое звучание: 

Учиться, чтобы знать, — это знать, что 

1) пришло время, когда ЗНАНИЯ становятся основной 

производительной силой; 

2) пришло время, когда без образования нельзя рассчитывать на 

счастливую и конструктивную судьбу; 

3) осознание двух первых положений приводит к появлению у 

молодых людей устойчивой мотивации к непрерывному 

образованию и самообразованию; 

4) наибольшее моральное удовлетворение человеку приносит 

творческий и созидательный труд; 

Учиться созидать — это больше, 

чем просто овладеть мастерством 

и приобрести навыки; это при-

менение знаний и умений в 

новых, подчас непредвиденных 

ситуациях, совмещение труда с 

обучением на протяжении всей жизни; 

Учиться жить — это девиз Международной комиссии по развитию 

образования, о котором объявлено ЮНЕСКО более 27 лет назад и под 
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которым подразумевают поощрение развития творческих способностей 

каждой личности во всем богатстве и сложности ее проявлений; 

Учиться жить вместе означает терпимо и доброжелательно относиться к 

другим, не похожим на нас, стремиться понять их и жить, проявляя 

уважение друг к другу. Эта задача решается на всех ступенях образования. 

Наше предприятие (первоначально ВНИ- ИСВ-ВНИИСПВ, впоследствии 

преобразованное в «НПО Стеклопластик») было создано в 1946 году в 

ряду других отраслевых научно-исследовательских институтов для 

восстановления разрушенного войной народного хозяйства на базе 

высоких технологий с привлечением высокоэффективных материалов. 

Тезис «Кадры решают все» как нельзя более точно подтверждается 

историей становления и развития нашего предприятия. 

Руководителям нашего предприятия, работающим в тяжелейших условиях 

разных экономических эпох, благодаря их организационным талантам, 

эрудиции, тонкому научному чутью и полной самоотдаче делу удалось 

сплотить вокруг себя коллективы единомышленников из ученых, научно-

технических работников, рабочих и служащих. 

В советское время этим коллективом первопроходцев (М.С. Асланова, М.Г. 

Черняк, С.И. Иоффе, Н.Г. Егоров, Я.А. Школьников и др.), впоследствии 

ученых с мировым именем, под руководством директора В.Е. Шейко, 

бывшего фронтовика, был реализован полный цикл исследований от 

постановки задач до организации промышленного производства 

стекловолокна, а затем и стеклопластиков, создана научная школа по этим 

специальностям, построено и пущено в эксплуатацию 14 заводов по 

производству этих уникальных материалов в разных республиках страны. 

В перестроечное время благодаря заложенному прочному фундаменту 

коллективу предприятия под руководством директора Н.Н. Трофимова в 

условиях переходного пери-  

ода к рыночной экономике, когда аналогичные научно-прикладные 

институты рушились ВНИИСВ-ВНИИСПВ как карточные домики, удалось не 

только сохранить практически все направления научно- технической 

деятельности предприятия, но и повысить ее эффективность. 
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В настоящее время «НПО Стеклопластик» является признанным лидером в 

области производства уникальных теплозащитных материалов на основе 

кремнеземных и кварцевых волокон, стеклянных микросфер, 

высокомодульных высокопрочных стеклянных волокон, конструкционных, 

броневых, радиопрозрачных и других стеклопластиков. 

Материалы, разработанные в объединении, востребованы в 

аэрокосмической, оборонной, химической, электронной 

промышленности, в строительстве и машиностроении. 

Продукция предприятия конкурентоспособна на 

международном рынке. Объединение активно развивает 

внешэкономические связи с зарубежными странами, 

включая США, Германию, Японию, Китай. 

Нередко зарубежные фирмы предпочитают наши 

материалы. В Японии огнезащитные шторы, 

разработанные и изготовленные в «НПО Стеклопластик» , выдержали все 

испытания в отличие от аналогичных материалов других производителей, 

чьи теплоизоляционные характеристики оказались существенно ниже. 

В России «НПО Стеклопластик» поддерживает тесные научные связи со 

многими научными учреждениями, высшими учебными заведениями, 

высокотехнологичными организациями и центрами оборонного 

комплекса (РКК «Энергия», Росатом, Ростехнология, РОСНАНО, ИСПМ РАН 

им. Ениколопова (г. Москва), ФТИ им. Иоффе (г. Санкт- Петербург), АлГТУ 

им. Ползунова (г. Барнаул), ВИАМ (г. Москва) и др.). 

При такой напряженной деятельности предприятие, которое выросло из 

маленькой московской лаборатории в крупный научно-технический центр 

с огромным опытным производством (9 цехов), расположенными 

примерно в 60 км от столицы (п. Андреевка, Московская обл.), естественно 

ощущало недостаток профессионально подготовленных кадров. 

Кадровая политика руководства в разное время проводилась в 

соответствии с меняющимися запросами и потребностями людей и 

общества в целом, а также возможностями и обязательствами предпри-

ятия и, как указано ранее, пронизывала всю многогранную деятельность 

предприятия: 

НН. Трофимов,        
руководитель «НПО 
Стеклопластик» с 
1981  по 2007 г. 
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 научно-техническую и научно-производственную сферы; 

 социально-производственную и социально-бытовую сферы; 

 информационно-образовательную сферу; 

 культурно-спортивную сферу. 

После перебазирования в подмосковную глубинку наше предприятие, 

формируя свои научно-производственные площади, быстро превратилось 

по существу в градообразующее предприятие, которое развернуло 

широкое жилищное строительство современного многоэтажного поселка 

(население 12.000 жителей) с обязательным развитием инфраструктуры, 

строительством собственного детского сада, с участием в строительстве 

школы, что в совокупности очень способствовало привлечению и 

закреплению научно-технических и рабочих кадров в институт и опытные 

цеха. 

С выпускниками различных технических вузов, техникумов, 

профессиональных училищ и просто недавних школьников в «НПО 

Стеклопластик» проводился и проводится поныне значительный объем 

работ, связанный с адаптацией молодых сотрудников к деятельности ОАО 

«НПО Стеклопластик». 

Это и обучающие семинары, организованные в советское время как по 

линии Ученого совета и аспирантуры, открытой в 1965 году для подготовки 

кадров высшей квалификации по трем специальностям (05.17.11 

Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов; 

05.17.06 Технология переработки полимеров и композитов; 05.13.06 

Автоматизация управления технологическими процессами и 

производствами), так и в рамках учебно-методических программ, 

создаваемых инспектора- ми-методистами при отделе кадров для 

подготовки аппаратчиков, станочников и других специальностей для цехов 

опытно-промышленного производства стекловолокна и изделий на его 

основе. 

В постперестроечное время лекции и семинары проводятся по линии 

вновь образованного Совета молодых специалистов. 

Лекции читают высококвалифицированные сотрудники нашего 

предприятия, кандидаты и доктора наук. 
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В них представлены систематизированные основы знаний по научным 

направлениям деятельности «НПО Стеклопластик», подробно изложенные 

в шести книгах, выпущенных в последнее десятилетие коллективом наших 

сотрудников с основным авторством главного научного сотрудника 

предприятия доктора физико-математических наук, профессора М.З. 

Кановича, а также в ряде статей и докладов наших сотрудников, 

опубликованных в различных научно-технических журналах и сборниках 

международных и российских конференций. 

Лекторы раскрывают состояние, перспективы развития области 

стекловолокна и композитов на его основе, а также место и значение этой 

области в мировом производстве высокоэффективных материалов, 

концентрируют внимание молодых специалистов на наиболее сложных и 

узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную 

деятельность и способствуют формированию творческого мышления. 

Для занятий по философии приглашаются преподаватели ведущих вузов, 

для занятий английским языком — сотрудники отдела по 

внешнеэкономической деятельности нашего предприятия. 

В отделе научно-технической информации работают сотрудники-

энтузиасты, которые не только по долгу службы, но и по велению сердца в 

тесном содружестве с ученым секретарем, Советом молодых 

специалистов при активной поддержке администрации и директора 

вносят большой вклад в дело подготовки и воспитания молодых кадров 

для предприятия. Это и мониторинг тематических выставок и конференций 

по профилю нашего предприятия, оповещение о них сотрудников разных 

подразделений. Это и участие в организации ознакомительных экскурсий 

по экспериментальным и производственным участкам научных 

подразделений и нашего музея, по экспонатам которого легко представить 

исторический путь нашего предприятия и познакомиться с биографиями 

его выдающихся сотрудников. Это и «шефская» работа в школе по 

организации рассказов-лекций о деятельности нашего предприятия и по 

изготовлению ежегодного краеведческого «Вестника» для школьного 

музея, который способствует распространению знаний среди школьников 

и взрослых нашего поселения и воспитанию деятельной любви к своей 

малой Родине. Это и участие в регулярных выпусках собственной газеты 
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«Наша жизнь сегодня», в которых отражаются все значительные события в 

жизни нашего предприятия, района на фоне событий в стране и мире в 

целом. 

Так, газета регулярно информирует читателей о 

российских и международных конференциях, фо-

румах и выставках, на которых демонстрируются 

достижения разных подразделений нашего предпри-

ятия. 

За последние годы «НПО Стеклопластик» участвовало 

в следующих выставках: 

 международный салон МАКС-2009. В рамках этой выставки состоя-

лась международная конференция по теме «Композиционные 

полимерные материалы для современной гражданской авиации», 

на которой была представлена наша разработка композиционного 

материала с удельными показателями свойств, превышающими 

таковые для серийно применяемых материалов. 

 международные форумы по нанотехнологиям «Rusnanotech» в 2008 

и 2011 годах, на которых были представлены разработанные в 

нашем институте экспериментальные образцы наноорганопластика 

конструкционного и баллистического назначения, а также 

наномодифицированные образцы ба- зальтопластиков 

строительного назначения. 

 выставка на Международном военно-морском салоне МВМС в 2009 

и 2011 годах. 

На всех указанных выставках стендистами работали молодые сотрудники 

соответствующих подразделений Объединения. 

В настоящее время подразделение, занимающееся разработкой 

радиопрозрачных стеклопластиков готовится к участию в выставке МАКС-

2013. 

В разных рубриках газеты «Наша жизнь сегодня» публикуются заметки 

наших ученых и специалистов с информацией в популярной форме о 

достижениях современных высоких технологий как в мире, так и при 
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разработке наших материалов, в частности в рубрике «Наноматериалы и 

нанотехнологии» и «Композиционные материалы, изготовленные по 

наукоемким технологиям». 

Газета освещает жизненные пути ведущих специалистов нашего 

предприятия, их тревоги, сомнения, достижения и победы, их культурные 

и спортивные пристрастия, публикует увлекательные рассказы о 

многочисленных наших рабочих династиях, когда вместе с отцами и 

матерями, а иногда бабушками и дедушками работают дети и внуки, вот 

тогда-то и происходит формирование у читателей гордости за своих 

сотрудников, земляков, соседей, происходит не только передача эстафеты 

знаний и навыков, но и отношения к своему предприятию как к своему 

родному дому. 

Возможно, поэтому к нам охотно едут на практику, стажировку студенты и 

молодые специалисты с Запада, Востока, Севера и Юга. Многие студенты, 

прошедшие у нас преддипломную практику, приходят к нам на работу. 

Начиная с 2012 года в лаборатории № 9 филиала НПК «Терм» под 

руководством зав. лабораторией Н.М. Деминой проходят преддипломную 

практику и выполняют дипломные работы студенты V курса ФГБОУ ВПО 

«Ивановский государственный химико-технологический университет» 

(кафедра технология тонкого органического синтеза). Студенты знакомятся 

с мировым опытом по химической обработки поверхности непрерывных 

стеклянных и базальтовых волокон, исследуют классы химических соеди-

нений и торговые марки продуктов, предназначенных для обеспечения 

технологичности волокнистых материалов. Проводятся 

экспериментальные исследования по влиянию замасливателей на 

прочностные свойства композитных материалов. По результатам работ 

2012 года опубликована статья в журнале «Стекло и керамика» (№ 1, 2013 

г.). 

Материалы работ по перспективам обработки непрерывных базальтовых 

волокон направлены в журнал «Пластические массы». 

В 2013 году студенты выполняют комплекс исследований по обработке 

базальтовых, а также высокопрочных высокомодульных стеклянных 

волокон. 
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Что касается научных стажировок молодых специалистов, то в настоящем 

докладе приведем два примера. 

После нескольких успешно 

выполненных контрактов, за-

ключенных между Китайским 8-м 

научно-исследовательским 

институтом ядерной 

промышленности (ВНИИЯП) и НПК 

«Композит» «НПО Стеклопластик», занимающимся разработкой 

связующих и композитов на их основе (руководитель к.т.н. В.И. Натрусов), 

руководство ВНИИЯП по договоренности прислало к нам на стажировку 

четырех молодых научных сотрудников, которые прошли обучение и 

практику в указанном подразделении в течение месяца по специально 

разработанной для них программе. По результатам совместно 

проведенных работ опубликованы две статьи и оформлен патент. 

Творческие связи и добрые отношения с сотрудниками и администрацией 

этого института поддерживаются нами до сих пор. 

С 2008 года началось научно-техническое сотрудничество «НПО 

Стеклопластик» с якутской фирмой ООО «ТБМ» (генеральный директор 

Е.П. Жирков), в рамках инновационного проекта «Базальт — новые 

технологии», направленного на организацию высокотехнологичного 

производственного комплекса по выпуску непрерывного волокна из 

базальтов якутского происхождения и на его основе композиционных 

материалов, преимущественно строительного назначения 

«Базальтопластиковые нанокомпозиты для Севера». 

Эффективное развитие этого инновационно привлекательного региона, 

расположенного в экстремальных условиях и характеризующегося 

сложной транспортной схемой доставки необходимых материалов, во 

многом зависит от реализации этого проекта. 

Очевидно, что реализация этого проекта требует напряженной работы 

профессионально подготовленных кадров. 
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В этой связи администрация ООО «ТБМ» (по договоренности) направила в 

«НПО Стеклопластик» 15 своих сотрудников — инженеров-технологов и 

рабочих для стажировки по вопросам выработки непрерывного 

базальтового волокна (с 2009 по 2012 г. в подразделении НПК «Терм», 

руководитель Б.К. Громков), разработки связующих для производства 

наномодифицированных базальтопластиков строительного назначения (в 

2012 году в подразделении НПК «Композит», руководитель Натрусов В.И.) 

В НПК «Терм» непосредственно со стажерами работали два научных 

сотрудника (с.н.с. С.Г. Чебря- ков, н.с. С.М. Орешко) под руководством зам. 

директора НПК «Терм» Б.К. Громкова. 

В соответствии со специально разработанными программами все 

сотрудники ООО «ТБМ» прошли теоретическое и практическое обучение 

по квалификации оператор выработки непрерывных стеклянных и 

базальтовых нитей и технолог производства выработки непрерывных 

стеклянных и базальтовых нитей и освоили процесс ровингования. 

Два специалиста ознакомлены с процессами приготовления составов для 

поверхностной обработки базальтового волокна (замасливатель 4С) и 

нанесения его на волокно в процессе выработки. 

По итогам обучения была проведена экзаменационная проверка 

полученных знаний. Все прошли аттестацию на квалификацию оператора 

выработки НБН и ровингования. 

Все обученные работники ООО «ТБМ» при запуске производства в г. 

Покровск (Якутия) оказали помощь в пуско-наладочных работах, заняли 

ведущие должности, начиная с начальника цеха. 

Что касается стажировки в НПК «Композит», то ее проходила в январе-мае 

2012 года начальник Испытательного центра ООО «ТБМ» А.А. Васильева, 

которой вначале была предоставлена возможность ознакомления со 

всеми технологическими процессами изготовления связующих и их 

переработки в композиционные материалы различного назначения, 

изготавливаемых в производственных условиях НПК «Композит» «НПО 

Стеклопластик», а также со всеми методами испытаний связующих и 
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композиционных материалов, которыми располагает испытательный 

центр «НПО Стеклопластик». 

Затем теоретическое и практическое обучение А.А. Васильевой 

проводилось в соответствии со специально разработанной программой в 

процессе ее участия в научно-исследовательской работе по созданию 

наномодифицированных эпоксидных связующих для базальтопластиковой 

арматуры, а также наномодифицированных акриловых составов для 

базальтовой армирующей геосетки. 

Непосредственное практическое обучение А.А. Васильевой осуществляли 

сотрудники НПК «Композит» (науч. сотр. Е.А. Беляева, инженер-технолог 

Е.Г. Мохнатов) под руководством ведущего научного сотрудника Т. Е. 

Шацкой. 

Результаты совместных исследований доложены на международной 

конференции «Нанотехнологии - производству 2012» (г. Фрязино, 

Московская обл.) и на всероссийской конференции «Техника и технология 

- производству теплоизоляционных материалов из минерального сырья» 

(г. Бийск, Алтайского края), причем на последней конференции доклад 

делала А.А Васильева. 

Кроме того, результаты работ опубликованы в журнале 

«Фундаментальные проблемы современного материаловедения» (г. 

Барнаул, том 9, 2012 г.). 

Овладение в процессе обучения стажером А.А. Васильевой структурно-

кинетическим подходом при разработке полимерных матриц (ПМ) и КМ 

на их основе, который разработан в «НПО Стеклопластик», внесло 

значительный вклад в эффективную работу Васильевой А. по подготовке 

ее диссертационной работы: «Принципы модификации эпоксидного 

связующего силикатными наночастицами и технология получения на их 

основе однонаправленных базальтопластиков конструкционного 

назначения». (предварительная защита успешно прошла 20 мая с.г. в 

АлГТУ им. Ползунова, г. Барнаул). 

В заключение прилагаем тезисы технической статьи коллектива авторов 

трех организаций с участием стажера А.А. Васильевой.  
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ТЕОРИЯ СЕГМЕНТИРОВАННОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ В СИСТЕМЕ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН (НА ПРИМЕРЕ 

ЛОКАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВЫХ РЫНКОВ) 

ГУРОВА С.Л. 

АРМАВИР, СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА, ИНЖЕНЕРНЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

GUROVA S.L. 

NORTH-CAUCASIAN INSTITUTE OF BUSINESS, ENGINEERING AND INFORMATION 

TECHNOLOGY; ARMAVIR, RUSSIA 

Аннотация: В статье обоснован подход к рассмотрению локальных рынков 
региона в контексте выполнения ими важных народнохозяйственных функций и 
понимания этих процессов слушателями, проходящими подготовку по 
направлению государственного и муниципального менеджмента. 

Abstract: In the article the approach to the examination of local markets in the region 
in the context of the performance of important economic functions, and 
understanding of these processes students being trained in the direction of the state 
and municipal management. 

Ключевые слова: экономика, научные теории региональной экономики, 
экономическая география, локальные рынки. 

Key words: economy; scientific theories of the regional economy; economic 
geography; local markets. 

Современные подходы к освоению экономических дисциплин сопряжены 

с синтезом имеющего потенциала ретроспективных теорий. Эта 

детерминанта относится и к образовательным процессам в области реги-
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ональной экономики, регионалистики и экономической географии, 

взаимосвязанных между собой в системе подготовки экономистов и 

менеджеров для системы регионального и муниципального менеджмента. 

Сфера региональной экономики чрезвычайно подвижна. Происходящие в 

ней перманентные пространственно-экономические трансформации 

изменяют морфологию региональной экономики, накладывают отпечаток 

и на процессы социально-экономического развития территорий. В этой 

связи возрастает значимость синхронной корректировки 

соответствующего научно-методического обеспечения экономических 

дисциплин. Исходя из этого, нашей локальной целью является развитие 

морфологического содержания элементов научно-методического обе-

спечения экономических дисциплин. Проведем его на примере теории 

новой экономической географии. 

Традиционные подходы к пониманию предмета экономической географии 

и производных дисциплин, таких как регионалистика и региональная 

экономика удачно, на наш взгляд, сформированы В.В. Курнышевым23 и 

Э.Н. Кузьбожевым24. Мейнстримом их образовательных программ для 

экономистов и менеджеров системы государственного и муниципального 

управления является получение теоретических знаний и прикладных 

навыков деятельности в системе исполнительной власти с учетом её 

главной задачи - эффективного социально-экономического развития 

страны и её регионов. 

Комплексное социально-экономическое развитие регионов - сложная в 

организационно-разработочном и реализующе-прикладном аспектах 

задача системы регионального менеджмента. Понимание процессов 

регионального целеполагания с позиций обеспечения эффективного 

социально-экономического развития территорий требует формирования 

научных представлений об объекте и предмете деятельности системы 

регионального менеджмента, которыми являются соответственно 

территория региона в его административно-правовых границах и процессы 

комплексного социально-экономическое развития его локалитетов. Науч-

но-методическую основу при этом составляют теории региональной и 

пространственной экономики, теория новой экономической географии. 
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В соответствии с положениями данных теоретических конструктов у 

слушателей должно сформироваться понимание того, что решение 

проблем комплексного социально-экономического развития регионов 

предполагает, прежде всего, создание условий для обеспечения 

нормальной минимально необходимой среды жизнедеятельности 

населения как носителя экономического потенциала. Выполнение этой 

масштабной задачи во-многом обеспечивает повышение человеческого 

потенциала и улучшение здоровья нации, что само по себе является 

одним из целевых векторов деятельности государства как 

макроэкономического и социального регулятора. Именно поэтому её 

реализация сосредоточена на реализации приоритетных векторов 

государственной региональной политики, среди которых отметим: 

 создание условий для обеспечения населения жильем и 

социальными услугами; 

 создание условий для ведения самостоятельной экономической 

(предпринимательской) деятельности; 

 обеспечения правопорядка и безопасности населенных пунктов и 

домохозяйств; 

 соблюдения гражданских, имущественных сервитутов для 

укрепления правового поля в регионах; 

 развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения; 

 создание единого рыночного пространства и обеспечения населения 

продуктами питания и товарами повседневного массового спроса. 

Обращая внимание на последнее направление региональной 

государственной политики отметим, что проблема продовольственной 

автономии и продуктового обеспечения регионов, различных по своей 

производственной ориентации, сопряжена с формированием локального 

рыночного пространства, суверенного в своем развитии, но 

интегрированном в системные рыночные структуры более высокого 

порядка. 

Региональная экономика с этих позиций может рассматриваться как 

«питательная среда для развития рынков, их формирования, 

пространственно-экономической экспансии за пределы мест 

зарождения»25. В этой связи отметим, что в контексте продовольственного 
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обеспечения регион объединяет следующие основные продуктовые 

рынки: 

 рынок зерна и хлебопродуктов; 

 мясомолочный рынок; 

 плодоовощной рынок; 

 рынок консервов и полуфабрикатов. 

При этом структура единого регионального продуктового рынка зависит 

как от географических характеристик, так и от специализации региона в 

производственном сектора, а также от пространственно-экономических 

особенностей национального разделения труда. 

В этой связи обращает на себя внимание тот факт, что до настоящего 

времени остаются за гранью региональной экономической науки 

проблемы формирования и развития локальных рынков рыбы и 

рыбопродуктов в системе продовольственного обеспечения региональных 

социально-экономических систем. Во-многом это связано с тем 

обстоятельством, что в «Российской Федерации не так много регионов, 

занимающихся рыбопромыслом и переработкой в промышленном 

масштабе (мы не берем в расчет рыбную ловлю в частном порядке и 

регионы с естественным слабым балансом рыбных ресурсов). Здесь, 

прежде всего, выделяются регионы Дальнего Востока, Балтийского и 

Черноморского бассейнов»26. 

Именно поэтому возникает необходимость научно-концептуального 

уточнения и синтетического расширения наследия имеющихся 

ретроспективных теорий развития региональной экономической сферы 

как предмета управления. 

В качестве подобного варианта развития научных положений, 

отражающих особенности организации рыночного пространства регионов 

приведем поисково-эвристическую попытку формулирования подходов, 

отражающих особенности теории сегментированной экономической 

географии, которую мы выполним на примере локального рынка рыбы и 

рыбопродуктов. Здесь следует отметить, что понимание проблем форми-

рования и функционирования рынков рыбы и рыбопродуктов невозможно 
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без теоретико-методологического рассмотрения их сущности и выделения 

основных детерминант развития. 

Региональный (локальный) рынок рыбы и рыбопродуктов, выступая 

подсистемным формированием региональной экономики, 

отождествляется нами с территориальной сферой обращения, где 

происходят сложные социально-экономические процессы образования 

добавочного продукта, благодаря получению природной ренты, и 

удовлетворения жизненно важных потребностей домохозяйств и 

социальной сферы. Для целей дальнейших исследований определимся с 

пониманием локального рынка рыбы и рыбопродуктов как дефиденты 

региональной (пространственной) экономики. 

Под локальным рынком рыбы и рыбопродуктов понимается сложная 

пространственно-экономическая система, содержащая 

многокомпонентные звенья товаропроизводственного и 

товародинамического назначения, имеющая разветвленную сеть торговой 

и посредническо-обслуживающей инфраструктуры, являющаяся фактором 

устойчивого жизнеобеспечения населения региона и служащая 

источником налоговых доходов в бюджеты субъектов. 

Факторы и условия развития регионального рынка рыбы и рыбопродуктов 

определяются существенной межрегиональной дифференциацией по 

своей акцентуации и этиологии. Они и определяют сегментированный 

характер исследуемого рыночного формирования. В качестве 

сегментоопределяющих факторов и условий, наиболее заметно 

воздействующих на рассматриваемые локальные рынки, мы выделим 

следующие: 

 особенности рыночного механизма региона; 

 рыночная и пространственно-экономическая инфраструктура; 

 уровень рыночной конкуренции на эндо-, экзо- и 

интрарегиональном уровнях; 

 государственное и товарно-ценовое регулирование; 

 производственный потенциал региона; 

 социально-экономические факторы развития региона; 
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 особенности административно-правовой системы и реализующих её 

механизмов. 

Переходя непосредственно к примеру сегментирования локального 

рынка, отметим, что этапов сегментирования (в рамках таксономических 

подходов) может быть несколько, но наиболее значимым этапом 

сегментирования рынка в контексте развития теории экономической 

географии и системного подхода к его исследованию является 

рассмотрение рынка как: 

 элемента экономики региона; 

 элемента горизонтально организованной системы; 

 элемента вертикально-иерархической системы; 

 циклически развивающегося явления; 

 элемента совокупности отраслевых рынков. 

В рамках последующей производной сегментации можно вводить 

дополнительные таксономические основания для составления детальной 

типологизации исследуемого рынка. Это позволит составлять сложные 

классификационные решетки (по примеру классификации Ранганатана, 

фасеточной классификации или классификации двоеточием), что в гораздо 

более значительной степени позволит понять сущность рассматриваемого 

рыночного формирования с позиций познания природы и особенностей 

социально-экономического развития регионов. 

Представленные положения отличаются от традиционных тем, что 

базируются на системном подходе к исследованию сущности изучаемого 

явления или процесса. Кроме того, расширенные и представленные 

таксономические (сегментационные) группы позволяют трансформировать 

географические подходы к исследованию элементов рыночного 

пространства в пространственно-экономические, а, следовательно, более 

приемлемые при подготовке экономистов-менеджеров. 

Данный подход, основанный на расширении концептуальных основ 

формирования и развития локальных рынков, предоставляет возможность 

корректно, и использованием образовательно-эвристического потенциала 

синтеза теорий региональной экономики и новой экономической 
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географии сформировать положения сегментированной экономической 

географии, использование которых в системе подготовки и повышении 

квалификации государственных и муниципальных служащих расширит 

предметную область познания в экономических аспектах 

функционирования регионов и территорий. В научно-прикладном аспекте 

уточнение морфологии локального рыночного пространства региона 

позволит с адаптивно-селективных позиций подойти к разработке 

концепции его прогрессивно-прорывного развития в долгосрочной 

перспективе. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс подготовки к соревновательной 
деятельности, уровень проявления специальных способностей юных 
спортсменов в ходе спортивной деятельности зависит от побудительной силы 
мотивов. Эмоциональная окраска переживания личностью значимости 
деятельности создает мотивационно-смысловое пространство. 

Abstract: Level of manifestation of special abilities of young athletes during sports 
activity depends on motive power motive. The emotional coloring of the individual 
experiences of the importance of motivation creates semantic space. 

Ключевые слова: мотив, подготовка, эмоциональность, дисциплина, 
переживание. 

Key words: motive; training; emotionality; discipline; affect. 

Чувства заставляют человека думать... 
Б. Шоу [1, с. 44] 

Уровень проявления специальных способностей юных спортсменов в ходе 

спортивной деятельности зависит от побудительной силы мотивов. 

Эмоциональная окраска переживания личностью значимости де-

ятельности создает мотивационно-смысловое пространство. «Особенность 

эмоции,- по определению Б.М. Теплова, - состоит в том, что они отражают 
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отношения между мотивами (потребностями) и успехом или 

возможностью успешной реализации отвечающей им деятельности 

субъекта» [2, с. 67]. Способности относятся к тем психическим 

особенностям человека, которые служат условием успешного выполнения 

им деятельности. Проявление двигательных способностей определяется 

не только наличием функциональных и физических кондиций у юных 

спортсменов, но и эмоциональной зрелостью, психической готовностью к 

переживанию, как процесса, так и результата спортивной деятельности. 

Арсенал психолого-педагогических и специфических воздействий тренера 

просеивается через избирательный подход ребенка к деятельности, 

основанный на биологических, психических задатках, интуиции, личных 

интересах, чувствах, переживаниях. И если тренер-преподаватель желает 

узнать готов ли ребенок работать над развитием способностей, достаточно 

прочитать ответ на вопрос «какие качества в спортсмене ты ценишь?» В 92 

% случаев девятилетние спортсмены выделяют собственные проблемные 

зоны. 

Для детей, неадаптированных к соревновательной деятельности, важны 

следующие характеристики личности: иметь цель, быть бойцом, упорство, 

старание, труд, дисциплина. Дети, которым в структуре способностей не 

хватает скоростных характеристик, оперативности мышления, заявляют о 

таких значимых качествах, как внимательность, резкость, храбрость, 

ловкость, ум. В ряд неоспоримых ценностей-переживаний успешные юные 

спортсмены занесли шесть основных позиций: любовь, дружба, родители, 

дом, семья, спорт. Тренер-педагог с первых занятий воспитывает в юном 

спортсмене отношения к матери, отцу, младшим, дающим знание, Родине, 

коллективу, ощущениям, чувствам. 

Р.М. Загайнов отмечает, что в процессе подготовки к соревновательной 

деятельности необходима «реализация принципа развития 

(процессуальный подход), ориентированная на фиксацию значимых 

переживаний и их следов в жизнедеятельности спортсмена» [3, с. 96]. 

В детско-юношеском спорте в основном проявляются переживания: 

одиночества, боязни поражения, неуверенности, неудовлетворенности, 

ответственности, конкуренции, бремени лидера, несбалансированности 
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основной и неосновной деятельности, «переоценки действительности» 

(ценностей), психологической усталости. 

Анализ переживаний молодых спортсменов в доверительных ответах идет 

на уровне описания не только спортивного термина, но и состояния 

внутреннего мира личности. Выявлены наиболее распространенные виды 

переживаний среди спортсменов. 

Переживание победы включает в себя признание и принятие 

достигнутости, завершенности некоего этапа, некоей ситуации и с этой 

точки зрения выбор нового пути. По сути, это ощущение потери того про-

цесса, который завершился, и завершение которого нужно признать и 

пережить. Непережитость (или неграмотное переживание) победы может 

быть для спортивной карьеры столь же пагубно, как и непережитость по-

ражения. Следствиями неграмотного переживания победы могут стать 

звездная болезнь, застой результатов, остановка творческого роста, 

снижение желания тренироваться и выступать. 

Переживание поражения в спорте. Поражение, проигрыш, значимый 

неуспех - одни из базовых переживаний личности. Ситуации, 

провоцирующие соответствующие переживания, встречаются в любой 

деятельности на протяжении всей жизни, и поэтому отношение к неуспеху 

является важной характеристикой личности, определяет поведение 

человека во многих ситуациях. Отношение к неуспеху формируется в 

процессе переживания значимого поражения. Ситуацию нужно 

эмоционально пережить и извлечь тот опыт, который сделает человека 

сильнее (взрослее). Извлечь полноценный опыт можно, если включать 

эмоциональное переживание. Одна только рациональная оценка ситуации 

не дает этого опыта. Надо дать возможность прочувствовать горе 

поражения самостоятельно - для кого-то вообще в одиночестве, для 

других - в присутствие человека, понимающего, но не пытающегося влиять 

на интенсивность и глубину переживания, не пытающегося снижать 

значимость произошедшего. 

Эффективное переживание поражения приводит к тому, что спортсмен, 

получая опыт выхода из «поля безнадежности отрицательных эмоций», 

перестает их бояться, перестает бояться поражения, что приводит его к 
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большей мыслительной и двигательной свободе и значительно 

увеличивает вероятность победы, тогда как непреодоленный и 

«непрожитый» страх поражения сковывает спортсмена, вводит в ступор, 

человек перестает объективно и своевременно оценивать ситуацию. 

Субъективно поражением не обязательно является фактически занятое 

место в протоколе результатов. Переживание зависит от того, на что 

рассчитывал сам спортсмен. В некоторых ситуациях и предпоследнее 

место может быть воодушевляющей удачей, а в других второе место 

субъективно равносильно поражению. 

В переживаниях отражается культура личности юного спортсмена. 

Проблема переживаний - проблема экзистенциальная, т.е. обусловленная 

нашим существованием в мире, и с нею необходимо считаться. В про-

тивном случае, отрицая или вытесняя переживания как значимое условие 

одушевления деятельности, недооценивая или просто не желая 

признавать их присутствие в нашем душевном мире и культуре, мы не 

сможем создать педагогические условия, способствующие проявлению и 

становлению как специальных, так и общих способностей юных 

спортсменов. 
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методиста-математика, академика Российской академии образования, 
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Трудно переоценить значение семьи в жизни человека. Безусловно, семья 

в жизни каждого из нас - это в первую очередь огромный источник 

энергии, тепла, любви. Семьи бывают разные: большие и малые, дружные 

и не очень, со своими традициями и обычаями, своей историей, своими 

ценностями. 

Недаром говорят, что самое важное, самое лучшее в человеке 

закладывает семья, ведь семья - это основа, семья - это фундамент, семья 

- это корни. 
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С чего начиналась история династии учителей Эрдниевых, как 

зарождались интерес и любовь к самой математике. 

Осветить жизненный и творческий путь Пюрви Мучкаевича Эрдниева - 

задача нелёгкая, ибо его жизнь и деятельность были не только трудными и 

плодотворными, но и весьма разносторонними. Педагог, учитель, 

методист-математик, академик Российской академии образования, 

заслуженный деятель науки Калмыцкой АССР, заслуженный деятель науки 

РСФСР, Почётный гражданин Республики Калмыкия - вот перечень твор-

ческих профилей П.М. Эрдниева, причём в ряде этих областей он был 

первооткрывателем, по которым затем пошли многие его ученики и 

последователи. 

Сделаем необходимые пояснения: В Ики-Бухусовской школе помещена 

карта урочища Хуцын-толга, где в семье крестьянина-костоправа Эрдни 

родился летом в 1922 г. в год «собаки», сын Пюрвя. Отец Эрдни Мучка, 

был родом из Ханаты, который вошёл в большой род мангыт анг (Ики-

Бухус), мать Пюрви Топкура Манджин Атаркан была из десятка шеркеш 

арвн. В те годы детей родившихся летом записывали одной датой 15 

октября, а родившихся зимой 15 марта. Когда Пюрвя пошёл в школу, отец 

по калмыцкому обычаю дал лишний год, таким образом, после окончания 

семилетней школы он был записан уже 1921 г., хотя его одноклассник 

Мутляев Эренджен Хазыкович был правильно записан 1922 г. и свой 90-

летний юбилей провёл в 2012 г. в п. Цаган-Нур. 12 мая 1930 г., в селе Ики-

Бухус вспыхнул крестьянский бунт «против перегибов коллективизации». 

Старший брат Пюрви, Гетцель Саранг, был вместе с учителем начальной 

школы и гелюнгом, был арестован по подозрению в агитации восстания. В 

1931 г. он был расстрелян в г. Саратове. Отец умер в 1932 г. Это сильно 

подкосило здоровье родителей Пюрви. Страна между тем переходила к 

осуществлению всеобщего семилетнего образования. В 

Малодербетовской школе крестьянской молодежи осенью 1934 г. рас-

ширили интернат и сюда собрали детей со всего обширного улуса. Только 

пятых классов в начале учебного года было открыто шесть и различали их 

по буквам А, Б, В, Г, Д, Е. Среди этих ребятишек был и Пюрвя, приехавший 

после окончания Ики-Бухусовской начальной школы. Он попал в пятый 

класс «Д». 
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В музее Малодербетовской школы находится большая фотография всего 

класса, где учился Пюрвя. Здесь же дан фотоснимок журнала «Пионер» 

1937 г. № 6, где была опубликована задача ученика Малодербе- товской 

школы Эрдниева П. текст задачи «Возьми мои годы и умножь их на десять 

лет назад, прибавь к ним мои годы умноженные на пять лет назад, 

полученную сумму раздели на мои годы и ты получишь мои годы». По 

тексту задачи ясно, что Пюрве в 1937 г. было 15 лет. У этой задачи есть и 

сегодняшний вариант, который служит рекламой в «Российской газете», 

«Выиграй миллион». 

Мы советуем руководству Малодербетовской школы приобрести два 

полных номера этих журналов, так как во втором номере уже были 

опубликованы решения этих задач с указанием фамилии первого ученика 

приславшего это решение. Родителям и учащимся полезно знать, как в 

стране проводилась культурная революция в «образовании». Сейчас 

историки спорят: когда и кому впервые пришла идея пустых клеток и 

параллельного текста, которые являются визитными карточками системы 

УДЕ? Ответом может быть статья из журнала «Математика в школе» № 7 

2012 г. В этой статье ключевыми словами УДЕ были: Составление задач, 

составление задач с вариацией условия, условия задач. По-английски 

задачи, которые ставит перед человеком природа и общество, называются 

problems или по-русски, что переводится с усиленным термином задачи 

проблемны, поэтому не случайно англичанин на вопрос: Как ваши дела? 

Отвечает: no problems, т.е. нет проблем. Задачи, которые придуманы 

человеком из учебных целей, называются просто заданиями. Задачи, для 

решения которых надо проявить оригинальность, или вообще трудны, для 

понимания называются пазлами. Сейчас пазлы стали русским термином. 

Термин «составление задач» выделяет т.н. креативную деятельность 

учителя и по существу является универсальным учебным действием 

учителя, использующего элементы системы УДЕ. Выделим из текста статьи 

С. Федина «тайна всегда привлекала человека, особенно когда она 

становится известной после прочтения книги». Вся педагогическая 

литература построена на этой человеческой закономерности мышления: 

будет интересна и привлекательна учащимся. Также в журнале 

«Математика в школе» № 7 2012 г. опубликована статья 



 

 

325 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

С.В. Дворянинова «Задачи с пропусками в условии». Текст статьи 

начинался с книги «Дети капитана Гранта», в которой ключевым сюжетом 

является бутылка, внутри которой находятся координаты места крушения 

корабля, но часть цифр была утрачена и поэтому герои этого 

произведения совершают путешествие по земному шару. Удивительно, но 

Мутляев Э.Х., вспоминая Малодербетовскую школу, особо отмечает, как 

Пюрвя читал им это произведение, причём с переводом на калмыцкий 

язык и особенно интересно то, что он, показывал путь корабля по 

школьной карте. Мы специально принесли в интернат карту школы, и, 

сравнивая карту книги с реальной картой школы, мы чувствовали запах 

моря, удивительный язык произведения. Как полезно бы сейчас было: 

составление задач, составление задач с вариацией условия, условия задач 

Малодербетовской школе повторить путь детей капитана Гранта по 

школьной карте 1930 г 

Школу он окончил в 1938 г. и поступил в Астраханское педагогическое 

училище. В г. Астрахань, учитывая его способности, дали документ, 

разрешающий работать ему учителем неполной средней школы. Так он 

вместе с Лиджиевой Отин стал работать директором Больше-Царынской 

начальной школы. 

В этой школе в 4-м классе на два года младше его учился Дудаков 

Константин - мой отец. Как вспоминает Пюрвя Мучкаевич, зарплату им 

выдавали натуральным мясом и овощами, но форма учителя: костюм, 

галстук и ботинки тогда учителям выдавались в районо. В музее Большого 

Царына фотография Нармаева Пюрви Манджиевича - учителя Ики-

Бухусовской школы и Эрдниева Пюрви украшает музей школы. 

В конце 1940 года они были призваны на службу в Красную Армию. В 

домашнем музее находится роман известного писателя Аксёнова « 

Зелёная Брама», в которой описано это событие и только после этого 

романа он узнал что ему здорово повезло когда он попал в дивизию 

которой было разрешено отступить на другой берег р. Днепра, остальные 

армии западного фронта попали в плен в районе острова «Хортица». 

После демобилизации вместо родной Калмыкии П.М. Эрдниев должен 

был уехать на Алтай, он сделал запрос в органы НКВД «куда были 

переселены его мать и сёстры?». 
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П.М. Эрдниев решил учиться, приехал в Барнаул. Как инвалид ВОВ он имел 

право поступить в Высшее учебное заведение без экзаменов, но как 

спецпереселенец он мог рассчитывать на специальное решение приёмной 

комиссии института. Поэтому он явился к ректору института и заявил, что 

он является спецпересе- ленцем, но хочет поступить в институт. Ему 

предложили сдать экзамены по русскому языку. Нелёгкой была 

студенческая жизнь Пюрви. Обремененный семьей, понимая свою 

ответственность за нее, ему приходилось зарабатывать на хлеб насущный 

и, как следствие, часто пропускать занятия. Как мы ранее говорили, ещё со 

школы, Пюрвя отличался хорошим знанием русского языка. При 

поступлении в Алтайский пединститут он единственный написал диктант 

на «отличную оценку», которая стала своеобразным пропуском для 

поступления в пединститут. В год выпуска он также оказался 

единственным студентом получившим «отличную» оценку, это был 

общегосударственный диктант по всем Вузам страны. Сейчас в стране 

проводится общественный диктант по русскому языку, который 

охватывает всё большее количество людей. Мы считаем, что полезно было 

бы и необходимым обратиться к руководству Алтайской педагогической 

академии с просьбой прислать личное дело студента П.М. Эрдниева с 

текстами двух диктантов, это был бы хороший материал для сравнения 

через 70-лет. музея. И даже диплом должен стать основой для будущей 

программы подготовки учителей. 

Отметим, что программа подготовки в педагогических институтах РСФСР 

по специальности «учитель физики и математики», соответствовало 

сдвоенному названию учёной степени «кандидата или доктора физико-

математических наук». Обучение было четырёхгодичным, что 

соответствует по продолжительности обучению современному 

бакалавриату, но по содержанию педагогический институт готовил уже 

учителя, который сразу мог работать в школе. 

Началом научной деятельности академика Эрдниева можно условно 

считать далекий 1953 г., когда в июньском номере журнала «Математика в 

школе» была опубликована его первая статья «Проверка решения как 

необходимый элемент обучения математике». В статье данного периода 

впервые были сформулированы новаторские дидактические положения: о 
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роли проверки, о сравнении и обобщении, о роли самостоятельности 

учащихся, о преемственности начального и среднего школьных циклов 

обучения математике, о связи теории информации и педагогики. В 1954 г. 

был удостоен диплома за работы «Алтайские педагогические чтения», 

«Проверка как обязательный компонент обучения математике». В 1955 г. 

также удостоен диплома за работу «Геометрия треугольника и 

сопряжённого с ним тетраэдра». 

Опубликованные две статьи в журнале «Математика в школе», актуальны 

и сейчас особенно в связи с проведениями заданиями ЕГЭ, так они 

направлены на развитие навыков самоконтроля и самостоятельной 

проверки при выполнении математических заданий. Получить высокий 

результат ЕГЭ можно при проведении постоянных самостоятельных 

проверок выполняемых заданий. 

С 1956 по 1959 г. он учится в аспирантуре Научно-исследовательского 

института «Содержания и методов обучения» Академии педагогических 

наук РСФСР. Его семья в это время жила в селе Быково Шипунов- ского 

района, а по возвращению из Сибири в селе Ивановка Сталинградской 

области. 

Так как непосредственно «учителем математики» он работал только в 

Алтайском крае, статьи этого периода должны быть представлены в 

качестве экспонатов в альбоме музея им. П.М. Эрдниева, содержание всех 

статей журнала особенно полезно современному учителю. 

Как мы уже писали о двух видах задач: Задачи проблемы, задачи пазлы. 

Третьим видом задач, являются задачи составленные учителями. 

Отобранные комиссиями (редакциями ведомственного журнала, жюри 

конкурса) и таким образом предложенные учителям, приобретают статус 

авторства и будущем становятся экспонатами музея УДЕ, в качестве таких 

задач мы взяли девять задач составленные и опубликованные в журнале 

«Математика в школе», задачи составленные им с 1949-1956 г.г. отметим, 

что среди участников конкурса по решению задач встречается Чудутов 

Адольф Шурганович (Омская область), он провёл обсуждение 

кандидатской диссертации Эрдниева П.М. в коллективе школы, прислав 

документ на защиту диссертации. 
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С Батыром Пюрвеевичем, Пюрвя Мучкаевич опубликовал задачу в 

журнале «Математика в школе», «о делении трапеции антипараллелью на 

два подобных четырёхугольника», отметим, что в заданиях 2012 г. ЕГЭ 

изюминка и подводным рифом которых является существование второго 

«антипараллельного» варианта решения задачи. 

В «Учительской газете» от 26.02.2013 г. опубликована статья Ларисы 

Лихачёвой, фотографа М. Кузьминского «Руками трогать можно». Выставку 

«Ощути математику», разработанную Гиссенским музеем «Mathematikum» 

в Политехнический музей привёз Гёте - институт в рамках перекрёстного 

Года Германии. 

Самое примечательное в том, что до начала XIX учёные долгое время 

говорили исключительно на немецком. Изречение Песталоцци: «Умом, 

сердцем и рукой». Мыслить играя ключ к раскрытию секретов математики. 

Интерактивные объекты и возможность трогать всё на ощупь выгодно 

заменяют язык математиков и компьютерное моделирование, зачастую 

слишком абстрактные для понимания. Следуя девизу «Можно трогать 

руками!», собирают пазлы, ломают головы над головоломками. «Выставка 

небольшая, но очень важная», - сказал Алексей Семёнов - академик РАН. 

Мы считаем, что это очень развивает воображение будущих учителей, 

такой образец предметного мира есть важно для наших учителей и для 

детей. Как руководитель рабочей группы при Администрации Президента 

РФ, буду рад, что если такие находки будут выполнены нашими учёными и 

учителями. Нами подготовлена в рамках перекрёстного года Германии, 

ответную выставку УДЕ, каждый образец мы назвали калмыцким 

названием Элистором. Примером служат: периодическая таблица простых 

чисел представленных как сумма двух, трёх, четырёх квадратов, и 

укрупнённых до Пифагоровых триад и четвёрок, в свою очередь 

представленных эллипсами, тетраэдрами. Головоломка Генри Дьюдени, 

как обратная задача восстановления квадрата по Пифагорову 

треугольнику. Равногранные тетраэдры трансформируемые в двенадцати 

или десятигранник через выворачивание через центр восьми или 

двенадцатигранник. Касательные параллельные и анти параллельные к 

вписанной окружности. Из моделей демонстрирующую новую геометрию 

треугольника: Точки Эйлера, Фейербаха на координатной основе. 
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Наши экспозиции будут от лица академика Эрдниева П.М., предложением 

организовать выставку «Ощути математику», в рамках перекрёстного года 

Германии в России, так как математика УДЕ в новое время с 1953 по 2013 г. 

говорят на русском языке, мы хотим предложить свои методические 

разработки как к собственным, так и к новой геометрии треугольника, 

разработанной в школах и вузах Германии и в небольшой степени Англии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕКСТОВ 

ЕГОРОВА Е.М. 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

EGOROVA E.M. 
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности использования компьютерных 
тестов в преподавании математики для повышения интереса к изучению 
дисциплин и формирования профессиональных компетенций. Представлена 
интерпретация результатов анкетирования компьютерных тестов. 

Abstract: The paper describes the possibilities of using the computer tests in the 
teaching of mathematics to increase interest in learning the discipline and the 
formation of professional competencies. It gives the interpretation of computer 
testing results. 

Ключевые слова: Компьютерное тестирование; анкетирование студентов; 
достоинства, недостатки тестов. 

Key words: computer testing; students questioning; advantages; disadvantages tests. 

Мы живем в век информационного общества, который ставит важную 

задачу перед участниками образовательного процесса (преподавателями, 

студентами, работодателями) - за определенный промежуток времени 

усвоить как много больше информации и при этом повысить качество 

образования. На наш взгляд, одним из путей решения этой задачи 

является использование компьютерного тестирования. Компьютерное 

тестирование - это тестирование в форме диалога между испытуемым и 

компьютером: тестовые задания предъявляются на экране монитора, а 

ответы выносятся испытуемым с клавиатуры или с помощью устройства 

ввода «мышь». Многими исследователями отмечено и доказано, что тесты 

различного вида позволяют получить объективные оценки уровня знаний, 

умений, навыков, а компьютерные тесты также являются средствами 

интенсификации учебного процесса за счет экономии времени. 



 

 

331 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

Но мы хотим рассмотреть вопрос о другой стороне компьютерного 

тестирования, а именно как он влияет на повышение интереса, а, 

следовательно, к повышению качества изучения математических 

дисциплин, которые изучаются на I курсе. По результатам анкетирования 

большинство студентов в школе не имели опыта использования 

компьютерных тестов, не говоря о разработке программных средств. 

На практических занятиях по математическим дисциплинам для текущего 

контроля усвоения знаний по основным разделам дисциплин 

использовались тестовые задания в традиционной форме, т.е. в бумажном 

варианте. Но такая форма задания тестов не вызывала особого интереса, 

мотивации к обучению, и показала, что она порядком надоела 

обучающимся. 

Тогда было предложено все задания по разделам предоставить в 

компьютерной форме. Студенты разделились на группы и по полученным 

знаниям из курса информатики, программирования составили комплект 

заданий в компьютерной форме. Всего было составлено 7 тестов по 

основным разделам дисциплин, а в настоящее время разрабатываются и 

по другим математическим дисциплинам, используя различные пакеты 

прикладных программ. 

Тесты содержат 5-20 вопросов, которые в ходе проведения практических 

занятий выполняются за 30-80 мин. Тесты используются не только для 

контроля знаний обучающихся, но и для самопроверки, для актуализации 

знаний во время занятий. 

Анкетирование, проведенное среди студентов - будущих бакалавров 

(прикладной), техников-програм- мистов, техников по компьютерным 

системам (120 человек) выявило, что компьютерное тестирование 95 % 

опрошенных считают надежным и эффективным средством контроля 

знаний студентов. 

Большинство респондентов полностью «доверяют» компьютеру, т.е. 

считают, что компьютерное тестирование объективно оценивает их 

знания. По их мнению, при других формах ответа, иногда преподаватель 

предвзято относится к студенту, и оценка ставится ниже, чем заслуживает 

студент. Потому считают, что обработка результатов теста, проводимая 
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компьютером, исключает фактор субъективного подхода со стороны 

преподавателя. 

Не было открытием для нас, что практически все анкетируемые отметили, 

что хотя выполняют задания по серьезным дисциплинам, но сам процесс 

выполнения является очень увлекательным делом. Данный факт можно 

объяснить тем, что все студенты учатся по специальностям 

«Программирование в компьютерных системах», «Компьютерные системы 

и комплексы» и потому заинтересованы в овладении компьютерными 

технологиями. 

85 % опрошенных в качестве достоинств компьютерного тестирования 

отмечают быструю обработку результатов оценки знаний, тем самым итог 

своего интеллектуального труда. 

Большинство считают, что все они находятся в равных условиях, но 

победителем в «бою между студентом и компьютером» будет тот, кто 

хорошо усвоил программу учебной дисциплины. Проигравшие ждут 

реванша после самоподготовки, самообразования. А это и есть повышение 

интереса к изучению дисциплин. 

Следует отметить, что практическая разработка студентами тестов с 

помощью различных программных средств, приводит к формированию 

профессиональных компетенций таких как: 

ПК-2: осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач; 

ПК-4: разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных; 

ПК-5: разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, 

использовать современные инструментальные средства и технологии 

программирования, которыми должны обладать студенты по феде-

ральному государственному образовательному стандарту по направлению 

подготовки 230100 «Информатика и вычислительная техника». 

В ходе учебного процесса были выявлены основные достоинства данной 

формы контроля знаний: 
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 возможность детальной проверки усвоения студентами каждой 

темы курса; 

 осуществление оперативной диагностики уровня усвоения учебного 

материала каждым студентом; 

 обеспечивает одновременную проверку знаний студентов всей 

группы и формирует у них мотивацию для подготовки к каждому 

занятию; 

 повысилась активность работы на занятиях; 

 экономия учебного времени при контроле знаний; 

 применение тестов позволяет решать проблему самообразования; 

 усилился интерес к освоению программного обеспечения и 

разработке новых программ; 

 повышает интерес к предметам. 

Можно также и отметить отрицательные стороны в использовании тестов: 

 не способствует формированию строить логически верно, 

аргументированно и ясно устную и письменную речь студентов; 

 угадывание ответа; 

 психологический барьер. 

Но, в целом, использование компьютерных тестов повышает интерес к 

качественному изучению дисциплин, разработка компьютерных тестов 

студентами - программистами способствует формированию про-

фессиональных компетенций. 
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АДАПТАЦИЯ ЗАИМСТВОВАННЫХ РУССКИХ 

ВЗРЫВНЫХ В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ  

LOAN ADAPTATION OF RUSSIAN STOPS IN YAKUT 

ЕГОРОВА К.Г.  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА  

EGOROVA K.G. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы заимствования слов из русского 
языка в якутском языке. Данная работа сфокусирована на адаптации моделей 
русских звуков /t, d/ в рамках теории оптимальности (Маккарти и Принц 1995, 
Маккарти 2008). Рассмотрены ограничения, подчиняющиеся типичным адапта-
ционным процессам и требованиям, фонетические изменения которых 
носители якутского языка воспринимают тонко. Фонологические категории 
сохраняются в определенных позициях, т.е. из-за «позиционной верности» 
(Бекман 1998). 

Abstract: Numerous words have been borrowed from Russian over a long time and 
many of them are still in frequent use in the Yakut language. This study is focused on 
the adaptation pattern of the Russian /t, d/ within the framework of Optimality 
Theory (McCarthy and Prince 1995, McCarthy 2008). Here we provide several 
constraints responsible for the typical adaptation process and claim that Yakut 
speakers are very sensitive to the detailed phonetic information. The phonological 
categories are preserved in certain positions, i.e., due to the ‘positional faithfulness’ 
(Beckman 1998). 

Ключевые слова: Теория оптимальности, адаптация заимствований, субституты 
согласных, фонетическая реализация. 

Key words: Optimality Theory; loanword adaptation; consonantal substitution; 
phonetic realization. 
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Yakut has 20 consonants, 8 vowels and 4 diphthongs. Yakut stops and affricates 

can be voiced or voiceless. The vowels and certain consonants can be short or 

long. Yakut has vowel harmony. The stress falls on the word-final syllable. 

Longer words can also have secondary stress, which will fall on the root-

syllable. 

a) Yakut consonants (Djachkovskij 2002: 63, Wikipedia 2013) 

 Bilabial Lab-den Dental Alveolar Palatal Velar Glottal 
Plosive p, b  t, d   k, g  
Affricate     tf, *   

Fricative    s  x, Y h 
nasal m  n  n   
Approx    l i □   
Tap    г    

b) Yakut vowels (We use the symbol /1/ indicating /ш/ for convenience.) 

  Front Back 

  -rnd +rnd -rnd +rnd 

Short/ 
Long 

Close i y  u 

Open e 0 a o 

(Kruger 1962, Sasa 2009) 

On the other hand, the following tables show the Russian consonants. 

Russian consonants (H=hard, S=soft) 

 Bilabial Labio-den Dental Alveolar Palatal Velar 

 H S H S H S H S H S H S 

Plosive p,b p’,b’   t,d t’,d’     k g k’,g’ 

Affricate     te     b   

Fricative   f, v f’,v’ s, z s\z’ f, 3    x x 

nasal m m’   n n’       

Lateral     l l’       
Trill       r r’     

Glide          ,i   

There has been much controversy over the input and the pattern of loan 

adaptation process. And there are three positions on this issue: phonetic, 

phonological, and intermediate views. At first, Silverman (1992) proposed a 

hypothesis is that the surface form of the foreign loan is mapped to L1 
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phonological categories and schemata in an extra- grammatical speech 

perception module on the basis of language-independent acoustic similarity. 

This phonetic view was later taken up by Peperkamp and Dupoux (2003). In this 

view, therefore, adaptations are phonetically driven and solely determined by 

perception. Foreign sounds are adapted as the perceptually closest match in 

the borrowing language irrespective of the existence of a sound that is identical 

or closer to the source phoneme in phonological terms. They also suggest that 

the input to the adaptation process is an acoustic signal, which lacks any 

information on the phonological categories of the sounds in the source 

language. Thus the underlying phonological representation of the source 

language has no impact on the adaptation forms. On the contrary, detailed 

phonetic information plays a decisive role in the perception and categorization 

of non-native sounds. 

On the contrary, LaCharite and Paradis (2005) propose the view that loanword 

adaptation performed by bilinguals is in general based on their native-like 

competencies in both the donor and recipient languages to discern 

equivalences between phonological categories and structures, rather than the 

details of their phonetic realization. Based on these principles, they claim that a 

L1 phoneme is mapped to a corresponding L2 phoneme which has the closest 

phonological category. 

Finally, an intermediate position has been proposed by Kenstowicz (2001/4, 

2003), Shinohara (1997), Steriade (2001), Yip (1993, 2002), Kang (2003), Ahn & 

Lee (2008, 2009, 2011), etc. On this view the adaptation process can take into 

account a variety of factors to achieve the best match to the source word 

including phonetics as well as orthography. The adapter is not a passive 

recipient of the speech perception module but exercises active control over the 

native grammar in shaping the loan as well as possibly calling on implicit 

knowledge of phonetic similarity to fashion adaptations that lack a precedent 

in the native system. 

In this paper, however, we will argue that the loan adaptation of Russian words 

in Yakut supports the intermediate view. More specifically, we will show that 

the loan adaptation is basically based on the phonetic realization of the target 

phonemes, rather than the phonological categories of the input segments. 

nevertheless, the initial segment seems to follow the so-called ‘positional 
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faithfulenss’ (Beckman 1998) in that the palatality of the input [t’, d’] is not 

reflected in the output. In order to support our arguments, we will examine 

various consonantal substitution patterns in between the two languages and 

propose several crucial constraints accounting for these substitutions. 

A constraint-based account for the consonantal subsitution 

Adaptation of /t/ 

In order to investigate the substitution patterns, we begin with the /t/ 

substitution, shown below. (The apostrophe ’ indicates the soft sign “мягкий 

знак ь”.) 

(5) a. /t/ -> f 

vaterpas ^ [afarba:s]  
kotel [xofuol] ‘boiler’ 
utes [ofuos] ‘rock’ 
batist [batfi:s] ‘lawn’ 
botinki [ba^i:qka] ‘boots’ 
bat’ka [ba:tfika] ‘priest’ 
plat’e [bila:tfiya] ‘dress’ 
cf. skatert’ [iska:tar] ‘table cloth’ (also, [iska:far]) 
potexa [betiehe] ‘fun’ 

b. /t/ [t]   

testo [tieste] ‘dough’ 
telogreika [telegireike] ‘a padded jacket’ 
tetrad’ [tetere:t] ‘notebook’ 
sitets [si:des] ‘chintz’ 
telega [teliege] ‘cart’ 
tjur’ma [ty:rme] ‘prison’ 
tjurk [tyrk] ‘Turk’ 
tire [tire] ‘dash’ 

Here we observe that the whole substitution process is in general controlled by 

the neighboring environments since the palatal [f] substitution occurs only if it 

is followed by the vowels with palatality, i.e., /i, e, ja/, while [t] elsewhere. 

{ (6) t f / {I e ja ju} 

t, elsewhere 

In order to account for the adaptation process, we now employ the framework 

of Optimality Theory (McCarthy & Prince 1995, McCarthy 2008). For our 

optimality analysis, we invoke the following basic constraints. 

Max Input segments must have output correspondents. 
Dep Output segments must have input correspondents. 
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Ident-PL The place value of the input is the same in the output. 
In addition to these basic constraints, we also need the following constraints for the 
adaptation processes. 
Struct An output segment is listed in the phonemic inventory. 
Ident-[cont] The [cont] value of the input is the same in the output. 
Palatal The palatality of the input vowel should spread to the preceding /t, d/.. 
Share-nC nasal stop and the following plosive share the same place. 
*[p no word-initial [p] 
CodaCond no word-final voiced consonant 
*Plosive+C A plosive may not be immediately followed by a consonant. 

Here we employ the constraint Palatal, which is somewhat different from 

Ident-Pal, since the input /t, d/ followed by the palatal /i, e, ja) should appear 

as palatal consonants [£ ф]) even when the vowel quality often changes.27 

Thus, /t, d/ which are followed by a palatal vowel /i, e, ja, ju/ may be realized as 

palatal segments £ ф] in the output. 

First, the examples in (5a) show that the input consonant is adapted as the 

palatal [^] if it occurs before one of the palatal segments /i, ja, e/. The stressed 

vowel of the input is realized as a long vowel in the recipient language. 

Moreover, stressed [a] is adapted as [e], while unstressed [a] may surface as [i] 

(e.g., /^asjka/ ^ [tfa:siki] ‘cup’). (We ignore the other vowel correspondence 

relation here for convenience.) Furthermore, we also need a constraint for 

vowel harmony which makes the participating vowels agree in [round] and 

[back] (Sasa 2009). 

(9) /botinki/ [bat’inki] Russian ^ [bati:qka] ‘boot’ Yakut 

 Batinki VH STRUCT SHARE-NC PAL IDENT-V 

 a. bati:nka *!(i)  *(nk) *(t) *(a) 

 b. batsi:nka  *!(ts)  *(ts) **(i, a) 

 c. batfi:nka   *(nk)  **(i, a) 

 d. F batfknka     **(i, a) 

Here we note that the loanwords take the actual pronunciation of the target 

word, rather than the underlying form. That is, the actual pronunciation 

reflecting the so-called ‘akanie’ vowel reduction is used as the input, so that 

the output can maintain the same vowel quality of the initial [a]. Moreover, the 

palatality of the [t’] is also the phonetic realization of the plain /t/ due to the 

existence of the following palatal vowel /i/. That is, the palatalized [t’] is a 
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phonetic variant triggered by the existence of the following palatal vowels /i/, 

rather than an underlying segment. 

Unlike the examples discussed so far, however, the examples in (5b) show the 

adaptation of the initial /t/ where the plosiveness of /t/ seems to be 

maintained in the initial position. Thus, we invoke the following constraint. 

(10) IDENT-INITIAL 

The place of the word-initial CV is maintained in the output. 

(11) /tetrad’/ [tetrad’^ [tetere:t] ‘notebook’ 

 tetrad’ VH STRUCT *CoDA- 
COND *Plosive+C IDENT-INI PAL 

 a. tetra:d *!(a)  * *  * 

 b tfetera:t     *(tf)  
 c. tatira:t     *(a) * 
 d F tatere:t      * 

 e. t’etere:t  *!(t’)   *(t’)  

shows that Ident-Initial plays a crucial role to select (11d) maintaining the non-

palatal alveolar stop, rather than (11b) having the palatal [ЭД. This Ident-Initial 

also account for the winner for the competition between *[tatira:t] and 

[tetere:t]. That is, considering the vowel harmony, we need to explain why we 

prefer the change of the last vowel, 

e., /a/ ^ [e], rather than the change of the first vowel, i.e., /e/ ^ [a]. Employing 

the same constraint, we can state that [tetere:t] wins over *[tatira:t] since IDENT-

INITIAL prefers the preservation of the initial consonant/vowel. Furthermore, the 

same constraint is also responsible for the non-realization of the palatal quality 

of the [t’] (15e) since the [t] and [t’] have the same place of articulation, i.e., 

alveolar. 

At this point, we now return to the cases of non-initial /te/ not undergoing 

patalization. For example, the Russian word /u^itel/ ‘teacher’ is adapted as 

[u^u:tal], rather than *[u^u:^al]. On this example, Kang et al. (2007: 10-11) 

suggested the possibility of the so-called “Obligatory Contour Principle(OCP)” 

banning two identical phonological properties in a row. Adopting this view, we 

can propose our analysis as follows. 
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/u^itel/ ^ [u^u:tal] ‘teacher’ 

 utfitel VH STRUCT OCP IDENT-INI PAL 

 a. utfiitel *!(-i-e)    *(t) 

 b. utfu:tfal   *   

 c. utfu:tsal  *!(ts)   *(ts) 

 d. F utfu:tal     *(t) 

 e. i □ i:tel    *!(i) *(t) 

The tableau (16) shows that OCP may take an important role in the selection of 

the optimal candidate since Yakut speakers seem to avoid two identical 

affricates within a word. (note, however, that there could be a dialectal variant 

[utfuutfal]). Moreover, we can also observe the crucial role of IDENT-INI since 

obeying the vowel harmony, [utfu:tal] and *[itfitel] would be tied for ranking 

hierarchy. 

Adaptation of /d/ 

now the following data provide the /d/ adaptation processes, which shows /d/ 

seems to behave somewhat differently from /t/. 

a. /d/ - /ʤ/ 

diva [ʤi:be] ‘miracle’ 
dikij [ʤi:kei] ‘wild’ 
disciplina [ʤisipli:ne] ‘discipline’ 
dju3ina [ʤy:hyna] ‘dozen’ 
djadja [ʤe:ʤe] ‘uncle’ 
radio [ara:ʤɨa] ‘radio’ 
brodjaga [biraʤa:ga] ‘trampt’ 
sudja [suʤuja] ‘judge’ 
kolodes [holuoʤas] ‘a well’ 
badja [baʤa:] ‘a tub’ 
brigadir [birigeʤi:r] ‘foreman’ 
olad’i [ala:ʤɨ] ‘pancakes’ 
b. derevnja [deriebine] ‘village’ 
desjatina [dehe:tine] ‘tithe’ 
desjatnik [dehe:tinnik] ‘boss’ 
Dekart [dekart] ‘Descarte’ 
c. delo ^ [ʤɨala] ‘work’ 
dedsad [ʤɨssatssat] ‘kindergarten’ 

d. sedelka [sedielka] ‘bargain’ 
nedelja [nediele] ‘week’ 
ponedel’nik [benidiennik] ‘Monday’ 
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First of all, in (13a), /d/ is realized as the palatal [ʤ] in loan words if it is 

followed by the high palatal /i, j/, regardless of the position within a word. 

Applying the same constraint ranking (Ident >> Pal), however, produces an 

incorrect output. 

/diva/ [d’iva] ^ [ʤi:be] ‘miracle’ 

 diva VH STRUCT IDENT-INI PAL IDENT-V 

 a. d’i:be  *!(d’)  *  
 b. di:be    *  
 c. ʤi:ba *!(i-a)  *(ʤ)  *(a) 
 d. ʤi:be   *(ʤ)  *(a) 

 

 derevnja VH STRUCT IDENT-INI PAL 

 a
. 

d’eriebine  *!(d’)   
 b

. 
ʤeriebine   *(*)  

 c
. 

deriebina *!(a)    
 d

. 
deriebine    *(d) 

Moreover, we need to consider the examples in (13b) showing that word-initial 

/d/ (before /e/) is not adapted as a palatal segment. The cases of (14) can be 

accounted for by the positional faithfulness constraint IDEND-INITIAL. (We ignore 

the vowel mapping for convenience here.) 

15) /derevnja/ [derevnja] [deriebine] ‘village’ 

 

Initial CV don’t change, di or dja to be changed. So we may following *di/j As 

this constraint applies to a de- sequence, /di-/ is not subject to this constraint. 

 (16) *di/j [di] or [dj] may not be allowed 

(17)    /diva/ [d’iva] ^ [*i:be] ‘miracle’ 

 diva VH STRUCT *d/j IDENT-INI PAL IDENT-V 

 a
. 

d’i:be  *!(d’)   *  

 b
. 

di:be   *  *  

 c. ʤi:ba *!(i-a)     *(a) 

 d
. 

ʤi:be      *(a) 
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now we examine the examples in (13c) showing initial palatal segments before 

lei, which contradicts with (13b) which again contradict with (13d). Here we 

observe that the stress plays a key role in this case; the medial -de- cannot be 

palatalized if it is stressed. We thus invoke the following constraint. 

(18)lDENT-C[Vstress] Input consonant followed by a stressed vowel may have 

the corresponding consonant in the output. 

As shown below, this new constraint is ranked over IDENT-INITIAL, so that the 

initial /d/ paltalization is allowed when the syllable is not stressed. We can 

compare the two cases in (13b) and (13c). 

(19) /derevnja/ [derevnja] [deriebine] ‘village’ 

 derevnja VH STRUCT IDENT-INI PAL IDENT-V DEP-V 
 a. d’eriebine  *!(d’)   **(ie, e) *(i) 
 b. deriebine   *(ф)  **(ie, e) *(i) 
 c. deriebina *!(a)    *(a) *(i) 
 d. deriebine    *(d) **(ie, e) *(i) 
 

(20) /delo/ [d’elo] - [ʤɨala] ‘work’ 

 dela VH STRUCT IDENT-INI PAL IDENT-V DEP-V 
 a. d’iela *!(a) *!(d’)   **(ie, e) *(i) 
 b. dele    *(d)   

 c. ʤela *!(a)    *(ia)  

 d. ʤɨala     *(ia) * 
 

Finally, we find that in (13d), the medial -de- does not get palatalized 
unlike the cases of -te- palatalization shown above. We may attempt to say that 
the palatality of /e/ may not play a role in the palatal realization of a medial 
/d/. This hypothesis is, however, immediately overthrown due to the certain 
examples showing palatal [ф] in (13a) (e.g.,kolodes [holuo^as] ‘a well’). By 
examining the two opposite cases, therefore, we state that the stress plays a 
key role in this case. For demonstrating the /ln/ а 

 

4. Conclusion and discussion 

The results received by the theory of optimality, differ the width and 

universality. 

 panid’el’nik * [p *LN IDENT- 
INI 

IDENT-C 
[Vstress] 

PAL IDENT-V DEP-V 

 a. penidiennik *!(p)    * *(e) *(i) 
 b. beni&ennik   * *  *(e)  
 c. benidielnik  *! *  * *(e) *(i) 
 d. benidiennik   *  * *

(e)
 *(i) 
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The phonologic component selects only the optimal form breaking a minimum 

quantity of the least significant restrictions in comparison with other language 

forms. 

Owing to the theory of an optimality which considers all phonologic principles 

and rules of language, shows us full picture of adaptation and a choice of the 

certain phonetic variant. 

Phonologic interpretation allows to solve the most complex phonetic problems. 

In language there should be uniform system of the adaptation, allowing to see 

a detailed picture of assimilation. We have tried to reveal conditions of 

harmony (or correctness) results of phonologic operations. 

So far we have discussed various loan adaptation patterns for /t, d/ in Yakut 

and explained why certain /t/ or /d/ do get palatalized, while others do not. For 

this purposed, we employed the framework of Optimality Theory and proposed 

several constraints. During the analyese, we found several interesting aspects 

in the adaptation patterns. For example, in tetrad’ [t’etrat] ^ [tetereet] 

‘notebook’, the phonological category of the initial /t/ seems to be maintained 

in loan adaptation, i.e., /te/ [t’] ^ [te]. We can often observe similar cases 

where no palatalization occurs for the initial /t/ even before a palatal vowel 

/e/, e.g., telefon [t’elefon] ^ [tшlшpyшn], ^^Ъ^ШП], although the Russian 

speakers pronounce it as [t’elefon]. That is, unlike the [t’] in other position, the 

phonetic detail of the initial /t/ is not reflected in the loan adaptation. 

Therefore, we state that the phonetics-based adaptation is blocked due to the 

high-ranking positional faithfulness constraint, Faith-initial. As a consequence, 

we claim that both phonetic details and phonological categories are considered 

in the Russian loanword adaptation in Yakut. 
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Как известно, образование в отличие от экономики и политики более 

консервативно по духу и представляет собой своего рода 

беспроигрышную инвестицию в будущее. И поэтому образование по 

существу своему выступает как одно из самых устойчивых систем 

общественного бытия и является своего рода гарантом устойчивого 

развития любого региона. Однако в последнее время динамизм 

современной цивилизации, наращивание её культурного слоя, усиление 

роли личности в обществе и производстве, быстрая смена техники и 

технологии предполагают замену формулы «образование на всю жизнь» 
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на формулу «образование через всю жизнь». В этой связи постановка 

такой формулы ставит перед ВУЗами совершенно иную задачу - изменения 

самой философии, прежде всего, в профессиональной подготовке будущих 

кадров, которая характеризуется таким важнейшим понятием как 

«качество образования», и определяет конкурентноспособность вуза в со-

временных условиях. Данное понятие актуализируется и в связи с тем, что 

система высшего образования Российской Федерации перешла на 

принципиально новую для отечественных условий, адекватная междуна-

родным стандартам профессионального образования многоуровневую 

систему, позволяющую осуществлять подготовку научно-педагогических 

кадров (бакалавр, магистр) не по специальностям, а по направлениям. 

На сегодняшний день по педагогическому образованию накоплен 

существенный научно-практический опыт вузов страны (МПГУ, РГПУ им. 

А.И. Герцена и др.). Подготовкой будущих учителей химии занимаются не 

только педагогические институты, но и классические университеты. Вместе 

с тем, переход на новые принципы образования, зафиксированные в 

федеральных государственных образовательных стандартах, выявили 

насущные проблемы подготовки учительских кадров: 

 возрастной состав учительства; 

 низкий процент выпускников педагогических специальностей, 

которые приходят в школу; 

 дисбаланс потребности в педагогических кадрах и системы 

подготовки педагогов; 

 несоответствие уровня профессиональной компетентности 

педагогов требованиям, которые предъявляются к педагогическим 

кадрам в связи с переходом на ФГОС; 

 недостаточно высокий уровень подготовленности управленческих 

кадров, руководителей образовательных учреждений; 

 несоответствие содержания ФГОС ВПО современным методическим 

и технологическим требованиям к преподавателю. 

В этой связи в условиях модернизации высшего образования возникает 

необходимость обсуждения основных закономерностей, принципов и 

тенденций развития бакалавров и магистров высшего педагогического 

образования в условиях классических университетов. Возникает вопрос, в 



 

 

348 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

чем специфика нового учителя-естественника и какие аспекты его 

подготовки нуждаются в реформировании в рамках классического 

университетского образования? 

Следует отметить, что естественнонаучное образование в вузе 

представляется важным в том отношении, что являясь по сути базисным в 

развитии техногенной цивилизации, создает основу для уверенности в 

прочности мироздания. Главной целью образования в области 

естественнонаучных дисциплин является формирование научного 

мировоззрения адекватного реальной организации окружающего мира, 

роли и места в нем человека, знающего и учитывающего в своей активной 

деятельности технологические, экологические и социальные законы и 

правила природы, включая ноосферу и общество. Этим и определяется тот 

факт, что в системе высшего педагогического образования 

естественнонаучное направление всегда занимал достойное место. На 

наш взгляд, в новых условиях совершенствование современной модели 

естественнонаучного образования должно основываться на таких 

факторах, как создание образовательной среды, доступность 

качественного образования, формирование механизмов оценки качества, 

востребованности образовательных услуг, обновление содержания и 

технологий образования, обеспечивающие баланс фундаментальности и 

компетентностного подхода. 

Северо-Восточный федеральный университет (бывший Якутский 

государственныйуниверситет) является единственным вузом на Северо-

Востоке страны, который готовит учительские кадры по 

естественнонаучным дисциплинам в рамках классического учебного 

заведения. По существу, являясь «головным вузом» в республике, он 

формирует основу региональной образовательной политики, органично 

вписывается как в образовательное пространство страны, так и согласуется 

с социальной политикой правительства республики. Выполняя социальный 

заказ республики, университет является «поставщиком» учителей-

естественников для общеобразовательных учреждений республики. В силу 

специфических особенностей региона (в республике более 70 % школ 

сельские, малокомплектные) вот уже более полувека университет готовит 

для общеобразовательных школ республики учителей совмещенных 
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специальностей как, например, «учитель биологии и химии» и др. Эта 

традиция сохранилась и при переходе на новые образовательные 

стандарты (ФГОСы). Обеспечение подготовки учителя для обновляющейся 

школы в структуре уровневого образования коснулись и нашего 

федерального классического университета. Высокое качество и широта 

знаний и умений студентов в классическом университете сопряжено с 

рядом проблем. Прежде всего, на наш взгляд, это связано с ролью и 

функцией учителя в современной школе (учитель далеко не является 

«предметником», он освободился от многих видов рутинной работы в 

связи с внедрением компьютерных технологий и др.). Если раньше при 

подготовке учителей акцент был сделан на три основные составляющие: 

подготовка в избранной предметной области; психолого-педагогическая и 

методическая, то современная подготовка учителя требует пересмотра с 

точки зрения его профессиональной деятельности, связанный не только с 

областью образования, но и социальной сферы и культуры, то есть, по 

существу, речь идет о расширении видов профессиональной деятельности 

будущих учителей. Он должен быть готов не только к педагогической, но и 

к культурнопросветительской, научно-исследовательской деятельности. 

Учитывая опыт разработки образовательных программ в вузах страны, и 

имеющиеся подходы к формированию содержания по направлению 

подготовки 050100 «Педагогическое образование», необходимо обратить 

внимание на факторы, которые определяют структуру и содержание 

подготовки. К ним мы относим: а) требования рынка труда 

(регионального) в аспекте будущей сферы деятельности; б) состояние и 

запросы общества вне сферы профессиональной деятельности; в) 

потребности личности. И поэтому при формировании структуры и 

содержания образовательной программы бакалавров-естественников, мы 

акцентировали внимание на такие конкретные меры, как: 

 выработка теоретико-методологических и методических подходов, 

исходя из специфики ВУЗа (кадрового, материального и др.), 

построения соответствующей модульной системы и обоснования 

принципов конструирования образовательной программы; 

 реализация идей компетентностного подхода; 



 

 

350 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

 модульный принцип построения учебного плана и соответственно 

профессионально-образовательной программы; 

 оценка образовательного процесса по основным видам 

профессиональной деятельности. 

Для выработки теоретико-методологических и методических подходов 

при конструировании образовательной программы подготовки 

бакалавров - естественников в рамках классического университетского 

образования нами предлагается несколько направлений. Так, одним из 

первых направлений мы считаем усиление теоретико-методологической 

части содержания. С этой точки зрения при конструировании основной 

образовательной программы нами предлагаются дисциплины (или 

модули дисциплин) теоретического и практического характера, 

выполняющие методологические функции и ориентирующие студентов на 

формирование культуры мышления, способности обобщать, 

анализировать социально и личностно значимые проблемы. К таким 

дисциплинам мы относим, например, «Научные основы школьного 

предмета химии и биологии», «Методология и методы методических 

исследований в области естественнонаучного образования» и другие. Эти 

дисциплины выступают базисом для формирования профессиональных 

компетенций. 

Во все времена в вузах страны важнейшей составляющей 

профессиональной подготовки будущего учителя всегда считалась его 

методическая подготовка. Совершенствование этой подготовки позволит 

сформировать учителя-профессионала, способного решать учебно-

воспитательные задачи учебного предмета в соответствии с новыми 

требованиями общества. Оно и понятно, чтобы учитель мог успешно 

выполнить свои профессиональные функции, педагогическое 

образование, которое студент получает в ВУЗе должно быть нацелено не 

только на формирование знаний, умений и навыков, но и 

профессиональное развитие. В этой связи важное значение при 

конструировании образовательной программы имеет организационно-

методическое обеспечение, предусматривающее профессиональную 

компетентность будущего учителя-естественника. В этом направлении 

особое место должны занимать такие курсы как «Творческая лаборатория 
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учителя биологии и химии», «Развитие и закрепление практических 

навыков», «Исследовательские и проектные работы учащихся», 

нацеленные на реализацию конкретных компетенций в педагогической 

деятельности. На занятиях вышеназванных дисциплин экспериментальная 

часть обучения выступает как важнейший компонент будущей 

практической деятельности учителя, обеспечивающий эффективное 

формирование у учащихся системы знаний по химии. Такой отбор 

содержания обусловлен тем, что профессионально-методическая 

подготовка учителя биологии и химии во многом зависит от уровня 

сформированности экспериментальных умений и навыков студентов. 

Особое место в структуре учебного плана и соответственно в содержании 

занимают такие дисциплины, которые с одной стороны, обеспечивают 

освоение программы студентами с различными начальными уровнями 

подготовки. По дисциплине «Общая и неорганическая химия» у студентов-

первокурсников имеются пробелы, связанные со школьной подготовкой 

по химии. В связи с этим нами предлагаются такие дисциплины, которые 

имеют непосредственную связь со школьной программой, например, для 

студентов первого курса по совмещенным профилям «Биология» и 

«Химия» введена дисциплина «Основные разделы школьного курса 

неорганической химии и методика их изучения». Данная дисциплина 

получает свое логическое продолжение во втором курсе в виде предмета 

«Основные разделы школьного курса органической химии и методика их 

изучения». Эти дисциплины позволяют нивелировать различный 

начальный уровень подготовки студентов, вместе с тем повышают и 

уровень химической подготовки студентов, что способствует 

формированию специальных компетенций. Сконструированное таким 

образом содержание подготовки бакалавров, обеспечивает их готовность 

решать профессиональные задачи определенного типа и сложности. 

Однако изменение вектора образовательного процесса с подхода, 

основанного на знаниях, на практико-ориентированный подход к 

результатам образовательного процесса, неизбежно привело к постановке 

проблемы технологий и методов обучения, которыми эта практико-

ориентированность будет достигаться. Первостепенную роль в достиже-

нии поставленных целей играют активные и интерактивные формы и 

методы обучения. С этих позиций, мы считаем, что на занятиях по 
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специальным дисциплинам, например, «Творческая лаборатория учителя 

биологии и химии» необходимо формировать опыт активного участника 

педагогического процесса. То есть процесс обучения должно строиться 

таким образом, что студенты ставятся в ситуации («кейс-технологии», 

«мозговой штурм» и др.), требующие от них педагогически обоснованного 

решения учебно-познавательных задач по предмету. Такой практико-

ориентированный подход в свою очередь обеспечивает, на наш взгляд, их 

способность к самостоятельному выбору способов и средств 

педагогической деятельности и принятия ими самостоятельных 

методических решений, что будет способствовать формированию 

профессиональных компетенций будущего учителя. 

Известно, что без сильной научной базы не может быть учителя, 

отвечающего требованиям сегодняшнего дня. И поэтому модернизация 

работы по укреплению фундаментальной составляющей педагогического 

образования, развитию научно-исследовательских компетенций требует 

иного подхода. В этой связи должно быть усилено сетевое взаимодействие 

вузов и образовательных учреждений по созданию научных школ, 

совместной аспирантуры, диссертационных советов. Реализуя данную 

задачу, СевероВосточный федеральный университет стал центром 

педагогического образования, объединяя вокруг себя более 70 

образовательных учреждений не только республики, но и Камчатки, 

Чукотки, Сахалина. Сегодня «Университетский образовательный округ» 

является действительно мощным научно-методическим центром, 

координатором развития школ на современном этапе. 

Таким образом, обобщая выше изложенное, следует отметить, что 

выполняя социальный заказ Республики Саха (Якутия) федеральный 

университет своей основной миссией считает взращивание конкуренто-

способных специалистов, формирование интеллектуальной элиты страны 

и подготовка 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. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО 
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(YAKUTIA), RUSSIA 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы изучения краеведческого материала. 
Иностранный язык как средство общения, средство взаимопонимания и 
взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре. 
Изучение иностранной культуры посредством языка становится возможным 
только на сформированной национально-культурной базе родного языка. 

Abstract: The study of local history material is an integral part of teaching foreign 
languages and culture, as it is the way to understanding a foreign culture. The study 
of foreign culture through language is possible only on the formed national cultural 
basis of the native language. 

Ключевые слова: Формирование коммуникативной компетенции, региональная 
культура, иноязычная культура, формы и методы обучения. 

Key words: communicative competence formation; regional culture; foreign culture; 
forms and methods of teaching. 

Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах 

жизни нашего общества привели к существенным изменениям в сфере 

образования. Изменился и статус иностранного языка как школьного 

предмета. Расширение международных связей, вхождение нашего 

государства в мировое сообщество, развитие и укрепление 

межгосударственных политических, экономических и культурных связей, 
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интернационализация всех сфер жизни сделало иностранный язык 

реально востребованным государством, обществом и личностью. 

Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство 

общения, средство взаимопонимания и взаимодействия людей, средство 

приобщения к иной национальной культуре и как важное средство для 

развития интеллектуальных способностей школьников, их 

общеобразовательного потенциала. 

Первостепенная функция педагогической науки - приобщение молодого 

поколения к принятой в данном обществе системе ценностей, 

вызывающих национальную гордость и патриотизм. Основополагающим 

понятием на пути к выработке новой национальной доктрины Российского 

государства, таким образом, является понятие «культура». 

Культура государства - это сочетание культур его регионов в целом. 

Региональная культура, развиваясь, питается из двух источников, один из 

которых - внутреннее саморазвитие, связанное со спецификой природы и 

социума, а второй - взаимодействие с другими культурами, что позволяет 

выделить в структуре регионального компонента два аспекта: 

поликультурный и краеведческий. 

Понимание значимости краеведения в учебно-воспитательном процессе 

привело к возведению его в ранг краеведческого принципа, который 

трактуется как общепедагогический и дидактический принцип, ори-

ентирующий учителя на систематическое рациональное использование 

местного материала в учебно-воспитательном процессе. 

Формирование коммуникативной компетенции при обучении 

иностранному языку, позволяющей осуществлять иноязычное общение, 

происходит при опоре на различные области знаний. Закономерным пред-

ставляются поиски взаимодействия предмета «Иностранный язык» с 

предметами художественного цикла, с родным языком, с экологическим 

воспитанием. 

В настоящее время, когда возросла самостоятельность отдельных 

регионов, региональный компонент на уроках иностранного языка 

приобретает все большую актуальность. 
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Преподавание иностранного языка на современном этапе является не 

только введение учеников в мир иноязычной культуры, но и осмысленным 

пониманием ими родной культуры, что важно в процессе становления 

личности, формирования мировоззрения в культурном развитии детей. 

Если ученик обладает обширными знаниями об истории, традициях своего 

края, то ему легче научиться представлять родную культуру на 

иностранном языке. 

Краеведческий материал приближает иноязычную коммуникацию к 

личному опыту учащихся, позволяет им оперировать в учебной беседе 

теми фактами и сведениями, с которыми они сталкиваются в повсед-

невной жизни, в условиях бытия в родной для них культуре. Знакомясь с 

иноязычной культурой, учащиеся постоянно сравнивают её с родной 

культурой. Поэтому чем обширнее та область знания фактов родной куль-

туры, которой оперируют учащиеся, тем продуктивнее работа по 

ознакомлению с иной культурой. Поэтому в содержание образования, по 

мнению многих исследователей, необходимо включать региональный 

компонент на каждом этапе обучения. 

Интеграция культуры края с изучением иностранного языка 

осуществляется по двум направлениям: 

1. Включение краеведческой информации из разных предметных 

областей (истории, географии, литературы, искусства) в программу 

изучения иностранного языка. 

2. Творческое переосмысление полученной краеведческой 

информации, умение конкретизировать и анализировать 

исторические и современные тенденции развития края. 

Важной особенностью гуманистической педагогики является возрастная и 

интеллектуальная доступность изучаемого материала для учащихся. 

Следуя возрастному принципу: младшие подростки (1-4 классы), средние 

подростки (5-7 классы) и старшие подростки или раннеюношеский возраст 

(8-11 классы), различают три уровня усвоения краеведческой информации 

на уроках иностранного языка: эмоционально-познавательный, 

познавательно-поисковый и социально-личностный. 
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Методика изучения родной культуры младшими подростками на уроках 

иностранного языка обусловлена их возрастной спецификой. Они 

привержены к ярким образам, событиям, обладают любознательностью, 

что позволяет педагогу широко использовать народные сказки, песни о 

родном крае, декоративно- прикладное искусство. На первых порах 

изучения иностранного языка краеведческая информация носит 

занимательный характер. Новые яркие впечатления помогают пробудить у 

детей познавательный интерес, что, в свою очередь, повышает активность 

усвоения знаний, способствует созданию положительной мотивации 

учения. 

В среднем подростковом возрасте активизируется познавательно-

поисковая деятельность школьников. На данном возрастном этапе 

повышается мыслительная деятельность подростков. Большой интерес у 

них вызывает урок-защита собственных гипотез. 

В старшем подростковом возрасте происходит ориентация сознания на 

самого себя. Старшеклассникам присущ повышенный интерес к своей 

личности, процесс самопознания происходит порой бурно, в конфликтах с 

окружающими. Вот почему наиболее приемлемыми для них 

педагогическими методами являются диспуты, обсуждения, споры, 

дискуссии. 

Учитывая значимость использования материалов краеведческого 

содержания, я использую их компоненты на уроках, благодаря которым у 

детей формируется потребность участвовать в непосредственном диалоге 

культур, совершенствоваться в английском языке. Ученики учатся логично 

и связно рассказывать о культурных событиях своего края, села, о его 

экологии, публично выступать с подготовленным устным сообщением. 

Также придерживаюсь индивидуального подхода, стараясь полнее 

учитывать интересы и склонности учащихся, использую такие формы 

учебной работы - игры, соревнования, конкурсы. 

В начальных классах игры и игровые ситуации приближают речевую 

деятельность к естественным нормам, помогают развивать навыки 

общения, обеспечивают практическую направленность обучения. Игра 

является высокоэффективной формой обучения детей начального 
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возраста. В старших классах упражнения в виде ролевой игры - наиболее 

эффективная форма использования краеведческих материалов на уроках. 

Игровой момент этого упражнения заключается в обсуждении 

сверстниками из различных стран явлений родной и изучаемой культур. 

География, история, традиции и обычаи могут быть освещены в ходе 

беседы. При этом ученик выступает не только в роли потребителя 

информации об иной культуре, но и в роли транслятора культуры 

собственной. В таких упражнениях реализуется диалог культур. Основой 

для проведения таких ролевых игр могут выступать различные 

экологические материалы на родном и иностранном языках. 

На уроках я использую новые технологии обучения, такие как «обучение в 

сотрудничестве» и «метод проектов», которые имеют большую 

практическую направленность, позволяют сочетать самостоятельную 

индивидуальную работу с групповой и коллективной работой. 

Метод проектов активизирует все стороны личности школьника, его 

интеллектуальную сферу, его типологические особенности и черты 

характера: целеустремленность, настойчивость, любознательность, трудо-

любие, его коммуникативные умения, чувства и эмоции. 

Метод проектов создает исследовательскую творческую атмосферу, где 

каждый ученик вовлечен в активный творческий познавательный процесс 

на основе методики сотрудничества. Детям нравится работа над проектом 

краеведческого содержания, собирать материалы по родному краю, 

ознакомиться с флорой и фауной, обмен информацией, оформление 

проектов в виде рефератов, докладов, микродиалогов, сочинений, 

переводов в стихах, рисунков, фотографий, устной газеты и журнала. 

Таким образом, использование краеведческого материала, несомненно: 

 повышает эффективность педагогического процесса, качество 

образования, благотворно влияет на мотивацию учащихся; 

 выступает в роли связующего элемента, способствующего 

проникновению в изучаемую культуру; 

 знакомит с методами и приемами научного познания, развивает 

исследовательские навыки и умения; 

 способствует становлению исторического сознания; 
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 способствует адаптации к окружающей социальной и природной 

среде; 

 является средством нравственного и патриотического воспитания; 

 опыт работы убедил, что использование в обучении английского 

языка информации, сведений, связанных с реальной жизнью 

учащихся, стимулируют не только их интерес к изучению 

иностранного языка, но и самостоятельность, активность каждого 

ученика, воспитывает ответственное отношение к делу, способствует 

становлению личности. 
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ТОТЕМИСТИЧЕСКИЕ АЛГЫСЫ САХА (ЯКУТОВ) 

ЕФИМОВА Л.С. 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

EFIMOVA L.S. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: В статье впервые выделены тотемистические алгысы как один из 
видов якутских алгы- сов. Они связаны с пережитками тотемизма у якутов и 
были сохранены до недавнего времени. В них чётко проявляется целевая 
направленность, ясно улавливаются цели умилостивления и наличествует 
двухчастная композиция. В содержательной части выражались просьбы культам 
поклонения в виде тотемов - орлу, волку и медведю. 

Abstract: This paper is first to identify totemic algys (blessing in Yakut) as a type of 
the Yakut algys. The Yakuts associate algys with the vestiges of totemism and keep it 
until recently. It shows goal, purposes of expiation and a two-part composition. The 
content consists of the requests to the worships expressed in the form of the totems 
- eagle, wolf and bear. 

Ключевые слова: тотемы, тотемистические алгысы, орел, медведь, ястреб. 

Key words: totems; totemic algys; eagle; bear; hawk. 

В данный подвид включены алгысы, связанные с пережитками тотемизма 

у народа саха. Тексты почитаний ястребу, орлу, волку и медведю 

предлагается считать алгысами. В них чётко проявляется целевая направ-

ленность, ясно улавливаются цели умилостивления, и наличествует 

двухчастная композиция. Адресатами таких алгысов выступали птицы 

(орёл, ястреб), дикие животные (волк, медведь). В содержательной части 

выражались просьбы орлу, ястребу, волку и медведю. Алгысы такого 

характера свидетельствовали о том, что у якутов до недавнего времени 

сохранились пережитки тотемизма. 

Древние якуты поклонялись птицам-тотемам. Одним из тотемов у них был 

хотой ‘орёл’. Редкий материал поклонения орлу был записан В.М. 
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Ионовым62. Он его считал «речью», хотя он состоял из обращения и 

просьбы и это был алгыс, состоящий из обращения и просительной части. 

Он начинался с обращения к адресату - орлу. Почитание проявлялось в 

словосочетаниях хотойор айыым ‘орёл моё айыы (или божество)’, ахтар 

айыым ‘почитаемый мой айыы’. В просительной части женщина выражала 

опасения в том, что своими действиями может вызвать гнев культа 

почитания на многие века «то5yуhунун Yйэтигэр диэри уох-чуох ɵйдγγP 

буолаайа5ытый! ‘не рассердитесь в будущих поколениях (за девятое 

поколение) ». Поэтому в синтаксическом плане глаголы ɵйдγγP 

буолаайа5ытый- ‘не рассердитесь-’, ахтар буолаайа5ытый- ‘не 

вспомните-’ использовались во множественном числе. При этом адресант - 

женщина «три раза поклонилась орлу» перед обращением к нему, и после 

его завершения также «три раза с благодарностью поклонилась орлу». В 

поклонах можно увидеть и узнать семантику глубокого почитания тотема. 

У охотников Верхоянского улуса бытовало поверье. Если перед ними 

пролетал кырбый ‘серый сокол, ястреб’, они просили его, благословляя 

«Эңэ тыллаах ал5анар айыыта, γңэр (по-видимому, γңэр - Л.Е.) 

тацарата буолбут, то5ус халлаан уу дьулайыгар, то5ус томороон 

тиит тɵбɵтγн холбуу кыраан уйа туттубут кыырыктаах кырбый 

тойон эhэбит, туох иннигэр илин-кэлин ɵттγбγтγн быhыта кɵттγң? 

Ал5анар айыыбыт, хата, булта-алта ыйан кулу ‘Для просящих - 

священное божество, для почитающих небесным богом ставший, на 

высоте девятиярусного неба, на макушке девяти стволов лиственницы 

вместе собранных гнездо взбивший, грозный ястреб господин наш 

дедушка, из-за чего впереди-сзади нас пролетаешь? Почитаемое наше 

божество, наоборот, укажи нам добычу (перевод мой - Л.Е.)’»63. В тексте 

находим обращение к ястребу. Его якуты призывали как божество: эңэ 

тыллаах ал5анар айыыта, γңэр тацарата буолбут ‘для просящих - 

священное божество, для почитающих небесным богом ставший’ или 

призывают ал5анар айыыбыт ‘почитаемое наше божество’. Ястреб у 

охотников Верхоянья выступал в качестве почитаемой птицы. 

                                              

62
 Ионов, В.М. Орёл по воззрениям якутов // Якутский фольклор (хрестоматия). - Якутск, 1989. - С. 

157-158. 
63 Бравина, Р.И. Олох. Дьыл^а. 0лYY. - Дьокуускай : Бичик, 2006. - С. 118. 
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Приведём интересный пример из алгысов шаманских камланий, в 

котором шаман обращался непосредственно к своему тотему в качестве 

духа-помощника, по материалам А.А. Попова. Так, шаман Даниил Дми-

триев при лечении больного чахоткой призвал к помощи своего тотема - 

птицу «величиною с самки глухаря серого цвета», которая «направившись 

в сторону шамана, садится против него, широко раскрыв клюв». Шаман 

обращался к нему такими словами: «Ээбиллэкэм, ээбиллэкэм, 

ньырдаайыкам, ньырдаайыкам, туота- айыкам, тускаайыкам эн 

буола5ын! ‘Ты ведь моя каменушечка, каменушечка, поганушечка, 

поганушечка, туотаайы, туотаайы [серая поганка, серая поганка]!’»64 Далее 

он обращался к волку и медведю, призывая их вместе с другими духами-

помощниками: «Мин обургу бɵртɵлɵɵх бɵрɵ бɵтɵhγм, кэрдиистээх 

сырайдаах сыр5ан эhэм, бэтэрээнэн буолуң! ‘Мой лучший [гонец], 

быстрый волк, имеющий рубчатую морду, горзный медведь, будьте 

посуда!’»65 В данном случае, шаман Даниила Дмитриева прибег к помощи 

духа-помощника при вылечивании больного человека. 

Другими тотемами или, по представлениям якутов, ɵбγгэ ‘предками’ 

выступали дикие звери, например, медведь.66 Один из записей почитания 

медведя при нечаянной встрече с ним опубликовал В.М. Ионов.67 Об-

ращение было направлено адресату - медведю. Его называли тойон эhэм 

‘господин дедушка мой’, использовали харыс тыл как эвфемизм. Далее 

адресант просил медведя отойди от его пути, учтиво обращаясь к нему: 

«Хат тыанан, хаптаhын быстыа5ынан халбарыйыаххын, Уллуңах 

устата уларыйыаххын, Сыалыhар балык быарын быарданыаххын, γγс-

киис тγγтγн тγγлэниэххин тɵhɵлɵɵх буолуой? ‘О, если бы ты вглубь леса, 

как сквозь щель между досками, отодвинулся, На ширину подошвы 

отстранился, Подобно печени налима смягчился, Уподобился (нежному) 

пуху соболя!’». В просительной части человек излагал свою просьбу, чтобы 

умилостивить гнев медведя: «Хата, тойон эhэм, мин ааттаhыыбын 

истэн ааhың, Сырал5аннаах сытыы болот сырайың сылаанньыйдын, 

Ынырыктаах ньууруц манньыйдын, Уллуңах устата уларыйан кɵр, 

                                              

64
 Попов, А.А. Камлания шаманов бывшего Вилюйского округа. - С. 207. 

65
 Указ. лит. - С. 206. 

66 Пекарский, Э.К. Словарь якутского языка. - С. 219. 
67 Ионов, В.М. Медведь по воззрениям якутов // Живая старина. Пг, 1915. Прил. 3. С. 053-055. 
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Харда5ас устата халбарыйан абыраа! ‘Ну-ка, господин мой, услышь мои 

моления, Жгучее, как острый булат, лицо твоё пусть смягчится, Грозное 

лицо твоё усмирится, На ширину подошвы отстраниться попрошу, На 

ширину щели уходив, спаси!’». На самом деле, в данной просьбе можно 

увидеть прошение не самому медведю, а древнему культу почитания 

медведя, восходящий «генетически к древнейшему евразийско-

американскому пласту медвежьего культа».68 

В алгысе, записанного Н.И. Филипповой в 1966 г. со слов 60-летнего, 

неграмотного М.И. Покатилова из участка Бай5а Верхоянского района 

обращение было посвящено самому медведю «Баай хара тыам Бамтык 

кырдьа5аhа Тойон эhэм! ‘Богатого тёмного леса Главный старейшина 

Господин дедушка мой!’».69 По представлениям якутов, медведь являлся 

тотемом некоторых родов якутских, поэтому при встрече с ним было 

принято почтительно обращаться к нему. Даже при охоте на него, если 

медведь лежал в берлоге, охотники обязаны были предупредить его, 

поэтому они просили его не гневаться, успокоиться: «Тохтоо, бол5ой, 

Кγγстэ бохтот, Уордайыма, нуhарый, Аан дайдыгыттан Аттанарга 

бэлэмнэн, Ийэ дайдыгыттан Сγктэргин оңоhун! ‘Остановись, вникни, 

Силы оставь, Не гневайся, засыпай, Из срединного мира отправиться 

готовься, Из родной стороны Уходить собирайся!’». Эти алгысы имели 

архаические черты, в них сохранены пережитки тотемизма в 

мифологических представлениях древних якутов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы содержания тематического поля 
«семья» в языковом сознании молодых японцев. Проведен свободный 
ассоциативный эксперимент. Так как ассоциативные эксперименты выявляют 
особенности национального языкового сознания народа, то данные, 
полученные в результате проведенного эксперимента, могут быть 
интерпретированы как отражение сознания японоязычной нации, что 
представляет несомненный интерес для изучающих японский язык и культуру. В 
процессе анализа материалов ассоциативного эксперимента было выделено 5 
смысловых групп тематического поля «семья»: члены семьи, пространство и 
атрибуты семьи, характеристика семьи, эмоциональный образ семьи, образное 
определение семьи. 

Abstract: In order to externalize the modern content of the thematic field “family” in 
the linguistic consciousness of the Japanese youth, Free Association Experiment (FAE) 
was administered in 2011. In the process of the analysis of the data 5 semantic 
groups of associative verbal reactions were identified: Family members, Spatial family 
characteristics, Family characteristics, Emotional Image of the family, and Figurative 
meanings of family. 

Ключевые слова: язык и культура, языковое сознание, свободный 
ассоциативный эксперимент, тематическое поле, образ мира. 

Key words: language and culture; linguistic consciousness; free association 
experiment; thematic field; worldview. 

Современная лингвистическая наука сосредоточена на рассмотрении 

языка и культуры, языка и этноса, языка и народного менталитета. Язык, 
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будучи одним из основных признаков нации, выражает культуру народа, 

который на нем говорит, т. е. творит национальную культуру. Проблемой 

понятия «языковое сознание» занимались Т. Н. Ушакова, С. Л. Рубинштейн, 

А. А. Залевская, А. А. Леонтьев, А. П. Стеценко, Г. В. Ейгер и др. 

Исследование языкового сознания предполагает, что в процессе 

исследования единиц языка и языковых структур выявляется их 

психологически реальное содержание - в каком реальном, 

«психологически достоверном» наборе семантических компонентов то 

или иное значение существует в сознании народа, хранится в его языковой 

памяти, в каких отношениях по яркости и актуальности находятся между 

собой отдельные смысловые компоненты, образующие семантику слова, 

каковы реальные смысловые связи слов и структур в языковой памяти 

человека. 70  В рамках психологического подхода А. П. Стеценко 

рассматривает языковое сознание как один из уровней в структуре 

целостной картины мира человека, то есть как один из вариантов 

возможных схем освоения мира, в наибольшей мере приспособленный 

для целей коммуникации.71 По Т. Н. Ушаковой, с сознанием связываются 

«высшие формы психического функционирования», такие как способность 

к мысли, разумности, творчеству, рефлексии, способность к пониманию 

скрытых свойств мира, выработки абстрактных отличенных и обобщенных 

представлений, формированию моральных понятий, а также способность 

нести ответственность за свои действия и осуществлять масштабные 

действия с привлечением значительных природных и человеческих 

ресурсов. 72  Тем самым термин «язык», «языковое», согласно Т. Н. 

Ушаковой, должен использоваться в широком значении – как вербальное 

средство выражения, то есть равнозначно с термином «речь», «речевое». 

А. А. Залевской наиболее близко понимание сознания в концепции Г. Е. 

Ейгера.73 Он предлагает определение языкового сознания как одного из 

видов обыденного сознания, который является «механизмом управления 

речевой деятельностью и формирует, хранит и преобразует языковые 

                                              

70 Апресян Ю. Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. – 
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71 Тарасов Е. Ф. Введение в язык и сознание: парадоксальная рациональность / Е.Ф. Тарасов. – М.: Легион, 
1993. – с. 241 
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 Сорокин Ю. А. Язык, сознание, культура. Методы и организации обучения иностранному языку в 
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знаки вместе с выражаемыми ими значениями, правилами их сочетания и 

употребления, а также с отношением к ним со стороны человека, 

взглядами и установками на языках и его элементах».74  

По А. А. Леонтьеву термин «языковое сознание» ассоциируется с 

принятым в лингвистике пониманием языка как системы равно-уровневых 

коммуникативных средств.75 В этом плане языковое сознание близко к 

используемому в современной отечественной психологии понятию образа 

мира. Под ним понимается отображение в психике человека предметного 

мира, опосредованное предметными значениями соответствующими 

когнитивными схемами и поддающееся рефлексии. Трактовку 

опосредованного значения языкового сознания с позиции «образа мира» 

предлагает А. А. Леонтьев, указывая на то, что это вытекает из понимания 

языка как единства общения и обобщения и из признания факта 

существования значений, как в предметной, так и в вербальной форме.76 

Явления реальной действительности отображаются в сознании человека 

таким образом, что это отображение фиксирует причинные, временные, 

пространственные связи явлений и предметов, и поэтому образ мира 

является уникальным для каждой культуры. Таким образом, в данном 

исследовании в трактовке термина «языковое сознание» будем опираться 

на мнение А.А. Леонтьева, который считает, что «языковое сознание» - 

совокупность выраженных в языке мыслительных образов, возникающих в 

сознании индивида при взаимодействии с окружающим миром.77 

Языковое сознание изучается экспериментально, в частности, при помощи 

ассоциативного эксперимента, который позволяет реконструировать 

различные связи языковых единиц в сознании и выявить характер их 

взаимодействия в различных процессах понимания 78 . Ассоциативный 

эксперимент показывает наличие в значении слова (а также предмета, 

обозначаемого словом) психологического компонента. На характере 

ассоциаций сказываются и возраст, и географические условия, и профессия 
                                              

74 Ейгер Г. В. Язык и личность / Г.В. Ейгер, И.А. Рапорт. – Харьков.: Харьковский государственный 
университет, 1991. – с. 93  
75 Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. – М.: Смысл, 1999. – с. 133 
76

 Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность / А.А. Леонтьев. – М.: КомКнига, 2005. – с. 21 
77

 Там же, с. 79 
78 Зусман В. Г. Концепт в системе гуманитарного знания: Понятие и концепт / В. Г. Зусман. – М.: 
Просвещение, 2003. – с. 23  
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человека. Однако принадлежность к определенному народу, одной 

культуре делает «центр» ассоциативного поля в целом достаточно 

стабильным, а связи – регулярно повторяемыми в данном языке; 

ассоциации зависят от культурно-исторических традиций народа.79 

Сложные процессы глобализации, охватывающие самые широкие сферы 

человеческой жизнедеятельности, несомненно, затронули и более узкую 

сферу – семью. С целью выявления современного актуального содержания 

тематического поля «семья» в языковом сознании молодых японцев в 

2011 году среди студентов Токийского Университета был проведен 

свободный ассоциативный эксперимент, при котором испытуемым не 

ставится никаких ограничений на реакции. Так как ассоциативные 

эксперименты выявляют особенности национального языкового сознания 

народа, то данные, полученные в результате проведенного эксперимента, 

могут быть интерпретированы как отражение сознания японоязычной 

нации. В ходе ассоциативного эксперимента испытуемым была 

предложена анкета с 20 словами-стимулами, таким, как: мать (母), отец（

父） , ребенок（子） , дом（家） , семья（家族） , родня（親族） , 

мужчина（男性）,  женщина（女性）, родные（家中）, радость（喜び）

, детство（幼年）, праздник（祝い）, любовь（愛）, верность（忠義）, 

домашняя еда（食べ物）, богатство（富）, предок（先祖）, понимание

（諒解） , домашние животные（家畜） , очаг（暖炉） , к которым 

следовало написать первую возникшую ассоциацию.  Включение этих слов 

представляется целесообразным, так как разнообразие заданных в анкете 

стимулов призвано устранять однообразие и однотипность ответов в 

процессе ассоциативного реагирования. Испытуемым разъяснялась 

важность именно индивидуальных ответов и несущественность таких 

факторов, как, например, орфография. Все объяснения проводились на 

японском языке. После объяснения задания экспериментатор приводил 

примеры того, как испытуемым нужно работать. При этом исходное слово-

пример приводилось произвольно, а испытуемые называли возможные 

реакции. Убедившись, что испытуемые поняли задание правильно, 

экспериментатор раздавал анкеты, фиксируя время работы респондентов 

                                              

79 Залевская А. А. Психолингвистические исследования / А.А. Залевская. – М.: Гнозис, 2005. – с. 193 
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с ними. При первоначальной обработке анкет отбраковывались анкеты с 

большим количеством отказов от ответов, а также с шутливыми и 

неразборчивыми ответами. В результате было получено 100 анкет на 

японском языке. В ходе анализа экспериментальных данных были 

выявлены наиболее частотные компоненты в ассоциативном значении 

тематического поля «семья», также была выявлена специфика языкового 

сознания японцев.  

На слово-стимул 家族 [kazoku] (семья) можно обнаружить следующие 

реакции. В первую очередь у носителей японского языка 家族[kazoku] 

(семья) ассоциируется с: 両親  [ryoushin] (родители) 11%; 責任  [sekinin] 

(ответственность) 9%; 父  [chichi] (отец) ,  援護  [engo] (поддержка) по 7%; 

お祖母さん、お祖父さん [obaasan, ojiisan] (бабушка, дедушка) по 6%; 家  

[ie] (дом),  肝要な物  [kanyouna mono] (важный), 子  [ko] (ребенок) по 5%; 

日本 [nihon] (Япония),  安全性  [anzensei] (надежность),  信用 [shinyou] 

доверие,  幸せ [shiawase] (счастье) по 4%. Также испытуемые дали такие 

реакции, как: お祭り  [omatsuri] (праздники), 愛   [ai] (любовь), 幼年 

[younen] (детство) по 3%; 温情 [onjou] (теплые чувства),  健康  [kenkou] 

(здоровье),  睦まじい  [mutsumajii] (дружная),  強い [tsuyoi] (крепкая) по 

2%. И единичные реакции: よい  [yoi] (хорошая),  住み心地の良い  

[sumigokochi no ii] (уют), 安穏 [annon] (мир), ストレス (стресс), 婚姻  [konin] 

(брак),  結婚   [kekkon] (свадьба) , 離婚  [rikon] (развод) , うち料理 

(домашняя еда),  神道   [shinto] (Синто), お寺  [otera] (храм), 栃木県  

[tochigiken] (префектура Тотиги),  神戸 [koube](Кобэ) по 1%. 

Также, в ходе анализа материалов ассоциативного эксперимента с 

носителями японского языка на слово-стимул 家族 [kazoku] (семья), мы 

выделили несколько смысловых групп, объективирующих разные стороны 

исследуемого тематического поля: 

1. Эмоциональный образ семьи (парадигматические реакции) 41%: 

а) положительные эмоциональные образы семьи (40%): 責任 [sekinin] 

(ответственность) 9%, 援護  [engo] (поддержка) 7%, 安全性  [anzensei] 

(надежность) 4%,  信用 [shinyou] (доверие) 4%, 幸せ [shiawase] (счастье) 

4%, 愛 [ai] (любовь) 3%, お祭り [omatsuri] (праздник) 3%, 温情 [onjou] 



 

 

370 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

(теплые чувства) 2%, 健康  [kenkou] (здоровье) 2%,住み心地の良い 

[sumigokochi no ii]  (уют) 1%, 安穏 [annon] (мир) 1%.  

б) отрицательные эмоциональные образы семьи (1%): ストレス [sutoresu] 

(стресс) 1%.  

В этом блоке частотными ответами стали «ответственность» 9%, 

«поддержка» 7%,  «надежность» 4%, «доверие» 4%, «счастье» 4%,  тем 

самым являясь универсальными составляющими тех чувств, которые 

вызывает и дает человеку семья. Следующими ответами в экспликации 

семейного образа для носителей японского языка стала реакция «теплые 

чувства» 2%, причем тепло дома, тепло семьи связывается именно с 

образом мамы: реакция «теплые чувства» из всех членов семьи 

встретилась только на стимул 母  (мать). Среди полученных ответов 

зафиксировано лишь одно слово с отрицательной эмоциональной 

окраской, такое как «стресс» 1%. 

2.Члены семьи (реакции, именующие термины родства) 29%: 両親  

[ryoushin] (родители) (11%), 父  [chichi] (отец) (7%), お祖母さん、お祖父さ

ん [obaasan, ojiisan] (бабушка, дедушка) (6%), 子  [ko] (ребенок) (5%). 

Сильное чувство солидарности в семье, распространенное в Японии 

повсеместно, является важным следствием семейной системы. В жизни 

это чувство выражается в неукоснительном соблюдении заповедей о 

почитании родителей. Таким образом, для японцев из всех членов 

семейного коллектива наиболее важное место занимают両親 (родители) 

11%. Вторым по представленности в ответах японских испытуемых членом 

семьи является父 (папа) 7%. Современная японская семья сохраняет от 

прошлого ряд специфических особенностей и главная среди них — 

патриархальность. Значимость и роль отца в семье для японцев огромна, 

ассоциации демонстрируют это: в реакциях на стимул 父 [chichi] (папа) 

встретились следующие ответы, указывающие на главенство отца в семье 

元締め [motojime] (глава, хозяин), 助言者 [jogensha] (советчик), 寄る辺 

[yorube] (опора, близкий человек) и др. А одним из самых частотных 

ответов на стимул 父 [chichi] (папа) стал 敬意 [keii] (уважение, почтение). 

Также в связи с тем, что участники эксперимента молодые люди, третьим 

по представленности в ответах испытуемых являются お祖母さん、お祖父
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さん (бабушка и дедушка) 6%. Семья в понимании японца прочно покоится 

на родовых устоях. Концепция семьи в Японии подчеркивает 

непрерывность семейной линии, затухание которой воспринимается как 

страшное бедствие. Предки для японца являются неотъемлемой частью 

настоящего. Для японских испытуемых семья не представима без ребенка 

или детей, поэтому на стимул «семья» были получены реакции 子 [ko] 

(ребенок) 5%. 

3. Характеристика семьи (реакции, представляющие собой 

синтагматический вид реагирования) 17%: 

а) оценка семьи 6%: 肝要な物  [kanyouna mono] (важный) 5%, よい [yoi] 

(хорошая) 1%; 

б) характеристика семьи по характеру межличностных отношений 4%: 睦ま

じい  [mutsumajii] (дружная) 2%, 強い [tsuyoi] (крепкая) 2%; 

в) по периоду жизни 3%: 幼年 [younen] (детство) 3%; 

г) временная характеристика семьи (начало, конец) 3%: 婚姻  [konin] (брак) 

1%, 結婚  [kekkon] (свадьба) 1%, 離婚 [rikon] (развод) 1%; 

д) по вкусовым ощущениям 1 %: うち料理 [uchiryouri] (домашняя еда) 1%. 

Таким образом, можем сделать вывод, что в сознании большинства 

носителей японского языка, семья представляется самой важной（肝要な

物） и неотъемлемой частью жизни. Также самым частотным оказались 

реакции дружная (睦まじい ) и крепкая (強い ), что подтверждает 

актуальность этого понятия в представлениях японцев о семье. 

Ассоциации японцев, отражающие временные характеристики семьи, 

такие как брак (婚姻 ), развод（離婚） свидетельствуют, что семья 

воспринимается как динамичное явление, устойчивое в сознании 

человека. Анализ этой подгруппы обнаруживает, что в целом японцами 

дается положительная оценка семьи.  

4. Пространство и атрибуты семьи (реакции, описывающие внутреннее и 

внешнее пространство семьи) 11%: 家 [ie] (дом) 5%, 日本 [nihon] (Япония) 

4%, 栃木県  [tochigiken] (префектура Тотиги) 1%, 神戸 [koube](город Кобэ) 
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1%. Общим и самым частотным ответом стала реакция дом (家 ). 

Основываясь на реакцию «Япония», мы можем сделать вывод о том, что 

понимание патриотизма, любви к родине для японцев является 

инвариантным.   

5. Образное определение семьи (реакции, развивающие вторичные 

переносные значения по отношению к слову-стимулу) 2%: お寺 [otera] 

(храм) 1%, 神道  [Shinto] (cинто) 1%. Предположительно, носители 

японского языка на слово-стимул家[kazoku] семья отреагировали словами 

«синто» и «храм» в связи с тем, что синто является глубоко национальной 

японской религией и в каком-то смысле олицетворяет японскую нацию, её 

обычаи, характер и культуру. Вековое культивирование синто в качестве 

основной идеологической системы и источника ритуалов привело к тому, 

что в настоящее время значительная часть японцев воспринимает ритуалы, 

праздники, традиции, жизненные установки, правила синто в качестве не 

элементов религиозного культа, а культурных традиций своего народа.  

Кроме того, полученные данные были проанализированы с точки зрения 

гендерных различий. В ходе анализа и у мужчин, и у женщин среди 

ответов отчетливо выделились три класса признаков: биологические, 

социальные и эмоционально-оценочные. У мужчин преобладают 

когнитивные, а у женщин – оценочные и эмоциональные ассоциации. 

Палитра женских оценочных и эмоциональных ассоциаций шире, чем у 

мужчин. Для японской женщины семья: счастье（幸せ）- 4 ассоциации; 

любовь（愛）- 3 ассоциации; теплота（温情）- 2 ассоциации. Также 

встретились такие ассоциации, как свадьба (結婚）, храм (お寺), стресс  (

ストレス), уют  (住み心地の良い）. В отличие от женщин мужчина мыслит 

конкретно, следовательно, ответы мужчин прямые, ясные, точные, без 

лишних прилагательных и усилительных слов. Для мужчин прежде всего 

семья: ответственность (責任 ) - 7 ассоциаций; Япония（日本） - 4 

ассоциации; доверие (信用) - 2 ассоциации. Также встретились такие 

ответы как домашняя еда (うち料理 ), брак (婚姻), развод （離婚）, Синто 

(神道 ), мир (安穏） . Семья вызывает и у мужчин, и женщин 

положительные оценки и эмоции, доля негативных ответов у женщин 

составляет 1% (1ассоциация), у мужчин ни одного отрицательного ответа. 
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Итак, подводя итог данному  ассоциативному эксперименту, следует 

отметить следующее. 

Во-первых, семья в языковом сознании японцев это, прежде всего «люди»: 

родители, отец, бабушки и дедушки, ребенок. Эти люди связаны прочной 

связью, для них характерна совместная деятельность. По нашему мнению, 

эти реакции отражают традиционное представление о семье как общине с 

большим количеством родственников, которые в трудную минуту могут 

быть поддержкой и опорой. 

Во-вторых, парадигма социальных признаков тематического поля «семья» 

у японцев формируется прежде всего интерперсональными (поддержка, 

доверие, любовь, счастье) и этическими признаками моральных и 

нравственных чувств (надежность, ответственность). 

В-третьих, семья в языковом сознании японцев это «место»: дом, которое 

дает чувство защищенности от  внешнего мира, уверенности и 

безопасности в жизни. Это место, где можно быть самим собой, безо 

всяких ограничений. 

В-четвертых, нами выделено 5 смысловых групп, объективирующих 

разные стороны исследуемого тематического поля в среде молодых 

японцев. Наиболее выраженными оказались группы «Эмоциональный 

образ семьи», «Члены семьи», «Характеристика семьи» и «Пространство и 

атрибуты семьи», которые составляют 41%, 29%, 17% и 11% соответственно. 

Подобная актуализация отдельных признаков тематического поля «семья» 

обусловлена, скорее всего, как лингвистическими, так и 

экстралингвистическими факторами, связанными с религией, культурой, 

ценностными установками. 

В-пятых, в ходе анализа подтвердилось, что  у мужчин преобладают 

когнитивные, а у женщин – оценочные и эмоциональные ассоциации. В 

целом, семья вызывает и у мужчин, и женщин положительные оценки и 

эмоции; доля негативных ответов у женщин составляет 1%. 

Таким образом, в языковом сознании молодых японцев тематическое 

поле «семья» отражает национальную специфику, что доказывает анализ 

проведенного свободного ассоциативного эксперимента. Описание поля 
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«семья» в японском языковом сознании основано на эмоционально-

оценочном компоненте, через который, на наш взгляд, можно 

реализовать представление об идеальной семье, где, прежде всего, царят 

счастье 4%, любовь 3%, теплые чувства 2%, здоровье 2%, 

способствующие возникновению надежности 4%, праздника 3%, уюта 

1%, мира 1%; поэтому семья, основанная на ответственности 9%, 

поддержке 7%, доверии 4% должна быть обязательно дружной 2%, 

крепкой 2%, в целом, хорошей 1%. 
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СТИЛЕВЫЕ ЧЕРТЫ НЕКОТОРЫХ ЖАНРОВ 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ (ОБЗОР ТЕКСТОВ 

МЕМУАРНОГО ПЛАНА) 
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СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

EFREMOVA N.A. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: Целью статьи является выявление экстралингвистических и 
лингвистических особенностей жанров публицистического стиля  - 
воспоминаний, некрологов методом описательного анализа. Приводятся 
примеры из газетных материалов, опубликованные на якутском языке за 
последний период XXI столетия. 

Abstract: The article reveals the extra-linguistic and linguistic features of publicistic 
style’s genres – memoirs, obituaries, and condolences through descriptive analysis. 
There are the examples from newspaper articles published in Yakut language in the 
late XXI century.  

Ключевые слова: публицистический стиль, стилевые черты, 
экстралингвистические, лингвистические особенности, воспоминания, 
некрологи, соболезнования, стандартизированность речи, экспрессивная 
окраска, риторические вопрос. 

Key words: publicistic style, style features, extra-linguistic, linguistic features, 
memoirs, obituaries, and condolences, standardized speech, intensification. 

В данной статье на материале периодической печати рассматриваются 

тексты, содержащие исключительно особый стиль передачи информации. 

Тексты подобного содержательного характера принято понимать как 

разновидности жанров публицистического стиля: воспоминания, 

некрологи, соболезнования, которые создаются на основании фактов 

действительности.  
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Публицистические тексты выполняют две основные функции: сообщение 

информации и воздействие на массового адресата. Сложная стилевая 

картина этого стиля обусловлена двойственностью его функциональной 

природы. Этим двуединством предопределен 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, воздействующий, функцией детерминируется 

открытая социальная оценочность и эмоциональность речи, призывность и 

полемичность, простота и доступность изложения [1, 79]. 

Особым спросом у взрослого населения пользуется периодическая печать, 

способная дать читателю ответы на многие волнующие вопросы и 

предоставить нужную информацию вовремя в разном объеме в 

письменной форме речи. Воспоминания (ахтыы) являются одним из 

читаемых жанров якутской публицистики. В настоящее время жанры 

якутской публицистики достаточно развиты, однако не имеются научные 

доводы, которые разграничивают и выделяют стилистические особенности 

каждого жанра. В связи с этим отсутствие общего канона, т.е. нормы 

употребления языковых единиц в якутской публицистике снижает культуру 

якутской речи. 

Воспоминания – художественно-публицистический жанр, 

рассказывающий о прошлом с экспрессивной окраской. Тематически 

воспоминания весьма разнообразны:  

 воспоминания о прошлой жизни (времена разных эпох: сталинского 

режима, фронтовые воспоминания и др.); 

 воспоминания о чём-то прекрасном, прошедшем и уже 

необратимом (лирические моменты из жизни человека); 

 светлая память об умершем (некролог). 

В тексте воспоминаний гармонично сочетаются ярко, выразительные 

переданные события, убедительно нарисованные образы героев и 

глубокие доказательные рассуждения. В этом плане воспоминания схожи 

с очерками.  
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В многотиражной республиканской газете «Кыым» (13.01.2011 г. №1) в 

рубрике «Улуу Кыайыы») опубликована статья Н.Александрова «Ильмень 

күөлү тыыннаах туораабыта» о фронтовых воспоминаниях ветерана 

Великой Отечественной войны, отличника образования РСФСР Петра 

Михайловича Фёдорова. Данная статья имеет стилевые черты 

воспоминаний, которые могут послужить объектом стилистического 

анализа одного из жанров якутской публицистики.  

В первом абзаце дается автобиография фронтовика до наступления ВОВ. В 

хронологическом порядке рассказывается о трудовой, профессиональной 

деятельности П.М.Фёдорова. В  тексте употреблены собственные имена 

существительные, имена числительные, глаголы, выраженные в форме 3 

лица ед. ч. в давнопрошедшем времени. Например: «… 1917 с. Хаҥалас 

улууһугар 1-кы Эргис нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Хороччу улаатан эрэр уол 14 

саастаа5ар Дьокуускайга педучилище5а үөрэнэ киирбитэ», «1939-41 сс. 

2-с Атамай оскуолатыгар дириэктэринэн анаммыта. 1940 сылтан ССКП 

чилиэнэ».  

С 5 абзаца автор начинает рассказ о битве в озере Ильмень 19-ой лыжной, 

стрелковой бригады. Экстралингвистическими особенностями данного 

отрывка являются: заимствованные имена существительные, характерные 

военной лексике (атаака, буомбаһыт сөмөлүөт, бүлүмүөт, буулдьа, 

атаака, хамандыыр, снаряд оскуолката, сынаайпар, старшина, 

контузия, госпиталь, экипаж, взвод); названия местности (Ретли, 

Устриц, Подбровка, Усекралово, Корново, Старая Русса, Латвия, 

Валмиер, Курган, Илиҥҥи Пруссия, Кенинсберг, Рига); аббревиатуры (Т-34, 

ДЗОТ, ДОТ); собственные имена существительные – названия боевых 

наград («Бойобуой үтүөлэрин иһин»,  «Кенинсбери босхолооһун иһин», 

«1041-45 сс. А5а дойду сэриитигэр кыайыы иһин», «Кыайыы 20 сыла», 

«Сэбиэскэй аармыйа 50 сыла»).  

Морфология данного отрывка отличается употреблением имен 

числительных, т.е. даты, расстояние, возраст, порядковый номер, серии 

предметов (бирикээс олунньу 22 күнүгэр бэриллибитэ, 40 км сири, 23-25 

саастаахтары, 19-с биригээдэ, 1943 с. тааҥканы ыытан, Т-34); глаголов-

движения в форме 3 лица ед. и мн. числа в давнопрошедшем времени (-

быт) (эмтэммитэ, кыргыспыта, кыргыһыы оргуйбута, умайбыта, 
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утарыласпыта,  өлөрбүттэрэ, ыстаммыттара, босхолообуттара, 

ыраастаабыттара, быыһаммыттара). Следует отметить, что в данном 

отрывке наблюдаются авторские рассуждения с целью передачи эмоций, 

чувств солдата во время сражений (… хамаандабыт: «Ложись!» - диэн 

буолан иһэрэ, оччо5уна ким тыыннаах хаалыа баарай, баттаһан 

тахсыбакка быстараахтыыр үһү). 

Синтаксис данного отрывка тоже имеет свои особенности: момент 

сражений, атак передается экспрессивно-окрашенной лексикой, которые 

выражены простыми двусоставными и односоставными  неопределенно-

личными и сложносочиненными предложениями. Например: «… 

Барытын көрөн олорор, тииһигэр диэри сэбилэммит өстөөх кутаа 

уотунан, сибиниэс арда5ынан көрсүбүтэ. Өссө отуттан тахса 

буомбаһыт сөмөлүөт халаахтаан кэлэн буомбалаан, күөл мууһун күөрэ-

лаҥкы түһэрбиттэрэ. ¥өһэттэн эргийэ сылдьан бүлүмүөтүнэн харса 

суох ытыалаабыттара. Буомбаттан күөл мууһа үнтүрүтэ 

ыстаммыта, тымныы салгыҥҥа буруолуу сытар киэҥ ойбоннор өлүү 

айа5а буолан, аҥас гына түспүттэрэ. Халыҥ таҥастаах, хайыһардаах, 

толору саалаах-сэптээх уонунан, сүүһүнэн киһи тымныы ууга түһэн өрө 

булумахтана түспүтэ. Өй-мэйдээх тулуйбат ыһыыта-хаһыыта 

сатараабыта…». Употребление парных слов, видов глагола, однородных 

членов предложений приближает текста к художественному стилю речи. 

Однако в данном отрывке имеются предложения и без эмоциональной 

окрашенности: ¥һүс тааҥка манна умайбыта; Рига куораты алтынньы 

12 күнүгэр 1944 сыллаахха босхолообуттара.  

Концовка воспоминания передается простыми предложениями, 

выраженными именными однородными сказуемыми: «Петр Михайлович 

ортону аннынан уҥуохтаа5а, сөп эттээ5э-сииннээ5э, кыырыктыйбыт 

«ёжик» баттахтаа5а, мичээр хоммут харахтаа5а. Хараҥа 

көстүүмнээх, хаалтыстаах, фетр сэлээппэлэхх интеллигент 

көрүҥнээ5э. Майгытынан сүрдээх алама5айа, сымна5аһа, боростуойа. 

Хайа ба5арар киһини бэйэтигэр тардар кистэлэҥ күүстээ5э». 

В республиканских газетах («Саха сирэ», «Кыым», «Киин куорат», «Орто 

дойду») имеются рубрики («Кэриэстэбил»), где речь идет о достойно 
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проживших людях республики, оставивших светлую память о себе всему 

народу, родным и близким.  

В мартовском выпуске (05.03.2009. № 8) 2009 года в рубрике газеты 

«Кыым» опубликовано 7 материалов: 5 воспоминаний посвящены 

известному журналисту Альберту Степанову, преждевременно ушедшему 

из жизни («өссө да айыахтаах-тутуохтаах этэ…», «Кэрэни кэрэхсээбитэ», 

«Алик айыы санаалаа5а», «Эрдэттэн биттэммит бэйэтэ дуу», «Идэтинэн 

мүчүк гыныа5а»), 1 некролог сотрудника МВД, полковника 

Д.П.Дьячковского от имени одноклассников («До5орбут сырдык мөссүөнэ 

умнуллубатын», 1 некролог матери-героя Е.М. Алексеевой от имени 

родных и близких («Ийэбит сырдык кэриэhигэр»). Кроме этого в данной 

рубрике помещены 4 соболезнования.  

Обращаем внимание на структуру и стилевые черты некрологов.  

Некролог – это воспоминание близких и родных людей, коллег, друзей, 

знакомых об умершем.  Некролог публикуется в газетах, где есть 

специальная рубрика, и как правило, заключается в черной рамке. В 

подобных текстах в достаточном объеме излагаются этапы жизни 

покойника (в этом плане данный жанр имеет схожесть с  автобиографией. 

Однако форма времени в некрологах – прошедшее), рассказывается о его 

достоинствах, личностных качествах с позитивной стороны.  

Некрологи могут строиться, во-первых, как рассказ о реальном событии, 

которое прерывается или обрамляется авторскими рассуждениями, 

доносящими до читателя журналистскую концепцию. Автор при этом 

может выступать как закадровый комментатор, участник события, 

собеседник героя, рассказывающего о событии. Например: «…Алик 

бэйэбиттэн төhө да 4 сыл балыс буолтун иhин, оскуола5а үөрэнэр 

сылларбытыгар, миигин кытта тэҥҥэ кэпсэтэр, тэҥҥэ быhаарсар, өссө 

сорох боппуруостарга билиитинэн-көрүүтүнэн миигиннээ5эр таhыччы 

буолара. Ханнык да боппуруостарга мөккүстэхпитинэ, үксүгэр атын 

тэҥнээхтэрин баhыйара. Төhө да хатыҥыр, хачаайы буолтун иhин, 

хаhан да кимиэхэ да ата5астаппата5а, бэйэтэ да кими да баттыы, 

ата5астыы сатаабат этэ».  
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Во-вторых, некролог может строиться как рассказ о журналистском 

расследовании. Например: «… Кини чахчы дьо5урдаах, бэчээт үлэтигэр 

ананан төрөөбүт курдук талааннаах суруналыыс этэ: хаhыат үлэтин 

бары ымпыгын-чымпыгын курдаттыы көрөр курдук үчүгэйдик билэрэ. 

Куорат Уола элбэ5и иҥэн-тоҥон аахпыт, киэҥ билиилээх, хайа да 

буоппуруоска олохсуйбут туспа санаалаах-көрүүлээх буолан, этэр тыла 

киhини кэрэхсэтэрэ…». При этом автор-рассказчик по ходу воспоминания 

задается риторическими вопросами, которые окрашены эмоциональной 

тональностью. Например: «… Билигин кэлэн санаатахха, Куорат Уола бу 

дойдуттан эрдэ барыам диэн биттэнэн псевдоним ылбыта дуу. Туох 

билиэй?! Арай Дьыл5а Хаан ыйаа5а оннук буолла5а».  

В-третьих, некролог может строиться в хронологическом порядке, излагая 

при этом жизненные этапы человека. В этом случае рассказ ведется от 

имени 1-го лица, множественного числа. Например: «… Ийэбит олунньу 

21 кµнµгэр 1937 сыллаахха Бүлүү оройуонугар Илбэҥэ нэhилиэгэр 

төрөөбүтэ. О5о сааhа сэрии аас-туор кэмигэр ыараханнык ааспыта. 6 

саастаа5ар төрөппүт ийэтэ эрдэ өлөн, 2 балтыныын тулаайах 

аҥардаах хаалбыттара. А5ата араас салайар үлэ5э сылдьар буолан, 

дьиэ5э түптээн олорбот этэ. 1947 с. А5алара иккистээн 

кэргэннэммитэ…».  

Стилистическая особенность некрологов заключается в основном форме 

выражении сказуемого, которая может стать стилистической нормой 

данного жанра в якутском языкознании.  

1. Форма прошедшего времени, которая может выражаться различными 

способами: 

 с помощью аффикса -быт (давнопрошедшее время): күн сирин 

көрбүтэ, үлэтин сэбиэдиссэйинэн са5алаабыта, элбэх көмөнү 

оҥорбута, эҥкилэ суох үлэлээбитэ, сырдык тыына быстыбыта, 

олохтон туораабыта; 

 с помощью аффиска -ара (незавершенное давнопрошедшее 

время): сырдыкка, кэрэ5э, билиигэ тардыhара, биир тылы булара, 

элбэх ырыаны, хоhоону билэрэ, атын тэҥнээхтэрин баhыйара, 

таhыччы буолара; 
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 формой -ар/-бат этэ (завершенное давнопрошедшее время): кими 

да баттыы, ата5астыы сатаабат этэ, дьыалатын тиhэ5эр 

тириэрдэр киhи этэ; 

 формой -ардаах (завершенное достоверное давнопрошедшее 

время): саҥа аллайан турардаах, хоhоонунан эппиттээх, 

ситиhиилээхтик үлэлээн кэлбиттээх, бу курдук тылларынан 

хоhуйан турардаахпыт; 

 формой -лаах сы´ыарыы + частица этэ: бэйэтигэр үрдүк 

ирдэбиллээх этэ, олус тулуурдаах, өhөс этэ; 

 формой имя сущ., прил. + частица этэ: дьиэ ис-тас үлэтигэр бүгүрү 

этэ, талааннаах суруналыыс этэ, ансаамбыл тутаах ырыаhыта 

этэ;   

 с помощью аффикса -т (только что прошедшее время) билигин 

ааспыт кэминэн: күн сириттэн барбыта 40 хонугун туолла, орто 

дойдуттан баран хаалла, баара эрэ 36 сааhыгар барда… 

 с помощью аффикса -ааччы (наклонение привычности): доргуччу 

ыллааччы, ылыннарар тыллаах-өстөөх буолааччылар, туспа 

өйдөөх-санаалаах буолааччы, хаадьылаhа көрсүhээччибит; 

2. Формой настоящего времени выражается глагол-сказуемое (в 1 лице, во 

множ. ч.) определенно-личных предложений: кыhыйдыбыт, абардыбыт, 

кутур5аммытын тириэрдэбит, хомолтобутун холбуубут, аhыыларын 

тэҥҥэ үллэстэбит, киэн туттабыт, бигэтик эрэнэбит, махталбытын 

биллэрэбит;  

3. Форма будущего времени используется для передачи действительности, 

которая по стечению обстоятельств не претворилась в жизнь (буолуохтаах 

эрээри буолбатах): 80 сааhын туолуо этэ, өссө да үгүһү, элбэ5и, үтүөнү 

айыа-тутуо этэ, үгэһинэн мичээрдии көрсүөхтээх этэ, а также 

утверждения цели, намерений говорящего: үрдүктүк сыаналыы, ахта-

саныы, кэриэстии сылдьыахпыт; өйбүтүгэр-сүрэхпитигэр илдьэ 

сылдьыахпыт.  

4. Особая форма, образуемая с помощью аффикса -аахтаа (атаахтатар 

форма) в подобных текстах встречается редко: үлэhит дьон 

буолбуттарыттан үөрээхтиирэ, в которых передан оттенок умиления, 

сожаления.   
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Таким образом, композиция воспоминаний может быть разным, хотя 

стиль изложения, экспрессивная окраска, тон рассказа один и тот же.  

К воспоминаниям и соболезнованиям присущи такие общие черты как 

лирические отступления, риторические вопросы, прерванные 

предложения, умолчание.  

В заключении необходимо отметить, что жанры – воспоминания, 

некрологи, соболезнования в якутской публицистике достаточно развиты и 

могут иметь стандартизированность, т.е. общий канон, от которого нельзя 

отходить.  
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА «ЕГЭ 

ТРЕНАЖЕР 2.0» КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ПОДГОТОВКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ТЕСТОВЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

ЖЕБСАИН В.В.  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

ZHEBSAIN V.V. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: Представлена компьютерная программа «ЕГЭ Тренажер 2.0», 
позволяющая создавать различные тесты для подготовки учащихся и студентов. 
Программа может использоваться как средство подготовки к тестовым 
испытаниям, в частности, к единому государственному экзамену, так и для 
организации любых других тестов для учащихся и студентов. Могут не только 
контролировать правильность представленных ответов, но и подготовить себя 
психологически к предстоящим испытаниям. 

Abstract: The computer program “ЕГЭ Тренажер 2.0» creating various tests for 
preparation of pupils and students is developed. The program can be used as means 
of preparation for tests, in particular, to the unified state examination, and for the 
organization of any tests for pupils and students. They can control the correctness of 
answers and prepare themselves to tests. 

Ключевые слова: компьютерная программа, тестирование, экзамен, «ЕГЭ 
Тренажер 2.0», BorlandDelphi 7. 

Key words: computer program; testing; examination; «ЕГЭ Тренажер 2.0», 
BorlandDelphi 7. 

Контроль знаний учащихся в режиме тестирования, в частности, единый 

государственный экзамен (ЕГЭ) требует определенной подготовки, 

поскольку, не все учащиеся способны в режиме «точной логики» 

сформулировать конкретный ответ. Лучшим средством подготовки 
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учащихся к подобного рода испытаниям является компьютерная 

программа, которая позволяет в режиме «точной логики» смоделировать 

атмосферу тестирования ЕГЭ. Для решения подобных задач предлагается 

разработанная автором прикладная программа «ЕГЭ Тренажер 2.0», 

позволяющая создавать различные тесты для проверки знаний учащихся, 

основные функции, которой заключаются в следующем: 

 создание преподавателями и учителями тестов по различным 

дисциплинам; 

 редактирование тестов, добавление вопросов к существующим 

тестам; 

 проведение в диалоговом режиме (рис.) тестов по различным 

предметам, в том числе по материалам подготовки к ЕГЭ (рис. 1); 

 ведение хронологии и статистики ответов, анализ результатов. 

Рис.1 

Программа «ЕГЭ Тренажер 2.0» была разработана автором в среде 

визуального программирования Bor- landDelphi 7 для операционной 

системы семейства WINDOWS и была зарегистрирована в Отраслевом 

фонде алгоритмов и программ Федерального агентства по образованию 

РФ (рис. 2). 
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Рис. 2 

Прикладная программа «ЕГЭ Тренажер 2.0» была апробирована в 2004 -

2005 г.г. в различных учебных заведениях. В программу были включены 

несколько десятков вариантов тестов ЕГЭ предыдущих лет по математике, 

русскому языку и биологии. Как показал практический опыт, применение 

программы во время подготовки к ЕГЭ предоставляет учащимся 

неоспоримые преимущества заключающиеся в том, что учащиеся могут не 

только контролировать правильность представленных ответов, но и 

подготовить себя психологически к предстоящим испытаниям. Учителя и 

родители могут отслеживать за динамикой ответов тестируемого, 

выявлять слабые места в подготовке. Так, в частности программа сразу 

после завершения тестирования формирует протокол, где выдается 

информация по статистике ответов, продолжительности испытаний и др. 

сведения. 

Отметим, что программа была первоначально разработана как средство 

подготовки к единому государственному экзамену, тем не менее, опыт её 

эксплуатации показал простоту её использования и гибкость при создании 

различных тестов. Т.О. программа может применяться не только для 

подготовки к ЕГЭ, но и для организации любых других тестов, 

контролирующих знания учащихся и студентов, как 

однопользовательском, так и в сетевом многопользовательском режимах. 
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КОНТЕНТ И КОМПАРАТИВИСТИКА ЯЗЫКОВ И 

КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ СЕВЕРА НА ЕДИНОМ АРКТИЧЕСКОМ 

МНОГОЯЗЫЧНОМ ПОРТАЛЕ 

ЖОЖИКОВ А.В., ЖОЖИКОВА С.И. 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

ZHOZHIKOV A.V., ZHOZHIKOVA S.I. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: В статье описывается роль цифровых технологий в развитии 
гуманитарных наук. Прежде всего, в обработке, систематизации и хранении 
больших массивов исходных данных музеев, архивов и других источников 
хранения языкового и культурного наследия, а также развития новых 
направлений в области гуманитарных наук, таких как digitalhumanities, и 
компаративистика. Рассмотрен Арктический многоязычный портал www.arctic-
megapedia.ru как основа для компаративистики языкового и культурного 
наследия коренных малочисленных народов Севера. 

Abstract: This paper describes the role of digital technologies in the development of 
the humanities, first of all, in the processing, managing and storing large volumes of 
raw data museums, archives and other sources, storage of linguistic and cultural 
heritage, as well as the development of new directions in the humanities, such as 
digital humanities, and comparative studies. Arctic multilingual portal www.arctic-
megapedia.ru is considered as a basis for comparative linguistic and cultural heritage 
of the indigenous peoples of the North. 

Ключевые слова: поликультурная среда в сети Интернет, digitalhumanities, 
цифровые технологии в гуманитарных исследованиях, компаративистика, 
коренные малочисленные народы Севера. 

Key words: multicultural environment in the Internet; digital humanities; digital 
technology in the humanities studies; comparative studies; the indigenous peoples of 
the North. 
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С переходом в новое тысячелетие человечество вступило в век цифровых 

технологий и формирования информационного общества. Бурное 

развитие глобальной сети Интернет послужило толчком в формировании 

новой информационной среды и развития социальных сетей, в результате 

чего возникла новая среда поликультурного общения, в которой нет 

границ, расстояний и временных ограничений. Наступивший век цифровых 

технологий и развития информационного общества открыл большие 

перспективы для развития гуманитарных наук. Неоценимую роль 

цифровые технологии стали оказывать для обработки, систематизации и 

хранения больших массивов исходных данных, имеющихся в библиотеках, 

музеях, архивах и других местах хранения языкового, культурного и 

природного наследия. Кроме этого, неоценимую роль они стали играть 

для сохранения и развития исчезающих носителей языка и культуры 

миноритарных народов. 

В связи с этим появился новый термин Digitalhumanities, описывающий 

новое направление в области гуманитарных наук и представляющий собой 

синтез нескольких основных направлений исследовательской и 

практической деятельности. Если гуманитарные науки (humanities), с точки 

зрения их предмета, можно в самом общем виде определить как изучение 

различных форм фиксации человеческого опыта, то digitalhuma- nities 

представляют собой способ существования гуманитарных наук в эпоху 

цифровых технологий хранения и трансляции информации. 

Ученые отмечают следующие основные направления этого нового 

течения: 

Во-первых, это использование цифровым технологий в гуманитарных 

исследованиях,прежде всего, для обработки больших массивов исходных 

данных: от анализа древних рукописей («digitalpaleography») до изучения 

литературных произведений и документов различных исторических эпох 

(«distantreading» или «digitalreading», термин Franco Moretti). Это 

цифровые способы визуализации пространственно-временных данных, 

позволяющие представить самые разные процессы, например, 

архитектурную историю города, исторические движения этносов, 

изменения языка, географию художественного стиля. 



 

 

388 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

Во-вторых, это новые формы накопления и трансляции знания, 

организации академического сообщества, образовательной среды. 

Современность называют новой информационной эпохой в истории 

человечества, постписьменной (М. Маклюэн), пост-печатной (Р. Дарнтон). 

DH - это исследование особенностей новой эпохи, социокультурных 

последствий цифровых технологий, критический анализ их возможностей 

и ограничений. Исследовательская и проектная деятельность в области DH 

позиционируется принципиально как междисициплинарная и 

коллективная. Образовательный формат DH предполагает формирование 

новых моделей мышления на основе синтеза информационных 

технологий и достижений гуманитарных наук. В этом направлении, 

становится неоценимым создание крупных тематических порталов в 

глобальной сети Интернет. 

В-третьих, это формат художественного творчества, журналистики, 

просветительства, работа с культурным наследием: «digitalart», новые 

медиа, создание цифровых библиотек, архивов, баз данных культурного 

наследия и музейных коллекций, цифровые реконструкции, требующие 

совместных усилий гуманитариев и специалистов по цифровым 

технологиям. И связанные с этими процессами вопросы авторского права, 

интеллектуальной собственности. 

В четвертых, на наш взгляд, новые возможности может получить 

компаративистика языков и культур, в нашем случае, коренных 

малочисленных народов Севера, на основе информации представленной 

на всеобщий доступ в глобальной сети Интернет. Основой этому может 

стать качественный контент на Интернет- порталах необходимого 

количества научной, статистической и аналитической информации для 

проведения сравнительных исследований в различных направления 

гуманитарного знания. 

Вместе с тем, анализ материалов о КМНС, представленных на 

сегодняшний день в сети Интернет, показал, что такой информации в сети 

Интенет представлено явно недостаточно, нет системно представленных 

Интернет-ресурсов по данной тематике, а имеющиеся ресурсы очень 

разрознены и малоинформативны. Достаточно подробный анализ этих 

ресурсов был сделан в работе [2]. Впоследствии состояние многоязычия в 
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киберпространстве в регионах и, в целом по России, изучено и приведено 

в сборниках, изданных Российским комитетом Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» и Межрегиональным центром библиотечного 

сотрудничества [3]. Однако, и на сегодняшний день ситуация сильно не 

изменилась. 

Для решения этих проблем, в Северо-Восточного федеральном 

университете имени М.К.Аммосова по Программе развития, начал 

реализацию проект «Сохранение и развитие языков и культур коренных 

малочисленных народов Севера на цифровых носителях и в 

Киберпространстве» в рамках Программы развития по направлению 4.1. 

«Сохранение и развитие языков и культуры народов Северо-Востока 

Российской Федерации». 

Цель проекта: Представить языковое и культурное разнообразие коренных 

малочисленных народов Севера (КМНС) в сети Интернет и создать 

виртуальную среду для общения на родных языках на едином мно-

гоязычном Арктическом портале www.arctic-megapedia.ru На портале 

формируется исчерпывающая информация о языке и культуре КМНС, 

проживающих в Северо-Восточной части Российской Федерации, создан 

архив полнотекстовых документов, аудио и видеоресурсов. В перспективе 

возможно расширение проекта на всю территорию Российской 

Федерации, где проживают коренные малочисленные народы Севера и 

Сибири. Информация будет представлена на русском, английском и на 

родных языках КМНС. Отдельно по каждому народу на портале будет 

создан раздел, в котором будет размещена вся содержательная 

информация о языке и культуре данного народа и создан форум для 

общения на родных языках КМНС. 

Обобщая вышесказанное, на наш взгляд, необходимо учесть, что 

реализация этих мероприятий, в значительной мере, позволит улучшить 

ситуацию с сохранением языков и культур коренных малочисленных 

народов Севера на цифровых носителях и в глобальной сети Интернет. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что реализация этих проектов 

потребует значительных финансовых, организационных и других затрат, 

которые не под силу одному университету. Необходима консолидация как 
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интеллектуальных, так и финансовых усилий для решения этой глобальной 

задачи. 

Список литературы: 

1. Я.Е.Александров, А.Н.Варламов, А.В.Жожиков. О проблеме внедрения шрифтов 
якутского алфавита и алфавитов малочисленных народов, проживающих на 
территории Республики Саха (Якутия), в компьютерные операционные системы. 
Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве. Сборник 
материалов международной конференции - М.:МЦБС, 2010. С.294-298. 

2. А.А.Бурыкин.«Интернет-ресурсы по теме «Языки малочисленных народов 
Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока России». Обзор имеющегося 
материала и пользовательские запросы». Языковое разнообразие и 
Киберпространстве: российский и зарубежный опыт. Сборник аналитических 
материалов / Сост.: Е.И.Кузьмин, Е В Плыс -М МЦБС, 2008. С.111- 129. 

3. Многоязычие в России: региональные аспекты. - М.:Межрегиональный центр 
библиотечного сотрудничества, 2008.-13 

  



 

 

391 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗРЕЛОСТИ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ВЕЧЕРНЕЙ 

ШКОЛЫ 

ЖОРНЯК Н.П. 

ОЛЕКМИНСК, МБОУ СОШ №1 

ZHORNIAK N.P. 

№ 1 SECONDARY GENERAL SCHOOL, OLEKMINSK, REPUBLIK OF SAKHA (YAKUTIA), 

RUSSIA 

Аннотация: В статье анализируется систематическая работа по формированию 
социальной зрелости обучающихся в вечерней школе. Положение дел в 
вечерних школах как открытых образовательных системах и их развитие имеют 
особое значение в условиях современной модернизации образования. Ресоци-
ализирующая функция, параллелизм образования, построение 
индивидуального образовательного маршрута для каждого учащегося. 

Abstract: The situation in evening schools as open educational systems and their 
development are of particular importance in the conditions of modernization of 
education. The article examines the systematic work on the formation of social 
maturity of students in evening school. 

Ключевые слова: социальная зрелость, ресоциализирующая функция, 
коррекции, параллелизм образования, профориентологическая информация. 

Key words: social maturity; resocialization; correction; parallelism of education; 
vocational-oriented education information. 

Вечерние (сменные) общеобразовательные школы были созданы в 

качестве образовательных учреждений, нацеленных на обучение 

работающей молодёжи без отрыва от производства. Методика обучения в 
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вечерних школах исторически сложилась из учета специфики контингента 

этих образовательных учреждений 

взрослых социально и профессионально определившихся людей (обычно 

рабочих крупных промышленных предприятий). В 1990-е гг. под влиянием 

глобальных социально-экономических изменений в стране контингент 

учащихся вечерних школ резко изменился. В новых условиях жизни 

основной частью контингента обучающихся стали подростки, не 

определившиеся ни социально, ни профессионально, с явно выраженным 

негативным опытом обучения, характеризующиеся общей педагогической 

запущенностью. Взрослую часть контингента вечерних школ составили 

учащиеся со значительным перерывом в учебной деятельности, харак-

теризующиеся утратой мотивов учения и навыков учебной работы. 

Контингент современных вечерних школ насчитывает более 

полумиллиона учеников разного возраста, большинство из которых 

находится в трудной жизненной ситуации. Роль вечерних школ особенно 

велика, учитывая обострение таких социальных проблем, как сиротство, 

беспризорность, подростковые правонарушения, ранняя беременность и 

пр. В указанных сложных социально-экономических условиях жизни 

важнейшей целью вечерней школы становится осуществление 

педагогической поддержки и подготовки учащегося к осуществлению 

различных социальных ролей, а также развитие у него способности к 

изменению себя и своего бытия. В связи с этим актуализируется 

необходимость воспитания ответственных, способных работать в 

проблемных ситуациях, социально зрелых граждан. 

Необходимость формирования социальной зрелости учащихся в условиях 

вечерней (сменной) школы актуализируют также региональные 

потребности Олекминского района Республики Саха (Якутии). Инфра-

структура Олекминского района переживает бурное развитие, связанное с 

реализацией крупного федерального проекта - строительства 

трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан», 

позволяющей России выйти на нефтяные рынки США и стран Азиатско-

Тихоокеанского региона и мега-проектом - строительства газопровода . 

Данные проекты нуждаются в значительном количестве новых и 

грамотных рабочих рук. Исходя из вышеизложенного, приоритетным 
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направлением работы системы образования Олекминско- го района 

является обеспечение оптимальных условий для социализации молодежи. 

Учреждения вечернего (сменного) образования имеют свою специфику в 

рамках территориальных образовательных систем и выступают 

своеобразным показателем результативности данных систем в виду 

особенностей их функций. Организованные в годы Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг. данные учебные заведения предназначались для 

получения среднего образования рано повзрослевшими детьми войны и 

первоначально имели статус «школ рабочей молодежи». На современном 

этапе вечерние школы комплектуются, в основном, из подростков, 

обучающихся в дневных школах и находящихся в ситуации жизненных или 

учебных неудач. При этом достаточно большое количество среди 

обучающихся составляют совершеннолетние учащиеся, которые по 

разнообразным причинам допустили перерыв в образовании. Положение 

дел в вечерних школах как открытых образовательных системах и их 

развитие имеют особое значение в условиях современной модернизации 

образования. 

Вечерняя школа - это образовательное учреждение, обеспечивающее 

молодежи и взрослым получение среднего образования без разрыва 

связи с трудовой деятельностью. Основными особенностями вечерней 

школы по сравнению с массовой общеобразовательной школой являются 

ее ресоциализирующая функция, параллелизм образования, построение 

индивидуального образовательного маршрута для каждого учащегося. 

Состав учебного контингента вечерней школы разнообразен и включает 

категории граждан, начиная от социально нормативных молодых людей, 

не имевших возможности закончить свое образование по ряду ува-

жительных причин, заканчивая социально неблагополучными 

подростками с отклоняющимся поведением. При этом в вечерней школе 

одновременно обучаются как учащиеся с высоким уровнем мотивации 

учения, так и абсолютно немотивированные ученики. В связи с этим 

необходимо отметить, что ведущей целью для вечерней школы выступает 

осуществление социальной реабилитации личности посредством 

образования. Поэтому в процессе выполнения данной цели вечерняя 

школа осуществляет взаимодействия с рядом учреждений и специалистов, 
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среди которых: социальные педагоги, социальные психологи, работники 

правоохранительных органов и миграционных служб. Иначе говоря, 

вечерняя школа вместе с иными социальными организациями выполняет 

функцию ресоциализации незащищенных групп населения. 

Изучив основные пути формирования контингента учащихся вечерних 

школ, можно отметить, что учащиеся вечерней школы составляют собой 

четыре основных группы: педагогически запущенные «трудные» 

подростки; учащиеся, прервавшие свое образование по уважительным 

причинам (семейные обстоятельства, материальная необходимость и пр.); 

«неудобные» массовой общеобразовательной школе подростки (неор-

динарные, стремящиеся к самостоятельности и пр.) и мигранты. В связи с 

разнообразием контингента коллектив вечерней школы должен учитывать 

психолого-педагогическую характеристику каждой из указанных групп, 

поскольку именно учет индивидуальных особенностей учащихся позволит 

составить индивидуальный маршрут обучения. В связи с этим 

актуализируется разработка и апробация модели формирования со-

циальной зрелости учащихся в условиях вечерней школы. 

Опытно-экспериментальное исследование эффективности модели 

формирования социальной зрелости учащихся в условиях вечерней школы 

проходило на базе Муниципального образовательного учреждения 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» Олекминского района 

Республики Саха (Якутия). Модель формирования социальной зрелости 

учащихся в условиях вечерней школы, апробированная в рамках опытно-

экспериментальной работы, содержала цель, условия, принципы, 

результат, критерии эффективности. Компонентами модели 

формирования социальной зрелости учащихся в условиях вечерней 

(сменной) школы Олекминского района стали: социально-правовая служба 

«Я - гражданин», социально-психологическая служба «Контакт», 

молодежный клуб «NEXTUS», центр профориентации «Вектор». 

Социально-психологическая служба «Контакт» 

Основная цель: обеспечивать психолого-педагогическую помощь 

учащимся, способствовать коррекции дезадаптации и постепенной 

социализации. 
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Задачи: 

1. Диагностика группы риска по различным комплексным методикам и 

направлениям. 

2. Снятие психоэмоционального напряжения, агрессии, тревожности, 

враждебности, чувства вины и отторжения. 

3. Прогнозирование негативного поведения, корректировка прогнозов, 

помощь бывшим заключенным, построение индивидуальных 

социально-психологических маршрутов по социализации личности. 

4. Тренинги и деловые игры по сглаживанию конфликтных ситуаций, 

умению строить отношения социуме. 

Реализуются программы: «Подросток», «Психология здоровья». 

Молодежный клуб «NEXTUS» 

Основная цель: формировать социально-нормативный стиль жизни 

учащихся с доминированием здорового образа жизни. 

Молодежный клуб «NEXTUS» призван решать одну из серьезнейших 

проблем современной молодежи неприкаянность и ненужность обществу. 

Холодные теоретические разработанные стандарты не способствуют 

социализации. Рынок труда диктует свои условия, и существует гигантский 

разрыв между защищенной и педагогически оправданной жизнью детей в 

школе и их полной брошенностью после нее. Расслоение населения 

порождает нервозность, злобу, зависть. Для подростков, оказавшихся в 

вечерней школе, важно научиться двигаться к поставленной цели, они 

заинтересованы получить параллельно с учебой одну или несколько 

рыночно значимых профессий и возможность заработать какие-либо 

деньги, поскольку большинство из них находятся в крайне бедственном 

материальном положении. 

Молодежный клуб «NEXTUS» создан, исходя из пожеланий самих 

учащихся, в нем ребята собираются, общаются, обсуждают и решают 

общие проблемы. Одно из направлений клуба - адаптация к взрослой 

самостоятельной жизни. Для этого проводятся встречи со специалистами 

социальных служб, врачами, юристами, поварами и прочими 

профессионалами, которые информируют о том, как быстро и качественно 
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приготовить обед, как уберечься от мошенников и шарлатанов, как 

выбрать в магазине качественную одежду, как создать собственный 

имидж и т.п. 

Социально-правовая служба «Я - гражданин» 

Основная цель: формировать у учащихся основы правовых знаний, а также 

установки на активную гражданскую позицию.Социально-правовая служба 

«Я - гражданин» осуществляет помощь в оформлении пенсии 

несовершеннолетним детям, оставшимся без попечения родителей, 

предоставляет любые юридические консультации учащимся, осуществляет 

контроль над предоставлением льгот детям-инвалидам, обеспечивает 

профилактику правонарушений, преступности, безнадзорности и 

аддиктивного поведения, обеспечивает социальное партнерство, 

участвует в судебных процессах, оказывает помощь в юридическом 

оформлении трудовых взаимоотношений, проводит встречи с юристами, 

врачами и опекунским отделом по правовым вопросам. 

Реализуемая социально-правовой службой «Я - гражданин» программа 

деятельности актуальна, так как на этапе формирования и развития 

подростка как личности, осознанная зависимость от социума прочно со-

единяется с понятиями «права», «ответственность», «закон». 

Центр профориентации «Вектор» 

Основная цель: обеспечивать учащихся необходимой 

профориентологической информацией. 

Специалисты Центра разрабатывают программы отбора в группы 

трудового обучения, занимаются индивидуальной и групповой 

профконсультацией учащихся, предоставляют психологическую 

поддержку населения. В рамках работы центра профориентации «Вектор» 

читаются лекции для учащихся по всем аспектам профориентации. 

Проводятся групповые занятия, тренинги и профориентационные игры для 

подростков и взрослых.Одним из направлений деятельности Центра 

является помощь в трудоустройстве молодежи, не имеющей трудовых 

навыков и профессионального опыта, так как практический опыт 

самостоятельного трудоустройства помогает молодым людям в 
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дальнейшем успешно конкурировать на рынке труда. Программа 

временной занятости позволяет школьникам заработать собственные 

средства и успешно решает такие воспитательные задачи, как развитие 

самостоятельности, ответственности за результаты своего труда, умение 

работать в коллективе Под воздействием проведенной формирующей 

работы у учащихся повысился уровень коммуникативных и 

организаторских склонностей, снизился уровень социально-

коммуникативной неуклюжести, нетерпимости к неопределенности, 

повышенного стремления к статусному росту, ориентации на избегание 

неудач, фрустрационной нетолерантности, повысить значимость 

профессиональных, социальных, общественных, духовных, 

интеллектуальных ценностей, индекс эмпатийности, уровень лидерских 

качеств, уровень социальной зрелости . В то же время нужно отметить, что 

количество курящих учащихся снизилось на мизерное количество, сила 

пагубной привычки оказалась выше здравого смысла. 

Проведенное исследование убедительно доказало выдвинутую в начале 

исследования гипотезу: Формирование социальной зрелости учащихся 

вечерней школы, на самом деле, проходит более эффективно при 

соблюдении следующих условий: 

1. Обеспечение психолого-педагогической помощи учащимся, 

коррекции дезадаптации и постепенной социализации. 

2. Формирование социально-нормативного стиля жизни учащихся с 

доминированием здорового образа жизни. 

3. Формирование у учащихся основ правовых знаний, а также 

установки на активную гражданскую позицию. 

4. Обеспечение учащихся необходимой профориентологической 

информацией. 

Основным фактором социализации подростков является школа. 

Рольшколы как канала социализации не сводится только к передачи 

знаний, умений и навыков подросткам, она оказывает воздействие самим 

характером воспитания, жизнедеятельности учащегося в школе, где он 

усваивает ценностные ориентации, моральные нормы, навыки группового 

поведения, обеспечивающие ему переход во взрослую жизнь. Однако 

чрезмерная заорганизованность ,командно-приказной стиль, 
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регулирование всей школьной жизни сковывает инициативу школьника, 

лишает его ощущения причастности к делу, усредняют индивидуальность. 

В вечерней школе сама атмосфера качественно другая: каждого подростка 

здесь ждут и радуются ему, никто не принуждает к обучению, не 

командует, инициатива приветствуется. Нет мероприятий, на которые 

нужно идти, а есть клуб, где собираются твои сверстники , не ради пустого 

времяпровождения, а потому что интересно. Недостаток жизненного 

опыта вынуждает подростков совершать гораздо больше ошибок, чем это 

делает взрослые, дети или старики. Но главное не в количестве, а в 

качестве ошибок, серьезности их последствий: преступность, 

употребление наркотиков, алкоголизм, половая распущенность, насилие 

над личностью. Многие подростки бросают школу, в результате 

нарушается естественный процесс социализации. Недополучение знаний 

сразу сказывается на экономическом положении, т.е они оказываются в 

наихудшем положении на рынке труда. Обучающие же вечерней школы 

знают, что в на работу ВСТО и газопровод принимают рабочих со средним 

образованием, это обязательное условие. Перспектива зарабатывать 

небольшие деньги их не привлекает, поэтому большинство заставлять 

учиться не приходится. Учащимся вечерней школы зачастую приходится 

рассчитывать только на себя самого, поскольку почти все из социально-

неблагополучных семей. У них уже сформировалась самостоятельность 

при решении вопроса о дальнейшем получении образования или 

трудоустройства .Клуб вечерней школы- это своего рода молодежная 

среда, в которой они советуются, подражают, идентифицируют себя с 

другими сверстниками. Фактор социализации становится важным на 

интегративной стадиисоциального развития. Тут подросток может найти и 

реализоваться, то естьпринять на себя некоторые роли, которые не 

доступны ему в будничной жизни. Он может стать лидером, принимать 

самостоятельные решения и отвечать за их последствия. Клуб 

представляет из себя свой собственный микромир, выбирать который 

может сам подросток, что не доступно для него в любых других институтах 

социализации .Здесь важно только правильно направлять их, чтобы не 

было принятия рискованных решений. 

Представленная модель формирования социальной зрелости позволила 

повысить с уровень коммуникативных и организаторских склонностей, 



 

 

399 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

снизить уровень социально-коммуникативной неуклюжести, 

нетерпимости к неопределенности, повышенного стремления к 

статусному росту, ориентации на избегание неудач, фрустрационной 

нетолерантности, повысить значимость профессиональных, социальных, 

общественных, духовных, интеллектуальных ценностей, индекс 

эмпатийности, уровень лидерских качеств, уровень социальной зрелости. 

Формирование социальной зрелости учащихся вечерней школы, на самом 

деле, проходит более эффективно при соблюдении следующих условий: 

1. Обеспечение психолого-педагогической помощи учащимся, 

коррекции дезадаптации и постепенной социализации. 

2. Формирование социально-нормативного стиля жизни учащихся с 

доминированием здорового образа жизни. 

3. Формирование у учащихся основ правовых знаний, а также 

установки на активную гражданскую позицию. 

4. Обеспечение учащихся необходимой профориентологической 

информацией. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам готовности преподавателя вуза к 
педагогической деятельности по европейским стандартам образования. 
Описываются требования европейского педагогического сообщества к 
преподаванию в современных условиях. Предлагаются пути повышения 
качества обучения студентов. 

Abstract: This paper is devoted to the problems of the instructors’ readiness to 
pedagogical activities for the European standards of education. The requirements of 
the European pedagogical community to teaching in modern conditions are 
described. The ways to improve quality of training of the students are offered. 

Ключевые слова: качество преподавания, современный преподаватель, 
требования европейских стандартов, система обратной связи, «ментор». 

Key words: quality of training; modern instructor; requirements of the European 
standards; feedback system; “mentor”. 

«Просвещенная Европа» теперь уже широко признана как незаменимый 

фактор социального и гуманитарного роста, а также как необходимый 

компонент объединения и обогащения европейского гражданства, 

способного к предоставлению его гражданам необходимой 

осведомленности для противостояния вызовам нового тысячелетия вместе 

с пониманием общности ценностей и принадлежности к общему социаль-

ному и культурному пространству. Важность образования и 

образовательного сотрудничества в развитии и укреплении устойчивых, 
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мирных и демократичных обществ является универсальной и 

подтверждается как первостепенная.. ,»80. 

Основной проблемой высшего образования в странах Евросоюза 

профессиональное европейское сообщество называет проблему качества 

подготовки специалистов в вузах, имеющих в силу тех или иных 

исторических обстоятельств различный опыт в данном направлении, 

традиции и подходы к организации процесса обучения студентов. 

Повышенное внимание специалистов высшей школы вопросам качества 

подготовки кадров обусловлено в первую очередь основными 

положениями, отраженными в документах Болонского процесса,где 

подчеркивается, что именно повышение качества образования является 

приоритетом интернационализации образования: «Качество - основное 

условие для доверия, уместности, мобильности, совместимости и 

привлекательности в Зоне европейского высшего образования»81. 

Необходимость обращения к проблеме качества на новом этапе развития 

европейского сообщества подтверждается результатами научно-

практических мероприятий, организуемых представителями вузов разных 

стран для решения острых вопросов, связанных с эффективностью 

преподавания и обучения. В частности речь идет о состоявшейся в начале 

2013 года в г. Таллин (Эстония) Международной научной конференции с 

актуальной темой: «Highereducation - higherlevellearning?» («Высшее 

образование - высший уровень обучения?»). По замыслу организаторов 

мероприятия 82 , оно преследовало цель выявить степень готовности 

вузовского преподавателя гармонично сочетать научно-

исследовательскую и учебно-методическую работу, уровень мастерства 

педагога и его соответствие современным стандартам качества. Помимо 

этого в центре внимания конференции находились вопросы влияния 

преподавателей университета на основные процессы в сфере 

                                              

80 Качество обучения и стиль преподавания в образовательном учреждении высшего 
профессионального образования. Образование в Эстонии в контексте европейской системы 
образования. Учебное пособие // Сост. К. Райк, Н. Рауд. - Нарва, 2013. - с. 78. - С. 1. 
81 Формирование будущего (Саламанка, 29-30 марта 2001 года) // Болонский процесс: 
нарастающая динамика и многообразие (документы международных форумов и мнения европейских 
экспертов). - М., 2002. - С. 149-154. - С. 151. 
82 Сайт Международной конференции «Высшее образование - высший уровень обучения?» // 
primus.archimedes.ee/conference2013 [электронный ресурс]. 
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профессионального образования, а также их возможностей в развитии 

обучающихся в высших учебных заведениях, в совершенствовании всей 

системы образования и общества в целом. 

Каквидно, в центре проблемного поля научныхдискуссий- качество 

преподавания в вузе и педагог, обеспечивающий (или не обеспечивающий 

по каким-либо причинам) это качество в условиях интеграции своих 

научных исследований и практики обучения студентов. Чем выше 

профессионализм преподавателя, тем выше качество высшего 

образования такая закономерность стала предметом обсуждения 

образовательной общественности стран Балтики, Восточной и Западной 

Европы. Актуальны эти вопросы и для российской системы высшего 

профессионального образования. 

В процессе своего профессионального роста современный преподаватель 

сталкивается с множеством проблем, которые условно можно объединить 

в три группы: как организовать себя и свою научнопедагогическую 

деятельность? как организовать студентов и нацелить их на продуктивное 

обучение? как эффективно сочетать свои научные изыскания с затратным 

по времени и прилагаемым усилиям учебным процессом? Начинающий 

педагог не всегда способен самостоятельно разрешить эти вопросы и 

правильно выстроить деловую карьеру. На помощь приходит 

педагогическое сообщество, призванное требованиями международных 

стандартов качества осуществлять постоянный мониторинг результатов 

деятельности каждого педагога в вузе. Одним из инструментов 

мониторинга является так называемая система обратной связи: оценка 

качества преподавания изучаемой дисциплины студентами. Оценивание 

происходит регулярно и анонимно, что, впрочем, не исключает 

определенный процент субъективности такого мониторинга. Однако в 

целом оно позволяет менеджерам учебного заведения оперативно 

проанализировать причины снижения качества обучения и своевременно 

оказать научную, методическую, учебно-организационную помощь 

преподавателю, в том числе разрешить вопросы эффективного тайм-

менеджмента; прохождения тематических курсов повышения 

квалификации, которые зачастую осуществляются без системы и 

ориентации на личные потребности педагога; организации работы 
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руководителя-наставника, имеющего достаточный педагогический и 

методический опыт; обмена опытом с преподавателями смежных 

профильных дисциплин и другое. 

Еще одним инструментом регулирования качества труда педагога в 

европейских вузах является система взаимоотношений с работодателем, 

который активно участвует в самых разных направлениях деятельности 

высшей школы от попечения над бюджетом образовательного заведения 

до управления научными исследованиями. Так, например, он становится 

соразработчиком образовательных программ, учебных планов и учебных 

программ по своему профилю подготовки кадров, что позволяет 

преподавателю, благодаря такому взаимодействию с заказчиком, 

осуществлять практикоориентированное теоретическое обучение 

студентов в контексте тех профессиональных задач, которые им предстоит 

решать в будущем на производстве. Также работодатель, 

заинтересованный в найме высоквалифицированных кадров, выступает 

партнёром в организации практики студентов и активно сотрудничает с 

руководителями этой практики со стороны вуза, оговаривая с ними 

ожидаемые результаты работы обучающихся. Такое сотрудничество 

осуществляется в рамках системы менторства, под которым в вузах 

Эстонии, например, подразумевается в первую очередь 

квалифицированное наставничество над студентом со стороны базы 

практики. 

Понятие «ментор» в англо-английском словаре American Heritage 

Dictionary, по данным исследователя S.Michaels, означает «мудрый и 

доверительный консультант или преподаватель, который желает 

поделиться собственным опытом»83. Такой консультант/ наставник должен 

пройти соответствующую подготовку на базе данного вуза по программам 

обучения менторингу, ознакомиться с квалификационными требованиями 

конкретного профиля подготовки бакалавров и магистров, сформировать 

представление и овладеть навыками мониторинга профессиональных 

компетенций обучающихся, совершенствуемых в процессе 

                                              

83
 Колодкина, Л.С. Тьюторство как компонент многоуровневого сопровождения студентов в 

контексте вариативной педагогической практики / Л.С. Колодкина // Образование и общество. - №4, 
2010. - С. 22-27. - С. 25. 
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производственной практики. Только в этом случае ментор привлекается 

вузом к сотрудничеству и получает возможность реализовывать свои 

основные функции: прагматическую (наблюдение, инструктаж, 

консультирование, критика, партнерство.) и управленческую 

(менеджмент, контроль.). 

Однако роль ментора можно трактовать много шире, как это делается, 

например, в Германии, где, в соответствии с данными интернет-портала по 

трудоустройству JobStairs, ведущие немецкие концерны все чаще 

прибегают к менторству как к одному из средств конкурентной борьбы за 

талантливых выпускников вуза. Компании проводят в образовательных 

учреждениях специализированные семинары, тематические курсы лекций, 

консультируют студентов по проблемам моделирования деловой карьеры. 

Они обеспечивают сопровождение во время стажировок, осуществляют 

соруководство процессом написания практической части выпускной 

квалификационной работы бакалавра и магистра, а также предоставляют 

уникальную возможность разработки внутрифирменных проектов, чтобы 

студент мог познакомиться с особенностями организационной культуры 

корпорации. Таким образом, система менторства способствует, с одной 

стороны, повышению качества практической подготовки студентов, а, с 

другой стороны, помогает преподавателю вуза, не имеющему богатого 

практического опыта, управлять качеством теоретической подготовки 

бакалавров и магистров, своевременно вносить необходимые изменения 

в содержание и методику преподавания своей дисциплины. 

В контексте обозначенной проблемы качества преподавания большое 

внимание педагогических работников современного вуза должно быть 

уделено продуктивности методов и средств обучения. Основными 

требованиями к ним со стороны европейского образовательного 

сообщества выдвигаются, такие как: 

 стимулировать у обучающихся интерес к изучаемому предмету и 

желание применять полученные знания и умения в жизни; 

 сочетать индивидуальную и групповую работу студентов в процессе 

обучения с целью реализации принципов сотрудничества; 

 использовать современные коммуникационные технологии; 

 организовывать обратную связь с обучающимися; 
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 быть эмоционально окрашенными; 

 повышать уровень доверия студентов к процессу обучения; 

 делать процесс обучения доступным для всех; 

 изменять студента: изменять его понимание учебного предмета, его 

творческие способности, мировоззрение, ответственность за 

результаты своего труда перед университетом и обществом; 

 мотивировать студента на самообучение, саморазвитие, 

самореализацию в процессе всей жизни; 

 делать студента успешным, вдохновлять его. 

Как видно, основными факторами эффективности применяемых 

преподавателем методов обучения становятся сотрудничество, 

интерактивность, ориентация на творческое развитие студентов. Освоение 

арсенала таких методов - процесс, требующий времени и опыта, 

формирование которого возможно начать специалистам 

непедагогического профиля еще в аспирантуре или магистратуре под 

руководством того же ментора/ наставника от вуза, координирующего 

педагогическую деятельность начинающего преподавателя. В этой роли 

может в какой-то степени выступать и его научный руководитель, 

помогающий молодому педагогу составить эффективный график научной 

деятельности, внедрять результаты его научных разработок в 

образовательную деятельность, организовать руководство научной 

работой студентов. 

Помимо указанных проблем высшего образования в поле зрения 

профессионального педагогического сообщества стран Евросоюза 

остаются также вопросы плагиата и качества научных исследований в 

формате диссертаций; совершенствования учебных программ и участия 

студентов в этом процессе; повышения квалификации преподавателей; 

организации личностно-ориентированного обучения в условиях 

стандартизации системы образования; практики преподавания отдельных 

дисциплин; формирования у студентов ответственности за процесс 

обучения и мотивации их на обучение в течение всей жизни и другое. 

Особый интерес для российских преподавателей вузов представляют те 

пути решения актуальных задач высшей школы, которые возможно 

применить в отечественной образовательной системе, находящейся 
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сегодня в условиях непрекращающейся модернизации и адаптации к 

двухуровневому обучению. Главное в этом обмене опытом с 

европейскими коллегами - сохранить лучшие традиции отечественного 

образования, обеспечивающего то самое качество обучения, которое 

позволяет вузам России достойно конкурировать в европейском 

образовательном пространстве. 
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О ФОНЕТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 

БИЛИНГВАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ 

ЗАРОВНЯЕВА С.С. 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

ZAROVNIAEVA S.S. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY 

Аннотация: В статье рассматривается понятие фонетическая интерференция при 
обучении иностранному языку в билингвальной аудитории. Выделяются типы 
билингвизма. Рассматривается проявление интерференции на фонетическом 
уровне. Методы обучения иностранному языку якутско-русского билингвов. 
Формирование конкурентоспособного специалиста. 

Abstract: In the paper the concept of “a phonetic interference” is considered. 
Subordinate and coordinative bilingualisms are allocated. A manifestation of 
interference at the phonetic level is considered. Methods of foreign language 
teaching of the Yakut-Russian bilingual and formation of competitive specialist are 
described in the paper. 

Ключевые слова: субординативный билингвизм, координативный билингвизм, 
интерференция, фонетическая интерференция, лингводидактика. 

Key words: subordinate bilingualism; coordinative bilingualism; interference; 
phonetic interference; linguodi- dactics. 

Проблема обучения иностранным языкам в билингвальной аудитории - 

один из наиболее актуальных вопросов современной лингводидактики. В 

республике Саха (Якутия), где большинство населения - якутско- 

говорящие, проблема билингвизма является неизбежностью, так как на 

территории республики русский язык является общегосударственным. 
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Исследование общих вопросов билингвизма (двуязычия) имеет большое 

научное и практическое значение. Описание этого явления с различных 

точек зрения было впервые предпринято Е. М. Верещагиным. Так, Е. М. 

Верещагин определяет двуязычие (исходя из психологических процессов) 

как психический механизм (знания, умения, навыки), позволяющий 

человеку воспроизводить и порождать речевые произведения, по-

следовательно принадлежащие двум языковым системам [4, с. 134]. В. Ю. 

Розенцвейг определяет двуязычие как владение двумя языками и 

регулярное переключение с одного языка на другой, в зависимости от 

ситуации общения [12, с. 9 -10]. 

У. Вайнрайх постулирует билингвизм как практику попеременного 

пользования двумя языками, а лиц ее осуществляющих он называет 

двуязычными [3, c. 22]. Это определение считается традиционным в из-

учении вопроса. В своей работе «Языковые контакты» («Languages in 

Contact», 1972) автор отмечает, что «с лингвистической точки зрения 

проблема двуязычия заключается в том, чтобы описать те несколько 

языковых систем, которые оказываются в контакте друг с другом» [3, c. 27]. 

При этом У Вайнрайх считал, что дать исчерпывающее объяснение 

билингвизма сложно, поскольку степень владения каждым языком, как 

самая значимая черта, характеризующая билингвизм и многоязычие, 

различна не только у разных двуязычных и многоязычных индивидов, но и 

не отличается стабильностью у одного и того же говорящего на разных ста-

диях усвоения языка. 

Определение Н. Б. Мечковской в целом сходно с вышеприведёнными, 

поскольку она называет двуязычием использование нескольких языков 

одними и теми же лицами, в зависимости от ситуации общения [9, c. 368]. 

Несколько иначе трактует двуязычие Т. П. Ильяшенко. Она представляет 

это понятие как «явление социального плана, характеризующее языковую 

ситуацию», в отличие от языковых контактов, которые «характеризуют 

языковые отношения» [8, c. 23]. 

Некоторые ученые определяют понятие двуязычия в связи с другими 

явлениями. Так, Г. Зограф связывает этот термин с понятием 
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«многоязычия», и определяет его как использование нескольких языков, в 

зависимости от «соответствия коммуникативной ситуации» [7, c. 303]. 

Можно сделать вывод, что большинству исследователей свойственно в 

целом компромиссное мнение билингвизме как о гибкой характеристике, 

варьирующейся от самой малой степени владения двумя языками до 

совершенного владения. 

Билингвизм как явление социальное, психологическое и 

психофизиологическое, а также лингвистическое является 

исследовательским объектом соответствующих наук. 

На характеристику билингвизма по лингвистическим признакам влияет 

правильность - неправильность речи двуязычной личности. Поскольку 

билингв, по определению, в общении может использовать две языковые 

системы, нельзя исключить возможности нарушений одной из них (обычно 

неродного языка). Ситуация, когда субъект владеет одним языком лучше, 

чем другим, называется субординативным билингвизмом. Продуктивный 

билингвизм, обеспечивающий порождение правильной речи и владение 

субъектом разными языками в равной степени свободно, именуют 

координативным билингвизмом. Выделяется также комбинаторный тип 

билингвизма (В. Нечаева), который предполагает умение субъекта в 

результате сознательного сопоставления форм выражения в двух языках 

выбрать оптимальный вариант перевода. Именно такой вид билингвизма 

считается основной переводческой компетенции и нередко сознательно 

формируется с помощью билингвального типа обучения иностранным 

языкам, при котором в качестве предмета обучения используется 

перестройка речевых механизмов человека и формирование механизма 

спонтанного переключения с одного языка на другой. [1, c. 10] 

Разрабатывать программы, учебные материалы для билингвов помогает 

учет и иных классификаций двуязычия: билингвизм контактный 

(наблюдаемый при поддержании билингвом связей с носителями языка) - 

неконтактный (при отсутствии такой связи); автономный (при котором 

языки усваиваются без соотнесения между собой) - параллельный (при 

параллельном - овладении одним языком происходит с опорой на 

овладение другим языком). [1, c. 11] 
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Для того чтобы выяснить состояние владения языком в Политехническом 

институте (филиале) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М. К. Аммосова» в г. Мирном был проведен опрос среди 

первокурсников. По состоянию на 1 мая 2013 года в МПТИ (ф) СВФУ всего 

на очной форме обучения обучается 376 студентов 18 национальностей. 

По результатам опроса якутскоговорящих первокурсников, мы получили 

следующие результаты: 

 Якутский > Русский - 138 

 Русский > Якутский - 3 

 Якутский = Русский - 2 

Итак, к субординативным билингвам относятся - 140 студентов, а к 

координативным билингвам - 2 студента. 

Причиной субординационного билингвизма является, как правило, 

интерференция. 

Рассматривая проблему интерференции, прежде всего, обратим внимание 

на то, что в историческом плане введение термина «интерференция» 

интерпретируется авторами в разных руслах. Так, понятие 

«интерференция», по мнению Т. П. Ильяшенко, впервые появилось в 

публикациях пражского лингвистического кружка [8, с. 47]. Того же мнения 

придерживаются Е. М. Верещагин (1969), З. У. Блягоз (1976). Однако Ю. А. 

Жлуктенко полагает, что термин «интерференция» впервые встречается 

еще у И. Эпштейна (1915), только затем он был введен Пражской школой 

[6, с. 56]. Книга И. Эпштейна «Мышление и речь» (1915) упоминается и у 

М. М. Михайлова в анализе истории двуязычия [10, с. 20]. 

Однако наибольшую известность получило определение интерференции, 

данное У. Вайнрайхом. По сути же своей оно сходно с определением 

пражцев: и пражцы и Вайнрайх обращают внимание только на 

отрицательный результат взаимодействие, говоря об отклонениях в 

системе и норме контактирующих языков. Такое понимание 

интерференции является распространенным. 

В.А. Виноградов, основываясь на достаточно широком обзоре литературы, 

делает вывод, что влияние родного языка как источника интерференции 
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заметно проявляется лишь в том случае, если он «является языком 

наилучший степени владения и функционально превалирующим» [5, с. 

64]. 

С точки зрения методики преподавания иностранных языков 

интерференция определяется лингвистами как допущение билингвов речи 

на неродном языке различных неточностей по отношению к нормам 

изучаемого языка под влиянием родного [2, с. 13]. В связи с этим 

интерференция расценивается как отрицательное явление, так как 

владение речевыми навыками родного языка провоцирует возникновение 

ошибок в речи билингва на изучаемом языке. А. А. Реформатский писал: 

«Для овладения чужим языком надо, прежде всего, преодолеть навыки 

своего языка, так как навыки своего языка - это сито, через которые в 

искаженном виде воспринимаются факты чужого языка» [11, с. 27]. 

Интерференция выражается в нарушении языковой системы на 

фонетическом, грамматическом, лексическом уровнях, в нарушении 

языковой нормы - регулятора сочетаемости языковых единиц. Нередко 

выясняется, что речь, правильная с точки зрения языковой системы, 

оказывается неправильной с позиций нормы, т.е. «так нельзя сказать». 

Нарушения могут наблюдаться на уровне узуса - связи формы речи и 

речевой ситуации, проявляющейся в выборе стиля. 

Интерференция может быть межъязыковой, возникающей по причине 

существования различий в системе родного языка и неродного языка на 

уровне значения и употребления, и внутриязыковой, характерной для 

билингвов, имеющих достаточный опыт в применении языка, 

столкнувшихся, однако, с ситуацией, когда ранее сформулированные и 

более прочные навыки интерферируются с новыми, что приводит к 

ошибкам [1, c. 10]. 

Интерференция, как выше сказано, объективно проявляется на 

фонетическом, лексическом, грамматическом уровнях. В данной статье 

рассматривается проявление интерференции на фонетическом уровне. 

Когда в речи билингва имеют место нарушения звуковой системы 

неродного языка, их принято квалифицировать как результат действия 

фонологической интерференции. Представляется, что при анализе 
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особенностей звукового оформления речи билингва на неродном языке 

более уместен термин фонетическая интерференция, указывающий на то, 

что интерференция происходит в речи, на уровне реализации фонологи-

ческого компонента языка. 

Источником отрицательной фонетической интерференции, например, на 

сегментном уровне, являются различия контактирующих языков в составе 

фонем и их позиционно-комбинаторных аллофонов, несовпадение 

фонемной дистрибуции, синтагматики и фонотактики. При этом характер 

проявления интерференции во многом определяется типологическим 

сходством и генетическим родством контактирующих языков. Фонети-

ческая интерференция, если ее рассматривать в психолингвистическом 

плане - есть прежде всего нарушение (искажение) вторичной языковой 

системы и ее нормы в результате взаимодействия в сознании говорящего 

фонетических систем и произносительных норм двух, а иногда и более 

языков, проявляющегося через интерференцию слуховых и 

произносительных навыков [7, c. 9]. 

Наряду с этим, фонетическая интерференция может давать и 

положительный результат, например в случае артикуляторно-

акустического сходства звуковых реализаций фонем контактирующих 

языков. Поскольку фонетическая интерференция (как и интерференция 

вообще) - это двусторонний процесс, то появление фонетических 

искажений может провоцироваться не только особенностями первичной, 

но и вторичной звуковой системы. 

Что касается борьбы с интерференцией на фонетическом уровне, то здесь 

большие надежды возлагаются на ТСО. Однако опыт убеждает, что 

использование ТСО не дает полной гарантии устранения интерференции. 

Рассмотрим некоторые из возможных способов борьбы с фонетической 

интерференцией. 

Главным средством борьбы с фонетической интерференцией являются 

специальные фонетически направленные упражнения, которые могут быть 

двух видов: а) в слушании; б) в воспроизведении. Обе группы тесно 

связаны между собой и одинаково важны как для слуховых, так и для 

произносительных навыков. Слушание всегда должно сопровождаться 
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заданием, концентрирующим произвольное внимание учащихся на 

определенной характеристике фонемы или интонемы. 

Не допускать нагромождения трудностей, а, упражнения в 

воспроизведении также направлены не формирование произносительных 

навыков. Эффективность этих упражнений значительно возрастет, если 

воспроизведению предшествует прослушивание образца независимо от 

того, тренируется ли новый материал или повторяется ранее изученный. 

Однако не следует думать, что многократное повторение автоматически 

снимает интерферирующее влияние родного языка. Это следует делать 

систематически. И нельзя дать никаких советов или рекомендаций по 

поводу того, сколько раз нужно воспроизвести одну и ту же учебную 

фонетическую единицу в пределах одного урока или серии уроков, чтобы 

достичь желаемых результатов. Это может определить только сам учитель 

в каждом конкретном случае. 

Доступным и достаточно эффективным способом борьбы с 

интерференцией является использование стихов, рифмовок, считалок, 

загадок. Подобранные на ту или иную фонетическую трудность, они 

способствуют разработке речевого аппарата учащихся, формированию 

прочности и гибкости навыка. 

Однако прежде чем начинать бороться с интерференцией, необходимо 

попытаться ее предупреждать на различных ее уровнях. В той или иной 

мере это можно сделать за счет следующих факторов. 

 Методически грамотно организовывать фонетическую отработку 

учебно-речевого материала. 

 Недопустимость нагромождения трудностей, а, следовательно, и 

ошибок. 

 Обращать внимание учащихся на возможные трудности и помогать, 

с ними справляться. 

 Умело использовать транспозицию в обучении фонетическим 

навыкам. 

 Фонемы английского языка можно условно разделить на три группы: 

 Фонемы, имеющие аналоги в родном языке; 
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 Фонемы, имеющие некоторое сходство с фонемами родного языка; 

 Фонемы, отсутствующие в родном языке учащихся. 

Таким образом, основной путь преодоления фонетической 

интерференции заключается в систематической и целенаправленной 

тренировке на базе специальных упражнений в слушании и 

воспроизведении. 

В современном мире знание одного, а то и нескольких иностранных 

языков востребовано как никогда, все больше людей обращаются к 

проблемам обучения иностранному языку и его изучения, к методологиче-

ской разработке этих проблем. 

Новые методы обучения иностранному языку якутско-русского билингвов 

дадут возможность формирования конкурентоспособного специалиста. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы современного требования 
уровня освоения информационной культуры, в частности, компьютерной 
грамотности, владения ИКТ-технологиями младщими школьниками. 
Анализируются примерные учеьбные программы, предложенные в 
федеральных стандартах начального общего образования.  

Abstract: The article examines the requirements of modern level of development of 
information culture, in particular, computer literacy, possession of ICT technologies 
mladschimi students. Analyzed sample uchebnye program proposed federal 
standards in primary education. 

Ключевые слова: ИКТ, учебная программа, федеральный государственный 
образовательный стандарт, младший школьный возраст, универсальные 
учебные действия. 

Key words: Information and communication technology, curriculum, federal state 
educational standard, primary school age, universal learning activities. 

Анализируя предложенные в федеральных стандартах начального общего 

образования Примерные учебные программы, в том числе, новую 

междисциплинарную сквозную программу «Чтение: работа с 

информацией», следует выделить объемность, содержательность и 

уровень освоения информационной культуры, в частности, компьютерной 

грамотности, владения ИКТ-технологиями младшими школьниками.  
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Мы целенаправленно сделали акцент на компьютерном обучении и 

владении ИКТ, т.к. компьютерная грамотность в наше время осваивается 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста практически 

самостоятельно. Уже, будучи в детском саду, ребенок спокойно лавирует 

между процессором, монитором, клавиатурой и другими частями 

машины, не обращаясь к каким-либо источникам, которые могли бы дать 

ему азы работы на компьютере. И тогда в начальную школу наш бывший 

дошкольник приходит уже не как «чистый лист», а поднаторевший на 

практике самоучка. Встает вопрос: «Чему надо научить ребенка и что 

получить в результате на выходе из начальной школы?». Тем более, что 

как таковой предмет «Информатика» на I ступени образования не 

предлагается, но планируемый результат из её области присутствует  

почти во всех обязательных учебных предметах, а также и в 

метапредметных результатах при освоении Программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Ниже приводим фрагмент таблицы, которая показывает результативность 

ИКТ-грамотности младшего школьника, запланированную в примерных 

учебных программах нового образовательного стандарта [3].  

Программа формирования универсальных учебных действий. 

Общие результаты  Раздел, 
содержатель-
ная линия 

Базовый уровень: 
«Выпускник научится» 

Повышенный 
уровень: 
«Выпускник 
получит 
возможность 
научиться»  

 Познаватель-
ные 
универсальные 
учебные 
действия. 

• осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием учебной 
литературы, 
энциклопедий, 
справочников (включая 
электронные, цифровые), 
в открытом 
информационном 
пространстве, в том числе 
контролируемом 
пространстве Интернета. 

• осуществлять 
расширенный 
поиск информации 
с использованием 
ресурсов 
библиотек и сети 
Интернет; 
 

  • осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной 

• записывать, 
фиксировать 
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информации об 
окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с 
помощью инструментов 
ИКТ. 

информацию об 
окружающем мире 
с помощью 
инструментов 
ИКТ; 
 

 Коммуникатив-
ные 
универсальные 
учебные 
действия. 
 

• владеть диалогической 
формой коммуникации, 
используя в том числе 
средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного 
общения. 

 

Русский язык. Родной язык. 

Обучающиеся получат 
возможность реализовать 
в устном и письменном 
общении (в том числе с 
использованием средств 
ИКТ) потребность в 
творческом 
самовыражении… 

«Развитие 
речи». 
 

 • соблюдать 
нормы речевого 
взаимодействия 
при 
интерактивном 
общении (sms-
сообщения, 
электронная 
почта, Интернет 
и другие виды и 
способы связи). 
 

Иностранный язык (английский). 

 Коммуникатив-
ные умения. 

 • правильно 
оформлять 
конверт, 
сервисные поля в 
системе 
электронной 
почты (адрес, 
тема сообщения). 

 Языковые 
средства 
и навыки 
оперирования 
ими. 

 • использовать 
экранный перевод 
отдельных слов 
(с русского языка 
на иностранный 
язык и обратно). 

Окружающий мир. 

Получат возможность 
приобрести базовые 
умения работы с ИКТ-
средствами, поиска 
информации в 
электронных источниках и 
контролируемом 
Интернете, научатся 
создавать сообщения в 
виде текстов, аудио_ и 

Человек и 
природа. 

• использовать 
естественно-научные 
тексты (на бумажных и 
электронных носителях, в 
том числе в 
контролируемом 
Интернете) с целью 
поиска информации, 
ответов на вопросы, 
объяснений, создания 

• использовать 
при проведении 
практических 
работ 
инструменты ИКТ 
(фото- и 
видеокамеру, 
микрофон и др.) 
для записи и 
обработки 
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видеофрагментов, готовить 
и проводить небольшие 
презентации в поддержку 
собственных сообщений. 

собственных устных или 
письменных 
высказываний; 
• использовать 
различные справочные 
издания (словарь по 
естествознанию, атлас 
карт, в том числе и 
компьютерные издания) 
для поиска необходимой 
информации. 

информации, 
готовить 
небольшие 
презентации по 
результатам 
наблюдений и 
опытов. 
 

 Человек и 
общество. 

• используя 
дополнительные 
источники информации 
(на бумажных и 
электронных носителях, в 
том числе в 
контролируемом 
Интернете); 
• использовать 
различные справочные 
издания (словари, 
энциклопедии, включая 
компьютерные) … 

• участвовать в 
коллективной 
коммуникативной 
деятельности в 
информационной 
образовательной 
среде. 

Технология. 

Получат первоначальный 
опыт организации 
собственной 
творческой практической 
деятельности на основе 
сформированных 
регулятивных 
универсальных учебных 
действий:  
научатся искать, отбирать, 
преобразовывать 
необходимую печатную и 
электронную информацию; 
• познакомятся с 
персональным 
компьютером как 
техническим средством, с 
его основными 
устройствами, их 
назначением; приобретут 
первоначальный опыт 
работы с простыми 
информационными 
объектами: текстом, 
рисунком, Аудио-и 
видеофрагментами; 

Практика 
работы на 
компьютере. 

• соблюдать безопасные 
приёмы труда, 
пользоваться 
персональным 
компьютером для 
воспроизведения и 
поиска необходимой 
информации в ресурсе 
компьютера, для решения 
доступных 
конструкторско-
технологических задач; 
• использовать 
простейшие приёмы 
работы с готовыми 
электронными 
ресурсами: активировать, 
читать информацию, 
выполнять задания; 
• создавать небольшие 
тексты, использовать 
рисунки из ресурса 
компьютера, программы 
Word и Power Point. 
 

• пользоваться 
доступными 
приёмами работы 
с готовой 
текстовой, 
визуальной, 
звуковой 
информацией в 
сети Интернет, а 
также 
познакомится с 
доступными 
способами её 
получения, 
хранения, 
переработки. 
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овладеют приёмами 
поиска и использования 
информации, научатся 
работать с доступными 
электронными ресурсами. 

Добиваясь данного результата, у учителя может возникнуть сложность 

обеспечения в рамках одного урока взаимосвязи предметного 

содержания с основами компьютерной грамотности с четким видением 

получаемого итога. Один из выходов в сложившейся ситуации это 

разработка специальной программы овладения ИКТ, в которой будет 

видна поставленная задача, способы ее решения на отдельном уроке. 

Скорее всего, с учетом нагрузки на первоклассника, в отличие, от 

предлагаемого в курсе «Математика и информатика» авторов А.Л. 

Семенова и Т.А. Рудченко, мы предлагаем начать элементарное 

знакомство с компьютером на уроках технологии во втором полугодии 1 

класса, 1 раз в неделю. Далее вводить модули информатики на других 

учебных предметах, но с учетом планируемого результата каждого 

предмета. 

В связи с введением стандартов в практике начального общего 

образования возможны разные варианты освоения элементарной 

компьютерной грамотности: 

 модуль в учебном предмете обязательной части БУП, принятого в 

рамках ФГОС НОО; 

 факультатив или кружок  в режиме внеурочной деятельности; 

 в части, формируемой участниками образовательного процесса 

Базисного учебного плана, принятого в рамках ФГОС НОО (со 2 

класса); 

Всю программу можно разбить на разделы, которые, в свою очередь, 

разделены на темы. Например, в первом классе желательно пройти 

следующие темы, которые будут соответствовать определенным 

планируемым  результатам: 

 об элементарных функциях компьютера, истории возникновения и 

роли в жизни человека; 

 о безопасных приемах работы на компьютере, требованиях к 

рабочему месту и соответствующей осанке при работе; 
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 об основных устройствах компьютера (системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура), их назначении и способах ввода. 

В основе разработки современных стандартов школьного образования 

лежит культурно-исторический системно-деятельностный подход, 

который, в первую очередь находит свое отражение в уроке [1]. Учитывая 

данную направленность, в обучающей среде рекомендуем применять 

такие формы теоретического и практического освоения, как «умный 

материал», упражнения, игры, тренажеры. Каждый из них имеет свою 

организацию и смысловую нагрузку. Так, например, «умный материал» 

содержит короткий познавательный текст, состоящий из 2-3 предложений, 

рисунки или фотографии, иллюстрации. Помимо этого есть краткая 

инструкция «Следуй указаниям». В ней предложены шаги: «прочитай», 

«подумай», «нарисуй», «скажи». Такой вид работы максимально 

ориентирован не только на самостоятельное обучение, но и создаст 

условия для индивидуального продвижения в случае, если учащийся уже 

знаком с компьютером.  

Упражнения требуют решения определенной задачи практического плана, 

поставленной перед учащимся. Условия упражнения описываются в 

лаконичной и простой форме, задача в ней может относиться к одной из 

областей знаний, изучаемых в начальной школе, но тесно связана с ИКТ. 

Игры в основном выполняют мотивационную функцию на 

развлекательной основе. Главной задачей является выполнение правил 

игры, которые в итоге отрабатывают тот или иной навык при работе за 

компьютером. 

Тренажеры предназначены для тренировки вновь приобретенного 

умения, здесь важен сам процесс выполнения учащимся действия. Это 

может быть скорость, четкость, правильность выполнения 

последовательности и т.п. [2]. 

Таким образом, информатический компонент может стать средством 

освоения межпредметных понятий и, что немаловажно,  способом 

получения метапредметного результата. 
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МЕЖДОМЕТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ЯКУТСКОМ 

ЯЗЫКЕ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОНЕМ (НА 

МАТЕРИАЛЕ ЯКУТСКОГО ОЛОНХО) 

ИВАНОВА А.А. 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

IVANOVA A.A. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: В данной статье рассматривается интонационные особенности 
долгих гласных, междометия, интонационный анализ. Междометия и образные 
слова якутского героического эпоса трудно переводимы, но они в общем 
контексте предложения, выражая коммуникативную особенность речи, 
соучавствуют в разъяснении общего содержания предложения фразы. 
Трансформация фонем основывается на правилах произношения английских и 
русских звуков при чтении. 

Abstract: This paper discusses the features of intonation features of long vowels, 
interjections, intonation analysis. Interjections and imaginative words of the Yakut 
heroic epos are difficult to translate, but in the context of a sentence they help to 
explain the general content of the phrase expressing communicative speech feature. 
Transformation of phonemes is based on the rules of pronunciation of the English 
and Russian sounds when reading. 

Ключевые слова: междометия, междометные конструкции, гласные, дифтонги, 
фонемы. 

Key words: interjection; intonation structures; vowels; diphthongs; phonemes. 

Междометия и образные слова якутского героического эпоса трудно 

переводимы, но они в общем контексте предложения, выражая 

коммуникативную особенность речи, соучавствуют в разъяснении общего 

содержания предложения фразы. 
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В междометии активно употребляются якутские долгие гласные и 

дифтонги. Известно, что исследователи якутского языка по количеству и по 

частому употреблению якутских гласных ставят впереди всех тюркских 

языков 84. Тюрколог-лингвист Исхаков Ф.Г. отмечает, что долгие гласные, 

как особые фонемы, были в языке тех древних тюркских племен, 

которыми оставлены известные орхонские и енисейские памятники85. По 

тем и другим обстоятельствам, олонхо трудно переводить. 

При переводе олонхо некоторые междометия сохраняют свою 

первоначальную форму, так как их трудно заменить другими терминами. 

Например, в олонхо «Модун Эр Содотох», междометия «эр (ар) дьаалы», 

«нойоон», «бай да», «аарт татай», «дом силик», «дьэ», «уруй-хоруй», 

«алаата» не переводятся. В олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур»: «аай-

аайбын», «ыый-ыый-бын», «уруй-айхал», «уруй-мичил», «аар дьаалы», 

«буо-буо», «уо-уо», «кэр-буу», «буйа-буйа-буй- акам», «анньаhа», 

«алаатаң-улаатаң», «абытай-халахай», «айакка-дьойокко», «чуп-чуп», 

«татат- халахай», «бабат-татат», «баhах-таhах», «кγлγм-мичил», «кγɵ5эл-

нусхал», «чуо-чуо-чууп», «hаай- hаай». Для того, чтобы перевести 

междометия на подходящие термины, следует исходить от лексико-

семантических особенностей междометий, или трансформировать 

фонемы на фонемы переводимого языка. 

В якутском языке имеется 40 фонем из них 20 фонем — восемь кратких (а, 

ы, э, и, о, у, е, Y) и соответствующих им 8 долгих гласных (аа, ыы, ээ, ии, оо, 

уу, ɵɵ, YY), а также 4 дифтонга (иэ, ыа, γɵ, уо) и 20 согласных (б, г, 5, д, дь, й, 

j, к, л, м, н, нь, ң, п, р, с, h, т, х, ч) 86. 

В данной статье рассмотрим интонационные особенности долгих гласных 

ии, оо, аа, уу, дифтонгов γɵ, уо, иэ в междометиях «нойоон», «аар 

дьаалы», «кγɵдэл-нусхал», «чуо-чуо-чууп», «дьиэ- буо», «ииhиликпин-

тааhылыкпын». 

                                              

84 Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Фонетика. Отв. ред. Э.Р Тенишев. -М., 
1984. - С. 192 
85

 Там же. - С. 160 
86

 Дьячковский Н.Д. Звуковой строй якутского языка. Ч. 1 Вокализм. - Якутск, Кн. изд-во, 1971. -
191с.; Дьячковский Н.Д. Звуковой строй якутского языка. Ч. 2 Консонантизм. - Якутск, Кн. изд-во, 1977. -
252с. 
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Нойоон 

Междометие нойоон [nojoon] произнесен с длительностью 763 мс, где 

длина произношения долгого гласного звука [oo] равен 275 мс, частота 

основного тона восходяще-нисходящий с интервалом м.2 - м.2. (малая 

секунда) (187-200-187 Гц), интенсивность составляет 25-37-12%. 

Аар дьаалы 

Междометие аар дьаалы [а:r][d'а:lш] произнесен с длительностью 925 мс, 

длина произношения долгой гласной аа [а:] в первом слоге 200 мс, частота 

основного тона с восходящим интервалом м.2 - м.2. (малая секунда) (187-

195-205 Гц), интенсивность составляет 5-25-9%. Длина произношения 

гласного аа [а:] во втором слоге 290 мс, ч.о.т. с восходяще-нисходящим 

интервалом 200-205-175 Гц (м.2 - м.3 малая секунда и малая терция), 

интенсивность составляет 9-27-12%. 

Кγɵ5эл-нусхал 
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Чуо-чуо-чууп 

Междометие кγɵ5эл-нусхал [kγɵgel] [nysxal] произнесен с длительностью 

1050 мс, длина произношения дифтонга γɵ [γɵ-ɵ] равна 215 мс, частота 

основного тона с восходяще-нисходящим интервалом 180-190-175 Гц (м.2 - 

б.2. малая и большая секунда) , интенсивность составляет 5-37-7%. 

Междометие чуо-чуо-чууп произнесен с длительностью 1275 мс, длина 

произношения дифтонга уо [uo o] в первом слоге составляет 180 мс, 

частота основного тона с восходящим интервалом м.2 - м.2. (малая 

секунда) (188-190-200 Гц), интенсивность составляет 10-40-10%. Длина 

произношения дифтонга уо [uo o] во втором слоге 210 мс, ч.о.т. с 

нисходяще-восходяще-нисходящим интервалом 180-170-195-175 Гц (м.2 - 

б.2 - б.2 малая, большая секунда), интенсивность составляет 6-25-12%. 

Долгий гласный yy [y:] в третьем слоге произнесен с длиной 240 мс, 

частота основного тона с восходящим интервалом б.2 - б.2. (большая 

секунда) (180-210-230 Гц), интенсивность составляет 5-18-5%. 

Дьиэ-буо 

Междометие Дьиэ-буо произнесен с длительностью 810мс, длина 

произношения дифтонга иэ [ie e] в первом слоге составляет 280 мс, частота 

основного тона с восходяще-нисходящим интервалом м.3 - м.2. (малая 
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терция и малая секунда) (160-200-190 Гц), интенсивность составляет 5-28-

7%. Длина произношения дифтонга уо [uo o] во втором слоге 275 мс, ч.о.т. 

с восходяще-нисходящим интервалом 175-195-185 Гц (б.2 - м.2 большая и 

малая секунда), интенсивность составляет 5-50-10%. 

Ииhиликпин-тааhылыкпын 

Междометие ииhиликпин-тааhылыкпын произнесен с длительностью 

1700мс, длина произношения долгой гласной ии [i:] в первом слоге 

составляет 150 мс, частота основного тона с нисходяще-восходяще-нис- 

ходящим интервалом ч.4 - б.2. - б.2 (чистая кварта и большая секунда) 

(250-180-200-185 Гц), интенсивность составляет 5-10-8%. Длина 

произношения долгой гласной аа [а:] в пятом слоге 100 мс, ч.о.т. с 

нисходяще-восходяще-нисходящим интервалом 215-195-200-190Гц (б.2 - 

м.2 - б.2 большая, малая, большая секунда), интенсивность составляет 26-

13- 5%. 

Исходя из правила слогоделения английского языка (четыре типа чтения 

гласных: открытый, закрытый, гласная перед «r», гласная перед «r+е»), 

долгие гласные и дифтонги вышеуказанных междометий могут быть 

трансформированы в видеследующих фонем: 

Гласные (воканты): 

1. Задние широкие гласные: аа [а:] - аr [а:] (любая гласная перед 

буквой r [a:] под ударением звучит как долгое а) garden (сад), dark 

(темно); оо [o:] - or [o:] fortress (крепость), horn (рог, сирена); 

2. Передняя узкая гласная: ии [i:] - ее, еа [i:] dream (мечтать), green 

(зеленый); 
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3. Задняя узкая гласная: уу [u:] - оо [u:]pool (лужа, объединение), 

poodle (пудель); 

Дифтонги: 

1. Передние: иэ [ie □] - ear, ere, eer [iə] как при произношении слова 

hear (слышать), here (здесь, сюда), deer (олень); γɵ [yɵ □] - ure, ury 

[juə] pure (чистый), fury (ярость); 

2. Задние: уо [uo □] - оо [uə] poor (бедный, несчастный); 

Далее рассмотрим интонационный анализ данной трансформации фонем 

в следующих словах: 

fortress 

Слово fortress [fo:rtrəs] произнесен с длительностью 650 мс, где длина 

произношения гласного звука [oo] равна 138 мс, интенсивность составляет 

10-25-10 %, ч.о.т. характеризуется нисходящим контуром 230- 220-200Гц с 

интервалом м.2 - б.2. (малая и большая секунда). 

garden 
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Слово garden [ga:dn] произнесен с длительностью 725 мс, где длина 

произношения гласного звука [a:] равна 265 мс, интенсивность составляет 

10-25-5%, ч.о.т. характеризуется нисходящим контуром 210-200- 180Гц с 

интервалом м.2 - б.2. (малая и большая секунда). 

 

Слово dream [dri:m] произнесен с длительностью 575 мс, где длина 

произношения гласного звука [i:] равна380 мс, интенсивность составляет 5-

15-5%, ч.о.т. характеризуется нисходяще-восходящим контуром 220-210-

280Гц с интервалом м.2 - ч.4. (малая секунда и чистая кварта). 

 

Слово pool [pu:l] произнесен с длительностью' 750 мс, где длина 

произношения гласного звука [u:] равна350 мс, интенсивность составляет 

13-15-7%, ч.о.т. характеризуется нисходяще-восходящим контуром 270-

220-295Гц с интервалом б.3 - ч.4. (большая терция и чистая кварта). 

dream 

 

pool 
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Слово deer [diər] произнесен с длительностью 570 мс, где длина 

произношения дифтонга [iə] равна 400 мс, интенсивность составляет 5-20-

13%, ч.о.т. характеризуется нисходяще-восходящим контуром 230-200- 

280Гц с интервалом б.2 - ч.4. (большая секунда и чистая кварта). 

 

Слово fury [fjuəri] произнесен с длительностью 570 мс, где длина 

произношения [juə] равна215 мс, интенсивность составляет 13-10-14%, 

ч.о.т. характеризуется нисходяще-восходящим контуром 220-200- 240Гц с 

интервалом м.2 - м.3. (малая секунда и малая терция). 

deer 

 

fury 
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Слово рoor[рuər] произнесен с длительностью 525 мс, где длина 

произношения [uə] равна337 мс, интенсивность составляет 10-13-20%, 

ч.о.т. характеризуется нисходяще-восходящим контуром 250-220-240Гц с 

интервалом б.2 - б.2. (большая секунда). 

В олонхо междометные конструкции тесно связаны со смыслом 

последующих высказываний, которые дают возможность различать 

оттенок их высказывания. Например, в олонхо “Модун Эр Содотох”53 

междометная конструкция “бай да” может отражать и удивление, и испуг, 

и презрение. Удивление отражается при встрече богатыря Таас Дьаантаар 

Дара Буурай из Нижнего мира с богатырем айыы Кɵмγc Кыырыктай: 

Пример из олонхо Перевод текста 
Бай да, бай да, нойоон! 
Эн да5аны, мин да5аны Ааттаах дойду 
Адьыр5алара буоллахпыт. [8, 176] 

Бай да, бай да, нойоон! 
И ты, и я 
Знаменитых стран Лучшие силачи ведь. [8, 177] 

Испуг отражается у персонажа Харабыл абааhы уола (парень страж из 

нижнего мира), обнаруживший руины, который оставил своим 

богатырским стуком богатырь айыы Модун Эр Со5отох: 

рoor 

 

Пример из олонхо Перевод текста 
Бай да, 
Бачах-татах диибин! 
Хайа бэйэлээх Хараңа хаайыытыттан 
Халты туттарбыт Хара баранаагый. 
Туох дойду 
Tγγнγктээx тγрмэтиттэн Тɵлɵ туттарбыт 
Тγɵкγн кэлэңңин, Кэй барааммын* 
алдьатаңңын Кэбилээтиң да5аны. [8, 126] 

Бай, да 
Ой, ой, говорю! 
Из какой же темной темницы На волю 
выскользнувший Черный варнак, 
Из затхлой тюрьмы Какой же страны На 
свободу вырвавшийся Разбойник, сюда придя, 
Родную обитель мою разрушив, Такое зло 
учинил ведь [8, 127] 
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Презрение, неприязненное отношение наблюдается у богатыря из 

нижнего мира Уот Урбалдьын к богатырю из айыы: 

Междометия могут иметь несколько показателей. Например, 

употребляются как показатели: 

1) внешних признаков персонажей. Например, междометия типа: 

«иhиллигим-таhыллыгым», имеет 
53 Якутский героический эпос. 

«Могучий Эр Соготох». - Новосибирск: Наука. Сибирская 

издательская фирма РАН, 1996. - 440с. - (Памятники фольклора на-

родов Сибири и Дальнего Востока). 

 тюркское, монгольское, тунгусо-маньчжурское соответствие. - Ис - 

(тюрк. ич, иш, ис) внутренний, внутренность, внутренняя часть, 

нутро, вместимость 87 . Тас - (тюрк. таш, даш, тас, наружность, 

наружная сторона, вне, снаружи) наружный, внешний, наружность, 

внешность, поверхность 88 . Иhил-таhыл-поверхностно, рассеянно, 

начальный припев речи абаасы-девки89. Иэх - (тюрк. эг, эк-гнуть) 

гнуться, сгибаться, изгибаться, нагибаться на бок90. Куохай (кирг. 

кокай-выпрямляться при ходьбе, при сидении на коне) вытягивать 

шею91. Куо5ай - наклоняться, накреняться, сгибаться, ниспускаться, 

отвисать92. Иэ5эй-куо5ай — всячески изгибаться, начальный припев 

                                              

87 Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. Т 1-3. 1958-1959. С. 959. 
88 Там же, С. 2589 
89

 Там же, С. 966 
90

 Там же, С. 887, 900 
91 Там же, С. 1236 
92 Там же, С. 1221 

Пример из олонхо Перевод текста 

Бай да, нойо-оон! 
Босхо хара тыаны Моойдоох баhынан 
куотар Мо5ул кугас аттаах Модун Эр Со5ото-
ох, 
Ийэтин са5аттан Иирээннээх илэчиискэ 
диэн, А5атын са5аттан Айдааннаах ороспуой 
дииллэрэ Отой оруннаах эбит, нойо-он, [8, 
240] 

Бай да, нойо-оон! 
Могучий Эр соготох, владеющий темно-
рыжим конем с гривастой головой выше 
темного леса-колка, от рождения 
буйством известный, мол, от рождения 
ссорами знаменитый, мол, не зря 
говорят, оказывается, нойоон! [8, 241] 
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абаасы старухи93, т.е. описывают внешние извилины, своенравную 

походку говорящего - девы из нижнего мира. 

2) эмоциональное отношение к ситуативно-сиюминутной 

действительности: Например: «аарт-татай», «абытайбын-

халахайбын» - 1. Ара (маньчж. ара, арэ) междометие боли или 

сетования94; 2. Татай (кирг. та- тай-ужас, боязнь, страх, бур. татай-

брр) междометие сетования, удивления95, Абытай - дающий себя 

больно чувствовать, межд. боли и вообще неприятного ощущения96. 

Халахай - (тюрк. калак-восклицание в знак горя: увы! монг.-бур. 

халаг: увы! ох! монг.халад-восклицание боли или печали)97, т.о. 

отражают боль отрицательного героя при поражении и др. 

Таким образом, данное изучение междометий позволяет сделать 

следующий вывод: 

 из сопоставленных интонограмм следует, что трансформация фонем 

является только начальной стадией усвоения произношением 

якутских звуков для англоязычных носителей, т.к. якутские звуки 

полностью не совпадают со звуками английского языка; 

 интонационный анализ звуков дает возможность сопоставить 

транскрипции с произношением; 

 следует рассмотреть несколько вариантов произношения 

изучаемого звука. Например, чтобы подобрать наиболее 

соответствующее произношение долгой гласной оо, были 

рассмотрены варианты произношения слов fortress (крепость) и horn 

(рог), где наиболее подходящим было первое слово, т.к. при 

произношении слова horn акцент на долготу отсутствовал. 

 лексико-семантические особенности междометий могут стать 

основой для правильной замены термина переводимого языка; 

                                              

93 Там же, С. 888 
94

 Там же, С. 126 
95

 Там же, С. 2602 
96 Там же, С. 12 
97 Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. Т 1-3. 1958-1959. С. 3259. 
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 междометия якутского олонхо тесно связаны с последующим 

высказыванием и являются многозначными. 

 в отличии от эмотивного отношения к действительности, 

междометия могут употребляться как показатели внешних 

признаков говорящего, которые распознаются при лексическом 

анализе. 

 исследование якутских междометных конструкций даст новые 

перспективы в изучении языка олонхо. 

Список литературы: 

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. - М.: Просвещение, 1972. - 
412с. 

2. Дьячковский Н.Д. Звуковой строй якутского языка. Ч. 1 Вокализм. - Якутск, Кн. 
изд-во, 1971. -191с. 

3. Дьячковский Н.Д. Звуковой строй якутского языка. Ч. 2 Консонантизм. - Якутск, 
Кн. изд-во, 1977. -252с. 

4. Ньургун Боотур Стремительный. Якутский героический эпос олонхо. -Якутск: 
Якутское книжное издательство, 1975. - 423с. 

5. Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. Т 1-3. 1958-1959 
6. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Фонетика. Отв. ред. 

Э.Р Тенишев. -М., 1984 
7. Теоретическая фонетика английского языка. - М.: Гуманит. изд. центр Владос, 

1996. - 286 с. 
8. Якутский героический эпос. «Могучий Эр Соготох». - Новосибирск: Наука. 

Сибирская издательская фирма РАН, 1996. - 440с. - (Памятники фольклора 
народов Сибири и Дальнего Востока) 

  



 

 

436 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ИВАНОВА Е.Н. 

С.СЫДЫБЫЛ ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС, МБОУ «ЧОЧУНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. И. М. ГОГОЛЕВА» 

IVANOVA E.N. 

CHOCHUNSKAYA SECONDARY GENERAL SCHOOL, SYDYBYL, VILYUISKI REGION, REPUBLIC 

OF SAKHA (YAKUTIA), RUSSIA 

Аннотация: Автор рассматривает эпоху «массовой потребительской культуры» , 
где важное место в социализации личности играет семья, школа. 
Способствование развитию разносторонних способностей личности, получение 
качественных знаний, понимание и переживание своего индивидуально-
культурного опыта, а вслед за этим и истории своей малой и большой родины. 
Самоидентификация подобной личности и является определяющей ценностью 
социокультурной модернизации образования. 

Abstract: In an era of “mass consumer culture” an important place in the socialization 
of the family plays a school. The school should contribute the development of diverse 
abilities of the individual, to obtain high quality of knowledge, understanding and 
experience of their individual cultural experiences, and after that, and the history of 
their small and big country. Self-identification of such person and is determining the 
value of social and cultural modernization of education. 

Ключевые слова: социокультурная модернизация, любовь к родному краю, 
национально-региональный компонент, социокультурная компетенция, 
нетрадиционные уроки. 

Key words: socio-cultural modernization; love of country; national and regional 
component; socio-cultural competence; non-traditional lessons. 

«Где родился, там и пригодился». Если жизнь дала счастье не отрываться 

от родных корней, прожить всю свою жизнь на родной стороне, то он 
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обязан сберечь свою землю, исконные традиции, обычаи. Куда бы ни 

забросила человека судьба, в его душе всегда остается уголок, где 

теплится, не умирает любовь к тому месту на земле, где он родился, где 

жили его предки. Воспитывать и поддерживать искры любви к родному 

краю - главная цель образовательных учреждений. Через краеведение мы 

знакомим детей с историей, культурой своего района, республики. На 

уроках дети изучают прошлое и настоящее своего края, что способствует 

любви к своему наслегу, улусу, воспитывает потребность в действенной 

заботе о будущем своего края и о сохранении его культурного и 

природного наследия. 

На своих уроках подбираю учебный материал с таким условием, чтобы он 

обеспечивал выявление содержания личного опыта учащихся, включая 

опыт их предшествующего обучения. Стараюсь излагать учебный материал 

таким образом, чтобы он не только расширял объём знаний, их 

структурирование, интегрирование, обобщение, но и преобразовал 

личный опыт каждого ученика. 

Опыт работы показывает, что включение регионального компонента в 

учебный процесс влияет на формирование коммуникативной 

компетенции учащихся, вызывает интерес, повышает мотивацию к 

изучению иностранных языков; 

«Well begun is half done», - гласит английская пословица. Правильно 

организованные психолого - педагогические условия на уроке позволяют 

руководить развитием учащегося и добиться высоких результатов. 

Включение национально-регионального компонента в учебный процесс 

дает хороший результат, если изложение его органически связано с темой 

урока и доступно учащимся. Уроки вилюяведения практикуются в нашей 

школе давно. Конкретный региональный материал используется в 

соответствии с программными темами. После прохождения каждой темы 

учащиеся готовят и защищают мини-проекты. Считаю, что метод проектов- 

суть развивающего, личностно-ориентированного характера обучения. В 5-

м классе по учебнику «New millennium English» авторов Н.Н. Деревянко, 

С.В. Жаворонкова изучение темы «House and home» завершается мини 

проектом «My dream home», «Barbie’s house», «Yakut house», «Balagan», 
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«Uraha», «Kystyk», который каждый ученик готовит индивидуально. При 

подведении итогов вручаю номинации: «TheBestHouse», «ALargeHouse», 

«ABeautifulHouse», «NativeHouse»n т.д. Уроки совмещаются с визуальным 

ознакомлением с историей и культурой края, совмещаются с экскурсиями 

в музей. Еще один позитивный момент в том, что с помощью компьютера 

был создан виртуальный краеведческий музей им. И.М. Гоголева. 

Нетрадиционные уроки занимают значительное место: «Урок-

литературная викторина о творчестве народного поэта И.М. Гоголева», 

«Урок-исследование», «Урок-путешествие по родному улусу», 

«Достопримечательности моего улуса» и другие. Они требуют 

предварительной подготовки, как со стороны учителя, так и со стороны 

учащихся, поэтому их проведение возможно нечасто. 

Одной из форм проектной работы является исследовательская работа. 

Каждый учитель старается, чтобы ученик на уроке мог выбрать тот вид 

индивидуальной работы который наиболее соответствует его интеллек-

туальному развитию. Темы исследовательских и проектных работ 

разнообразные: «Англицизмы дома и в школе», » «Исследование, отбор и 

национальная ориентация английских надписей на молодежной одежде», 

и т.д. Поднятая проблема этого проекта вызвала большой интерес у 

учащихся и все учащиеся школы придумывали свои варианты надписей с 

национальным колоритом, рисунками. Итогом деятельности стала вирту-

альная коллекция футболок с фотопринтами на тему «7 чудес Якутии». 

Последнее время резко увеличился туризм в России считаю, что пришло 

время обеспечить якутский туризм. С этой целью мои ученики создали 

проект «Welcome to Vilyuisky Region» о достопримечательностях 

Вилюйского улуса которая стала открытием для некоторых, что 

оказывается наш наслег является родиной олонхосутов и певцов осуохай. 

Чочу- родина 60 олонхосутов. Даже есть династии из 5 поколений. В ходе 

работы в сознании учащихся возникают так называемые межпредметные 

связи, появляется ощущение того, что учебные дисциплины, изучаемые 

ими в школе, не существуют сами по себе, что они тесно связаны, как и все 

в нашей жизни. 
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В завершение следует отметить, что используя все перечисленные виды 

работы на уроках и внеклассной работы по иностранному языку возможно 

сформировать социокультурную компетенцию у учащихся, тем самым 

возможность общаться с представителями других культур. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические предпосылки изучения 
категории ощущений человека в различных областях знания, таких как 
философия и психология. Автором подчеркивается необходимость её изучения 
на лингвистическом уровне. Краткий обзор онтологии ощущений в психологии. 

Abstract: The paper deals with the study of the category of human sensations in 
different fields of science such as Philosophy and Psychology. The author proves the 
necessity of its studying in Linguistics. 
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В связи с расширением границ лингвистики объектом её изучения 

становятся те явления, которые ранее считались «неязыковыми». Так, в 

лингвистических работах последних лет интерес исследователей обращен 

к изучению таких феноменов как чувства и эмоции, мышление, 

причинность, сакральность, истина, воля, соматические состояния, 

кажимость и многие другие. Все эти исследования посвящены изучению 

места человека в семиосфере языка и культуры, изучению его внутреннего 

мира в контексте научной парадигмы - антропоцентрической лингвистики 

[1], характерной особенностью которой является интегративность, по-
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зволяющая учитывать данные других наук при исследовании 

вышеназванных эгоцентрических категорий. 

Краткий экскурс в историю изучения проблемы ощущений человека 

свидетельствует о том, что впервые ею заинтересовались в философии в 

рамках теории познания. В данной науке согласно сложившейся традиции 

термин «ощущение» трактуется широко, охватывая все явления 

чувственного отражения, включая восприятие и представление памяти. 

Уже в V в. до н. э. Гераклит и Протагор рассматривали ощущения в 

качестве источника познания [2: 363]. 

В средние века одной из проблем, в которой предметом дискуссий 

являлись ощущения, был вопрос о развитии мыслительных категорий, 

разрабатываемый сторонниками сенсуализма, которые считали, что идеи 

и мысли происходят исключительно из ощущений. Так, Дж. Локк 

решительно отрицал картезианское учение о врожденных идеях и 

подчеркивал, что опыт, опосредующий развитие идей - это чувственный 

опыт, проистекающий из ощущений [3]. Процесс познания начинается, по 

его мнению, с того, что органы чувств вводят в душу «частные идеи», 

которые, по мере того, как они осваиваются, складываются в памяти 

вместе с данными им именами. Таким образом, развитие слов и значений 

происходит в направлении от частного к общему. Простейшие идеи в его 

понимании - это ощущения - именно с них начинается процесс познания и 

именования вещей. «Холод и твердость, которые человек ощущает в куске 

льда», - писал он, - «такие же раздельные идеи в душе, как запах и 

белизна лилии или вкус сахара и запах розы» [3: 28]. Ощущения, 

проникающие в психику как готовые дискретные единицы, оказываются 

тем исходным материалом, из которого ум констатирует и слагает более 

сложные умственные образования. Именно ощущения, или «чувственные 

идеи», образуют, с такой точки зрения, значения первых слов. «Слова, в 

конце концов, происходят от слов, обозначающих чувственные идеи» [3: 

397]. Таким образом, в рамках сенсуалистического подхода к 

происхождению мысли считалось, что процессы категоризации и 

концептуализации осуществлялись по направлению «от ощущения к 

понятию», «от конкретного к абстрактному». 
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Отвергая формулу «от ощущения к понятию», Г. В. Лейбниц выдвинул 

идею о категориях как о простых составляющих мысли. По его мнению, 

категории, а не ощущения есть «принципы, на которые ежеминутно 

опирается дух» [4: 78]. И. Кант пытается разрешить противопоставление 

ощущений и категорий, утверждая, что чувственное познание не лишено 

категориальности: «ни чувственные созерцания, ни понятия рассудка, 

взятые в отдельности, не дают знания, ибо ощущения без понятий слепы, а 

понятия без ощущений пусты» [5: 350]. Однако он рассматривает 

соотношение чувственного познания и категорий, но не затрагивает 

проблему категориальности языка. Она была поднята А. А. Потебней, 

который расположил психологические функции в единый генетический 

ряд: ощущение - восприятие - представление - понятие [6]. Новым в этом 

учении является понятие апперцепции и связанное с ним понятие 

репрезентации. Кассисер же отмечает, что «когда мы говорим о 

протяженности, сладости, шероховатости и белизне сахара, то речь идет 

не просто о перцепциях, а о качествах, которые уже определились не 

просто как субъективные переживания и внутреннее состояние субъекта, а 

как объективные качества вещи и, следовательно, заключают в себе 

функцию и точку зрения «вещи» и её «свойств», иначе говоря, наличие в 

сознании «общей базовой схемы», под которую подводится каждый раз 

все новое и новое чувственное содержание» [7: 23-119]. 

Таким образом, в философии и, в последствии, в философии языка, 

ощущения были предметом пристального внимания и камнем 

преткновения представителей разных подходов к происхождению 

категорий. 

В философских словарях сегодняшнего дня ощущение рассматривается как 

«элементарное содержание, лежащее в основе чувственного знания 

внешнего мира, «кирпичик» для построения восприятия и иных форм 

чувственности» [8: 181]. Другими словами, ощущение - это то, из чего 

состоит восприятие. Однако обращение к последнему термину в том же 

словаре несколько противоречит такому пониманию ощущений. Анализ 

словарных статей свидетельствует о том, что, и ощущение, и восприятие 

имеют осмысленный и осознанный характер, они отражают 

действительность в форме чувственного образа объекта. Единственное, 
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что их отличает - это то, что ощущения отражают «отдельные свойства 

вещей», а восприятие «дает информацию об объекте в его целостности 

при непосредственном воздействии на органы чувств» [9: 92, 457]. 

Существующая размытость между двумя понятиями в философии 

обуславливает необходимость его уточнения на уровне психологии и 

лингвистики. 

Психологический аспект интересующей нас проблемы ведет свое начало от 

рефлекторной теории, исходный тезис которой сводится к тому, что 

ощущения - есть эффект рефлексов, развертывающихся в анализаторах 

[10: 79]. 

Л. С Выготский рассматривает ощущения наряду с рефлексами и 

инстинктами, под которыми он понимает наследственные реакции 

организма, связанные с раздражением органов чувств [11: 146]. Однако, 

как он отмечает, существует целый ряд различий между инстинктом и 

рефлексом. Инстинкт «коренится в смутных позывах тела к органическому 

удовлетворению» и представляет собой реакцию поведения всего 

организма, а рефлекс есть «реакция отправления отдельных органов» [11: 

148]. 

Как показывает анализ дефиниций современных психологических 

словарей, существует два основных подхода к понятию ощущения. Первый 

рассматривает его как любой непроработанный, элементарный опыт 

чувства или осведомленности о каких-то состояниях внутри или вне тела, 

вызванный возбуждением некоторого рецептора или системы рецепторов 

[12: 591]. В этом значении ощущение различают с восприятием, и имеют в 

виду общий опыт, не включая рецепторную систему. Под восприятием 

понимают целостное отражение предметов, ситуаций и событий, 

возникающее при непосредственном воздействии физических 

раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств [13: 45]. 

Вместе с процессами ощущения оно обеспечивает непосредственно-

чувственную ориентировку в окружающем мире. 

Второй подход рассматривает ощущение как субъективный класс 

сенсорных впечатлений, сгруппированных вместе на основе общих 

элементов, модальности ощущения, например, слуховое ощущение, ощу-
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щение запаха, зрительное ощущение и т.д. [14]. В этой классификации за 

основу принимается скорее рецепторная система, чем общий опыт, 

другими словами, в этом понимании ощущение не разводят с понятием 

восприятия. 

Понятие ощущение охватывает и классификацию субъективных опытов, не 

имеющую явной связи с каким-либо определенным ощущением, но 

согласующуюся с некоторым сложным образом, с измерением 

физического мира: ощущение времени, ощущение пространства и т. д. К 

ощущению относится и форма осведомленности о некотором абстрактном 

качестве или понятии, например, ощущение честной игры, ощущение 

одиночества [12: 592]. Будучи необходимым этапом познания, и 

ощущение, и восприятие в большей или меньшей степени связаны с 

мышлением, памятью, вниманием, направляются мотивацией и имеют 

определенную аффективно-эмоциональную окраску. 

Краткий обзор онтологии ощущений в психологии позволяет прийти к 

выводу, что также как и в философии, они представляют собой один из 

центральных объектов исследования, но в силу сложности и много-

гранности своей природы еще не получили однозначной трактовки. 

В лингвистике продолжается философский спор об эмпирическом и 

рациональном начале возникающих в нашем сознании понятий. 

Исследователи-языковеды подчеркивают, что прежде чем 

концептуализировать и категоризировать любой феномен 

действительности, человек должен «пропустить его через себя», через 

свои сенсорные механизмы, осмысливая воспринимаемые образы и 

воплощая их в языке. В связи с этим Ю. М. Малинович отмечает, что 

«информация, получаемая в результате сложного взаимодействия и 

сенсорных и других ощущений, в мышлении и сознании человека 

трансформируются на более высоком уровне мыслительной деятельности 

в значения и смыслы, получающие вербальные формы» [15: 881]. Иначе 

говоря, категоризация знания проходит два уровня - первичная система 

репрезентации дает модель мира, основанную на чувственных данных, 

вторичная выражает эту модель мира словами. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в лингвистике ощущения 

трактуются как совокупность знаний о мире, позволяющая человеку не 

только функционировать как биологическому существу, но и как существу 

психическому и социальному, способному подвергать мир осмыслению и 

означиванию, то есть концептуализации и категоризации. 

Вышеизложенные теоретические предпосылки свидетельствуют о том, что 

категория HumanSensations является содержательно многомерной и 

объемной. Существующая несогласованность и нерешенность вопроса о 

понятийной онтологии изучаемого феномена требует его подробного 

уточнения на лингвистическом уровне, так как лучший доступ к описанию 

и определению природы категории обеспечивает язык [16: 16]; язык - 

обязательный атрибут человека и его биопсихосоциальной природы [17: 

20], «вершина айсберга» когнитивных способностей человека [18: 306], 

единственная система, способная объяснить как любую деятельность, так 

и любую систему знаков, в том числе саму себя [19: 150]. 
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СКАЗИТЕЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ 

ЯКУТИИ: РЕЧИТАТИВ И ПЕНИЕ 

ИЛЛАРИОНОВ В.В., ИЛЛАРИОНОВА Т.В. 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

ILLARIONOV V.V., ILLARIONOVA T.V. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: В настоящей статье рассматривается исполнительские традиции 
сказителей эпических произведений народов Якутии (саха, эвенков, эвенов и 
долган). В исполнительской традиции речитатив и пение занимает довольно 
центральное место в сказительском искусстве. Представлены исследования по 
песенному исполнению эпоса в ряде этнических культур. 

Abstract: This paper examines the performing traditions of storytellers of epics of the 
North nations (the Sakha, the Evenkis, the Evens and the Dolgans). In the performing 
traditions the recitative and singing takes a central part. The paper presents the 
research on epics performance in a number of ethnic cultures. 

Ключевые слова: сказительство, олонхосут, нимгакалан, речитатив, запев, 
пение. 

Key words: storytelling; olonkhosut; nimgakalan; nimkalan; recitative; solo; singing. 

Процесс сказывания или пропевания эпоса имел две главные стороны: 

собственное изложение сказания, донесение до слушателя текста и 

исполнение как акт актерского мастерства. 

«Исполнение героического эпоса было своеобразным театром одного 

актера», - эти слова, сказанные по поводу эвенкийского эпоса, 

приложение к сказительскому искусству любой этнической культуры98. 

Приведённые примеры и наблюдения исследователей дают достаточно 

полное представление об исполнительских традициях сказителей 

                                              

98 Эвенкийские героические сказания. - Новосибирск: Наука, 1990. - с.81. 



 

 

448 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

эпических произведений народов Якутии. Во-первых, исполнение эпоса 

является общественным событием. Это какое-нибудь торжество, на 

которое непременно собираются люди, или, если сказитель (олонхосут, 

нимкалан, нимкан) оказывался в гостях, хозяева приглашали соседей 

прийти и послушать его рассказ. Во-вторых, эпическое сказание 

исполняется поздно вечером, а иногда и всю ночь. В-третьих, исполнение 

сказания может продолжаться несколько ночей, вплоть до семи и больше, 

при этом сказитель должен закончить рассказ на более интересном 

моменте, чтобы слушатели пришли на другой вечер. А.Н. Мыреева более 

подробно описывает исполнение нимнгакана: «Талантливый сказитель не 

просто излагал содержание, а всеми доступными средствами - пением, 

различными жестами, выразительной мимикой - изображал каждого 

персонажа сказания: и богатырского оленя, и коня, и всевозможных духов, 

и других, вводя слушателей в мир сказания99. 

Анализируя музыкальное творчество эвенков А.М. Айзенштадт не раз 

подчеркивает эту характерную черту исполнения нигмканов: «Песенные 

эпизоды, как и во всех эвенкийских преданиях и сказках (также как и 

якутских олонхо, бурятских улигер) играют важную драматическую роль, 

выделял, прежде всего, саму специфику подчеркнуто 

«театрализованного» жанра фольклора»100. 

В одной из своих работ К.А. Новикова также описывает исполнительское 

мастерство эвенских нимка- канов: «Хороший нимкакан напоминает 

артиста, исполняющего одновременно несколько ролей»101. Другое дело, 

что в каждой культуре этот театр приобретал свои особенности и даже 

внутри отдельных культур разнообразил в зависимости от сложившихся 

исполнительских школ, выучки индивидуальности сказителя. «При всем 

разнообразии форм эпоса в них условно можно различать два 

видаосновных вида: сказания которые поются , как, например, руны 

Калевали, русские былины, ненецкие ярабц и сказания с эпизодически 

появляющимися музыкальными частями, как якутские олонхо, 

                                              

99
 Эвенкийские героические сказания / Вступ. ст., подгот. текстов, пер., коммент. и словари А.Н. 

Мыреевой. Музыковедческие статьи А.М. Айзенштада, Ю.И. Шейкина. - Новосибирск: Наука, 1990 - с.81. 
100 Айзенштадт А. Песенная культура эвенков. - Красноярск: Кн.изд-во, 1995 - с.57. 
101 Новикова К.А. Устное творчество эвенов. // На Северев Дальнем, Магадан, 1957, №8 - с.19. 
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туркменские сказания <.. .> бурятские и монгольские улигеры <.> 

эпические сказания эвенков»102. 

С.Ю.Неклюдов следующим образом суммирует данные о характере 

исполнения эпоса у монгольских народов: эпос «рассказывается, 

сказывается, рецитируется, поется <...> . Прозаический рассказ или декла-

мация прерывается игрой на домбре <...>». Все виды устного исполнения - 

от прозаической речи до пения < ,.>103. 

Уже из вышеприведенных цитат явствует, что, во-первых, пение и 

сказывание являются как бы равноправными способами исполнения 

эпоса, что, во-вторых , они могут в пределах одного сказания чередоваться 

и что, в третьих, в любом случае от сказителя требуется особое, эпическое 

голосоведения. 

«В эвенкийских нимгаканах можно найти ряд общих черт с эпическими 

произведениями тюрских и монгольских народов в том числе это - форма 

исполнения (пение и речитатив)»104. Прямая речь в них поется, «все 

остальные повествуются. Прежде и этот текст передавался речитативом»105 

Г.И. Варламова отмечает, что описание эпических традиций фольклора 

следует начать с форм их исполнения, эвенков нимнгаканы могут 

рассказываться, могут быть песенные вставки, героические нимнгаканы 

исполняются в песенно-прозаической и речитативно-песенной форме106. 

Музыковед А.М. Айзенштадт, специально изучавший эвенкийскую 

музыкальную культуру, пишет, что жанры во многом связаны с эпосом, т.к. 

«песенные жанры, взаимно действовали с напевами эпоса. Весьма 

важную роль играли здесь различные приемы декламации - от речевой до 

                                              

102 Добровольский Б.М. Напевы сказания о Кодакчоне // Исторический фольклор эвенков. Сказания 
и предания / Запись текстов, пер. и коммент. ГМ. Василевич. - М.-Л., 1966 - с. 384. 
103 Неклюдов С.Ю. Героический эпос монгольских народов. Устные и литературные записи. – М., 1984. – 
с. 124-126. 
104  Эвенкийские героические сказания / Вступ. ст. подгот.текстов, пер, коммент., и словари 
А.Н.Мыреевой. Музыковедческие статьи А.М.Айзенштада, ЮИ.Шейкина. – Новосибирск: Наука, 1990. – с. 
4.. 
105

Василевич Г.М. Исторический фольклор эвенков. – М.-Л., 1966. – с. 12. 
106 Варламова Г.И. Эпические и обрядовые жанры эвенкийского фольклора. – Новосибирск: Наука, 2002. 
– с. 26. 
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музыкальной: эпические напевы явились той средой, где формировались 

многие законы эвенкийской музыкальной декламации»107. 

Исследователь эвенкийского эпоса Г.И. Варламова, характеризуя и 

анализируя музыковедческия работы А.М. Айзенштадта и других, 

заключает: «Таким образом, песенно-прозаическая форма сказаний, в 

героических сказаниях дальневосточных эвенков - песенно-речитативное - 

связан с традициями общего музыкального творчества эвенков»108. 

Как уточняет Б.Добровольский, у эвенков «поются только наиболее 

распространенные реплики, которые условно можно назвать монологами; 

диалоги же остаются в составе прозаического или ритмизованного 

сказа» 109 . Такая традиция наблюдается у непосредственных соседей 

эвенков и бурят. Фольклорист А.И.Уланов замечает то же самое: «Эхирит-

булагатские улигершины поют более архаичные улигеры протяжно, без со-

провождения игрой на хуре или другом каком-нибудь инструменте <...>. 

Древние улигеры исполнялись без музыкального исполнения. Оно 

появляется у степных родов <.> и часто улигер исполняется напевным ре-

читативом, отдельные места поются в сопровождении хура» 110 . «По 

наблюдениям А.И. Уланова, бурятский сказитель А. Тороев начинал петь 

улигер, аккомпонируя себе на хуре, но постепенно переходил на 

речитатив и оставлял инструмент, и снова обращался к нему только после 

передышки»111. 

В тюркской эпике, в частности, в башкирских сказаниях стихи обычно 

чередуются с прозой. «Прозаическая часть рассказывается, а стихотворная 

поется без сопровождения музыкального инструмента» 112  «В 

прозаическом повествовании раскрывается, главным образом, сюжетная 

                                              

107 Айзенштадт А. Песенная культура эвенков. – Красноярск: Кн.изд-во, 1995. – с. 94.. 
108 Варламова Г.И. Эпические и обрядовые жанры эвенкийского фольклора. – Новосибирск: Наука, 2002. 
– с. 29. 
109 Добровольский Б.М. Напевы сказания о Кодакчоне // Исторический фольклор эвенков. Сказания и 
предания./ Запись текстов, пер.и коммент. Г.М.Василевич. – М.-Л., 1966. – с. 389. 
110  Уланов А.И. Бурятские улигеры: исполнение, композиция, изображение человека. – Улан-Удэ: 
Буря.кн.изд-во, 1968 
111 Неклюдов С.Ю. Героический эпос монгольских народов. Устные и литературные записи. – М., 1984. – 
с. 128-129. 
 
112 Сагитов М.М. Башкирские сказители и их эпический репертуар // Башкирский народный эпос. – М: 
Наука, 1977. – с. 489. 
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... эпического сказания, а эмоциональная сфера и наиболее героические 

моменты, диалоги, а также отношения самого сказителя к происходящему 

в эпосе (сочувствие и осуждение) передаются возвышенно звучащим 

тирадным <...> стихом, исполняемым в речитативно-распевной манере»113. 

В якутской сказительской традиции описательные и повествовательные 

части олонхо тоже излагаются ритмическим речитативом, а речи героев и 

других персонажей эпоса поются. Такую форму исполнения впервые 

заметил И.А. Худяков, собиравший якутский фольклор в 60-х годах XIX в.: 

«Якутская сказка (олонхо - ВИ) неразлучны с песней «скажи-спой сказку» 

(ыллаа - олонхолоо) - говороят сказочнику. Начинает сказочник петь-

говорить целую эпопею» 114 . Это подтверждают последующие 

исследователи якутского фольклора и музыки: Г.У. Эргис, И.В. Пухов, Г.М. 

Васильев, Г.М. Кривошапко, Э.Е. Алексеев, Н.Н.Николаева, 

А.П.Решетникова, А.С. Ларионова и др. 

Якутский эпос в полной мере воздействует на слушателей своим 

содержанием лишь в том случае, если имеет полноценные звуковые 

образы и мелодию. Из-за невыразительной интонации не только 

эпические герои и воплощенные в них идеалы, но и сюжеты могут 

показаться тусклыми, непригательными. Характеризуя исполнительское 

мастерство олонхосутов, И.В. Пухов пишет: «Подавляющая часть олонхо 

передается ритмической речью, при исполнении декламируемой 

речитативом, по манере, близкой к мелодекламации (но без музыки). У 

хорошего олонхосута только отдельные места передаются прозой»115. 

Благодаря стихотворному строю олонхо сказывают в быстром темпе, 

сохраняя при этом разнообразные интонации. В результате 

продолжительность исполнения описательной и повествовательной 

частей значительно сокращается. Об этом красноречиво свидетельствуют 

произведенные нами магнитофонные записи. 

                                              

113 Атанова Л. О башкирских эпических напевах // Башкирский народный эпос./ Сост. А.С. Мирбадалева, 
М.М. Сагитов, А.И. Харисов.  – М: Наука, 1977. – с. 493. 
114

 Худяков И.А. Краткое описание Верхоянского округа - Ленинград, 1969 - с.366. 
115 Пухов И.В. Исполнение олонхо // Докл. на второй научной сессии ИЯЛИ. – Якутск, Ягиз, 1951. – Вып.1. 
– с. 151. 
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Так, например, сказывал речь В.О. Каратаева выдержана в классических 

для олонхо канонах. Помимо эпической широты дыхания она отличается 

весьма быстрым темпом. Как подсчитал музыковед Э.Е. Алексеев, 

сказитель произносит в минуту до 400 слогов и более, а в эпическом 

речитативе порой насчитывается почти 500 пульсирующий долей в 

минуту116. 

Речитатив - неотъемлемое условие живого исполнение олонхо. С его 

помощью олонхосуты, как и сказители других народов - эвенкийские 

нимнгаканы, эвенские нимканы, долганские олонхосуты - создают перед 

слушателями яркие живописные картины природы, образы мужественных 

богатырей - защитников, очаровательных красавиц, уродливых чудовищ. 

Рассмотрим теперь ту сторону исполнительства, которая связана с 

мастерством голосовой выразительности певца. И.И. Земцовский и А.Б. 

Кунанбаева в качестве одной из конституирующих универсалий скази- 

тельского исполнительства называют «Прежде всего тип интонирования. 

Вокруг него скоцентрирован целый веер универсалий - и 

повествовательная интонация, и звукотембровый идеал, и эмоциональное 

напряжение, и искусство образной рецитации» 117 . Говоря об 

интонировании, авторы следующим образом подытоживают свои 

наблюдения: «Какой бы конкретно ни был звуко-тембро-темпоидеал 

музыкально-эпического интонирования, различный в разных регионах, он 

всегда, в каждом этническом стиле или музыкально-фольклорном 

диалекте имеется как безусловно выделенный, исполнительски 

маркированный, специфичный, более или менее отличный от 

исполнительского идеала других (неэтнических) жанровых групп. В этом 

смысле можно сказать, что функионально-стилевое единство музыкально-

эпического сказительства значимее конкретного эпического напева, 

конкретной мелодики <...>. Это то искусство, которое с одинаковым 

успехом применяется в эпических сказаниях любой протяжности и любого 

конкретного эпического напева, конкретной мелодики <...>. Это 

                                              

116
 Алексеев Э.Е. Проблема формирования лада (на материале якутской народной песни) : исследование. 

– М: Музыка, 1976. – с. 45. 
117 Земцовский, Кунанбаева. Музыкальный эпос - феномен и категория // Музыка эпоса: статьи и 
материалы. - Йошкар-Ола, 1989 - с.79. 



 

 

453 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

применяется в эпических сказаниях любой протяжности и любого 

конкретного содержания - лишь бы это содержание ответило 

традиционным представлениям данного этноса об эпическом, о том, что 

достойно эпической передачи, эпического статуса, эпического ореола»118. 

А. Решетникова, говоря о своеобразной просодии эпического 

повествования, называет ее музыкальной в силу ритмичности и особой 

манеры произношения, ее стремительного темпа в сочетании с 

торжественностью настроя119. 

Сказителю «непременно требуется сильный голос с богатой тембровой 

палитрой»120. Об олонхосуте Артомоне: «голос его обладает звучностью, 

пение душою. Когда он пел, с женщинами случалось истерика <.> 

Мужчины очарованные, ослабевшие, точно маленькие дети, не могли 

уйти. От его пения сохли деревья, и люди теряли рассудок»121. 

В научной литературе вокальную природу олонхо впервые отметил 

академик А.Ф. Миндендорф, ему принадлежит первая запись олонхо 

«Эриэдэл Мэргэн»122. Зародышем народной оперы назвал олонхо И.А. 

Худяков123. Современный исследователь музыкальной культуры народа 

саха Г.М. Кривошапко также отводит вокальному искусству сказителя: 

«Какова бы ни были достоинства литературного, поэтического материала, 

образ и характер героев олонхо в основном создаются исполнительским 

мастерством олонхосута, при этом большое значение имеют знание 

разнообразных мелодий и сила голоса»124. 

И.В. Пухов, отмечая устойчивость в течение всего олонхо мелодий песен 

тех или иных персонажей, указывает и на изменение их в зависимости от 

обстановки, окружающей героев 125 . Характерно в этом отношении 

                                              

118 там же, с.76. 
119  Решетникова А.П. Музыка якутских олонхо // Якутский героический эпос. Кыыс Дэбилийэ. - 
Новосибирск, Наука, 1993 - с.80. 
120 Земцовский, Кунанбаева. Музыкальный эпос - феномен и категория // Музыка эпоса: статьи и 
материалы. - Йошкар-Ола, 1989 - с.75. 
121 Серошевский В.Л. Якуты: опыт этнографического исследования. - М.: РОССПЭН, 1993 - с. 593. 
122 Миддендорф А. Путешествие на север и восток Сибири. - Спб., 1978. - Ч.2: Север и и восток Сибири в 
естественно-историческом освещении. - Отд.4: Коренные жители Сибири. - С.808. 
123

 Худяков И.А. Краткое описание Верхоянского округа - Ленинград, 1969 - с.366. 
124 Кривошапко Г.М. Музыка олонхо // Полярная звезда, 1971, №4 - с.123. 
125 Пухов И.В. Якутский героический эпос. Основные образы. - М.: Изд-во АН СССР, 1962- с.23-24 
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замечание Г.У. Эргиса: «Мощным баритоном передают боевую песню 

богатыря айыы, грубым басом напевают, бахвалясь, абаасы, тонким 

высоким голосом плачется плененная красавица, слышатся страстные 

куплеты девки-абаасы, шепелява докладывает парень Сорук Боллур, 

причитает старушка Симэхсин Эмээхсин»126. В целом, безусловно, что 

передача с помощью голоса и мелодии образов и характеров героев давно 

стала традиционной у якутских сказителей. «Индивидуальный 

исполнительский стиль сказителя и местные художественные традиции 

обусловливают видоизменения мелодий»127. 

Олонхосутам надо было владеть несколькими видами пения: 1) Мотив 

богатыря Среднего мира основной для якутского эпоса; 2) Мотив 

дьявольского богатыря абаасы <.> исполнялся грубым мужским голосом с 

характерными окончаниями, напоминающим собой нечто вроде стона из 

преисподней. Пение это напоминало нечто страшное и невольно наводит 

на суеверных слушателей <.> страх и чувство трепета, ужаса <...>. 3) Мотив 

<...> дряхлой старушки-батрачки <...>. Здесь же со ссылкой на 

И.А.Худякова: «Песни дьяволов нарочно поются фальшивыми нотами с 

разными повышениями и понижениями128. Опять-таки, со слов И.Худякова, 

отмечается, «что хороший сказитель удачно поет песни только одного 

рода: разгневанного витязя, рассерженного дъявола, духа-хозяина моря, 

лебедей-волшебниц, женщин и.т.д»129. Долганское олонхо исполняется 

как и якутское: прозаическая часть «декламируется в быстром темпе, но 

как бы нараспев, в тоне, интанационно и риторически близком к 

речитативу»130, а монологи героев поются. Олонхо - былины, длинные, 

местами рифмованные повествования - писал А.А. Попов, - где песни 

чередуются с рассказом. Обыкновенно поются те место, где вводится речь 

того или иного героя, сообразно с темпераментом последнего изменяется 

и тембр голоса»131. 

                                              

126 Эргис ГУ Очерки по якутскому фольклору - М.: Наука, 1974 - с.183-184. 
127 Кривошапко ГМ. Музыка олонхо // Полярная звезда, 1971, №4 - с.123 
128  Решетникова А.П. Музыка якутских олонхо // Якутский героический эпос. Кыыс Дэбилийэ. - 
Новосибирск, Наука, 1993 - с.29-30. 
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 там же, с.26. 
130

Пухов И.В. Якутский героический эпос. Основные образы. - М.: Изд-во АН СССР, 1962- с.20. 
131 Попов, 1937 - Попов А.А. О жизни и устно народном творчестве долган // Долганский фольклор. - 
Л., 1937. - С.14. 
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Песенное исполнение эпоса в ряде этнических культур отличалось 

изощренностью, оно ни в коем случае не было ограничено рамками какой-

то одной мелодии, единым методическим рисунком. 

У каждого героя в эвенкийских сказаниях «свой запев <...> маркирующий 

пение определенного лица. Значение многих запевов не поддается 

объяснению. Но некоторые из них определенно связаны с родовым 

названием эвенков, это в основном запевы женских персонажей <...>. 

Помощники <...> дикие или домашние олени <.> тоже поют, их песни-

монологи обычно имеют запев <...>. У каждого богатыря своя мелодия 

песни, свой запев, и сказитель мастерски меняет голос: от нежно-

мелодического ( женские персонажи), воинственно сильного (богатыря-аи) 

до грубого, отрывистого (богатыри внешнего мира)»132. 

Н. Мыреева в другой работе, записав со слов Н.Г. Трофимова несколько 

текстов отмечает: «Одна из особенностей этих нимнгаканов - наличие 

запевов, предваряющих и заключающих песню-монолог всех героев. 

Причем каждый герои имеет свой запев. Такие запевы характерны для 

сказаний, иеющих песенные ставки, дальневосточных эвенков»133. 

«По словам урмийских эвенков, каждый герои имеет икэвкэ [запев 

дающий мотив] с постоянным словом, значение которого ныне позабыто. 

Запев дает ритм для пения всей прямой речи и повторяется неоднократно 

как припев»134. 

«Каждый герой (эпоса - ИВ), - указывает Г.М. Василевич в другой работе - 

имел свои слова запева и свою мелодию»135. 

Как утверждают исследователи, что поющиеся монологи и у эвенков и у 

эвенов имеют запевные слова, являющиеся как бы своеобразным кодом, 

«визиткой» героя. Как отмечает В.А. Роббек, «в эвенкийском эпосе 

запевные слова героев и героинь трудно расшифровываемы, чаще можно 

                                              

132 Эвенкийские героические сказания / Вступ. ст., подгот. текстов, пер., коммент. и словари А.Н. 
Мыреевой. Музыковедческие статьи А.М. Айзенштада, Ю.И. Шейкина. - Новосибирск: Наука, 1990 - с. 84. 
133 Мыреева А.Н. Исполнительское мастерство эвенкийского сказителя Н.Г. Трофимова // Языки, 
культура и будущее народов Арктики: Тез.докл. междунар. конф. 17-21 июня 1993. - Якутск, 1993. - С.37-
38. 
134 Василевич Г.М. Исторический фольклор эвенков. - М.-Л., 1966 - с.12. 
135 Василевич Г.М. Эвенки. Историко-этнографические очерки (XVIII-XX вв.). - Л., 1969 - с.199. 
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лишь предположить, что это родовой запев, запевные слова (обязательно 

начинающие поющийся монолог) восходят либо к родовому названию, 

либо к названию племени»136. 

Г.И. Варламова пишет: «Монологи - запевы вокальны и маркированы 

типизацией героя в музыкальном и словесном определении по запевному 

слову. У каждого героя в сказании свой запев - икэвкэ, маркирующий 

пение определенного лица». Значение многих запевов не поддается 

объяснению. Но некоторые из них связано с родовыми названиями 

эвенков, это в основном запевы женских персонажей: «Кимо-Кимо-

кимонин», «Дэведэреку и др»137. Г.М. Василевич возводит их к родовым 

названиям, первый - к эвенкийскому роду Кима и удэгейскому Кимонко, 

второй связывает с родом Деведарский зарегистрированный у восточных 

эвенков в документах 17 в.». Постоянное слово запева прежде было 

именем героя или названием его рода, а, возможно, племени»138. Запевы 

персонажей являются своего рода визитными карточками. В якутском 

эпосе запев так таковой не наблюдается. Но каждый монолог начинается с 

него. Музыковеды Э.Е. Алексеев, Н.Н. Николаева, Г.Г. Алексеева, А.П. 

Решетникова отметили, что в якутском эпосе - олонхо центральное место 

занимают песни-монологи. Как отмечает Н.Н. Николаева «Все живое и 

неживое - люди, звери, птицы, деревья одинаково наделены разумом, 

свои мысли и чувство они выражают в пении»139. 

В.С. Никифорова посвятила специальное исследование 

взаимоотношениям речевого и вокального начало в олонхо. Она делает 

вывод «о сюжетной мотивировке омузыкливания эпизодов сказывания. 

Напевы связаны с наиболее важными этапами повествования, 

«выделяются», этикетный, военный и магический характер поющихся 

эпизодов. «Вся музыкальная часть олонхо предстает как система звукового 

портретирования враждебных лагерей, каждый из которых имеет свою 

интонационную характеристику, «Эффект персонажей индивидуализации 

                                              

136 Роббек В.А., Илларионов В.В. Фольклор эвенов Березовки // Фольклор эвенов Березовки. 
Образцы шедевров. - Якутск, 2005 - с.3. 
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 Варламова Г.И. Женская исполнительская традиция эвенков (по эпическим и другим 
материалом фольклора). - Новосибирск: Наука, 2008. - с.230. 
138 Василевич Г.М. Исторический фольклор эвенков. - М.-Л., 1966 - с.13. 
139 Николаева Н.Н. Песенное творчество М.П. Кульбертиновой. Новосибирск, 2006 - 12. 
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на уровне интонационной сферы олонхо обеспечивают как запевные слова 

<.> именно по ним эпическая аудитория идентифицирует героев того или 

иного мира». В.С. Никифорова выделяет ряд стилистических признаков 

для разных типов напевов. «Сюжетные функции песенных эпизодов 

однотипны <...>. Это: песня-представление, песня-просьба, песня-вызов, 

песня-ответ, песня-реакция на те или иные события»140. 

Вот почему, раньше знатоки, слушая нимгаканы, могли определять по 

запевам песен родовую принадлежность персонажей, отмечая про себя 

действительную дальность пути до места встречи от их родовых земель. В 

связи с этим обстоятельством музыковед А.П. Решетникова, изучая 

музыкальную культуру эвенков, утверждает, что «в нимнгаканах 

сохранились звуковые маркеры - отголоски родовых, личных песен»141. 

В якутской эпической традиции персонажи, когда поют, или обращаются к 

кому-нибудь, каждую речь сопровождают запевными словами. Так, у 

богатыря айыы это, в основном, «дьэ-буо», «дьэ», иногда «кер, бу», у 

богатыря абаасы - «буйака, буйака», у Сорук Боллура - «оhулата», у 

Симэхсин эмээхсин - «эчикэйэ- эчикэйэ». Животные также имеют запевные 

слова, например, богатырский конь - «анньаhа-анньаhа», стерх - «кыры-

кыры-кырыкпын», птичка - «чырып-чырып», ворона - «даах-дуух». Видимо, 

эти запевные слова, как и в эвенкийском эпосе, также служили визитной 

карточкой. Впоследствии, с развитием жанровой специфики олонхо, как 

отмечает Э.Е. Алексеев, выделяются два певческих стиля - «дьиэрэтии» и 

«дэгэрэн». С музыкальной точки зрения, стиль дьиэрэтии отличается 

большим тембровым своеобразием, который уснащается специфическими 

фальцетными призвуками - кылысах, техника которых вырабатывается 

длительными тренировками142. 

Музыковед А.П. Решетникова подчеркивает, что «дьиэрэтии» маркирует 

представителей Среднего мира - айыы аймага (эпическое самоназвание 

якутов) и его добрых божеств айыы из Верхнего мира, а также по-

                                              

140 Никифорова В.С. Локальные традиции в музыке олонхо. Автореф. дис... канд. искусствоведения. 
- СПб., 1995 - с.7-17. 
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 Решетникова А.П. Фонд сюжетных мотивов и музыка олонхо в этнографическом контексте. - Якутск: 
Бичик, 2005 – с. 278-279. 
142 Алексеев Э.Е. Проблема формирования лада (на материале якутской народной песни): исследование. 
– М: Музыка, 1976. – с. 7. 
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кровительствующих людям духов-хозяев Среднего мира. Противникам 

племени айыы не доступен стиль «дьиэрэтии» 143 . Далее музыковед 

уточняет: «... девка-абаасы (сёстры, матери богатырей Нижнего мира, ра-

ба-табунщика Сорук Боллура, рабыни-скотницы Симэхсин Эмээхсин) 

творятся сказителями в стиле дэгэрэн ырыа, в котором нетрудно заметить 

собственно песенную формульность»144. 

Музыкальное начало присутствует и в олонхо, и в нимгакане, и несёт не 

только эстетическую. но и смысловую функцию. Стили «дьиэрэтии» и 

«дэгэрэн» дают «слуховую» характеристику персонажей олонхо: если 

мотив «дьиэрэтии» отличается степенностью, звучит в некоторых случаях 

торжественно, то «дэгэрэн» выдаёт суетливость, иногда и 

нерешительность героев. Речитатив в эпических текстах используется в 

стандартных описательных ситуациях, не окрашенных эмоционально, не 

востребованных вниманием слушателей. Песенные запевы в нимгакане не 

имеют аналогичных особенностей, но достаточно ярко характеризуют род, 

откуда произошёл персонаж. Таким образом, музыкальность олонхо 

свидетельствует об его высоком уровне развития, как героического эпоса. 

  

                                              

143
 Решетникова А.П. Фонд сюжетных мотивов и музыка олонхо в этнографическом контексте. - Якутск: 

Бичик, 2005 - с.54. 
144 Решетникова А.П. Фонд сюжетных мотивов и музыка олонхо в этнографическом контексте. - 
Якутск: Бичик, 2005 - с.55. 
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Аннотация: Представлен опыт работы по созданию и научно-методическому 
сопровождению Институтом повышения квалификации педагогических кадров 
инновационной среды региональной системы образования. Переход от функции 
обеспечения унифицирующей профессиональной адаптации педагогов к 
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новых образовательных ресурсов образовательного пространства. 

Abstract: This paper presents an experience on the creation and scientific and 
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transition from function of unific occupational adaptation of teaching staff to 
function of their variative professional development and serach for new educational 
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Основными приоритетами существующей системы дополнительного 

профессионального должны стать учет интересов ключевых потребителей 
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профессионального образования и повышения эффективности дея-

тельности самой системы. 

В Магаданской области, на наш взгляд, уже сложились серьезные 

предпосылки для достижения названных приоритетов. Основанием для 

такого заключения является создание и научно-методическое сопрово-

ждение Институтом повышения квалификации педагогических кадров 

инновационной среды региональной системы образования. 

Очевидно, что определение набора компетентностей, обеспечивающих 

готовность к освоению инновационных технологий, создание 

образовательных программ под новые профессиональные ниши это все 

основа для создания конкурентоспособных образовательных услуг. 

Например, при внедрении федеральных государственных 

образовательных стандартов от педагогов требуется не только освоение 

профессиональных компетентностей, но и психологическая готовность 

работать в новых условиях - Для того чтобы такая практика могла быть 

распространена и стала возможной в большинстве образовательных 

учреждений, необходимо культивирование и продвижение инициатив, 

направленных на создание такой инновационной образовательной среды. 

В современных условиях именно система дополнительного 

профессионального образования может связывать запросы работодателей 

и непосредственных потребителей образовательных услуг. Именно 

поэтому она должна оперативно и гибко реагировать на непрерывные 

изменения во всех сферах жизни обновляющегося российского общества. 

Подтверждением такой позиции являются основные задачи института в 

развитии инновационной региональной образовательной практики: 

 обновление механизма внедрения инноваций в региональную 

систему образования; 

 научно-методическое сопровождение разработки форм и 

содержания инновационной деятельности; 

 проведение мониторинга востребованных обществом 

образовательных результатов и прогнозирование социальных 

эффектов, ведущих к качественным изменениям в региональной 

системе образования. 
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Инновационные процессы в образовании - не частные изменения в 

образовательном процессе по отдельным аспектам, а широкий социо-

культурный процесс, связанный с изменением парадигмы образования, 

охватывающий все структуры, все стороны образования, в том числе и 

педагога. Управление процессом развития профессионализма педагогов - 

важнейший аспект управления инновационными процессами. Основная 

позиция: педагог - субъект инноваций, познающий и преобразующий 

педагогическую действительность сознательно и целенаправленно. 

Активно включаясь в инновационный процесс, педагог становится 

субъектом своего собственного развития, начинает оказывать воздействие 

на себя, как на объект, определив стихийно или сознательно направление, 

вектор развития (саморазвития), включившись в процессы самопознания и 

самореализации [2]. 

Особый вопрос: педагог - субъект инноваций, познающий и 

преобразующий педагогическую действительность, сознательно и 

целенаправленно организующий свою активность. По мнению К.А. 

Абульхановой-Славской: «организация личностью своей активности 

сводится к ее мобилизации, согласованию с требованиями деятельности, 

сопряжению с активностью других людей. Эти моменты составляют 

важнейшую характеристику личности как субъекта деятельности. Они 

выявляют личностный способ регуляции деятельности, психологические 

качества, необходимые для ее осуществления» [1]. В исследовании 

Пригожина И.А., главная характеристика субъекта инноваций - это его 

деятельностное самосознание, т.е. понимание своей личной инициативы 

как субъектно-возможной и общественно принимаемой основы 

собственного существования. Хаос, возникающий в педагогическом 

сообществе, усиливает стремление педагога к поиску возможных путей 

развития, усиливается процесс отхода от традиционных способов 

деятельности (3). Процесс управления самоорганизацией деятельности 

педагога, направленной на профессиональное развитие, необходимо 

рассматривать с позиции создания условий профессионального 

саморазвития педагога, его способностей к изменению себя как 

профессионала. 
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Общепризнанные ценности инноваций, координация инновационных 

процессов, а также публичность результатов деятельности областных и 

муниципальных экспериментальных площадок являются исходными 

условиями инновационной деятельности Института в образовательной 

практике региона. 

Научно-исследовательская деятельность педагогов активизируется с 

помощью временных научно-исследовательских коллективов, которые 

разрабатывают актуальные направления обновления профессионального 

образования. Непрерывное совершенствование технологий обучения 

обеспечивается использованием дидактических инноваций и 

информационных технологий. 

Для решения задачи комплексной модернизации образования большое 

значение имеет кадровая политика с учетом запросов потребителей 

образовательных услуг, что позволяет Институту аккумулировать вну-

тренние и внешние ресурсы для внедрения инноваций в региональную 

систему образования. Таким образом, обеспечивая выполнение 

государственного заказа на повышение квалификации педагогических 

работников, Институт вносит значительный вклад в укрепление кадров 

профессиональной школы Колымы. Ежегодно педагоги образовательных 

учреждений проходят обучение на проблемных курсах, модулях, 

участвуют в конференциях, тематических консультациях и методических 

семинарах. 

Образовательные программы Института имеют модульную структуру, 

включающую инвариантную и вариативную части, характеризуются 

практической направленностью, а в содержании отражаются актуальные 

направления развития образования. 

Специалисты Институту проводят консалтинговое обучение участников 

инновационной образовательной деятельности. Постоянно организуются 

научно-методические консультации, конференции, мастер-классы, 

педагогические мастерские для работников образовательных учреждений, 

также работает научно-методический семинар для сотрудников института. 

Совместно с департаментом образования администрации Магаданской 

области проводятся многочисленные профессиональные конкурсы. 
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Инновационное развитие экономики предполагает воспроизводство 

инновационных кадров с высоким уровнем профессионального 

образования. Повышение квалификации кадров, способных эффективно, 

разрабатывать и внедрять инновационные проекты, является 

приоритетной государственной проблемой. 

Для решения всего комплекса связанных с этим задач институт постоянно 

расширяет спектр и повышает уровень инновационности реализуемых 

образовательных программ в соответствии с запросами меняющейся 

социальной среды. 

Таким образом, анализируя вышесказанное, можно утверждать, что в 

Магаданской области сложилась система работы по развитию 

инновационной образовательной среды. Вместе с тем в целях 

совершенствования научно-методического обеспечения инновационной и 

экспериментальной работы требуется решение следующих проблем: 

 развитие инновационной среды регионального дополнительного 

профессионального образования на единой программно-целевой 

основе через разработку областной целевой программы «Развитие 

дополнительного профессионального образования в Магаданской 

области». 

 внедрение и использование современных педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий, мониторинг 

процесса обучения. Например, активизация на web-сайте института 

on-line конференций и научно-практических семинаров по вопросам 

стратегии развития инновационных процессов в образовании; 

 создание и функционирование временных научно-

исследовательских коллективов по актуальным темам повышения 

квалификации педагогических кадров; 

 создание системы мотивации и повышения уровня педагогического 

мастерства педагогов как основных субъектов инновационной 

образовательной практики; 

 широкое информирование о содержании инновационной и 

экспериментальной деятельности в учреждениях образования 

Магаданской области, в частности, через издание рубрики в 
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аналитическом вестнике «Образование в Магаданской области», 

адресной карты актуального педагогического опыта. 

В условиях модернизации отечественного образования перед 

постдипломным педагогическим образованием стоит задача перехода от 

функции обеспечения унифицирующей профессиональной адаптации пе-

дагогов к функции обеспечения их вариативного профессионального 

развития. Решая поставленную задачу, надеемся, что слушатели Института 

станут более активными субъектами собственного профессионального 

развития. Следовательно, будут актуализироваться такие 

профессиональные функции педагога как прогнозирование, 

проектирование, организация образования. Станут востребованными 

коммуникативные функции работника образования, связанные с 

управленческой, экономической, правовой, социальной и культурно-

просветительской деятельностью. 

Сегодня идет процесс поиска новых образовательных ресурсов, 

образовательного пространства. Продолжается и работа нашего Института, 

научный и методический потенциал которого ориентирован на выпол-

нение основных задач своей деятельности: развитие инновационных 

процессов в системе регионального образования и формирование 

инновационного кадрового ресурса педагогов, понимающих 

общегосударственные задачи модернизации отрасли. 
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Краткая психолого-педагогическая характеристика класса 

Во 2 классе в данный момент обучаются 13 человек, в том числе 7 

мальчиков и 6 девочек. По диагностике А.Н. Лутошкина коллектив 

находится на стадии развития 2 ступени - «Мягкая глина». На этой ступени 

более заметны усилия по сплочению коллектива, не всё получается, нет 

достаточного опыта взаимодействия, взаимопомощи, достижение какой-

либо цели происходит с трудом. 

Настоящего хорошего организатора пока нет, есть лидеры. 

Взаимоотношения в коллективе в основном доброжелательные, хотя не 
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скажешь, что ребята всегда внимательны друг к другу, предупредительны, 

готовы прийти друг другу на помощь. Если это и происходит, то изредка. 

Здесь существуют замкнутые приятельские группировки, которые мало 

общаются между собой. По данным изучения уровня воспитанности 

учащихся 5 уч. имеют высокий уровень воспитанности, 5 уч.-хороший, 3 

уч.-средний уровни воспитанности.13 учеников программный материал 1 

класса усвоили хорошо. Учащиеся посещают внеурочные занятия по 

интересам. Ведётся работа со слабоуспевающими учениками. В целом 

класс нацелен на учёбу. Родители заинтересованы школьной жизнью, 

активно участвуют в классных и школьных делах. 

В классе проводятся интересные мероприятия совместно с родителями, а 

также интересные, полезные классные часы. Класс участвует в школьных 

мероприятиях. 

По итогам предыдущего учебного года выявилась проблема в работе с 

коллективом-это низкий уровень активности класса как в делах классных, 

так и в общественных. Поэтому на новый учебный год ставлю следующие 

задачи работы с классом: 

1) воспитание самостоятельности и активности учащихся; 

2) воспитание культуры труда, дисциплинированности; 

3) формирование навыков коллективной работы. 

Главной идеей развития класса является воспитание адаптированной 

личности к жизненным проблемам. Системообразующий вид 

воспитательной деятельности в 2012-2013 учебном году - для меня это 

внеурочная деятельность, где учащиеся могут проявить себя, свои 

способности. 

Цели и задачи воспитательной системы. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь учащихся (не только 

досуг), разнообразную деятельность и общение за пределами школы, 

влияние социальной, природной, природно-эстетической среды, 

непрестанно расширяющееся воспитательное пространство. 

Важнейшие принципы жизнедеятельности: 
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Вся воспитательная система класса строится на основе личностно-

ориентированного подхода. (Признание личности ребенка высшей 

социальной ценностью; принятие его таким какой он есть; не переделать 

его, но умение влиять на его развитие) 

 развитие личности ребенка 

 становление и проявление индивидуальных особенностей учащихся 

 личностные достижения учащихся 

 формирование в классе и школе благоприятной среды для развития 

учащихся 

Ученическое самоуправление обеспечивает формирование активной 

жизненной позиции учащегося, приучает его к анализу и самоанализу, 

контролю и самоконтролю. 

Механизм построения и функционирования воспитательной системы 

Календарь традиционных мероприятий. 

В классе сформирован календарь традиционных творческих дел, 

основанный на принципах, идеях, взглядах воспитательной системы 

класса. 

Классный час, посвященный Дню Знаний. 
Осенняя экскурсия 
Праздник Урожая 
День рождения учащихся 
День матери 
Неделя пожилых 
Декада родителей 
Новогодний утренник 
День Защитника Отечества 
Школа Мужества 
Международный женский день 
Участие в параде, посвящённом ко Дню Победы 
Смотр песни и строя 
Турслет 
Последний звонок. 

Структура организации воспитывающей деятельности в классном 

коллективе 
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Этапы развития и становления воспитательной системы на 2012-2013 уч. 

годы Первый этап: 2012-2013 учебный год 2 класс. 

Второй этап: 2013-2014 учебный год 3 класс Третий этап: 2014-2015 

учебный год 4 класс 

Разработан План мероприятий по реализации воспитательной системы 2 

класса на 2012-2013 учебный год. Приводим фрагмент из плана. 

Направления развития личности Приоритетные 
направления 
воспитательной 
деятельности 

Дата Ответственные Планируемый 
результат 

 СЕНТЯБРЬ 

I. Взаимодействие с 
учащимися 

Гражданско- 
патриотиче ское 

Зд
о

р
о

вь
ес

б
ер

ег
аю

щ
ая

 т
ех

н
о

л
о

ги
я 

Классный час Урок 
безопасности 

01.09. Кл.рук  

Организация 
самоуправления и 
самовоспитания 

Создание актива 
класса Организация 
дежурства Режим 
школьника 

в теч. 
месяца 

Кл. руководитель Выбор актива 
класса, на 
который 
можно будет 
опереться в 
течение года 

Учебно 
познавательное 

Организация 
посещения учащимися 
кружков по интересам 
Праздник Урожая 

в теч. 
месяца 

Кл.рук., 
организаторы 
кружков 

Расширение 
зоны поис-
ковой по-
знавательной 
активности 

Культурно 
оздоровительное 

Участие класса в 
общешкольном кроссе 
Правила дорожного 
движения Правила 
эвакуации при пожаре, 
антитеррора 

01.09 
20.09 

Учитель физ- ры, 
спортивный 
сектор, классный 
руководитель 

Выявление 
сплоченности 
класса, 
укрепление 
здоровья 
детей 

II. Взаимодействие с родителями Выборы родительского 
комитета 

15.09 Кл. руководитель  

III. Взаимодействие с социумом Составление соц.карты 
класса 
Участие на ярмарке 

 Кл.рук., 
социальный 
педагог, родители, 
актив класса 
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IY. Индивидуальная работа Посещение на дому 
(выборочно) 

В теч. мес Кл. рук., соц. 
педагог 

Помощь 
учащимся, 
родителям в 
преодолении 
трудностей 

 ОКТЯБРЬ 

I. Взаимодействие с 
учащимися 

Гражданско- 
патриотиче ское 

Зд
о

р
о

вь
ес

б
ер

ег
аю

щ
ая

 т
ех

н
о

л
о

ги
я 

Классный час, 
посвящённый ко Дню 
пожилых День Учителя 

 Кл.рук Гражданское 
образование 

Организация 
самоуправления 

Организация и 
проверка дежурства в 
классе 
Распределение по 
кружкам 

 Трудовой сектор, 
кл. рук. 

Воспитание 
целеустрем-
ленности от-
ветственность 
к делам 

Учебно 
познавательное 

Конкурс «Лучший 
читатель» 

в теч. 
года 

Кл.рук. создание 
комфортных 
условий для 
устойчивого 
интереса к 
школе 

Культурно 
оздоровительное 

Правила пожарной 
безопасности, 
антитеррора 

  Выработка и 
закрепление 
навыков по-
ведения в экс-
тремальных 
ситуациях 

II. Взаимодействие с родителями Родительское собрание « 
Физическое развитие 
младшего школьника в 
школе и дома» 
Диагностика 
воспитанности 

1 неделя Кл. руководитель  

Критерии и способы изучения эффективности воспитательной системы 

Результатом воспитательной деятельности класса является: воспитание 

человека, готового к постоянному изменению, развитию человеческой 

культуры, способного на основе усвоения современной культуры 

продолжить эстафету поколений. 

Критериям эффективности воспитательной системы класса являются: 

III. Взаимодействие с социумом Праздник «День учителя» 05.10 Культмассовый 
сектор, 
редколлегия 
кл.рук. 

 

IY. Индивидуальная работа Работа со слабыми 
учениками 
Проверка дневников 

В теч. 
Четверти 
Итог 
четверти 

Кл. рук.  
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1. Сформированность нравственного, познавательного, 

коммуникативного, художественного и физического потенциала 

личности учащихся 

2. Развитость креативных способностей учащихся 

3. Проявление индивидуальности каждого ученика и классного 

коллектива в целом 

4. Сформированность классного коллектива. 

5. В соответствии с данными критериями могут быть использованы 

методики изучения результативности учебно-воспитательного 

процесса, такие, как: 

6. Социометрические методы. 

7. Анкеты. 

8. Мини-сочинение «Каким я был, каким я стал». 

9. Сбор - коллективный разговор об итогах прошедшей четверти. 

10. методика «Какой у нас коллектив» А.Н. Лутошкин. 

11. Статистический анализ текущей, итоговой успеваемости. 

12. Наблюдения, собеседования. 

Перечисленные методики позволяют получить необходимую и 

достоверную информацию о развитии личности учащихся и 

сформированности коллектива класса, использовать ее при планировании 

и организации воспитательного процесса и жизнедеятельности класса. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В 

СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КЛИМОВА Т.М.  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

KLIMOVA T.M. 

NORT-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки использования 
доказательной медицины в клинической практике. Обосновывается 
необходимость обучения медицинских работников технологии поиска 
качественной информации. Рассматриваются основные доступные источники 
научно-обоснованной информации. 

Abstract: The paper considers the prerequisites for using evidence-based medicine in 
clinical practice, the necessity of training of health workers find quality information, 
examines the main sources of available scientific information. 

Ключевые слова: доказательная медицина, клиническая эпидемиология, 
электронные информационные медицинские ресурсы, повышение 
компетенций, непрерывное профессиональное развитие. 

Key words: evidence-based medicine; clinical epidemiology; medical electronic 
information resources; competence promotion; professional formation. 

Доказательная медицина является концепцией современного 

здравоохранения и медицинской науки. В странах, в которых система 

здравоохранения и индивидуальная врачебная практика базируются на 

использовании методов профилактики и лечения, эффективность которых 

доказана в широко-масштабных научных исследованиях, достигли 
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значительных успехов в снижении заболеваемости и смертности 

населения. 

В настоящее время в России остро стоит проблема рационального 

распределения недостаточных ресурсов здравоохранения. В этих условиях 

должны быть ограничены расходы на неэффективные виды вмешательств 

и внедряться только те способы лечения и профилактики болезней, 

которые действительно приносят пользу [1]. Количество публикуемой 

медицинской информации ежедневно растет, в том числе и результатов 

недоброкачественных исследований или исследований, служащих 

интересам фармакологических компаний. На врача оказывается 

массированное давление со стороны производителей лекарственных 

средств и медицинской техники. Как врачу отделить качественную 

информацию, чтобы использовать ее при выборе действительно 

эффективных вмешательств? 

На прошедшей в Ереване в октябре 2012 года Международной 

конференции «Доказательная медицина в Армении: миф или реальность» 

сторонники доказательной медицины приняли декларацию о 

последовательном продвижении ее основных принципов в практику 

здравоохранения и науки (с текстом декларации можно ознакомиться на 

сайте http://osdm.org). В декларации рассматриваются как пути улучшения 

подготовки врачей, качества научных исследований и публикаций, так и 

возможности использования организаторами и работниками 

практического здравоохранения источников высококачественной 

информации для выбора эффективных, безопасных и экономичных 

вмешательств [2]. 

Для развития здравоохранения в Республике Саха (Якутия) в настоящее 

время актуальным является обучение врачей технологии поиска, оценки и 

использования доказательной информации в клинической практике. Это 

должно быть реализовано как на уровне непрерывного 

профессионального развития врачей и организаторов здравоохранения, 

так и учебных программ до- и последипломного образования. 

Препятствием на этом пути является недостаточное знание английского 

языка, которое ограничивает большинству российских врачей доступ к 

надёжной аналитической информации [3]. Повышение компетенций 
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врачей, развитие их профессиональных навыков является приоритетной 

задачей современного медицинского образования. 

Одним из способов применения современных информационных 

технологий в повышении профессионального уровня врачей является 

использование существующих в сети Интернет специальных поисковых си-

стем и баз данных профессиональной информации в разных областях 

медицины. При этом недостаточно только предоставить медицинским 

работникам свободный доступ к качественной информации, но 

необходимо обучить их методологии оценки качества информации. То 

есть предмет “клиническая эпидемиология” как базовая медицинская 

дисциплина, знакомящая с методами получения доказательств в 

медицине и оценкой их качества, должен быть введен в программу 

обучения на всех этапах подготовки специалистов здравоохранения [2, 4]. 

Из образовательных ресурсов доказательной медицины следует отметить 

сайт Оксфордского Центра доказательной медицины 

(http://www.cebm.net). Ресурс содержит как собственные учебные 

материалы и практические ресурсы (бесплатный доступ к презентациям 

семинаров и курсов, доступ к групповой дискуссии, где можно 

обмениваться информацией с коллегами), так и ссылки на учебные 

материалы других организаций. 

JAMAevidence - ресурс по доказательной медицине Американской 

медицинской ассоциации (http:// www.jamaevidence.com), который также 

содержит большое количество учебных материалов, руководства по 

клинической научно-обоснованной практике, онлайн-калькуляторы. 

Supercourse Epidemiology, theInternetandGlobalHealth — курсы по 

обучению эпидемиологии и основам доказательной медицины. Ресурс 

содержит 5530 лекций на 31 языках, в том числе 153 оригинальных и 77 

переведенных лекций на русском языке (http://www.pitt.edu). 

Рассмотрим также наиболее используемые информационные ресурсы 

свободного доступа. Самым надежным источником доказательной 

информации является продукт Кокрановского сотрудничества — Кокра- 

новская электронная библиотека 

(http://onlinelibrary.wiley.com/cochranelibrary). Вся информация 
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библиотеки тщательно отобрана из разноязычных источников и содержит 

данные о рандомизированных и/или контролируемых исследованиях, при 

этом информация сгруппирована по темам и обобщена в виде 

систематических обзоров и результатов мета-анализа. 

Одним из доступных и широко используемых является электронно-

поисковая система PubMed Национальной медицинской библиотеки США 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). Эта система включает в себя более 

22 миллионов ссылок на биомедицинскую литературу в базе данных 

MEDLINE, журналы из области «науки о жизни» и книги. Цитаты могут 

содержать ссылки на полный текст в PubMed Central (http://www.ncbi. 

nlm.nih.gov/pmc) и веб-сайты издателя. 

Еще одним интересным ресурсом является сайт HighWire Press Библиотеки 

Стенфордского Университета (http://highwire.stanford.edu), который 

содержит полнотекстовые статьи из 1776 журналов, справочных изданий и 

книг. Источником научной информации может также служить сайт 

издателя BioMed Central, предоставляющий в открытом доступе статьи из 

252 рецензируемых журналов во всех областях биологии и медицины 

(http://www.biomedcentral.com). 

Ознакомиться с мнением и участвовать в дискуссии ведущих российских 

специалистов в области доказательной медициныпо вопросам реформы 

российского здравоохранения и стандартов оказания медицинской 

помощи можно на сайте Межрегиональной общественной организации 

«Общество специалистов доказательной медицины» (http://osdm.org). 

Эти ресурсы могут использоваться как для самообразования, так и 

преподавания. Обучение специалистов технологии поиска информации, 

формулировке поисковых запросов может существенно углубить и 

повысить его эффективность, способствовать улучшению клинической 

практики и оптимизации ресурсов здравоохранения. 

Список литературы: 

1. Власов В.В. Медицина в условиях дефицита ресурсов. -М: Триумф, 2000.- 447 с. 
2. Ереванская декларация о последовательном продвижении принципов 

доказательной медицины [Электронный документ] URL: 



 

 

475 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

http://osdm.org/blog/2012/12/01/konferecniya-v-erevane-deklaraciya (доступен 25 
мая 2013) 

3. Реброва О.Ю. Доказательная медицина: концепция и практика //Здравый 
смысл.- 2009. - № 2 (51).- С.54-58. 

4. Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология: Основы 
доказательной медицины. - М: Медиа Сфера, 1998.- 352 

  



 

 

476 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА 
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СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

KOLOCHEVA Z.V. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: Автор анализирует актуальные проблемы методики расчета 
прожиточного минимума человека в северном регионе (на примере Республики 
Саха (Якутия)) в условиях экономического кризиса. Дает оценку его состояния и 
развития на перспективу. Предложен для рассмотрения новый метод расчета 
прожиточного минимума на примере Республики Саха (Якутия). 

Abstract: The author analyzes actual problems of measurement methods of a living 
wage in North Region in periods of economic crisis (using Republic of Sakha (Yakutia) 
as an example), writes about current conditions and future direction and proposes 
new method for calculating living wage in Republic of Sakha (Yakutia). 

Ключевые слова: прожиточный минимум, качество и уровень жизни населения, 
доходы населения, социальное обеспечение, потребление материальных благ и 
услуг. 

Key words: subsistence wage; quality and standard of living; income; social 
assistance; consumption of goods and services. 

В настоящее время величина прожиточного минимума определяется 

Постановлением Российской Федерации «Об утверждении величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам в целом по Российской Федерации» от 29 

января 2013г. [1] 

На территории российской Федерации в связи с разнообразием природно-

климатических и социальноэкономических характеристик различных 

регионов формируются различные условия, оказывающие непо-
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средственное влияние на структуру потребностей населения в 

материальных благах и услугах. [2, С.92] 

Определение величины прожиточного минимума граждан зависит от 

экономических и финансовых возможностей государства. 

В Республике Саха (Якутия) как субъекте Российской Федерации долгое 

время пользовались одним критерием бедности (абсолютным), когда 

доходы не превышают минимального физиологического прожиточного 

минимума, а в последние годы - величиной прожиточного минимума 

(ПМ), рассчитанной по стоимостной оценке потребительской корзины как 

социально-экономической дифференциации населения. 

Величина прожиточного минимума как инструмент социальной политики 

используется в следующих аспектах: 

для обоснований размеров минимальной оплаты труда (согласно статьи 

133 трудового Кодекса Российской Федерации минимальный размер 

оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума 

трудоспособного населения); 

в качестве одного из критериев малообеспеченности, дающих право на 

получение различного рода социальных выплат и материальной помощи, 

что сделает эти пособия и выплаты наиболее адресными; 

для определения уровня бедности в целом по Российской Федерации и в 

субъектах Российской Федерации. [2, С.98] 

Прожиточный минимум - это минимальный набор продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения 

здоровья, работоспособности и в целом обеспечения его жизнеобеспе-

чения, а также обязательные платежи и сборы. В Якутии постановлением 

Государственного собрания (Ил Ту-мэн) Республики Саха (Якутия) принят 

закон о потребительской корзине от 12.07.2007 3 № 1000-Ш115, где к 

первой зоне республики относятся: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, 

Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, 

Нижнеколымский, Ой-мяконский, Оленекский, Среднеколымский, Усть- 

Янский, Эвено-Бытантайский улусы (районы), а также поселок Айхал с 

населенными пунктами и город Удачный с населенными пунктами 
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Мирнинского района, ко второй зоне - Алданский, Амгинский, 

Верхневилюй- ский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-

Кангаласский, Мирнинский (кроме поселка Айхал с населенными 

пунктами и города Удачный с населенными пунктами), Намский, 

Нюрбинский, Олекмин-ский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-

Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский улусы (районы), а 

также город Нерюнгри с населенными пунктами и город Якутск с 

населенными пунктами. Стоимостная оценка потребительской корзины 

установлена по двум зонам республики. [3, С.57] 

Таблица 1 

Корзина 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Хлебные 
продукты (хлеб 
и макаронные 
изделия в 
пересчете на 
муку, 
мука, крупы, 
бобовые) 

110,2 108,5 114,9 117,1 108,6 112,2 115,3 127,6 108,6 101,3 110,3 

Картофель Овощи 
и бахчевые 
Фрукты свежие 

116,1 103 118,7 107 115,7 126,4 109 106,8 102,2 106,3 106,5 

Сахар и 
кондитерские 
изделия в 
пересчете на 
сахар 

146,9 112,8 110,5 106,9 105,4 125,6 95,75 111,6 115,1 112,25 108,5 

Мясопродукты 117,4 107,3 108,3 112,5 130,8 107,1 106,2 121,5 109,2 108,5 106,5 

Рыбопродукты 119 107,1 110 105,2 118,3 104,7 109,4 112,3 112,5 106 108,8 

Молоко и 
молокопродукты 
в пересчете на 
молоко 

117 108 111,7 109,1 111,1 112,7 117,2 117,1 109,2 105,7 111 

Яйца 118,4 108,8 103,6 113,2 105,6 114,1 124,7 114,7 112,2 104,1 100,8 

Масло 
растительное, 
маргарин и 
другие жиры 

99,55 113,1 107,1 106,8 107,7 105,6 132,2 112,6 93,4 111,75 114,8 

ИТОГО 118,8 108,6 110,6 109,7 112,9 113,5 113,7 115,5 107,8 106,98 108,4 

 14,49 13,48 14,05 13,88 14,05 14,17 14,29 14,82 13,54 13,154 13,70 

В условиях структурного экономического кризиса в Российской 

Федерации, и особенно в северных регионах страны, заметно изменились 

материальные, социальные, демографические, экологические и духовные 

условия жизни различных социальных групп гражданского общества и 
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удовлетворение их постоянно растущих потребностей в различных сферах 

жизнедеятельности и жизнеобеспечения населения. [3, С.62] 

Темпы роста цен по республике Саха (Якутия) за 2000-2011г.г. 

Для оценки потребительской корзины сравним темпы роста цен на 

продовольственные товары по Республике Саха (Якутия) за 2007-2011г.г. 

Таблица 2 

Год\Регион Якутск Мирный Нерюнгри Олекминск Вилюйск Зырянка Усть-Нера 

2007 7010,00 7672,78 5696,65 6370,69 7279,10 10178,01 7867,70 

2008 7620,93 9001,35 6500,52 7717,69 8259,70 12150,39 8937,39 

2009 8931,78 9662,46 7654,52 9196,62 8858,41 15202,10 10176,70 

2010 8527,78 9564,10 7486,50 9499,52 9336,85 14633,40 10681,65 

2011 9049,36 10146,58 8058,78 10026,14 9786,97 15461,27 11373,31 

 

Показатели прожиточного минимума по улусам Республики Саха (Якутия) 

Рассмотрены следующие города РС (Я): Якутск, Мирный, Нерюнгри, 

Олекминск, Вилюйск, Зырянка, Усть-Нера. Из проведенного анализа 

видно, что географическое расположение улуса напрямую связано с 

ростом цен на продовольственные и непродовольственные товары и 

услуги. 

Диаграмма 1 

Показатели прожиточного минимума по улусам Республики Саха (Якутия) 
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Попов А.А. считает, что оценка прожиточного минимума человека по 

районам (улусам) дала бы возможность определить реальную 

стоимостную оценку потребительского бюджета семей по каждому му-

ниципальному образованию республики с учетом расходов продуктов 

питания, коммунального хозяйства и транспортных средств. С учетом 

опыта других стран в разработке показателей прожиточного минимума 

надо учитывать требования экономических и социальных стандартов 

жизни населения. В каждом районе (улусе) нужно разрабатывать и 

устанавливать стоимость прожиточного минимума человека. [4, С.286] 
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СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 
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Аннотация: Статья раскрывает особенности локальной идентичности в 
коммуникативном пространстве Якутии. В статье рассматривается роль 
культурных идентичностей в современном мире глобализации. Роль СМК в 
новых условиях российского социума. 

Abstract: The paper reveals the peculiarities of local identity in the communicative 
space of Yakutia. The pa- paer discusses the role of cultural identities in the modern 
world of globalization. 

Ключевые слова: глобализация, локализация, культурная идентичность, 
коммуникативное пространство, языковая коммуникация. 

Key words: globalization; localization; cultural identity; communication space; 
linguistic communication. 

Идущие в современном мире объективные процессы глобализации, 

интеграции политических и социально-экономических реформ приводят к 

усилению интереса к этнической культуре, традициям, языку, 

особенностям быта. Это связано с тем, что параллельно процессу 

глобализации идет и процесс локализации, адаптивное значение которого 

в таких условиях оказывается наиболее востребованным, так как разруше-

ние локальных структур, целостно представленных в этнокультурных 

феноменах, ведет к резкому снижению устойчивости, жизнестойкости 

социальной среды человека. 

Возрождение элементов национальной культуры основано на принципе 

монизма, принципе единства многообразия, который предполагает 
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понимание под мировой культурой единую культуру человечества, в 

рамках которой каждый народ и регион пытается занять свое особое 

место. В этом смысле этническая культура развивается как неповторимая и 

уникальная и как часть мировой культуры, осознающая и проявляющая 

себя в ней. Человек входит в мировую культуру как национальный 

человек. Стремление сохранить свою национальную самобытность играет 

важную роль и оказывает серьезное влияние на нарастающую унифика-

цию духовной и материальной культуры. 

Представитель культурного релятивизма французский культуролог К. 

Леви-Стросс выступает за безусловное сохранение самобытности культур, 

которая проистекает из естественного желания каждой отличиться от всех 

других, оставаться самим собой. Нарушение допустимого предела в 

контактах между культурами ведет к усреднению и нивелированию, утрате 

самобытности и многообразия. Леви-Стросс предлагает даже по-

жертвовать культурными контактами, если они угрожают многообразию 

культур, а вместе с ним и самому их существованию. В этом смысле люди 

стремятся защитить свой традиционный образ жизни и образ мысли. 

Сторонники универсализма признают не только возможность, но и 

реальность существования мировой культуры. С этой точки зрения, 

национальная, или «локальная», культура выступает лишь в качестве про-

межуточного этапа на пути к мировой культуре, которая станет 

воплощением общечеловеческих ценностей. 

Культурологи, оценивая культурный релятивизм и универсализм, все 

больше приходят к выводу, что более плодотворным является не их 

противостояние, но их взаимное дополнение. Такое понимание ситуации 

предполагает попытки спроектировать оптимальные конфигурации 

локального и глобального в различных областях жизнедеятельности 

человека. 

Современный человек имеет сложную, «мозаичную», многосоставную 

культурную идентичность. В новых условиях российского социума 

актуализируются идентичности локального характера, поэтому вместе с 

сохранением общего мирового и российского коммуникативного 

пространства следует развивать и местные, локальные коммуникативные 
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пространства, призванные обогащать культурный потенциал региона. 

Безусловно, важнейшая роль здесь принадлежит средствам массовой 

коммуникации: СМИ, рекламе, PR- коммуникациям, распространяющимся 

в той или иной местности. 

С развитием новейших информационных технологий границы 

коммуникативного пространства распространились до масштабов 

планеты. Наряду с интеграционными процессами обозначилась тенденция 

к созданию локальных информационных пространств, ограниченных 

социальными и территориальными факторами. 

Идентификационные границы локальной идентичности современной 

Якутии хронологически определены от времен палеолита до событий 

новой и новейшей истории. Такая богатая историко-культурная, поли-

тическая и социально-экономическая судьба заложила очень прочные, 

глубинные основы для формирования локальной идентичности. Интерес к 

культуре территории в настоящее время достаточно активно поддер-

живается местными СМК. Постоянно проводятся Дни Города (села, 

района), публикуются краеведческие исследования в массовой прессе, 

широко используется местная символика в названиях торговых марок и 

другие явления, которые позволяют сформировать самосознание якутян 

именно как жителей определенной местности. При этом происходит 

увеличение объема коммуникативных потоков, представляющих культуру 

локальных общностей в сети Интернет. 

Весьма перспективным и очевидным направлением развития локальных 

идентичностей и соответственно идентифицирующим ресурсом СМК 

является языковая коммуникация. Осознание важности современной 

ситуации глобализации требует организации языковой коммуникации, 

которая может играть большую роль в осуществлении политической, 

финансово-экономической, педагогической и другой деятельности. 

В ХХ веке произошла информационная революция, которая преобразила 

не только общество, но также управление и менеджмент. В данной 

ситуации язык, и особенно язык письменных сообщений, становится чем-

то важным и ценным. В социолингвистической сфере процессы 

глобализации и локализации предполагают появление универсального 
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языка (английского (американского)) которое ведет не к вымиранию, а к 

оживлению местных наречий, если будут предприняты необходимые 

меры по их сохранению и развитию. Особо остро проблема выживания 

касается главным образом малых этносов и народов, для которых много-

язычие становится единственным выходом из складывающейся в современном 

мире лингвистической ситуации. Эффективная языковая 

политикапредполагаетсоздание специальной комиссии по терминологии, а 

также издание законов в защиту языка и культуры: например, о том, что все 

рекламы, все наклейки на товарах и все инструкции по их использованию 

должны быть написаны по-якутски, все телепередачи идти с синхронным 

переводом и др. 

Показателен также следующий момент, связанный с религиозными и 

конфессиональными проявлениями локальной идентичности. 

Милитаристский, кризисный характер ХХ века, современного мира можно 

объяснить отходом от религиозных, духовно-нравственных ценностей, когда 

сама религия становится инструментарием, средством достижения 

политических, экстремистских и иных целей. По закону гармонии, высокому 

уровню развития современной науки и техники должен соответствовать такой же 

взлет и в духовной культуре человека. В связи с этим нельзя согласиться с 

достаточно распространенным утверждением о том, что вообще религия, 

религиозная вера могут стать причиной кризисов. 

В постсоветское время в Республике Саха (Якутия) стабильной общественной 

обстановке способствовало возрождение традиционных для истории России и 

Якутии религий и конфессий: православия, протестантизма, католичества, 

буддизма, ислама и традиционных верований коренных народов с активацией 

присущих им фундаментальных качеств: толерантности, веротерпимости, 

доброжелательности. 

Сегодня главной эффективной стратегией аккультурационной политики считается 

интеграция, то есть сохранение ценностей родной культуры: языка, религии, 

традиций, обычаев и одновременное освоение лучших качеств других. При этом 

важно учитывать приоритеты, расставлять акценты. В диалоге религий, кон-

фессий это выражается не в противопоставлении, а в умении выявлять 

универсальные, схожие черты, общечеловеческое их начало. 



 

 

485 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

В целом же на современном этапе глобализации и локализации обладают 

серьезным потенциалом для развития социокультурного «ландшафта» 

современной Якутии и, прежде всего, с помощью СМК. 
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БИБЛИОТЕЧНАЯ ПЕДАГОГИКА 

ЛЕОНТЬЕВА Л.Л. 

ЯКУТСК, СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ ДОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «БЕРЕГИНЯ» 

LEONTEVA L.L. 

“BEREGINYA” SPECIAL (CORRECTIONAL) CHILDREN’S HOME FOR ORPHANS AND 

CHILDREN WITHOUT PARENTAL CARE, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: Автор статьи рассматривает вопросы педагогов-библиотекарей. Раскрывает 
термин слова «педагог». Представляет свой личный опыт работы в условиях 
специального (коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Abstract: The author examines the questions of teachers-librarians. He gives the description to 
the term “teacher”, presents his personal experience in terms of special (correctional) 
children’s home for orphans and children left without parental care. 

Ключевые слова: библиотечное дело, педагог-библиотекарь, девиантное поведение, 
развивающие мероприятия, читаемость. 

Key words: librarianship; teacher-librarian; deviant behavior; development events; readership. 

31 мая 2011 года на VI съезде Педагогического собрания в Москве было принято 

решение о смене статуса школьного библиотекаря на статус «педагог- 

библиотекарь». Библиотечная педагогика, как и музейная, театральная, 

семейная и др.- один из видов общей педагогики и потому изначально 

несёт в себе все её качества. 

Термин «педагог» произошёл от греческого piadagogos , что буквально 

означает «ведущий ребёнка». В древние времена это был человек, 

«ведущий дитя» в школу. Позднее значение термина расширилось: 

педагогом стали называть того, кто сопровождал ребёнка в жизнь, т. е. 

воспитывал, учил. Из всех трёх слов- синонимов: «учитель», 
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«преподаватель», «педагог»- самое широкое значение имеет «педагог». 

Существительное «педагог» противопоставляется существительным 

«учитель» и «преподаватель» в грамматическом отношении: мы говорим 

«учитель математики», преподаватель химии», но нельзя сказать «педагог 

математики», или «педагог химии». Педагог включает в себя и учителя и 

преподавателя, нот это слово не имеет при себе управляемых слов. Слово 

«педагог» соотносится с современным отвлеченным терминологическим 

понятием «педагогика»- наука о воспитании и обучении. О педагоге 

можно сказать, что специалист по педагогике , профессионально 

обученный наставлять, обучать, обогащать знаниями, воспитывать. 

Педагогика как наука и сфера практической деятельности относится к 

разряду социальных и входит в систему гуманитарных знаний, ибо она 

непосредственно обращена к человеку. Она призвана вооружать 

специалистов логикой педагогического мышления, техникой 

педагогического мастерства. Многое в педагогике зависит от интуиции 

педагога, то есть от его способности правильно оценивать ситуацию и 

принимать правильное решение сразу, без логических умозаключений. 

Интуиция, в свою очередь, зависит от знания и опыта, понимания 

психологии воспитанника. Большое значение в научной разработке 

педагогических методов имеет их экспериментальная проверка 

практикой. 

Я поступила на должность работы «педагога - библиотекаря» в МОКУ С (К) 

ДД «Берегиня» с октября 2012 г. Здесь живут и воспитываются дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, поэтому у большинства у 

них девиантное поведение. Под девиантным поведением понимается 

отклонение от принятых в данном обществе, социальной среде, 

ближайщем окружении, коллективе социальнонравственных норм и 

ценностей, нарушение процесса усвоения и воспроизводства социальных 

норм и культурных ценностей, а также саморазвития и самореализации в 

том обществе, к которому человек принадлежит. У воспитанников уровень 

читаемости низкий. Перед нами стоит задача привлекать внимание 

воспитанников к библиотеке с целью их занимать чтением , разными 

развивающими мероприятиями. 
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Во втором полугодии библиотеку перенесли с первого этажа на второй 

этаж. Дополнительно было куплено 3 полки, настелили пол новым 

линолеумом, отремонтировали электрические лампы, розетки и 

выключатели. В библиотеке имеется достаточное количество сборников 

следующих писателей, поэтов: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, М.Е. 

Салтыкова- Щедрина, Л.Н. Толстого, А. Н. Толстого, В.В. Маяковского и.т. 

д., также современные фантастические романы, периодические издания, 

методические пособия, детские и юношеские журналы, различные диски и 

учебники. К сожалению, годы издания учебников и рабочих тетрадей 

устарели. Но их нельзя списывать, потому что они состоят на балансе 

библиотеки. 

Читаемость воспитанников 

Сказки Журналы 
для девочек 

Журналы 
для 
мальчиков 

Раскраска Энциклоп. Литература 
о животных 

Диски 

4 9 5 10 8 13 4 

 

В этом году лучшими читателями стали: Силянгина Юля, Меркулова Алёна, 

Зебров Рома, Лукшин Слава, Медведева Азиза, Хмелькова Маша и Егоров 

Валера. Ни разу в библиотеке не были: Квасова Лена, Кисмеева Маша, 

Кисмеева Надя, Кононюк Женя. Нужно отметить, что из старших 

воспитанников Егоров Валера постоянно читает литературу о футболе, а 

Данилов Максим читает литературу об автомобилях. 

Читаемость работников 

Методическая 
литература 

Детективная 
литература 

Художественная 
литература 

Журналы Диски 

15 4 8 16 7 

 

Из работников постоянно пользуются услугами библиотеки воспитатели, 

медицинские работники, социально- психологическая служба. Прежде 

всего они читают методическую литературу по своим специальностям. В 

этом году лучшими читателями стали: Стародубцева С.С., Самсонова Г.М., 

Алексеева С. А., Семёнова Э. А., Луговой В.В. Виктор Владимирович 
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постоянно показывает воспитанникам диски познавательного характера. 

После показа обсуждают увиденные диски. 

В течение учебного года работали 2 кружка: «Французский 

замечательный!», «Интеграция культур народов РС(Я)». Образовательный 

процесс имеет развивающий характер, направлен на развитие природных 

задатков детей, реализацию их интересов и способностей. 

Типы кружковых занятий: 

 сообщения новых знаний; 

 комбинированые; 

 обобщающие повторения; 

Виды занятий: 

 деловая игра; 

 учебное занятие; 

 практическое работа; 

 конкурс; 

Методы организации работы: 

 репродуктивный 

 практические работы 

 метод игры 

 наглый метод обучения 

 беседа 

В результате проведения кружков 2 воспитанницы: Стручкова Д. и 

Бережнова Я. участвовали на конкурсе французской поэзии в рамках 

республиканских Дней Франкофонии и зарекомендованы в летнюю щколу 

« Евроталант» в г. Сабль д Олонь Франции, Стручкова Д. заняла 2 место по 

игре «Сонор» среди коррекционных школ. 

Материально-техническое оснащение библиотеки должно обеспечивать 

возможность: 
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1. Доступ библиотеки к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях. 

2. Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную 

и зарубежную, классическую и современную художественную 

литературу; справочно- библиографические и периодические 

издания. Не хватает программной литературы, устарели 

энциклопедические издания. Существенно снижает качество 

библиотечно- информационного обслуживания недостаток названий 

и количества экземпляров художественной и научно-популярной, 

методической, справочной литературы, наглядных пособий и 

периодических изданий. 

Список литературы: 
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поведением», Москва, «Вла- дос», 2006 г. 
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО - 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАЙОННОГО ОБУЧАЮЩЕГО 

СЕМИНАРА ПО УЧЕНИЧЕСКОМУ 

САМОУПРАВЛЕНИЮ «ШКОЛА ЛИДЕРА» 

ЛЫСЕНКО Е.А. 

АНАДЫРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

LYSENKO E.A. 

DEPARTMENT OF METHODOLOGICAL SUPPORT, ANADYR, RUSSIA 

Аннотация: Автор представляет опыт работы по профилактике и преодолению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и таких асоциальных 
явлений как курение, употребление алкоголя и психоактивных веществ. 
Раскрывает работу по созданию условий для развития творческой личности. 
Представлена схема проведения обучающего семинара по ученическому 
самоуправлению на уровне округа. 

Abstract: The author presents his experience in prevention and management of child 
neglect and minor offences and anti-social phenomena such as smoking, drinking and 
other psychoactive substance use. The paper reveals the work to arrange conditions 
for creative personality enhancement. Training workshop scheme on students’ self-
government at the district level is presented. 

Ключевые слова: безнадзорность, правонарушения, ученическое 
самоуправление, внеурочная занятость, гражданская ответственность. 

Key words: child neglect, offences, students’ self-government, extracurricular 
employment, civil liability. 

Одним из главных направлений деятельности общеобразовательных 

учреждений является работа по профилактике и преодолению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и таких 

асоциальных явлений как курение, употребление алкоголя и 
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психоактивных веществ. Центр образования - это первичное звено в 

системе профилактики и от успешности проведенной работы по 

выявлению негативных тенденций, по оказанию социальной и 

педагогической поддержки учащимся зависит общая ситуация по 

безнадзорности и правонарушениям в округе. 

Очевидно, что работа в данном направлении недостаточно эффективна. 

Необходимо стремиться к полной внеурочной занятости учащихся, 

развитию ученического самоуправления. 

В соответствии с планом работы Отдела методического сопровождения 

образовательных учреждений Анадырского муниципального района, с 

целью создания условий для развития творческой личности, в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование», 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

подпрограммы « Организация воспитательной работы в образовательных 

учреждениях Анадырского муниципального района» долгосрочной 

муниципальной программы «Дети - будущее Анадырского района на 2011-

2013 годы» проведен, в период с 15 по 25 августа 2012 года, социально-

педагогический районный обучающий семинар по ученическому 

самоуправлению «Школа Лидера». 

Одной из основных задач семинара является профилактика и 

правонарушений, а так же употребление психоактивных веществ, 

посредством вовлечения детей и подростков в общественно значимый 

вид деятельности через органы школьного самоуправления. 

Главной задачей деятельности органов ученического самоуправления 

является работа в образовательном учреждении. Подготовка к семинару 

началась с заочного тура научно - практической конференции «Юность. 

Наука. Культура». Основными целями и задачами Конференции являются: 

 создание условий для формирования у учащихся и студентов 

устойчивой мотивации к участию в исследовательской деятельности; 

 демонстрация и пропаганда достижений молодежи в области 

научного творчества, опыта работы образовательных учреждений по 

организации научно-исследовательской деятельности учащихся; 

 развитие коммуникативных и общекультурных навыков; 



 

 

493 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

 формирование информационной культуры; 

 формирование навыков публичных выступлений; 

 создание условий для испытания учащимися и студентами ситуации 

успеха; 

 пропаганда проектной формы деятельности; 

 помощь в профессиональном самоопределении учащихся старших 

классов; 

 отработка преемственности средней и высшей школы; 

 привлечение потенциальных абитуриентов. 

Каждый учащийся, с 5 по 11 класс, имел возможность представить свою 

работу в одной из секций: 

«Естественные науки и прикладные технологии»: 

 Секция: Химия и химические технологии 

 Секция: Проблемы биосферы и окружающей среды. Экология 

растений, животного мира и микроорганизмов. Экосистемы (общая 

биология, ботаника, зоология и орнитология) и т.д. 

 Секция: Физика и познание мира. 

 Секция: Науки о Земле. 

 Секция: Прикладная и фундаментальная математика 

 Секция: Программирование. Информационные системы и технологи 

в науке, технике, образовании. 

 Секция: Медицина и Здоровье. Основы здорового питания. 

 Секция: Прикладные технологии. 

«Социально-гуманитарные науки» 

 Секция: Русская и зарубежная литература. 

 Секция: Психология и педагогика. 

 Секция: Проблемы и вопросы мировой истории и философии 

(Всемирная история). 

Человек в истории России (История Отечества). Историческое 

краеведение. 
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 Секция: Языки в межкультурной коммуникации (английский язык, 

немецкий язык). 

 Секция: Право, искусство бизнеса и экономическое управление. 

 Секция: Отечественная лингвистика (русский язык). Мировая 

художественная культура. Этнолингвистика. 

 Секция: Русская и зарубежная литература. Литература Чукотки. 

 Секция: Регионоведение. Искусствоведение. 

На секционных заседаниях очного этапа конференции участники 

представляли свои работы в форме защиты проектов и в виде стендовых 

докладов. Учащиеся заранее были ознакомлены с критериями оценки 

устного доклада. Основными критериями являлись: 

 актуальность проблемы исследования; 

 соответствие цели и задач теме работы; 

 наличие практической (экспериментальной) части работы; 

 исследовательский характер работы; 

 логика построения выступления; 

 владение необходимыми понятиями для изложения выбранной 

темы на теоретическом уровне; 

 наличие промежуточных выводов и выводов в целом по работе; 

 ответы на вопросы, умение вести дискуссию; 

 наличие наглядности (планшеты, иллюстрации, компьютерная 

презентация). 

Для участия в семинаре школьники готовили и представляли не только 

материалы для участия в научно- практической конференции, а так же: 

 презентации об организации ученического самоуправления в 

образовательном учреждении (до 5-7 минут); 

 анализ работы школьных активов. 

В ходе проведения социально-педагогического районного обучающего 

семинара по ученическому самоуправлению «Школа Лидера» были 

запланированы и проведены следующие мероприятия: 

Открытие семинара. Торжественная линейка «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались...». 
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Занятие 1. «Что такое самоуправление? Нормативные основы 

самоуправления.» Практикум «Лидер и команда». 

Занятие 2. «Взаимодействие с общественными организациями. Портфолио 

лидера ученического самоуправления». Практикум «Деловые игры». 

Занятие 3. «Игровая модель «ТОС» - территориальное общественное 

самоуправление» Практикум «Программа обучения школьного актива». 

Занятие 4. «Игровая модель ученического самоуправления «Город». 

Практикум «Использование технологии город». 

Занятие 5. «Модель ученического самоуправления «Демократическая 

республика». 

Занятие 6. «Муниципальный уровень ученического самоуправления». 

Занятие 7. «Типичные ошибки ученического самоуправления». 

Занятие 8. «Возможные возражения». 

Итоговое занятие 9. «Контрольный лист принятия решений». 

Помимо основных занятий с Лидерами общеобразовательных учреждений 

проводились различные игры: Огонёк знакомства, игра «Я лидер»; 

тренинги, экскурсии в музей, посещение кинотеатра, детского дома, 

Детского дома творчества, катка, выезд на природу, прогулки по 

вечернему Анадырю. 

Итоговый сбор, торжественная линейка, прощальный вечер с дискотекой 

стали завершающими в работе семинара. 

Все проведенные мероприятия для детей и подростков были направлены 

на включение школьников в социально ориентированное творчество, на 

развитие их гражданской ответственности перед окружающим миром, 

представлены как яркая альтернатива использования психотропных 

веществ, ведение здорового образа жизни, предупреждение и 

предотвращения совершения несовершеннолетними правонарушений. 

Таким образом, данный социально - педагогический обучающий семинар 

по ученическому самоуправлению «Школа лидера» предполагает, что 
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Центр образования (школа) становится местом, где ребенок реально 

находит применение своим возможностям и инициативе. 

Среди выступающих перед детьми можно отметь выступления: 

 Скороходова С.Г.- начальник отдела образования Анадырского 

муниципального района; 

 Лысенко Е.А.- заведующая ОМС Анадырского муниципального 

района; 

 Кузьминский В.Н.- методист ОМС Анадырского муниципального 

района. 

В социально-педагогическом районном обучающем семинаре по 

ученическому самоуправлению «Школа Лидера» приняли участие 9 

учащихся из МБОУ «Центр образования с. Алькатваама»: Риянова Вален-

тина Михайловна, Тевлянто Анара Рустамовна, Хохлов Алексей Петрович; 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно»: Коравье Екатерина 

Юрьевна, Вуквувье Ксения Владимировна, Ранаквургина Екатерина 

Юрьевна; МБОУ «Центр образования с. Канчалан»: Ковальков Илья 

Константинович, Струков Владимир Алексеевич, Лидле Светлана 

Сергеевна. 

Список литературы: 

1. Материалы сайта «Республика беспокойных сердец Кузбасса» http://www.rbs-
kuzbass.ru/ 

2. Материалы сайта МетодВики для вожатых «Летний лагерь» 
http://summercamp.ru/ 

3. Материалы информ-блокнота участника сборов актива старшеклассников 
«Лидер-2008» МОУ «Лицей №180 г. Нижний Новгород» 

4. Материалы информ-блокнота участника сборов актива старшеклассников 
«Лидер-2008» (2-й блок) МОУ «Лицей №180 г. Нижний Новгород» 

5. Графические изображения различных сайтов сети Интернет 
  

http://www.rbs-kuzbass.ru/
http://www.rbs-kuzbass.ru/
http://summercamp.ru/
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВЕБ-КВЕСТ КАК СПОСОБ 

АКТИВИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

МАКАРЕНКО Т.А., ПЕТРОВА Ф. 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

MAKARENKO T.A., PETROVA F. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: речь идет о применении веб-квестов  в процессе обучения, 
разработан алгоритм и обоснована линия создания веб-квеста. 

Abstract: it is a question of application of web quests in the course of training, the 
algorithm is developed and the line of creation of a web quest is proved. 

Ключевые слова: информационное обучение, веб-квест  

Key words: information training, web quest 

Развитие личности в среде обучения связано с многогранностью 

присвоенного опыта, поэтому дидактическое воздействие должно быть 

направлено на освоение необходимого интегрированного опыта и носить 

системный характер. Только в условиях сочетания разного уровня 

активности учащихся и достижения видимого результата можно добиться 

хороших итогов в обучении. Современное общество требует от 

обучающегося умения работать  с большим объемом информации, 

находить ее, грамотно анализировать и использовать в разнообразных 

целях познания, и все это, становится одним из основных видов са-

мостоятельной познавательной деятельности. Обучение в школе должно 

обеспечить формирование у обучающихся информационной компетенции, 

знаний и умений, способов информационной деятельности, которые 

потребуются им в будущем.  
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Казалось бы, информация доступна, открыта всем желающим, но работа 

по ее поиску не всегда бывает успешной, во-первых - можно долго 

переходить с сайта на сайт в поисках нужной информации; во-вторых – 

большое количество информации вызывает сомнение и требуется ее  

глубокое осмысление, что не всегда могут сделать ученики.  

Средством организации информационной деятельности учащихся в 

глобальных компьютерных сетях может стать образовательный web-квест, 

технология которого в настоящее время активно разрабатывается и 

апробируется в образовательных учреждениях. Под термином «веб-квест» 

(quest – поиск) понимается сайт в Интернете, с которым работают 

учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. 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. В 

зависимости от цели квестов они могут предназначаться как для 

индивидуальной так и для коллективной работы. 

Нами разработан веб-квест по физике для учащихся 7-х классов. Целью 

работы над квестом является самостоятельное закрепление учениками 

темы «Сила тяжести». На первом этапе был составлен сценарий квеста, 

который включал следующие элементы: действующие лица, ролевая 

схема действий при правильном и неправильном решении вопроса, 

критерии оценки, целевой результат. 

В качестве введения учащимся предлагается следующая инструкция: 

Однажды героям сказки Буратино, пришло письмо с таким содержанием: 

«Уважаемые Буратино, Мальвина и Пьеро. Обращаюсь к вам с просьбой. 

Мой отец подарил мне новый телефон, но я не могу им пользоваться так 

как не знаю код разблокировки. Отец оставил несколько вопросов и задач 

по физике, ответы которые помогут мне разблокировать телефон.  Не 

могли бы вы мне помочь? Буду очень благодарен Вам». Подумав, герои 

согласились помочь, но решили взять вас в свои помощники. Попробуйте 

вместе с героями найти код разблокировки.  



 

 

499 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

Инструктаж 

Ваша задача в том, чтобы найти комнату, в которой находится код 

разблокировки телефона. 

Ваши действия: 

 Познакомьтесь с темой и проблемой квеста. 

 Перейдите в раздел поиск. Выберите героя, с которым будете 

проходить обучение.  

 Пройдите обучение по ссылкам. 

 Полученные результаты (первую часть кода) запоминаем или 

записываем. 

 Пройдите тест. После прохождения теста вы получите  последнюю 

часть кода разблокировки. 

 Если вы сделаете все правильно, то введя в адресную строку 

браузера полученный код вы разблокируете телефон. 

 Оформите отчет в виде мультимедийной презентации (создание 

слайдов и презентаций в программе PowerPoint)  

 Познакомьтесь с критериями оценки вашего отчета. 
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Прочитав инструкцию и выбрав героя, ученик попадает на страницу с 

заданием по теме. Задания могут быть в виде решения задач, постановки 

вопросов, представления ситуаций и т.п. Если ученик правильно находит 

информацию в Интернете, либо точно решает определенную задачу, либо 

предлагает выход из  поставленной ситуации, то он постепенно приходит к 

конечной станице сайта, где есть кодовое слово или часть слова. Если 

ответ неверен, то ссылка на странице отправляет ученика почитать 

внимательно еще раз раздел данной темы или дается алгоритм решения 

подобной задачи. Таким образом учащийся самостоятельно находит ответ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В итоге, применение учениками в качестве домашнего задания веб-

квестов, получаем достаточное количество плюсов: 

 происходит обучение целенаправленному поиску информации в 

сети Интернет; 

 повышается мотивация к обучению; 

 увеличивается качество усвоения знаний по изучаемому предмету;  

 развивается творческий потенциал школьников;  

 формируются умения самообучения и самоорганизации.        

Таким образом, мы считаем, что Веб-квест является одним из 

эффективных способов обучения с применением  Интернета, так как 
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приглашает учащегося активно осуществлять работу с информацией  для 

решения поставленных задач. 

Список литературы: 
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Аннотация: В статье предлагается опыт работы по профилизации в 5 классе 
сельской школы. Предпро- фильная подготовка является неотъемлемой частью 
профильного обучения, выполняет подготовительную функцию и, в соответствии 
с научно-методическими разработками, представляет собой систему 
педагогической, психологической, информационной, организационной 
деятельности. 

Abstract: The paper presents the experience on subject oriented training at the 5th 
grade of village school. Preprofile training is an integral part of subject oriented 
instruction and in accordance with the scientific and methodological developments it 
is pedagogical, psychological, informational, organizational activities system. 

Ключевые слова: Агрошкола, предпрофильная подготовка, проектная 
деятельность, педагогическая проблема, профилизация. 
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problem. subject oriented training. 

Хотелось бы начать статью со слов Первого Президента РС(Я) М. Е. 

Николаева «И сейчас, в эпоху стремительных инновационных прорывов, 
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как никогда прежде востребованы одарённые люди, сознанием, не 

ограниченным пределами уже известного». [6] 

Кушнир в своей статье также подчёркивает, что «Для эффективного 

развития страны нужны принципиально другие качества, которые 

вырабатываются в принципиально другой логике. 

Это: 

 производительность, продуктивность; 

 инновационность; 

 технологическая культура; 

 умение делать, высокая квалификация; 

 прикладные, политехнические знания; 

 умение применять знания; 

 трудоспособность и трудолюбие; 

 здоровье; 

 способность легко переходить от роли подчинённого к роли 

руководителя и наоборот; 

 социальная ответственность (совесть). 

Всё названное здесь является готовым работающим капиталом. И надо 

подчеркнуть таким качествам не обучают, их воспитывают, причем с 

младых ногтей в логике человеческого капитала или «производящей 

мощности» выпускника». [5] 

Соглашаясь с ними и обобщая оба высказывания, хочется подчеркнуть 

необходимость подготовки будущих специалистов со школьной скамьи, 

чтобы они обладали такими качествами как креативность, умение 

адаптироваться в любых жизненных ситуациях. Вовремя найти и раскрыть 

способности каждого ребёнка, привить навыки трудолюбия, 

самостоятельности, чтобы каждый выпускник школы стал успешным в той 

области, какую он выберет, вот задача, которую нужно решить учителю. 

Когда и как начинать работу по про- филизации? Конечно, на это нацелена 

работа по предпрофильному и профильному обучению. 

Предпрофильная подготовка - это не самостоятельная система, она 

является неотъемлемой частью профильного обучения, выполняет 
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подготовительную функцию и, в соответствии с научно-методическими 

разработками, представляет собой систему педагогической, 

психологической, информационной, организационной деятельности, 

которая должна помочь определиться учащимся 9-х классов в выборе ими 

последующих направлений профильного обучения, сферы их будущей 

профессиональной деятельности. 

Нет прямых указаний, в каком классе необходимо начинать 

предпрофильную подготовку, т. к. это зависит от особенностей каждого 

общеобразовательного учреждения: от организации учебной 

деятельности, от сложившейся системы профориентационной работы, от 

социокультурной среды, экономической ситуации в регионе и т.п. [7] 

А. Ж. Жафяров в своей статье предлагает четыре профиля обучения 

(физико-математический, химикобиологический, гуманитарный, 

инженерно-технический) и стратегию обучения в условиях раннего профи-

лирования. [4] 

Но такое деление возможно только в городах, где в школах имеются 

несколько параллелей или в специализированных школах, а не в сельских 

школах с малым количеством учащихся. 

Наша школа в 2005 году включена в сеть агропрофилированных школ 

республики. 

Агрошколами становятся сельские школы, в которых имеются условия для 

проведения предпрофильной и профильной подготовки школьников по 

предметам, связанным с сельской жизнью и сельскохозяйственным 

производством. Современные агропрофилированные школы на селе 

активно включаются в процесс модернизации образования по всем 

направлениям, успешно формируют общеучебную и социально-

гражданскую компетентность школьников. В школах ведётся 

предпрофессиональная подготовка, проводятся спецкурсы по разным 

специальностям. [3] 

Мне же хочется поделиться опытом работы по профилизации в 5 классе 

используя потенциал учебника математики Виленкина Н. Я. 

Основные цели и задачи: 
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 активизировать эвристическую деятельность, повысить интерес к 

учебному материалу; 

 раскрыть творческий потенциал обучающихся в различных 

образовательных областях; 

 усилить практическую направленность обучения. 

Прежде чем составить план работы, был проведён анализ учебника 

математики: 

В учебнике Н. Я. Виленкина «Математика 5 класс» всего 1849 задач, из них 

задач в содержание которых включён агрокомпонент - 174, что составляет 

всего - 9% всех задач [2] 

всего 

агрозадачи 

 

 

 

По содержанию эти «агрозадачи» условно можно классифицировать по 

таким темам: 

Необходимо использовать потенциал учебника для профилизации и 

предпрофильной подготовки учащихся. 

Затем разработаны модули, способствующие введению агрокомпонента 

на уроках математики. Приведу пример введения агрокомпонента в 

учебный процесс нашей школы. 

Описание проекта «Зима» 

Проект «Зима» подготовлен учителями математики Макаровой С. И., 

русского языка Павловой С. Н., классным руководителем Петровой Н. Н. 

Цель проекта: создание условий для интеллектуального развития, 

развития надпредметных навыков учащихся 

Идея проекта 
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В учебнике не рассматриваются «зимние» задачи, которые могли бы 

показать особенности хозяйственной деятельности жителей села в зимний 

период, что особенно актуально для северных регионов, в которых больше 

«зимних месяцев». 

В рамках реализации агропроекта был задуман проект «Зима». 

Часто математические знания существуют сами по себе, без связи с 

практической жизнью, что и явилось педагогической проблемой, которая 

решалась в ходе работы над проектом. 

Сбор материала и его защита проходили во внеурочное время, на 

организационный этап (выбор темы, постановка цели, продумывание 

плана совместной деятельности) детям понадобилось 3 урока математики 

и 2 урока русской литературы 

Ход работы: 

Организационный этап: 

 Выбор учащимися тем для изучения (приусадебное хозяйство, 

утепление дома, трактор, хозяйка дома); 

 Определение даты и времени проведения проекта; 

 Поиск и освоение форм организации деятельности учащихся. 

 Подготовительный этап: 

 Изучение задач учебника математики, связанной с хозяйственной 

деятельностью с целью использования их при составлении авторских 

задач, содержащих местный материал. 

 Сбор материалов для составления задач и сценария постановки. 

 Планирование деятельности, формирование задач. 

Практический этап: 

В группе каждый выбирает вид деятельности: 

1) Сбор и оформление задач, связанных с хозяйственной 

деятельностью жителей села 

2) Составление толкового словаря «агротерминов» задач учебника 

математики 



 

 

507 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

3) Составление сценариев постановок 

В ходе проведения проекта, дети ставятся в такие условия, которые 

потребуют от них практических знаний (или узнаваний) необходимых для 

решения проблем, связанных с жизнью в сельской местности в зимнее 

время. 

В ходе подготовки проекта дети подготовили: 

 Макеты трактора, печки, птичек, деревьев 

 Составлен толковый словарь терминов, используемых в агрозадачах 

(20) 

 Продуманы задачи, отражающие реальные ситуации и 

затрагивающие проблемы хозяйства в зимнее время - 10 задач 

 Задуманы 4 мини-сценки: «Утепление дома», «Трактор», «Хозяйка 

дома», «Приусадебное хозяйство» 

В подготовке и защите проекта участвовали родители, они были 

вдохновителями и помощниками 

своих детей, (вместе составляли задачи, макеты, украшали помещение) и 

это послужило ещё одним поводом сближения детей с родителями. 

Следующий модуль направлен на накопление учащимися опыта 

самостоятельного труда, отработку практической деятельности. 

Урок - проект на тему: «Всё о бурёнушке» 

Цель: Использование математических знаний в практической жизни 

По типу проект - информационно - исследовательский, а по профилю 

знаний проект является межпредметным, затрагивает предметы: 

экономику, технологию, животноводство и математику. 

Для занятий понадобятся: 

1) экономическая часть - сравнительная таблица, проектор, слайды 

2) практическая часть - глина, зелень, вода, спички, картон 

Ход урока: 
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1. Организационный этап (сбор материала, подготовка оборудования 

слайдов, атрибутов сценки, репетиция) 

2. Актуализация знаний учащихся, подготовка к теме и цели урока 

(устное и письменное решение задач, связанных с темой урока №28, 

№385, №1705). 

3. В ходе решения задач повторили натуральные числа, десятичные 

числа, проценты. 

4. Сценка «Прощание с бурёнкой» - дана историческая справка о 

появлении различных пород коров в Якутии. 

5. Выбор наиболее выгодной породы для своего хозяйства (работа по 

таблице в группах). 

6. Практическая работа: постройка мини-фермы (ознакомление с 

глино-чурочной технологией постройки фермы). 

Некоторые сравнительные показатели якутской породы скота с помесями 

в условиях Якутии 

Таблица 1 

 

1.Предубойная 

живая масса, кг 
344 346 

(500 - 550 кг), 
370 
(500-600кг), 

240 236 
(900-1000) 

2.Масса туши, кг 163 153 160 114 107 

В. Внутренний жир, 

кг 
16,0 8,9 3,4 6,5 2,7 

4. Убойный выход 

мяса и жира, кг 
178 164 161,6 120,5 119,4 

5. Удой молока в л. 1499 2797 2852   

6. Жирность, % 5,6 4,17 4,09   

В ходе урока дети ставились в такие условия, когда им необходимо было 

анализировать статистические данные указанные в таблице, выбрать 

наиболее выгодную для данной группы породу, обосновать свой выбор. 

Также они ознакомились с технологией подготовки глины и укладки чурок, 

опробовали её во время практической работы. 
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Любая задача обладает не только образовательным, но и 

содержательным значением. Поэтому к концу учебного года 

запланирована и такая работа, как работа с текстом. 

Модуль: Работа с учебником 

Тип урока: Урок закрепления полученных знаний (материал второго 

полугодия) 

Модуль рассчитан на три урока, во время которых проводится подбор 

агрозадач, анализ текста задач. При анализе текста задач был использован 

герменевтический подход с целью понимания смысла текста: при-

ближения читателя к авторскому замыслу, восстановления 

коммуникативной задачи автора текста, обнаружения идейного 

содержания. [7] 

Цель: Формирование коммуникативной компетенции школьников, 

развитие аналитического мышления. 

Работа в творческих группах по интересам: 

 Подбор «агрозадач» из учебника - для ребят с математическими 

способностями (составление проверочной работы); 

 Составление толкового словаря (русско-якутский) агротерминов - 

для детей с гуманитарными способностями; 

 Подготовка иллюстраций к «агрозадачам»- для детей с 

художественными способностями. 

В ходе подбора агрозадач с первой группой провели обсуждение и 

выяснили, какого содержания задачи отнести к этому типу (сами нашли 

сначало 10, затем увеличили до 23). 

Из них они составили проверочную работу с решением. 

Вторая группа нашла 32 слова, которые условно мы назвали 

агротерминами и составили толковый словарь. Третья группа примкнула к 

первой и к найденным ими задачам, сделала иллюстрацию. 

За время летних каникул забывается существенная часть как 

практического, так и теоретического материала, и учителю за небольшой 
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отрезок времени необходимо актуализировать имеющиеся у учащихся ма-

тематические знания, умения и навыки. Учащимся предоставляется 

возможность воспользоваться своими знаниями во время летних каникул. 

Задачи подбираются таким образом, чтобы в них отражались реальные 

ситуации, в которых могут оказаться учащиеся летом. 

Летние задания для будущих шестиклассников: 

При составлении списка задач предлагается разбить их по темам: 1. 

Путешествуем 2. Наблюдаем за природой 3. Поможем вырастить урожай 

4. Забавы и полезные дела 

Например, такая задача: У бабушки есть корова. Все очень любят её 

молоко. Когда корова заболела, её осмотрел ветеринар и выписал 

лекарство. Чтобы рассчитать дозировку лекарства, нужно знать вес бурён-

ки. Ветеринар объяснил, как это сделать, не прибегая к весам: нужно 

измерить Р - обхват туловища за лопатками (в см) и найти L - расстояние от 

передней ноги до хвоста (в см). Тогда вес коровы можно рассчитать по 

формуле m = PL/50. Пусть Р=1 м 34 см, а L= 1 м 50 см. Найдите вес коровы. 

Проверьте, верна ли формула для других животных (кошки, собаки), вес 

которых можно узнать с помощью бытовых весов [1]. 

В заключение необходимо отметить, что важнейшей задачей 

математического образования является личностное развитие, где 

математические знания рассматриваются не как самоцель, а как средство 

развития мышления детей, их чувств и эмоций, творческих способностей. 

И потенциал учебника математики 5 класса можно использовать для 

подготовки к предпрофильному обучению. 
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ВОПРОСЫ СТИЛИСТИКИ И КУЛЬТУРЫ РОДНОЙ 

РЕЧИ В ПРЕПОДАВАНИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

НЕПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (НА 

ПРИМЕРЕ СВФУ) 

МАНЧУРИНА Л.Е. 

ЯКУТСК, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

MANCHURINA L.E. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы  вузовского преподавания 
родного  якутского языка для непрофильных специальностей по трем уровням: 
для невладеющих родным языком, для недостаточно владеющих и для 
выпускников якутских школ. Вопросы стилистики и культуры родной речи 
ведутся в третьей подгруппе под общим названием “Основы функциональных 
стилей и культура речи”. Автор придерживается мнения, что изучение 
стилистики и культуры родной речи в непрофильных специальностях 
университета способствует развитию коммуникативного качества будущего 
специалиста, повышая его конкурентноспособность на рынке труда; также, это 
эффективный способ реализации государственного статуса якутского языка. 

Abstract: In article questions of high school teaching of native Yakut language for 
non-core specialties on three levels are considered: for not knowing the native 
language, for insufficiently owning and for graduates of the Yakut schools. Questions 
of stylistics and culture of native speech are conducted in the third subgroup under 
the general name “Bases of functional styles and a standard of speech”. Studying of 
stylistics and culture of native speech in not profile specialties of university promotes 
development of communicative quality of the future expert, raising its 
competitiveness on a labour market; also, it is an effective way of realization of the 
state status of the Yakut language. 

Ключевые слова: родной якутский язык, уровневое обучение языка, стилистика, 
культура речи, вузовская система, непрофильные специальности. 
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С 1996 года на всех факультетах и институтах Якутского госуниверситета 

имени М.К. Аммосова была введена дисциплина “Якутский язык”, как 

дисциплина национально-регионального компонента образования. С 

переходом на бакалавриат, Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова сохранил эту дисциплину для непрофильных 

специальностей в качестве предмета по выбору. Ведется трехуровневое 

обучение якутскому языку: для иноязычных студентов, для выпускников 

русскоязычных школ, практически владеющих якутским языком и для 

выпускников якутских школ. 

Вопросы функциональных стилей и культуры родной речи ведутся в 3 

подгруппе для студентов выпускников школ с якутским языком обучения. 

Соответственно, для успешного усвоения этого курса, необходима 

определенная языковая подготовка в рамках типовой школьной 

программы. 

Причины введения этого курса: 1) якутский язык является, согласно 

Конституции и закона “О языках в РС (Я)”, государственным языком 

республики; это значит, что после окончания вуза специалистам предстоит 

общаться на этом языке с работодателями, коллегами, клиентами, читать 

переводные законы и указы, составлять различные документы, 

предвыборные листовки; 2) умение излагать свои мысли ясно, доступно, 

располагая к себе собеседника, также умение распознавать 

образовательный уровень и социальный статус по его речи необходимо 

каждому специалисту независимо от его профиля. Ведь “бизнес – это 

умение разговаривать с людьми”. Неясное представление о правилах 

использования языка в различных сферах, незнание жанровых 

особенностей, неразличение норм устной и письменной речи 

свидетельствуют о низкой культуре речи, затрудняют взаимопонимание и 

становятся причиной профессиональных неудач; 3) следует учитывать и 

тот факт, что в условиях массового снижения уровня культуры речи 

якутоязычного общества, когда под мощным влиянием русского языка 

стремительно распространяются дублетные фонетические варианты, 

грамматические формы, синтаксические конструкции, следует развить 
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языковое чутье будущего специалиста, привить ему вкус к хорошему, 

качественному языку. Это станет существенной поддержкой в деле 

сохранения якутского языка, распространения его во всех общественных 

сферах республики.  

Курс полностью соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования указанной специальности. 

Главная цель курса – совершенствование коммуникативной компетенции  

студентов-нефилологов путем расширения знаний о нормах общения на 

якутском языке и развития практических навыков такого общения в 

профессиональной сфере, связанных с выполнением конкретных речевых 

задач. Данный курс способствует профессиональному становлению 

специалиста, а также развитию и совершенствованию его 

коммуникативных способностей. 

Курс дает представление об истории становления и формирования 

якутского литературного языка, его функциональных стилей, о культуре 

якутской речи, знакомит с русско-якутской терминологией в области 

экономики, знакомит с отдельными произведениями якутского фольклора 

и литературы, как пример правильного литературного языка.  

Одним из главных принципов курса является изучение якутского языка как 

основы практического владения языком. Здесь уместно отметить 

предложение П.А. Слепцова, который прозвучал в межвузовской научной 

конференции “Национально-региональный (вузовский) компонент: 

проблемы учебных дисциплин “Якутский язык” и “Культура народов РС 

(Я)” (2006г.). Он справедливо утверждает, что следует ограничить 

лекционные часы, отводимые на теоретический курс, а освобожденные 

часы дать на практические занятия.  

Хотя для дисциплины якутского языка для лекций и практических занятий 

в совокупности отводится примерно 36-54 часа (1-1,5 з.е.т), материал, в 

основном, преподается как привитие студентам практического навыка 

работы с языковыми и речевыми фактами. Следовательно, изучая данный 

курс студент может научиться анализировать конкретный языковой и 

речевой материал, экспериментировать с определенными языковыми и 
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речевыми фактами, классифицировать их по признаку узуальное 

(соответствует литературной норме) / не узуальное (отклонение от 

литературной нормы), типам и стилям речи. При этом студент должен те 

только замечать ошибки, но и уметь их исправлять. Для этих целей на 

занятии следует придерживаться точной схематической модели обучения: 

слово-словосочетание-предложение-текст, т.е. модели, который дает 

возможность предоставить материал обучения от простого к сложному. 

При это нельзя забывать и том, что современная методика обучения 

языковой системы невозможно провести вне текста. Текст является 

основной дидактической единицей, с помощью которой изучается тот или 

иной язык.   

Текстовые работы по курсу имеют разное содержание: 

трансформирование официально-делового текста в нейтральный, 

используя стилистические синонимы; указание языковых примет 

заданного стиля; чтение текстов деловых документов и нахождение в них 

специальных, экономических терминов и определение способов их 

образования; частичный и полный стилистический анализ текста разной 

стилевой направленности; определение видов стилистических фигур в 

приведенных отрывках, указание на их художественные и стилистические 

функции; дорабатывание приведенных отрывков из сказок, следуя 

художественным особенностям этого жанра; называние 

стандартизированных языковых единиц публицистического стиля; 

составление текстов официально-делового характера; определение, что 

такое именное сказуемое, именной строй предложения (ааттыйыы) в 

официально-деловом стиле, определение их нейтральных синонимов; 

определение преобладающей формы глагола в текстах закона, 

объяснение, чем это вызвано; написание научного доклада, используя 

сложноподчиненные предложения. 

Вопросы и задания по самостоятельной работе направлены для 

самоконтроля знаний и практического усвоения теоретического 

материала. Студентам в качестве самостоятельной работы можно 

предоставить возможность написать доклад, выступить по пройденным 

темам, участвовать в различных языковых конкурсах. Например, 2007-08 

учебном году 7 студентов ФЭИ приняли участие в I-й межфакультетской 
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научной конференции “Родная речь: состояние, перспективы”, где троих 

из них жюри отметило специальными номинациями; в  2008-09 учебном 

году участвовали в межфакультетском языковом конкурсе “По страничкам 

словаря якутского языка Э.К. Пекарского”, посвященного 150-летию со дня 

рождения фольклориста, этнографа, создателя первого толкового словаря 

якутского языка Эдуарда Карловича Пекарского. Эти мероприятия были 

организованы свободным объединением студентов ЯГУ “Байым тыл” под 

руководством С.П. Васильевой. 

В курсе изучение теоретического материала ведется с опорой на 

современную речевую практику. Преподаватель должен тонко чувствовать 

и уметь вовремя подмечать те изменения, которые происходят в 

современной речевой практике, классифицировать их и использовать на 

своих занятиях. Здесь следует подметить и тот факт, что вопросы 

функциональных стилей являются новым направлением якутского 

языкознания, поэтому существуют определенные трудности в поиске 

теоретических постулатов. В данной ситуации от преподавателя требуется 

его активная гражданская позиция, неподдельная любовь к родному 

языку, культуре, народу, также, умение анализировать и мыслить 

теоретически.  

По курсу "Основы функциональных стилей и культура якутской речи" 

существуют учебные пособия и материалы практических занятий, 

выполненные под руководством проф. Т.И. Петровой, выпущенные 1998, 

2000, 2002 годах. Преподавателям кафедры стилистики якутского языка и 

русско-якутского перевода предстоит обновить материалы практических 

занятий в электронном виде. Преимущество электронных пособий в их 

оперативности, быстроте и эффективности, когда есть возможность 

каждодневного обновления практического материала как 

преподавателями, так и самими студентами. Однако, не следует забывать 

и о том, что не зафиксированное на бумаге, согласно якутской пословице, 

имеет тенденцию исчезать. (Суруллубут суоруллубат Что написано 

пером – не вырубишь топором). Значит, формы и виды учебно-

методической литературы должны быть разными. 

В заключении, хочу отметить, что изучение стилистики и культуры родной 

речи в непрофильных специальностях университета, несомненно, 
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способствует развитию коммуникативного качества будущего специалиста, 

повышая его конкурентноспособность на рынке труда; также, это один из 

эффективных способов реализации этноэкологии существования и 

выживания языков в условиях социокультурной глобализации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯКУТСКИХ ОРНАМЕНТОВ КАК 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

МЕСТНИКОВА Л.Н. 

ВИЛЮЙСК, ВИЛЮЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО 

MESTNIKOVA L.N. 

VILYUISK TEACHERS TRAINING COLLEGE, VILYUISK, RUSSIA 

Аннотация: Автор в статье отмечает, что изобразительная деятельность является 
средством коррекции и развития художественных способностей младших 
школьников с нарушением интеллекта, организована с учетом закономерностей 
ее развития общих для нормы и патологии, а так же с учетом своеобразия 
способностей учащихся с нарушением интеллекта. 

Abstract: The paper notes that fine art activity is an instrument of correction and 
development of artistic abilities of the children suffering from mental development 
disorder. It is necessary to take into account its common features for both normal 
and pathological development. Moreover a pedagogue should pay attention to 
individual peculiarities of the children suffering from mental development disorder. 

Ключевые слова: индивидуализация, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, социальная адаптация, изобразительное и прикладное искусство. 

Key words: individualization, children suffering from mental development disorder, 
social adaptation, fine and applied arts. 

Проблема изучения особенностей развития художественных способностей 

обучающихся с нарушением интеллекта является наиболее актуальной на 

сегодняшний день в отечественной дефектологии и специальной 

психологии, так как этой проблеме посвящено недостаточно работ. 

Воспитание и обучение обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья необходимы на сегодня, так как в исследованиях отечественных 

и зарубежных специалистов содержатся сведения о влиянии развития 

художественных способностей на психическое развитие и социальную 

адаптацию младших школьников с нарушением интеллекта. 

Художественные способности - это важный компонент деятельности 

человека, требующей организованности и творчества. Вместе с тем 

художественные способности считают одним из главных показателей 

общей оценки уровня развития личности индивида. 

Психологи отмечают существенные отклонения в развитии 

художественных способностей младших школьников с нарушением 

интеллекта. По данным О.Ё. Фрейерова, многие ученики с недостатками 

умственного развития не могут увлеченно заниматься художественной 

деятельностью, что проявляется в отвлекаемо- сти от выполняемой 

деятельности и переключении на другие объекты. 

Л.В. Занков, А.Р. Лурия, М.С. Певзнер, Г.Е. Сухарева и другие специалисты 

считают нарушения развития художественных способностей одним из 

характерных симптомов умственной отсталости. В коррекционной 

психологии существует небольшое число работ, посвященных изучению 

развития художественных способностей. К ним относятся исследования, 

выполненные Г. Л. Баскаковой, С.П. Лиепинь, Л.И. Переслени, С.А. 

Сагдуллаевым и другими специалистами. 

Актуальность исследования особенностей развития художественных 

способностей определяется тем, что развитие художественных 

способностей связано с развитием познавательной, волевой и 

эмоциональной сферами воспитания. У младших школьников с 

нарушением интеллекта уровень развития художественных способностей 

обусловливает возможности познавательной деятельности и существенно 

влияет на эффективность обучения. Художественные способности как 

главное условие осуществления эстетического воспитания обеспечивают 

возможности успешного обучения, проводимого с помощью не только 

традиционных методов, но и с использованием новых информационных 

технологий. Недостаточное развитие художественных способностей у 

детей, поступающих в специальные школы, приводит к их дезадаптации в 
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начальных классах. В данной работе нами рассматривается проблема 

развития и коррекции художественных способностей у обучающихся 

начальных классов со сниженным интеллектом (на примере уроков 

изобразительной деятельности). 

По мнению Н.Ф. Добрынина и С.Л. Рубинштейна художественное развитие 

является одним из важнейших характеристик познавательной 

деятельности обучающихся. Психологи отмечают, что художественные 

способности можно охарактеризовать как избирательную направленность 

сознания на тот или иной предмет или явление окружающего мира, 

вследствие чего становится возможным приобретение от них конкретных 

знаний. Сознание имеет социальную природу, следовательно, 

художественные способности как его важнейшая функциональная 

характеристика имеет тоже социальные корни. 

В работах И.Л. Баскаковой, И.Г. Еременко и других специалистов 

отмечается, что у младших школьников с нарушением интеллекта более, 

чем у их нормально развивающихся сверстников, выражены недостатки 

художественных способностей: навыки рисования, трудности определения 

цвета, отсутствие понятия композиции, замедленная переключаемость и 

др. 

Решение проблемы оптимизации развития художественных способностей 

у обучающихся с нарушением интеллекта наиболее успешно 

осуществляется в разных видах деятельности, среди которых особое место 

занимает изобразительная деятельность. 

По мнению И.А. Грошенкова, Т.Н. Головиной, М.Н. Нудельман, Н.П. 

Павловой, Ж.И. Шиф и других специалистов, для того, чтобы 

изобразительная деятельность стала средством коррекции и развития 

художественных способностей младших школьников с нарушением 

интеллекта, она должна быть организована с учетом закономерностей ее 

развития общих для нормы и патологии, а так же с учетом своеобразия 

способностей обучающихся с нарушением интеллекта. Кроме того, 

система коррекционной помощи должна быть систематической и 

целенаправленной. Эта теоретическая позиция определила цель и задачи 

нашего исследования (4). 
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Цель работы - изучение особенностей развития художественных 

способностей обучающихся с нарушением интеллекта с использованием 

якутских орнаментов (на примере уроков изобразительной деятельности). 

Цель определила необходимость решения следующих задач: 

 Анализ работ отечественных и зарубежных специалистов по 

проблеме изучения особенностей развития художественных 

способностей младших школьников с нарушением интеллекта. 

 Выявить особенности художественных способностей обучающихся с 

нарушением интеллекта с использованием якутских орнаментов. 

 Изучить влияние уроков изобразительной деятельности на развитие 

художественных способностей обучающихся с нарушением 

интеллекта с использованием якутских орнаментов. 

 Разработать рекомендации для педагогов по развитию 

художественных способностей обучающихся с нарушением 

интеллекта с использованием якутских орнаментов и коррекции его 

недостатков. 

Объектом исследования является процесс развития художественных 

способностей обучающихся с нарушением интеллекта. 

Предметом исследования является использование якутских орнаментов на 

уроках изобразительной деятельности. 

Гипотеза нашего исследования заключается в том, что уроки 

изобразительной деятельности оказывают положительное влияние на 

развитие художественных способностей обучающихся с нарушением 

интеллекта, если использовать якутские орнаменты. 

Практическая значимость заключается в изучении особенностей развития 

художественных способностей обучающихся с нарушением интеллекта с 

использованием якутских орнаментов и разработке рекомендаций и 

системы упражнений по развитию художественных способностей младших 

школьников с нарушением интеллекта на уроках изобразительной 

деятельности и коррекции его недостатков. 
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Базой исследования является Муниципальное казенное образовательное 

учреждение Сунтарская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа - интернат VIII вида. 

Путь «вхождения» в художественную культуру ребенка с проблемами, так 

же как и нормально развивающегося, складывается из нескольких этапов, 

на которых и формируется субкультура личности. При этом на каждом 

этапе выделяются наиболее значимые моменты художественного 

развития ребенка и те особенности, которые определены природой и 

характером имеющегося у него нарушения (1). 

1) этап — «Мир и художественная культура вокруг меня» — 

младенчество и ранний возраст. Этот период характеризуется 

знакомством с миром художественной культуры через общение со 

взрослыми и взаимодействие с предметным миром. 

2) этап — «Я развиваюсь в мире художественной культуры» — 

дошкольное детство, где важнейшим является художественное 

восприятие, действие, игра, а также художественное общение. 

3) этап — «Я познаю мир художественной культуры» — школьное 

детство (7—14 лет). В это время доминантой становится познание 

ценностей художественной культуры. 

4) этап — «Мир художественной культуры во мне и вокруг меня» — 

старший школьный возраст. Период предметно-созидательной 

художественной деятельности, формирования потребности в 

мировоззренческой рефлексии, расширения художественно-

эстетического опыта, выбора будущей профессии. 

Изобразительная деятельность находится в тесном взаимодействии с 

общим развитием ребенка, поскольку в процессе изображения участвует 

не какая - то отдельная функция, а личность в целом. 

Если правильно организовать обучение изобразительной деятельностью, 

то у детей с нарушением интеллекта будут совершенствоваться 

познавательные процессы: 

 дифференцируется восприятие; 

 обогащаются представления; 

 развивается произвольное внимание; 
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 развивается пространственное воображение; 

 неординарное мышление; 

 происходят положительные сдвиги в выполнении умственных 

операций. 

Изобразительная деятельность в значительной степени содействует 

совершенствованию эмоционально волевой сферы: 

 воспитывает умения видеть, чувствовать и понимать прекрасное; 

 развивает творческую активность, учит мыслить смело и свободно; 

 ребенок становится пытливым, наблюдательным, эмоционально 

отзывчивым; 

 учит ориентироваться в духовных ценностях общества; 

 дает радость общения с товарищами, формирует умение 

сопереживать. 

Происходит совершенствование развития двигательно-моторной сферы. 

В начале жизни особенно важно развитие зрения и двигательной 

координации, а занятия изобразительным искусством не просто 

способствует развитию этих функций, но и связывают их между собой, 

помогая ребенку упорядочить свои знания об окружающем его мире. 

Занимаясь изобразительной деятельностью, происходит развитие тонких 

движений пальцев. А пальцы наделены большим количеством 

рецепторов, посылающих импульсы в центральную нервную систему чело-

века. На кистях рук расположено множество акупунктурных точек, через 

которые можно воздействовать на внутренние органы, рефлекторно с ним 

связанные. 

Восточными медиками установлено, что развитие тонких движений у 

большого пальца повышает функциональную активность головного мозга, 

развитие указательного пальца положительно воздействует на состояние 

желудка, среднего - на кишечник, безымянного - на печень и почки, 

мизинца - на сердце. 

По мнению И. А. Грошенкова, особенность организации обучения 

изобразительной деятельности обучающихся с умственной отсталостью и 
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задержкой психического развития проявляется в обязательном наличии 

пропедевтического этапа, на котором проводится работа, направленная на 

развитие зрительного внимания, образного видения, восприятия 

предметов и их свойств (величины, формы, цвета, количества деталей). На 

этом этапе проводится работа по совершенствованию и дифференциации 

мелких движений пальцев, кисти рук, зрительно-двигательной 

координации, выработке изобразительных навыков. 

Особенно эффективным для выполнения данных задач будет рисование 

якутских орнаментов. А орнамент - неразрывная составная прикладного 

искусства. Он ярко свидетельствует об уровне материальной и духовной 

культуры народа, в нем сосредоточены глубина его мысли, творческая 

фантазия, художественное мастерство. 

Якуты испокон веков украшали орнаментами свои строения, сэргэ, 

атрибуты ысыаха, домашнюю утварь, свою одежду, различную посуду. Для 

каждого предмета использовались орнаменты различного содержания, 

основанные в духе эстетических требований народа, его философских 

взглядов [2]. Изобразительные средства якутов очень разнообразны. Их 

мотивы зависят от того, для каких изделий они предназначены и отсюда их 

виды [3]. Практика показывает, что на каждом этапе урока 

изобразительного искусства возможно и необходимо использовать прием 

и методы дифференциации и индивидуализации, задания различной 

трудности и объема. Это позволит педагогу полнее учитывать 

индивидуальные возможности и личные особенности ребенка с 

нарушением интеллекта, достигать более высоких результатов в обучении 

и развитии художественных способностей обучающихся с нарушением 

интеллекта. 

Использование приемов и методов дифференциации и индивидуализации 

на различных этапах урока позволяет педагогу полнее учитывать 

индивидуальные возможности и личностные особенности обучающихся с 

нарушением интеллекта, достигать более высоких результатов в обучении 

и развитии художественных способностей обучающихся с нарушением 

интеллекта. 

Применяются такие средства дифференциации: 
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a) разработка заданий различной трудности и объема; 

b) разная мера помощи учителя учащимся при выполнении учебных 

заданий; 

c) вариативность темпа освоения учебного материала; 

d) индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении 

материала - является актуализация полученных ранее знаний 

обучающимися. Форма проверки может быть разнообразной. Например 

на уроках изобразительного искусства ведется работа по ознакомлению 

разнообразных якутских орнаментов, с художественными особенностями 

использования в быту. 

Важно вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении 

нового материала. Часто на этапе объяснения нового материала 

обучающимся с нарушением интеллекта предлагается выполнить 

одинаковые задания, но при этом обучающиеся получают разную меру 

помощи, которую может оказать как учитель, посредством инструктажа, 

планов, памяток, так и успешно обучающиеся по данному предмету 

ученики-консультанты. 

Использование дифференцированных и индивидуальных заданий при 

закреплении знаний, умений и навыков зависит от спецификации задач 

урока, уровня подготовленности и интереса к учению обучающихся с 

нарушением интеллекта конкретного класса. Большое разнообразие 

методов и приемов закрепления позволяет организовать работу на 

данном этапе с учетом возможностей и перспектив развития каждого 

обучающегося. 

Задания можно классифицировать на 3 вида: 

 тренировочные, где предлагается работа по образцу, с 

иллюстрацией, дополнительной конкретизацией. Они используются 

с целью довести до стандартного уровня первоначальные знания, 

умения, навыки; 

 частично-поисковые, где обучающиеся должны самостоятельно 

выбрать тот или иной известный им способ изображения якутского 

орнамента к предметам. 
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 творческие, где характерна новизна формулировки, которую 

обучающийся с нарушением интеллекта должен осмыслить, 

самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом 

своих знаний, найти способ изображения заданного. К заданиям 

творческого характера относятся упражнения на сравнения на-

хождения общих признаков, поиск различий . 

Тренировочные задания. 

В качестве наиболее подходящей формы словесного творчества подходит 

комплексное сочинение якутской сказки, истории и является той 

ситуацией, при которой снимаются барьеры для творчества. Каждый 

ребенок чувствует себя его соучастником: сочиненный продукт - это его 

продукт, а это многократно увеличивает активность детей. Например: 

 Детям предлагается по данному началу якутской сказки придумать 

продолжение. 

 При закреплении изученных орнаментов предлагается по стилю 

узнать орнамент, к какому виду орнаментов относится: 

o Простые по форме, а радуют взор. 

o Богат и наряден чудесный узор. 

o По травкам и цветкам солнышко причудливое 

o Орнамент здесь вьется, попробуй, сумей-ка А где-то 

священные животные по цветочному полю Пасутся спокойно 

по зеленому раздолью. (Орнамент ке5уер) 

 Частично-поисковые задания. 

Наблюдательность, анализ и синтез материала формируется при 

выполнении заданий на установление сходства и различия, на выявление 

какой-либо закономерности, правила. Например: 

Проводится игра: «В гостях у народных мастеров». 

Народные мастера прислали нам рисунки своих изделий и орнаменты к 

ним. Но вот беда; по дороге все таблички и орнаменты выпали и 

перепутались. Поможем мастерам распределить орнаменты к изделиям и 

расставить таблички. 

Игра: «Подбери пару». 
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На доске крепится вырезанные из бумаги изображения чашек и блюдец по 

изученным видам росписи. Обучающимся предлагается соединить пары 

предметов линиями в зависимости от уровня наблюдательности, уровня 

аналитико-синтетической деятельности детей на рисунках чашек и блюдец 

можно варьировать цвет, орнаменты, размеры. Творческие задания. 

Здесь дети воспроизводят по памяти все необходимые знания, проявляя 

выдумку, инициативу; закрепляют практические умения и навыки, 

полученные на предыдущих занятиях, при более сложных условиях. 

Предлагаются карточки с образцами орнаментов, где предварительно 

допускается ошибка. Дети должны выявить, что лишнее нужно убрать для 

того, чтоб орнамент относился к тому или иному виду. 

При закреплении определенного предмета быта предлагается сочинить 

свой орнамент, относящийся к какой-либо из групп орнаментов с 

определенным условием. Например: нарисовать 2 различные Чорооны, 

которые между собой чем-то похожи. 

Сходства дети могут выявить: 

a) по форме: с одной ножкой, с тремя ножками, большой, маленький; 

b) по узорам: хабар5а ойуу, от ойуу, кымырда5ас ойуу; 

c) по назначению: детский, женский, мужской, для алгысов, для 

ысыаха. 

Там, где есть традиции, где они живы и прочны, там имеется благодатная 

почва для расцвета профессионального декоративно-прикладного 

искусства. Как неоднократно подчеркивал академик Д.С. Лихачев: «Без 

этноса нет национальной культуры, нет культуры и л общечеловеческой». 

Спасение, защита народного искусства, сохранение основ традиционной 

культуры - это значит сохранение нравственных сил народа, нации. 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЧУКОТКЕ 

И СОЗДАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

МИКАЛУЦКАЯ Т.Г. 

АНАДЫРЬ, УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ АНАДЫРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

MIKALUTCKAIA T.G. 

MANAGEMENT OF SOCIAL POLICY ADMINISTRATION OF ANADYR MUNICIPAL DISTRICT 

CHUKOTKA AUTONOMOUS, DISTRICT ANADYR, RUSSIA 

Аннотация: В статье рассматриваются перспективы развития дистанционного 
образования в Чукотском филиале Северо-восточного федерального 
университета имени М.К Аммосова. Отмечается, что электронные 
образовательные ресурсы значительно улучшают качество обучения студентов и 
требуют овладения новыми информационными технологиями. 

Abstract: This paper deals with the prospects of remote education at the Chukotka 
branch of M.K. Ammosov North-Eastern Federal University. It notes the electronic 
educational resources significantly improve the quality of student learning and 
require the acquisition of new information technologies. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, электронные образовательные 
ресурсы, современные образовательные технологии, информационные 
технологии, инновация. 

Key words: remote education, electronic educational resources, modern educational 
technologies, information technology, innovation. 

В 2011 году впервые на Чукотке открыт филиал Северо-Восточного 

федерального университета имени М. К. Аммосова. Инженерные 

специальности востребованы в округе. 
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По решению Правительства Чукотки и при поддержке Евгении Исаевны 

Михайловой - ректора СевероВосточного федерального Университета в 

городе Анадырь создан Чукотский филиал университета. 

В филиале проводится обучение студентов в очной и заочной форме 

обучения по следующим направлениям: «Электроэнергетика и 

электротехника», «Горное дело», «Теплоэнергетика и теплотехника», 

«Прикладная геология», «Информационные технологии и вычислительная 

техника». 

Организация учебного процесса в филиале потребовала инновационного 

подхода для системного обучения студентов, как в сессионный, так и в 

межсессионный период. Чтобы обеспечить доступ к информационным 

ресурсам университета, создан сайт, а также специальный электронный 

ящик, на который могут входить студенты-заочники, имеющие пароль 

доступа к электронной почте, для получения информации о системе 

заданий и рекомендаций для выполнения заданий по дисциплинам, 

которые изучаются на курсе по всем дисциплинам курса. 

Для преподавателей открылась возможность создать электронные 

образовательные ресурсы и с помощью системы MOOBLE, разместить их в 

системе дистанционного обучения СВФУ. К создаваемым ЭУКМД 

предъявлялись требования систематизации, куда вошли следующие 

разделы: нормативный, теоретический, практический, диагностический и 

методический. В разработке электронных ресурсов принимал участие вре-

менный творческий коллектив преподавателей филиала под руководством 

директора филиала 

Преподаватели ( Мынбаева Г.У., Львов А.П., Микалуцкая Т.Г., Паксюткина 

Е.А., Куприянова С.В., Христофоров П.П., Коломиец О.А.) включились в 

конкурс, который был объявлен в ноябре 2011 года университетом и 

успешно прошли сертификацию электронных образовательных ресурсов. 

В Чукотском филиале СВФУ преподавателями подготовлено семь 

электронных образовательных ресурсов по дисциплинам: история, 

экономика, иностранный язык, математика, физика, горное дело, 

математическое моделирование техническое решения задач. 
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С введением в практику электронных образовательных ресурсов 

студентам открывается возможность дистанционно получать задания и 

отправлять их по интернету для проверки. 

С открытием филиала на Чукотке появилась уникальная возможность 

включения образовательного пространства Чукотки в систему 

циркумполярного взаимодействия. Доступ к информационным ресурсам 

обеспечивает комплекс подключения к интернету. 

В филиале обеспечивается возможность для студентов во время учебного 

процесса, работать в системе WI-FI и во взаимодействии с СВФУ 

Сложностями в работе является невысокая скорость интернета и недо-

статочное качество связи. В 2011 году скорость Интернета по результатам 

мониторинга, проведенного в самых удаленных пунктах Чукотки, 

составила около 128 Кбит/сек. Часто скорость в Чукотском автономном 

округе не удовлетворяет требованиям государственного контракта. 

Современные информационные технологии позволяют проводить 

контент-анализ текста рефератов и курсовых работ студентов, его 

проверку на наличие плагиата и поэтому подобная практика выполнения 

работ не имеет перспектив. Для студентов - заочников есть возможность 

постоянного взаимодействия с вузом, что создает перспективы 

самообразования и своевременного прохождения программы, а также 

качественного выполнения учебного плана. Электронные 

образовательные ресурсы значительно улучшают качество обучения 

студентов и требуют овладения новыми информационными технологиями. 

Опробована работа студентов и преподавателей в системе Skype. В 

дистанционном режиме проведена видеоконференция с СВФУ по 

организации кредитно - модульной системы обучения студентов. 

Дистанционное образование на уровне высшей школы на Чукотке 

совершает свои первые шаги. 

Модульно-кейсовая технология перспективна для таких удаленных 

регионов Северо-восточного региона как Чукотка и для условий активного 

освоения ресурсной базы крайнего севера вахтовым методом, где 

привлекается иностранная рабочая сила всего тихоокеанского побережья 

и других регионов. 
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Значимым событием для педагогов Чукотки было участие в Саммите 

математиков и информатиков на платформе СВФУ имени М.К. Аммосова в 

марте-апреле 2012 года. 

Очное и заочное участие привлекло внимание различных сфер социума и 

общественности. Дни участия в форуме оставили неизгладимое 

впечатление от такого представительного общения интеллектуального по-

тенциала северо-востока России. 

Работа в творческих группах, посещение мастер-классов ведущих 

педагогов, ученых различных федеральных университетов и живой обмен 

мнениями о перспективах становления новой школы и значении 

математики, информационных технологий в образовании а также придали 

мощный импульс общественному сознанию в необходимости усиления 

подготовки педагогических кадров по естественно-научным дисциплинам 

и привлечению учащихся к углублению математической подготовки в 

школе. 

Опыт развития системы дистанционного образования активно 

применяется в сопредельных территориях Российской Арктики, таких как 

Аляска, Канада и других странах, ведущих активную разработку арктиче-

ского шельфа. 

Одной из особенностей Чукотки является то, что слабо развита 

инфраструктура дорожных сообщений и автозимники являются 

основными дорогами территории. Авиационное сообщение является 

основным транспортным средством. Другой особенностью перевозок 

являются - большие интервалы между рейсами самолетов и вертолетов на 

местных маршрутах. Экономически это, конечно неизбежно при малых 

пассажиропотоках. Уезжая на сессию на 14-40 дней, студент-заочник 

затрачивает на дорогу 2-3 недели, это при благоприятных погодных 

условиях Чукотки. 

В условиях, когда каждый работник в организациях и на предприятиях на 

счету, то работодатели не всегда с охотой идут на то, чтобы отпускать на 

сессию своих студентов - заочников. 
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Поэтому развитие дистанционного обучения в отдаленных районах 

Северо-Востока очень перспективное направление развития системы 

непрерывного образования, как в профессиональном обучении, так и в 

повышении квалификации специалистов работающих на освоении 

перспективных месторождений Чукотского автономного округа и всего 

крайнего севера. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ 

СТОРОНЫ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

НАРОДОВА В.И. 

ВИЛЮЙСК, ВИЛЮЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  

NARODOVA V.I. 

VILYUISK TEACHERS TRAINING COLLEGE, VILYUISK, RUSSIA 

Аннотация: В статье представлены материалы для формирования учебно-
воспитательного процесса в инклюзивном образовательном учреждении в 
части-timegroup для дошкольного возраста детей-инвалидов. Она раскрывает 
этапы логопедической работы по формированию лексико-грамматической 
стороны речи умственно отсталые дети с точки зрения lecotheque. 

Abstract: The present paper contains the materials for the construction of the 
educational process in the inclusive educational institution in the part-timegroup 
(lecotheque) for pre-school-age disabled children. It presents the stages of speech 
therapy works on the formation of lexical and grammatical aspects of speech 
mentally retarded children from the point of view of lecotheque. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями, дошкольное 
образование, олигоферения, debility, imbecility, idiocy. 

Key words: children with disabilities, preschool education, oligophrenia, debility, 
imbecility, idiocy. 

Современное дошкольное образование представляет собой совокупность 

инновационных, социально ориентированных институтов социального 

развития детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающих 

образовательные потребности субъектов образовательного процесса. 

Отношение окружающих к детям с умственной отсталостью стало более 

адекватным, толерантным, гуманным благодаря внедрению в жизнь 
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стратегий инклюзивного образования. В основе «модели включения» 

следующее положение: человек не обязан быть «готовым», для того чтобы 

участвовать в жизни семьи, учиться в школе, работать. Такая позиция 

общества на данном этапе современного мира отражает его готовность к 

общению с детьми с умственной отсталостью во многих сферах нашей 

действительности. 

Проблемы организации воспитательно-образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста с умственной отсталостью опирается на 

личностно-ориентированный подход, который учитывает самоценность 

дошкольного детства и особые образовательные потребности. 

Усиливание процессов регионализации образовательных систем, 

оптимизации «производства» самого ДОУ, использование ресурсов самих 

ДОУ способствовало развитию новых форм дошкольного образования. 

Стало возможным организовывать в условиях ДОУлекотеки. Это увеличило 

шансы детей с умственной отсталостью получить дошкольное образование 

по месту жительства, без отрыва от семьи, среди сверстников. 

Проблема формирования лексико-грамматической стороны речи у детей с 

умственной отсталостью особенно актуальна, когда речь идёт о 

социализации такого ребенка в современном мире. Усвоенные элемен-

тарные лексико-грамматические обороты, участвующие в механизмах 

восприятия и механизмах воспроизведения речи умственно отсталого 

ребенка позитивно влияют на общение ребенка с окружающими людьми. 

Общение становится смысловым, интересным, качественным. 

Трудно говорить о формировании лексико-грамматической стороны речи у 

детей с умственной отсталостью без определения понятия 

«Олигофрения». 

Олигофрения (от греч. oligos- малыш, phren - ум) - особая форма 

психического недоразвития, выражается в стойком снижении 

познавательной деятельности у детей вследствие физического поражения 

коры головного мозга в перинатальный (внутриутробный) и ранний 

постнатальный (до 2-3 лет) периоды. 
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Признаками олигофрении являются стойкость, необратимость, 

органическое происхождение дефекта, непрогредиентность (не носит 

прогрессирующего характера). 

Один из основоположников коррекционной педагогики Л. С. Выготский 

считал, что изучая и воспитывая детей с отклонениями в интеллектуальной 

сфере необходимо выделить первичный дефект и отличить его от 

вторичного и третичного осложнения в развитии ребенка. 

Ядерные причины (первичный дефект) умственной отсталости, по 

Л.С.Выгоскому и Ж. И. Шиф, состоят в недостаточности замыкательной 

функции коры больших полушарий головного мозга, инертности, тугопод- 

вижности основных нервных процессов (возбуждения, торможения), а 

также слабости ориентировочного дефекта. 

Слабость ориентировочной деятельности лежит в основе пониженной 

активности и потребности в новых ощущениях, отсутствии интереса к 

окружающему миру. 

Самым частым осложнением при умственной отсталости является 

недоразвитие высших психических функций. Это осложнение 

характеризуется как вторичный дефект. Если ребенок попадает в условия 

неадекватного воспитания и обучения, то возникают условия для 

отклонений третичного уровня. Подобные нарушения связаны с 

проявлениями в эмоционально-волевой сфере, поведении ребенка. 

Теория Л.С. Выготского говорит о том, что умственно отсталый ребенок 

способен к культурному развитию. Он, в принципе, может выработать в 

себе высшие психические функции, но фактически остается недоразвитым 

в этом плане. Культурное развитие умственно отсталого ребенка 

возможно, но оно ограничено ядерными признаками. 

Недостаточность логического мышления проявляется в слабой 

способности к обобщению, олигофрены с трудом понимают любое 

явление в окружающем их мире. Переносный смысл слов и фраз 

понимается с трудом или не понимается совсем. Предметно-практическое 

мышление носит ограниченный характер. Олигофрены сравнивают 

явления и предметы по внешним признакам. Речь недостаточно развита, 
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зависит от тяжести интеллектуального дефекта. Активный словарный запас 

ограничен. Грамматический строй речи страдает, характерны дефекты 

произношения различных степеней. Переключаемость с одного вида 

деятельности на другой сильно затруднена. Произвольное внимание 

слабо выражено. Внимание отличается плохой фиксированностью на 

объекте, легко рассеивается. Процессы запоминания и восприятия 

недостаточны. Новый материал запоминается медленно, требуется 

многократное повторение. Характерно недоразвитие эмоционально-

полевой сферы. Отмечается недоразвитие моторики. Уровень развития 

деятельности напрямую связан со степенью интеллектуального дефекта и 

отличительными особенностями в эмоционально-волевой сфере. 

По степени выраженности интеллектуального дефекта олигофрения 

делится на 3 группы: дебильность, имбецильность, идиотия. Лексико-

грамматическая сторона речи умственно-отсталых детей при дебильности 

косноязычна, содержит аграмматизмы. Словесные определения 

воспринимаются медленно. Отставания в развитии отчетливо видны на 

ранних этапах медленно. При имбецильности речь аграмматична и 

косноязычна. Словарный запас составляет 200-300 слов, имбецилы могут 

произносить несложные фразы. При идиотии речь и мышление почти 

полностью отсутствуют. 

Своевременная и целенаправленная педагогическая работа по коррекции 

речи умственно отсталых детей способствует развитию мыслительной 

деятельности и возникновению навыков элементарного общения с 

окружающими людьми. 

Нарушения речи у умственно отсталых детей носят системный характер, 

они затрагивают как фонетикофонематическую, так и лексико-

грамматическую стороны речи. 

Как показывает ряд исследований, формирование лексико-

грамматической стороны речи умственно отсталых дошкольников 

характеризуется следующими особенностями: расстройства артикуляции 

речи, экспрессивной и рецептивной речи, приобретенная афазия с 

эпилепсией (синдром Ландау-Клеффнера). 
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По исследованиям Касселя. Шлезингера, М. Зеемана, у умственно 

отсталых детей с дебильностью первые слова появляются позднее 3 лет. 

Исследования И.В. Карлина и М. Стразуллы показали, что первые слова у 

этих детей появляются в период от 2,56 до 5 лет. 

Значительное отставание отмечается у умственно отсталых детей в 

появлении фразовой речи. При этом временной интервал между первыми 

словами и фразовой речью у них более длительный, чем у нормальных 

детей. 

Особенности речевого развития умственно отсталых детей в 

психологическом аспекте изучены В. Петровой, М. Певзнер, И. Карлин, М. 

Стразулла, К. Лонэ, С. Борель-Мезонни, Шлезингер, М. Зееман и др. 

Нарушения речи у умственно отсталых школьников исследовались М.Е. 

Хватцевым, Р.Е. Левиной, Г.А. Каше, Д.И. Орловой, М.А. Савченко, Е.Ф. 

Сотович, Е.М. Гопиченко, Р.И. Лалаевой, К.К. Карлепом и др. 

По мнению С.Л. Рубинштейн, основными причинами недоразвития речи 

умственно отсталых детей является «слабость замыкательной функции 

коры, медленная выработка новых дифференцированных связей во всех 

анализаторах». 

За научную основу различных направлений формирования лексико-

грамматической стороны речи были приняты следующие положения: 

Положение о взаимосвязи развития речи и моторной сферы. 

Исследованиями Н.А. Бернштейна, 1947; З. М. Бехтерева, 1954; М.М. 

Кольцовой, 1973 и др. установлено, что состояние речи ребенка 

определяется уровнем развития не только артикуляторной моторики, но и 

тонкой моторики. Совершенствование моторной сферы оказывает 

развивающее влияние на речь ребенка. 

Процесс восприятия речи характеризуется взаимосвязью сенсомоторного 

и языкового уровней восприятия и включает в себя несколько стадий: 

a) слуховой анализ речи (анализ лексико-грамматического образа, 

различение его акустических признаков, синтез лексико-

грамматического ) 
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b) перемещение смыслового акустического образа в артикуляторный (с 

участием слухового и кинестетического контроля)); 

c) соотнесение лексико-грамматического содержания 

Принципы логопедической работы: 

 Принцип учета ведущей деятельности. Ведущим видом 

деятельности у детей дошкольного возраста является игровая 

деятельность, которая в процессе обучающего эксперимента 

является наиболее эффективным средством формирования лексико-

грамматической стороны речи; 

 Принцип учета структуры речевого дефекта. 

Логопедическая работа по формированию лексико-грамматической 

работы должна осуществляться дифференцированно, с учетом 

симптоматики, механизмов и структуры речевого дефекта; 

неоднородности в уровне сформированности тех или иных речевых и 

неречевых функций; характера установленных корреляционных связей; 

индивидуально-типологических, психологических и клинических 

особенностей умственно отсталых детей. 

В г. Вилюйске при МДОБУ ЦРР д/с «Веселые нотки» работают восемь 

возрастных групп. Из них шесть групп принимают нормально 

развивающихся детей, одна логопедическая группа и еще одна группа 

«Группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (лекотека)». Лекотеку посещают 

10 детей с разным диагнозом по заключению психолого-медико-педагоги- 

ческой комиссии улуса. С детьми работают улусный дефектолог, логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог, медицинская сестра, воспитатель 

детей раннего и дошкольного возраста. У всех детей наблюдается стойкое 

нарушение лексико-грамматической стороны речи. У детей отсутствует 

фразовая речь. Тема не менее с детьми ведется психолого-педагогическое 

сопровождение соответствующее подготовительному этапу формирования 

лексико-грамматической стороны речи путем амплификации содержания 

жизни детей. Для этого созданы очень интересная предметно-

развивающая среда, среда для общения детей со сверстниками и 

взрослыми, проводится непосредственная образовательная деятельность 



 

 

540 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

по индивидуальной образовательной программе у логопеда и психолога. 

Воспитатель проводит совместную деятельность с детьми, обеспечивает 

самостоятельную деятельность в группе. Дети могут самостоятельно или 

со специалистами могут передвигаться из своей группы в логопедическую 

группу, затем в лекотеку, могут играть с детьми. 

Для получения более дифференцированных представлений рассмотрим 

этапы нормального развития грамматической и лексической стороны речи 

у детей дошкольного возраста. Так А. Н. Гвоздев наметил основные 

периоды в формировании грамматического строя русского языка. 

Первый период — период предложений, состоящих из аморфных слов-

корней, которые употребляются в одном неизменном виде во всех 

случаях, когда они используются (от 1 г. 3 мес. до 1 г. 10 мес). 

Второй период — период усвоения грамматической структуры 

предложения, связанный с формированием грамматических категорий и 

их внешнего выражения (от 1 г. 10 мес. до 3 лет). 

Третий период — период усвоения морфологической системы русского 

языка, характеризующийся усвоением типов склонений и спряжений (от 3 

до 7 лет). В этот период все в большей мере усваиваются все единичные, 

стоящие особняком формы. Раньше усваивается система окончаний, 

позже — система чередований в основах. 

У 10 детей с умственной отсталостью посещающих лекотеку наблюдаются 

следующие этапы: 

 Первый период - 9 детей. 

 Второй период - 1 ребенок. 

Проблемы развития словаря детей дошкольного возраста представлены в 

трудах Ф.А. Сохина, О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной и др. 

Первые осмысленные слова появляются у детейкконцу первого года 

жизни. В современной отечественной методике нормой считается 10 - 

12_слов к году. Развитие понимания речи в значительной мере опережает 

активный словарь. После полутора лет обогащение активного словаря 

происходит быстрыми темпами, и к концу второго года жизни он 



 

 

541 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

составляет 300 - 400 слов к трем годам может достигать 1500 слов. 

Огромный скачок в развитии словаря происходит не только и не столько за 

счет заимствования слов из речи взрослых, сколько за счет овладения 

способами образования слов. Развитие словаря осуществляется за счет 

слов, обозначающих предметы ближайшего окружения, действия с ними, 

а также отдельные их признаки. В последующие годы количество 

употребляемых слов также быстро возрастает, однако темпы этого 

прироста несколько замедляются. Третий год жизни — период 

наибольшего увеличения активного словарного запаса. К 4 годам 

количество слов доходит до 1900, в 5 лет — до 2000 - 2500, а в 6 — 7 лет до 

3500 - 4000 слов. Индивидуальные различия в словаре наблюдаются и в 

эти возрастные периоды. По словам Д. Б. Эльконина, различия в словаре 

«более велики, чем в какой-либо другой сфере психического развития». 

У детей посещающих лекотеку наблюдается понимание смысла простых 

слов. Использование слов в общении затруднено. 

Логопедическую работу по формированию лексико-грамматической 

стороны речи необходимо проводить поэтапно, и она включает в себя 

подготовительный и основной этапы коррекционного воздействия. 

Подготовительный этапкоррекционного воздействия обеспечивает 

создание условий, необходимых для успешного решения задач основного 

этапа. 

Основной целью логопедической работы на данном этапе является 

устранение недостаточности формирования психофизиологических 

предпосылок развития речи на сенсомоторном уровне. 

Направления коррекционного воздействия на подготовительном этапе: 

1. Установление эмоционального контакта; 

2. Развитие общения; 

3. Устранение недостаточности развития тонкой моторики. 

Своевременность формирования лексико-грамматической стороны речи 

во многом определяет готовность детей к общению. Проблемы развития 

общения у детей дошкольного возраста раскрыты М.И. Лисиной В силу 

этого предполагаемое сравнительное изучение лексико-грамматических 
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нарушений у дошкольников с умственной отсталостью, разработка 

некоторых приёмов формирования лексико-грамматических с учетом их 

механизмов и особенностей детей с умственной отсталостью являются 

крайне актуальными и необходимыми. 

Логопедическая работа по данным направлениям осуществляется 

одновременно, в процессе коррекции воспитывается единый 

нормативный образ названия предметов, действий сопровождающих 

режимные процессы посредством установления взаимосвязи между 

речеслуховым и речедвигательным анализаторами. 

Учет специфики познавательной деятельности и эмоционально-волевой 

сферы детей с умственной отсталостью, характер несформированности 

лексико-грамматической стороны речи вызывает необходимость 

расширения коррекционной работы на подготовительном этапе и 

включение направлений по формированию ряда сенсорных и психических 

функций, без которых невозможно добиться эффективности у данной 

категории детей. 

В связи с этим в процессе специально организованных игровых 

упражнений необходимо осуществлять коррекционное воздействие, 

направленное на развитие слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти; слухо-двигательного, слухо-зрительного, зрительно-двигательного 

взаимодействия; мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения и 

др. 

Коррекционная работа на подготовительном этапе должна проводиться 

дифференцированно, различаться по продолжительности, в связи с 

индивидуальными особенностями детей, преимущественным наруше-

нием интеллектуальной или эмоционально-волевой сферы, характером 

общения. 

Основной этап логопедической работы. Его целью является формирование 

лексико-грамматической стороны речи. 

Задачи данного этапа: 

1. Исправление у дошкольников с ЗПР дефектногозву-

копроизношения. 
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2. Формирование у дошкольников данной категории способности к 

дифференциации смешиваемых по акустическим и артикуляторным 

признакам звуков. 

3. Закрепление произносительных умений и навыков в речи. 

4. Развитие интонационной выразительности речи. 

Основные направления формирования лексико-грамматической стороны 

речи у детей с умственной отсталостью: поэтапное формирование 

лексико-грамматической стороны речи рекомендуется проводить в такой 

последовательности: 

 формирование лексико-грамматической стороны речи должна 

проводиться с опорой на материализацию действия, с 

использованием предметов и игрушек; 

 выполнение действия в речевом плане; 

 выполнение действия во внутреннем плане; 

 максимальное включение анализаторов; 

 дифференцированный подход; 

 формирование лексико-грамматической стороны речи необходимо 

увязывать с общим моторным развитием и преимущественно тонкой 

ручной моторики. 

Содержание лексико-грамматической работы должен идти в соответствии 

с реальной жизнью детей в режимных процессах. 

В связи с тем, что старые условно-рефлекторные связи у умственно 

отсталых детей тугоподвижны, изменяются с трудом, необходимо 

особенно тщательно отрабатывать этапы закрепления правильных рече-

вых навыков. 

Речевые ситуации с повторяемыми лексико-грамматическими формами с 

элементами новизны по содержанию и по форме должны часто 

повторяться. 

Усвоенные лексико-грамматические формы у умственно отсталых детей 

исчезают в других ситуациях, на другом речевом материале. В связи с этим 

очень важно закрепить правильные речевые навыки в различных 
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ситуациях: в диалоге с детьми и взрослыми, в разговоре по телефону, в 

пересказе прочитанного и др. 

Учитывая быструю утомляемость, склонность к охранительному 

торможению умственно отсталых детей, необходимо проводить частую 

смену видов деятельности, переключение ребенка с одной формы работы 

на другую. 

Лексико-грамматический речевой материал необходимо выполнять 

сначала на простом речевом материале, затем - на более сложном; темп 

работы должен быть спокойным, замедленным. 

У детей следует поддерживать желание к исправлению речи, воздействуя 

на его эмоциональную сферу. 

Усвоение лексико-грамматического речевого материала у умственно-

отсталых детей усваивается в длительные сроки. 

Лексико-грамматический речевой материал должен подбираться 

совместно с воспитателем, логопедом, психологом, родителем, чтобы 

закреплять их не только в лекотеке, в логопедическом занятии, но и дома с 

родителями. 

Непосредственная образовательная деятельность по работе над лексико-

грамматическим речевым материалом должна проводиться в тесной связи 

с медицинским персоналом, чтобы реализовать комплексный медико-

педагогический подход к формированию лексико-грамматической 

стороны речи. 

Необходимо проводить с родителями консультации для закрепления 

лексико-грамматического речевого материала в домашних условиях. 

Таким образом, формирование лексико-грамматической стороны речи у 

детей с умственной отсталостью длительный процесс, требующий 

совместной работы необходимых специалистов в группе по типу «группа 

коррекции и развития», а также родителей. 
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Выводы 

В современных условиях особые образовательные потребности детей 

дошкольного возраста с умственной отсталостью реализуются в 

инклюзивных дошкольных образовательных учреждениях муници-

пального уровня. 

Теория Л.С. Выготского говорит о том, что умственно отсталый ребенок 

способен к культурному развитию. Культурное развитие умственно 

отсталого ребенка возможно, но оно ограничено ядерными признаками. 

Логопедическую работу по формированию лексико-грамматической 

стороны речи необходимо проводить поэтапно, и она включает в себя 

подготовительный и основной этапы коррекционного воздействия. 

Создание лекотеки в условиях общеобразовательных ДОУ значительно 

повышает формирование лексико-грамматической стороны речи. 
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Аннотация: В статье отмечается, что дополнительное образование по химии в 
условиях общеобразовательных школ региона позволяет осуществить связь 
химии с жизнью, довести до учащихся понимания вещественного начала 
природных объектов. Для развития данного направления образования огромна 
роль СВФУ, как главного образовательного центра региона. 

Abstract: The paper notes additional education in Chemistry in the conditions of 
region will allow carrying out communication of Chemistry with life and forming 
pupils’ understanding of the material beginning of natural objects. It will be organized 
by NEFU as the main educational centre of the region. 

Ключевые слова: химическое образование, обучение химии, методы обучения, 
связь химии, изучение природных объектов 

Key words: chemical education, chemistry learning, methods of learning, 
relationships between chemistry and life, natural objects learning. 

В условиях школ региона целью дополнительного образования химии как 

одной из наук, изучающих природу, должно быть формирование в 

сознании учащихся понимания того, что природа и природные объекты 

имеют вещественное начало. Эта идея не является новым. Как известно, в 

30-е годы Лебедев П.П. предложил проект учебного предмета химия, где 

его изучение осуществляется с точки зрения практического значения 

химии. Однако в то время приоритетным явился проект Верховского В.Н. 
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как более систематический теоретический курс, который развивался в 

течение всего советского времени. 

В советское время во время существования стабильных учебников 

существовали хрестоматии для дополнительного чтения по химии, в 

которых привлекательно излагался материал, раскрывающий интересные 

и увлекательные факты служения химии человечеству. 

За рубежом содержание изучаемой для учащихся химии сильно 

варьирует, теоретические знания иллюстрируются многими рисунками, 

фотографиями и фактами, хотя между ними слабо прослеживаются четкие 

связи. Однако предоставляется много вопросов для фантазии ума 

учащихся, для домысливания и развития интереса к применению химии в 

жизни. 

Профильное же обучение химии охватывает учащихся, которые уже 

заинтересовались химией, которые поняли её необходимость, связь с 

будущей профессией и выбрали этот предмет, поэтому прослеживается 

цель более углубленного изучения теоретических знаний, подготовка к 

сдаче ЕГЭ. Однако, как показывает практика в регионе, выбирают биолого-

химический профиль учащиеся, которые желают поступить в медицинский 

институт. Химия изучается только для сдачи ЕГЭ. Это происходит потому, 

что у учителя каждый час рассчитан только на то, чтобы выложить и 

отработать новые теоретические понятия, т.е. практически хватает 

времени только на систематизацию теоретических знаний. Изучение 

чистых веществ на уроках химии необходимо для того, чтобы познакомить 

учащихся с химическими понятиями и законами. В процессе фор-

мирования химических знаний учащиеся нередко забывают, что химия 

изучает природу, что вещества представляют собой природные объекты. 

Так, если по биологии учащиеся изучают конкретные объекты природы - 

растения и животные, по физике - электроприборы, физическое тело и др., 

то в химии изучаются вещества в том идеально чистом виде, в котором 

они практически не встречаются в природе. 

Дополнительное образование в регионе учитывает именно региональные 

особенности такие, как оторванность учащихся сельских школ от 

цивилизации больших городов, особенные условия проживания с ис-
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пользованием в основном натурального продукта, слабое развитие 

профильного обучения в силу малоком- плектности школ, отсутствие у 

учащихся представлений о предприятиях, используемых химические 

методы очистки и разделения веществ, слабое развитие химической 

промышленности в регионе и т.д. Потому дополнительное образование в 

регионе может, в какой-то мере, решить проблему обучения химии с 

практической точки зрения в тесной связи с жизнью. 

Проблема осуществления связи преподавания химии с жизнью требует 

особой систематизации большого количества учебного материала на 

основе теоретической химии. Нами была предпринята попытка над-

стройки теоретического систематического курса химией реальных 

природных соединений. 

Разработан элективный курс «Химия минералов». Россия является одним 

из богатых минеральными ресурсами стран мира. Минералы являются 

объектом изучения многих наук - минералогии, кристаллографии, 

геохимии, космохимии, петрографии, науки о полезных ископаемых, 

географии и др. Освоение минеральных ресурсов требует комплексного 

изучения химии минералов, их применения и экологической безопасности 

отходов горнодобывающей промышленности. На примере изучения 

химии минералов мы можем представить сложность изучения этих 

природных объектов. В химии почти все неорганические вещества 

получают из минералов, но объектом изучения являются состав, строение 

и свойства полученных чистых веществ, их классификация и применение. 

Поэтому в учебниках химии минералы рассматриваются как вещества с 

примесью, то есть смеси (известняк, глина, мрамор, кварц, малахит, 

природный газ). 

Хотя в школьный курс химии введен раздел «Химия и жизнь», но его 

содержание различается у разных авторов учебников. В школьном курсе 

химии любое природное соединение входит в систему понятия “ве-

щество”. Конкретного определения “природное химическое соединение” 

в школьном курсе химии не приводится. К природным соединениям 

кроме минералов входят природные источники углеводородов 

(природный газ, нефть), натуральные пищевые продукты, экстракты 

растений и др. 
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В продолжение идеи реализации связи химии с жизнью нами также 

разработаны содержания элективных курсов по темам: «Химия металлов», 

«Химия природных источников углеродородов», «Химия лекарственных 

растений» и др., которые опять таки нацелены приближать химию в 

сознании учащихся к природе и позволят учащимся более интересно 

изучать химию именно с практической точки зрения, и могут исполь-

зоваться как средства для дополнительного образования. Таким образом, 

дополнительное образование по химии в регионе является необходимым 

источником знаний и умений практико-ориентированной компетенции 

учащихся по предмету химия. 

Так, в условиях всестороннего проникновения современной концепции 

гуманизации в образовании невозможно обучение без связи с жизнью, в 

частности, учебного предмета химия. В настоящее время химия является 

одним из сложных предметов в школе и не всякий преподаватель может 

раскрыть практическую направленность этого предмета, не только по 

причине сложности материала, но и просто отсутствием времени. 

Исходя из вышеизложенного, мы полагаем, что дополнительное 

образование по химии может включать курсы, где осуществляется 

изучение конкретного уровня организации вещества, например, кристалла 

в виде минерала, обладающего определенным составом, строением и 

свойствами, применяемого в различных отраслях производства и 

играющего особую роль в явлениях природы. Другие примеры 

содержания химического материала представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Примеры практико-ориентированного содержания учебного материала, 

на основе которого осуществляется связь химии с жизнью 

№ Класс Тема курса Основная идея курса, осуществляющая связь химии с жизнью 

1 8 класс Химия металлов; 
Химия
 минералов
. 

В природе металлы находятся в виде простых веществ, сплавов, а 
также ионов, которые каждый день нужны для живых организмов; 
Каждая частица в земной коре представляет собой природное 
соединение вещества и состоит из атомов, молекул или ионов. 
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2 9 класс Химия
 минералов
; 
Химия
 природног
о газа и нефти. 

Минералы являются не только компонентом земной коры, но и 
служат источником для получения многих веществ. 
Природные источники углеводородов - основа большой отрасли 
промышленности, без которой невозможно существование 
человечества 

3 10 класс Химия
 природног
о газа и нефти. 
Химия пищи 
(углеводов, жиров 
и белков, 
витаминов, 
лекарств); 
Химия 
лекарственных 
растений 

Природные источники углеводородов - основа получения и синтеза 
многих органических соединений, необходимых для современного 
человека. 
Химическая основа пищевых продуктов определяет физиологию 
человека, влияет на его здоровье и генетику. 
Растения служат неисчерпаемым источником биологически активных 
веществ, которые применяются человеком в качестве пищи, лекарств, 
материалов и т.д. 

4 11 класс Химия 
лекарственных 
растений 
Химия высоко-
молекулярных 
соединений 
Экологическая 
химия 

Современные физико-химические методы анализа веществ 
позволяют изучать процессы выделения и очистки веществ из 
лекарственных растений, так необходимых для человека. 
Полимеры, пластмассы, резины, волокна составляют материальную 
основу современного человека и постоянно совершенствуются их 
состав и свойства. 
В современном мире происходит постоянное передвижение веществ, 
особое место в нем имеют вещества, полученные и созданные 
человеком, оказываемые не только положительное, но и 
отрицательное влияние на природу. 

Такой подход в обучении химии позволит в последующем перевести химическое 

содержание учебного предмета в сторону углубления теоретического материала в 

малокомплектных сельских школах, что в свою очередь, будет служить основой для 

повышения качества знаний и умений по химии, а также для подготовки специалистов 

по химическим отраслям производства. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность целенаправленного 
управления учебно-познавательной и поисково-продуктивной деятельностями 
учащихся благодаря интерактивности электронных обучающих средств. 
Управление может быть горизонтальным и вертикальным. Успех учебно-
познавательной и продуктивной деятельности выступает главным фактором 
личностного роста активного студента, который проявляет рефлексивность и 
инициативность, чувство личностной ценности и достоинства. 

Abstract: The paper considers the control capability of educational and cognitive 
activity and 

 productive activity of students through interactive electronic learning tools. The 
control can be horizontal or vertical. The success of educational and cognitive activity 
and productive activity is the main factor in the student’s personal growth who 
exhibits reflexivity and creativity, a sense of personal worth and dignity. 
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Концепция социокультурного саморазвития обучающихся в 

образовательной среде предусматривает, прежде всего, условие 

саморазвития в системе «человек -среда- технология». Исходной позицией 

для нашего исследования является двухсторонний процесс 

взаимодействия (обратная связь) респондентов - это движение, 

направленное на достижение желаемых результатов. Вышеназванный 

процесс имеет место протекания, обуславливающее позитивное 

взаимодействие. 

Исследуя процессы саморазвития в условиях взаимодействия ученика и 

учителя, Е.Л.Федотова останавливается на факте создания необходимого 

«пространства» для активизации саморазвития. При этом образовательное 

пространство состоит из специально «моделирующей среды», 

особенность которой заключается в том, что она является специально 

организованной в соответствии с ясно сформулированными педагогиче-

скими целями. Эта среда и выступает как одно из условий успешности их 

реализации, в том числе и за счет актуализации и наращивания ее 

педагогического потенциала. С другой стороны, «пространство есть не что 

иное, как часть естественного окружения ребенка и контактирующего с 

ним взрослого, элемент более широкого, по сравнению с педагогически 

организованным пространством их совместной жизнедеятельности» [317. 

-С.287]. Автор указывает, что «педагогически моделирующая среда 

призвана быть своего рода эталонным пространством взаимодействия 

людей и организовываться таким образом, чтобы ребенок и в других своих 

контактах мог ориентироваться на этот эталон» [там же. - С.288]. 

По Е.Л.Федотовой, овладение подобным пространством позволяет 

обучающимся наиболее рациональным способом освоить окружающую 

среду. При этом пространство одновременно выступает как «полигон» 

индивидуального стиля взаимодействия с окружением. 

Нам представляется адекватным считать, что «полигоном» 

индивидуального стиля взаимодействия выступают обучающие системы и 

подкасты, структуры программ взаимодействие их элементов, учебно-

информационная среда образовательных сайтов, а также образовательное 

пространство сети Интернет, позволяющее навигацию по ней. 
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В связи с этим рассмотрим взаимосвязь человека и машины в процессе 

разработки электронных средств обучения (ЭСО). При разработке 

авторского продукта его учебно-информационная среда призвана стать 

«полигоном» индивидуального стиля взаимодействия» компьютера и 

автора-разработчика, потому как каждый индивидуально разработанный 

учебный продукт сохраняет в себе стиль и даже характер своих 

создателей. В этом творческом процессе наблюдается самопрезентация и 

самоактуализация автора в данной среде. 

Вместе с тем, не стоит забывать будущим учителям, использующим 

электронные средства обучения в учебном процессе, обратную сторону 

компьютеризации преподавания языков. 

В первую очередь, не стоит увлекаться применением ЭСО даже в условиях 

дистанционного обучения, при котором вероятность «заболеть левизной» 

слишком велика. Технология, пусть самая высокая, никогда не заменит 

живого педагога, учителя, она служит только для улучшения качества 

обучения, достижения высокой мотивации учения, которая своей 

внутренней энергией активизирует движение к саморазвитию. 

Во-вторых, доказано, что в основе удовольствия, получаемого от 

использования компьютеров, лежит его отзывчивость. Компьютеры 

отвечают мгновенно и недвусмысленно, и это доставляет удовольствие, 

которое часто отсутствует в общении с людьми. «Можно согласиться с 

Р.ЛаРоузом, профессором по средствам связи из Мичиганского 

университета, который говорит, - подчеркивает В.С.Егерев, - что 

компьютер - это маленькая коробка для дрессировки животных, 

выдающая поощрения с регулярными интервалами» [127. -С.1-6]. 

В нашем опыте применения информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) на филологических факультетах наблюдается повышение 

мотивации на первом этапе, поддерживаемой положительными 

эмоциями общения с компьютером. Отметим, что преодолевая трудности, 

предоставляемые ИКТ, будущий учитель-филолог приобретает 

уверенность в себе и своих возможностях. Каждая «победа» над вновь 

создавшейся программой вселяет надежду на успех. Он не чувствует себя 

«отставшим» от инновационного направления в образовании, а наоборот, 
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чувствует себя человеком, внесшим свою лепту в информатизацию учеб-

ного процесса. Этот внутренний подъем сопряжен с саморазвитием 

личности как созидательный процесс. 

Более того, саморазвитие личности обучающегося в открытой среде 

активизируется. Оно обуславливается опосредованным педагогическим 

общением, где предпочтение отдается «духовной поддержке» для 

укрепления веры в себя и свои способности, возможности. Наличие такого 

общения и является основным фактором адаптации при взаимодействии 

человека и машины, и может рассматриваться как новая сфера че-

ловеческой деятельности. 

Существует и мнение о том, что опосредованное общение, с одной 

стороны, бедно духовно по сравнению с естественным диалогом между 

духовно близкими людьми, находящимися на высоких уровнях контакта. 

Но, с другой стороны, это общение в силу тех мощных средств, которые 

предоставляются информационной и коммуникационной технологией для 

реализации мыслительной деятельности пользователя, является более 

богатым по сравнению с естественным общением (О.К.Тихомиров). 

На практике пользователь в лице преподавателя или студента работает с 

программами, где не все конкретные действия системы предусмотрены и 

записаны в данную программу. Всякая программа наделена 

определенными полномочиями в принятии решений и ограничениями. 

Взаимодействие между машиной и партнером-пользователем в системе 

(инструментальной, обучающей и в конструкторе) условно можно отнести 

к «компьютерному общению». 

Таким образом, компьютерное общение есть технически опосредованное 

общение с новым, необычным типом опосредствования, когда медиатор 

(посредник) приобретает в ряде случаев возможность автономного 

поведения, а второй участник общения - разработчик программы 

находится далеко за кулисами разворачивающегося взаимодействия. 

Компьютерное общение в этом случае происходит благодаря «обратной 

связи» как свойстве, которое является соединяющим мостом между 

человеком и машиной. Интерактивность является основой диалога 

«человек-компьютер» в искусственной среде общения. 
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«Интерактивность» (от англ. interaction - «взаимодействие») прочно 

закрепилась в компьютеризации обучения и стала ее основополагающим 

принципом выявления эффективности открытого образования. 

По мнению многих российских и зарубежных исследователей 

интерактивность является критерием качества обучающих программ. 

Сравнение эффективности различных компьютерных программ возможно 

там, где взаимодействие может быть классифицировано в одних и тех же 

общих категориях для каждой программы. 

Мы склоняемся также к тому, что с помощью обратной связи организуется 

многовариантный контроль обучения - оперативный контроль в тестах, 

просроченный контроль в условиях дистанционного обучения, когда 

обучающийся отвечает по электронной почте. 

В нашем исследовании обратная связь занимает особое место, так как с ее 

помощью активизируются любые действия обучающегося, 

поддерживается его духовный настрой через одобряющие, дружеские, до-

брожелательные комментарии и установки на его действия. Отметим, что 

на основе обратной связи формируются реакции компьютера на действия 

пользователя в диалоге «обучаемый - компьютер». В интерактивном 

диалоге активизируется учебно-познавательная и речемыслительная 

деятельность в результате мультимодального предъявления информации. 

В исследованиях Н.В.Апатовой, В.Волкова, О.Б.Тыщенко, Г.А.Титоренко и 

многих других диалог «ученик - компьютер» отражает тип предъявления 

информации и ответов обучающихся. Речь идет о модальности 

предъявления учебной информации. В узком смысле модальность 

определяют по тому, с помощью каких анализаторов воспринимается 

информация, например, зрительного и слухового. К различной 

модальности относят также и такие типы информации как текст, звук, 

рисунок и графика. Аналогично к различной модальности традиционно 

относят выборочные, конструируемые и кодируемые ответы, даже в том 

случае, если учащийся вводит их с помощью клавиатуры. 

Практика разработки обучающих программ доказала объективность 

вышесказанного тезиса о том, что диалог «человек - среда- технология» 

отражает тип предъявления информации и ответов обучающихся. 
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В основе данной системы лежит технология разработки программ, которая 

названа объектно-ориентированной сценаризацией. Эта технология 

базируется на современной концепции объектно-ориентированного 

программирования и программирования с использованием абстрактных 

типов данных. По методу объектноориентированной сценаризации 

разработчик обучающей программы, используя систему непосредственно 

на экране монитора, строит (конструирует) сценарий решения своей 

задачи. 

В результате сценаризации на экране монитора формируется сценарий 

процесса, которая будет исполняться компьютером как обычная 

программа и в которой реализуются авторские цели применения компью-

тера. Тем более сценарий любой обучающей программы - это модель 

обучения, где представлены учебная информация, т.е. тексты, диалоги и 

упражнения, а также все виды контроля - тесты, вопросы, задания, циф-

ровые диктанты и т.д. Современное электронное средство обучения 

должен иметь возможность использовать в обучении интернет - ресурсов, 

к примеру, подкастов. Подкасты - это аудио и видео, текстовые файлы раз-

мещенные по отдельным адресам в всемирной сети Интернет. Они 

стандартизованы, т.е. распределены по аспектам языка с учетом 

подготовленности учащихся, поэтому очень удобны для использования в 

учебном процессе. 

Одним из основных целей разработчика (преподавателя) - это намерение 

управлять учебно-познавательной и поисково-продуктивной 

деятельностями учащихся. В этой связи нами составлена схема целена-

правленного управления учебно-познавательной и поисково-

продуктивной деятельностями обучающихся. В схеме показаны две 

возможные формы управления - горизонтальное, которое охватывает 3 

уровня. Первый - на уровне группы, где управление происходит между 

субъектами образовательной среды в свободном взаимодействии ( в 

общении и саморефлексии). Второй - в системе «Человек и компьютер». 

Взаимодействие человека и компьютера через интерактивный диалог на 

основе теории моделей общения (Б.Ю.Городецкий). Концепция о 

«всепроникающем значении языка» во всех работающих компьютерных 

моделях. Третий - на уровне разработки авторских электронных средств 
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обучения. Автор-разработчик конструирует содержание ЭСО по сценарию, 

которая имитирует обучение. В сценарии предлагается несколько 

вариантов действий обучающихся, преследующих внутреннюю логику 

обучения предмету. 

Вертикальное управление. На первом уровне происходит прямое 

воздействие со стороны педагога. Управление возможно на уровне 

применения ЭСО. Оно применяется в соответствии с этапами развития 

учебно-познавательной деятельности обучающихся на основе теории П. И. 

Гальперина и Н.Ф.Талызиной. На всех этапах (мотивационный, 

информационно-знаниевый и результативно-контрольный). 

использования ЭСО преследует соответствующую цель и задачи, которые 

организуются и управляются педагогом. На следующем уровне управление 

возможно на уровне организации чатов, форумов и телеконференции. Оно 

основывается на опосредованное общение. При этом опосредованное 

общение принимает статус педагогическое ( по П.И.Образцову), так как 

оно направлено на достижение учебной цели. 

Вышесказанное приведено в СХЕМУ 1. 

 

Целенаправленное управление учебно-познавательной и поисково-

продуктивной деятельностями обучающихся 

 
Формы 
управления 

Уровни управления 

Горизонтальное 1. На уровне группы. Управление происходит между субъектами МОС 
в свободном взаимодействии ( в общении и саморефлексии). 

2. В системе «Человек и компьютер». Взаимодействие человека и 
компьютера через интерактивный диалог на основе теории моделей 
общения (Б.Ю.Городецкий). Концепция о «всепроникающем значении 
языка» во всех работающих компьютерных моделях. 

3. На уровне разработки авторских электронных средств обучения. 
Автор-разработчик конструирует содержание ЭСО по сценарию, 
которая имитирует обучение. В сценарии предлагается несколько 
вариантов действий обучающихся, преследующих внутреннюю логику 
обучения предмету. 
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Суммируя вышесказанное, приходим к выводу о том, что взаимодействие 

в искусственной среде системы «человек-среда-технология» можно 

рассмотреть как: 

1) внутреннюю манипуляцию между объектами действительности в 

обучающей системе на основе обратной связи, обуславливающей 

имитацию учебной деятельности; 

2) среду для интерактивного опосредованного диалога, 

активизирующую учебно-познавательную и речемыслительную 

деятельность через мультимодальное предъявление информации на 

мониторе; 

3) взаимодействие в интерактивной среде, предполагающее 

уникальное общение автора с объектами действительности 

обучающей системы, которое имеет дидактическое и 

воспитательное значения в саморазвитии личности. 

На основании теоретических выводов и практических результатов мы 

имеем возможность констатировать то, что успех учебно-познавательной и 

продуктивной деятельности и выступает главным фактором личностного 

роста активного студента, который проявляет рефлексивность и 

инициативность, чувство личностной ценности и достоинства. 

Одновременно развиваются и новые потребности к самоизменению по 

пути саморазвития. Происходит ломка стереотипа взаимоотношений 

между преподавателем-педагогом и студентом: педагог из ранга 

наставника и «всезнающего оракула» (Е.С.Полат) переходит в ранг 

руководителя, консультанта совместной деятельности, а студент, чувствуя 

поддержку и доверие старшего, проявляет истинный интерес и 

инициативу, взаимодействуя с ним. 

Таким образом, комплексное применение разнообразных типов 

мультимедиа способствует ускорению развития взаимоотношений между 

всеми пользователями: начиная от руководителя-педагога и заканчивая 

студентом (старшеклассником) которые имеют шанс актуализировать свои 

способности. При этом они прилагают усилия и проявляют воли, и познают 

свои возможности, ощущая, в первую очередь, поддержку преподавателя, 

осознавая чувство собственного достоинства, свою ценность, тем самым 

удовлетворяя потребность в самоизменении. 
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Аннотация: Данная статья представляет собой обобщение опыта преподавателя 
английского языка по использованию информационно-коммуникационных 
технологий и наиболее эффективных методов обучения иностранному языку 
студентов педагогического колледжа. Статья сопровождается фотографиями 
открытых уроков, проведенных автором вместе с другими педагогическими 
работниками образовательного учреждения. 

Abstract: This article represents a brief description of an English teacher’s own 
experience in employing computer assisted and the most effective methods of 
teaching a foreign language for the pedagogical college students. It is accompanied 
by the photos of the open class lessons held by the author in team-teaching with 
other pedagogical workers of the educational establishment. 

Ключевые слова: методы обучения, инновационные средства, компьютерные 
технологии, эффективность обучения, проектные работы. 

Key words: educational methods, innovative means, computer assisted technologies, 
effectiveness of teaching and learning, team-teaching, project work. 

In this article I would like to represent to your attention my own views on 

modern technologies in teaching languages. It will reveal the peculiarities of 

the process in the conditions of a teacher training college. First of all, before we 

start speaking about innovative teaching technologies, let us draw our 
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attention to its lexical meaning. In the dictionaries it is defined in the following 

way: “advanced scientific knowledge used for practical purposes”145. 

Nowadays there is a plenty of new pedagogical, psychological and computer 

assisted technologies that are used by teachers: 

 audiovisual and computer assisted instruction; 

 directed discussion; 

 and discovery teaching methods; 

 educational field trips; 

 experiential learning; 

 group and individualized instruction; 

 interdisciplinary teaching; 

 learning by teaching; 

 lecture and Montessori methods; 

 non-directed discussion; 

 open classroom methods; 

 lesson plans and programmed instruction; 

 a team teaching method146. 

At my lessons I prefer to employ the latter - a team teaching method. If to 

analyze it briefly, in team teaching two or more pedagogical specialists are 

involved. They work cooperatively to help a group of students to study in the 

most productive and efficient way. Teachers together set goals for a lesson or a 

set of lessons they also prepare lesson plans, teach students, share ideas and 

evaluate the results. 

Teams can be single-discipline, interdisciplinary, or group-within-a-group teams 

that meet with a common set of students over an extended period of time. 

Innovations are encouraged, and modifications in class size, location, and time 

are permitted. Different personalities, voices, values, and approaches spark 

interest, keep attention, and prevent boredom147. 

                                              

145
 Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. International Student Edition.- Oxford: Macmillan 

Publishers Limited, 2002. - 1692 p. 
146 http://psychology.wikia.com/wiki/Team_teaching_method 
147 http://education.stateuniversity.com/pages/2493/Team-Teaching.html 
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While teaching English I like to cooperate with my colleagues who teach English 

and other subjects. In Table 1 I draw some of the most remarkable lessons 

which were organized in the mode of open classroom: 

Table 1 

Date Subject Team subject Team teacher Group 

2004 Stylistics English lexicology Alexeeva Zinaida 
Gavriljevna 

341, the English Language 
Department 

Apr, 9, 
2005 

English Informatics Mikhailov Sergei 
Markovich 

A course for English 
teachers 

Nov, 11, 
2005 

English Informatics Nikolaeva Marianna 
Nikolaevna 

171, the Extracurricular 
Education Department 

Dec, 18, 
2007 

English English Evmushkova Vitalina 
Urjevna 

161, the Informatics and 
Mathematics Department 

Nov, 25, 
2011 

English Tourism and 
Regional Studies 

Pukhova Uljana 
Nikolaevna 

171, the Extracurricular 
Education Department 

 

The effectiveness of the lesson increases if a teacher combines two or more 

methods. For example, on the 18th of December, 2007, we (a team - teacher 

was Evmushkova Vitalina Urjevna) held a lesson for the students - future 

teachers of Informatics. Besides computer assistance that lesson included role 

playing and project making. 

The group was divided into two subgroups - the potential school staff of the 

future and the graduates of the university who were intending to apply for a 

job. The students of the first group distributed the roles among themselves and 

made a school project. 

From the beginning, the students were 

very excited and motivated making the 

project: they found much information 

in the Internet recourses, suggested the 

name for the school and worked out 

some rules. The lesson was organized 

simultaneously in two different 

classrooms that were linked by local network and each of them was connected 

to the Internet. The two groups exchanged with presentations: Group 1 
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represented the information about the school and the members (applicants) of 

Group 2 told about themselves. There was also a teleconference: the teachers 

and students could put questions and receive answers in the on-line mode. To 

improve the students’ skills of writing and creating business letters we 

organized electronic correspondence using e-mail addresses. 

I would state that the students had done impressive presentations about their 

progress and how the computer aids supported their writing and had improved 

their access to curriculum. We were very proud of our students and their work. 

The year of 2011 is remarkable 

for our college with introducing 

new Federal State Educational 

Standards. A new set of 

requirements is put before a 

teacher who prepares future 

pedagogues including 

developing general and professional competences. Besides it a new 

pedagogical post - a tutor - was introduced in the college. Twelve tutors were 

appointed to be responsible for six specialties (twelve groups). 

On the 25th of December, 2011, I held an open class lesson in team teaching 

with Pukhova Uljana Nikolaevna, a tutor of Group 171. The students of the 

group are future extracurricular education pedagogues in the sphere of tourism 

and regional studies. 

The lesson was preceded by out-of-class independent work of the student that 

was supervised by their tutor. They 

had prepared projects about their na-

tive villages and towns and 

represented them at the classes. 

The students enjoyed solving the 

crossword that had been done in the 

program “Hot Potatoes”. “Hot 

Potatoes” is the program that gives 

teachers a good opportunity to create 

independently interactive tasks and 
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tests for control and self-checking of pupils. To my mind, the most comfortable 

thing about the program is the fact you don’t need any skills of programming. 

Moreover, the possibility to create 5 different types of textual exercises and 

tests supported by graphic, audio- and- video information is offered (the 

applications are JCloze, JCross, JMatch, JMix and JQuiz). 

Having been holding a series of lessons in team teaching, I can point out the 

advantages and disadvantages of the technology (see Table 2): 

Table 2 

Advantages Disadvantages 

It develops open-mindedness, imagination, 
and creativity. It improves the quality of 
teaching as far as several teachers observe 
the same problem from different points of 
view. 
It increases responsibility, deepens 
friendships, and builds community among 
teachers. 
Teachers have a good chance to share 
insights, propose new methods and 
techniques. 
Teachers learn from watching one another. 

It requires much planning, skilled management. 
A conflict or misunderstanding may appear 
while preparing for a lesson. 
A teacher may be afraid of failure in the 
presence of his/her colleague. 
A teacher may be unwilling to share his/her 
favorite idea or method. 

Here it is necessary to mention some words about using an interactive board 

while using such exercises. I find the advantages of using it in those 

conveniences that are available: students can connect to a college network; 

there is a possibility to work with on-line shared drawing environments etc. 

Among other teaching methods preferred most of all I would name: 

 audiovisual and computer assisted classes; 

 project making and a discovery instruction; 

 a role play; 

 a discussion method and a talk-show etc. 

In Table 3 I have summarized the lessons held using different techniques and 

methods: 
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Table 3 

Date Subject Group Department Method 

Fev, 2008 Practical Course of 
English 

141 the English Language 
Department 

A talk show 

Fev, 2009 Practical Course of 
English 

241 the English Language 
Department 

A role play Chess playing 

Fev, 18, 
2010 

Country Studies 141 the English Language 
Department 

A role play, E-book reading, 
a Power Point presentation 

Dec, 05, 
2012 

English 271 the Extracurricular 
Education Department 

A Power Point presentation 

 

The next step in improving teaching was creating the personal site http:// 

nee.vilcollege.ru which exists since March, 2013. Making it, I was guided by the 

following purposes: 

 to ensure the openness of personal information of the teacher (not only 

for students but also for their parents); 

 to supply objective informing about methodical, didactic ways of carrying 

out lessons; 

 to carry out an exchange by own development with other participants of 

educational process; 

 to stimulate creative activity of the students etc. 

To sum up it is necessary to point out that the use of different methods of 

teaching definitely has good results such as: 

 students’ motivation for language learning increases to a high extent; 

 a teacher masters his skills broadening the range of teaching 

instruments. 

Nowadays each of us seeks to use wider range of teaching methods to make 

our lessons more interesting and productive. The scientific and technical 

progress, development of new technical means of training, information and 

communication technologies allow to achieve high results both for teachers 

and their students. 
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Аннотация: В данной статье очерчены проблемы, которые складываются в 
нынешней практике подготовки студентов к будущей педагогической 
деятельности и пути их решения. Цель статьи - обратить внимание педагогов, 
готовящих специалистов для образования на методику и практику построения 
профессионального образования в иных условиях, отличной от существующей. 
Сделан акцент на приоритетные линии подготовки, указаны ключевые условия 
формирования нового типа специалиста. 

Abstract: The purpose of the article is to give the teachers, who train specialists in 
the field of education, some material on methodology and practice of vocational 
education based on different conditions, different from the existing ones. This article 
deals with the problems, which appear in the current practices of training students 
for future educational activities and ways of their solution. Much attention is given to 
the priority lines of the training and formation terms of an innovative specialist. 

Ключевые слова: специалист нового типа, новое содержание образования, 
сотрудничество, консолидация усилий, профессиональные установки. 

Key words: innovative specialist, a new content of education, cooperation, 
consolidation of efforts, professional installation. 

Преобразование системы профессиональной подготовки специалиста для 

образования диктуется инновационными преобразованиями, 

происходящими в образовании, которое остро нуждается в 

высококвалифицированных специалистах, способных к творческому 

преобразованию и реализации того что наработано опытом в 

образовательном пространстве. Преобразования в образовательном 

пространстве, порождают новые требования к специалисту. Сегодня 
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образованию нужны специалисты нового типа - методологи, 

коммуникаторы, социотехники. Новый образовательный стандарт- это 

заход на подготовку именно такого специалиста. 

Ведётся множество дискуссий в среде преподавателей, готовящих 

педагогические кадры, по поводу новых условий к подготовке 

специалиста. Одни считают, что профессиональная подготовка 

сегодняшнего образования вполне соответствует, ничего не надо менять. 

Видят проблему лишь в том молодом поколении, которое не желает 

учиться, принимать тот опыт, который передаётся им. Другие осознают 

необходимость и значимость предстоящих изменений и понимают, что 

если реального перехода не произойдет, то мы и в будущем не сможем 

быть конкурентоспособными, не сможем обеспечить качественную 

подготовку. Понимают, что истинное совершенствование 

профессиональной подготовки связано не столько с внешней 

образованностью человека, усвоением им той или иной системы 

профессиональных знаний и умений, сколько с развитием его ума и 

способностей, системы ценностей и мотивационных установок. Они рады 

тому, что вопрос этот ставится, обсуждается, но в большинстве, не знают 

как реализовать новое содержание образования. Готовы действовать, но 

не знают как, потому ждут указаний, инструкций сверху. А есть категория 

преподавателей, умудренные предыдущим опытом, спокойно наблюдают 

за происходящим, уверенные в том, что и теперь, как и раньше, все 

немножко пошумят (видно, для чего-то это нужно) и успокоятся, все 

вернется на круги своя: напишут как-нибудь ООП, РП, и будут спокойно 

работать, как и раньше. К большому сожалению, их большинство. Налицо 

отставание подготовки от практики реализации нового содержания 

образования в общеобразовательных школах. Пока мы наблюдаем, 

дискутируем, «переписываем» программы, учебнометодические 

комплексы, при этом, не понимая сущности изменения которого от нас 

требуют, школы, да в частности и студенты не довольны качеством 

предоставления образования: ученики школ нуждаются в новом качестве 

учителя. Студенты хотели бы таковыми быть, но никто им не дает такового 

уровня образования, отвечающего новым требованиям. Реализация 

нового стандарта в общеобразовательных школах тормозится. 
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Давайте, посмотрим, как ведется подготовка специалистов для 

образования внутри педагогических учебных заведений. Что изменилось в 

его подготовке в связи с введением нового стандарта в общеобразова-

тельных школах? 

Сегодня школа не нуждается в специалистах - трансляторах ЗУН. Сегодня 

школе нужны специалисты, умеющие организовывать деятельность, 

умеющие расширять cвязи отношений и взаимодействовать в социуме, 

умеющие строить диалог. А кого мы готовим сегодня: учителя- объекта, 

получающего информацию, т.е знание, или учителя-субъекта, 

организующего собственный путь саморазвития? Чему мы учим его: ЗУНам 

или способам организации деятельности? Как мы учим: на 

репродуктивном или продуктивном, творческом, практическом уровне? 

Если проанализировать сегодняшнее состояние подготовки, то можно 

пронаблюдать, что особых изменений в системе подготовки не 

происходит. Мы продолжаем его готовить на репродуктивном уровне. 

Преобладает прагматичный подход к подготовке учителя, «натаскивание» 

его к различным учебным курсам, не объединенным, как правило, общей 

идеей подготовки творческой личности. 

Опыт подготовки будущих учителей показывает, что основной причиной 

указанного противоречия является попытка реализовать современные 

образовательные цели в рамках зуновской парадигмы образования. 

Проблема в том, что те знания, умения, навыки, которые получает 

будущий учитель, обучаясь в учебном заведении, зачастую не 

срабатывают на практике, так как суть содержания, ход и результаты 

теоретических положений в целостном педагогическим процессе весьма 

плохо сам представляет, в том числе и сам преподаватель. Знания, 

даваемые в педагогическом учебном заведении хороши для 

познавательной деятельности, но не пригодны для регуляции 

деятельности практической и общественно - социальной. Акцент, в 

основном, делается на усвоение студентами способов внешней 

организации педагогической деятельности, набору действий 

алгоритмического характера. 
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Сегодня же учителя отличают другие профессиональные установки, 

изменяющие его позиции по всему спектру человеческих отношений. Если 

раньше доминировала установка «транслировать знания», учить, поэтому 

понятен был образ мудрого наставника, советам которого надо было 

следовать. Теперь важнее подготовить человека, способного жить и 

трудиться в принципиально новых условиях. Вопрос, который мы обязаны 

себе задавать при этом: помогает ли наше образование развивать в 

студенте способность видеть по-своему и понимать, по - своему ( 

субъективно!) интерпретировать информацию? Помогает ли наше об-

разование развивать в студенте его субъективность, его способность 

видеть и понимать тот или иной учебный предмет по-своему, создавать 

собственное знание об изучаемом предмете, способность творить, а не 

просто воспроизводить? 

В основу подготовки сегодня должен быть положен системно- 

деятельностный подход, который получил научное обоснование и 

экспериментальную реализацию в школьной практике в соответствии с 

отечественной психолого-педагогической научной школой Л.С. Выготского 

и его последователей А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, В.В. 

Давыдова, А.Г. Асмолова и др. ученых на протяжении последних 50 лет. 

Ключевым условием реализации данного подхода в профессиональном 

образовании является организация самостоятельного и инициативного 

действия в образовательном пространстве. А есть ли оно у нас? 

В связи с вышеперечисленным, сегодня основные акценты подготовки 

специалистов нового типа обозначены новым стандартом, в следующих 

приоритетах: 

Приоритет развития мыследеятельности над знанием 

Проблема: что является более важным - сумма усвоенных знаний или 

способность мыслить, позволяющая создавать новое знание? 

Опыт работы показал, что студент, который просто усвоил сумму 

предложенных ему знаний, возможно, и будет успешен в деле, узко 

ограниченном границами информации. Если же студент освоил сам 

инструмент мышления - это студент, который сможет быть успешным в 
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любых, не определенных заранее сферах деятельности. Основа же 

способности порождения нового знания - способность работать с 

противоречиями, продуктивно работать с проблемами. 

Ключевой образовательный вопрос подготовки специалиста нового типа 

заключается не в том, насколько хорошо усвоил студент некую систему 

знаний, и не то, каков объем усвоенных знаний студентом, а то насколько 

образовательное взаимодействие с теми или иными заданными знаниями 

сформулировало у студента способность мыслить, вырабатывать свое 

собственное, личностное знание, вести продуктивную исследовательскую 

деятельность, выстраивать свою собственную, личностную траекторию в 

мире человеческой культуры. 

Решение проблемы: центральным предметом экспертизы качества 

подготовки учителя нового типа должна быть не «сумма знаний», как мы 

это делали раньше, а «сумма мышления», то, в какой мере у будущего 

учителя сформированы продуктивные мыслительные способности, 

способности к порождению нового знания, способности к работе в 

открытых информационных и культурных средах. 

Другая часть проблемы заключается в том, как тестировать качество 

мышления, если на это именно переносится основной образовательный 

акцент? Это в настоящее время открытый вопрос. Одно однозначно явно: 

одной рейтинговой системой, которая внедрена в СВФУ, проблему эту не 

решить. 

Приоритет вопросов над ответами 

Проблема: принятие студентами любой информации, исходящей от 

преподавателя, авторов учебников, как истины, которое необходимо 

запомнить. 

Подготовка специалиста нового типа - это подготовка к способности 

задавать вопросы самому себе, другому «Я». Новое содержание 

образования ценит состояние вопросительности, как абсолютно ценное 

состояние, без которого и вне которого невозможно настоящее развитие 

личности. В традиционном обучении, преподаватель, задавая вопрос, 

заранее знает, каков ответ он хочет получить. И такой вопрос не является 
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формой и способом развития. Наоборот, настоящий вопрос - вопрос, на 

который нет и не может быть однозначного и заранее определенного 

ответа. Оттого этот вопрос провоцирует исследовательскую ситуацию для 

студентов и педагогов, а стало быть, ситуацию развития для обоих. 

Решение проблемы: ключевым вопросом образовательной экспертизы 

качества подготовки специалиста должен стать вопрос о том, в какой мере 

образовательный процесс продуцирует и поддерживает в студенте 

состояние вопросительности, в какой мере разветвляются и усложнятся 

вопросы студента, в какой мере в студенте развивается состояние 

«вопросительной неудовлетворенности», что и является основой ин-

дивидуальной исследовательской деятельности, индивидуального 

исследовательского поиска. 

Ориентация на развитие в студенте способности создавать новое (в 

том числе и новое знание), а не просто осваивать существующие 

образцы 

Проблема: формирование способности порождать собственную 

деятельность. 

Сознательно делать акцент на приоритете творческого начала в студенте, 

подчеркивать в студенте возможности творца, а не возможности 

исполнителя. Этим философия нового содержания обучения отличается 

существенно от философии традиционной. 

Традиционная подготовка специалиста делала основной акцент на 

тренировке исполнительства. «Примерный студент» согласно данной 

философии - это студент, прилежно исполняющий учебные задания. 

Конечно, о необходимости развития в студентах творческих способностей 

говорилось всегда, но вопрос в акцентах, а ведущим акцентом остается 

исполнительство. Новая школа подготовки учителя - школа, для которой 

собственный деятельностный опыт студента и его собственное знание, 

порождаемое в процессе этого опыта - неизмеримо более важная вещь, 

нежели усвоение чужого опыта. 

Решение проблемы: Поддержка потребности порождать собственную 

деятельность, высказывать собственную позицию по отношению к 
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организуемой деятельности другого «Я». Развитие креативности 

рассматривать, как ведущий принцип, а тренировку исполнительства 

выводить на второй план. 

Приоритет инициативности студента 

Проблема: Студент усваивает учебное содержание потому что «так надо», 

а вовсе не потому, что для этого созрела его собственная внутренняя 

инициатива. И наоборот: студент может быть насыщен содержательными 

вопросами и инициативами, однако другому «Я» недосуг заниматься ими 

и создавать условия для их реализации (нужно двигаться по программе). 

Традиционная подготовка учителя выстроена по инициативе другого «Я», 

«умудренного» опытом и ее задачи подчинены идеологии этого мира 

другого «Я». Вместе с тем хорошо известно, что образование по - 

настоящему эффективно только тогда, когда оно умеет идти за 

инициативой и субъектностью обучающихся. 

Решение проблемы: Разворачивание содержания обучения с опорой на 

инициативу студентов, на его потребности и запросы, учете 

индивидуальных коммуникативных, методологических, социотехнических 

умений. 

Приоритет образовательных потребностей личности над суммой 

«образовательных необходимостей» 

Проблема: содержание образования определяется нуждами социума, но 

не потребностями личности. 

Однако в современном мире все более отчетливо проявляется новая 

тенденция: социум заинтересован в гибкой, динамичной личности, чье 

образование соответствует ее собственным глубинным потребностям, 

когда образование не навязано личности как внешний социальный 

функционал, а является способом личностной самоактуализациии и 

самореализациии.. 

Решение проблемы: Важнейшим измерителем качества подготовки 

студентов должно быть измерение уровня сформированности 

методологических, коммуникативных, социотехнических компетенций, 
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глубины и разветленности образовательных потребностей и интересов с 

привлечением самих студентов. 

Приоритет «внутреннего человека» над человеком внешним 

Развитие внутреннего человека есть образовательная цель подготовки 

специалиста нового типа, а вовсе не сумма той внешней образовательной 

оснастки, которую студент получает или не получает в процессе 

подготовки. 

Проблема: Отслеживание развития внутренних качеств личности 

Подготовка нового специалиста ориентирована на развитие тех 

внутренних качеств личности, которые невозможно проверить никакими 

внешними экзаменационными процедурами. Вся традиционная 

подготовка специалиста ориентирована на формирование « внешнего 

человека» Что происходит с внутренним человеком» для нее вопрос не 

существенный. Ведь « внутреннее человека» невозможно 

продиагностировать внешними способами. Внутренний человек - 

суверенное пространство личности, некое таинство, проиходящее в 

глубинах человеческой души. Это человек, открытый лишь сам себе. Да и 

самому себе человек открыт лишь в той мере, в какой развита его 

рефлексия, способность вглядываться внутрь самого себя. 

Решение проблемы: Организация рефлексии-собственного взгляда 

студента в себя и через его проживание и переживание того, что творится 

в его душе, через собственные усилия студента к пониманию про-

исходящих процессов в образовательном пространстве. И через 

постоянное озвучивание студентами этих своих внутренних состояний в 

тех или иных формах. 

Приоритет диалога над монологом 

Проблема: Построение диалога, как всеобщего и универсального способа 

мышления 

Традиционная подготовка основана на монологе. Задача педагога донести 

до студента какую-то информацию, задача студента эту информацию 

усвоить. Такая система ориентирована на информационную 
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однозначность. При такой подготовке обучение теряет свой личностный 

смысл, личностное содержание, так как в нем нет своей нормы понимания 

действия собственного «Я». 

Содержанием образования в новом аспекте оказывается не информация, 

транслируемая студенту, а сам диалог, складывающийся между педагогом 

и студентом и между студентами. Суть диалога - поиск оснований норм 

своего понимания и действия. Исследуя суть изучаемого объекта, субъект 

деятельности создает свою норму включения себя в мир людей, в мир 

вещей, в мир отношений, в мир деятельностей, тем самым формируя 

собственную технологическую культуру деятельности. 

Процесс обучения приобретёт личностный смысл, если процесс 

подготовки осуществлять в следующем ключе: освоение - присвоение - 

создание своей нормы. Создание своей нормы предполагает при-

обретение субъектного опыта - принятие мира с примериванием 

собственных ценностей. Примеривание собственных ценностей и является 

предметом обсуждения - диалога на основе предложенного автором мира 

мыслей. С включением субъектного опыта исчезает репродуктивный 

метод организации обучения в подготовке будущих педагогов с его 

традиционной формой группового обучения, где транслятором 

информации выступает в монологе преподаватель. 

Решение проблемы: Важнейшим показателем эффективности 

образовательного процесса оказывается в этом случае сам процесс 

ветвления диалога, усложнения и углубления диалогического 

взаимодействия его участников. 

Приоритет деятельностного начала над манипулятивным 

Проблема: Как в основу учебного процесса положить собственное 

целеполагание, когда в деятельностном взаимодействиии членов 

образовательного пространства происходит непрерывное порождение 

новых целей, которые не ставятся кем то извне, а порождаются в 

деятельности смыслами участников образовательного процесса? 

Чтобы присвоить в себе «образ» специалиста, осваивающего 

«деятельность как таковую», необходимо самим стать «учащимися» 
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учащими себя. Для этого надо стать всем членам образовательного 

пространства сообществом, которое учится. Характерной чертой данного 

сообщества является то, что, что каждый включается в процесс 

саморазвития, разделяет общие цели и берет на себя ответственность 

учиться. 

Решение проблемы: Организация совместных действий в умении учиться: 

 Создавать программы открытого типа. 

 В традиционной подготовке специалистов были программы, 

предназначенные для исполнения, но не к деятельному освоению 

его живых образовательных потребностей, спектр которого «хочу», 

«могу». 

 Осуществлять проектную деятельность, направленную на развитие 

опыта взаимодействия с реальной практикой. 

 Учиться технологически организовывать продуктивную 

деятельность. 

 Предметом экспертизы должна быть мера продуктивности 

организуемой деятельности и усложнения формы взаимодействия с 

реальной жизнью. 

 Приоритет содержательного над формально-функциональным. 

Проблема: Построение образовательного процесса не на внешней, 

формальной, а на внутренней, содержательной мотивации. 

Нас должно интересовать не формальное исполнение тех или иных 

учебных программ, а то в какой мере в учебном процессе происходит 

развитие самого содержания, в какой мере вовлечены в содержательную 

деятельность студенты, которая совершается ради самого себя, а не ради 

формальной отчетности. Содержательная деятельность построена на 

интересе к самому содержанию, а не к тому, как эта деятельность будет 

кем то оценена. 

Решение проблемы: Ориентация на развитие всех членов 

образовательного процесса в совместном взаимодействии, а не на 

формальное выполнение учебных параметров и формальной отчетности. 
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Это предполагает ориентацию на различные коллективные диалоговые 

формы взаимодействия учащихся и преподавателей, педагогических 

кадров общеобразовательных учреждений, предоставление права выбора 

программ обучения, форм обучения, открытости, предоставление 

индивидуального маршрута обучения. 

Фактически впервые продекларирован отказ от приоритета только 

репродуктивных (информационных) знаний умений и навыков. Результаты 

освоения образовательной профессиональной программы рассматри-

ваются как интегральная характеристика личности молодого специалиста, 

которая включает в себе общекультурные предметные способы/средства 

действий (предметные результаты); ключевые компетенции; личностное 

развитие (наличие педагогического и социального опыта), приобретаемых 

в стенах учебного заведения и посредством педагогической практики 

непосредственно в базовых общеобразовательных учреждениях. 

Такой практико-ориентированный подход предполагает построения 

образовательного пространства профессиональной подготовки в иных 

условиях. Надо не только менять педагогическую ситуацию внутри 

отдельного образовательного учреждения, но и решить организацию 

взаимодействия ВУЗ-школа, учитель- студент-методист, содержательного 

сотрудничества между ними. Посмотрим, как организуется взаимодей-

ствие: «студент-учитель-методист» в практической подготовке студентов. 

Сегодняшняя ситуация следующая: студенты проходят педагогическую 

практику, как правило, на базе общеобразовательных школ по договору. 

При этом, учитель школы, принимая студента ожидает от него новых 

методических находок, которым он должен был бы научен в учебном 

заведении, а студент ждет от учителя методической помощи- он вообще 

не знает как ему применить те теоретические знания, которые он имеет . 

Оба остаются друг другом не довольны: учитель тем, что студент не помог 

ему совершенствоваться, а студент тем, что учитель работает в 

традиционном зуновском режиме, хотя теоретически ему объясняли по -

другому. Методист очень редко участвует в анализе деятельности студента 

на практике, перекладывает эту функцию на учителя. Он контролирует не 

качество прохождения практики, а посещаемость студента практики: был 

он или не был в школе? Его больше волнует отчетная документация 
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студента, которая своим обилием пугает учителя. Ведь ему предстоит 

отчитаться за организованную «студент-учитель» деятельность. Как 

правило, школа обвиняет в низкой методической подготовке студента 

учебное заведение, готовящее такого специалиста. Это говорит о том, что 

содержание деятельности учителя, методиста и студента на практике 

организовано так, что оно не позволяет совершенствоваться в мастерстве 

всем. Нет содержательного взаимного сотрудничества. Практика 

организуется формально. 

В этом аспекте необходимо изменить организацию содержания 

деятельности учителя, студента и методиста, отвечающего за качество 

подготовки на практике следующим образом: 

 обобщать практический опыт учителей путем соотнесения его с 

современными целями и задачами образования. Для этого нужно 

переориентировать преподавателей - методистов в поиске вопроса 

как учить по-новому, а не что учить (сейчас в сущности на занятиях 

передаётся методистом предметное содержание образовательных 

программ). Вести методическую подготовку непосредственно на 

базе практики. Зачастую, методисты требуют от студента на практике 

того, чего сами не дают. Во-вторых, каждого студента необходимо 

прикрепить к учителю-на- ставнику, помощнику, чтобы у него была 

возможность изучать этот опыт путем наблюдения на практике. 

 совместная разработка проектов организации уроков (учителя, 

студента, методиста) и их проведение с последующим анализом и 

рефлексией деятельности. 

 совместно обсуждать возникающие затруднения и вести совместный 

поиск путей выхода из затруднений. Таким образом, тренируется 

навык конструирования, анализа и самоанализа всех типов уроков, 

технологий обучения. Совместно демонстрировать опыт на открытых 

уроках, мастер-классах, конференциях, семинарах . 

Для организации такого содержания взаимодействия учителя, студента и 

методиста хотя бы один раз в неделю по расписанию предусмотреть 

посещение студента и методиста базы практики. 
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Сегодня нам надо всем осознать, что новое содержание образования - это 

вызов времени в котором мы живем. Нельзя готовить по-старому. Новое 

содержание профессиональной подготовки - это подготовка через 

взаимодействие людей, способных в большей или меньшей степени к 

творческой самостоятельной активности и преобразованию деятельности. 

Это принцип, из которого исходили разработчики нового стандарта. 

Это означает, подготовку педагогических кадров во взаимодействии со 

всеми структурными подразделениями системы образования, в 

содержательном сотрудничестве педагогов, методистов, администрации 

образовательных учреждений. Без взаимодействия, без единого научно-

методического в системе образования, психолого-педагогического 

сопровождения образования специалиста ожидаемых системных 

изменений мы не получим. Эффективная подготовка специалиста нового 

типа возможна, если все подразделения системы образования перейдут от 

работы каждого отдельного образовательного учреждения к командной 

работе - к педагогическому сообществу единомышленников. Поскольку на 

этапе освоения новых управленческих профессиональных знаний и 

умений, следует координировать действия всех членов образовательного 

пространства, системно оказывать друг другу методическую помощь. 

В связи с этим с необходимостью встает организация условий для 

объединения усилий образовательных учреждений в качественном 

образовании специалистов. Одним из таких условий и является 

организация учебно- методических объединений, несущих ответ-

ственность за качество подготовки специалистов нового типа. В состав, 

которых входили бы подготовленные к реализации нового содержания 

образования педагогические кадры образовательных учреждений: школ, 

педагогических учебных заведений, институтов повышения квалификации 

работников образования. Этому должны быть заинтересованы 

работодатели и администрация учебных заведений, в том числе и 

министерство образования. Требуется консолидация усилий к 

приобретению принципиально нового опыта подготовки и управления 

педагогической деятельностью. Ответственность должны нести не только 

учебные заведения, готовящие педагогические кадры, но и 

образовательные учреждения, которые будут принимать эти кадры. 
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Другим условием является создание Центра развития сотрудничества 

педагогических работников ( возможно и на базе СВФУ). 

В рамках организации деятельности Центра, могли бы, решены задачи: 

 привлечение внимания членов педагогических коллективов школ к 

качеству образования специалистов для образования, 

 мотивация педагогов педагогических учебных заведений готовящих 

кадры для образования и членов образовательного пространства 

общеобразовательных школ на активное участие в изучении и 

оценке качества образования специалиста, 

 создание постоянно действующих проектных групп инициаторов 

средовых изменений и целевых объединений (служб), решающих 

масштабные и локальные задачи подготовки специалистов для 

образования, 

 формирование учебно-методических объединений, отвечающих за 

качество подготовки педагогических кадров. 

 совершенствование содержания и методики преподавания в 

соответствии новых требований, как учителей школ, так и 

педагогических работников, готовящих кадры для образования. 

В конце, хочется отметить, что импульс подготовки специалиста нового 

типа находится не только в ней самой, но и вне учебного учреждения, в тех 

проблемных полях, которые создаются самой педагогической 

повседневностью. Любая проблема, возникающая в процессе 

взаимодействия есть ценность, поскольку заставляет задумываться и 

искать нестандартные пути разрешения этой проблемы всем членам 

образовательного процесса. 

Потому важнейшим предметом экспертизы качества развития любого 

учебного учреждения должна являться готовность и желание субъектов 

образовательного пространства работать во взаимодействии с про-

блемами, из чего только и произрастает подлинное развитие 

Специалист, овладевающий новым опытом и новыми видами 

деятельности по инструкции не станет подлинным профессионалом, он 

останется только поверхностным специалистом. Если студенту навязана 

роль «объекта» чужой обучающей деятельности, где все разложено по 
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полочкам и на все возможные вопросы заранее даны непротиворечивые 

ответы, он не сможет сформировать в себе способность конструировать 

собственный педагогический опыт. 
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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ И ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ 

СЕВЕРА ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА В ШКОЛЕ 

НИКОЛАЕВА Л.И. 

ТЯНЯ, ОЛЕКМИНСКИЙ РАЙОН РС (Я),  ТЯНСКАЯ СОШ ИМ.И.Н.КУЛЬБЕРТИНОВА,  

NIKOLAEVA L.I. 

TYANYA SECONDARY GENERAL SCHOOL, OLEKMINSK, REPUBLIK OF SAKHA (YAKUTIA), 

RUSSIA 

Аннотация: В статье поднимается проблема сохранения национального языка и 
традиции эвенкийского народа. В целях расширения сети дополнительного 
образования, исходя из потребностей учащихся, родителей учителя применяют 
на уроках различные приемы, используя дидактические игры, проводят нестан-
дартные уроки с элементами игры, для развития творческих способностей 
учащихся учителя родных языков активно используют фольклор народов 
Севера. 

Abstract: The present paper discusses the problem of preservation of national 
language and tradition of the Evenki people. In order to expand the further education 
network based on the needs of students and parents, the teachers use a variety of 
techniques in the classroom. They arrange didactic games, lessons with elements of 
the game to develop creative abilities of pupils. Teacher of the native languages use 
the folklore of the peoples of the North. 

Ключевые слова: возрождение, национальная культура, этнокультура, 
самосознание, фольклор. 

Key words: regeneration, national culture, ethnic culture, consciousness, folklore. 



 

 

583 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

В настоящее время растет национальное самосознание и самопознание, 

возрождение национальной культуры. Появилась необходимость 

пересмотра содержания образования, которая основывается на народной 

философии с учетом типа мышления, менталитета народа. В становлении 

личности важное место занимает возрождение национальной культуры, 

восстановление утерянных ценностей исторической памяти, нравственной 

основы человека, его свободного развития. 

Сегодня перед школой стоит большая, ответственная работа, через 

учебно-воспитательную работу помочь детям сохранить национальный 

язык и способствовать желанию следовать традициям и обычаям предков. 

Ребенок, знающий и ценящий свой язык и культуру, будет противостоять 

сегодняшним социальным проблемам, таких как пьянство, 

правонарушения, безработица. Наиболее сложными для решения 

являются задачи развития языковой практики ребенка. Реализация этой 

задачи осложнена такими факторами, как отсутствие языковой среды с 

момента рождения. Это объясняется тем, что бабушки и дедушки 

сегодняшних школьников, родившиеся в 50-60-е годы, не изучали родной 

язык. С 1956 до 1979 года в Тянской школе эвенкийский язык не 

преподавался. Так, более 20-ти лет у молодого поколения родной язык 

потерял социальную значимость. Тем более это поколение в школьные 

годы воспитывалось в интернатах, вдали от родителей, которые круглый 

год вели кочевой образ жизни в оленеводческих стадах. Дети в таких 

условиях забывали родной язык, культуру и отрывались от традиционных 

занятий родителей. Возникшие негативные явления в обществе 

отразились на некоторых сторонах жизнедеятельности с. Тяни, в их 

социальном положении. Повысилась безработица, ухудшился уровень 

здоровья населения, вместе с тем возник риск исчезновения эвенкийского 

языка и традиционных занятий и культурных ценностей эвенков. 

Поэтому педагогический коллектив школы постоянно ищет новые пути и 

способы приобщения детей к родному языку, национальной культуре, 

традициям, обычаям и традиционным видам хозяйствования, чтобы 

помочь школьникам раскрыть свои способности и в дальнейшем 

реализовать себя в современном обществе. 
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В 2010-11 учебном году по инициативе родителей начала свою работу 

районная инновационная площадка «Нинтэл» (Корни) на базе нашей 

школы, так как именно школа является одним из основных учреждений, 

которое разрабатывает и внедряет в жизнь новые формы работы 

нацеленные на изучение и сохранение языка, культуры и традиций 

родного языка. 

Основной целью инновационной площадки «Нинтэл» стало: возрождение 

разговорного языка, ведения традиционной деятельности и самобытной 

культуры эвенков с. Тяня. 

Основное содержание работы площадки: 

 Лаборатория эвенкийского языка и литературы 

 Внеурочная деятельность по направлениям «Охота и рыбная 

ловля», игры предков, хозяйка чума, оленеводство. 

 Мастер- классы с приглашением мастеров народного промысла, 

носителей родного языка и культуры и по желанию родителей. 

 Кружок для взрослого населения «Поговорим на родном языке», 

целью которого является обучение населения разговорному 

эвенкийскому языку. 

 Летняя кочевая школа «Черода». 

В подготовительном этапе работы педагогический коллектив провел 

анкетирование среди родителей. В результате выявилось, что свободно 

владеют языком лишь 7 %, большинство немного понимают, но не говорят 

и не пишут, отрадно, что 72% родителей хотят научиться родному языку и 

91 % хотят, чтобы их ребенок владел им свободно. Также 80% родителей 

считают, что воспитание ребенка должно быть в тесной связи между 

народной педагогикой и современной методикой. Интересно то, что 

половина родителей считают, что большое влияние в изучении и 

сохранении родного языка оказывает школа. 

14 февраля 2012 года состоялся круглый стол по проблемам родного 

языка: сохранение и развитие эвенкийского языка. В нём приняли участие 

весь педагогический коллектив школы, работники сельского культурного 

центра « Илгэн», члены родительского комитета, а также Николаева Н. П., 

мл. научный сотрудник сектора эвенкийской филологии Института 
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гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 

СО РАН. Участники круглого стола говорили о том, что необходимо создать 

языковое пространство для сохранения языка и культуры среди взрослого 

населения и учащихся. Для этого необходимо организовать кружки, на 

уроках применять новые методы и технологии обучения, с малых лет 

воспитать самосознание ребенка, как продолжателя языка и традиций 

своих предков. Учителям эвенкийского языка и литературы необходимо 

самим разработать программу по предмету, руководителю народного 

ансамбля «Черода» открыть кружок эвенкийского языка при культурном 

центре, так как желающих учить разговорный эвенкийский есть, 

активизировать разъяснительную работу среди сомневающихся 

родителей. Все участники круглого стола пришли к единому мнению, что 

мы сами обязаны осознавать ответственность, которая ложится на наши 

плечи за будущее своих детей. Искать и находить новые идеи, решения, 

предложения. Начать можно с малого рассказать о том месте, где ребенок 

родился и где живут его близкие, познакомить с историей, природой, 

культурой родного края. 

В соответствии с новыми требованиями ФГОС учащиеся начальных классов 

должны овладевать соответствующими компетенциями, которые 

формируют умения организовать самостоятельную деятельность как в 

урочное, так и во внеурочное время. В связи с этим для учащихся 1-4 

классов была введена программа «Умение жить на Севере». Эта 

программа разработана с учетом сохранения и развития традиционных 

знаний. Главная задача: передать подрастающему поколению знания о 

традиционных занятиях народов Севера. Реализация содержания 

программы «Умение жить на Севере» обеспечена следующими методами 

воспитания и обучения: игровой, практической, исследовательской, 

творческой деятельности, наблюдением за объектами природы, жизнью 

оленеводов и охотников. 

На практических занятиях дети учились ставить илуму (ураса), наводили 

порядок в илуму, участвовали в сборе веток для пола, делали домики из 

высоких сугробов, учились алгоритму ловли оленей арканом, разжиганию 

дымокура и др. 
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Виды исследовательской работы детей: учились предсказывать повадки 

собак, изучали следы зверей в окрестностях села, находили упавшие 

птичьи перья, определяли по ним , какие птицы гнездятся и др. 

Проектировали годовой календарь оленеводов, охотников. 

В ходе такой работы у детей формируется позитивное отношение к 

традиционным занятиям предков, приобретаются социальные навыки, 

опыты самостоятельного социального действия. 

Учащиеся с каждым днём всё активнее проявляют заинтересованность в 

знании обрядов, обычаев народа. Они сами сделали вывод, что без знания 

языка не смогут в полной мере изучить культуру народа. Конкурс чтецов 

на родном языке, конкурс постановок, игры на знание языка и культуры, 

проведенные в Дни эвенкийского языка еще раз доказывают 

заинтересованность учащихся в изучении родного языка. 

Главное в сохранение и развитие языка, это системная работа. Перед 

учителями родного языка стоит непростая задача - научить ребенка 

владеть разговорной речью. Для успешной реализации этой задачи, на 

всех уроках в школе учителя ставят перед собой следующие задачи: 

1. Вовлекать учащихся в осознанный процесс обучения; 

2. Воспитывать интерес к изучению родного языка; 

3. Пробуждать национальное осознание. 

Каждый учитель решает эту задачу (проблему) разными методами. Для 

того, чтобы привить детям интерес к родному языку, учителя применяют 

на уроках различные приемы, используя дидактические игры, проводят 

нестандартные уроки с элементами игры. Для развития творческих 

способностей учащихся учителя родных языков активно используют 

фольклор народов Севера: загадки, пословицы, сказки и т.д. В целях 

расширения сети дополнительного образования, исходя из потребностей 

учащихся, родителей, в этом году начал свою работу драматический 

кружок. Ребята ставили сказки, предания эвенкийского народа. Выступали 

в детском саду, на школьных концертах. 

Позитивное влияние на повышение мотивации детей и родителей к 

расширению сферы использования родного языка оказывают проводимые 
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в рамках площадки такие традиционные школьные мероприятия, как 

конкурсы, викторины, недели родного языка, национальные праздники 

«Бакалдын», «Икэнипкэ», День родного языка и др. 

Благодаря слаженной работе всего коллектива у детей появился 

устойчивый интерес. Члены этнографического кружка участвовали в 

Республиканском литературном конкурсе «Северное созвездие», 

посвященном 100 - летию родоначальника эвенкийской письменной 

поэзии А. Н. Платонову. Семь учащихся стали победителями номинации 

«Вдохновение». В этом учебном году приняли участие в Региональной 

дистанционной олимпиаде школьников «Языки и культура народов 

Северо - Востока России». Результаты говорят сами за себя: два первых 

места, четыре призовых места. Победы в номинациях « Лучший знаток 

эвенкийских традиционных праздников», «Лучший фотограф», «Самый 

юный участник». 

Учителя эвенкийского языка и литературы получили благодарность «За 

высокий уровень подготовки» от председателя оргкомитета. 

Успешным было участие наших учащихся и в районном конкурсе 

«Китчегясовские чтения». Помимо 1 места в конкурсе, стали победителями 

номинации « За сохранение национальных традиций» и «Оригинальное 

исполнение произведения». 

Ежегодным отчетным мероприятием, итогом проведенных конкурсов, 

занятий в кружках и т.д. является национальный праздник «Икэнипкэ»- 

встреча эвенкийского нового года, проводимый в начале лета, на котором 

пропаганда знания языка и культуры получается более целостной и 

активной. 

В рамках программы «Преемственность между дошкольными и 

школьными образовательными учреждениями» и успешной реализации 

выполнению новых требований ФГОС, планируем более тесную связь с 

воспитателями детского сада «Табачаан». Такое взаимодействие даст 

положительные результаты, т.к. цели и задач у нас одни. Тогда и 

пропаганда знания языка и культуры получится более целостной и 

активной. 
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Исходя из проделанной работы нашей инновационной площадки 

«Нинтэл» (Корни) можно отметить, что поставленные цели и задачи 

успешно решаются, реализованы все задуманные и запланированные 

задачи 2011-2012-2013 гг. Эти задачи оказались реальными и 

выполнимыми. 

Большую помощь в работе инновационной площадки оказали 

родительский комитет школы и родители. Постоянное взаимодействие с 

родителями способствовало тому, что ребята с большим интересом из-

учают историю своих предков, собирают информацию среди старожилов. 

Кроме метода наблюдения, активно внедряется практическая работа по 

усовершенствованию навыков традиционных ремесел эвенков: 

Для девочек - выделка шкур, особенности приготовления пищи эвенков, 

починка одежды и обуви, шитье национальной одежды, первая 

медицинская помощь, традиционное воспитание детей в семье. 

Для мальчиков - особенности разведения оленей в стаде, основы 

ветеринарных мероприятий, организация заготовки, переработка 

реализации продукции оленеводства, установка и разборка чума, 

производственные и бытовые сооружения, техника безопасности в 

оленеводстве, борьба с хищными зверями, коллективный подряд и оплата 

труда оленеводов. 

По результатам проделанной работы можно отметить следующие важные 

и позитивные моменты: 

 повышение мотивации к изучению родного языка; 

 активное участие и результативность на олимпиадах по 

эвенкийскому языку и культуре народов Севера; 

 положительное влияние привлечения взрослого населения; 

 повышение самосознания населения в нашем селе. 
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«МУЗЕОЛОГИЯ» КАК ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ИСТОРИЕЙ РОДНОГО КРАЯ 

НИКОЛАЕВА Н.А. 

С. СЫДЫБЫЛ, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), ЧОЧУНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. И.М.ГОГОЛЕВА 

NIKOLAEVA N.A. 

SIDIBIL SECONDARY GENERAL SCHOOL, REPUBLIC SAKHA (YAKUTIA), RUSSIA 

Аннотация: В статье раскрывается сущность музеологии. Рассматривается музей 
как социокультурное явление, позволяющее сохранять историческую память, 
способствующее социализации личности. Изучение основ музейного дела, 
приобретение практических навыков позволит учащимся расширить свой 
кругозор и творческий потенциал. 

Abstract: This paper reveals the essence of museology. The author considers the 
museum as a sociocultural phenomenon that allows to maintain the historical 
memory promoting socialization. Learning the basics of museums, the acquisition of 
practical skills will enable students to broaden their horizons and creativity. 

Ключевые слова: музейная педагогика, родной край, патриотизм, 
гражданственность, социализация, историческая память. 

Key words: museum education, homeland, patriotism, citizenship, socialization, 
historical memory. 

Музеи являются хранителями человеческой памяти. Как институты 

культуры они собирают, хранят, изучают и пропагандируют историко-

культурное наследие, приобщают людей к предметному миру культуры. 

Для современного музея характерным является возрастание культурно-

образовательной деятельности, в них формируется образовательная 

концепция, которая основывается на диалоговых формах общения с 

аудиторией. 
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Основная цель музейной педагогики - приобщение к музеям 

подрастающего поколения, творческое развитие личности. В основу 

школьной музейной педагогики положены идеи осмысления 

существования мира и индивидуальной жизни человека - это 

формирование эстетического идеала, воспитание эстетического вкуса и 

эстетических чувств, это развитие творческого мышления. 

Основные принципы музейной педагогики: 

 тесная органическая связь культуры и образования; 

 высокий уровень интеграции музея и школы; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

интересов и склонностей; 

 личностно ориентированный характер деятельности; 

 гуманистическая направленность; 

 педагогическая целесообразность. 

Реализация этих принципов при решении сложных задач комплексного 

художественно-эстетического воспитания и развития личности 

подрастающего поколения посредством музейной педагогики может быть 

представлена в разных видах сотрудничества музея и школы. 

В настоящее время в нашей средней общеобразовательной школе 

определились два основных направления музейной педагогики: сельский 

музей и музеи района, республики. В нашем селе созданы и постоянно 

действуют музеи: 

 Музей имени И.М.Гоголева. 

 Дом-музей И.М.Гоголева. 

В 1959 году по инициативе учителя-энтузиаста Томским Михаилом 

Захаровичем был организован краеведческий музей. В 1964 учителя 

Р.М.Бандерова и С.С.Томский организовали музей В.И.Ленина, который в 

1969г. Получил звание «Лучший музей Ленина по РСФСР».Музей стал 

историко-краеведческим . С1999г. по указу президента РС(Я) школа носит 

имя народного поэта Якутии И.М.Гоголева - Кындыл. Дом, где жил 

народный поэт Якутии, стал музеем-центром И.М.Гоголева. Музей в 

республике был единственным, но сейчас и в селе Тосу, где учился поэт, и 
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в городе Покровском, где он работал, созданы экспозиции, посвященные 

ему. Директором до некоторых пор работал Прокопьев Март Николаевич, 

хранитель истории нашего села, сумевший добиться строительства нового 

музея.В истории создании музеев в республике Чочунский наслег 

несомненно играет большую роль.В 1886 г. Житель Чочунского наслега 

Семен Егоров (Бэчиэт Кулуба) нашел голову с рогами допотопного 

животного, который является экспонатом №1 Якутского музея истории и 

культуры народов севера им. Е.М.Ярославского. Экспонаты из Чочунского 

музея можно встретить в музеях различных городов, республик РФ. В 

республике Татарстан находятся 2 экспоната (якутская посуда 18 в.) из 

Чочунского наслега. 

Актив музея и учащиеся школы являются постоянными участниками всех 

мероприятий, связанных с чествованием ветеранов. В школе давно уже 

сложилась традиция поздравлять их с праздниками. За каждым классом 

закреплены свои ветераны войны, ветераны трудового фронта, вдовы, над 

которыми учащиеся шефствуют. Встречи с ветеранами играют огромную 

роль в воспитании подрастающего поколения. Сейчас в средствах 

массовой информации, среди историков и педагогов идёт спор о том, 

какими должны быть учебники истории. Увы, не секрет, что учебники 

пишут и переписывают в угоду тем или иным политическим деятелям, 

сообразуясь с определенными идеологическими установками. Иное дело 

— живое, непосредственное общение детей и участников исторических 

событий. Участники Великой войны — это живая история, у них есть что 

перенять, есть чему поучиться — бескорыстию, любви к Родине, чувству 

собственного достоинства. Но время неумолимо, всё меньше остается 

среди нас участников тех событий. Чтобы сохранить память о них, 

учащиеся встречаются с ветеранами на дому, записывают их рассказы, мы 

планируем издание книги «Учителя начальной школы: вчера, сегодня, 

завтра». Для этого собрано много документов, фотографий, интервью. 

Значительна экскурсионная работа музея. На уроках истории, при 

изучение темы «Великая Отечественная война» и др., используется 

наглядный материал (всего в музее более 200 экспонатов). 

Учащиеся нашей школы посещают музеи и ездят на экскурсии по району и 

республике, а также совершают поездки по местам Боевой славы. Одно из 
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главных направлений деятельности музея была - экскурсионно-массовая и 

исследовательская работа с многообразием её форм: уроки мужества, Дни 

воинской славы, участие в мероприятиях СДК, встречи с ветеранами, показ 

презентаций различных тематик. 

Современное подрастающее поколение остро нуждается в изучении и 

воссоздании утраченных корней родной культуры. Для выбора жизненных 

идеалов, формирования эстетических ценностей и представлений 

учащимся необходимо создать условия для глубокого изучения народного 

искусства. Понимание значимости этой проблемы ведет учителей к идее 

разработки конкретных этно-художественных образовательных проектов, 

программ и методик. Одним из направлений работы школы является 

экспериментальная работа, которая направлена на внедрение музейной 

педагогики и преподавания декоративно-прикладного искусства в об-

разовательные области «Технология», «Искусство», «Словесность», 

«История». Музейная педагогика - технология познания мира, которая 

содержит огромный потенциал для формирования нравственного 

здоровья школьников, средство гражданско-патриотического воспитания. 

Формированию и укреплению нравственного здоровья обучающихся 

способствует проект, который включает в себя следующие профили: 

историко-краеведческий, военно - исторический, этнокультурный. 

Тема этой работы: Элективный курс «Музеология» как ознакомление с 

историей родного края. 

Цели экспериментальной работы: 

обучение школьников художественному реконструированию объектов в 

целях расширения содержания Основного и Дополнительного 

образования; 

совершенствование музейной педагогики с целью эстетического 

воспитания школьников на основе произведений народного декоративно-

прикладного искусства; 

формирование в музее экспозиции детского творчества. 

I. Историческое краеведение. 



 

 

594 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

1. Ступень 5-6 классы. Занятия любительского историко-краеведческого 

кружка «Мое родное село». Всего в неделю 1 час, в год 34 часа. 

Тематическое планирование было составлено по трем основным ступеням: 

№ Наименование тем Историческое 
краеведение. 

Музейно 
краеведческое 
работа 
экскурсоводов 

Час дата 

Лекция Практи 
ческая 

Лекция Практи 
ческая 

План Факт 

1 Введение в кружок «Мое родное село» 1    1   
2 Мое родословие 1 1 1 1 4   
3 История основания села 1 1 2 2 6   
4 Памятные места моего села 1 1  1 3   
5 Знаменитые люди 2  1 2 5   
6 Учитель перед именем твоим (Учителя 

нашей школы) 
1 1  2 4   

7 Участники ВОВ, ветераны ВОВ 2 2 1 2 7   
8 Подготовка к защите докладов.     4   
9      Всего 

34 часа 
  

 

I. Историческое краеведение. 

Тематическое планирование было составлено по трем основным 

ступеням: 

Ступень 5-6 классы. Занятия любительского историко-краеведческого 

кружка «Мое родное село». Всего в неделю 1 час, в год 34 часа. 
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II. Ступень 7-8 классы. «Мой родной улус». Всего в неделю 1 час, в год 34 

часа. 

№ Наименование тем Историческое 
краеведение. 

Музейно-
краеведческое работа 
экскурсоводов 

Час Дата 

Лекция Практическая Лекция Практическая План Факт 
1 Введение в курс «Мой родной улус» 1   1 1 1 1 

Раздел 1. Наш Вилюйский улус (7 часов) 

2 | История Вилюйского улуса 1 1 1 1 1 1 1 I 3 | | 
 

 
№ Наименование тем Историческое 

краеведение. 
Музейно-

краеведческое работа 
экскурсоводов 

Час Дата 

  Лекция Практическая Лекция Практическая  План Факт 

 Введение в кружок «Мое родное 
село» 

1    1   

Раздел 1. Мое родословие (4 часа) 

1 Древо моей семьи 1 1 1 1  
  Раздел 2. Мое село (6 часов)   
1 История основания села 1       

2 История основания села 
(посещение музея) 

   1    

3 Переселение Тенюргестяхского 
наслега 

1  1 1    

4 Мое село сегодня  1      
 Раздел 3. Памятные места моего села (3 часа)  

1 Памятные места моего села 1       
2 Ытык сир «Быттый»  1      
3 Памятники участникам 

Хохочоевской трагедии 
  1     

 Раздел 4. Знаменитые люди нашего села (5 часов)  

1-3 Знаменитые люди нашего села 1   2    
4 И.М.Гоголев 1       
5 Ученые родом из села Чочу  1      

Раздел 5. Учитель перед именем твоим (Учителя нашей школы) (4 часа) 

1 История основания Чочунской 
средней школы 

1       

2-3 Учителя фронтовики   1 1    
4 Учителя ветераны 1       

Раздел 6. Участники ВОВ, ветераны ВОВ 7 часов) 

1-7 I Участники ВОВ 2 2 1 2  
 Раздел 7. Итоговое занятие (4 часа)  

1-4 Подготовка к защите докладов.    2 4   
      Всего 34 

часа 
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2. Ступень 7-8 классы. «Мой родной улус». Всего в неделю 1 час, в год 34 

часа. 

3 Мисс Кэт Марсден  1  1 2   
4 Декабристы первые просветители 

Вилюйского улуса 

1   1 2   

Раздел 2. Музеи улуса (3 часа) 
5 Посещения музея Н.Г.Чернышевского, 

Вилюйский краеведческий музей им. 

П.Х. Староватова. «О чём рассказал 

музейный экспонат» 

  1 2 3   

Раздел 3. Знаменитые люди Вилюйска (7 часов) 
6 Знаменитые люди нашего улуса 

(встреча со знаменитыми мастерами) 

2 2 1 2 7   

Раздел 4. Вилюйчане Великой Отечественной Войне (4 часа) 
7 |Посещения музея «Боевой Славы» | | | 1 | 3 | 4 | | 

Раздел 5. Развитие образования (2 часа) 
8 Посещения музея «Народного 

Образования» 

  1 1 2   

Раздел 6. Памятные места (6 часов) 
9 |Памятные места г.Вилюйска |1| 1 |1| 3 | 6 | |  

Раздел 7. Итоговое занятие (4 часа) 
10 Подготовка к защите работ     4   
11      Всего 34 

часа 

  

III. Ступень 9-11 классы «Моя республика». Всего в неделю 1 час, в год 34 часа. 

№ Наименование тем Историческое 

краеведение. 

Музейно-краеведческое 

работа экскурсоводов 

Час Дат а 

Лекция Практическая Лекция Практическая План Факт 

1 Введение в кружок «Моя 

республика» 

1    1   

Раздел 1. Знаменитые музеи Якутии (8 часов) 
2 Музеи Республики Саха 

(Якутия) 

5 3   8   

Раздел 2. Музеи Верхневилюйского улу са (8 часов) 

3 Оросунский музей народной 

педагогики 

  1 3 4   

4 Кэнтикский историко-

этнографический музей 

  1 3 4   

Раздел 3. Музей Сунтарского улуса (4 часа) 

5 |Эльгяйский музей природы | | | 1 | 3 | 4 | | 

Раздел 4. Музей Нюрбинского улуса (4 часа) 
6 Нюрбинский музей Дружбы 

народов 

  1 3 4   

Раздел 5. Итоговое повторение (9 часов) 
7 Подготовка к защите работ: 

доклады, презентации, газеты 

и.т.д. 

   9 9   

8      Всего 

34 часа 
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Музейно-краеведческая работа экскурсоводов по сбору экспонатов и 

оформлению экспозиций. 

Планируется проведение экскурсий: 

 Обзорная (для выпускников школы) 

№ Наименование тем Историческое 

краеведение. 

Музейно 

краеведческое 

работа 

экскурсоводов 

Час Дата 

Лекция Практи 

ческая 

Лекция Практи 

ческая 
План Факт 

1 Введение в кружок «Мой родной улус» 1    1   

2 История Вилюйского улуса 2 1  2 5   

3 Декабристы первые просветители 

Вилюйского улуса 

1   1 2   

4 Посещения музея Н.Г.Чернышевского, 

Вилюйский краеведческий музей им. 

П.Х. Староватова. «О чём рассказал 

музейный экспонат» 

  1 2 3   

5 Знаменитые люди нашего улуса (встреча 

со знаменитыми мастерами) 

2 2 1 2 7   

6 Посещения музея «Боевой Славы»   1 3 4   

7 Посещения музея «Народного 

Образования» 

  1 1 2   

8 Памятные места г.Вилюйска 1 1 1 3 6   

9 Подготовка к защите работ     4   

10      Всего 

34 часа 

  

3. Ступень 9-11 классы «Моя республика». Всего в неделю 1 час, в год 34 часа. 

№ Наименование тем И с т о р и ч е с к о

е  

краеведение. 

Музейно-краеведческое 

работа экскурсоводов 

Час Да 1та 

Лекция Практическая Лекция Практическая План Факт 

1 Введение в кружок «Моя 

республика» 

1    1   

2 Музеи Республики Саха (Якутия) 5 3   8   

3 Оросунский музей народной 

педагогики 

  1 3 4   

4 Кэнтикский историко-

этнографический музей 

  1 3 4   

5 Эльгяйский музей природы   1 3 4   

6 Нюрбинский музей Дружбы народов   1 3 4   

7 Подготовка к защите работ: доклады, 

презентации, газеты и.т.д. 

   9 9   

8      Всего 

34 часа 
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 «О чём рассказал музейный экспонат» (для учащихся школы) 

 «Дети военной поры». 

 История детской организации -Наши ветераны и.т.д. 

В течение учебного года будут проведены следующие крупные формы 

воспитательных мероприятий: 

 

Ежегодно обучающиеся школы будут принимать участие в больших 

общешкольных мероприятиях. 

Ожидаемый результат: 

Нам важно, что музейная педагогика помогает семье и обществу 

воспитывать нравственного человека. 

Музейная педагогика приобщает детей к истории своей страны, дает 

нравственные уроки доброты, внимания, мужества, стойкости, оптимизма, 

все то, что составляет их нравственное здоровье и дает силы для жизни в 

современном обществе. 

Содержание программы курса 

Ступень 5-6 классы. Занятия любительского историко-краеведческого 

кружка «Мое родное 

село». Всего в неделю 1 час, в год 34 часа. 

Раздел 1. Мое родословие (4 часа) 

Введение в кружок «Мое родное село». Древо моей семьи. Мои предки. 

Практическая работа: составления «Древо семьи» - 2 часа. 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Презентации «Мы помним! Мы гордимся!» В течение года, защита 

презентации в рамках недели 

истории 

Николаева Н.А. учитель 

истории 

2 Творческая защита презентационных работ 

на тему И.М.Гоголев, Виртуальный музей 

День школы приуроченный к 

Дню рождения И.М.Гоголева 

Николаева Н.А. учитель 

истории 

3 Литературно-музыкальная композиция 9 мая Учителя МО гуманитарного 

цикла 
4 Уроки мужества. Приглашение ветеранов 

ВОВ. 

8 мая Классные руководители 
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Раздел 2. Мое село (6 часов) 

История основания села (посещение музея). Переселение 

Тенюргестяхского наслега. Мое село сегодня. Практическая работа: 

написание доклада. 

Раздел 3. Памятные места моего села (3 часа) 

Памятные места моего села. Ытык сир «Быттый». Памятники участникам 

Хохочоевской трагедии. 

Практическая работа: Работа над изданием брошюры «Чочу 

комсомоллара хохочой трагедиятын кытты- ылаахтара». 

Раздел 4. Знаменитые люди нашего села (5 часов) 

Знаменитые люди нашего села. Олонхосуты Шадрин Михаил Семенович, 

Иванов Семен Иннокентьевич, Менкяров Семен Гаврильевич, 

Варфоломеева Федора Егоровна. И.М.Гоголев, Г.И.Чиряев и.т.д. Ученые 

родом из села Чочу Томский С.З, Протопопов С.С. 

Практическая работа: Сбор рассказов-воспоминаний, видео материал. 

Встреча с олонхосутами села. 

Раздел 5. Учитель перед именем твоим (Учителя нашей школы - 4 часа) 

История основания Чочунской средней школы. Учителя фронтовики 

Учителя ветераны. Практическая работа: 

Работа с историческими воспоминаниями и фотографиями. Работа над 

презентацией педагогическим ветеранам «Учитель перед именем твоим». 

Раздел 6. Участники ВОВ, ветераны ВОВ (7 часов) 

Ветераны войны и тыла. Участие наших земляков в боях с Германией и 

разгроме милитаристической Японии. Помощь фронту. Практическая 

работа: Работа с историческими воспоминаниями и фотографиями. 

Доклад. 

Раздел 6. Итоговое занятие (4 часа) 



 

 

600 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

Защита творческих работ обучающихся по основным проблемам 

элективного курса. 

Ступень 7-8 классы. «Мой родной улус». Всего в неделю 1 час, в год 34 

часа. 

Раздел 1. Наш Вилюйский улус (8 часов) 

Введение в кружок «Мой родной улус». История Вилюйского улуса. Мисс 

Кэт Марсден. Основания лепризория. Декабристы первые просветители 

Вилюйского улуса. 

Практическая работа: Изучение исторического материал, посещение 

музея. 

Раздел 2. Музеи улуса (3 часа) 

Посещения музея Н.Г.Чернышевского, Вилюйский краеведческий музей 

им. П.Х. Староватова. «О чём рассказал музейный экспонат». 

Практическая работа: Изучение исторического материал, посещение 

музея. Работа над темой «О чём рассказал музейный экспонат». 

Раздел 3. Знаменитые люди Вилюйска (7 часов) 

Знаменитые люди нашего улуса. Практическая работа: Встреча со 

знаменитыми мастерами. 

Раздел 4. Вилюйчане Великой Отечественной Войне (2 часа) 

Практическая работа: Посещения музея «Боевой Славы». Работа над 

презентацией «Вилюйчане ВОВ». 

Раздел 5. Развитие образования (2 часа) 

Посещения музея «Народного Образования». Практическая работа: 

Посещение музея. 

Раздел 6. Памятные места (6 часов) 

Памятные места г.Вилюйска. Площадь Победы, Комсомольская плащадь. 

Памятник 17 комсомольсам, дом Расторгуева, аллея героев. Практическая 

работа: 
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Практическая работа: Подготовить сообщение. 

Раздел 7. Итоговое занятие (4 часа) 

Защита творческих работ обучающихся по основным проблемам 

элективного курса. 

III Ступень 9-11 классы «Моя республика». Всего в неделю 1 час, в год 34 

часа. 

Раздел 1. Знаменитые музеи Якутии (8 часов) 

Введение в кружок «Моя республика». Музеи Республики Саха (Якутия). 

Практическая работа: С интернет ресурсом, литературой. 

Раздел 2. Музеи Верхневилюйского улуса (8 часов) 

Оросунский музей народной педагогики, Кэнтикский историко- 

этнографический музей. Практическая работа: Посещение музея. 

Написание доклада «Чап уустара». 

Раздел 3. Музей Сунтарского улуса (4 часа) 

Эльгяйский музей природы. Практическая работа: Посещение музея. 

Работа над презентацией. 

Раздел 4. Музей Нюрбинского улуса (4 часа) 

История нюрбинского улуса. Нюрбинский музей Дружбы народов. 

Практическая работа: Посещение музея. Написание статьи. 

Раздел 5. Итоговое повторение (9 часов) 

Защита творческих работ обучающихся по основным проблемам 

элективного курса. 

Описание интегрированных уроков по элективному курсу «Музеология». 

Интегрированный урок - особый тип урока, объединяющего в себе 

обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении 

одного понятия, темы или явления. Интегрированный урок позволяет 

включить в процесс сотворчества всех учащихся. Именно на таком типе 

уроков проявляется обилие типов учебно-речевой деятельности (отзывы, 
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доклады, сообщения, эссе, диалоги, пересказы, диспуты, рефераты, 

сочинения и т.д.). 

Г.И.Беленький назвал такие уроки уроками интегрального типа. 

Интегрированный урок позволяет организовать разные формы активной 

познавательной деятельности — игра, спор, дискуссия, конференция и т.п. 

На таком уроке легче всего создавать проблемные ситуации. 

И в этом главная цель учителя - увлечь, зажечь, направить в нужное русло. 

Вот поэтому, музейная технология дает неограниченные возможности 

учителю для проведения нестандартных уроков. Это урок в музее, урок-

описание экспоната музея, урок-защита проекта, презентация поискового 

материала, интегрированные урок с использованием музейных 

материалов. 

Рассмотрим использование элементов музейной педагогики. 

Интегрированные уроки истории. 

Тема урока Классы Цель Содержание Использо-
вание 
музейных 
материалов Раздел 3. Памятные места моего села (3 часа) 

«Чочунские 
комсомольцы 
участники 
Хохочоевской 
трагедии» 

5-6 Уяснить причины победы 
красных в вооруженном 
противостоянии с белыми. 
-изучить героическую оброну 
г.Вилюйска. 
-давать характеристику лично-
стям. 
-воспитывать чувство 
патриотизма. 

Белый террор успехи Красной 
Армии в гражданской войне. 72 
дневная оборона города Вилюйска 
от белых бандитов. Героический 
подиг чочунских комсомольцев 
Томский Ксенофонт Григорьевич и 
Нифонт Кузьмич Иванов. Афанасий 
Федотович Сивцев первый 
комсомолец из чочунского наслега, 
был убит бандитами в местности 
«Бэс Дьаама» во время разведки. 
История «Хохочоя». Принимал 
участие учитель, первый краевед 
П. Х. Староватов. На пароходе 
«Диктатор» выехал отряд в 250 
человек под командой ставшего 
легендарным в Якутии И. Я. 
Строда. 

Статьи, 
воспоминании, 
фотографии, 
памятные 
места 

Раздел 7. Итоговое занятие (4 часа) 
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«Путешествие в 
историю род-
ного края» (в 
форме «Своя 
игра») 

7-8 Формирование 
гражданственной личности, 
обладающей основами 
знаний о родном крае, 
чувством гордости 
вилюйчанина и осознающей 
себя как малая часть боль-
шого мира, который 
начинается с малой родины, 
умеющей и желающей 
изучать историю родного 
края. 

История освоения бассейна реки 
Вилюй тесно связана с именем 
руководителя отрядов 
мангазейских казаков воина 
Фадеевича Шахова, который ос-
новал три вилюйских зимовья. 
Первый острог на вилюйской 
земле построил енисейский казак 
Постник Иванов Губарь в 1634 году. 
Символика улуса.Исто- рические 
личности: Н.Г.Чернышевский 
«Вилюйский узник», С.М.Аржаков. 
-1918г. 
комиссарВилюйскогоокруга, -1922 
г. - Первый нарком внутренних дел 
ЯАССР, - 1937 г-председатель 
Совета народных комиссаров 
ЯАССР Первый секретарь Якутского 
областного комитета КПСС Г аврил 
Иосифович Чиряев, краевед - Петр 
Хрисантович Староватов, первый 
профессиональный композитор 
М.Н.Жирков, Евдокия 
Александровна Степанова первая 
профессиональная балерина, 
всемирно известный ученый - 
химик И.Л.Кондаков создатель 
синтетического каучука. Герои ВОВ 
Миронов-снайпер, Степанов-пуле- 
метчик, Кондаков-артиллерист. 

Фотографии, 
статьи, 
воспоминании. 

Раздел 1. Знаменитые музеи Якутии (8 часов) 
В романе 
И.М.Гоголева 
«Третий глаз» 
история 17 
века (Якутская 
литература 
+исто- рия) 

10 -Ознакомление с 
произведениями 
И.М.Гоголева. 
-Обобщить романом «Третий 
глаз» историю России и 
Якутии 17 века. -Изучить 
историческое значение 
вхождения Якутии в состав 
Российской империи. 

История Якутии 17 века. 
История России 17 века. 
Вхождения Якутии в состав 
Российской империи. Основание 
острогов. Установление ясачной 
систефмы. Шаманизм. 

Фотографии, 
статьи. 

«Произведения 
И.М.Гоголев и 
театр». 
(Национальная 
культура 
+история) 

11 -ознакомление с 
произведениями 
И.М.Гоголева поставленными 
на сцене театра. 
-изучить историческое 
значение вхождения Якутии в 
состав Российской империи 
романом «Туй- маада 
сарсыардата» 
-формирование интереса к 
отечественной культуре и 
уважительного отношения к 
нравственным ценностям 
прошлых поколений 

И.М.Гоголев как драматург. 
Произведении поставленные на 
сцене театра. Режиссуре 
Ф.Ф.Потапова произведения 
«Туймаада сарсыардата». 
Вхождения Якутии в состав 
Российской империи. 

Фотографии, 
книги, 
театральные 
Костюмы, 
статьи Зои 
Багынановой, 
рукопись. 
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Элективные курсы, хотя и различаются целями и содержанием, но во всех 

случаях они должны соответствовать запросам учащихся, которые их 

выбирают. Таким образом, деятельность музейной педагогики включает в 

себя различные виды образовательной, познавательной направленности: 

краеведение, исследовательская, поисковая работа, что позволяет 

учащимся приобрести социальный опыт, развивает активную жизненную 

позицию, формирует личность юного гражданина, патриота, горячо 

любящего свою родину. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТИВНОСТЬ 

ПЕДАГОГА 

НИКУЛИНА А.А. 

ЯКУТСК, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

NIKULINA A.A. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: Статья посвящена проблеме и анализу профессиональной 

адаптивности педагога. Дано понятие профессиональная адаптация. Изучены 

адаптивные возможности личности. Представлены результаты тестирования по 

многоуровневому личностному опроснику (МЛО). 

Abstract: The paper is devoted to the problem and analysis of teacher’s professional 

adaptability. It gives the definition of concept “professional adaptation”, studies the 

adaptive capacity of the individual. The results of testing on a multilevel personality 

questionnaire (MPQ) are given. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, профессиональная адаптация, 

компетенция, личностные качества, личностная адаптация. 

Key words: professional standart, professional adaptation, competence, personal 

qualities, personal adaptation. 

«В стремительно меняющемся открытом мире главным 

профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 

демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться»148. Это 

отмечается впервые разрабатываемом в российском образовании 

концепции и содержании профессионального стандарта педагога. 

Профессиональный стандарт педагога призван повысить мотивацию 

учителей к труду и качеству образования. Профессиональный стандарт 

                                              

148 http://минобрнаvки.рф 
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педагога предназначен для установления единых требований к 

содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, 

для оценки уровня квалификации педагогов при приёме на работу и при 

аттестации, планирования карьеры; для формирования должностных 

инструкций и разработки федеральных государственных образовательных 

стандартов педагогического образования. 

На сегодняшний день основной целью государственной социальной 

политики является повышение уровня социальной защищенности 

личности, совершенствование социальной сферы, что вызывает потреб-

ность в подготовке высококвалифицированных педагогов, способных 

предоставлять детям возможности включаться во взаимодействия и 

участвовать в процессах совместного построения знаний и смыслов. 

Важнейшими качествами педагога становятся профессиональная 

адаптивность, гибкость и мобильность, способность к нестандартным 

трудовым действиям, обучению и самообучению. Компетентному педагогу 

свойственны инициативность, коммуникабельность, восприимчивость к 

новым методам и технологиям, преданность и творческое отношение к 

делу — так называемые экстрафункциональные (выходящие за рамки 

профессиональных качеств) характеристики, которые на Западе 

объединяются новым понятием «социальная квалификация». 

Компетентный педагог должен быть способен в кратчайшие сроки 

включаться в профессиональную деятельность, постоянно повышать свою 

квалификацию, переучиваться, овладевать новыми знаниями и умениями. 

В настоящее время востребованы специалисты, готовые к работе в 

условиях постоянных социальных и технологических изменений. 

Укрепление способности человека адаптироваться к преобразованиям в 

экономике, профессиональной жизни, культуре и обществе является 

целью непрерывного образования. 

Подготовка современных педагогов профессионалов требует внимания к 

их быстрой профессиональной адаптации. 
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Под профессиональной адаптацией149 обычно понимают систему мер и 

мероприятий, которые способствуют профессиональному становлению 

работника и формируют у него соответствующие профессиональные 

качества, а также помогают в освоении работником элементов 

организационной культуры и принятии нового социального статуса. 

Профессиональная адаптация включает самоидентификацию с новой 

ролью, статусной характеристикой и принятие культуры и ценностей 

профессиональной среды. 

Проблема профессиональной адаптации к педагогической деятельности 

рассмотрены в трудах С. Г. Верш ловского, О. И. Зотовой, В. Т. Лисовского, 

А. Г. Мороз, С. В. Овдей, М. И. Скубий, В. А. Сластенина и др. 

Профессиональное развитие личности будущего профессионала в 

социально-педагогической деятельности нашло отражение в трудах Н. М. 

Ахмеровой, В. Г. Бочаровой, Т. А. Макаренко, Л. И. Митиной. В работах Р. 

А. Литвак, Л. В. Мардахаева, А. В. Мудрика, В. Д. Семенова 

рассматривается влияние среды и других факторов на процесс 

социализации личности. Проблемы развития профессионально важных 

качеств субъектов социально-педагогической деятельности рассмотрены в 

работах Н. Р Битяновой, В. Н. Гурова, М. П. Гурьяновой. 

Для изучения адаптивных возможностей индивида было проведено 

тестирование педагогов образовательных учреждений Республики Саха 

(Якутия) по многоуровневому личностному опроснику (МЛО) «Адап-

тивность» разработанный А. Г. Маклаковым и С. В. Чермяниным (1993)150. 

В тестировании приняли участие 247 женщин и 119 мужчин. 

Результаты тестирования по МЛО могут быть интерпретированы от 

простейших суждений («годен 

не годен») до подробной личностной характеристики. В основу методики 

положено представление об адаптации, как о непрерывном процессе 

активного приспособления человека к постоянно меняющимся условиям 

социальной среды. Тест предназначен для диагностики адаптивности по 

                                              

149
 Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб.: Норинт С. А. Кузнецов. 

150 Маклаков, А. Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в 
экстремальных условиях / А.Г. Маклаков // Психол. журн. - 2001. - Т. 22. - № 1. - С. 16-24. 
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следующим параметрам: нервно-психическая устойчивость, 

коммуникативные способности, моральная нормативность и адаптивный 

потенциал (интегральная характеристика). Первые две характеристики 

понимаются в традиционном смысле. Нервно-психическая устойчивость 

характеризует успешность адаптации на индивидуально-психологическом 

уровне, связанную с внутренним эмоциональным комфортом. 

Коммуникативные способности отражают успешность активной 

социально-психологической адаптации, связанную с достижением целей в 

обществе посредством общения. Моральная нормативность (МН) 

рассматривается, как способность адекватно воспринимать индивидом 

предлагаемую для него определённую социальную роль. 

Представляем интерпретацию групп адаптационных способностей 

личности (см. таблицу). 

Группа Интерпретация 

1-2 Группа хороших адаптационных способностей. Лица той группы легко адаптируются к новым 
условиям деятельности, быстро «входят» в новый коллектив, достаточно легко и адекватно 
ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения и 
социализации. Как правило, не конфликтны, обладают высокой эмоциональной 
устойчивостью. Функциональное состояние лиц этой группы в период адаптации остаётся в 
пределах нормы, работоспособность сохраняется. 

3 Группа удовлетворительной адаптации. Большинство лиц этой группы обладают признаками 
различных акцентуаций, которые в привычных условиях частично компенсированы и могут 
проявляться при смене деятельности. Поэтому успех адаптации во многом зависит от внешних 
условий среды. Эти лица, как правило, обладают невысокой эмоциональной устойчивостью. 
Процесс социализации осложнён, возможны асоциальные срывы, проявление агрессивности 
и конфликтности. Функциональное состояние в начальные этапы адаптации может быть 
нарушено. Лица этой группы требуют постоянного контроля. 

4 Группа сниженной адаптации. Эта группа обладает признаками явных акцентуаций характера 
и некоторыми признаками психопатий, а психическое состояние можно охарактеризовать как 
пограничное. Процесс адаптации протекает тяжело. Возможны нервно-психические срывы, 
длительные нарушения функционального состояния. Лица этой группы обладают низкой 
нервно-психической устойчивостью, конфликтны, могут допускать делинквентные поступки. 

 

Адаптированность рассматривается как степень приспособленности 

педагогов к изменяющимся внешним условиям 151 . По данным 

исследованиям, 52 % педагогов считают себя адаптировавшимися к 

изменениям, 18 % пока еще не адаптировались в изменяющихся условиях, 

но смогут со временем. Не нашедших себя в новых изменяющихся 

условиях и разуверившихся в своей способности соответствовать 

                                              

151 А.Т.Гаспаришвили и др. Учитель в эпоху перемен. - М.: Логос, 2006.176с. 
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требованиям времени составляет 9% педагогов. Затруднились ответить 21 

% респондентов. 

Педагоги до 30 лет более адаптивны и более приспособлены и верят в 

жизненные перспективы - 4 %, чем педагоги старшего поколения (45 - 60 

лет) - 20% опрошенных. 

Из этого следует сделать вывод о том, что чем гибче выстроена нервно-

психическая система человека, чем он моложе и имеет сознание, 

свободное от предрассудков, тем легче происходит процесс адаптации и 

менее болезненно переносятся стрессовые ситуации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУСЛУГ В ДОУ 

(НА ПРИМЕРЕ МБДОУ «ЗОЛОТИНКА» ГО 
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ЯКУТСК, МБДОУ «ЗОЛОТИНКА»  

OKUNEVA M.I. 

“ZOLOTINKA ” KINDERGARTEN, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: В статье отмечается, что ожидаются большие изменения в связи с 

совершенствованием законодательства в области образования, поэтому многие, пока 

ещё действующие нормы, утратят свою актуальность или претерпят так же 

соответствующие изменения. Материалы статьи позволяют провести анализ 

действующих регламентов всех уровней в области оказания платных образовательных 

услуг, как средства привлечения дополнительного внебюджетного финансирования. 

Обратить внимание на изменение нормативной базы в обсуждаемой области в связи с 

введением нового законодательства системы образования. 

Abstract: The paper notes that big changes are expected in connection with the improvement 

of legislation in the field of education. So many of the current rules are no longer relevant or 

undergo the same changes. The paper’s materials allow for the analysis of current regulations 

at all levels in the provision of paid educational services as a means of additional extra-

budgetary source of financing. The author pays attention to the changes in regulatory 

framework in connection with the introduction of new legal of the education system. 

Ключевые слова: источники финансирования, гарантии прав граждан, платные 

образовательные услуги, федеральный регламенты. 

Key words: budgetary and extra-budgetary sources of financing, guaranty of the citizen’s 

rights, paid educational services, federal regulations. 
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В контексте обсуждения вопросов Образовательного форума в СВФУ в канун 

введения в действие нового закона «Об образовании в Российской Федерации» 

актуальным считаем обсуждение с ведущими разработчиками нормативных 

регламентов на уровне России вопросов регулирования отношений в сфере 

образования между участниками образовательного процесса, учредителями и 

организаторами самой системы происходит на основе утвержденных норм и 

правил по принятым процедурам и схемам взаимодействия, знаниекоторых 

необходимое условие эффективного управления. В данной статье мы 

постараемся изложить подходы к регулированию отношений в области развития 

платных образовательных услуг на основе сложившейся практики в дошкольном 

образовательном учреждении при переходе на новое законодательство в сфере 

образования. 

В нашей стране отношения в сфере образования регулируются Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации N 3266-1 «Об 

образовании» 1992 года, Законом Российской Федерации «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией 

предоставления государственных услуг в сфере образования» N 293-ФЗ», а также 

другими федеральными законами и иными нормативно- правовыми актами 

субъектов Российской Федерации.В новом Федеральном законе Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», вступающим в силу с 1 сентября 2013г.,так же как и в действующем 

Законе «Об образовании» «... гарантируется право каждого человека на 

общедоступность и бесплатностьдошкольного образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами»(Статья 5 

«Закон об образовании» в Российской Федерации). 

Следует отметить, что настоящий период в системе образования характерен 

грядущими изменениями в связи с совершенствованием законодательства в 

области образования, поэтому многие, пока ещё действующие нормы, утратят 

свою актуальность или претерпят так же соответствующие изменения (приведем 

пример в тексте ниже). К слову, изменение отношений к системе образования 

мы имели возможность переживать в 90-е годы - годы перестройки 

(финансирование системы по остаточному принципу), в 2005 году - годы ста-
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билизации системы и увеличение объемов финансирования через введение 

различных программ и проектов. 

Обеспечение гарантии прав граждан на образование государство финансирует с 

помощью различных источников: средства населения,федеральный, 

муниципальный бюджеты и бюджет субъекта, внебюджетные фонды и средства 

предприятий. Но даже при внушительных затратах на обеспечение системы 

образования, финансирование дошкольных образовательных учреждений и по 

сей день оставляет желать лучшего. 

Можно утверждать, насколько проявляется удовлетворенность потребности 

человека в образовательных услугах, настолько высок процент развития 

общества. Иными словами, кроме реализации федеральных государственных 

стандартов, возможно представление платных услуг (далее ПОУ), которые могут 

«. предоставляться ДОУ с целью всестороннего удовлетворения потребности 

населения, улучшения качества, развития и совершенствования услуг, 

расширения материально-технической базы ДОУ, создания возможности для 

организации и проведения занятий по месту жительства». 

В соответствии с п.8 ст 41. «Закона об образовании» в ред. от 13.02.2009г. 

«... образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счёт предоставления платных дополнительных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг, а так же за счёт 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц». Поступление средств не из бюджета считаются 

внебюджетными. Следовательно, можно говорить о финансировании учебных 

учреждений бюджетными и внебюджетными средствами. 

Согласно п. 1 ст. 45 Закона РФ «Об образовании» «... к платным образовательным 

услугам относятся: обучение по дополнительным образовательным 

программам; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

репетиторство; занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и 

другие услуги». 

В соответствии с «Примерным перечнем платных дополнительных 

образовательных услуг», которые ДОУ может оказывать «... за рамками 
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соответствующих образовательных программ и государственных об-

разовательных стандартов можно назвать: образовательные и развивающие 

услуги и оздоровительные мероприятия. Назовем лишь некоторые из них: 

изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; репетиторство с 

воспитанниками другого образовательного учреждения; различные курсы по 

подготовке к поступлению в учебное заведение, по изучению иностранных 

языков; кружки; создание различных студий, групп, школ, факультативов по 

обучению и приобщению детей ко всему, что направлено на всестороннее 

развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках государственных 

образовательных стандартов; создание различных учебных групп и методов 

специального обучения детей с отклонениями в развитии; создание групп по 

адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, если 

ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение); создание 

различных секций, групп по укреплению здоровья и т.д.» 

Согласно п. 1 ст. 45 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании» (далее - Закон РФ «Об образовании») «. государственные и 

муниципальные образовательные учреждения, в том числе, образовательные 

учреждения, реализующие общеобразовательные программы дошкольного 

образования, всех форм собственности и ведомственной принадлежности 

(далее - ДОУ) вправе оказывать платные дополнительные образовательные 

услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными про-

граммами и государственными образовательными стандартами». 

Ряд документов: Указы Президента РФ (в т.ч., «О первоочередных мерах по 

развитию образования в РСФСР» от 11.07.1991 №1), Постановления 

Правительства России о регулировании отношений (например, «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг» 05.07.2001 №505) и другие 

нормативные документы позволяют образовательному учреждению создать 

условия для привлечения внебюджетных средств за счёт оказания платных 

образовательных услуг. 

Предоставление платных услуг является частью хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений и регулируется Налоговым и Гражданским 

кодексами Российской Федерации (с учетом изменений, внесенных в них 

Законом № 83-ФЗ), уставом учреждения, нормативными правовыми актами РФ, 



 

 

614 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

субъекта РФ и муниципального образования, на территории которых оно 

функционирует. Законодательно уточнено, что осуществление приносящей 

доход деятельности государственными и муниципальнымиобразовательны- ми 

учреждениями допускается, если это не противоречит федеральным законам 

(подп. «б» п. 11 ст. 3 Закона № 83-ФЗ). 

Все нормативные документы в этой области можно разделить на группы: 

документы Федерального уровня, органов исполнительной власти и уровня 

образовательного учреждения. 

Организуя деятельность образовательного учреждения, руководитель обязан 

учитывать действующие регламенты всех уровней, в т.ч. и те, которые напрямую 

не относятся к сфере образования, например, документы по организации 

бюджетного финансирования, бухгалтерскому учету и отчетности, налоговому 

регулированию. Обращаем внимание на Приказ от 20.07.2010 № 255 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере 

образования», где указано, что«. результаты оказания ДОУ платных 

дополнительных услуг должны быть отражены в формах федерального 

статистического наблюдения». В свою очередь, форма статистического отчета по 

предоставлению платных образовательных услуг не отражает существующего 

разнообразия, что обусловлено укрупнением и жёсткой детерминацией формы, 

а, следовательно, искажает существующее фактическое состояние. 

Организацию платных образовательных услуг далее (ПОУ) в ДОУ на основе 

действующей нормативной базы учрежденияможно условно разделить по 

следующим направлениям: 

Нормативно- правовой аспект, куда включено наличие: в уставе ДОУ сведений 

об оказании ПОУ;в лицензии на осуществление образовательной деятельности 

сведений о предоставляемых ПОУ;положения «Об оказании платных 

образовательных услуг»;программ для ПОУ; учебного плана по ПОУ; договора 

утверждённой формы с заказчиком на оказание ПОУ;трудового соглашения с 

педагогами по оказанию ПОУ;приказа о начале оказания ПОУ; сметы доходов и 

расходов средств полученных от оказания ПОУ;должностных инструкций для 

педагогов по оказанию ПОУ 
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Весь названный перечень документов разработан, утвержден и применяется в 

ДОУ «Золотинка» на основании действующего законодательства. 

Организационный аспект: изучение спроса родителей на ПОУ; анализ 

имеющихся и создание необходимых условий (кадровых, материально-

технических) для оказания ПОУ; актуальность выбора, (разработки) 

используемых программ; учебный план для ПОУ; план информирования 

заказчиков об условиях оказания ПОУ; приказ о начале ПОУ; договоры с 

заказчиками на оказание ПОУ и с педагогами, оказывающими ПОУ; механизм 

доведения результативности оказания ПОУ до заказчика. 

Здесь так же следует отметить разработанность полного пакета диагностик 

заказа на услугу, программного пакета документов и действующих,заключенных 

как с заказчиками, так и с исполнителями договоров. 

Методический аспект, включающий разработку ряда рекомендаций, 

документов, регулирующих: нагрузку ребёнка по дополнительным, в том числе 

ПОУ, услугам, которая не должна превышать нормы Сан ПиН 2.4.1.2660-10; 

спектр ПОУ, которые не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета; по разработке и 

использованию программ; механизм утверждения и согласования пакета 

документов по ПОУ; составление сметы поПОУ. 

Финансовый аспект: регламенты произведения оплаты за ПОУ, расчет, 

формирование и регулирование стоимости услуги, прогнозирование развития 

спектра ПОУ в целях привлечения внебюджетных средств, исполнение сметы 

затрат по ПОУ, своевременная при необходимости, корректировка сметы и 

стоимости, соблюдение соотношения затрат от привлеченных за счёт ПОУ 

средств по разным направлениям ( з/плата, налоги, укрепление материально-

технической базы) 

Данные документы, как и перечисленные выше, приведены нами в соответствие, 

т.к. в большей мере подвергаются проверкам со стороны учредителей, и других 

контролирующих органов. 

Все рекомендации и требования, нами учитываются при оказании ПОУ в 

обязательном порядке. 
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Таким образом, в ДОУ «Золотинка» действует достаточная нормативная база, 

позволяющая регулировать внебюджетную деятельность по оказанию ПОУ 

На позиции формирования стоимости услуги следует остановиться более 

подробно. Приемлемая для обеих сторон стоимость услуги, закреплялась 

договором. В нашем детском садуиз опыта сложившейся за многие годы 

практики оказания ПОУ эта стоимость составляла от 500 до 700 руб. в месяц, т.е. 

стоимость одного занятия от 62.50 руб. до 87.50 руб. в зависимости от вида 

услуги.За три предыдущих года доходы от ПОУ направленные только на 

укрепление материально- технической и методической базы ДОУ 

составили41.500 руб. В 2013г. за счёт расширения спектра ПОУ, такие доходы 

составили порядка 30. 000 руб. Анализируя полученный эффект можно сказать, 

что доход не велик, но учитывая, что при этом, был удовлетворён запрос на 

получение образовательных услуг, педагоги получили возможность 

дополнительного заработка, можно сказать, что определённый эффект налицо. 

Во исполнение приказа Минэкономразвития России от 01.04.2010 № 124 «Об 

основных положениях по расчету платы за оказание платных услуг, включенных в 

перечень платных услуг, оказываемых организациями в целях предоставления 

федеральными органами власти государственных услуг», утвержденный 

Постановлением Правительства РФ от 02.12.2009 № 984), «... органы власти 

субъектов РФ и муниципальных образований должны принять собственный 

нормативно-правовой акт, регламентирующий методику расчета стоимости 

платных услуг в ДОУ». Это связано с необходимостью формирования цены на 

платную услугу, соотносимой с утверждаемыми региональными и 

муниципальными нормативами. 

В системе образования г.Якутска такой документ принят, - это Распоряжение 

Окружной администрации от 18.04.2013 №583р «Об утверждении прейскуранта 

цен на платные услуги муниципальных образовательных учреждений городского 

округа «город Якутск». Вышеназванное распоряжение, имеет классификацию 

(перечень) платных образовательных услуг очень обобщенного вида, что не 

отражает существующего и возможного разнообразия ПОУ, нарушает принцип 

унификации затрат на государственную услугу, определенный п. 5 ст. 6 Закона № 

83ФЗ, а также влечет проблемы при конкурсном порядке размещения 

государственного задания. Здесь очевидна необходимость расширить, и 

конкретизировать, перечень государственных услуг с учетом их вида и профиля. 
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Важно, что утверждённая данным Распоряжением стоимость развивающих 

занятий с дошкольниками в 60 рублей не мотивирует ДОУ на оказание ПОУ, 

снижая возможности развития учреждения.Кроме того по данному положению 

оплата за оказание ПОУ предусматривается только педагогу. При этом 

организационные мероприятия по предоставлению ПОУ непосредственно 

педагог осуществить вряд-ли сможет. Для этого необходимо знать и обеспечить 

всю нормативную базу, произвести необходимые расчёты, организовать учёт 

прихода и расхода. Т.е. действующее законодательство, очевидно, нуждается в 

доработке и обновлении, что логично подтверждается введением норм в 

системе образования г. Якутска, вступающих в действие со дня официального 

опубликования. 

Как уже было упомянуто выше, моменту создания данного текста присущи 

изменения в нормативной базе в целом - по системе образования, и в частности - 

по рассматриваемой проблеме. В качестве подтверждения можно 

привестиобсуждаемый проект Постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг».«В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации 

постановляет утвердить прилагаемые Правила оказания платных 

образовательных услуг». 

Приведем далее часть текста и постараемся сравнить его с действующим 

аналогичным документом. Особенностями нового документа можно назвать 

следующие позиции: 

«Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются оплатившим эти услуги лицам». Это впервые вводимое 

уточнение, позволяющее регулировать отношения и конкретизировать договор с 

заказчиком. 

«Виды платных услуг, которые может реализовывать ДОУ, устанавливаются 

различными нормативными актами: перечнем государственных услуг, 
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формируемым на региональном и муниципальном уровнях». Данная позиция 

повлечет их пересмотр для упорядочения процедур формирования 

государственного (муниципального) задания и реализации платных услуг 

населению согласно Закону № 83ФЗ. При этом, действуют на настоящий момент 

методические рекомендации по определению расчетно-нормативных затрат на 

оказание федеральными органами исполнительной власти и (или) 

находящимися в их ведении федеральными государственными бюджетными 

учреждениями государственных услуг (выполнение работ), а также расчетно-

нормативных затрат на содержание имущества федеральных государственных 

бюджетных учреждений (приказ Минэкономразвития России от 01.04.2010 № 

124 «Об основных положениях по расчету платы за оказание платных услуг, 

включенных в перечень платных услуг, оказываемых организациями в целях 

предоставления федеральными органами власти государственных услуг», утв. 

постановлением Правительства РФ от 02.12.2009 № 984). Соответственно, органы 

власти субъектов РФ и муниципальных образований должны принять 

собственный нормативно-правовой акт, регламентирующий методику расчета 

стоимости платных услуг в ДОУ. Это связано с необходимостью формирования 

цены на платную услугу, соотносимой с утверждаемыми региональными и 

муниципальными нормативами. Отмечаем, что в настоящее время при 

нормировании затрат применяются корректирующие коэффициенты для 

различных образовательных программ. 

Укрупнение государственных услуг в сфере образования и науки сопровождается 

более детальным подходом к видам реализованных услуг при определении 

порядка отчетности образовательных учреждений. Так, возможные виды 

платных образовательных услуг для ДОУ жестко детерминированы приказом 

Минэкономразвития России и Федеральной службы государственной статистики 

от 20.07.2010 № 255 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за деятельностью, 

осуществляемой в сфере образования». Будет введена новая форма отчетности 

для ДОУ, которая позволяет отслеживать качество выполнения услуги, 

удовлетворения интересов заказчика и правильность механизма реализации. 

При этом ряд действующих документов утрачивают силу, в т.ч. постановления 

Правительства Российской Федерации: 
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 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 5 

июля 2001 г. № 505 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2001, № 29, ст. 3016); 

 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 июля 2001 г. № 505» от 1 апреля 2003 г. № 181 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, ст. 1281); 

 «О внесении изменений в Правила оказания платных образовательных 

услуг» от 28 декабря 2005 г. № 815 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 1, ст. 156); 

 «О внесении изменений в Правила оказания платных образовательных 

услуг» от 15 сентября 2008 г. № 682 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 38, ст. 4317). 

В МБДОУ «Золотинка» ГО «г.Якутск» в настоящее время действуют все 

необходимые и достаточные для оказания ПОУ регламенты в соответствии с 

перечисленными видами и направлениями нормативных документов. 

Вышеназванное постановление, ныне существующее в виде проекта, очевидно, 

вступит в силу с 1 сентября 2013 года. Сопутствующие документы находятся на 

уровне, разработки и последующего согласования, что позволяет 

прогнозировать приостановление действия развитой инфраструктуры по 

оказанию ПОУ в нашем ДОУ Так же возникнет неизбежная необходимость 

обновления нормативной базы учреждения по всем 4 аспектам (нормативный, 

организационный, методический, финансовый). Эти процедуры займут время на 

разработку и согласование, и, как следствие, временнуюпотерею механизма и 

источника привлечения внебюджетных средств, некоторую долю финансовой 

возможности для развития и ресурсного обеспечения хозяйственной 

деятельности ДОУ Готовность и компетентность специалистов, работающих в 

учреждении, позволяет надеяться на мобильность и в законодательном 

творчестве, и мобильном возврате, наращивании объемов внебюджетного 

финансирования в новых современных условиях с учетом всех государственных 

стандартов, требований, регламентов. 

Завершая рассуждение на тему, выражаем благодарность всем участникам 

Форума Образования в СВФУ за возможность участия в диалоге с 

высококвалифицированными специалистами на уровне мира, России и 

республики. Необходимость и актуальность таких встреч диктует время, на 
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вызовы которого менеджеры всех уровней должны уметь своевременно 

реагировать. 
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ПРОЦЕНТЫ И ЗАДАЧИ ЕГЭ ТИПА В1 ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ 

ОСИПОВА Д.П. 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), МАСТАХСКАЯ СОШ ИМ. А.А. МИРОНОВА  
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MASTAKH SECONDARY GENERAL SCHOOL, REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA), RUSSIA 

Аннотация: Рассматриваются автором вопросы реализации элективного курса, который 

предусматривает классно-урочную и лекционно-практическую системы обучения. 

Практическая часть предполагает использование типового школьного оборудования 

кабинета математики. 

Abstract: The author discusses the issues of implementation of the elective course, which 

provides class-lesson and lectures and practical training systems. The practical part involves the 

use of model school facilities of mathematics classroom. 

Ключевые слова: проценты, эвристическое, комбинированные задачи, прикладные 

задачи, элективный курс. 

Key words: interest, heuristic, combined and applied problems, elective course. 

Понятие «проценты» вошло в нашу жизнь не только с уроками в средней школе 

и с проведением сложных научно-исследовательских работ, не только с 

выпечкой кулинарных изделий и приготовлением лакомств, солений и варений, 

оно буквально атакует нас в пору утверждения рыночных отношений в 

экономике, в пору банкротств, кредитов, инфляций, девальваций. Проценты 

творят чудеса. Зная их, бедный может стать богатым. Обманутый вчера в 

торговой сделке покупатель сегодня обоснованно требует процент торговой 

скидки. Вкладчик сбережений учится жить на проценты, грамотно размещая 

деньги в прибыльное дело. 

Поэтому элективный курс «Проценты. Задачи ЕГЭ типа В1» призван помочь 

старшеклассникам систематизировать знания и умения по теме проценты, 
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повысить свою математическую и алгоритмическую культуру, достичь уверенных 

навыков в решении стандартных задач по алгебре, освоить эвристические 

подходы к решению нестандартных, творческих задач, а также сформировать 

привычку к поисковой активности, существенную отнюдь не только при занятиях 

математикой, но и в обыденной жизни. 

Это программа для тех, кто изучает математику, физику, химию, кому завтра 

предстоят выпускные и вступительные экзамены, кому в повседневной жизни 

приходится считать. 

Предполагаемый элективный курс предназначен для реализации в старших 

классах. Данный курс направлен на удовлетворение познавательных интересов 

учащихся, имеет прикладное общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического мышления учащихся, использует целый ряд 

межпредметных связей. Элективный курс должен позволить учащемуся не 

столько приобрести знания, сколько овладеть различными способами 

познавательной деятельности. В каждом разделе курса имеются задания на 

актуализацию и систематизацию знаний учащихся, содержание курса 

способствует решению задач самоопределения ученика в его дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Разработанный элективный курс может быть использован учителями 

математики при подготовке к математическим олимпиадам, ЕГЭ, 

централизованному тестированию и вступительным экзаменам в высшие 

учебные заведения. 

Элективный курс предусматривает классно-урочную и лекционно-практическую 

системы обучения. Практическая часть предполагает использование типового 

школьного оборудования кабинета математики. 

Программа элективного курса предлагает знакомство с теорией и практикой 

рассматриваемых вопросов и рассчитана на 12 аудиторных часов. 

Программа содержит темы творческих работ и список литературы по 

предложенным темам. 

В процессе изучения данного курса предполагается использование 

различных методов активизации познавательной деятельности 
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школьников, а также различных форм организации их самостоятельной 

работы. 

Содержание элективного курса «Проценты на все случаи жизни» для 10-11 

классов 

Тема 1. Проценты (2 ч) 

Понятие процента, выражение числа в процентах, проценты в виде 

десятичной дроби. Нахождение процентов от данного числа и числа по его 

процентам, процентное отношение двух чисел. 

Тема 2. Комбинированные задачи (4 ч) 

Задачи на работу, процентное содержание и процентный прирост. 

Тема 3. Прикладные задачи (6 ч) 

Решение задач, предлагаемых на уроках химии, физики, решение 

экономических задач, задач на процентный прирост. 

Методические рекомендации 

Целесообразно начать изучение темы «Проценты» с вводной диагностики 

с помощью тестирования. Ответы на данные вопросы актуализируют 

базовые понятия, определения, правила, которые будут использоваться в 

этом разделе, и оценят степень готовности школьников к его изучению. 

Учащимся можно предложить подготовить исторический материал о 

процентах. 

В разделе «Комбинированные задачи» задачи решаются с помощью 

составления уравнений. Занятия рекомендуется проводить в виде 

практикума по решению различных задач на проценты. Подборку задач 

можно сделать из сборника «Задания для проведения письменного 

экзамена по математике в 9 классе», из пособия «Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки к ЕГЭ». При решении задач возможна 

групповая форма работы. На последнем занятии рекомендуется провести 

самостоятельную работу. 

В данном разделе программы рассматриваются задачи, имеющие 

прикладную направленность. Задачи, предлагаемые на уроках физики на 
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совершении работы, на уроках химии на смеси, сплавы, концентрацию и 

процентное содержание. При решении экономических задач можно 

рассмотреть практические задачи на доходность, цепные вклады. Для 

повышения познавательного интереса учащимся можно предложить 

самостоятельно сделать предметную подборку задач, провести деловую 

игру: «Что значит жить на проценты?». Завершить изучение раздела 

«Прикладные задачи» и элективный курс в целом итоговой контрольной 

работой. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается взаимодействие вуза и образовательного 

учреждения как форма приобщения учащихся к исследовательской деятельности на 

примере школы Оймяконского улуса Республики Саха (Якутия). Механизм такого 

взаимодействия, как «школа-вуз» способствуют формированию базовых 

компетентностей современного человека, расширяя спектр индивидуальных 

образовательных возможностей и траекторий для учащегося. 

Abstract: This paper discusses the interaction of the university and educational institution as 

the basis for students to research activities through the example of school in the Oymyakonsky 

Region of the Sakha Republic (Yakutia). 

Ключевые слова: взаимодействие, технология, деятельность, исследование, школа. 

Key words: interaction, technology, activities, research, school. 

Как известно, стратегической целью государственной политики в области 

образования считается повышение доступности качественного образования, 
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соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. Реализация этой 

цели предполагает следующие приоритеты и цели: 

 создание системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие 

детей независимо от места их проживания, состояния здоровья, 

социального положения; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и обеспечивающей их социализацию; 

 создание системы выявления и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи; 

 обеспечение инновационного характера базового образования в 

соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях, включая 

баланс фундаментальности и компетентностного подхода; развитие 

образовательных программ; 

 создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров [1]. 

Выше поставленные цели отражены также и в новых федеральных 

государственных стандартах образования (ФГОС). Они изменили ориентиры 

отечественной системы образования. Вместо традиционных и знакомых всем 

педагогам знаний, умений и навыков на первый план были выдвинуты 

компетенции. Как видно из выше изложенного, изменение вектора 

образовательного процесса с подхода, основанного на знаниях, на практико-

ориентированный подход к результатам образовательного процесса, неизбежно 

привело к постановке проблемы технологий и методов обучения, которыми эта 

практико-ориентированность будет достигаться. Первостепенная роль в 

достижении поставленных целей отводятся тем технологиям, которые 

основываются на компетентностном подходе, поскольку формирование таких 

базовых компетентностей современного человека как информационная, 

коммуникативная, самоорганизация, самообразование являются конечным 

результатом достижения новых образовательных стандартов. Как показывает 

практика и многолетний опыт работы с образовательными учреждениями, на 

наш взгляд, среди множества этих технологий наиболее востребованной и 

перспективной являются: 
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 исследовательские, проектные, творческие виды деятельности 

обучаемых; 

 самостоятельную деятельность по освоению нового содержания 

дифференцированного обучения; 

 умения работать с различными источниками информации, так как 

информация сегодня используется как средство организации 

деятельности; 

 сотрудничество и партнерские отношения между группами; 

 кейс-технологии, способствующие анализ конкретных ситуаций и другие. 

Однако с точки зрения приобщения учащихся к науке через формирование 

научного стиля мышления, синтеза процесса исследования и его результатов, 

особенно по предметам естественно-научного цикла, первостепенными 

считаются организация исследовательской работы учащихся. 

Научные исследования показывают, что возможность и педагогическая ценность 

учения методом «искания», методом «открытия», исследовательским методом 

осознана давно. Еще Я.А.Коменский писал, что людей следует учить главнейшим 

образом тому, чтобы они черпали знания не из книг, а наблюдали сами небо и 

землю, т.е., чтоб они исследовали и познавали сами предметы, а не помнили 

только чужие наблюдения и объяснения. 

Исследовательская технология берет свое начало от идей, появившихся в 

педагогике в последней трети Х1Х в. Проникая в практику обучения, 

исследовательский метод способствовал формированию готовности к 

самостоятельной умственной деятельности школьников, создавал атмосферу 

увлеченности учением, доставлял учащимся радость самостоятельного поиска и 

открытия. Значительное обоснование исследовательского метода встречается в 

работах известного педагога-биолога А.Я.Герда и Генри Армстронга [2]. Однако 

идеи применения исследовательского метода в обучении не нашли серьезного 

применения вплоть до 20-30-х годов ХХ в. Сам термин «исследовательский 

метод» был предложен Б.Е.Райковым, суть которого он понимал как метод 

умозаключения от конкретных фактов, самостоятельно наблюдаемых 

учащимися или воспроизводимых ими на опыте [3]. 
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Большую роль во внедрении метода в отечественной педагогической практике 

по предметам естественнонаучного цикла сыграли известные ученые-методисты 

Б.В.Всесвятский, Б.Е.Райков, К.П. Ягодовский и др. 

Основываясь на этих исследованиях, под исследовательским методом мы 

понимаем организацию поисковой, познавательной деятельности учащихся 

путем постановки познавательных и практических задач, требующих 

самостоятельного решения. В основу данного метода лежит исследовательская 

деятельность учащихся, где он в большей степени выступает субъектом учебной 

деятельности, чем при пассивном обучении, вступает в диалог с учителем, 

активно участвует в познавательном процессе, выполняя творческие, поисковые, 

проблемные задания. Эта деятельность связана с поиском ответа на 

исследовательскую задачу с неизвестным решением и предполагает наличие 

основных этапов, характерных для исследования в научной сфере [4]. 

При организации подобных работ следует четко различать учебное и научное 

исследование. Как отмечает С.Т.Шацкий, исследование, проводимое 

школьником, и исследование, проводимое ученым, имеют много общего. В 

основе и научного, и учебного исследования лежат наблюдения, гипотеза, 

эксперимент (опыт), освещенные индуктивным логическим построением. 

Различие же их заключается в их объеме и степени новизны: научное 

исследование решает объективную проблему, учебное - проблему, 

субъективную для ученика, т.е. объективно проблемой уже не являющуюся. В 

этой связи при организации исследовательских работ учащихся необходимо 

обязательное наличие научного консультанта, который советует, консультирует, 

направляет, наталкивает, но никак не диктует и не пишет работу за ученика. 

Используя выше изложенные подходы к организации исследовательской 

деятельности учащихся, нами уже более 20 лет в школах республики 

организовываются летние научно-исследовательские лагеря, основанные на 

сетевом взаимодействии вуза и образовательного учреждения, где принимают 

активное участие студенты, преподаватели ВУЗа, ученые-специалисты. 

Технология работы заключается в постановке проблемы, поиск методов 

исследования и самостоятельная разработка решения проблемы под 

руководством научных руководителей и консультантов. 
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Эти теоретические выкладки апробировались во многих школах республики. В 

качестве примера покажем технологию организации исследовательской работы 

учащихся на одном из отдаленных районов (улусов) республики — 

Оймяконского улуса. Школы Оймяконского улуса находятся на самом севере 

Российской Федерации, где температура зимой достигает до -60 0, а летом до 

+300. Школы в основном сельские, отдаленные от центра и поэтому, нами 

используются различные методические подходы и приемы, которые способство-

вали бы активизацию познавательной деятельности учащихся. При организации 

исследовательской деятельности учащихся мы используем возможности своего 

региона. Одним из таких возможностей — это изучение флоры, фауны и 

окружающей среды своего улуса. В зимнее время - это использование 

собранных материалов, гербариев, бабочек и результатов экспериментальных 

работ в процессе изучения той или иной темы, а также организация «весенних» и 

«зимних» школ с преподавателями вуза, что дает нам возможность активно 

участвовать со своими проектами на различных уровнях научных конференций, 

олимпиад и др. 

В первые годы организации подобных лагерей мы работали только на уровне 

одной школы, а в последние годы - по мере поступления заявок из различных 

школ, где имеются активные, желающие заниматься исследовательской работой 

учащиеся (при поддержке улусного управления образования), нами организован 

экологический научно-исследовательский палаточный лагерь «Эндемик» по 

различным направлениям (химия, биология, экология, физика, 

информационные технологии, иностранный язык). Для работы лагеря при-

влекаются ведущие ученые СВФУ имени М.К.Аммосова, а также МГУ имени 

М.В.Ломоносова. 

Организация исследовательской деятельности учащихся это не спонтанное 

явление, обусловленное велением времени, это системная кропотливая работа 

учителя-предметника и она обусловлена рядом факторов, во-первых, очень 

высокая заинтересованность самих учащихся к исследованию природных 

явлений, экологических закономерностей своего края в полевых условиях; во-

вторых, это накопление знаний о культуре, истории и этнографии своего края; и в 

третьих — приобщение учащихся к методологии, методике и методам самой 

науки. Следует отметить также тот факт, что эффект от такой деятельности 

несоизмеримо выше и качественнее по сравнению с кабинетными 
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исследованиями, так как происходит в условиях особой эмоциональной 

атмосферы, абсолютной свободы творчества и особого стиля взаимоотношений 

в коллективе. Именно в лагере происходит практическая реализация знаний 

накопленных в течение учебного года и сбор материала для будущих 

исследований. Кроме того, именно в лагере создаются уникальные возможности 

для приобретения навыков работы в команде и реализации не только 

исследовательских, но и социальных проектов, что создает реальную почву для 

формирования активной социальной позиции, успешности и конкурентоспособ-

ности ученика в будущем. Во главу угла этой деятельности ставится 

формирование обобщенных приемов решения учебно-научных проблем, как, 

например, умение выдвигать гипотезу, формулировать учебную проблему, 

планировать решение выдвигаемой проблемы и т. д. Это процесс совместной 

деятельности ученика, учителя и научного консультанта. В условиях летнего 

лагеря роль учителя могут выполнять и студенты, которые проходят практику. 

Под их руководством учащиеся осваивают все стадии учебно-

исследовательского процесса, как обоснование выбора темы исследования, 

умения ставить проблему, найти определенную методику выполнения 

исследования и др. 

Организация исследовательской работы учащихся включает четыре 

обязательных этапа: 1 этап - подготовительный; 2 этап - обучающий; 3 этап - 

исследовательский; 4 этап - практико-просветительский. Обязательным 

условием летних научных лагерей — это проведение работы в полевых условиях. 

В этой связи на подготовительном этапе школа очень тщательно готовится к 

выезду, готовят литературные источники, необходимые для обоснования выбора 

темы исследования, химические реактивы и посуду, гербарные сетки, морилки, 

проводят инструктаж по технике безопасности и т. д. Это очень важный этап, от 

которого зависит эффективность взаимодействия вуза и школы, а также в целом 

работы лагеря. 

На обучающем этапе акцентируем внимание учащихся на выбор темы 

исследования. Тема должна быть интересной, оригинальной, выполнимой на 

уровне школьника. Идея должна быть такой, в которой ученик максимально 

должен реализовать себя как исследователь. В связи с этим данный этап работы 

в лагере начинается с обоснования темы исследования. С этой целью первые три 

дня учащиеся интенсивно работают с литературными источниками, готовятся к 
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обоснованию темы, выявляют актуальность, проблему, цель, задачу 

исследования и предполагаемую гипотезу. Обоснование выбора темы 

исследования обсуждается на общем собрании лагеря. В обсуждении 

принимают все участники, работа может выполняться индивидуально или 

группами по 2-3 человека. Главным критерием при выборе темы является то, что 

она должна быть региональной, охватывающая аспекты развития своего села с 

выходом на социально-экономические проблемы села, интересной, 

оригинальной и реально выполнимой. Предполагаемое исследование должно 

выполняться в течение 2-3, а иногда даже 4 лет (этим обосновывается участие 

учащихся в работе лагеря с 6 класса). 

После обоснования темы учащиеся приступают к этапу исследования. Учащиеся 

делятся по группам, в зависимости от объекта исследования - химики, ботаники, 

зоологи, экологи и т. д. Им предлагаются различные исследовательские модули. 

Например, первый модуль включает исследования по направлению «Экология 

растений», где исследуются такие проблемы, как «Влияние абиотических 

факторов на современное состояние растительности в Якутии», «Влияние 

биотических факторов на сложение растительности в условиях Центральной 

Якутии и Северо-Востока Якутии», «Влияние антропогенных факторов на 

состояние растительности по Якутии»; 

Второй модуль исследования связан с экологической группой растений. 

Учащимся предлагаются исследовательские темы, как, например, «Анатомо-

морфологические характеристики адаптации растений к температуре». Учащиеся 

знакомятся и изучают такие понятия «холодоустойчивость», 

«морозоустойчивость», «жароустойчивость», «заморозкоустойчивость», 

имеющие большое значение для жизни растений, произрастающих в северных 

территориях. Они изучают их с точки зрения ценности и практической 

значимости растений. Каждый учащийся, работая со своим объектом 

исследования самостоятельно, добывая знания в результате эксперимента, 

получает уверенность в его истинности и справедливости. Эти знания становятся 

для него осмысленными, требующими закрепления в сознании с логическими 

связями, со сформированными раннее личностными ценностями, что 

стимулирует его к новым исследовательским действиям. 

Исследовательский этап - самый важный этап в работе ученика, позволяющий 

ему привить интерес к исследовательской практике по выбранной теме. В 
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последующем у преобладающего большинства учащихся возникает стойкий 

интерес к подобным работам и к серьезным исследованиям. Формирование 

навыков исследования, взаимодействие обучения и воспитания учащихся через 

активное самовыражение в исследовательской деятельности, учит их быть 

успешными, ответственными и конкурентоспособными. 

По завершению работы летнего лагеря (сезона) создается экспертная комиссия 

из числа преподавателей вуза, учителей школы, учащихся старших классов. 

Учащиеся защищают свои работы, проходя несколько этапов, сначала 

экспертной комиссией рассматриваются их реферативные работы, затем 

отобранные работы обсуждаются (часть в виде стендовых докладов) в виде 

публичных выступлений. Такая форма работы имеет большой воспитательный 

аспект, организует учащихся, они учатся выступать, говорить грамотно, что очень 

важно для сельских школ, где язык обучения национальный. По итогам работы 

летнего лагеря учащиеся получают рекомендации для дальнейшей работы и 

защищать честь школы на различных уровнях конференций, один из главным 

которых является проведение республиканской конференции «Шаг в будущее», 

являющаяся одним из инновационных путей развития сельской школы. 

Исследовательская работа учащихся получает свое развитие, когда они 

приезжают в зимние, весенние и осенние школы в университет. Кроме того, что 

они проходят теоретическое обучение на базе факультета, им даются 

индивидуальные консультации у специалистов. Так, например, если учащиеся 

занимались темой «Изучение и определение лечебного состава рододендрона 

золотистого («Оймяконский эдельвейс»)», то они получают консультацию у 

ученых-ботаников непосредственно на факультете. 

Конечным этапом исследовательской работы учащихся становится практико-

просветительский этап, где учащиеся сталкиваются проблемой того, что многие 

односельчане не знают лекарственных растений, произрастающих 

непосредственно в селе, не собирают их, пользуются готовыми лекарственными 

препаратами. Возникает необходимость вести в селе просветительскую работу о 

флоре и фауне своего края, например, как собирать и использовать 

лекарственные растения, как вести наблюдения прилет водоплавающих, какие 

«краснокнижные» растения и животные обитают в улусе и др.. Некоторые 

учащиеся пишут статьи в местную газету о работе своего лагеря, о 

необходимости охраны природы и т.д. 
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Таким образом, опыт работы показывает, что такой подход к организации 

деятельности учащихся эффективны в создании личностно-развивающей среды. 

Учащиеся получают не только дополнительные знания в области разных наук, 

расширяют свой кругозор, формируют мировоззрение, но и приобщаются к азам 

науки, учатся достойно тратить свое свободное время и нести ответственность за 

свои действия, умеют познавать новое путем самообразования и быть 

увлеченными и заинтересованными в решении социальных проблем своего 

региона. 

Обобщая выше изложенное можно отметить, что исследовательская 

деятельность учащихся - это совокупность действий поискового характера, 

ведущая к открытию неизвестных фактов, теоретических знаний и способов 

деятельности. Для того чтобы теория стала основой организации 

исследовательской работы учащихся необходимо сформировать научные знания 

(понятия, законы, факты, теории) или совершенствовать имеющиеся у учащихся 

знания. При этом опорными являются те знания и умения, которые получены 

ими в процессе изучения того или иного раздела или темы школьных курсов 

химии и биологии. Конечно, ценными являются те знания, которые добыты 

самостоятельно в ходе собственного исследовательского поиска. Для того чтобы 

учение было интересным обучение должно содержать элементы 

исследовательского поиска. Организовать его нужно по законам проведения 

научных исследований. Тогда обучение будет основано на творчестве, тогда в 

нем есть все то, что способно увлечь, заинтересовать, пробудить желание к 

познанию. Механизм такого взаимодействия, как «школа-вуз» отражены во 

многих наших публикациях, они способствуют также формированию базовых 

компетентностей современного человека, расширяя спектр индивидуальных 

образовательных возможностей и траекторий для учащегося [5, 6]. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования у учащихся 

умения учиться. Предоставить учащимся возможность максимального 

использования своих способностей, создания условий для развития культуры 

учебного труда. 

Abstract: The paper reviews the problem of the formation of students’ ability to 

learn. The author offers a special course “Culture of academic study” to check out, 

which goal is to supply a student with the skills necessary for successful study. 

Ключевые слова: культура учебного труда, самооценка, учебная мотивация, 

учебная успешность, информационная культура. 

Key words: culture of academic study, self-esteem, academic motivation, educational 

success, information culture. 

Культура учебного труда - это совокупность общей культуры личности и 

общеучебных умений и навыков и умений их применять на практике. 

Своевременное развитие культуры учебного труда не только процесс 

овладения инструментом познавательной деятельности, но и условие 

успешного продвижения учащихся в обучении, качественной подготовки 

их к самообразованию и развитию социально-значимых качеств личности 

[1]. 

Разработанный спецкурс «Культура учебного труда» введен в учебную 

программу Малой психологопедагогической академии при Педагогическом 

институте. Спецкурс выступает как сопутствующий, дополнительный по 
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отношению к основному учебному процессу в школе. Это нашло отражение в 

организованных формах: занятия проводятся во внеурочное время, строго по 

расписанию факультативных занятий. Программа спецкурса предполагает 

подачу учебного материала в соответствии с такими основными принципами 

обучения, как научность, систематичность и последовательность, доступность, 

учет индивидуальных особенностей учащихся. Каждое занятие по программе 

курса своеобразно не только по причине разнообразия методов и приемов, но и 

постоянного использования самостоятельной работы учащихся, уровень которой 

высок, что позволяет им видеть уровень ближайшего развития. 

Настоящая программа ставит своей целью предоставить учащимся возможность 

максимального использования своих способностей, создания условий для 

развития культуры учебного труда. Из основной цели вытекают следующие 

задачи курса как привить навыки правильной передачи содержания 

прочитанного, услышанного; научить составлять схемы, опоры, конспекты; 

сформировать и закрепить основы информационной культуры. 

Спецкурс «Культура учебного труда» предполагает осуществление трех функций: 

компенсаторной, адаптивной и развивающей. Компенсаторная функция 

направлена на ликвидацию пробелов в формировании и развитии основ 

культуры учебного труда Адаптивная функция - на приспособление школьников к 

новым условиям обучения (новые учебные предметы, встреча с 

преподавателями высшей школы по различным предметам, возрастание 

самостоятельности, смена ведущей деятельности, новые формы работы во внеу-

рочной деятельности в Мамой психолого-педагогической академии). 

Развивающая функция преследует цель развития творческой самостоятельности 

в учении. 

Спецкурс сопровождает комплексная методика диагностики «Книга о себе». В 

целом книга состоит из 15 страниц - опросников. Это оригинальная американская 

методика диагностики была переведена и адаптирована для работы в с 

учащимися. Книга предназначена для индивидуальной работы, содержит 

основные методики, направленные на самопознание личности. Каждая страница 

представляет собой лист - опросник, анкету, методику незавершенного 

предложения и т.д. Работа над такими методиками как «Мои сильные стороны и 

слабости», «Я - глазами других», «Мои особые чувства», «Моя ближайшая цель и 
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цели на всю жизнь», «Если бы я был(а)» позволила нам проанализировать 

показатели уровня самооценки в экспериментальном и контрольном классах. 

Курс «Культура учебного труда» является в известной мере моделью 

деятельности учителя и ученика в обучении культуре быть учеником. 

Эффективность зависит от соблюдения методических рекомендаций от-

носительно каждого из его разделов. Раздел «Познай себя» имеет целью помочь 

школьникам в трудном деле, котором они начинают заниматься - постановке 

задач саморазвития и поиске средств их решения. Учебная мотивация 

ослабевает и на первый план выдвигаются эмоциональные моменты. Занятия 

помогают выявить учащихся, которые потеряли веру в свои силы, искать 

причины и проводить коррекционную работу. Проблему учебной адаптации 

решает раздел «Учебная успешность». Проблема заключена в недостаточной 

сфор- мированности общеучебных умений и навыков, отсутствием 

преемственности по их развитию, нежеланием учителей тратить на это свое 

урочное время. Основным принципом программы «Учебная успешность» явля-

ется принцип сочетания урочной и внеурочной деятельности. Успешность 

деятельности ученика во многом зависит от сформированности умений работать 

с информацией. Программа «Информационная культура» по развитию культуры 

читательских умений должна быть поддержаны общей логикой построения 

образовательного процесса, согласованностью действий всего педагогического 

коллектива. В противном случае работа по программе окажется 

малорезультативной. 

Таким образом, курс переносит внимание ученика с содержания предметов на 

процессы познания и постижения нового, с вопроса «Что?» на вопрос «Как?», 

тем самым запускаются и активизируются механизмы саморазвития личности. 

Перечень навыков, развитие которых предполагается в процессе обучения, столь 

широк, что речь идет скорее не об учении, а об образовании как целостном 

процессе формирования личности 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема взаимодействия международного и 

внутригосударственного законодательства. В современных экономических социальных 

условиях правовые системы различных государств должны быть совместимы и 

способны взаимодействовать друг с другом. В статье раскрыты особенности 

взаимодействия в Российской Федерации международного и внутригосударственного 

законодательства. 

Abstract: The problem of interaction of the international and interstate legislation is important 

problem of modern society. In the article features of interaction in the Russian Federation the 

international and interstate legislation are exposed. Theoretical bases of interaction in the 

Russian Federation the international and  interstate legislation 

Ключевые слова: законодательство, государство, право, правовая система, физические 

и юридические лица. 

Key words: legislation, state, law, system of law, natural and legal persons. 

Как известно, во исполнение п.4 ст.15 Конституции РФ УПК РФ 2001 года в ст.1 

впервые предусмотрел, что «общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью законодательства Российской Федерации, 

регулирующего уголовное судопроизводство. Если международным договором 
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Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 

настоящим Кодексом, то применяются правила международного договора». 

Представляется, что данная норма закона будет способствовать дальнейшему и 

эффективному применению норм международного права при осуществлении 

уголовного судопроизводства. 

Президиум Верховного Суда РФ при рассмотрении в порядке надзора 

уголовного дела подчеркнул, что «по смыслу ч.4 ст.15 Конституции РФ 

общепризнанные принципы и нормы международного права являются 

составной частью правовой системы Российской Федерации и в случае их 

противоречия нормам уголовнопроцессуального права Российской Федерации 

надлежит руководствоваться ими». Необходимо отметить, что несмотря на 

отсутствие законодательного урегулирования юридической силы 

общепризнанных принципов и норм международного права в правовой системе 

России правоприменитель здесь попытался самостоятельно определить место 

этих норм международного права по отношению к нормам 

внутригосударственного права. 

Следовательно, в отличие от уголовного права России в сфере отношений, 

регулируемых уголовно-процессуальным правом, нормы международного 

права должны действовать непосредственно и применяться 

правоохранительными органами Российской Федерации152. 

Одной из объективных закономерностей развития права на современном этапе 

является углубление взаимодействия международного и 

внутригосударственного права, что отражает более общую закономерность - 

углубление взаимодействия национального общества с мировым сообществом. 

В современных экономических социальных условиях правовые системы 

различных государств должны быть совместимы и способны взаимодействовать 

друг с другом. Это может быть достигнуто, во-первых, признанием приоритета 

международного права над внутренним, во-вторых, интенсивным изменением 

внутреннего права под влиянием международного153. 

                                              

152
 Б. Зимненко. Международное право в судебной практике России: уголовное судопроизводство 

// Российская юстиция. - 2003. - N 10. 
153 Чекин А.Н., Акимов А.Н. О соотношении международного права и национального права в эпоху 
глобализации // Международное публичное и частное право. 2009. N 5. 
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По мнению известного исследователя этого вопроса профессора В.В. Маклакова, 

влияние и проникновение международного права во внутригосударственное 

имеют два аспекта: 1) соотношение международного и внутригосударственного 

права; 2) уступка части суверенных государственных полномочий наднациональ-

ным организациям. Оба аспекта разрешаются зарубежным конституционным 

законодательством154. 

В отечественной юридической науке проблематика правовой системы активно 

начала разрабатывается с середины 70-х гг.; при этом исследования велись и 

ведутся преимущественно в рамках общей теории права. Сам термин «правовая 

система» используется в отечественной науке в нескольких значениях и в 

зависимости от контекста может означать: 

 систему права с точки зрения ее организационного строения 

(совокупность принципов права, отраслей, подотраслей, правовых 

институтов и т.д.); 

 совокупность правовых норм какого-либо государства (национальная 

правовая система или семья правовых систем) или международное право; 

 социально-правовой феномен, образуемый различными элементами, в 

числе которых называют: правовые нормы; результат их реализации 

(правоотношения); правовые учреждения; правосознание и т.д. По во-

просу о содержании понимаемой таким образом правовой системы 

сложилось несколько основных подходов. 

Несмотря на различия в определениях, общим для теории права является 

включение в правовую систему норм только национального права. 

Проблематика «правовой системы» в контексте ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, как 

правило, не рассматривается. В тех редких случаях, когда делаются попытки 

прокомментировать конституционную норму, теоретики права либо 

ограничиваются одной-двумя фразами (Конституция «устанавливает примат 

международного права перед национальным») - либо делают совершенно не 

вытекающие из нее выводы (Конституция РФ «признала международное право 

источником внутригосударственного права»). 

                                              

154 Лукашук И.И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в условиях 
глобализации // Журнал рос. права. 2002. N 3. 
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В науке уголовного процесса положение сходное. Поскольку специальные 

работы, посвященные современным проблемам взаимодействия норм 

международного и российского уголовно-процессуального права практически 

отсутствуют, вопрос о международных нормах затрагивается в основном в 

учебной литературе по уголовному процессу в разделе «Источники уголовно-

процессуального права». В то же время в некоторых работах о ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ вообще не упоминается, в других - конституционная норма 

цитируется без каких-либо комментариев. 

В то же время содержание категории «правовая система Российской 

Федерации» в науке не раскрывается; чаще всего анализ сводится к 

предложению «международные договоры являются источниками уголовно-

процессуального права», а В.М.Волженкина даже полагает, что «признание 

международных договоров РФ частью национального права обеспечило 

единство ее правовой системы»155 . С этим нельзя согласиться. Во-первых, 

Конституция объявляет международные договоры не частью российского права 

(или уголовнопроцессуального права), а частью российской «правовой системы», 

а это - не одно и то же. Во-вторых, международные нормы в принципе не могут 

быть частью российского права, в том числе уголовно-процессуального. 

Международное право и право внутригосударственное представляют собой 

различные системы права. Международное право и национальное право 

отличаются друг от друга по кругу субъектов, источникам, способу образования 

правовых норм, способу обеспечения их исполнения и другим характеристикам. 

Наконец, в-третьих, «формы права одной правовой системы не могут быть 

одновременно формами права другой системы». 

Гораздо больше внимания проблемам российской правовой системы уделяется 

в науке международного права, хотя в международном праве отсутствует 

определение правовой системы государства. Общим для науки международного 

права является включение в правовую систему РФ на той или иной основе норм 

международного права. Так, И.И.Лукашук считает, что ч. 4 ст. 15 Конституции 

воспроизводит правило, известное многим государствам «международное 

право - часть права страны». В результате принятия Россией международной 

нормы содержащееся в ней правило поведения включается в правовую систему 

                                              

155 Таран А.С. Международно-правовые нормы и судебная практика как источники уголовно-
процессуального права России: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. Самара, 2000. С. 11 - 12. 
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страны, становится ее элементом и уже в этом качестве обретает способность 

регулировать отношения с участием физических и юридических лиц156. По 

мнению Г.В.Игнатенко, понятие «правовая система» отличается от понятия 

«право», будучи более насыщенной категорией, вмещающей в себя наряду с 

правом как совокупностью юридических норм правоприменительный процесс и, 

очевидно, складывающийся на их основе правопорядок157. 

Рассматривая вопрос о соотношении понятий «российская правовая система» и 

«российское право», необходимо обратить внимание на следующее. Если 

признать тождественность указанных категорий, как, в частности, предлагает 

сделать Е.Т.Усенко, то правило Конституции означает, что международные 

нормы должны рассматриваться как часть российского права. Однако 

международное право представляет собой самостоятельную систему права, 

которая не совпадает с правом государства. Самостоятельными системами права 

являются также системы права иностранных государств. Очевидно, что 

содержание соответствующих положений Конституции несколько иное; 

содержание понятий «российская правовая система» и «право России» не 

идентично. 

Однако в соответствии со ст. 15 Конституции российскую правовую систему 

образуют не все существующие нормы права, а лишь те, которые действуют в 

нашем государстве. В Российской Федерации помимо национального права 

могут применяться нормы и международного права, и нормы иностранного 

права. При этом действие «чужих» норм во внутригосударственных отношениях 

прямо санкционируется российским государством. 

Однако прямое действие в Российской Федерации «чужих» правовых норм 

вовсе не означает их включения в состав российского права. Нормы 

международного права не трансформируются в право РФ, а действуют «от своего 

собственного имени». Таким образом, правовая система Российской Федерации 

(в контексте ч. 4 ст. 15 Конституции) включает в себя совокупность 

применяемых в нашем государстве правовых норм - российского, 

международного и иностранного права. 

                                              

156 Лукашук И.И. Международное право. Часть общая. М., 1996. С. 236 - 237. 
157 Международное право / Под ред. Г.В.Игнатенко и др. М., 1999. С. 154. 
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Международное право на территории государства не имеет собственной 

юридической силы. Для того чтобы правило, представляющее собой норму 

международного права, приобрело юридическую силу в пределах действия 

национального права, оно должно приобрести силу национально-правовой 

нормы. Но это может сделать только территориальный суверен, издав 

соответствующий национально-правовой акт. Некоторые исследователи идут 

еще дальше, признавая международные нормы частью права страны со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. По мнению В.М.Волженкиной, 

«признание Конституцией РФ (ст. 15) международных договоров частью ее 

правовой системы означает, что они становятся национальным, внутренним 

законодательством»158. Непосредственное применение международных норм 

должно ограничиваться сферой межгосударственных отношений; 

воздействовать на внутренние отношения международные нормы могут лишь 

через национальное право. Невозможность прямого применения 

международных норм субъектами российского права представителями 

концепции трансформации постулируется. Никто, конечно, не отрицает 

существования границ между различными системами права, однако эти границы 

не являются абсолютными. Государства в силу суверенитета вправе допускать в 

качестве регуляторов внутренних правоотношений нормы международного 

права, что мы повсеместно и наблюдаем. 

Основной аргумент противников внутригосударственного действия договоров 

заключается в том, что «международно-правовые договоры могут обязывать 

только субъекты международного права». Однако нигде в международном 

праве не зафиксировано положения о том, что оно призвано регулировать 

только международные или межгосударственные отношения. Ничто не 

препятствует государствам сделать тот или иной внутренний вопрос предметом 

совместной или международной регламентации. То обстоятельство, что какие-то 

отношения регулируются внутригосударственным правом, еще не означает, что 

они не могут быть предметом международно-правового регулирования. При 

этом совсем необязательно включать международные нормы во 

внутригосударственное право или придавать им силу закона. Достаточно просто 

определить, что одним из способов реализации международной нормы во 

                                              

158 Волженкина В.М. Европейская конвенция о защите прав человека и российский уголовный 
процесс. Спб, 1999. С. 27. 
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внутригосударственной сфере является возможность ее непосредственного 

применения в определенных обстоятельствах. В тех случаях, когда предмет 

регулирования международного и национального права совпадает, 

общественные отношения могут регламентироваться нормами обеих правовых 

систем. Отрицание возможности прямого действия международного права во 

внутренних отношениях требует объяснения наличия в национальном праве (как 

в отечественном, так и зарубежном) большого числа норм, предусматривающих 

преимущественное применение международных договоров при коллизиях с 

национальным законом. В этих целях предлагается конструкция 

«трансформации», закрепленная, по мнению ряда авторов, в законодательстве. 

По теории трансформации все заключаемые государством международные 

договоры превращаются («трансформируются») в национальный закон (или им 

придается сила закона). 

Сторонники концепции трансформации исходят из того, что существуют всего 

две группы отношений, могущие быть предметом правового регулирования, - 

международные (межгосударственные) и внутригосударственные. При этом 

международные отношения регулируются только международным правом, а 

внутригосударственные - только национальным. Своеобразную позицию по 

этому вопросу занимает 

В.М.Волженкина. С одной стороны, она указывает на «дуалистический характер» 

международных договоров Российской Федерации, которые «являются 

одновременно российскими и международными правовыми актами, относятся к 

системе национального и международного права. Международный договор РФ 

не может быть наделен юридической силой и порождать вытекающие из него 

обязательства для страны, если он не признан внутригосударственным 

правовым актом. Правда, не совсем ясно, что понимается под «признанием 

внутригосударственным правовым актом» - то ли одна из форм согласия на 

обязательность договора, то ли имплементационный акт. Таким образом, коль 

скоро международные договоры относятся и к системе национального права, 

можно предположить, что они могут применяться для регламентации 

внутригосударственных отношений. С другой стороны, наделение 

международных договоров, по мнению В.М.Волженкиной, «превосходством для 

применения влечет нарушение концепции разделения права на отрасли и 
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правил их применения. Международное право не предназначено регулировать 

внутригосударственные отношения». 

Среди сторонников «трансформационного» подхода к механизму 

взаимодействия международного и внутригосударственного права нет единства 

по вопросу о видах, формах, способах трансформации. 

Поскольку чаще всего актом, имеющим «трасформационное» значение, 

называют ратификацию, ей следует уделить особое внимание. Ю.А.Тихомиров 

указывает, что ратификация международных договоров РФ «придает им 

значение своеобразного элемента российской правовой системы. Именно закон 

как бы облекает международно-правовой акт в национально-правовую форму. 

Договор может либо вносить изменения в законодательство (данное суждение 

представляется ошибочным в принципе: договор не может вносить изменений 

во внутригосударственные акты, поскольку это является прерогативой 

принимавших их органов. - П.Б.), либо вводить «иные правила» лишь для 

конкретного случая». 

В заключение можно сделать вывод о том, что соотношение международного 

права и национального права в эпоху глобализации находится в стадии 

качественно нового становления и представляет собой сложную проблему с 

множеством экономических, политических, исторических составляющих и 

поступательное решение которой будет соответствующим образом изменять 

структуру как национального, так и международного правового пространства. 
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РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ДИАГНОЗОМ 

«РАННИЙ ДЕТСКИЙ АУТИЗМ» 

ОЩЕПКОВ М.Ю. 

ОЛЁКМИНСК, СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ VIII ВИДА  

OSHCHEPKOV M.IU. 

CORRECTIONAL SCHOOL, OLEKMINSK, REPUBLIK OF SAKHA (YAKUTIA), RUSSIA 

Аннотация: В статье предлагаются некоторые пути успешного обучения с ранним 

детским аутизмом. Открытие в средних общеобразовательных школах спец классов для 

детей с аутизмом. 

Abstract: The paper offers some ways for successful education at early autism stage. 

Ключевые слова: Детский аутизм, социально-бытовые навыки, эмоциональные 

контакты, успешное обучение. 

Key words: Kid autism, social habits, and emotional contacts. 

Дети с ОВЗ в том числе с аутизмом должны обязательно получить образование. 

Такой подход отвечает Декларации ООН о правах ребенка и Конституции РФ, 

гарантирующей всем детям право на обязательное и бесплатное среднее 

образование, что возможно лишь при развитии различных взаимодополняющих 

форм образования и самообразования (ст. 43 Конституции РФ). 

Так же как все другие дети с ОВЗ дети с аутизмом могут реализовать свой 

потенциал социального развития лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного обучения и воспитания - образования, 

обеспечивающего удовлетворение как общих с нормально развивающимися 

детьми, так и особых образовательных потребностей, заданных спецификой 

нарушения психического развития. 

В настоящее время детский аутизм рассматривается, прежде всего, как особый 

тип нарушения психического развития, нуждающегося в своих формах 
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коррекционной работы психолога и педагога. Известно, что люди с аутизмом в 

своем большинстве нуждаются в специальной образовательной поддержке с 

раннего возраста и на протяжении всей жизни, при этом адекватно 

организованный школьный период образования является решающим условием 

дальнейшего социального развития ребенка. 

Обучение детей с аутизмом, также как обучение всех детей с ОВЗ, может 

реализовываться лишь на основе договоренности, согласия и взаимных 

обязательств личности, семьи, общества и государства. Помощь в получении 

образования должно стать нормой и правилом для любого образовательного 

учреждения, где обучаются и воспитываются дети с аутизмом. 

В 2012-2013 учебном году в школе был открыт класс для детей с диагнозами и 

ранний детский аутизм (РДА). Для каждого ребенка была разработана 

индивидуальная программа. 

Дети с ранним аутизмом представляют весьма специфическую группу. У них 

наблюдается расстройство коммуникации, неадекватное социальное поведение, 

трудности при формировании эмоциональных контактов с окружающими и, как 

результат, нарушение социальной адаптации. 

При открытии класса мы поставили перед собой цель: Сформировать социально-

бытовые навыки у детей с РДА. Первый год являлся подготовительным этапом, в 

ходе которого мы занимались организацией ребенка, то есть учили его: 

имитировать, выполнять инструкцию, концентрировать внимание на том виде 

деятельности которому его обучают. 

В первом полугодии мы устанавливали эмоциональный контакт, преодолевали 

его негативизм к общению со взрослыми, смягчали эмоциональный 

дискомфорт, нейтрализовали страхи. При установлении эмоционального 

контакта использовали пять «НЕ»: 

 Не говорить громко; 

 Не делать резких движений; 

 Не смотреть пристально в глаза ребенку; 

 Не обращаться прямо к ребенку; 

 Не быть слишком активным и навязчивым. 
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Общение с детьми строилось на поддержании элементарных аффективных 

проявлений и стереотипных действий ребенка посредством игры. Для 

организации начального этапа общения учитель спокойно, но увлеченно 

занимался чем-то, что привлекало внимание ребенка: раскрашивание картинки, 

сборка и разборка «Лего», катание мяча, рисование по песку и т.д. Все, что 

происходило на занятии, сопровождалось эмоциональным комментарием, в 

ходе которого учитель проговаривал все действия и ситуации. Чтобы наладить с 

аутичным ребенком контакт, без которого невозможно проведение 

коррекционных мероприятий, мы проводили с ним сенсорные игры. 

Сенсорными мы условно называем игры, основная цель которых - дать ребенку 

новые чувственные ощущения. Ощущения могут быть самые разные: 

зрительные, слуховые, тактильные и двигательные, обонятельные и вкусовые. 

Целесообразность проведения с аутичным ребенком таких игр основывается на 

положении о том, что сенсорный компонент мира приобретает для такого 

ребенка особую значимость. Поэтому проведение сенсорных игр является 

своеобразным «соблазнением» ребенка. А если удается связать приятное 

переживание, которое возникает у аутичного ребенка при получении нового 

сенсорного ощущения, с образом конкретного человека, ребенок проникается 

доверием к взрослому, который играет с ним, начинает видеть в нем союзника. В 

этом случае можно говорить об установлении эмоционального контакта. 

Для установления контакта мы использовали следующие виды сенсорных игр: 

 Игры с красками. «Цветная вода»; 

 Игры с водой; 

 Мыльные пузыри; 

 Игры со свечами; 

 Игры со светом и тенями; 

 Игры со льдом; 

 Игры с крупами; 

 Игры с пластичными материалами (пластилином, тестом, глиной); 

 Игры со звуками; 

 Игры с движениями и тактильными ощущениями. 
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После установления контакта, со второго полугодия мы перешли на 

формирование социально-бытовых навыков. При этом мы столкнулись со 

следующими проблемами, что дети с аутизмом: 

 малоспособны к подражанию; 

 долго и трудно приобретают навыки самообслуживания; 

 социально-бытовая адаптация требует регулярных и длительных усилий 

специалистов и близких; 

 просто заставлять его что-то делать - не продуктивно и может закрепится 

негативизм. 

Для формирования социально-бытовых навыков мы используем «ритуалы» - 

организация обучения ребенка умению обслуживать себя (еда, туалет, 

одевание). Эта работа опирается на усвоение ребенком стереотипы поведения в 

бытовых ситуациях. Организация четкого распорядка дня помогает в усвоении 

бытовых навыков: пока не оденется не пойдет на прогулку, пока не помоет руки, 

не сядет за стол и т.д. При обучении использование прибауток, песенок, 

картинок. 

Для детей с аутизмом чрезвычайно трудна целенаправленная деятельность. Они 

быстро пресыщаются, устают отвлекаются даже от интересных и любимых 

занятий, для предупреждения этого мы часто меняли виды деятельности с 

учетом желания и готовности ребенка взаимодействовать с педагогом. 

Поэтому мы создавали у него ощущение успеха, силы и как можно раньше 

начинали подключать его к наиболее лёгким операциям, подчёркивая, как у него 

хорошо и ловко всё получается, какой он сильный, как быстро одевается, 

аккуратно ест, чисто умывается и т.п. 

Ребёнку стараемся предоставить больше самостоятельности. Важно, чтобы в его 

сознании укреплялась мысль, что он успешно делает всё вместе с вами, что у 

него всё получается, и нет никакой необходимости в том, чтобы кто-то делал за 

него то, что он потенциально способен делать сам. 

В результате мы ожидаем, что ребенок научится обслуживать себя, выполнять 

несложные поручения и адаптируется к окружающему миру и выйдя из стен 

школы успешно социализируется в обществе. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 

СИНЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ У 

ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ АЛАСА 

ПАВЛОВ И.И. 

ЯКУТСК, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

PAVLOV I.I. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: В статье описывается возможность изучения синэкологических понятий у 

школьников естественно-научного профиля на примере природных сообществ родного 

края. По мнению авторов, местные экосистемы, представленные аласом, создают 

идеальные условия, отвечающие многим методическим требованиям. Учебно-

воспитательным процессом по развитию синэкологических понятий авторы считают 

летнюю полевую практику школьников. 

Abstract: This paper describes the natural-scientific profile schoolchildren’s possibility of 

synecological concepts study on the example of the natural communities of their native land. 

According to the authors, the local ecosystems presented by alas (a shallow depression) create 

an ideal environment to meet many of the methodological requirements. The authors consider 

the summer field practice to be the educational process for the development of synecological 

concepts. 

Ключевые слова: учебная полевая практика, синэкологические понятия, алас, 

методические условия, школьники. 

Key words: educational field practice, synecological concepts, methodological conditions, 

schoolchildren. 

В условиях профильного обучения на старшей ступени общего образования за 

счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса создаются условия для повышения эффективности обучения учебному 

предмету. В связи с этим в школах с профильным обучением естественно-науч-
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ных предметов организуется учебная полевая практика. Практика по 

комплексному изучению природных сообществ является оптимальным 

вариантом для развития синэкологических понятий на примере изучения 

экосистем родного края, в частности аласа. 

Алас (якут. Алаас) - типичное для равнинной Якутии и Тюменской области 

геологическое образование. Алас представляет собой вытянутую с севера на юг 

пологосклонную и плоскодонную ложбину овальной формы диаметром до 

нескольких километров и глубиной до 30 м. Образуется при вытаивании 

подземных льдов, усадке грунта и горных пород, суффозии, карсте и т. д. Алас - 

это природное сообщество, представляющее собой сложную динамическую 

систему159. 

Поскольку синэкологические понятия, представленные надорганизменным 

уровнем организации жизни, такими как популяция и биогеоценоз, алас нами 

рассматривается как средство по их развитию в условиях учебной полевой 

практики для классов естественно-научного профиля. 

В связи с этим нами отобраны методические требования, которым отвечает алас 

как средство по развитию синэкологических понятий у учащихся естественно-

научного профиля: 

наглядности - объекты четко подчеркивают важные свойства и признаки. 

Любой из этих объектов в удобной и удачной форме может демонстрировать 

учащимся те особенности морфологического, физиологического, экологического 

содержания, на которые обращается их внимание. В ходе занятий учебной по-

левой практики удобной станет наглядная демонстрация исторического 

процесса формирования аласа. Будь то водоем, луг или лес, каждая экосистема 

представляет часть аласа и является свидетельством его стадии формирования. 

Аласные котловины образуются при протаивании мощных толщ подземных 

льдов и сильнольдистых пород с образованием озер. При засушливом климате 

Центральной Якутии происходит большое испарение водной поверхности, что 

приводит к уменьшению первоначальной площади, занятой озером. Участки, 

вышедшие из затопления, постепенно заселяются, сначала воднолюбивой, а 

                                              

159
 Саввинов Д.Д., Миронова С.И. Босиков Н.П. Аласные экосистемы - Новосибирск: Наука, 2005. - 264 с. 
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затем по мере иссушения по периферийным участкам происходит наступление 

лугово-степной растительности. Эта особенность аласа является наглядным 

примером таких явлений, как поясность растительности. Морфологию и 

экологию растений аласа можно показать как результат эволюции живых 

организмов. Можно подчеркнуть такие смежные понятия, как идиоадаптация, 

дивергенция, экологические взаимоотношения, поясность, зональность, условия 

обитания и т.д. Следует указать, наиболее типичные виды растений аласа можно 

начать с прибрежно-водной растительности: тростник обыкновенный, камыш 

озерный, тростянка овсяницева, рогоз широколистный, аир болотный, манник 

трехцветковый. Далее по плану занятий следует ознакомить и с другими поясами 

растительности. Так, нижний пояс: лисохвост тростниковидный, бекмания 

восточная, полевица побегообразующая, мятлик болотный, осока 

камнелюбивая, осока вилюйская, болотница болотная, лапчатка гусиная; 

средний пояс: бескильница тонкоцветковая, ячмень короткоостистый, мятлик 

луговой, горец сибирский, млечник морской; верхний пояс: пырей ползучий, 

полынь замещающая, осока твердоватая, тонконог тонкий, подмаренник 

настоящий; склоны, булгунняхи, байджерахи: ковыль Крылова, овсянница 

ленская, осока стоповидная, прострел желтеющий. 

Автономность аласа рассматривается на примере беспозвоночной фауны. 

Данная особенность обуславливается замкнутостью аласных котловин, 

почвенными условиями и микроклиматом. Из беспозвоночной фауны наиболее 

многочисленными отрядами являются жесткокрылые (251 видов из 39 семейств) 

и чешуекрылые (151 видов из 23 семейств). Около 70 видов имеют 

Равнокрылые, Полужесткокрылые, Перепончатокрылые и Двукрылые. На 

примере аласных беспозвоночных удобно показать возрастную, половую, 

пространственную структуру популяций, приспособленность к среде обитания, 

видовое разнообразие, местообитание, экологические группы и т.д. Также по 

видовому разнообразию беспозвоночной фауны можно проводить 

биоиндикацию по оценке экологического состояния среды. Из представителей 

классов хордовых животных, занимающих верхние ступени цепи питания, 

наиболее встречаемыми видами, на примере которых можно показать другие 

систематические группы, являются: рыбы: гольян озерный, карась; земноводные: 

лягушка дальневосточная, сибирский углозуб; пресмыкающиеся: ящерица 

живородящая. На примере местообитания птиц можно наглядно показать 

экологические группы. Например, первая группа птицы, использующие аласные 
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луга для гнездования. К ним относятся чибис, полевой жаворонок, белая 

трясогузка, степной конек, зеленый конек, черноголовый чекан, певчий и 

пятнистый сверчки, белошапочная овсянка, дубровник. Вторую группу 

составляют виды, гнездящиеся на аласных лугах, но кормящиеся 

преимущественно за их пределами. К ним относятся, главным образом, водно-

болотные птицы: выпь, кряква, чирок-свистунок, шилохвость, широконоска, 

чирок-трескунок, малый зуек, фифи, большой улит, поручейник, мородунка, 

турухтан, белохвостый песочник, грязовик, бекас, азиатский бекас, сизая чайка, 

речная крачка и один опушечный вид - сибирский жулан. К третьей группе 

относятся птицы, использующие для кормежки луга. К этим видам относятся 

черный коршун, канюк, полевой лунь, болотный лунь, пустельга, большая 

горлица, береговая ласточка, рябинник, полевой воробей, грач, черная ворона, 

беркут, тетерев, водный пастушок, серый журавль, черныш, озерная чайка, 

ворон. Представителей млекопитающих распознают по следам их 

жизнедеятельности. С этой целью наиболее удачны представители полевок, 

ондатра. Менее часто встречаются представители отрядов насекомоядных, 

рукокрылых, зайцеобразных, хищных, парнопалых. Итак, объекты аласных 

экосистем отвечают требованиям наглядности и создают благоприятные условия 

для развития синэкологических понятий; 

динамичности - заключается в историческом формировании экосистемы, в его 

физико-географических особенностях, сукцессионных процессах. В этой связи 

учащимся алас представляется как динамическая система. Так, образование 

аласов началось с конца ледниковой эпохи и продолжается по настоящее время. 

Везде, где есть многолетнемерзлые горные породы, включающие подземный 

лед, может начаться их разрушение. Такие территории являются особенно 

неустойчивыми к воздействию человека. Вытаивание подземных льдов 

начинается, если нарушен почвенный и растительный покров. Но и в природе 

термокарст может происходить по разным причинам, например, в результате 

уничтожения тайги лесными пожарами. Во время полевой практики, при 

прохождении такого понятия, как происхождение и формирование аласа, 

необходимо выбрать аласы, находящиеся на разных сукцессионных этапах 

развития. Каждый алас, различные его формы рельефа, указывают на стадию 

сукцессионных процессов. 
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Растительность и почвенный слой надежно охраняют подземный лед, 

расположенный близко от поверхности земли, от разрушения. 

Затем, по каким-либо причинам равновесие в природе нарушается, начинается 

вытаивание подземных льдов, поверхность почвы опускается, появляются 

«просадки» и даже неглубокие водоемы - «ие», когда вытаивает вся линза 

льда.Через некоторое время на месте леса уже образуются котловины с более 

или менее резко выраженными берегами. Просадки и ие постепенно переходят 

в «быллары» - бугристую поверхность, напоминающую пуховое одеяло. Между 

бугорками в углублениях скапливается вода. На месте просадка, если 

подземного льда много, образуется озеро - «дюедя». Следующий этап - на месте 

быллара образуется алас, с ярко выраженными берегами. Дюедя постепенно 

переходит в «тымпы». При многолетнем таянии подземных льдов постепенно 

увеличивается глубина водоема и его размеры, под озером образуются талые 

(немерзлые) горные породы. После вытаивания всего подземного льда, 

находящегося близко к поверхности земли, аласная котловина начинает 

выравниваться - это уже сухой алас. Через некоторое время он снова зарастет 

лесом и на месте аласа зашумит тайга. 

Кроме исторического формирования аласа динамичность наблюдается в 

цикличности климатических условий аласа. Характер развития криогенных форм 

рельефа аласов, наряду с другими факторами, в значительной степени зависит от 

особенностей климата по сезонам. Несмотря на летний сезон организации 

полевой практики, для подчеркивания резкой континентальности климата 

уместным станет ознакомление учащихся с сезонными климатическими 

условиями. Данные особенности климата представлены следующим образом: 

 зимой (октябрь-апрель) территория находится под воздействием очень 

холодных и сухих воздушных масс. Охлажденный приземный воздух 

застаивается в долинах рек и в термокарстовых котловинах. Самые низкие 

температуры приходятся на январь; 

 весной изменения климата происходят под влиянием теплых воздушных 

масс, попадающих в основном из южных широт. В это время года 

наблюдается неустойчивая погода с резким усилением ветра и частыми 

снегопадами; 

 в летний период в связи с увеличением солнечного тепла и притоком 

теплого воздуха активизируется циклоническая деятельность. Лето 
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короткое, жаркое, преобладает засушливая малооблачная погода. 

Средняя температура июля составляет здесь 14-16°С, в некоторые дни 

поднимаясь до 32-35°С, а почва нагревается до 40-50°С. в то же время 

любой летний месяц возможны заморозки; 

 осень характеризуется резким падением температуры воздуха, этому 

способствует возобновляющееся в начале октября вторжение арктических 

масс и прекращение прихода теплых южных воздушных масс. 

На примере вышеизложенного понятно, что физико-географические процессы, 

происходящие в аласе, показывают динамичность экосистемы и способствуют 

установлению причинно-следственных связей между ее компонентами; 

краеведения - предполагает использование объектов, характерных для данного 

региона. Кроме того, знание природы своего края позволяет воспитывать у 

учащихся понимание региональных экологических проблем, ответственность за 

состояние окружающей среды и мотивировать их на защиту и охрану природы. 

Интересной формой рельефа, характерной только для аласного типа местности, 

является «булгуннях». Булгуннях - форма рельефа, связанная с мерзлотой. При 

высыхании озера происходит промерзание талых горных пород, находящихся 

под его дном. Вода, которая содержалась в этих породах, начинает замерзать, 

так как воды в озере уже немного, и она не дает достаточно тепла. Лед 

приподнимает поверхность почвы и на днище аласов возникают бугры пучения - 

булгунняхи. Через некоторое время лед, который находился в центре булгунняха, 

растает, и тогда вершина бугра начнет опускаться и зарастет деревьями. 

Булгуннях постепенно разрушится. 

Также в аласах большую роль играет многолетняя мерзлота. Под многолетней 

мерзлотой понимается горная порода или почвогрунт, имеющий 

продолжительное время (не менее 2-3 лет) постоянную отрицательную 

температуру. Противовес этому сезонная мерзлота характеризуется господством 

отрицательных температур лишь в холодное время года. В остальной период 

почвогрунт пребывает в положительных температурах. Следовательно, 

многолетнемерзлые породы (ММП) залегают на большой глубине от дневной 

поверхности. 

Кроме физико-географической особенности, алас для якутов имеет 

эмоционально-духовное значение, является своего рода колыбелью 
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становления народа. Многие поэты, писатели, художники в своих произведениях 

описывали алас. В народном эпосе «Олонхо» основные действия происходили 

именно на аласе. На аласах также проводился ежегодный национальный 

праздник «ЬШыах», во время которого проводили ритуал поклонения к духам, 

спортивные состязания, народные гуляния. Наши предки раньше жили по 

отдельным аласам, где по лугам паслись лошади и крупный рогатый скот, а на 

озере ловили рыбу, в лесах охотились на дичь. Каждый алас, каждое озеро 

имеют свое название. Немало и легенд, связанных с аласом. Поэтому наши 

предки особо почитали этот природный объект. Раньше заповеди были связаны 

с верованием якутов. 

Считалось, что все аласы, озера и леса имеют своих духов. В настоящее время 

такое почитаемое и бережное отношение к природе связаны с законами 

экологии. В связи с этим одна из задач учителя воспитывать бережное 

отношение к природным экосистемам. Необходимо обратить внимание 

учащихся на ранимость природы родного края, указать на нарушения, 

совершаемые человеком, рассказать о необратимости некоторых процессов. 

Аласы, как сенокосные угодья, используются в последнее время без перерыва. 

Раньше периодически давали луговым сообществам время для восстановления, 

для улучшения обилия травяного покрова. В наши дни укос с каждым годом 

уменьшается. Вдобавок к этому засушливое лето ряда лет и нашествие 

прямокрылых делают их негодными для сенокошения. Аласные луга ежегодно 

скашиваются сплошь. Это приводит к постоянному недоразвитию травяных 

семян, поэтому растительность аласа плохо возобновляется. Одной из больших 

проблем является использование для сенокошения тяжелой гусеничной техники, 

в результате которого вытаптывается почва, образуются колеи, птицы покидают 

места гнездования. Страдают от деятельности человека и аласные озера. 

Одними из загрязнителей являются стоки от весеннего оттаивания снега, 

сильного дождя, засоренные производственными нечистотами. На зимнем 

водопое часто накапливается груда навоза. Все это весной уходит под лед. Кроме 

этого, для привития у учащихся чувства ответственности и формирования 

полного представления об изучаемом объекте, не будет лишним установить 

связь с историей аласа, какие события происходили, кто жил на данной 

местности, какие ресурсы аласа использовали наши предки и т.д.; 
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типичности - предполагает использование в качестве основных объектов 

изучения объекты, типичные для каждой систематической группы и 

общепринятые для изучения в школе. При изучении экологических систем алас 

выступает примером типичных биогеоценозов, таких как водоем, луг, лес, 

болото, а также процессов и явлений, происходящих в этих сообществах. В 

условиях Центральной Якутии наиболее типичными являются термокарстовые 

озера, разнотравные, суходольные луга, смешанные леса на границе открытого 

пространства и тайги. Типичными являются представители семейств 

покрытосеменных растений таких, как капустные, бобовые, розоцветные, 

пасленовые, астровые, злаковые и лилейные. Также обитатели аласных 

сообществ: кобылка белополосая, кобылка сибирская, краснобрюхая травянка, 

злаковая тля, гольян озерный, карась, полевой жаворонок, трясогузка белая, 

чибис, красная полевка, темная полевка, полевка экономка, водяная полевка и 

др.; 

целостности - отражается в единстве всех компонентов природных сообществ, 

представляющих сложный комплекс. Целостность экосистемы прослеживается в 

пространственной структуре аласа, так каждый алас характеризуется наличием 

озера, луга и леса. Эти биогеоценозы располагаются в компактном и близком 

расположении друг от друга, с одной стороны, и сложностью их структуры в 

едином природном комплексе, с другой. Изучение биогеоценозов происходит в 

логике пространственной структуры аласа. Так вначале изучается водоем, где 

устанавливается закономерности распределения живых организмов по глубине 

(планктон, нектон, бентос) и связи между ними, затем луг рассматривается как 

биогеоценоз, характеризующийся определенной зональностью, и далее лес как 

биогеноценоз, в котором четко прослеживается ярус- ность. Аспекты целостности 

необходимо показать и на примере взаимосвязи между биогеоценозами через 

биотические взаимодействия, средообразующие факторы (многолетняя 

мерзлота, сезонные перепады температуры) и антропогенный пресс (охота, 

сенокошение, выпас скота и т.д.); 

значимости - определяется эстетико-экономическим и культурно-историческим 

значением ландшафта в жизни человека. По всей Якутии на долю аласов 

приходится 21% сенокосных и пастбищных угодий. Типичный таежно-аласный 

ландшафт распространен на северной половине Лено-Амгинского междуречья, 

где на территории Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Чурапчинского и 
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Таттинского районов производится 1/3 продукции животноводства Якутии. Якуты 

алас используют не только как пастбищное и сенокосное угодье. С аласами 

связаны охота, рыбалка и собирательство. Показывая свое отношение к природе, 

местные жители перед охотой проводят разные обряды, придерживаясь 

древних поверий. Испокон веку якуты поклоняются духу охоты - Баай Байанайу. 

Они перед началом охоты совершают ритуал ублажения духа. После удачной 

охоты проводят ритуалы благодарности Байанайу за щедрость. Наши предки 

подчинялись неписаному закону, ограничивающему сроки охоты на 

оберегаемых зверей и птиц. В их разряд входили лось, заяц, боровая дичь, все 

пушные. Не менее популярным видом деятельности является рыболовство на 

аласном озере. Так же, как и во время охоты, поверья и ритуалы для духов воды 

до сих пор соблюдаются и проводятся во время рыбалки. Считается, что духи 

воды щедро одаривают рыбой тех, кто не только соблюдает поверья, но и 

бережно относится к родной природе: не загрязняет водоем, не издает громких 

шумов, охраняя его покой. Уважительное отношение к духам природы, 

проведение ритуала, соблюдение традиций показывают бережное отношение 

населения к своей окружающей среде. Другим видом деятельности, связанным с 

дарами аласа, является собирательство. В конце мая - начале июня начинается 

сезон сбора дикорастущего лука. Аласный лук (лук скорода) отличается малыми 

размерами, плоский, мясистый, ярко-зеленого цвета, долго не стареет. В 

прежние времена дикий лук заменял все приправы, в том числе и соль. Его 

добавляли в похлебку, в якутскую кровяную колбасу. И сейчас местные жители 

не пренебрегают этим природным даром, так как это хороший источник 

витаминов и других полезных веществ. 

Ягодные растения аласа представлены земляникой, княженикой, костяникой, 

шиповником, брусникой, красной смородиной, черной смородиной и другими. 

Есть еще одно растение - полынь-чернобыльник, листья которого добавляли в 

кефир, разбавляли водой и использовали для утоления жажды. Не менее 

увлекательным занятием является и сбор грибов. 

Таким образом, алас представляет собой наиболее наглядный пример 

динамичного, сложного и уникального по своей структуре, климатическим 

условиям, видовому разнообразию, природного комплекса, но с другой 

стороны, представляет собой универсальную модель, на примере которой 
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можно изучить типичные биогеоценозы, также алас для народа Саха 

является эстетико-экономическим и культурно-историческим объектом. 
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Проблема качества педагогических исследований магистерских и 

кандидатских диссертаций, стоит в настоящее время на первом месте в 

научно-педагогическом сообществе. Как отмечает А.М. Новиков [3], что 

бурный рост количества  педагогических исследований не мог не привести 

к снижению их качества. И среди основных причин он выделяет 

следующие: - измельчание тематики диссертационных исследований; 

разрастание модной «проблематики», которой на самом деле не 
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существует. В частности, это связано с тем обстоятельством, что в условиях 

свободного доступа к зарубежным источникам в российскую педагогику 

стали интенсивно вводиться новые иностранные термины взамен хорошо 

известной российской традиционной терминологии; негативная традиция 

скоротечной подготовки диссертационных исследований, ее крайне 

поверхностная проработка проблемы исследования; слабое эмпирическое 

подтверждение получаемых результатов, а подчас и полное его 

отсутствие; недостаточность достоверности проведения опытно-

экспериментальной работы; резкое сужение экспериментальной базы 

педагогических исследований. 

Исследователь сформулировал критерии для экспертизы педагогических 

исследований: 1) адекватное соответствие темы диссертации ее «рангу» - 

докторской,   кандидатской, магистерской; 2) реальная, а не надуманная 

ее актуальность для развития педагогической науки или образовательной 

практики; 3) глубокая проработка проблемы исследования – если эксперт, 

оппонент и т.д. знает какую-либо предшествующую работу, близкую по 

проблематике к данной диссертации, а ее анализа не дано, или хотя бы 

ссылки на нее не приводится – диссертация должна быть возвращена на 

доработку; 4) наличие эмпирического подтверждения основных 

положений диссертации и статистическая достоверность полученных 

результатов [3]. 

Как видим, критериев немного и они достаточно просты для применения 

экспертами. Если вся научно-педагогическая общественность, участвующая 

в экспертизе диссертационных работ станет им следовать, то, очевидно, 

качество педагогических диссертаций может быть достаточно быстро 

восстановлено. 

В соответствии с докладом вице-президента РАО Д.И. Фельдштейна, 

определившего, что на первое место вышли работы: направленные не 

только на углубление уже имеющихся данных, но и на раскрытие новых 

характеристик сознания, самосознания, мышления, памяти, 

мотивационно-потребностной сферы людей разных возрастов; уделяется 

раскрытию характера, структуры, содержания, динамики отношений, в 

которых функционирует ребенок, юноша, взрослый человек; поиску новых 

видов и форм деятельности, позволяющих людям осознать и самооценить 
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себя, приобрести уверенность в собственной значимости, адекватно 

относясь к оценкам других; исследования по установлению условий 

профилактики и коррекции отклонений личностного развития, 

преодоления разных форм тревожности, агрессивности, химических 

зависимостей; определение возможностей научного обеспечения системы 

образования, в рамках которой ведется поиск решения таких сложных 

проблем, как преодоление учебной перегрузки школьников, сохранение 

их психического и физического здоровья, возможности выбора 

жизненного пути; выявление психолого-педагогических основ воспитания, 

в том числе поиску путей нивелирования негативного воздействия на 

детей сцен насилия и эротики, буквально заполонивших передачи 

телевидения и страницы многих печатных изданий [5]. 

В то же время следует признать, что в педагогике и психологии до сих пор 

остаются недостаточно теоретически проработанными и 

экспериментально изученными многие сферы современной 

жизнедеятельности людей, процессуальные характеристики, формы 

изменений, механизмы и движущие силы 

развития   человека. Поэтому   при   всей масштабности современной 

жизнедеятельности людей проводимых ныне исследований имеется 

насущная потребность организации научного поиска по ряду новых, 

приоритетных направлений.  

 Первое направление  связано с тем, что на смену преобладающей 

тенденции рассмотрения в развитии человека и общества роли техники, 

технологии, науки как производительной силы, то есть тех средств, владея 

которыми человек смог открыть потенциальные возможности своей 

деятельности и творчества, пришла в качестве ведущей проблема самого 

человека - и как существа биологического в обшей универсальной 

эволюции, и как носителя социального, и как творящего особый мир 

культуры, как главного действующего лица исторического прогресса. 

Второе   направление   связано   с    необходимостью   осуществления   раз

вернутого междисциплинарного исследования особенностей 

современного  подрастающего молодого человека. 
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Третье направление  состоит в организации интенсивного поиска новых 

критериев «взросления» растущих людей, определения степени, 

характера их действия. В этом направлении 

вычленяется    необходимость    изучения    нескольких    образующих 

такого взросления:  раскрытие органических предпосылок становления 

человека как личности;  определение характера и особенностей 

воздействия социальной среды и систем воспитательных воздействий как 

условий личностного развития;  анализ содержания и закономерностей 

процесса развития человека как личности как субъекта 

действия;  выявление условий, специфики и механизмов осуществления 

индивидуализации и социализации в современном мире. 

 В четвертое направление  Д.И. Фельдштейн определяет, что  необходимо  

при  выявлении оптимальных сроков обучения устанавливать  сущность, 

структуру, отличия учебной деятельности младших школьников от  

подростков, старшеклассников. При этом необходимо раскрыть новые 

способы усвоения, присвоения знаний, и установить, каким должен быть 

молодой человек на выходе во взрослую жизнь - не только какими 

знаниями, умениями, но и какими личностными качествами он должен 

обладать. Особую значимость в этом  направлении приобретает 

выявление возможностей воспитания у растущих людей личностных 

качеств, аккумулирующих в единстве лучшие черты конкретного этноса, 

российского народа и общечеловеческих ценностей. 

Пятое направление  связано  с   проблемой  стремительных  сдвигов  в 

развитии общества, обусловленных «информационным взрывом», ростом 

коммуникаций, что привело к кардинальным изменениям пространства 

жизни, в котором и формируется современный ребенок, и организуется 

образовательный процесс. В связи с этим требуется кардинальное 

переосмысление и педагогических, и психологических основ 

образования: выявление и учет влияния на растущих людей мощного 

информационного потока, включая не контролируемые системой 

образования воздействия средств массовой информации, видеорынка, 

Интернет; поиск психолого-педагогических оснований процесса обучения 

детей, подростков, юношества в современных условиях, требующих 

раскрытия путей, возможностей не только стимулирования интереса к 
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познанию, формирования познавательных потребностей, но и выработки 

избирательного отношения к информации, умения ее ранжировать в 

процессе самостоятельного присвоения знаний. 

Шестое направление состоит в определении действия, воздействия новых 

молодежных субкультур, новых социальных связей ребенка при раскрытии 

условий и механизмов канализирования их влияния и актуализации 

развития духовных начал, в том числе и психолого-педагогической 

поддержки саморазвития, самореализации растущего человека. 

Седьмое направление состоит в том, чтобы, опираясь на исследование 

подвижек в развитии личности, определить возможности усиления 

эмоционально-волевой стабильности молодых людей, с одной стороны, а 

с другой - восстановления критериев нравственности внутри детского 

сообщества, что, как вы понимаете, представляет чрезвычайно важную и 

тонкую задачу. 

Восьмое направление связано с актуализацией разработки психолого-

педагогических оснований и принципов построения многоплановых и 

многоуровневых форм развертывания отношений взаимодействия 

взрослых и детей. Эта проблема обостряется в силу многих обстоятельств, 

в числе которых нарастающее отчуждение между взрослыми и детьми, 

которые существенно повзрослели, с одной стороны, с другой - по ряду 

параметров углубился их социальный инфантилизм. При этом 

индивидуально локально-разорвано они взрослеют не личностно, не 

субъектно, а лишь в плане показного поведения. Исследование данной 

проблемы необходимо для установления путей укрепления 

преемственности поколений. Тем более что сегодня имеется и нарастает 

опасность деструктирования всей системы культурно-исторического 

наследия. 

Девятое направление связано с тем, что в современной ситуации резкого 

обострения обстановки во всем мире выявляется не только 

многогранность и чрезвычайная сложность, но и малая изученность 

психолого-педагогических характеристик изменяющихся 

взаимоотношений этносов, вопросов профилактики этно- и ксенофобии, 

воспитания толерантности. 
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Десятое направление связано с необходимостью в более широком плане 

определить теоретические основания и структурировать оказание 

психолого-педагогической помощи людям - растущим и взрослым в связи 

с ростом нервно-психических, в том числе посттравматических 

расстройств, что особо актуализирует вопросы развития психотерапии и 

создания системы действенной психологической и социально-

педагогической реабилитации. 

Одиннадцатое направление  состоит в разработке научных - 

психологических, психофизиологических, психолого-дидактических основ 

построения учебников и учебных книг нового поколения, их взаимосвязи с 

новейшими информационными технологиями, включая Интернет. 

Разумеется, круг актуальных психологических и педагогических проблем 

значительно шире, ибо сегодня перед нами открывается многомерное 

пространство новых задач, новых тем, требующих и глубинного 

теоретического осмысления, и значительного расширения 

экспериментальных работ [5]. 

Теперь остановимся на исследованиях магистров и аспирантов,  

разрабатывающихся в  отечественных вузах.  Например, в  Оренбургском и 

Челябинском университетах в основном педагогические исследования 

связаны со следующими научными направлениями: исследование 

проблем аксиологии образования; развитие компетентностного подхода  в 

условиях университетского комплекса; исследование проблем воспитания 

и социального воспитания; подходы к модернизации профессионального 

образования; изучение проблем лингвокоммуникативной дидактики. Что 

касается тематики магистерских и аспирантских исследований УрФУ, то 

обобщив,  представляем в следующих направлениях: социализация детей 

в условиях детского дома;  обучение младших школьников; подготовка 

педагогов в условиях внедрения новых ФГОС общего образования; 

формирование профессиональных, специальных и общекультурных  

компетенций обучающихся в учреждениях СПО,  ВПО; использование 

средств информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе школе (учреждениях СПО, ВПО); проблемы 

непрерывного педагогического образования; социальное партнерство в 

образовательном пространстве и др. В Южном федеральном университете 
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наиболее актуальными   аспирантскими педагогическими исследованиями  

являются: педагогическая профилактика насилия над детьми в семье 

средствами православной культуры;  проблемы доверия и понимания в 

образовательных системах;  гендерные особенности стиля мышления; 

профилактика терроризма и экстремизма и др. 

Таким образом, как справедливо отмечают многие исследователи, 

проблематика большинства защищаемых в настоящее время  

кандидатских и магистерских диссертаций по педагогике связана с 

вопросами управления и организации деятельности образовательных 

учреждений в новых социально-экономических условиях, организации 

методической работы в них  и  вопросам обновления содержания 

обучения. Недостаточно  исследований по проблемам воспитания, 

качества образования, форм , методов и средств обучения, по проблемам 

трудовой подготовки в школе, практического (производственного 

обучения студентов профессиональных училищ и техникумов.  

По мнению В.И. Загвязинского, к числу методологических и теоретических 

исследовательских проблем могут быть отнесены следующие [1]: 

соотношение философских, социальных, психологических и 

педагогических закономерностей и подходов при определении 

теоретических основ (концепции) и решении ведущих проблем 

педагогической деятельности, выборе направлений и принципов развития 

образовательных учреждений; способы отбора и  интеграции в психолого-

педагогическом исследовании подходов и методов конкретных наук 

(социологии, этики, этнопсихологии и др.); специфика психолого-

педагогических систем: образовательных, воспитательных, 

коррекционных, профилактических, лечебно-оздоровительных и  т.д.; 

соотношение глобальных, общероссийских, региональных местных 

(локальных) интересов и условий при конструировании психолого-

педагогических систем и проектировании их развития;  учение о гармонии 

и мере в педагогическом процессе и практические способы их 

достижения; соотношение и взаимосвязь процессов социализации и 

индивидуализации, новаторства и традиций в образовании; критерии 

успешности воспитательной работы, развития личности воспитанников, 

новаторства и традиции в образовании; методология и технология 
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педагогического проектирования (на уровне предмета, образовательного 

учреждения, педагогической системы города, района, региона и др.); 

способы корректного конструирования и эффективного осуществления 

всех этапов исследовательского поиска [1]. 

В психолого-педагогической литературы, исследователи также отмечают 

актуальные исследования среди прикладных  проблем: развивающие 

возможности современных методических систем; гуманитарное 

образование и духовный мир учителя; пути и условия интеграции 

гуманитарного и естественного –научного образования в средней школе; 

развивающие возможности новых информационных технологий; 

здоровьесберегающие технологии в учебном процессе; сравнительная 

эффективность современных систем обучения для различных категорий 

учащихся; традиции обучения и воспитания России и других государств 

бывшего СССР и их использования в современных условиях; 

формирование воспитательной системы образовательного учреждения; 

школа в системе социального воспитания и обучения; педагогические 

возможности «открытой» школы; семья в системе социального 

воспитания; подростковый (молодежный) клуб как база развития 

внеучебных  интересов и способностей; традиции народной педагогики в 

воспитании; роль неформальных структур в социализации молодежи, 

способы взаимодействия педагогов с неформальными структурами. 

На наш взгляд, процессу повышения качества педагогических 

исследований должна помочь создаваемая во всех вузах магистратура и 

аспирантура по педагогическим специальностям. 

Поскольку магистратура способствует:  максимальному использованию 

научно-педагогического потенциала университета, стимулирует 

творческую, научную и научно-методическую деятельность, привлекает 

новые педагогические кадры из Российской академии образования и т.д. 

Как полноправные соисполнители, магистранты участвуют во многих видах 

научных исследований, в выполнении российских и международных 

грантов;  оперативному и гибкому реагированию на потребности 

экономики, промышленности, сферы науки и образования. 

Индивидуализация магистерских программ на базе широкой 

фундаментальной бакалаврской подготовки позволяет магистрантам уже в 
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процессе обучения адаптироваться к будущей профессиональной 

деятельности;  повышению эффективности аспирантуры и тем самым 

вносит определенный вклад в решение проблемы подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации. Большинство поступающих 

в аспирантуру выпускников, имеют, как правило, первичные навыки 

научно-исследовательской работы, сдали часть кандидатских экзаменов и 

в состоянии выполнить и подготовить к защите кандидатские диссертации 

в отведенные для этого сроки; созданию эффективных механизмов 

развития факультетов университетов наиболее остро столкнувшихся с 

проблемами обновления содержания образования и подготовки новых 

научно-педагогических кадров, как для решения внутренних проблем, так 

и для завоевания конкурентных позиций на российском и мировом рынках 

образовательных услуг;  становлению современных тенденций 

междисциплинарного синтеза в современной науке и образовании, дает 

дополнительные возможности для подготовки высококлассных 

специалистов в междисциплинарных областях. 

В целях компаративного исследования, нами проведен анализ имеющих 

магистерских программ по направлению подготовки 050100 

Педагогическое образование и аспирантуры по педагогическим 

специальностям  в федеральных университетах. Как показывают  

результаты, большее количество предлагаемых магистерских программ по 

педагогическому образованию разработаны в ЮФУ (более двадцати), 

отражающие не только потребности региона, но и перспективность 

развития педагогического образования в целом. 

Особую значимость приобретает представленная магистерская программа 

ДВФУ  «Национально-этническое  образование», разработанная не только 

на русском языке, но и на английском языке, что дает возможность 

обучаться иностранным студентам по данному направлению. На наш 

взгляд, кроме традиционных программ по подготовке магистров как:  

историческое образование, биологическое образование, географическое 

образование, литературное образование, филологическое образование, 

дошкольное образование, начальное образование и т.д., представленных 

во многих  федеральных университетах,  необходимо отметить актуальные 

программы:  «Информационные технологии в образовании» (СКФУ, ДФВУ, 
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БФУ), «Образовательный менеджмент» (СКВФУ, СФУ); «Воспитательная 

работа с молодежью» (СКФУ, САФУ), «Музейная педагогика», «Духовно-

нравственное воспитание» (САФУ).       

Основное направление дальнейшего совершенствования аспирантуры как 

ключевого звена в структуре  послевузовского  профессионального 

образования - это прежде всего повышение качества подготовки научных 

и научно-педагогических кадров. При этом очень важно, чтобы была 

реализована возможность обновления содержания образования, 

развивались и укреплялись научные школы, совершенствовались 

организационные основы аспирантуры [8]. Во всех федеральных 

университетах имеется специальность 13.00.01 – общая педагогика, 

история  педагогики и образования. Специальность 13.00.04 - Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры представлена  в 

шести университетах (УрФУ, СКФУ, СВФУ, БФУ, СФУ, ЮФУ).  По 

специальности 13.00.08  - теория и методика  профессионального 

образования обучаются аспиранты  в восьми вузах, кроме СВФУ. 

 Только в одном вузе представлены такие специальности как 13.00.03- 

Коррекционная педагогика (ЮФУ); 13.00.05 – теория и методика, и 

организация социально-культурные деятельности (УрФУ). Специальность 

13.00.02 – теория и методика обучения имеется во всех университетах, но 

по разным специализациям: математика (УрФУ, САФУ, СФУ); физика (УрФУ, 

САФУ, КФУ, СКФУ, ЮФУ);  русский язык (САФУ, КФУ, ЮФУ); информатика 

(САФУ, СФУ, ЮФУ); иностранный язык (САФУ, ЮФУ); литература (КФУ, 

СВФУ); биология (ЮФУ); география (СКФУ); химия (ЮФУ); изобразительное 

искусство, история и  естествознание (ЮФУ); дошкольное и школьное 

образование (ДВФУ, БФУ).    

Таким образом, очевидна тенденция развития аспирантуры по 

педагогическим специальностям в федеральных университетах, в связи с 

тем, что именно эффективное решение проблемы развития кадрового 

потенциала высшей школы через аспирантуру возможно, если при 

моделировании, конструировании и реализации научного и 

профессионального образования учитываются все существенные стороны 

этого процесса как явления педагогической действительности, а также его 
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своеобразие и специфика, обусловленные целью, содержанием, 

особенностью организации образовательной деятельности взрослых, 

характеристиками личности субъектов научно-образовательного процесса 

(аспирант, научный руководитель) и их взаимодействия [2]. 

Именно магистратура и аспирантура являются сложными социокультурно-

организационными системами, элементы которой находятся в сложном 

взаимовлиянии. 

Рассмотрев, современные исследования по вопросам  подготовки научно-

педагогических кадров многие ученые отмечают снижение качества 

диссертационных исследований и подготовки аспирантов (Д.И. 

Фельдштейн, В.И. Загвязинский,              А.М. Новиков и др.),  что позволяет 

выделить общие проблемы: 

 недостатки постановки исследовательской проблемы. Проблема 

исследования представляет собой субъективную проблему 

педагогической практики, уже решенную в науке и апробированную 

в рамках других практик;  

 мелкотемье диссертационных работ. Многие важные проблемы не 

ставятся, не исследуются. Отсутствует иерархия проблем, тем, 

которые разорваны, не связаны с общей проблематикой, 

разрабатываемой НИИ и вузами; 

 сужение экспериментальной базы исследований. Отмечается, что 

раньше аспирант проводил свою опытно-экспериментальную работу 

в нескольких учебных заведениях, даже в разных регионах. В 

настоящее же время диссертант располагает лишь той 

экспериментальной базой, в которой он является «хозяином 

положения»; 

 недостатки публикаций соискателей ученых степеней в центральных 

научных изданиях. Публикация основных результатов исследования 

в университетских и региональных сборниках; 

 - недостаточное владение литературой по исследуемой проблеме, 

особенно это касается зарубежной литературы, что приводит к 

замене обсуждения полученных результатов описанием этих 

результатов. 
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Исследователи полагают, что одним из  эффективных путей  повышения 

качества  педагогических исследований является развитие научно-

исследовательской мобильности магистрантов и аспирантов, под которой 

понимается способность и готовность приобретать опыт 

исследовательской деятельности в едином научно-образовательном 

пространстве.  
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УСТЬ - АЛДАНСКИЙ УЛУС (РАЙОН) РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

PETROV V.N. 

UST-ALDANSKI DISTRICT, REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA), RUSSIA 

Аннотация: Приволится модель агрошколы с предпринимательским направлением в 

условиях основной школы, где главной задачей - воспитание нового хозяина земли. Он 

должен быть экономически образован, иметь крестьянское самосознание, жизненные 

планы, связанные с жизнью на селе. 

Abstract: The life in village can not be imagined without the multi-faceted work. That work 

defines social status of a person in the village, its culture, well-being and status. In front of us 

there are opened up new horizons for the development of the school. This is a model of 

agricultural schools with an entrepreneurial focus in the primary school. The main task is to 

grow up a new owner of the land.. He must be cost-educated, have a peasant identity and life 

plans related to life in the countryside. 

Ключевые слова: новая модель школы, труд, социальное положение, воспитание, 

хозяина земли. 

Key words: a new model of school, work, social status, education, the owner of land. 

Реализация новой модели школы предполагает переосмысление целей, 

содержания, способов трудового обучения сельских школьников и построение 

такой системы, которая обеспечивает подготовку целостной личности хозяина 

земли, владеющего комплексом знаний и умений для осуществления научно 

обоснованной технологии сельскохозяйственного труда по избранному 

направлению; кроме того, практическую ориентированность на трудовую 
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деятельность в сельском хозяйстве, в которой максимально реализуются 

ценностные ориентации, интересы и способности человека, заботливое и 

бережное отношение к земле, технике, окружающей природе. 

В связи с политехническими и экономическими и экономическими переменами 

в стране на современном этапе общественного развития перед школой встала 

реальная задача подготовки подрастающего поколения к жизни и труду в новых 

социально экономических условиях. Неоценимо высокой стала роль школьного 

труда в формировании личностных качеств школьника и в становлении его по 

окончании общеобразовательной школы на самостоятельный жизненный путь. В 

этом деле большую роль будет играть ориентированное на будущую профессию 

обучение, что должно стать приоритетным. 

Обществу сегодня нужен специалист, способный к самообразованию, 

обладающий творческим подходом к делу, высокой культуры мышления, 

умеющий принять верные решения. В этом аспекте в нашей республике особо 

актуально проблема подготовки кадров, которые могли бы 

высокопрофессионально поднять нашу республику на совершенно новый 

уровень, на уровень мирового масштаба. В решении данного вопроса главную 

роль будет играть образование, которое имеет большое значение и способно 

сыграть решающую роль в повышении качества жизни людей. Поэтому перед 

образованием стоит проблема создания таких типов школ, в которых должны 

преобладать идея свободного развития человека, идея человека не как средства, 

а как самоценность идея приспособления системы образования к человеку, идея 

приобщения человека к общечеловеческим ценностям. 

Современное развития нашего общества происходит в нестабильных социально-

экономических условиях. Идет сложный процесс переоценки нравственных и 

духовных ценностей. Любое общество нуждается в гражданах, которые видят 

смысл своей жизни в служении своей Родине, своему народу. 

Школа является общеобразовательным учреждением, призванным 

обеспечивать образовательные потребности социума. Многократно доказано, 

что результаты деятельности школы зависят от того, насколько профессионально 

она управляется, насколько компетентно выбраны приоритеты, насколько 

конструктивны принимаемые решения. 
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Сейчас большое значение приобретает насущная потребность в возрождении и 

обновлении системы образования и всемерное раскрытие национального и 

регионального своеобразия школы. Школа - это живой, постоянно меняющийся 

организм. Меняется общество, вместе с ним меняется и школа. Поэтому школа 

должна постоянно решать, что она должна сделать, какой она будет в каждый 

следующий момент. Из множества возможностей она должна выбрать одну - 

единственную, именно она окажет решающее воздействие на ее образ жизни, 

предопределит будущее. 

Исходя из этого, появилась необходимость исследования результатов учебно-

воспитательного процесса образовательных учреждений в Усть-Алданском улусе 

агрошкол в период проведения экспериментальной работы и в процессе работы 

школы в режиме дальнейшего развития, доказательства рациональности 

инновационной деятельности и в конечном итоге внесения вклада в развитие 

сельских школ республики. 

В этой связи, высокая социальная значимость указанной проблемы, ее 

недостаточная разработанность, потребности практики определили выбор темы 

исследования - «Разработка модели образовательных учреждений 

агропрофилированного направления». 

Деятельность школы агропрофилированного направления будет эффективным 

если: 

 обновить содержание образования путем внедрения новых предметов 

агропрофилированного и экономического направления; 

 дать учащимся необходимые знания и навыки по предпринимательской 

деятельности; 

 создать специальную производственную базу школы 

агропрофилированного направления. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке и внедрении 

инновационной модели агрошколы в условиях сельской местности, полученные 

результаты и методические рекомендации могут быть полезны для агрошкол, 

педагогов, интересующихся данной проблемой. 

Сельская школа - это совокупность различных типов и видов 

общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, 
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разнообразных по наполняемости территориальному расположению, со-

циальному окружению, национальному составу, работающих на удовлетворение 

образовательных потребностей сельских детей и выполняющих специфическую 

задачу трудовой подготовки школьников, а такую социокультурную и социально 

- педагогические функции. 

Сельская школа стоит неизмеримо ближе к сельскохозяйственному 

производству и не может полноценно существовать в отрыве от него. Якутия 

имеет развитое сельское хозяйство, которое является традиционным видом 

труда коренных народов республики. В настоящее время аграрный сектор 

экономики характеризуется многообразием форм собственности и 

хозяйствования: крестьянские (фермерские) хозяйства, родовые общины и 

личные подсобные хозяйства населения, совхозы, агрофирмы, 

сельхозпредприятия. 91% составляют частные предприятия от общего 

количества коллективных и индивидуальных хозяйств республики. 

Сельскохозяйственное производство осуществляется по следующим видам 

деятельности: растениеводство (зерновые культуры, картофель и овощи, 

кормовые культуры), животноводство (производство мясо, молока, яиц; 

коневодство; оленеводство звероводство и охотпромысел). Поэтому сельская 

школа играет огромную роль в развитии сельского хозяйства. От трудового 

воспитания и обучения сельских школьников во многом, если не в решающей 

степени, зависит будущее села, его трудовые ресурсы. Еще в далеком 1925 году 

великий советский педагог А.С. Макаренко в статье «Через труд 

самоорганизацию - к новой жизни» обратил внимание на следующее: Труд и 

самообслуживание в коллективе, потребность улучшать этот труд на основе 

приобретаемых знаний, потребность дать выход здоровой юношеской энергии в 

такой же здоровой игре - вот логика этой системы и фундамент для 

самоорганизации целого коллектива. В своей знаменитой колонии он успешно 

решал вопросы допрофессиональной подготовки колонистов, справедливо 

отмечая, что «... немногим удается попасть на рабфак, а потом и высшую школу. 

Но таких счастливцев немного. Кроме того, не все имеют склонности к 

дальнейшему образованию. Остается производство и сельское хозяйство. В 

области того или другого воспитанники приобретают практическую 

квалификацию в самой колонии - на мельнице и в мастерских и самое главное, в 

сельском хозяйстве. И в наши дни допрофессиональная сельскохозяйственная 

подготовка экономически биологически, экологически грамотных владельцев 
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личных подсобных хозяйств (именно так может быть сформулирована задача 

трудовой подготовки, сегодня) становится важным фактором не только 

обеспечении потребностей сельского хозяйства сферой образования, но и 

социальной защиты личности выпускника сельской школы. 

Таким образом, как утверждает П.П. Кондратьев, «агрошколы находятся на 

переднем крае морального, духовного и материального преобразования жизни 

села и нацелены на развитие его индустриализации». 

Анализ источников и результаты опытно - экспериментальной деятельности 

российских и якутских агрошкол доказывает, что философско-педагогические 

основы агропрофилированных школ - это сложный многосторонний процесс 

развития. Пришли к выводу о том, что профессиональное самоопределение - это 

процесс формирования личностью своего отношения к миру труда, быта, 

профессии, досуга, семьи, построение человеком себя, осознаваемый выбор 

своей социально-профессиональной позиции, профессии, образа жизни. 

Вовлечение сельских школьников в трудовую жизнь с раннего детства позволяет 

им непосредственно на характере узнать профессии сельского хозяйства, 

приобщиться, к крестьянскому образу жизни, соблюдать его традиции. Нужно 

еще раз подчеркнуть тот факт, что за последние годы наблюдается 

качественный и количественный рост новых типов образовательных 

учреждений. 

Цели их создания - обеспечение потребностей населения республики в 

качественном и дифференцированном образовании, создание реального 

многообразия образовательных направлений. Особое место занимает 

развитие сельских школ. 

Хочется отметить, что в настоящее время агрошколы это новая 

инновационная модель (вид) сельской школы. Обучение в агрошколе 

обеспечивает подготовку обучающихся по профильным предметам. 

Содержание образования в них ориентировано на формирование 

личности с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского 

труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и 

освоению профессии. 

В связи с этим, учителя и учащиеся нашей школы плодотворно занимаются 

научно - исследовательской деятельностью. Учителями разработаны 
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программы по данной модели. Благодаря умелому и кропотливому труду, 

учащимися достигнуты высокие результаты: 

 ученик 11 класса Атласов Михаил - двухкратный лауреат 

Республиканской НПК «Шаг в будущее» по теме «Образы якутских 

божеств в украшениях из рога, кости и копыта», Международной 

выставки в Болгарии, получил право участия в Международном 

Молодежном Форуме в г. Лондон; 

 ученица 9 класса Владимирова Лена - призер Чугуновских чтений по 

теме «Эффективность разведения лошадей в подсобном хозяйстве» 

с. Норагана Мегино-Кангаласского улуса; призер региональной НПК 

«Шаг в будущее»; 

 ученик 7 класса Говоров Нюргун призер Чугуновских чтений по теме 

« Возрастные особенности копыта якутских лошадей в условиях 

тебеневки»; призер Республиканского экологического форума; 

 ученик 9 класса Андросова Аина призер улусной НПК, участник 

региональной НПК по теме «Анализ почвы пришкольного участка и 

урожайность корнеплодов». 

Следует более активно идти по пути реализации прогрессивных 

социальных проектов, перспективных инновационных форм организации 

отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков, 

направленных на рациональное использование каникулярного времени, 

формирование у воспитанников общей культуры, трудовых навыков и 

навыков здорового образа жизни. 

В этой связи агропрофилированные школы являются частью системы 

дуального образования, т.е. сочетания обучения с обязательными 

периодами производственной деятельности. Данная система 

предполагает прямое участие предприятий и органов местного 

самоуправления в профессиональной подготовке учащихся. 

Таким образом, анализ позитивного опыта организации агрошкол в России 

и Республики Саха (Якутия) свидетельствует о том, что вопросы 

организации нового типа - сельской школы решаются по-разному: с учетом 

национальных особенностей, производственного окружения. 

Положительным является то, что организаторы таких школ стремятся 
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учитывать социальный заказ, потребность сельскохозяйственных 

предприятий. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ 

РЕБЕНКА С СИНДРОМОМ ДАУНА 

ПЕТРОВА А.Д. 

ВИЛЮЙСК, ВИЛЮЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ.Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 

PETROVA A.D. 

VILYUISK TEACHERS TRAINING COLLEGE, VILYUISK, RUSSIA 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические вопросы психолого-

педагогические аспекты со- провожденения детей с синдромом Дауна. Автор 

отмечает, что появление в семье ребенка с нарушениями развития, влечет за 

собой изменения в функционировании семьи как социальной системы. 

Приводится теоретический анализ литературы, методы и приемы работы. 

Abstract: The paper deals with the theory and psychoeducational aspects of support 

of the children with Down’s syndrome. Giving birth to a child with the disturbance of 

development involves the changes in family functioning as a social system. It is 

necessary to organize rehabilitational work. Theoretical analysis of literature, 

methods and ways of work are presented. 

Ключевые слова: Дети с ограниченными возможностями; абилитационная 

работа, реабилитационная работа; хромосомные заболевания; синдром Дауна; 

Key words: children with limited possibilities; habilitational and rehabilitational work; 

chromosome disease; Down’s syndrome. 

Значительный рост численности детей с ограниченными возможностями создает 

серьезные социальные, экономические и психологические проблемы для них 

самих, для семьи, в которой они живут, и для общества в целом. 

В связи с позитивными тенденциями в обществе, наметившимися в последние 

годы по отношению к лицам с отклонениями в развитии, появились работы таких 
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авторов как: И.Ю. Левченко, Г.Ф. Нестеровой, Е.М. Мастюкова, Т.А. Басилова, В.В. 

Ткачёва, О.Г. Приходько, И.А. Смирнова, Л.И. Солнцева. В них рассматривается 

необходимость активного изучения проблем семьи, воспитывающей ребенка с 

отклонениями в развитии [4, с.41]. 

Семья является основной, естественной средой, в которой живет и развивается 

ребенок. Поэтому при работе с детьми, имеющими нарушения развития, 

специалисты все более должны опираться на семейноориентированную модель 

помощи, выстраивать продуктивные партнерские отношения с семьей, 

добиваясь сотрудничества, понимания родителями сути происходящих с 

ребенком изменений, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Именно в этом случае коррекционная работа с ребенком будет эффективна, ее 

результаты будут наиболее значительны и устойчивы. 

Хромосомные заболевания — врожденные патологические состояния, 

обусловленные нарушением числа или структуры хромосом. Они проявляются 

нарушениями психического и соматического развития (интеллектуальная 

недостаточность, нарушения поведения, речи, зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, эпилептический синдром). 

Причины возникновения хромосомных аберраций пока еще недостаточно 

изучены. К факторам, способствующим их возникновению, относят 

ионизирующую радиацию, инфекции и интоксикации, эндокринные нарушения, 

психические травмы, воздействие химиопрепаратов и некоторых 

физиотерапевтических методов лечения. Важную роль в возникновении 

хромосомных аномалий играет факт скрытого носи- тельства хромосомных 

нарушений у родителей (сбалансированные транслокации, мозаициз). 

Синдром Дауна — самая распространенная генетическая аномалия, вызванная 

трисомией по 21 паре хромосом. По статистике, примерно 1 ребенок из 700 

появляется на свет с синдромом Дауна. Это соотношение одинаково в разных 

странах, климатических зонах, социальных слоях. Вероятность рождения такого 

ребенка увеличивается с возрастом матери, но так как более молодые матери 

рожают чаще, то среди родителей детей с синдромом Дауна в равной степени 

представлены все возрастные категории. 

У плодов это нарушение встречается в два раза чаще, так как более половины из 

них спонтанно абортируется в ранние сроки беременности. В городах трисомия-
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21 встречается чаще, чем в сельской местности, одинаково равно как среди 

девочек, так и среди мальчиков [5, c.7]. 

Необходимо подчеркнуть, что синдром Дауна является врождённым 

заболеванием, которое изучается на уровне генетических исследований будущих 

матерей и отцов, и на сегодня есть возможность определения вероятности 

рождения детей с синдромом Дауна. 

В России основная масса детей с синдромом Дауна продолжала находиться в 

государственных учреждениях и только около 10% детей воспитывались дома. 

Отношение к людям с синдромом Дауна стало изменяться с начала 90-х годов. 

Большую роль в этом сыграли родительские ассоциации и общественные 

организации. В 1997 году в Москве был создан благотворительный фонд, целью 

которого является улучшение качества жизни детей с синдромом Дауна в России. 

В 1998 году на базе этой организации был открыт Центр ранней помощи, 

оказывающий бесплатную психолого-педагогическую помощь детям от 

рождения до 8 лет. До этого времени семьям, воспитывающим своего ребенка 

дома, было трудно найти профессиональную поддержку, и уровень развития 

таких детей не исследовался. Развитие системы помощи детям, живущим в 

семье, позволило добиваться хороших результатов в их реабилитации и 

изменило представление об их возможностях. 

Таким образом, необходимо повсеместно обучать родителей детей с 

синдромом Дауна, для создания благоприятных условий реабилитации в семье, 

что потребует от родителей специальной подготовки. 

Большой вклад в развитие отечественной системы обучения и воспитания детей 

с нарушениями в развитии внесли В.М. Бехтерев, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, 

М.С. Певзнер и др. [2, c.17]. 

Как отмечает Левченко И.Ю. проблемы реабилитации и социальной адаптации 

детей с нарушениями в развитии связаны с рядом факторов: 

 крайне мало научных исследований, клинико-психологических 

особенностей развития детей с тяжёлыми нарушениями; 

 практически отсутствуют методические разработки в области 

коррекционно-развивающей и психокоррекционной работы с данным 

контингентом; 
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 не определены и не созданы в учреждениях специальные психолого-

педагогические условия, соответствующие особенностям развития таких 

детей; 

 не разработаны рекомендации к интеграции детей с тяжёлыми 

нарушениями развития в образовательное пространство; 

 специалисты образовательных учреждений не готовы к взаимодействию с 

детьми и их родителями [3.c.&]. 

Появление в семье ребенка с нарушениями развития, как правило, влечет за 

собой не только сильные переживания у ее членов, но и изменение 

функционирования семьи как социальной системы. 

Анализ литературы по проблемам семей, имеющих детей с нарушениями, 

позволил определить основные проблемы, а так же направления работы 

специалистов: 

Родители, воспитывающие в семье ребенка с нарушениями развития, 

сталкиваются с целым рядом психологических проблем (тяжелые переживания, 

стрессы, депрессия, ощущения потери смысла жизни и т. д.), для решения 

которых им нужна психологическая помощь и поддержка. 

В большинстве семей складываются дисгармоничные отношения; в них 

устанавливаются жесткие ролевые позиции, препятствующие развитию не 

только ребенка, но и всех членов семьи. Часто приходится сталкиваться с такими 

проявлениями родительского отношения, как выраженная избыточная опека; 

противоречивость, непоследовательность в поведении по отношению к ребенку; 

возможны значительные разногласия членов семьи по вопросам воспитания. 

Семьи с ребенком, имеющим нарушения развития, часто живут в изоляции, 

поэтому они особенно нуждаются в общении друг с другом. Общение родителей 

между собой, совместные беседы с психологом помогают преодолеть 

разобщенность, дают возможность родителям почувствовать, что они не одни, 

позволяют сообща искать пути решения общих для всех проблем. 

Не все родители способны самостоятельно найти информацию по воспитанию и 

обучению детей с особенностями развития. Это обуславливает необходимость 

обеспечения родителей информацией о характере состояния их ребенка, 

способах взаимодействия с ним дома, методах его развития и обучения. 
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Родители таких детей очень нуждаются в возможности хотя бы 

кратковременного отдыха от своих тяжелейших обязанностей. Возможность хотя 

бы на несколько часов в сутки передать ребенка доброжелательным и 

надежным людям или разделить с ними заботу о ребенке позволила бы 

родителям возвратиться к социальной жизни, уделить хоть немного внимания 

собственным нуждам, почувствовать поддержку, избавиться от ощущения 

одиночества. Организация такой поддержки является сегодня совершенно 

неотложной задачей. 

Проблема заключается в том, что родители не всегда готовы сотрудничать со 

специалистами центров, воспитателями детских садов и педагогами, в силу тех 

проблем, о которых было сказано выше. 

Таким образом, нужна система специально организованных реабилитационных 

мероприятий и, в первую очередь — организация службы специальной 

психологической поддержки семей с детьми, имеющими нарушения развития. 

Хотелось бы отметить, что специалистам, работающим с такими детьми 

необходимо иметь профессиональную подготовку и в области семейной 

психологии, уметь выстраивать партнерские отношения с родителями. 

Важным аспектом психолого-педагогического сопровождения является 

адекватное включение семьи и участие всех ее членов в процессе формирования 

и воспитания ребёнка с синдромом Дауна. Для решения этой задачи в работе с 

семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

применим системный подход. Он позволит задать психолого-педагогический 

маршрут для гармоничного развития ребенка [1, c.80]. 

Нами проведено изучение условий абилитации и реабилитации детей с 

синдромом Дауна в Вилюйском улусе. 

Абилитационная и реабилитационная работа с детьми с синдромом Дауна 

проводится в отделении реабилитации детей-инвалидов (ОРДИ). Отделение 

реабилитации детей-инвалидов и подростков до 18 лет с ограниченными 

возможностями здоровья функционирует с февраля 2002 г. В данное время 

является одним из подразделений ГУСО «Вилюйский комплексный центр 

социального обслуживания населения» при УСЗН Ви- люйского улуса. Отделение 

рассчитано на 15 коек дневного пребывания со штатным расписанием в 

количестве 9 человек. В свою деятельность отделение включает медицинскую, 
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социально-педагогическую и психологическую реабилитацию. Отделение 

оснащено современным реабилитационным оборудованием. Используются 

методы электролечения, ультразвуковой терапии, магнитотерапии, массаж. 

Функционируют тренажерный зал, сенсорный кабинет. Проводятся занятия по 

лечебной физкультуре. Психологом ведется работа по 4 направлениям: 

психодиагностика, психокоррекция, психопрофилактика, психологическая 

консультация для детей и родителей. На базе отделения организуется летний 

оздоровительно-реабилитационный лагерь. 

В ОРДИ проходят реабилитацию, в основном, дети из социально 

неблагополучных, многодетных, малоимущих семей. Воспитанники, это дети и 

подростки, в большинстве своем, не посещающие общеобразовательные 

учреждения, вследствие тяжести заболевания, возраста, или обучающиеся на 

дому. Основной контингент составляют дети с нарушениями интеллектуального 

развития. Учитывая это, для них комплексно проводятся различные занятия по 

трудотерапии, рисованию, лепке, аппликации, тестопластике, оригами, оз-

накомлению с окружающим миром, анимационные мероприятия. Много 

внимания уделяется творческому развитию детей - различные конкурсы 

сочинений, стихов, песен, рисунков, поделок и т.д. Занятия проводятся 

индивидуально и группами. Помимо этого, ежедневно проводятся утренняя 

гимнастика, подвижные игры. Для повышения интереса и уровня 

интеллектуального развития проводятся встречи с интересными людьми, 

посещения музеев, выставок, культурных мероприятий, кинотеатра, выезды на 

природу и др. Ежегодно проводятся совместные праздники с родителями по 

праздничным датам (23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 1 июня «День защиты 

детей», ысыах, новый год и др.). 

В самом г.Вилюйске дети с синдромом Дауна школьного возраста обучаются в 

школе 8 типа «Туллукча- ан», усваивают специальную программу. Дошкольники 

посещают коррекционную и логопедическую группы «Центра развития детей» 

детский сад «Весёлые нотки». С детьми занимаются педагоги-психологи, 

учителя- логопеды, дефектологи, социальные педагоги, инструкторы ЛФК, а так 

же педагоги дополнительного образования (по музыке и рисованию). 

В проведённом нами исследовании проверялась гипотеза о том, что родители, 

воспитывающие детей с синдромом Дауна, нуждаются в квалифицированной 

помощи психологов в осознании особенностей ребёнка и повышении 
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реабилитационной компетентности, коррекции детско-родительских 

отношений, развитии коммуникативных качеств личности и овладении способов 

релаксации. В своём исследовании мы ставили задачи изучить детско-

родительские отношения, эмоциональное состояние родителей и оценку 

ребёнка родителем. При подтверждении гипотезы, на основе полученных 

результатов необходимо разработать содержание адресной программы, в 

которой основной акцент был бы направлен на оказание психологической 

помощи родителям, воспитывающих детей с синдромом Дауна. 

В практической части исследования нами были использованы методики: 

опросник родительских отношений А.Я.Варга (ОРО) [6, c.144], шкала 

определения депрессивного состояния, методика полярных профилей [7, с.184, 

179]. 

В исследовании приняли участие родители, воспитывающие детей с синдромом 

Дауна, в количестве 5 человек - матери детей (столько семей в г.Вилюйске, 

имеющих детей с синдромом Дауна). Участие родителей в исследовании - 

первый шаг в решении проблемных ситуаций. 

Мы получили следующие результаты исследования: 

Опросник родительских отношений - высокий процентильный ранг имеют 

четверо родителей из пятерых по шкале «Маленький неудачник» - родители 

стремятся инфантилизировать ребёнка, приписать ему личную и социальную 

несостоятельность, ребёнок представляется не приспособленным, не успешным, 

открытым для дурных влияний, родитель не доверяет и досадует на его 

неуспешность и неумелость. В связи с этим родитель старается оградить его от 

трудностей и строго контролировать его действия. 

Родителям необходимо понять особенности своих детей, и в зависимости от 

степени нарушений и уровня их развития давать им возможность быть немного 

самостоятельными, научиться оценивать их даже маленькие успехи. 

Шкала определения депрессивного состояния - лёгкую степень депрессии 

ситуационного или невротического характера имеют трое родителей. 

Подавленное настроение матери не способствует благоприятной 

эмоциональной атмосфере семьи, что может вызвать дополнительные 
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нарушения в развитии детей с синдромом Дауна, так как эмоциональная сторона 

у детей сохранена. 

Методика полярных профилей - оценка черт характера ребёнка у троих 

родителей по всем шкалам показала среднюю степень выраженности. У двоих 

родителей - низкую выраженность. Результаты оценки, возможно, говорят о 

снижении критичности и об аффективных нарушениях. 

Анализ и обработка полученных результатов позволил сформулировать 

следующие выводы о том, что существует необходимость: 

 Просвещения родителей об особенностях развития ребёнка с синдромом 

Дауна; 

 Коррекции и развития отношений между родителем и его ребёнком; 

 Обучения способам регуляции и контроля эмоционального состояния 

родителей. 

Таким образом, наше исследование позволяет сделать заключение о 

необходимости разработки адресной программы психологической помощи 

родителям детей с синдромом Дауна, как составляющей части психолого-

педагогического сопровождения семьи. 

Целью программы будет являться работа с родителями на создание в семье 

атмосферы эмоционального комфорта и уважения, где ребенок сможет 

наиболее полно использовать собственный потенциал развития. 
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Аннотация: Приведены результаты исследования деятельностного подхода при 

подготовке лабораторных работ. Применены обобщенные приемы деятельностей. 

Типовые профессиональные задачи учителя физики. 

Abstract: The results of activity approach reseach in the preparation of laboratory work are 

revealed in the present paper. The generalized methods of activity and physics master’s job 

tasks are used. 

Ключевые слова: деятельностный подход, обобщенные приемы деятельностей, задачи, 

физика, учитель.  

Key words: activity approach, generalized methods of activity, tasks, physics, master. 

Типовой профессиональной задачей учителя физики является подготовка 

фронтальных лабораторных работ. На наш взгляд, наиболее эффективным путем 

обучения студентов, будущих учителей, подготовке лабораторных работ является 

применение деятельностного подхода. 

Цель работы заключается в исследовании деятельностного подхода в обучении 

студентов подготовке школьных лабораторных работ. 

Исследование проводилось в два этапа: 

1. Этап обучения действиям деятельности учителя по подготовке школьных 

лабораторных работ. 
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2. Этап применения студентами действий при подготовке новых 

лабораторных работ. 

При деятельностном подходе к обучению главной целью является передача 

способов деятельности. Деятельность по подготовке лабораторных работ состоит 

из следующих действий 160: 

 формулирование цели работы; 

 установление по цели тип лабораторной работы (ее дидактическое 

назначение); 

 разработка системы действий, которую нужно выполнить для достижения 

цели; 

 формулирование дидактической цели организации этой работы; 

 выяснение, на каком этапе урока или на каком уроке целесообразно 

организовать данную работу; 

 разработка сценария (плана) урока; 

 подбор оборудования лабораторной работы и проверка исправности 

каждого прибора, проведение эксперимента, следуя системе действий; 

 вычисление погрешности эксперимента, выбор оптимального метода 

выполнения эксперимента. 

Для передачи способов деятельности нужно выделить логическую схему каждой 

деятельности и конкретизировать ее, также требуется организация специального 

обучения каждой деятельности. 

По дидактическому назначению работы можно выделить следующие типы 

фронтальных лабораторных работ161,: 

 наблюдение физических явлений, т.е. работы, в которых предлагается 

воспроизвести то или иное явление; 

 нахождение значения физической величины, т.е. работы, в которых 

требуется найти значение той или иной физической величины; 

                                              

160 Анофрикова С.В. Азбука учительской деятельности, иллюстрированная примерами деятельности 
учителя физики. Часть 3. Подготовка учебного эксперимента. [Текст] /С.В. Анофрикова.-М.: МПГУ 2007. - 
190 с. 
161

 Анофрикова, С.В. Азбука учительской деятельности, иллюстрированная примерами 
деятельности учителя физики. Часть 2. Подготовка к преподаванию темы. [Текст] / С.В. Анофрикова. - М.: 
МПГУ, 2003. - 275 с. 
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 усвоение метода нахождения физической величины или метода 

исследования, т.е. работы, посвященные усвоению метода нахождения 

физических величин или метода исследования; 

 установление зависимостей между физическими величинами, 

описывающими какой-то физический процесс; 

 усвоение правил эксплуатации прибора и выполнение с их помощью 

прямых измерений, т.е. работы, при выполнении которых учащиеся 

должны освоить систему действий по правильной эксплуатации прибора; 

 сборка и ознакомление с принципом действия некоторых технических 

установок и приборов, т.е. работы, в которых требуется смонтировать 

какое-либо техническое устройство и привести его в действие. 

Анализ фронтальных лабораторных работ показал, что большинство работ 

соответствуют этим типам работ 162. В данной статье рассмотрим три первых 

типа, к которым применены обобщенные логические схемы деятельностей, 

разработанные С.В. Анофриковой163. 

Рассмотрим лабораторные работы первого типа, в которых нужно воспроизвести 

физическое явление. 

Физическим явлением называют изменение состояния материального объекта 

под воздействием на него другого материального объекта в определенных 

условиях взаимодействия. Определение явления: Термин 

род, видовые признаки. Для того чтобы воспроизвести ситуацию, нужно сначала 

выделить признаки, которыми явление должно обладать в обязательном 

порядке, чтобы соответствовать содержанию знания о явлении. Исходя из этого, 

обобщенный прием деятельности по воспроизведению физических явлений 

может выглядеть так: 

1. Выделить в лабораторной работе термин, обозначающий название 

физического явления; 

2. Определить этот термин (физическое явление); 

                                              

162 Петрова Р. И Лабораторный практикум по методике и технике школьного физического 
эксперимента: учеб. пособие для вузов. [Текст] / Р. И. Петрова, Н.А. Иванова, В.И. Михайлова. - Якутск: 
Издательский дом СВФУ, 2012.-232 с. 
163 Анофрикова, С.В. Азбука учительской деятельности, иллюстрированная примерами 
деятельности учителя физики. Ч. 1: Разработка уроков [Текст] / С.В. Анофрикова. - М.: МПГУ, 2001. -236 с. 
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3. Из определения физического явления выделить его структурные 

элементы: 

4. Материальный объект I (МО I) и характеристики его начального состояния; 

5. Материальный объект II (МО II) и характеристики его начального 

состояния; 

6. Взаимодействие и условия взаимодействия (УВ); 

7. Результат взаимодействия - изменение состояния МО I или МО II (или МО I 

и МО II) и характеристики его нового состояния; 

8. Установить, какими характеристиками должны обладать элементы 

экспериментальной установки, с помощью которой можно будет 

воспроизвести данное физическое явление: 

 Объект исследования (ОИ); 

 Воздействующий объект (ВО); 

 Назначение индикатора; 

 Наличие в установке так называемых управляющих элементов (УЭ), с 

помощью которых бъект исследования и воздействующий объект должны 

приводиться в контакт, или должны создаваться специфические условия 

взаимодействия; 

9. составить принципиальную схему экспериментальной установки; 

10. подобрать приборы для экспериментальной установки; 

11. смонтировать экспериментальную установку; 

12. воспроизвести явление. 

Это общая логическая часть действия наполняется специфическим содержанием 

при выполнении конкретных заданий. 

Пример. Нужно воспроизвести дисперсию света. Проведем конкретизацию 

обобщенного приема деятельности по воспроизведению физических явлений 

для данной ситуации: 

Дисперсия 

Дисперсия - явление, заключающееся в разделении узкого пучка белого света на 

пучки различных цветов (сплошной спектр) при прохождении через границу 

раздела двух сред. 

МО I - узкий пучок белого света. МО II - вторая среда. Взаимодействие и УВ - 

прохождение света через границу раздела сред. Результат - сплошной спектр. 
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ОИ - свет от электрической лампы. ВО - вода. УЭ - а) источник электропитания, 

ключ для включения лампы; б) экран со щелью для получения узкого пучка; в) 

кювета для воды. Индикатор - экран для наблюдения спектра. 

Схема: свет от электрической лампы, проходя через щель в кювету с водой, 

преломляется и при этом разделяется на пучки различных цветов. 

Источник света, лампа, соединительные провода, ключ, экран со щелью, кювета 

с водой, экран. 

Смонтировать установку. 

Воспроизвести явление дисперсии и получить сплошной спектр. 

Рассмотрим второй тип лабораторных работ, цель которых найти значение 

физической величины. 

Содержание деятельности «Нахождение значения физической величины в 

конкретной ситуации» может быть установлено исходя из того, что физическая 

величина - это свойство объектов, оцененное числом. Способ числовой оценки 

свойства «заложен» в определении физической величины: Термин - род, общее 

свойство, способ числовой оценки свойства. 

Следовательно, для того, чтобы найти значение физической величины в 

конкретной ситуации, необходимо: 

1. Определить искомую величину. 

2. Выделить из определения способ числовой оценки свойства. 

3. Перечислить физические величины, которые нужно знать, чтобы найти 

значение искомой величины. 

4. Вспомнить способы нахождения этих величин экспериментальным 

методом. 

5. Выбрать способы, которым целесообразно воспользоваться в данной 

ситуации. 

6. Составить принципиальную схему установки, позволяющей найти эти 

величины экспериментально. 

7. Подобрать необходимые приборы. 

8. Смонтировать экспериментальную установку. 

9. Найти величины выбранным способом. 
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10. Выполнить математические действия с найденными величинами, чтобы 

найти значение искомой величины. 

11. Сформулировать ответ. 

Это общая логическая часть деятельности наполняется специфическим 

содержанием при выполнении конкретной лабораторной работы. 

Пример. Найти жесткость пружины динамометра. Проведем конкретизацию 

обобщенного приема деятельности по нахождению физической величины для 

данной ситуации: 

Жесткость пружины - величина жесткости пружины как свойства, равная 

отношению силы упругости к удлинению пружины. 

 

 

4, 5.  Значение силы упругости можно найти динамометром; удлинение 

пружины - линейкой. 

Схема: груз висит на пружинном динамометре, закрепленном вертикально. 

Направляющая рейка установлена вертикально, ее шкала располагается вблизи 

указателя динамометра. 

Штатив с лапкой, набор грузов, динамометр, направляющая рейка. 

1. Смонтировать экспериментальную установку. 

2. Найти значения силы упругости и удлинения пружины выбранным 

способом. 

3. Вычислить отношение значения силы упругости к значению удлинения 

пружины или найти отношение из графика зависимости силы упругости от 

удлинения. 

4. Сформулировать ответ. 

Рассмотрим третий тип лабораторных работ, целью которых является усвоение 

учащимися метода нахождения физической величины. Для этих работ можно 

использовать обобщенный прием деятельности по нахождению значения 

физической величины с некоторыми изменениями, так как в таких работах метод 

нахождения величины является для учащихся новым, т.е. не состоит из 
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освоенных ранее действий. Главный акцент в таких работах делается на усвоение 

учащимися метода нахождения величины: 

1. Подобрать закон или научные факты, на основе которых можно найти 

физическую величину. 

2. Записать уравнение связи, содержащее искомую физическую величину. 

3. Составить формулу для нахождения значения физической величины. 

4. Перечислить физические величины, значения которые нужно знать, чтобы 

найти значение искомой величины. 

5. Вспомнить способы нахождения значений этих величин 

экспериментальным методом. 

6. Выбрать способы, которым целесообразно воспользоваться в данной 

ситуации. 

7. Составить принципиальную схему установки, позволяющей найти 

значения этих величин экспериментально. 

8. Подобрать необходимые приборы, руководствуясь этим перечнем. 

9. Смонтировать экспериментальную установку. 

10. Найти значения этих величин выбранным способом. 

11. Выполнить математические действия с найденными значениями величин, 

чтобы найти значение искомой величины. 

Пример. Цель работы: Усвоить метод нахождения длины световой волны с 

помощью дифракционной решетки. 

Проведем конкретизацию обобщенного приема деятельности по нахождению 

физической величины для данной ситуации: 

Условие дифракционного максимума спектра дифракционной решетки. 

d sin λ = m λ 

λ = φ 

d, sin φ, m. 

5, 6.  а) Первая величина - постоянная (период d) решетки, период указан на 

решетке.          а 

б) Вторая величина - sin φ. Из-за малости угла φ ее можно заменить на tg φ, 

тогда tg φ = b , где а - расстояние от центра мнимого изображения щели на 
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экране (белая полоса) до выбранной линии спектра, b - расстояние от решетки до 

экрана. 

в) Третья величина - порядок спектра m, взять 1 спектр. 

Схема: Свет от лампы падает через узкую вертикальную щель в экране на 

дифракционную решетку, затем на хрусталик глаза человека. Дифракционный 

спектр получается на экране по обе стороны от щели. 

Источник электропитания, лампа, ключ, соединительные провода, экран со 

щелью, дифракционная решетка. 

Смонтировать экспериментальную установку. 

а) Измерить расстояние a от середины щели до выбранной линии спектра на 

экране. 

б) Измерить расстояние b от решетки до экрана. 

11.  

Сформулировать ответ 

Организация одной и той же работы будет отличаться в зависимости от 

дидактической цели. Дидактическая цель позволяет оценить, какое время 

потребуется для ее достижения, на каком месте учебного процесса, и на 

каком этапе структуры урока целесообразно организовывать данную 

работу. 

В зависимости от дидактических целей рассмотренные типы работ решают 

следующие задачи: задачи- упражнения, экспериментальные задачи. 

Задачи-упражнения выполняются с целью нахождения физических 

величин, распознавания и воспроизведения явлений и объектов, их можно 

отнести к лабораторным работам типа «нахождение физической 

величины» и «наблюдение явления». Задачи-упражнения являются 

дидактическим средством для усвоения новых знаний, в связи с этим 

такие работы проводят на уроке изучения нового материала при введении 

новых знаний на этапе применения знаний. 
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Экспериментальные задачи, в основном, выполняются с целью 

«проверки» изученных закономерностей или полученного дедуктивного 

вывода. Такие задачи решают работы типа «усвоение метода нахождения 

физической величины или исследования» и требуют целого урока после 

изучения нового материала. 

Обучение студентов деятельности учителя по подготовке лабораторных 

работ трех типов проводилось поэтапно, используя теорию поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Г альперина. 

Коэффициент успешности при обучении студентов деятельности учителя 

по подготовке лабораторных работ колеблется в пределах от 70-85%. 

После обучения студентам было предложено применить действия к новым 

лабораторным работам. В рамках взятой нами выборки деятельностный 

подход показал пути решения задачи по формированию у студентов 

профессиональной деятельности учителя по подготовке лабораторных 

работ. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ГРАФИКО-СИМВОЛИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 

ИНОСТРАННОМУ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В СВФУ) 

ПЕТРОВА С.М. 

ЯКУТСК, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

PETROVA S.M. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: В современной методике преподавания русского языка как 

иностранного идут поиски новых подходов к изучению этой дисциплины. Одной 

из актуальных проблем преподавания РКИ является обращение к текстам 

художественной литературы как ретранслятору культуры. В статье раскрыта 

авторская инновационная методика графико-символического анализа 

художественного произведения в системе обучения русскому языку как 

иностранному, на примере романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Abstract: In modern methods of teaching of the Russian language as a foreign are 

searching for new approaches to the study of this discipline. One of the urgent 

problems of teaching the Russian language as a foreign is appeal to the texts of 

literature as a repeater of culture. The paper reveals the author’s innovative method 

of graphic and symbolic analysis of literary works in teaching of the Russian language 

as a foreign by example of “Eugene Onegin” by A.S. Pushkin. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, менталитет, современные 

технологии, семиотика, графико-символический анализ художественного 

произведения, синергетика. 

Key words: the Russian language as a foreign, mentality, modern technology, 

semiotics, graphic and symbolic analysis of literary work, synergetic. 
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Новая социокультурная ситуация в обществе требует не только изменения 

содержания образования, но и форм, методов преподавания. Начало XXI 

в. показывает возрастание функционирования русского языка в мире. 

Активное участие России в международной жизни (политика, торговля, 

туризм, образование и др.) приводит к повышающемуся востребованию 

русского языка во многих странах. 

Русский язык как иностранный (РКИ) в качестве филологической дисциплины 

представляет собой активно развивающееся направление науки о русском языке 

[1]. Актуальной проблемой обучения русскому языку как иностранному является 

поиск новых средств, форм, методов, адекватных целям развития современного 

образовательного процесса. Русский язык привлекает все большее внимание 

людей из разных стран. Его хотят изучать, говорить на нем, а посредством языка 

как можно больше знать историю, культуру, обычаи не только русских, но и 

представителей других наций, проживающих в разных регионах Российской 

Федерации. Взаимопонимание между народами предполагает не только их 

мирное сосуществование, но и взаимное обогащение культур этих народов. 

Развитие духовной и культурной компетентности личности, её самоопределение 

в социуме и гармонизация должны стать ориентирами для современного 

высшего образования, что будет способствовать преодолению гуманитарного 

кризиса. 

Для изучения культуры народа традиционно обращаются к лучшим образцам 

художественных текстов, что связано с общемировой тенденцией гуманизации 

образования. Художественный текст является наиболее ярким репрезентантом 

культуры, богатейшим источником культурологической и страноведческой 

информации. Иностранец, читающий художественный текст на неродном ему 

языке, погружается в новую культурную и языковую среду. Это способствует 

постепенному формированию вторичной языковой личности. Изучение спец-

ифики языка художественного произведения представляется весьма актуальной 

проблемой, так как с развитием технических средств, с расширением 

международных связей, с постоянно меняющимися общественно-поли-

тическими условиями жизни обращение к литературе приобретает всё большее 

значение в учебном процессе. 

Особенности национального менталитета [2], восприятие инонациональной 

литературы посредством художественных образов оказывают глубокое 
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эмоциональное воздействие на читателя, вводят его в новую реальность. В то же 

время работа с художественным текстом осуществляет ряд методических задач: 

развитие умения чтения, формирование и совершенствование лексических 

навыков, расширение словарного запаса, формирование социокультурной и 

лингвострановедческой компетенций, развитие познавательной активности, 

повышение мотивации к изучению русского языка и мировой культуры. 

Художественный текст, являясь высшей коммуникативной и основной учебно-

методической единицей обучения, предполагает комплексный подход к его 

анализу, что позволит использовать весь потенциал художественного текста — 

структурно-содержательный, коммуникативный, когнитивный, идейно-

эстетический с элементами литературоведческого и страноведческого подходов. 

В связи с этим сам процессе анализа текста требует актуализации практически 

всех гуманитарных знаний студентов-иностранцев. Эффективность обучения 

иностранцев русскому языку зависит от того, насколько правильно будут поняты 

и применены на практике современные исследования не только в области 

лингвистики, языкознания, но и в области философии, психологии, истории, 

культурологии, литературоведения, методики. Только такой 

междисциплинарный подход поможет иностранцам лучше понять русский язык, 

его философию, историю и культуру 

События последних лет во всех сферах общественной жизни инициировали 

появление новой образовательной парадигмы, суть которой состоит в 

пересмотре ориентиров и приоритетов от получения прагматических знаний об 

общих проблемах бытия до современных представлений о целостной картине 

мира. Мощнейшим средством перепрограммирования общества на 

постмодернистских основаниях выступают сегодня новые информационные 

технологии. Новые технологии образования призваны значительно увеличить 

скорость понимания, восприятия и глубокого усвоения учебного материала. 

Мы становимся свидетелями «феноменального перехода от текстовой 

цивилизации к цивилизации изображения» (В. Колеватов). Исследователи 

(В.Беспалько, К. Гомоюнов) справедливо отмечают необходимость серьезной 

разработки теории и практики применения графического языка в учебном 

процессе. Ученые говорит о важности перевода текста в знаковую 

систему..:«Переход к разным видам знаково-символического выражения 
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содержания - необходимый компонент теоретического мышления ( Салмина 

Н.Г.) 

Для современного гуманитарного мышления характерно повышенное внимание 

к роли языка в формировании культурно-семиотического компонента 

общественного сознания и в межкультурном социальном взаимодействии, что 

влечет за собой и соответствующее расширение сферы лингвистических 

исследований [3]. Раскрытие сущности и роли знаковых средств в мире человека, 

возможность изучения языка как системы знаков, взаимосвязь семиотических 

объектов с формами познания, материализация абстракций, проблема смысла, 

социальная преобразующая роль символики, взаимодействие языка и 

мышления - 

все эти проблемы приобретают сегодня особую значимость и требуют своего 

практического разрешения. Философский статус семиотики и её главные 

проблемы - символизм, его происхождение и сущность, природа, структура и 

функция знака, связь знака и значения являются предметом обсуждения много 

лет. 

Предыстория знака и знаковой системы уходит глубоко в древность. 

Семиотические идеи заложены уже в античной философии. Основной источник 

семиотических идей - наблюдение над языком. В качестве центра знаковой 

системы изучалась речь. Философия рассматривала её знаки-слова и 

высказывания как действительную, творящую силу, проявление высшего 

существа. Основным источником семиотических идей является наблюдение над 

языком. Центром знаковой системы по праву считается речь. Ещё Аристотель 

отмечал, что «слова - это знаки мыслей». Создатели семиотики (Гегель Г., 

Д.Локк, Г.-В. Лейбниц, Ч.-С.Пирс и др.) считали, что знаковость - это необходимое 

условие любого человеческого рассуждения, ибо размышление о знаках 

приводит к сути вещей, т. к. «ум человека питается лингвистическими 

символами, потому что язык - это своего рода репрезентация мира» (Дж. 

Миллер). 

В XX веке традиции отечественной семиотики нашли отражение в работах 

Б. де Куртенэ, А.А. Потебни, А.А. Фортунатова, А.Ф. Лосева, М.К. 

Мамардашвили, А.М. Пятигорского. А.Ф. Лосев полагал, что «символ есть 

развернутый знак». Эту мысль поддерживал Д.С. Лихачев, отмечавший, 
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что «весь мир полон символов, и каждое явление имеет двойной смысл». 

Э.А. Тайсина [4] считает, что символика - это инструмент познания и 

общения, трансформации и передачи трансформации. Символы помогают 

добиться необходимой полноты конкретности знания, они имеют 

научную, эстетическую и этическую ценность, при этом «открываются все 

новые «ярусы» семиотических идей; в силу сквозного характера они 

пересекаются со все большим количеством дисциплин, перекрывают 

различные сферы культуры, умножая каналы информации, что можно 

говорить о синергетическом характере [5] семиотики. Э.А. Тайсина считает 

интересным сопоставительный анализ исторического развития 

семиотических образований и особенностей деятельности разных 

полушарий мозга. Ученые тартусской школы (Лотман Ю.М.) после 

многолетнего исследования сделали вывод о том, что работа правого 

полушария соответствует анализу изобразительных знаков-иероглифов, 

символов и др.; для левого же полушария значимыми объектами являются 

не изобразительные системы знаков [6]. Очень важны для практической 

работы выводы ученых о том, что «обучение должно соответствовать 

принципам работы мозга» [7]. Способность обрабатывать визуальные 

образы связана с анатомическим строением человеческого мозга[8]. 

Современные исследователи считают, что для понимания 

коммуникативно-познавательной эволюции культуры, составной частью 

которой является язык, важную роль играет семиотика, позволяющая 

увидеть общие линии в развитии знаковых систем [9]. 

Эти и другие идеи, связанные с формированием профессиональных 

навыков будущих учителей русского языка как неродного и как 

иностранного, нашли отражение в нашей авторской инновационной 

системе анализа художественного произведения, прошедшей апробацию 

в разных возрастных аудиториях не только в Республике Саха (Якутия), но 

и в других регионах Российской Федерации, а также в странах ближнего и 

дальнего зарубежья. 

В последние годы все большее внимание людей из разных стран 

привлекает Север, с его географической экзотикой, национальными 

обычаями, традициями. Республика Саха (Якутия) является крупнейшим на 

северо-востоке регионом Российской Федерации. Культурообразующим 



 

 

703 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

центром международного значения по праву считается Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова (СВФУ), 

ориентированный на решение геополитических задач в области 

образования и удовлетворение кадровых потребностей крупных 

межрегиональных инвестиционных проектов. СВФУ становится центром 

апробации новых социально-гуманитарных практик, этнокультурных, 

исторических исследований. Наш университет имеет большой опыт в 

преподавании русского языка иностранцам. Здесь проходят стажировку, 

повышение квалификации, обучение иностранные граждане из многих 

стран Европы, Азии, Латинской Америки. Они изучают не только русский 

язык, но и якутский, а также малочисленные языки народов Республики 

Саха (Якутия). 

Опыт работы преподавателей кафедры РКИ филологического факультета 

СВФУ с иностранными гражданами показывает, что лучшему, 

осмысленному, пониманию русского языка помогает использование про-

изведений художественной литературы. На практике обучения РКИ 

используется наша авторская инновационная методика графико-

символического анализа художественного произведения, на основе 

традиций семиотики, мнемотехники, эргономики [10]. 

Графико-символический анализ произведения строится на основе 

адаптированного текста, с использованием ключевых и поисками 

знаковых слов. Поиски знакового слова, отражающего идею текста, 

основаны на глубоком знании изучаемой эпохи, знакомстве с личностью 

писателя и глубинном проникновении в изучаемое произведение. 

Философы, ученые (Фромм Э. и др.) отмечали, что каждое конкретное 

значение символа можно определить, только исходя из общего контекста, 

в котором он возник, и с учетом доминирующих переживаний человека, 

использующего этот символ». Работая с молодыми людьми из Вьетнама, 

Турции, Китая и других стран, мы учитываем их менталитет, уровень 

знания русского языка, их мотивационную направленность. Они приехали 

к нам, не зная ни одного слова по-русски. Однако в общую языковую 

подготовку мы включили такие дисциплины, как русская литература, 

культура речи, что сыграло важную роль в постижении иностранными 

гражданами русского языка. 
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Ниже мы представляем нашу систему обучения русскому языку как 

иностранному на примере романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». Данная работа, с одной стороны, знакомит их с содержанием 

главы, помогает «видеть» произведение, запомнить его композицию и, с 

другой стороны, развивает культуру речи, помогает находить правильные 

формы согласования, управления, примыкания в процессе составления 

предложений связного текста. В конечном итоге происходит закрепление 

грамматических и речевых навыков обучающихся, получаемых ими на 

занятиях по русскому языку. 

Глава 1. Общество 

Молодой человек Евгений Онегин вырос (где?) в светском обществе. Его 

учителями были полуграмотные французы и безграмотные слуги. Онегин 

ходил (куда?) в театры, на балы, веселился, но вскоре все это (кому?) ему 

надоело. (у кого?)У него не было друзей. Он был одинок. Однажды он 

получил пмсьмо(откуда?) из деревни.(из чего?) из письма(откуда?) Евгений 

узнал, что умер его отец, а потом дядя. Дядя оставил (кому?) Евгению 

небольшое (что?) наследство. Евгений решил жить(где?) в деревне. 

Задание: 1. Прочитать текст. 2. Найдите в словаре следующие слова: 

вырасти, светский, общество, безграмотный, слуга, бал, веселиться, скучно 

(скучный), одинокий, письмо, деревня, умереть, дядя, небольшой, 

наследство. 

Составьте рассказ, используя следующие слова: Евгений Онегин, вырос, 

светское общество. Он, учителя, французы, слуги. Ходить, театры, 

танцевать, веселиться, надоело. Письмо, деревня, отец, дядя, умер. 

Ответьте на вопросы, используя вышеприведенные формы. А). Где вырос 

Евгений Онегин? Б). Кем были учителя Онегина? В). Куда ходил Онегин? Г) 

Были ли друзья у Онегина? Д). Откуда Онегин получил письмо? Е). Что он 

узнал из письма? Ж). Что оставил дядя Евгению? З). Что решил Евгений? 

Лучшему пониманию изучаемого произведения помогает графическая 

символика, в основе которой лежит сам текст, знания об эпохе писателя, 

его жизни. Поиски ключевых, а затем знаковых слов помогает об-

учающимся осмысленно подходить к анализу художественного текста. 



 

 

705 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

Аналитическая беседа, наводящие вопросы, использование ключевых слов 

текста, обращение к различным средствам наглядной выразительности в 

значительной степени помогают иностранным гражданам лучше понять 

произведение русской литературы, оценить красоту русского слова, его 

выразительность, глубину, образность. 

Наша задача состоит в том, чтобы на начальном этапе изучения русского 

языка обучающиеся из разных стран поняли органическую связь языка, 

литературы, культуры. Чтобы на продвинутом этапе изучения русского 

языка они углубили свои знания о тех произведениях, которые составляют 

сокровищницу русской национальной литературы. 

Графико-символический анализ романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» 

Глава Символ Опорные, ключевые и знаковые слова 
Глава 1. 

Общество 

Круг - это общество, в котором живет Евгений 

Онегин. 

 

 

Опорные: дядя, бал, слуга, учителя. 

Ключевые слова: воспитание, скука, 

общество, одиночество, лицемерие. 

Найти в словаре: 

вырасти,образование,веселиться, 

дядя, умирать. 

Составить предложения:герой. 

вырос,светское, общество.Он, 

учителя, француз, слуга. 

Знаковое слово: разочарование. Глава 2. 

В деревне 

Длинная линия - Онегин, линия короче - 

Ленский. 

 

 

 

Опорные слова:деревня, помещик... 

Ключевые слова: спор, вера, мечта, 

Найти в словаре: деревня, крестьяне, 

помогать, сосед, спор, помещик. 

Составить предложения: Онегин, 

деревня, читать, помогать, 

крестьяне. Вскоре, приехать, новый, 

сосед, Германия, 

Ленский... 

Знаковое слово: страсть. 
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Глава 3. 

Ларины 

Слева рисунок: вертикальные линии Онегин и 

Ленский (см. выше); верхняя изогнутая линия - 

Татьяна, нижняя линия - Ольга; рисунок справа - 

письмо Татьяны к Онегину. 

 

 

Опорные слова: Ларины, Татьяна, 

Ольга, романы. 

Ключевые слова: обычаи, письмо, 

мечтания. 

Найти в словаре: понравиться, 

обычай, внимание... 

Составить предложения: Татьяна, 

читать, романы. Ольга, любить, 

танцевать. Ленский, влюбиться, 

Ольга Знаковое слово: любовь. 

Глава 4. 

Любовь 

Линия вниз - отражение отношений между 

Татьяной и Евгением (после встречи и 

исповедальной отповеди Онегина Татьяне), 

линия вверх показывает эмоциональные 

отношения между Ольгой и Ленским. 

 

Опорные слова: красавицы, сад... 

Ключевые слова: суд, исповедь, душа, 

совесть. 

Найти в словаре: получить, 

встретиться, жизнь, счастье. 

Составить предложения: Онегин, 

встретиться, Татьяна, сад. Онегин, 

рассказать, Татьяна, своя, жизнь. 

Знаковое слово: противостояние. 

 

Глава 5. 

Именины 

 

 

 

Слева-олицетворениеснаТатьяныкак 

фантасмагория; справа - многослойные 

прямоугольники как духовно-нравственное 

отражение гостей Татьяны на именинах: 

Пустяковы. С котин и ны. Гвоздины и др. 

 

Опорные слова: зима, горы, снег, 

именины, гости, танцы. 

Ключевые слова: болезнь, сон, 

Найти в словаре: заболеть, сон, 

именины, гости, дуэль. 

Составить предложения: Онегин, 

Ольга, танцевать. Ленский, 

ревновать, Ольга. Ленский, 

вызвать, Онегин, дуэль. 

Знаковое слово: коварство. 
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Глава 6. 

Дуэль 

Символическое отражение дуэли Онегина и 

Ленского 

 

Опорные слова: утро, шутка, 

секундант, пистолет... 

Ключевые слова: ревность, любовь, 

мнение, свет, дуэль. 

Найти в словаре: секундант, друг, 

принять, вызов, дуэль, убить. 

Составить предложения: Онегин, 

принять, вызов, Ленский. Онегин, 

убить, Ленский, дуэль. 

Знаковое слово: выбор. 

Глава 7. 

В доме 

Онегина 

Татьяна поднимается по ступеням крыльца в 

дом Онегина 

 

Опорные слова: весна, леса, река... 

Ключевые слова: пародия, чудак, 

душа, загадка. 

Найти в словаре: гулять, сад, дом, 

подняться, крыльцо. 

Составить предложения: Татьяна, 

гулять, сад. Она, подойти, дом, 

Онегин. Взойти, крыльцо, войти, 

дом. 

Знаковое слово: прозрение. 

Глава 8. 

Новая 

встреча 

Внутри письма Онегина к Татьяне две 

фигуры, олицетворяющие обоих героев. 

 

 

 

 

Опорные слова: бал, малиновый 

берет, генерал... 

Ключевые слова: тайна, свобода, 

объяснение,мольба, жертва. 

Найти в словаре: выйти замуж, 

ошибаться, отвергать... 

Составить предложения: пройти, 

два, год. Татьяна, выйти замуж, 

генерал. Онегин, писать, письмо, 

Татьяна, любовь. Татьяна, 

отвергать, Онегин. 

Знаковое слово: судьба.  
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЯКУТИИ В 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ НА РУБЕЖЕ ХХ-

ХХI ВВ. 

ПОКАТИЛОВА И.В. 

ЯКУТСК, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

POKATILOVA I.V. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: В данной статье даны цели и задачи обучения студентов в процессе 

изучения проблем современной мировой, российской культуры, в том числе Якутии на 

рубеже ХХ-ХХ1 вв. 

Abstract: This paper presents the goals and objectives of students training in the study of the 

problems of the modern world and Russian culture, including Yakutia at the turn of the 20-21 

centuries. 

Ключевые слова: вызовы культурной ситуации; глобализация; мировая культура; 

художественная культура, современные универсалии и ценности культуры; культурная 

идентичность; компетентность. 

Key words: calls of cultural situation; globalization; world culture; art culture; modern 

characteristics and values of culture; cultural identity; competence. 

В XXI в. наблюдается тенденция разрушения смыслового единства между 

прошлым, настоящим и будущим, порождающие существенные разрывы в 

социальной памяти народа. Темпы социокультурных изменений становятся 

предельно высокими. Все эти вызовы связаны с процессом глобализации, 

усилением унификации массовых коммуникаций и последствиями 

непредсказуемых проектов модернизации. 

Вызовы современной ситуации требуют участия в образовательном процессе 

новых специалистов, обладающими междисциплинарными знаниями и 
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компетенцией в области гуманитарного знания, в том числе в области знания и 

понимания современной культуры как мира человека, в котором он живет, 

взаимодействует с другими людьми, строит свою жизнь и осмысливает свое 

бытие. В потоке многочисленных информаций современный человек может 

раствориться в этом хаосе, поэтому необходима социальная ориентация, адек-

ватность и культурная компетентность специалиста. Она же может 

сформироваться благодаря гуманитарной технологии, в которой 

междисциплинарно присутствуют культурология, антропология, психология, 

теория и практика коммуникации, геополитика и другие дисциплины, 

формирующие не только «человека знающего», но и «человека понимающего», 

«человека любящего» и «человека технологичного». 

Современная культурная ситуация в Якутии определяется тем, что является 

своеобразной частью российской художественной традиции и глобализацией 

европейской художественной культуры в целом. Таким образом, современность 

как проблема в наш век глобализации является, по справедливому замечанию 

Л.М.Мосоловой, проблемой, которую должны решать все страны и регионы. 

Поэтому, глобализация - это процесс перехода к такому мировому порядку, в 

котором ни у одной страны и ни у одного региона нет привилегии на 

современность, а есть возможность к творческому обновлению, и эту 

возможность в решающей степени будет обеспечивать образование [Мосолова, 

с. 23]. 

В данной статье мы попытаемся обосновать цели и задачи обучения студентов в 

процессе изучения проблем современной мировой, российской культуры, в т.ч. и 

художественной культуры Якутии на рубеже XX- XXI вв. Проблемы современной 

культуры ставятся нами в лекциях по дисциплине преподавания «Мировой 

художественной культуры», «Истории мировой культуры», «Xудожественной 

культуры народов России» для студентов ИЯКН СВ РФ в СВФУ. В понимании 

художественной культуры мы отталкиваемся из системно-синергетической 

парадигмы, выдвинутой М.С.Каганом в 90-х годах [Каган 1996; 1997; 2003]. При 

этом современная художественная культура, в том числе якутская и российская, 

рассматриваются нами в социокультурном, институциональном, духовно-

содержательном и морфологическом аспектах. Выделение именно этих аспектов 

позволяет не только увидеть художественную культуру как часть культуры 

человечества, но и увидеть художественные и цивилизационные процессы в 
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динамике и многообразии. Кроме того, особенности искусства каждого народа 

зависят от картины мира. Xудожник может изображать то, как выглядит его 

объект в национальной картине мира. Поэтому принципиальным отличием 

нашей дисциплины является посещение театров, современных постановок и 

интерпретации «текстов художественной культуры», знакомство «с кухней 

художников»- посещение мастерских, персональных выставок и творческих 

вечеров с мастерами искусств. 

Данный курс посвящен освещению многообразных явлений и процессов, черт и 

проблем современной культуры. Начиная с 90-х годов в Якутии, так и в других 

регионах России в целом, динамично ускорились все социокультурные 

процессы, произошло «уплотнение» информационного поля культуры. Вместе с 

тем, прагматическая направленность развития культуры и примат экономики и 

производства, упрощение содержания массовой культуры привели к кризису 

цивилизационной идентичности и к смене научных и творческих парадигм. Все 

эти обозначенные тенденции обстоятельно не исследованы, но подводят нас к 

проблеме гибридизации культурной идентичности современной молодежи. 

Наиболее выпукло они проявляются в культуре города и отрефлексированы в 

журналисткой публисцистике последнего десятилетия. Причем СМИ и реклама 

выступают как фактор формирования этнокультурных стереотипов в 

формировании культурной идентичности и ответственности перед обществом. 

Акцент формирования современной художественной культуры в Якутии 

проявляется в городе как иной среде обитания современного человека - саха, по 

сравнению с традиционной формой связи человека с природой и деревней. Так, 

город Якутск нач. XXI в. полон мигрантами из якутских сел, улусов и мигрантов из 

Средней Азии, других стран СНГ. Все эти противоречия и невидимые 

«столкновения культур» подводят нас в будущем к новым социальным взрывам 

и вызовам. 

Обретая цивилизационную идентичность, народы мира, в том числе народы 

Северо-Востока РФ, совместно с российским государством в течение нескольких 

столетий создали государство со сложной системой правления, сложным 

хозяйством и высокой культурой. Причем многие явления духовной культуры: 

мифология, религиозные, философские тексты, являются основой общемирового 

культурного достояния. Искусство как ядро художественной культуры - то, что 

характеризует цивилизации и то, через что конкретный человек входит в память 
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своего человечества. Помимо прочего из других цивилизаций, в XX в. у народов 

Северо-Востока РФ, заимствуется изобразительное искусство, архитектура, 

музыка, дизайн, религия, менталитет, наука, политика, законодательство и 

жизненный стиль. В таком случае фактически переносится не европейская 

цивилизация, а европейская культура. Посредником данной трансляции явилась 

русская художественная традиция. Причем Россия выступает как «пограничье» 

европейской цивилизации, а современный глобалитет влияет на развитие 

локальных, региональных, этнических и национальных культур. 

Авторы фундаментального исследования проблем цивилизационного обмена и 

культурного взаимство- вания Н.Хренов, К. Соколов и И. Кондаков выделили две 

группы, в которой первая включает европейское изобразительное искусство, 

литературу, музыку, архитектуру, моду как таковой «стиль жизни». Во вторую 

группу входят система ценностей, современный рационализм, политические, 

экономические и социальные системы, науки, технологии, «стиль жизни» 

[Кондаков, с.505]. При этом первая группа названа авторами «обогащающей» 

культурой, а вторая - цивилизационной, которая обладает необходимым 

потенциалом для изменения цивилизации. 

Между тем, глобалитет тесно связан с менталитетом - способом обретения 

локальной культуры ее уникальности, неповторимости. Это своеобразное 

самосознание локальной культуры, как бы «прочувствование себя «изнутри». С 

другой стороны, глобалитет - взгляд на самое себя «извне», т.е. способ 

приобщения к всеобщему, это самосознание локальной культуры в качестве 

одной из составляющих мировой цивилизации. Однако в триаде взаимосвязи 

глобалитета и менталитета присутствуют культуры-посредницы, обладающими 

феноменом медиации (обратной связи) между менталитетом и глобалитетом, 

т.е. средних значений и смыслов. Локалитет - это своеобразная проекция 

мировой культуры («всемирности») на локальную культуру. В якутской 

художественной культуре таким посредником на уровне локалитета является 

русская культура. Таким образом своего рода взаимосвязанная триада: 

менталитет- локалитет- глобалитет, присутствует в каждой современной культуре 

XXI в. Следовательно необходимо изучать две фундаментальные стороны фе-

номена культуры - «внутреннюю» (менталитет) и «внешнюю» (глобалитет). 

Данная триада является важнейшим регулятором культурной и 

цивилизационной идентичности каждой локальной культуры прошлого, 
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настоящего и будущего. Для студентов важно при изучении истории мировых 

культур выяснить, что первым опытом культурной глобализации человечества 

через посредство древнегреческой культуры был процесс элленизации, 

объединение архаических культур Средиземноморья в одно целое. В тюрко-

монгольской культуре - процесс тюркизации коснулся народов Северо-Востока 

Азии, в том числе и «пограничных культур», каким является якутская. 

Возникновение и распространение мировых религий был шагом к глобализации 

по сравнению с локальными этническими (языческими и магическими) 

культами. К примеру, глобализация осуществлялась через буддизм на Дальном 

Востоке, в Индокитайе, в Индии, Тибете. В результате культурного локалитета эти 

процессы несли человечеству глобалитет в его религиозныхо-конфессиональных 

или художественных формах. Важно учесть, что в каждом диалоге культур - 

происходит взаимодействие культурных и цивилизационных идентичностей на 

уровне менталитета, локалитета, так и глобалитета. В одних случаях диалога 

происходит формирование общности или единства взаимодействующих культур, 

например, в культуре Якутии советского периода; в других - противостояние и 

столкновение культур. На уровне менталитетов диалог культур субъективен, 

тенденциозен и направлен на самопознание, глобалитеты же обращены к 

всеобщему, общечеловеческому и потому диалогичны - как по отношению к 

миру в целом, так и друг к другу. Важным механизмом диалога культур и 

цивилизаций в современном мире является соревнование глобалитетов культур. 

Ведь за каждым глобалитетом встает особая версия «всемирности», свой образ 

мира как целого. Эти тенденции можно увидеть в постановках современных 

молодых режиссеров в якутском театре: «Ойуун туулэ» ( 2013г., режиссер - 

Р.Тараховский), «Чиччик» ( 2013г., режиссер - Л.Иванова-Гримм). Возможно, 

поэтому диалог культурных глобалитетов в наибольшей степени способствует 

сближению и единству народов, как глобального «всеединства» (В. Соловьев). 

В настоящее время становится очевидным, что каждый новый этап культурно-

исторического развития требует переосмысления уже имеющегося культурного 

наследия. Ключевым для осмысления современной культуры Якутии нач. XXI в. 

является период 90х г. как своеобразное переходное состояние, которое порож-

дает стремление к многообразию, синтезу и взаимодействию искусств. 

К существенным характеристикам этого периода следует отнести: 
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 хаос в нач. 90-х гг. и преодоление хаотических (деструктивных) процессов в 

системе культуры нач. XXI в. Образно говоря, этот хаос можно 

охарактеризовать с собой как «Полноводная река, вышедшая из своих 

берегов» (.Покатилова); 

 активизация мифов и архетипов, широкое проявление этноцентризма и 

фольклоризма в культуре в целом; 

 открытие логики «возвращение к истокам»; стремление к диалогу с 

прошлым и настоящим в творчестве ведущих художников Якутии; 

 эсхатологическое переживание истории в драматургии саха-театра, 

литературе и кино. 

В процессе «модернизации» пластического фольклора 1990-х гг., выделяются 

два типа современного народного мастера конца ХХ-нач. XXI вв.: 

культивированный и традиционный. В народной культуре формируется культ 

творчества- культ айыы; в результате взаимодействия с профессиональной 

культурой проявляются в народном искусстве национальные формы 

фольклоризма; расширяются границы интеграции с дизайном, моделированием 

и конструированием одежды. Идут поиски национального самосознания, кол-

лективной идентичности, веры и религиозных представлений народа саха; 

формирование новой модели вероучения - айыы (Тэрис, Мандар, Сайыына-

курсы саморегуляции и др.); при всем этом именно в городской среде 

активизируются личности маргинального типа. 

Существенной характеристикой институционального аспекта художественной 

культуры является формирование местных художественных школ в балете ( 

якутское хореографическое училище), в изобразительном и музыкальном 

искусстве. Открытие новой системы художественного образования на местах - 

Арктический ГИИК и подготовка архитекторов-дизайнеров на базе ИТФ в СВФУ, 

Высшая школа музыки и др. Вместе с тем, увлечение этноцентризмом в 

дипломных работах молодых художников привело к кризису 

мировоззренческого и духовного содержания художественной деятельности 

молодых. 

Все эти процессы протекают на различных уровнях взаимодействия 

художественной культуры и искусства, причем с различной скоростью, 

порождая, тем самым, сложную картину культурно-исторического процесса. 

Ведущие художники разного направления и искусств: И.Капитонов и М.Лукина, 
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А.Васильев, М.Старостин, А.Борисов, Ю.Макаров, А.Потапов пытаются донести 

свою модель мира, отрефлексирован- ный и осмысленный двойник мира. В 

результате зарождаются новые смыслы, идеи, символы и образы, выстраданные 

автором изнутри. Использование системно-синергетической методологии при 

изучении процессов, протекающих в современной культуре Якутии, даст 

возможность рассмотреть художественную культуру как самосознание 

современной культуры в целом, позволит увидеть в изучаемом феномене 

особое и общее, разглядеть индивидуальное, не потеряв из вида 

общекультурные процессы. Это позволит приблизиться к целостному 

представлению о динамике формирования в нашем регионе художника нового 

типа, в котором будут своеобразно сочетаться типологические, национальные и 

индивидуальные черты. 

Цель курса: содействие социальному оринтированию выпускника университета в 

культурном пространстве глобального общества посредством овладения 

знаниями о состоянии и проблемах развития современной культуры 

человечества, в т.ч. и в Якутии. 

Задачи обучения студентов: 

 помочь овладеть системой знаний о целостности культуры как способе 

деятельности человека в материальной, духовной и художественной 

сферах; 

 познакомить с современным типом культуры России (в т.ч. Якутии в 

контексте культуры Дальнего Востока и Северо-Востока России), Европы и 

мира; 

 сформировать представление об основных противоречиях и проблемах 

современной мировой культуры; 

 обеспечить практику диалогического и толерантного типа взаимодействия 

с представлениями иных этнических и национальных культур (локальной и 

региональной культуры в целом); 

 научить анализировать различные «культурные тексты», явления 

материвальной, духовной и художественной культуры; 

 помочь разобраться в современных универсалиях и ценностях культуры и 

способах обретения своей системы культурной идентичности. 
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В результате освоения дисциплины предполагается приобретение студентами 

ансамбля компетенций: когнитивных, личностных, так и личностно- 

профессиональных. 

Таким образом, проблема образования в России, безусловно, связана с 

глобализационными процессами. К примеру, реформа высшей школы, как всей 

системы образования в стране, вызвана стремлением привести систему 

образования в соответствие с общественными изменениями, среди которых и 

изменения рынка труда, появление новых профессий, смена профессиональных 

ориентаций у молодежи - все это принято называть глобализацией. В 

образовании сегодня акцентируются не столько знания, сколько компетенции. В 

основе такой переориентации лежит, по мнению петербургского философа 

Б.В.Маркова, теория человеческого капитала. Под человеческим капиталом 

понимаются компетенции (мобильность, способность к инновациям и прочие 

для современной экономики качества), связанные с навыками использования 

культурного капитала. В европейской философии это определяется термином 

«символического капитала» [Марков, с. 7]. Однако и в СВФУ им. М.К.Аммосова 

данная проблема определяется некоторыми чиновниками от образования как 

набор способностей, способствующих только карьерному росту. Сеть близких 

отношений и взаимодействий между людьми, основанных на доверии и 

симпатии (профессор-студент, преподавательский корпус - администрации и т.п.) 

в нашем обществе стремительно разрушаются и на смену приходит одно-

сторонний индивидуализм и стремление к успеху любой ценой. 

Таким образом, необходимо обратить пристальное внимание на модель 

человеческого капитала. Концепции символического, культурного, 

человеческого капитала позволяют сделать представления о путях 

формирования и образования человека более реалистичным и тем самым, 

более практичными. Поэтому образование нельзя воспринимать утилитарно, как 

символический капитал, конвертируемый на рынке труда в высокую заработную 

плату. Образование, особенно гуманитарное, философское и 

культурологическое, является само по себе ценным для личности и, конечно, 

существенным образом сказывается в любой профессиональной деятельности, 

способствуя повышению уровня ответственности и осознанию последствий 

применяемых решений. Ибо чем бы ни занимался человек, к какой бы 

профессии ни готовился, без знаний основных понятий и проблем 
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культурологического изучения нашей реальности, без понимания закономерно-

сти культурных процессов, состояний культуры, особенно без ясных 

представлений о перспективах развития современной культуры, он будет 

подобен слепцу без поводыря внутри лабиринта (Ю.Солонин). Поэтому без 

понимания способов ориентации в ней каждое действие человека может 

оказаться разрушительным. Между тем, все культурологическое и философское 

сообщество России выдвигает идею «университетского образования как 

феномена культуры» (С.Н. Иконникова, Л.К. Круглова и др. ). Только 

совместными усилиями педагогов - профессионалов из этой сферы и других 

смежных областей науки и культуры можно найти выход из кризиса в системе 

образования и воспитания. Однако необходимо учесть, что современная 

ситуация в российском образовании - это ситуация кризисная, в которой 

практики образования и воспитания работают по модели симуляции и бумажной 

отчетности, а по своей результативности представляют винегрет из различных 

взаимопротиворечивых подходов и практик. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ПОПОВА Л.Н., ГЕРАСИМОВА А.  

ЯКУТСК, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

POPOVA L.N., GERASIMOVA A. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: главными задачами процесса адаптации начинающих педагогов является 

развитие профессиональных навыков, педагогической техники молодых учителей; 

использование в учебно-воспитательном процессе современных методик, форм, 

видов, средств и новых технологий; развитие готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, работе над собой. 

Abstract: The main objectives of the adaptation process of prospective teachers are 

the development of skills, educational art of young teachers; the use of modern 

techniques, forms and new technologies in the educational process; the development 

of professional self-improvement preparedness and self-cultivation. 

Ключевые слова: профессиональное совершенствование, адаптация, молодые 

специалисты, образование, учреждение 

Key words: professional development, аdaptation, young professionals, education, 

institution. 

Работа с молодыми специалистами - одно из приоритетных направлений в 

деятельности любого образовательного учреждения. Основными 

задачами процесса адаптации начинающих педагогов является 

формирование потребности в непрерывном самообразовании, 

индивидуального стиля творческой деятельности; умения применять в 

учебно-воспитательном процессе современные методики и новых 

технологии. 
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В современной науке выделяют следующие типы адаптации молодых 

педагогов: социально-психологическая адаптация, профессиональная 

адаптация . 

К мероприятиям по адаптации молодых учителей относятся первичный 

инструктаж, индивидуальные беседы с педагогом-наставником, 

психологический и педагогический тренинги, временные творческие груп-

пы педагогов по разрешению профессиональных задач и проблем в 

практической деятельности, традиционные мероприятия педагогического 

коллектива164 

Стратегической целью государственной политики в области образования 

является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, со-

временным потребностям общества и каждого гражданина. Реализация 

этой цели предполагает решение ряда задач, в том числе создание 

современной системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров. 

Многие образовательные учреждения проводят целенаправленную 

работу с кадрами, в которой важное место занимает система адаптации 

сотрудников. В особенности данная программа помогает молодым специ-

алистам ориентироваться в учреждении и осваивать азы профессии. 

В отечественной и зарубежной практике получает развитие институт 

наставничества, когда опытные, высококвалифицированные педагоги 

выступают в качестве примера для молодых специалистов. Существуют 

программы интенсивной подготовки для учителей, работающих в школе 

первый год; программы вхождения в профессию, включающие такие 

компоненты как наставничество, профессиональное развитие и обучение, 

оценка эффективности работы начинающего учителя. Положительный 

опыт показывает, что работа по адаптации молодых специалистов в 

образовательных учреждениях должна охватывать создание школы 

передового опыта, школы молодого учителя и иметь грамотно 

выстроенную систему наставничества. При правильной работе системы 

                                              

164 Щербаков А. Профессиональная адаптация начинающего педагога на рабочем месте // Народное 
образование. – 2009. № 6. С. 127-133. 
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адаптации молодые специалисты закрепляются сегодня в 

образовательных учреждениях, проявляют истинный интерес к работе 

педагога. 

Результатом успешной адаптации молодого специалиста является 

повышение профессиональной компетентности нового учителя и 

эффективности его деятельности; успешность нового учителя в профессии; 

увеличение доли новых учителей в школе. В целом это отражается на 

улучшении качества преподавания; предотвращении оттока 

перспективных начинающих учителей; содействии личностному и 

профессиональному росту начинающего учителя; обеспечении условий 

постепенного вхождения в профессию165. 

Проведённое исследование системы адаптации в МОБУ СОШ № 13 г. 

Якутск позволяет сделать вывод о необходимости совершенствования 

системы адаптации молодых педагогов. В связи с этим разработан 

организационный проект, имеющий социально-экономическое 

обоснование. 

Для совершенствования системы управления персоналом в целом 

разработана программа адаптации, которая формализована в виде 

следующих документов: Положение об адаптации, Положение о 

наставничестве, Памятка нового сотрудника. 

Положение об адаптации - это основной документ, регламентирующий 

мероприятия по адаптации новых сотрудников. Процедура адаптации 

работников направлена на обеспечение более быстрого вхождения в 

должность нового работника; уменьшение количества возможных ошибок, 

связанных с включением в работу; снижение дискомфорта первых дней 

работы; объективную оценку уровня квалификации и потенциала 

работника. 

Положение о наставничестве определяет цели и задачи наставничества, 

обязанности наставника и его права, права и обязанности молодого 

специалиста. Положение утверждается директором школы. 

                                              

165 Попович Д. и Дмитриенко Н. Адаптация - это творчество // Служба кадров и персонал. - 2010. - № 5. С. 
65 -67. 
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Наставничество - это процесс обучения, консультирования и оценки 

новичка более опытным педагогом. Это является дополнительной 

ответственностью, так как успешность адаптации новичка является 

показателем качества работы самого наставника. Целью наставничества 

является оказание помощи молодёжи в их профессиональном становлении. 

Основными задачами наставничества являются ускорение процесса обучения 

основным навыкам профессии, развитие способности самостоятельно и 

качественно выполнять возложенные на сотрудника задачи, адаптация к 

корпоративной культуре, усвоение традиций и правил поведения в 

образовательном учреждении. 

Наставниками могут стать наиболее подготовленные педагоги, обладающие 

высокими профессиональными качествами, имеющие стабильные показатели в 

работе, способность и готовность делиться своим опытом, обладающие 

коммуникативными навыками и гибкостью в общении. 

Результаты деятельности наставника могут оцениваться методом 360 градусов, 

когда оценка адаптации молодого педагога происходит с разных уровней: 

руководителем образовательного учреждения, наставником, коллегами. Если 

сотрудничество новичка с наставником признается обеими сторонами 

неплодотворным, поднимается вопрос о назначении нового наставника. 

Основные принципы наставничества, гарантирующие успех - это 

доброжелательное, позитивное отношение к новому сотруднику; рациональное 

распределение рабочего времени: совмещение функций по основной работе с 

функциями наставничества за счет правильного планирования рабочего 

времени; последовательная передача необходимой информации, знаний, опыта 

новому сотруднику: от простого к сложному, от общеизвестной информации к 

конфиденциальной; отслеживание обратной связи, контроль освоения знаний в 

ходе наставничества; осуществление текущего контроля над работой нового 

сотрудника, своевременная коррекция неправильных действий в работе. 

Наставник всесторонне изучает деловые и нравственные качества сотрудника, 

его отношение к работе, коллективу, оказывает стажеру индивидуальную 

помощь в овладении избранной профессией, практическими приемами, 

выявляет и совместно с ним устраняет допущенные ошибки, привлекает 
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сотрудника к участию в общественной жизни коллектива, содействует 

повышению общекультурного и профессионального уровня. 

Памятка нового сотрудника - это документ, предоставляющий полезную 

информацию новичку, создающий у него впечатление собственной 

востребованности и ощущения команды, для которой важен каждый человек. 

Памятка может издаваться как в печатной форме, так и в электронной и поможет 

сориентировать новичка в первые рабочие дни. Она должна содержать 

приветствие и краткую полезную информацию об учреждении, руководстве, 

методических объединениях школы, режиме работы. Обязательно в документе 

должны быть указаны личные данные и контактные телефоны наставника. 

Таким образом, внедрение данных рекомендаций позволит повысить 

эффективность действующей системы адаптации, привлечь молодых 

специалистов в школу, даст возможность убедиться молодым в правильности 

своего профессионального выбора. Снижение текучести позволит закрепить 

молодых кадров в образовательных учреждениях, развить их индивидуальные 

способности. 

Внедрение проектных предложений отразится на снижении количества молодых 

педагогов, уволившихся по собственному желанию в конце учебного года, что 

позволит единожды набрав сотрудников, постепенно сформировать сплоченный 

коллектив, здоровый морально-психологический климат, повысить уровень кор-

поративной культуры и уровень удовлетворенности трудом. 

Список литературы: 

1. Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика. - М.: Проспект, 2009. - 
688 с. 

2. Володина Н. Адаптация персонала: российский опыт построения комплексной 
системы. - М.: Эксмо, - 240 с. 

3. Иванова С.В. Кандидат, новичок, сотрудник. Инструменты управления 
персоналом, которые реально работают на практике. - М.: Эксмо, 2011. - 541 с. 

4. Попович Д. и Дмитриенко Н. Адаптация - это творчество // Служба кадров и 
персонал. - 2010. - № С. 65 - 67. 

5. Щербаков А. Профессиональная адаптация начинающего педагога на рабочем 
месте // Народное образование. - 2009. - № 6. С.127 - 133. 



 

 

723 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 
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POSTGRADUATE EDUCATION FACULTY MEDICAL INSTITUTE NORTH-EASTERN FEDERAL 

UNIVERSITY YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: Авторы статьи рассматривают внедрение симуляционного тренинга 

на последипломном этапе обучения позволяет совершенствовать практические 

навыки, приобрести практический опыт без риска для жизни больного. В статье 

представлены задачи медицинского симуляционного центра, современные 

симуляционные методы обучения и их эффективность. Применение в 

медицинском образовании симуляци- онных методов. 

Abstract: Simulation methods at the postgraduate stage of medical education enable 

to develop manual skills and practical experience and are safe for patients. In this 

paper there are presented the main challenges of simulation center, the modern 

simulation methods and the effectiveness of simulation training. It describes the use 

of simulation methods in medical education. 

Ключевые слова: практические навыки, симуляционный центр, симуляционный 

тренинг, симуляционные методы, инвазивность. 

Кеу words: practical skills; simulation center; simulation training; simulation 

methods; invasiveness. 

Практическая подготовка выпускника медицинского ВУЗа на 

последипломном этапе обучения, во время прохождения клинической 

интернатуры или ординатуры, является одним из наиболее важных 

составляющих образовательного процесса. Врач-интерн или ординатор 
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должен овладеть за период учебы специальными практическими 

умениями и навыками, приобрести опыт принятия самостоятельных 

решений при самых различных клинических ситуациях. Практические 

навыки необходимы всем врачам, независимо от профиля специализации, 

но особенно актуальна практическая подготовка для врачей хирургических 

специальностей, где способность к принятию правильных тактических 

решений и выполнению инвазивных манипуляций определяют жизнь 

больного. 

В последние годы в медицинском образовании активно внедряются 

симуляционные методы обучения с использованием специальных 

муляжей, фантомов и тренажеров, а также виртуальных (компьютерных) 

симуляторов, обеспечивающих создание реальности медицинских 

вмешательств и процедур [4]. В обстановке создающей клиническую 

действительность отрабатываются алгоритм и техника выполнения 

практических манипуляций. При этом, количество подходов и 

длительность их выполнения не ограничены во времени. 

В настоящее время во многих медицинских институтах открыты центры 

практических навыков, или симуляционные центры, которые решает ряд 

задач: 

Юсвоение и совершенствование практических умений и навыков. 

Перечень практических умений и навыков разрабатывается в соответствие 

с программой подготовки специальностей высшего и послевузовского 

профессионального образования. Сегодня в клинической интернатуре 

выделены 72 часа обучающего симуляционного курса [5], в клинической 

ординатуре - 108 часов [6]. 

2.Отработка индивидуальной и командной работы. Взаимодействие и 

слаженность работы всех членов медицинской бригады особенно важны в 

экстренных случаях, при дефиците времен. Например, сердечнолегочная 

реанимация при остановке сердца. В этих условиях успех лечения зависит 

от грамотных действий каждого участника команды, знания ими своих 

функций и правильного выполнения необходимых действий. Возможна 

отработка мультдисциплинарных командных навыков - взаимодействие 

врачей различных специальностей во время различных клинических 
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ситуаций в приемном отделении, операционной, в палате интенсивной 

терапии. 

Контроль обучения. Симуляторы способны объективно и беспристрастно 

оценить тестируемого, определить уровень его практической подготовки. 

Это позволяет использовать симуляторы при приеме специалиста на 

работу, на промежуточных, выпускных и сертификационных экзаменах 

студентов и врачей. 

Научные исследования. Научные эксперименты в сфере психологии, 

поведения человека в условиях экстремальной ситуации, поведение в 

группе можно проводить на компьютерной модели. 

Испытания новой медицинской техники и оборудования (аппараты 

искусственной вентиляции легких, мониторы, инфузионные насосы и др.). 

В последние годы созданы различные симуляторы, на которых могут 

отрабатывать свои навыки врачи всех специальностей (хирурги, акушеры-

гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, кардиологи, 

педиатры, неанотологи). 

Симуляторы варьируют от простых физических моделей анатомических 

структур и тренажеров для отработки отдельных умений до сложных 

устройств и манекенов с высокой механической реалистичностью и 

компьютерным управлением. В качестве основы для классификации 

симуляторов используется термин «механическая реалистичность» - 

способность моделей или манекенов воспроизводить статические или 

динамические процессы с достоверностью и реализмом [1,3]. 

Наибольшую привлекательность получили высокотехнологичные роботы-

манекены, воспроизводящие реакцию на любые клинические 

манипуляции и введение препаратов. Эти симуляторы - «пациенты», 

наряду с внешним сходством с человеком обладают и его физиологией, 

т.е. способны менять основные параметры дыхания и сердечно-

сосудистой системы (частоты дыхания, пульса, артериального давления, 

парциального напряжения кислорода и др.) в ответ на введение 

различных фармакологических средств. С помощью виртуальных 

пациентов имитируются различные клинические сценарии, перечень 
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которых можно расширять с помощью пакета прикладных программ. 

Кроме обучения, эта категория симуляторов широко используется на 

практических экзаменах и для тестирования уровня подготовки врачей. 

Безусловно, подобные технологии относятся к симуляторам высшего 

класса реалистичности, способствующие развитию клинического 

мышления и позволяющие максимально эффективно совершенствовать 

практические навыки и освоить новые манипуляции и инвазивные 

вмешательства различной сложности. 

Рассматривая экономические аспекты внедрения симуляционного 

тренинга технологий в медицинское образование можно отметить 

высокие расходы, особенно на этапе их закупок и последующее 

техническое обслуживание. Так, лапароскопический тренажер в базовой 

комплектации в зависимости от производителя стоит от 5 до 10 млн. 

рублей. Кроме того, в последующем дополнительные финансовые траты 

на приобретения расходного материала. Более того, признано, что 

переход на каждый уровень реалистичности увеличивает стоимость 

оборудования учебного места в три раза [2]. 

Именно высокая стоимость виртуальных симуляторов является основным 

препятствием их широкого распространения и внедрения в 

образовательный процесс медицинских ВУЗов. Тем не менее, с учетом вы-

сокой клинической эффективности симуляционного тренинга, все эти 

траты оправданы. Так, расчеты проведенные специалистами по 

окупаемости гинекологических лапароскопических симуляторов показали, 

что оборудование окупается уже в течение 2 лет, а в дальнейшие 3 года 

эксплуатации экономический эффект составляет 8 млн руб [2]. 

Таким образом, симуляционный тренинг представляют большой интерес в 

подготовке клинических интернов и ординаторов, их использование в 

образовательном процессе будет расширяться с каждым годом и должно 

стать стандартом в подготовке специалиста. 

Заключение. 

Применение в медицинском образовании симуляционных методов 

позволяет усилить практико-ориен- тированный подход в обучении и 
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повысить его качество. Сегодня, каждый начинающий врач, прежде чем 

проводить манипуляции различной сложности и инвазивности на больном 

должен приобрести практический опыт на виртуальных тренажерах. 

Современные симуляторы способны имитировать любые медицинские 

вмешательства, синдромы и патологические состояния. Симуляционный 

тренинг позволяет совершенствовать мануальные навыки, приобрести 

практический опыт и способствует развитию клинического мышления. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РАССКАЗЕ Н.Е. МОРДИНОВА 

- АММА АЧЧЫГЫЙА «УОЛ БУОРАППЫТ» 

(«МАЛЬЧИК ПОГУБИЛ») 

ПРОКОПЬЕВА А.К. 

ЯКУТСК, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

PROKOPEVA A.K. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация. В статье исследуется функционирование сложных предложений в 

рассказе Н.Е.Мординова- Амма Аччыгыйа. Методом лингво-статистического 

анализа выявляются предпочитаемые автором основные языковые средства, 

подбор и организация которых раскрывают идейное содержание литературного 

произведения. 

Abstract: In the paper functioning of compound sentences in story by N.E.Mordinov-

Amma Achchygyja is investigated. A method of the lingvo-statistical analysis basic 

language means preferred by the author come to light, selection and which 

organisation opens the ideological maintenance of a literary work. 

Ключевые слова: художественный стиль, сложное предложение, сложное 

предложение усложненной структуры, функционирование сложных 

предложений, содержание. 

Key words: art style, a compound sentence, a compound sentence of the 

complicated structure, functioning of compound sentences, maintenance. 

Основным грамматическим значением сложного предложения (СП) 

является синтаксическое отношение между составляющими его 
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предикативными частями, отражающее отношение между событиями, 

которые описываются этими предикативными единицами (ПЕ)166. 

В плане содержания СП - это знак объективных отношений между двумя 

или несколькими экстралингвистическими событиями, моделируемых при 

помощи связанных между собой двух или нескольких пропозиций167. 

По утверждению Г. Г. Филиппова, в отношениях зависимого и главного 

предикатов говорящий (или пишущий) отражает не только отношение двух 

действий, но и отношение субъекта (или субъектов) через их действия168. 

В художественной речи в выборе повествователем языковых средств, в 

том числе определенных типов и структур СП и выявляется его авторское 

отношение к происходящему. Через отношение действия одного субъекта 

к действию другого субъекта выражаются не только отношения этих 

субъектов, но и авторское видение изображаемого факта. 

Целью данного исследования является выявление авторского 

индивидуального стиля посредством используемых им СП, в которых 

отражаются отношения между событиями. Другими словами, выбираемая 

писателем синтаксическая конструкция, а именно отношения, скрываемые 

или запечатлеваемые в них, выражает авторскую индивидуальность. 

В рассказе «Уол буораппыт» Н.Е.Мординова-Амма Аччыгыйа отображается 

якутская действительность в дореволюционное время. Основной идеей 

написания данного произведения является неприятие социальной 

несправедливости, насилия, жестокости, оскорбления человеческого 

достоинства. Данные негативные явления жизни порождают за собой ряд 

других явлений, такие как неуверенность бедных людей в себе, своих 

собственных поступках и мыслях, нерешительность и т.д. Рассказ 

композиционно состоит из повествований двух авторов: автор рассказа и 

                                              

166 Грамматика современного якутского литературного языка. Т. 2. Синтаксис / Е.И.Убрятова, 
Н.Е.Петров, Н.Н.Неустроев и др. - Новосибирск: «Наука», Сибирская издательская фирма РАН, 1995. - С. 
214. 
167 Колосова ТА., Чаленко Е.С. Русские и немецкие сложные предложения асимметричной 
структуры // Очерки по русско-немецкой контрастивной лингвистике (лексика, синтаксис). Воронеж, 
1995. - С.102. 
168

 Филиппов Г. Г. Соотношение временного и модального значений глагола в якутском языке // 
Исследования по грамматике якутского языка: сборник научных трудов. Якутск: Изд-во ЯФ СО АН СССР 
1983. - С.109-129. 
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главный герой, рассказывающий о своей жизни с любимой женой 

Акулиной. 

Лингво-статистический анализ типов предложения, используемый для 

определения индивидуального авторского выбора СП показал, что данное 

произведение соткано из простых предложений (56,6%: простые 

предложения (ПП) - 22,1%, моносубъектные полипредикативные 

конструкции (МППК) - 34,5%) (следует заметить, что Н.Е.Мординов 

предпочитает писать ПП, в другом его рассказе «Мотуо» употребление ПП 

занимает 77,4%) (см. рис.1). 

 

Рис.1. Предложения в рассказе «Мальчик погубил» 

Таблица 1. Предложения в рассказах Н.Е.Мординова-Амма Аччыгыйа «Мальчик 

погубил» и «Мотуо» 

В рассказе «Уол буораппыт» нет сложных конструкций, из СП наибольшую 

частотность занимают сложноподчиненные предложения (СПП) (т.н. 

двухкомпонентные) - 29,7%, сложноподчиненные предложения усложненной 

 предложения «Мальчик 
погубил» 

«Мотуо» 

Простые 
предложения 
(ПП) 

Простые предложения (ПП) 22,1% 41,3% 

Моносубъектные полипредикативные 
предложения (МППК) 

34,5% 36,1% 

Сложные 
предложения 
(СП) 

Сложносочиненные предложения (ССП) 3,4% 3,9% 

Сложноподчиненные предложения (СПП) 29,7% 15,7% 

Многочленные 
сложные 
предложения 
(МСП) 

Многочленные смешанные сложные предложения 
(МССП) 

1,4% - 

Сложноподчиненные предложения усложненной 
структуры (СППУС) 

8,9% 3% 
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структуры (СППУС) - 8,9%, сложносочиненные предложения (ССП) - 3,4%, 

многочленные смешанными сложные предложения (МССП) - 1,4% (см. табл. 1). 

Стилистика СПП. Все эти данные дают основание полагать, что автор активным 

использованием СПП в этом рассказе преследовал идею, основной целью 

которой является прямой показ отношений между ПЕ. А именно, руководствуясь 

тем, что между ПЕ образуется некое отношение или модальность, мы вправе 

утверждать, что автор стремился максимально упростить предложения, чтобы 

сделать акцент именно на эти отношения между ПЕ. Так, наибольшей 

частотностью употребления отличаются временные (14 случаев - 9,7%), 

дополнительные (11 случаев - 7,6%) и причинные (9 случаев - 6,2%) СПП, 

которые играют особую роль в произведении (см. табл. 2). 

Таблица 2. Употребление СПП в рассказе «Мальчик погубил» 

 СПП Количество Модели Кол. 

1 Подлежащные 1 (0,7%) Баар+// имен.п. 1 

2 Сказуемостные 1 (0,7%)  1 

3 Дополнительные 10 (6,9%) Т быт//н 
v 

5 

   Ту ар, ыыр//н 1 

   Т быт+//ттан 
v 

1 

   Ту ар, бат//н туhунан 1 

   Т диэн 1 

   Ту бат+// диир 1 

4 Определительные 5 (3,4%) Т ар, ыыр (бат) 3 

   Т быт / батах 
v 

2 
 

5. 

Об 

стоя- 

тель- 

ствен- 

ные 

Временные 14 (9,7%) Tv быт//ар, гар 2 

Т тах//на 

v 

6 

Т ан 

v 

1 

Tv ар, ыыр//н кытта (кытары) 1 

Tv ан эрдэдинэ 1 

Т быт//н кэннэ 

v 

3 

 Причинные 10 (6,9%) Tv ан (бакка) 8 

   Tv аарай диэн 1 

   Tv быт//гар 1 

 Уступительные 1 (0,7%) №аах буоламмыт 1 

 Образа действия 1 (0,7%) Т ан 

v 

1 

 Места  - 0 

 Условные  - 0 

 Сравнительные  - 0 

 Цели  - 0 

 Соответствия  - 0 

 Меры и степени  - 0 
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1. Временные СПП (14 случаев (9,7%)) в данном рассказе используются в 

двух аспектах: 

а) для раскрытия гнета феодального быта. Пример: Мин а5абын кытта бу ыалга 

сэттэлээхпиттэн ыла саах кYPДЬYhэн, бурдук тардыйан сырыттахпына), [а5ам мас 

кэрдэ сылдьан тииккэ баттатан елен хаалбыта] (106); (Адаларбыт 0лбYттэрин 

кэннэ) [биhи, тойон о5ото тойон, кулут о5ото кулут буоламмыт, кыра уолаттар 

сырыттыбыт] (106); (Дьэ, бу курдук сырыттахпына), [уон сэттэм-а5ыhым са5ана, 

тойонум КестекYYн хотунун CYГYHнэрдэ] (107); (Тойонум маннай туох да 

сYPДээхтик кыыhыран: «Барыбын бары саралаан бараары гына5ын дуо?» — 

диэн ыга кебYелээн эрдэдинэ), [саалаттан хотуна тахсан: «Эрэйдээхтэр чэ ыал 

буоллуннар... Биир эмэ сыар5а отто биэр эбээт, аны сайын оттоон биэриэ 

буолла5а», — диэтэ] (107-108). 

б) для передачи трепетного отношения героя к любимой жене. Примеры: 

(До5орум бу дьYhYннэнэн хаалан баран эппитигэр), [кэмсиммитим иhин — 

хайыамый?!] (112); (Ɵкγлγγнγм ɵлбγтγн кэннэ) [бала5аммын... уоттаан 

кэбиспитим...] (113). 

Кроме того, автором временная ЗПЕ недоговаривается, прерывается: (Билиннэ 

дылы ону ейдеетехпунэ...) (110). Здесь усеченная временная конструкция 

передает сильное эмоциональное переживание, взволнованность, глубокое 

раскаяние старика. Здесь при использовании приема экспрессивного синтаксиса, 

усечения (апозиопезис), увеличивается экспрессивность, эмоциональность и 

эстетическое воздействие. 

Дополнительные СПП описывают событие и представляют объектные 

отношения субъектов. В данном произведении дополнительными СПП (10 

случаев (6,9%)) автор намеренно актуализирует события, раскрываемые в ЗПЧ, 

и это не что иное, как искренняя любовь к своей жене. Находим в тексте: 

[Мин (таптыыр, ahынap сурэх хамсыыра диэни) манна билбитим...] 

До5орбун кыра о5о курдук тебетYH имэрийэ, ааттаhа олороммун, кистээн бэйэм 

эмиэ... хара5ым уутун... 

Оттон о5о эрдэхпинэ сынньыллыыны сынньылынным, ата5астабылы 

ата5астанным ини... Кɵр, (биирдэ хара5ым уута тахсыбытын) [ɵйдɵɵбɵппγн 

эбээт]. Таптыыр сγрэх диэн туспа эбит этэ... (110). 
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Употребление аналогичных по структуре конструкций, но разнящихся 

лексическим составом в ГПЧ (ср. противоположные глаголы билбитим ‘знал (я)’ 

— ейдеебеппун ‘не помню’), усиливают контраст, подчеркивают чувства, 

испытываемые героем (напомним, что в начале рассказа герой упоминал на 

оскорбления, издевательства со стороны господ именно дополнительным СПП: 

(Мин сордоо5у тарацнаппакка тутан илдьэн биэрбиттэрин) [сылайыар 

диэри дэлби кырбыыр...] (107). 

И в подтверждении того, что данной ЗПЧ автор делает акцент на тему любви, 

продолжается рассказ старика после значительной паузы опять же 

изъяснительной ЗПЧ: [Бии ол иhин мин (Kyyhума кыыhа куоракка γɵрэнэ 

сылдьан хаама сылдьар Баhылайы батыhан барбытын) сиилээбэппин...] 

(111). Надо заметить, что в данном тексте дополнительные СПП используются 

как связки сложного синтаксического целого. 

Причинные СПП (10 (6,9%)) в данном рассказе использованы для передачи: 

 осознания героя в причине гибели жены: (Ол мин мунур дьоллоох 

буоламмын), [эрдэ умсубута...] (107); 

 нежной заботы, любви героя к супруге: [Кинини албыннаан, (устунан 

утуйан бараарай диэммин), сымыйанан эмиэ утуйбута буола сыттым] 

(110); Онтукам... (кууhэ баранан) сытаахтаабыт эбит...] (112); 

 для показа неблагополучия в жизни героя после смерти жены: (Ээ, 

тукаам, кыhал5а бе5е, дьиэ-уот табыллыбата кыhайан), [кэргэннэммитэ 

дуомнаан, икки-ус сылга ыалтан ыалга сыстан олорбута буолтум...] (113). 

Так, автор причинными СПП, в которых изображаются отношение главного героя 

к жене до и после ее смерти, передает беспомощность и раскаяние главного 

героя в содеянном поступке. Употребление СПП в рассказах Амма Аччыгыйа 

«Мальчик погубил» и «Матрена» значительно отличаются в семантическом и 

количественном отношениях169 . Если в рассказе «Матрена», где наиболее 

частотные подлежащные и условные (по 8 случаев — 3,5%), временные и 

определительные (по 7 случаев — 3,0%) СПП употребляются для раскрытия 

                                              

169 Прокопьева А.К. Стилистические особенности сложных предложений рассказа Д.К.Сивцева-
Суорун Омоллоон «Аанчык» (в сравнении с рассказом Н.Е.Мординова-Амма Аччыгыйа «Мотуо») // 
Xудожественное наследие национальных литератур XX века в общероссийском культурном 
пространстве: проблемы взаимодействия : мат. Всерос. науч. конф. - Якутск, ИГИ АН РС (Я), 2007. - С. 349-
355. 
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красоты девушки Матрены как в детском, так и в юношеском возрасте, то в 

рассказе «Мальчик погубил» временные, изъяснительные и причинные СПП в 

ансамбле раскрывают тяготы и последствия патриархально-феодального быта в 

молодой семье и позднее осознание стариком своего невежества в былой 

жизни, приведшее к гибели жену. Так, в зависимости от темы и идеи 

произведения автором выбираются те СПП, которые наиболее подходят для 

изображения отношений персонажей, которые соответствуют его видению и 

оценке изображаемой действительности. 

Стилистика ССП. В данном произведении использованы только подчинительные 

ССП, стилистика которых заключается в перебрасывании информации с первой 

части на вторую часть. Это — результативные и одно причинное ССП. Здесь связь 

между предложениями имплицитная (причинно-следственная связь выражена 

только логико-интонационными средствами), что делает повествование более 

зримым, увлекательным. 

А) Употребление ССП с подчинительным результативным значением: [Арай, бу 

курдук айаннаан иhэн биирдэ эмиэ, куолубутунан, аттаах киhибитин куотан, сис 

тыаны туораан баран кербуппут], [биhиги суолбутунан тымтай сYгэhэрдээх киhи 

салтар-малтар уктэммэхтээн баран иhэр эбит] (105); [Кинини аhынаммын, 

уоппун урут оттоору турбутум], [киhим тэннэ туруста] (110); [Биирдэ, хас да 

хонон баран, эмиэ КестекYYннээххэ Yлэлээн, ыкса киэhэ дьиэбэр кэлэммин, 

киhибин кербYTYм], [ула5а диэки хайыhан баран ытыы сытаахтыыр эбит] (112); 

[Кэннибитигэр тэлиэгэ тыаhа иhилиннэ], [биhиги аргыспыт YHYехтэтэн иhэр эбит] 

(113). 

Б) Использование ССП со следственным значением: [Бадар, ити киhи балыктаан 

иhэрэ буолуо], [харчыбытын тумэн атыылаhан ыламмыт аара Yелэн сиэхпит] 

(105). Это предложение подвергся сжатию, лаконизации. Опущенная связка 

оччо5о (оччо5уна) придает в данном случае динамичность, экспрессивность: 

[Бадар, ити к^и балыктаан иhэрэ буолуо], оччо5о (оччо5уна) [харчыбытын 

TYмэн атыылаhан ыламмыт аара Yелэн сиэхпит]. 

ССП с результативным и следственным значениями, в которых связь выражена 

только логико-интонационными средствами, есть пружина экспрессивности, 



 

 

735 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

вследствие этого они избегают неповоротливых синтетических сочетаний. Ведь, 

по словам Ш.Балли, «экспрессивность стремится к новому, неожиданному»170. 

Стилистика СППУС. В тюркских текстах встречаются четыре типа СППУС: первый 

тип — предложение с однородными зависимыми частями; второй — 

предложение с неоднородными зависимыми частями; третий — предложения с 

последовательно подчиняющимися зависимыми частями; четвертый — 

смешанный, где выше указанные три типа представляют комбинацию. В 

рассказе «Мальчик погубил» первые три типа используются почти одинаково. 

Четвертый тип — предложение смешанного типа — не использован. Примеры: 

Однородное СППУС, стилистика которого заключается в способности усиливать 

звучание контекстуально синонимичного ему по смыслу первого компонента: (Бу 

бэйэлээх ^н уота тырымныы сандааран турда5ына), (туйаарар чыычаах YPДYгэр 

дьиримнии-дьиримнии, араастаан бычыгырыы сырытта5ына), [биhиги ырбыт ат 

тэлиэгэтигэр тулуйан-тэhийэн олорбокко, туhэн, теhе эмэ куота баран, томтор 

YPДYHээ5и куех окко быардаан сытан арааhы сэhэргэhэбит] (104). Здесь 

однородными СППУС автор передает воодушевленное настроение рассказчика 

(современного человека). И это впоследствии в контрасте подчеркнет 

загубленную жизнь и глубину переживаний старика-рассказчика. 

Неоднородное СППУС, экстралингвистическая задача которого заключается в 

описании события ГЧП с разных позиций, углублении психологического 

напряжения: [Эрэйдээ5им сонун сыыhын хайа Yɵннээх муокастаабыта дуу, 

туhалаабыттарын дьγhγнэ эбитэ дуу, (ыйаабыт) сириттэн киллэрэн (оhох 

кэннигэр бырахпыттарын) киэhэ биир ынахпытын иккиэ буолан ыы сылдьаммыт 

булбуппут] (111). Здесь неоднородное СППУС использовано для изображения 

подробностей исчезновения пальто Матрены и оказания его в таинственных 

обстоятельствах за камельком, что как бы является явным признаком 

существования в их доме нечистой силы. 

Последовательное СППУС, где одна часть «поглощает» вторую ЗПЧ, 

которая в свою очередь тоже делает то же самое с последующим 

предложением, в результате чего достигается последовательное 

объяснение, уточнение первоначального действия субъекта. (Бшиэхэ ол 

                                              

170 Балли Шарль. Язык и жизнь: пер. с фр. - М.: Едиториал УРСС, 2009. - С.124. 
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эмиэ кэмчи) (дьоно буоламмыт), [ыал субан сYеhYтYн бала5анын таhыгар 

уурэн а5ала-а5ала муцнанара...] (108) Определительная ЗПЧ + причинная 

ЗПЧ + ГПЧ ‘(Из-за того, что мы были такими людьми), (у которых даже этого 

(навоза животных - прим. АП) было мало), [приходилось Матрене 

загонять около своего дома молодняк соседей]’. Здесь причина того, 

отчего совершается действие ГПЧ кроется в первой определительной 

ЗПЧ и это вызывает у читателя жалость, сострадание, сочувствие. 

СППУС в XС используется для изображения сложных отношений, 

включенных в повествования субъектов, посредством которого автор 

показывает свое видение изображаемой действительности. Н.Е.Мординов 

посредством СППУС необходимо для углубленной психологической 

трактовки описываемых отношений субъектов, для показа давления 

социальных отношений. 

Стилистика МССП. В рассказе «Мальчик погубил» МССП занимают всего 

1,4%. В таких предложениях семантика и ритмика ССП доминируют. В 

данном произведении семантика МССП такая же, как и семантика 

использованных здесь ССП - с результативными и следственными 

отношениями, а СПП специально уточняют ситуацию происходящей 

действительности. Например: 

(Киhибит эргиллэ хайыhа TYспYTYгэp) [KɵpбYппYT], [кып-кыhыл эт быыhынан 

елбеедYччY KepбYT харахтаах, CYP Kyha5aH танастаах-саптаах кырдьадас киhи 

буолан биэрдэ] (105). Здесь временное СПП уточняет обстоятельство, ситуацию 

первой встречи. Невзрачность лица, плохая одежда автором усилены для того, 

чтобы впоследствии раскрыть душевную тонкость, сложность этого человека. 

(Тойоммуттан [куттанарым) билигин да5аны баар], (хайдах эрэ улаханнык 

санарда5ына), [билигин да5аны «дьик» гынабын] (107). В данном МССП с 

результативным значением соединены два СПП: подлежащное и условное. 

Первое СПП называет существование боязни господ, а второе уточняет ситуацию 

психологического дискомфорта главного героя даже при голосе бывшего тойона. 

Так, вся гамма психологических отношений главного героя и бывшего тойона 

передается автором рассказа посредством СПП, включенных в МССП, а простор 

домысливания социально-психологической атмосферы прежней жизни главного 

героя — ССП-ми в составе МССП. 
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Итак, характерными особенностями использования СП в рассказе 

Н.Е.Мординова-Амма Аччыгыйа «Мальчик погубил» являются: 

Среди СП (43,4%) самыми употребительными являются СПП (29,7%). По 

сути СПП выступают здесь как основные языковые средства, и это дает 

право полагать, что в произведении они играют основную роль в 

раскрытии замысла автора - акцентировать на отношения, образуемые 

между составляющими их предикативными частями. Так, временные, 

дополнительные и причинные СПП делают акцент на социальное нера-

венство. Они раскрывают несчастную судьбу главного героя: гибель отца, 

батрачество, нервный дискомфорт жены, ее мученические страдания и 

смерть, последующая неблагополучная жизнь старика; 

Из ССП доминируют ССП с подчинительным характером, стилистика 

которых заключается в увлекательности, неожиданности, в избегании от 

монотонности и размеренности; 

СППУС (8,9%) придают произведению обширность, углубленность и 

проникновенность; 

В рассказе «Мальчик погубил» вся система СП служит основной идее 

писателя - раскрыть тяготы социальной несправедливости, становится 

стилистическим средством передачи экстралингвистической потребности 

произведения. 
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ 

КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОКОПЬЕВА М.Н. 

ВИЛЮЙСК, ВИЛЮЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 

PROKOPEVA M.N. 

VILYUISK TEACHERS TRAINING COLLEGE, VILYUISK, RUSSIA 

Аннотация: Феномен “интеграция” детей с ОВЗ рассмотрен сквозь призму 

стандартизации школьного образования. Внедрение интеграции детей с ОВЗ в массовую 

школу будут показывать противоречия и риски, сопровождающие этот процесс, и 

возможные пути их преодоления. В статье предлагаются условия, где будет работать 

педагог: массовая школа, класс или специальная (коррекционная) школа VII вида. 

Abstract: The phenomenon “integration” of children with poor health is observed from the 

point standardization of the school education system. Introducing the integration of the 

children with limited health capabilities into a secondary school shows some contradictions 

and risks that assist the process. We try to find the ways out of the problem. The article 

contains those conditions where a pedagogue should work: a secondary school, a group (class) 

or a special school (educational establishment) of Type 7. 

Ключевые слова: профессионализм, компетентность учителя, подготовка учителя, дети 

с особыми возможностями, здоровье. 

Key words: professionalism, competence of a teacher, teacher training, children who have 

particular potential, health. 

Роль образования на современном этапе развития России определяется 

задачами её перехода к демократическому и правовому государству. В Законе 

Российской Федерации «Об образовании», «Концепции модернизации 
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Российского образования», «Национальной доктрине образования в РФ», «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Протоколе заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической политике от 4 

февраля 2008 г. N° 26, раздел III, п.5, национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа» отражены принципы образовательной 

политики в нашей стране, важнейшими из которых являются гуманистический 

характер, общедоступность и адаптивность системы образования к 

особенностям развития учащихся. 

В 2000 г. на Всемирном форуме по образованию в Дакаре многие страны, 

придерживаясь положений Саламанкской декларации, достигли 

договоренности о стремлении создать инклюзивное образование, или школу 

для всех учеников, где участие, равенство в сообществах является главным 

показателем качества образования. С этой целью в мае 2012 года президент РФ 

подписал Федеральный закон о ратификации конвенции ООН о правах 

инвалидов. В условиях модернизации российского образования разработка 

механизмов адаптивных стратегий для людей с особыми образовательными 

потребностями является закономерным этапом, связанным с переосмыслением 

обществом и государством своего отношения к людям с особыми образова-

тельными потребностями, с признанием их прав на предоставление равных с 

другими возможностей в разных областях жизни, включая образование. 

Конвенция о правах инвалидов (2006) - это первый акт о правах человека в этом 

тысячелетии и первый обязательный международный правовой акт 

всеобъемлющего характера, который касается прав инвалидов. Ратификация 

Конвенции РФ будет содействовать изменению законодательства по отношению 

к инвалидам. В статье 24 Конвенции говорится: «Государство обязано обеспечить 

равный доступ для всех детей с инвалидностью к образованию, и это должно 

происходить путем обеспечения инклюзивности системы образования». 

Выдвинутая президентом Д.А. Медведевым Национальная образовательная 

инициатива “Наша новая школа” ставит перед педагогическим сообществом 

конкретные стратегические цели, в которых инклюзивному образованию 

отводится особая роль: “Новая школа - это школа для всех. В любой школе будет 

обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителй, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Будут учитываться возрастные 

особенности школьников, по-разному организовано обучение на начальной, 

основной истаршей ступени”. Этот тезис находит свое отражение и в позиции 

мирового сообщества: ’’Включающее образование - это шаг на пути достижения 

конечной цели - создания включающего общества, которое позволит всем детям 

и взрослым, независимо от пола, возраста, этнической принадлежности, 

спосбностей, наличия или отсутствия нарушений развития и ВИЧ-инфекции, 

участвовать в жизни общества и вносить в нее свой вклад. В таком обществе 

отличия уважаются и ценятся, а с дискриминацией и предрассудками в политике, 

повседневной жизни и деятельности учреждений ведется активная борьба”. 

Образование - это основа, на которой отдельные личности и государства строят 

свое будущее.В каждом образовательном учреждении должна быть создана 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную 

интеграцию детей-ин- валидов. В 2010 году принята пятилетняя государственная 

программа “Доступная среда”, направленная на решение этой проблемы.Детям 

с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый 

опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. 

Присутствие в детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, 

становится фактором нравственного воспитания здоровых детей при 

соответствующем педагогическом сопровождении. 

Концепция включения лиц с ограниченными возможностями здоровья разных 

категорий в образовательное простарнство, образовательных учреждений 

общего типа - дошкольных учреждений, школ, средних специальных и высших 

учебных заведений - декларировала следующие положения. 

Каждый человек, независимо от состояния здоровья, наличия физического или 

умственного недостатка, имеет право на получение образования, качество 

которого не отличается от качества образования, получаемого здоровыми 

людьми. 

Реализация идеи интеграции как одной из ведущих тенденций современного 

этапа в развитии отечественной системы специального образования не означает 

ни в коей мере необходимости свертывания системы дифференцированного 

обучения разных категорий детей. Эффективная интеграция возможна лишь в 
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условиях постоянного совершенствования систем массового и специального 

образования. 

Все дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья имеют 

право на обучение в общеобразовательных школах по месту жительства. 

Инклюзивное образование (фр. incluszf-включающий в себя, лат, include-

заключаю, включаю)- процесс развития общего образования, который 

подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к 

различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для 

детей с особыми потребностями. 

Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на 

детей и признающую, что все дети — индивидуумы с различными 

потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается разработать 

подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для 

удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание и 

обучение станут более эффективными в результате изменений, которые 

внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только дети с 

особыми образовательными потребностями). В Саламанкской декларации о 

принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с 

особыми потребностями (Саламанка, Испания, 7—10 июня 1994 г.) говорится, 

что: 

 Каждый ребенок имеет основное право на образование и должен иметь 

возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний. 

 Каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности 

и учебные потребности. 

Необходимо разрабатывать системы образования и выполнять образовательные 

программы так, чтобы принимать во внимание широкое разнообразие этих 

особенностей и потребностей. 

Лица, имеющие особые потребности в области образования, должны иметь 

доступ к обучению в обычных школах. Обычные школы должны создать им 

условия на основе педагогических методов, ориентированных прежде всего на 

детей с целью удовлетворения этих потребностей. 
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Обычные школы с такой инклюзивной ориентацией являются наиболее 

эффективным средством борьбы с дискриминационными воззрениями, 

создания благоприятной атмосферы в общинах, построения инклюзивного 

общества и обеспечения образования для всех; более того, они обеспечивают 

реальное образование для большинства детей и повышают эффективность и, в 

конечном счете, рентабельность системы образования. 

Исследователями Англии инклюзивное образование, согласно материалам 

Международной конференции «Инклюзивное образование: перспективы 

развития в России», воспринимается следующим образом: 

 Инклюзия является процессом увеличения степени участия каждого 

отдельного учащегося в академической и социальной жизни школы, а 

также процесс снижения степени изоляции учащихся во всех процессах, 

протекающих внутри школы. 

 Инклюзия призывает к реструктуризации культуры школы, ее правил и 

внутренних норм и практик, чтобы полностью принять все многообразие 

учеников, с их личными особенностями и потребностями. 

 Инклюзия непосредственно касается всех учеников школы, а не только 

особенно уязвимых категорий, таких как дети с ограниченными 

возможностями. 

 Инклюзия ориентирована на совершенствование школы не только для 

учеников, но и для учителей и ее работников. 

 Желание дать доступ к среде и процессу образования отдельным 

студентам может выявить проблемы, требующие более общего и 

концептуального подхода для их решения. 

 Каждый ребенок имеет право получать образование в школе рядом со 

своим домом 

 Многообразие и непохожесть детей друг на друга видится не проблемой, 

требующей решения, а важнейшим ресурсом, который можно 

использовать в образовательном процессе. 

 Инклюзия подразумевает наличие тесных, близких, основанных на 

дружбе отношений между школами и обществом, в котором эти школы 

существуют и действуют. 
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Таким образом, инклюзия - это процесс развития предельно доступного 

образования для каждого в доступных школах и образовательных учреждениях, 

формирование процессов обучения с постановкой адекватных целей всех 

учеников, процесс ликвидации различных барьеров для наибольшей поддержки 

каждого учащегося и максимального раскрытия его потенциала. 

По данным Всероссийской диспансеризации 2002 г. количество детей с ОВЗ, к 

которым относятся дети с нарушением слуха,зрения, речи, интеллекта, опорно-

двигательного аппарата, с расстройствами эмоционально-волевой сферы и с 

трудностями в обучении, значительно возросло. 

Наиболее распространенной формой получения образования детьми с ОВЗ в 

настоящее время является специальное (коррекционное) образование. 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества. В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из 

важнейших задач государственной политики не только в области образования, 

но и в области демографического и социально-экономического развития 

территории округа и города в целом. 

Включаясь в программу инклюзии, каждая школа создает условия, позволяющие 

адекватно действовать в инклюзивном пространстве. Основной пакет условий 

вхождения в инклюзивное поле включает: 

 Принимающую атмосферу, особую культуру школьного сообщества; 

 Креативную позицию лидера; 

 Обученную команду специалистов; 

 Специально подготовленную среду; 

 Просветительскую работу с педагогами и родителями; 

 Систему психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями в школе ( при наличии в школе 1-3 

детей с ОВЗ используется ресурс ППМС Центров, при увеличении числа 

детей в штатное расписание вводятся должности логопеда, дефектолога и 

специального психолога); 
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 Систему предпрофессиональной подготовки школьников: сеть мастерских, 

творческих лабораторий, объединений дополнительного образования; 

 Налаженное взаимодействие с партнерскими организациями 

(ресурсными центрами, общественными организациями, родительскими 

ассоциациями). 

При работе с педагогом, работающим с ребенком с ОВЗ особую актуальность 

приобретает развитие следующих интегральных характеристик: направленность 

на ребёнка, которая включает в себя: 

 положительное отношение к детям с ОВЗ и готовность работать с ними; 

 стратегию сотрудничества с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ; 

 профессиональная компетентность: 

 знания и навыки, необходимые для работы в междисциплинарных 

командах; 

 знания вспомогательных технологий сопровождения ребенка с ОВЗ; 

 навык проведения педагогической диагностики для построения 

траектории индивидуального образовательного маршрута для ребенка с 

ОВЗ; 

 интеллектуальная гибкость: 

 навык разработки индивидуальных маршрутов для детей с ОВЗ; 

 поведенческая гибкость: 

 навык сопровождения ребенка с ОВЗ по индивидуальному 

образовательному маршруту; 

 навыки методик работы с детьми с ОВЗ для подкрепления адекватного 

поведения. 

Проблемы внедрения инклюзии на начальном этапе образования заключаетсяв 

том, что идея инклюзивного образования действительно займет свое место в 

образовательном процессе только в том случае, если она овладеет умами 

учителей, станет составной частью их профессионального мышления. А для 

осуществления идеи требуются специальные усилия, чтобы это произошло. 

.Проблема затрагивает и родителей. Во первых, родители детей, которые 

развиваются типичным образом, т.е. “нормально”, иногда высказывают 

опасение, что присутствие в классе детей, которые требуют особой поддержки, 

может задерживать развитие их собственного ребенка. Однако же, социальный 



 

 

745 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

опрос “об отношении нормальных сверстников к детям с особыми 

образовательными потребностями”, который был проведен студенткой II курса 

“Вилюйского педагогического колледжа им. Н.Г. Чернышевского”, среди детей 

показывает обратное. Учащиеся не против, если в их классе будут учиться дети с 

особыми образовательными потребностями. Они готовы помочь своим 

сверстникам. Во-вторых, есть такая категория родителей, которые считают, что на 

их ребенка “навешивается ярлык” неполноценного и что он является объектом 

социальной сегрегации. Такой позиции отчасти способствует недостаточное 

просвещение населения. Причем основное побуждение родителей при отказе от 

таких условий обучения учащегося - личностные амбиции взрослых. Нужно 

сказать, что чем раньше будет внедрена инклюзия в образовании, тем успешнее 

пройдут социальные адаптации у данных категорий детей. Учителям нужно 

убедить родителей, что успеваемость детей, которые развиваются типичным 

образом, не будет падать, наоборот, их оценки будут выше в условиях 

инклюзивного образования, чем в обычном классе массовой школы. Имеются 

свидетельства, согласно которым школы, наиболее успешно включающие и об-

учающие детей с ограниченными возможностями, в то же время оказываются 

самыми лучшими для всех остальных детей. И наоборот: самые лучшие школы 

для всех детей являются лучшими и для детей с ограниченными возможностями. 

В отношении поведения, социального развития и успехов в учебе, особенно в 

разговорной речи, достижения детей, обучающихся в школе, 

придерживающейся инклюзивной формы образования, значительно выше. 

Наблюдения американских специалистов показывают, что те, кто до школы 

посещал детские сады вместе с детьми с ограниченными возможностями, 

относились к ним спокойнее и с большим пониманием, чем даже учителя, 

впервые начавшие работать с ними. Интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья в социум - проблема весьма актуальная, подготовку 

решения которой необходимо осуществлять на государственном уровне, 

совершенствуя законодательную базу и социально-экономическое обеспечение 

образования лиц с ограниченными возможностям здоровья в условиях массовой 

школы. Однако эффективность решения этой проблемы зависит не только от 

научного обоснования, но и готовности значительной части общества к принятию 

этой категории лиц. Большое значение приобретает психологическая интеграция 

ребенка с ограниченными возможностям здоровья в среду здоровых 

сверстников при изначальном отсутствии стереотипного восприятия как у одной, 
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таки у другой стороны. Поэтому в общеобразовательных школах необходимо 

вести пропедевтическую работу с детьми разного возраста, их родителями и 

педагогами, формируя у них толерантное отношение к детям с ограниченными 

возможностям здоровья, понимание их трудностей и проблем, с которыми им 

приходится сталкиваться ежедневно. Именно изменение социального сознания 

в значительной степени поможет облегчить решение этой проблемы. Все 

педагоги, которые будут работать с данной категорией детей.. 

Должны понять, что стихийная интеграция или «псевдоинклюзия» будут 

дискретизировать идею равных прав образования для всех, т.е. равные права 

для большинства детей с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

обеспечены только при создании специальных индивидуализированных 

условий организации для них учебного процесса. 

Из беседы с педагогами, мы выявили, что учителя начальных классов и другие 

специалисты не готовы сразу соответствовать тем профессиональным ролям, 

которые требуются для данной формы обучения. Это связано с тем, что они 

должны проходить несколько стадий: начиная с явного или латентного 

сопротивления, переходя к пассивному, а затем и к активному принятию 

происходящего. Специалисты школы как психолог, социальный педагог и т.д. 

испытывают страх: «Смогу ли я сделать это?». Они боятся не справиться и по-

терять работу, боятся ответственности, боятся рисковать. Страх и неуверенность 

также связаны с тем, что специалисты боятся, что не будут полностью 

контролировать происходящее, что им придется просить о помощи учеников, 

родителей или педагогов, тем самым, признав, что они не имеют ответов на 

абсолютно все вопросы. Итог беседы выявил, что учителя не знают 

психологических особенностей детей, приходят дети только с медицинской 

диагностикой, которая не помогает им понять причины неуспеваемости и 

выбрать со- ответсвующие методы работы, что не хватает учителей или 

специалистов, готовых работать по специальным методикам и новым 

технологиям. Педагогические технологии инклюзивного образования - это очень 

важная и актуальная тема в современном мире. Включение «особых» детей в 

общеобразовательную среду - процесс трудный и длинный, но оставить его в 

стороне нельзя, потому что все люди имеют право на полное и эффективное 

участие в жизни общества. Эта деятельность, как инклюзивное образование», 

должна быть интересна детям с ограниченными возможностями здоровья, 
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доступна при разных границах их физических возможностей, она должна 

позволять ребенку видеть свои достижения, требовать от него объединения и 

взаимодействия с партнерами, способствовать появлению у него потребности в 

общении. Учителя, психологи общеобразовательных школ должны понять, что 

при попытке интеграции в среду сверстников для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья неразрешимыми проблемами являются: отсутствие 

навыков общения в данной среде, несформированность потребности в таком 

общении, неадекватная самооценка, негативное восприятие окружающих 

людей, гипертрофированный эгоцентризм, склонность к социальному ижди-

венчеству. Все перечисленные ситуации ведут к формированию у ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья одной из следующих 

коммуникативных стратегий: решительное, иногда агрессивное стремление к 

изоляции, негативное восприятие здоровых сверстников; стремление быть в 

центре внимания, иждивенческий деспотизм, отказ от ответственности за свои 

поступки; страх быть отвергнутым, стремление примкнуть к группе на любых 

условиях и в любой роли. Поэтому учителя, психологи и другие специалисты, кто 

будет работать с данной категорией детей, должны понять, что начало 

социальной адаптации ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

связано с ликвидацией дефицита его общения со здоровыми сверстниками. 

Таким образом, напрашивается вывод, что учителя начального образования, без 

специальной коррекционной подготовки, не могут установить контакт с 

ребенком, испытывающим трудности в обучении, наладить доверительные 

отношения с ним, им трудно проводить коррекционные занятия. Недостаточная 

профессиональная подготовка педагогов общего образования указывает на 

необходимость повышения уровня их профессиональной компетентности в 

области коррекционной педагогики, специальной и педагогической психологии, 

в понимании и реализации подходов к индивидуализации обучения детей с 

особыми образовательными потребностями, в категорию которых, в первую 

очередь попадают учащиеся с ЗПР. В связи с этим становится актуальным вопрос 

о подготовке профессиональной компетентности учителей начальных классов и 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, 

которые будут работать с данной категорией детей в различных 

образовательных условиях.Сегодня успешное функционирование общеобразо-

вательной школы и любого образовательного учреждения становится 

немыслимым без квалифицированной коррекционно-развивающей работы, 
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основанной на результатах комплексной диагностики и новых научно 

обоснованных организационных и методических формах деятельности. 

Комплексный подход к разрешению проблемы педагогическая наука и практика 

видят в развитии системы коррекционно-развивающего образования как формы 

активной медико-психолого-педагогической помощи и сопровождения в 

системе школьного обучения наиболее уязвимой категории обучающихся - 

детей с ограниченными возможностями здоровья. А недостаточная 

профессиональная подготовка педагогов начального образования указывает на 

необходимость подготовки профессиональной компетентности в области 

коррекционной педагогики, в понимании и реализации подходов к 

индивидуализации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в категорию которых, в первую очередь попадаются учащиеся с задержкой 

психического развития.Мы должны понять, что интеграция детей с задержкой 

психического развития в классы компенсирующего обучения меняет очень 

многое в содержании, организации, технологиях. 

Учитывая, что идет тенденция роста детей с различными категориями 

отклонения в физическом и психическом развитии, и в соответствии с 

требованиями ФГОС по заказу работодателей Вилюйского региона и 

Республики Саха (Якутия) в “Вилюйском педагогическом колледже им. Н.Г. 

Чернышевского” с 2011 года внедрена специальность “Коррекционная 

педагогика в начальном образовании”. Согласно ФГОС, учебный план 

данной специальности построен по модульному принципу. Каждый 

профессиональный модуль, рассматривается, с одной стороны, как 

составная часть целого, а с другой - как функциональный узел, в котором 

содержание и технология овладения объединены в систему. Все модули, 

входящие в план профессиональной компетентности, разделены на два 

блока - инвариантный и вариативный. Инвариантный модуль по стандарту 

формирует знания и умения, касающиеся профильной деятельности 

будущего специалиста, а также обеспечивает необходимый уровень 

владения методиками, технологиями и дидактическим инструментарием, 

которые направлены на формирование умений профессионального 

использования коррекционно-педагогических приемов и методов. 

Инвариантный модуль обусловлен тем, что в структуре профессиональной 

компетентности педагога информационная и операционально-



 

 

749 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

практическая компетенции оказывает наибольшее влияние на развитие 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Вариативный блок конструирован из одного модуля “Медико-

биологические основы коррекционной деятельности учителя начальных 

классов и классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования” и из общепрофессиональных дисциплин “Основы 

олигофренопедагогики”, “Основы логопедии”, “Основы психопатологии 

детского возраста”, “Инклюзивное образование в начальном 

образлвании”, “Коррекционная ритмика”. При выборе 

междисциплинарных курсов мы учитывали то, что программа должна 

быть направлена на обеспечение коррекции недостатков в речевом и 

психическом развитии и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. По данному модулю включены компетентности по 

формированию учебной деятельности младших школьников, 

профилактика, диагностика и коррекция письменной и устной речи и их 

предупреждение. 

Для повышения информационной компетенции, т.е. знаний педагогов об 

особенностях формирования учебных умений и навыков у детей с 

особыми образовательными потребностями, предлагаются про-

фессиональные модули “Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников “ общим объемом222 часа, “Преподавание 

по программе начального образования в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования” в 

объеме 1691 час.. Данные модули представлены следующими 

дополнительными компетенциями: изучение клинической и психолого-

педагоги- ческой характеристики учащихся классов коррекции, 

педагогическая диагностика в коррекционно-развивающем образовании, 

коррекционно-развивающее образование в системе профилактики и 

коррекции школьной дезадаптации, профилактика, диагностика и 

коррекция недостатков личностного развития детей, коррекционно-

развивающие технологии в методиках обучения русскому языку, 

якутскому языку, хоровое пение вна- чальной школе, игровая деятельность 
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школьников в системе коррекционно-оздоровительной и коррекционной 

работы. 

В рамках личностного модуля предусмотрен профессиональный модуль 

“Методическое обеспечение образовательного процесса” с общим 

объемом 129 часов, где обучающиеся принимают участие в работе ме-

тодических школ, осуществляют деятельность в качестве учителей-

тьюторов. 

Особое значение имеет общение учителя с учащимися с особыми 

образовательными потребностями. Потребность в неформальном, 

доверительном общении со взрослым выступает как важнейшее 

новообразование этого возраста и способствует формированию позиции 

взрослого человека, становлению жизненного самоопределения, что в 

конечном итоге обуславливает успешность их социальной адаптации и 

интеграции в обществе. Проблемы общения с учителем детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья в настоящее время особенно 

актуально. В научных публикациях Р.О. Агавелян, И.Ю. Левченко, В.Я. 

Ляудис и др., все чаще высказываются идеи относительно смены его 

приоритетов, смещения его смыслового центра в сторону личностного, 

социально-эмоционального развития, формирования сферы их 

самосознания и сознательной регуляции поведения в социуме. В этой 

связи по коммуникативной компетенции будущего учителя начальных 

классов в учебном плане по ФГОС имеется модуль “Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников”, который 

предусматривает различные формы работы с участием специалистов, 

работающих с детьми, имеющими задержку психического развития. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в 

них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими 

сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени 

выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

В рамках операционально-практического модуля предусмотрены 2 вида 

практики: учебная и производственная на базе образовательных 
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учреждений. Практика является одним из видов профессионального 

образования подготовки специалистов и осуществляется в целях 

формирования и закрепления на практике профессиональных знаний, 

умений, навыков, полученных в результате теоретической подготовки. 

Производственная практика предусматривает самостоятельную работу в 

производственных условиях, индивидуальный учет и контроль 

выполненной работы. 

Учебная практика предполагает проведение диагностических методик, 

подбор и составлениедидактиче- ских игр, составления и проведения 

уроков которые имитируютситуации, возникающие в процессе обучения и 

воспитания детей с речевыми нарушениями и с ЗПР, и направлены на 

выработку конструктивных способов поведения педагога в них. Практика 

также включает наборы заданий и вопросов для контроля и самоконтроля, 

позволяющих получить объективную информацию о результатах обучения. 

Операционально-практический модуль предусматривает стажировку 

обучающихся на базе образовательных учреждений, в которых обучаются 

дети с задержкой психического развития. С этой целью заключены 

договора о социальном партнерстве с образовательными учреждениями 

Вилюйского, Сунтарско- го, Таттинского улусов. В данном случае 

стажировка осуществляется по формированию и закреплению на практике 

профессиональных знаний, умений, навыков, полученных в результате 

теоретической подготовки. Стажировка как вид производственной 

практики носит индивидуальный характер и предусматривает само-

стоятельную работу в производственных условиях, индивидуальный учет и 

контроль выполненной работы. Производственная практика организуется 

не только в образовательных учреждениях, но и в отделениях реа-

билитации детей-инвалидов, в социальных приютах, в детских центрах 

дополнительного образования. 

Во время обучения в колледже, обучающиеся прошли курс повышения в 

Якутском педагогическом институте при СВФУ им. М.К. Аммосова, который 

был организован специалистами кафедры олигофренопедагогики. Такие 

выездные курсы помогают осознать обучающимися серьезность 

выбранной профессии. Обучающиеся стали проявлять более высокий 

уровень ответственности, серьезности. В программу курсов были 
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включены различные виды занятий со слушателями: лекции, семинары, 

практические занятия, тренинги и т.д. 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы 

с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива образовательного 

учреждения общего типа, обеспечивающего интегрированное 

образование. Учителя начальных классов образовательного учреждения 

должны знать основы коррекционной педагогики и специальной 

психологии, иметь четкое представление об особенностях 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей.С целью обучения к 

профессиональным компетентностям учителей начальных классови 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

вот уже второй год на базе “Вилюйского педагогического колледжа им. 

Н.Г. Чернышевского” проводится подготовка специалистов по данной 

профессии.Теоретические знания, приобретенные по информационной 

компетенции, практические навыки и умения по операционально-

практическому, личностному модулям оцениваются работодателями во 

время итоговых экзаменов по модулям. Здесь не меньшее значение для 

коррекционной работы в свете современных требований ФГОС к 

организации образовательного процесса имеет способность обучающихся 

к педагогической рефлексии, способствующей формированию адекватных 

представлений о будущей профессиональной деятельности. Работодатели 

должны учесть, в конечном итоге, что будущий педагог инклюзивного 

образования должен быть готов к коррекционно-педагогической 

деятельности, а именно, при грамотной интеграции в конце выпуска у 

детей с ограниченными возможностями здоровья должны формироваться 

социальная идентификация себя с группой и пассивное участие в 

предлагаемой деятельности; проявления инициативы в совместной 

деятельностии заинтересованность в партнерах, забота о них; творческая и 

социальная активность такие проявления как и у “типичных” детей. 

Предлагаемые профессиональные модули, учитывающие 

образовательные условия и уровень развития профессиональной 
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компетентности, способствуют повышению качества подготовки 

специалистов - учителей начальных классов и классов компенсирующего и 

коррекционно-разивающего образования к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Мы считаем, что организация инклюзивной практики предполагает 

творческий подход и определенную гибкость образовательной системы, 

учитывающей потребности не только детей с ОВЗ, но и разных этнических 

групп, пола, возраста, принадлежности к той или иной социальной группе. 

Система подстраивается под индивидуальные образовательные 

потребности ребенка, используются новые подходы к обучению, при-

меняются вариативные образовательные формы и методы обучения и 

воспитания. В самом инклюзивном подходе заложена необходимость 

изменять образовательную ситуацию, создавать новые формы и способы 

организации образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 
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СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ КАК 

СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУР НАРОДОВ 

СЕВЕРА 

ПРОТОДЬЯКОНОВА Г.Ю., АЛЕКСЕЕВА Л.Н., БУСКАРОВА М.Ф., ПРОТОДЬЯКОНОВА М.С.  

ЯКУТСК, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

PROTODIAKONOVA G.IU., ALEKSEEVA L.N., BUSKAROVA M.F., PROTODIAKONOVA M.S. 

NORTH - EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: Статья посвящена проблеме создания цифровых ресурсов как 

средства сохранения культур народов Севера. Рассмотрены подходы к созданию 

цифровых ресурсов, проанализированы пути использования цифровых ресурсов 

в сохранении и возрождении культур коренных народов Севера. 

Abstract: The paper is devoted to the creation of digital resources as a means of 

maintaining cultures of the peoples of the North. The approaches to the creation of 

digital resources are discussed. The ways of digital resources use in the preservation 

and revitalization of indigenous cultures of the North are analysed. 

Ключевые слова: цифровые ресурсы, культура народов Севера, средство 

сохранения, мультфильмы, родной язык. 

Key words: digital resources, the culture of the peoples of the North, means of 

preserving, animation, native language. 

В нашей Республике Саха (Якутия) в рамках направления «Сохранение и 

развитие культуры народов Арктики» предусматривается осуществление 

следующих задач: 

1. Сохранение и развитие языков и культуры народов Северо-Востока 

России; 

2. Создание культурно-образовательной среды для арктических 

циркумполярных территорий и другие. 



 

 

755 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

Данное направление является приоритетным в социально-культурном 

развитии региона и включает в себя научно-исследовательскую, 

образовательную и просветительскую деятельность в области истории и 

культуры, многоязычного поликультурного образования, социальной 

инженерии и культурной политики. 

Культура народов, населяющих Арктику, самобытна и самодостаточна. В 

основу культуры и быта коренных народов Севера входит циркумполярная 

цивилизация - одна из самых древних в мире, она была интегрирована в 

мировое сообщество. Наследие циркумполярной цивилизации - это 

артефакты, наскальная живопись, языки, фольклор, обряды, ремесла, 

орудия северных народов. Взаимосвязь с природой, близость земли - 

главная особенность циркумполярной цивилизации. 

Создание различных цифровых средств: мультфильмов, образовательных 

средств: электронных пособий, учебников, сайтов позволит шире 

использовать цифровые средства для возрождения и сохранения культуры 

коренных народов Севера. 

Сказки народов Крайнего Севера представляют собой северные варианты 

русской сказки. Они самобытны, отражают характер, быт и труд северян. В 

них сосредоточен большой педагогический потенциал. Для маленьких 

северян сказки были не только развлечением, но и школой жизни, 

позволяли впитывать народные традиции, и вызывали желание подражать 

главным героям, которыми были простые охотники, рыболовы, 

оленеводы, чаще всего бедняки - ловкие, смелые и находчивые. За 

волшебство отвечали духи - хозяева стихий. Есть также цикл сказок о 

животных. Фольклор саамов включает сказки для детей, сказки о 

непутевом людоеде Тале, о вампирах и карликах. 

В долганских сказках преобладает любовь к природе, к зверям. Долганы, 

как истинные охотники, также любители и ценители прикладного 

искусства: бисероплетения, шитья из меха, ровдуги и других. 

Сказки по-якутски называется «кэпсээн» и «остуоруйа». Исследователи 

прошлого столетия еще различали употребление якутами того или иного 

из этих терминов. По мнению Э.К. Пекарского «кэпсээн» - это 

оригинальная якутская сказка, не подвергающая изменению под влиянием 
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русских привнесений, а «остуоруйа» - искаженное русское слово 

«история» под этим термином подразумевается сказка, проникшая к яку-

там от русских. Несомненно, что громадное большинство бытующих в 

настоящее время сказок самобытного национального происхождения. Их 

создал северный народ. В их содержании, многообразной тематике отра-

жается жизнь и духовный облик создавшего их народа, природные 

условия Якутии. Национальное своеобразие этих сказок проявляется в 

характерах и деятельности персонажей, в бытовых подробностях, в 

приемах изображения действительности и, самое главное, в языке. 

В сказках имеется также большое число сходных идей, сюжетов и мотивов 

разных народов - независимо от исторических связей между ними. 

В настоящее время дети смотрят сказки на компьютерах, в кинотеатрах, по 

телевизору. В нашей Республике Саха (Якутия) анимированных якутских 

сказок мало, в основном снимают любители. По заказу республиканских 

кинематографов несколько мультфильмов выпустил «Союзмультфильм», 

также занимаются в Республике некоторые коммерческие структуры, но в 

большинстве тех мультфильмов, что они выпустили, озвучивание 

происходит на русском языке. Это очень сложно воспринимается детьми 

якутской национальности младшего школьного возраста. Те фильмы, в 

которых озвучивание идет на якутском языке, сняты любителями, поэтому 

качество звука, содержание текста, качество изображения оставляет 

желать лучшего. 

В связи с этим и возникает необходимость создания мультфильмов 

народов Севера именно на их родном языке и на эффективном 

инструменте создания анимационных фильмов. Так как дети не 

воспринимают сказку на слух так, как бы они восприняли ее, если бы 

попутно они видели яркие красивые иллюстрации, концентрирующее их 

внимание на сказке, необходимо создать красочные и реалистичные 

изображения и пейзажа, и персонажа. Этим и определяется актуальность 

создания различных цифровых средств образовательного, занимательного 

характера, чтобы молодое поколение с малых лет в различной форме 

приобщался к национальной культуре своего народа. 



 

 

757 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

Мы создали серию цифровых образовательных ресурсов: «Долганская 

национальная культура», «Якутская национальная культура», «Якутский 

язык (Саха тыла)», «Эвенская национальная культура», «Якутский язык для 

дошкольников», «Буукубаары арыйыа5ын» («Откроем Букварь» - на 

якутском языке), также нами созданы якутские мультипликационные 

фильмы: «Ветер и Гора», «Лось и мышь» и другие. В настоящее время 

ведется работа над созданием цикла мультипликационных сказок народов 

Севера, также ЦОР «Национальная культура народов Арктики». 

Для создания анимации (мультфильма) немаловажную роль играет выбор 

анимации, его внешний вид, кроме этого анимация может нести 

познавательный характер. При создании национальных мультфильмов 

необходимо учитывать: четкость изображения, соответствие внешнего 

вида персонажей мотивам сказок, национальный колорит народов 

Севера, необходимость озвучивания на родном языке, желательны тексты 

в субтитрах на якутском, русском и на английском языках. 

Данное направление работы перспективное и будет способствовать 

сохранению и развитию языков и культуры народов Северо-Востока 

России; также позволит создать культурно-образовательную среду для ар-

ктических циркумполярных территорий. 
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ЛИРИЧЕСКИЕ ПОЭМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ П.Н. 

ЧЕРНЫХ-ЯКУТСКОГО 

РУФОВА Е.С. 

ЯКУТСК, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

RUFOVA E.S. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного 

проекта № 13-34-01253. Данная статья посвящена проблеме русскоязычного 

творчества якутских писателей, отражающих объективные процессы 

литературного развития Якутии первой трети XX века. Раскрывается своеобразие 

жанра поэмы в творчестве П.Н. Черных-Якутского в контексте авторской 

эволюции поэта. 

Abstract: The problem of Russian-language works of the Yakut writers, reflecting the 

objective processes of literature development of the first third of the 20th century is 

being discussed in the paper. In the case of the poem of P.N. Chernykh-Yakutsky is 

revealed the originality of this genre in the context of the author’s evolution. 

Ключевые слова: русскоязычная национальная литература, диапазон проблем, 

поэма, творчество, лирическая поэма. 

Key words: Russian-language national literature, range of problems, poem, works, 

lyrical poem. 

Петр Никодимович Черных (1882-1933), родившийся в смешанном браке 

якутки с русским священнослужителем, свободно владел русским и 

якутским языками, был хорошо знаком с фольклором якутского народа и 

произведениями русских классиков. Сам поэт писал преимущественно на 

русском языке, хотя среди его стихотворений есть написанные и на 

якутском. Первое опубликованное произведение поэта - стихотворение в 

прозе «Под звуки непогоды» - появилось на страницах газеты «Якутский 

край» 30 августа 1907 г. под псевдонимом Юрий Фиолетов. Впоследствии, 
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еще при жизни и уже после смерти поэта, выйдут сборники его 

произведений: «Тихие струны» (1909), «Сборник стихотворений» (1926), 

«Избранное» (1945), (1954), «Якутия родная» (1982) и фельетон 

«Родословная Стефи», вышедший отдельной книгой в 1915 г. К тому же 

П.Н. Черных-Якутский известен еще и как один из первых переводчиков 

поэмы «Красный шаман» основоположника якутской советской 

литературы П.А. Ойунского, перевод которого получил одобрение самого 

автора произведения171. Конструктивное сотрудничество с политическими 

ссыльными, участие в издании местной печати, личная встреча с М. 

Горьким - все это характеризует П.Н. Черных-Якутского как активного 

местного поэта, внесшего существенный вклад в развитие литературного 

процесса Якутии начала XX века. 

В жанровом отношении поэзия П.Н. Черных-Якутского более или менее 

однородна. Среди большого количества стихотворений малой лирической 

формы, можно выделить только три произведения, относящихся к разряду 

крупных стихотворных форм. Это поэмы «Светлана» и «Советская Якутия», 

а также стихотворный фельетон «Родословная Стефи». В его жанрово-

тематическом репертуаре имеются и послания и посвящения, 

стихотворение в прозе, пейзажная, гражданская и любовная лирика. 

Диапазон проблем, рассматриваемых в лирике П.Н. Черных-Якутского 

весьма обширен, это и вечные темы любви и природы, жизни и смерти, 

проблемы взаимоотношений человека и общества. Все эти извечные 

проблемы человечества волновали поэта и создавались в сложное 

переходное историческое время, переплетаясь и, сочетаясь друг с другом. 

Тематику поэзии П.Н. Черных-Якутского можно обозначить как 

постоянную, хотя соотношение ее в разные годы жизни автора менялось. 

При этом нужно отметить эволюцию поэзии П.Н. Черных-Якутского, 

которая модифицировалась на протяжении всей творческой деятельности 

и была связана с важнейшими этапами духовного формирования поэта, 

его личными переживаниями. Основной чертой поэзии того времени 

является ее биографичность, даже скорей дневниковость описания, что 

                                              

171 Ойунский П.А. О переводе Кыhыл Ойун. - В кн.: П.А. Ойунского. Красный шаман. Пер. А.Ф. 
Боярова и П.Н. Черных-Якутского. - Якутск, 1930. 
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было характерно и для молодой якутской литературы. Также как и 

стихотворения его современников, писавших на якутском языке (А.И. 

Софронов - Алампа), произведения П.Н. Черных-Якутского основаны на 

реальных событиях и переживаниях того времени, о чем свидетельствуют 

точные даты к стихотворениям, конкретные имена адресатов и указания 

точных мест. Литература Якутии начала XX в., созданная на реальных 

личных, субъективных переживаниях поэтов, есть отражение, и 

объективное свидетельство того сложного времени, мельчайшие 

изменения которого поэты смогли зафиксировать в своих произведениях. 

С точки зрения жанровой эволюции интересно и более зрелое творчество 

П.Н. Черных-Якутского. Он стал работать в лиро-эпическом жанре, написав 

две поэмы. Уже само обращение к поэме свидетельствует о 

художественном росте поэта и широком восприятии действительности. Эта 

крупная форма повествования позволяет глубже показать характер 

времени, основные моменты в жизни человека, воспеть героический 

подвиг народа. 

Лирическая поэма «Светлана» (1923-1925) - гимн весеннему пробуждению 
природы. В одном из самых удачных произведений поэта раскрывается 
красивая лирическая история прихода весны. Все четыре части поэмы имеют 
символичные названия: «Намеки прихода», «Она идет», «Она пришла», 
«Свидание». Поэма полностью посвящена красоте и величию Якутии, которыми 
автор искренне восхищается и посвящает такие строки в прологе к 
произведению: 
Лучись, весна, цвети сверкая! 
Я о тебе в стихах пою. 
Прими, Якутия родная, 
Ты лепту скудную мою172. 

Однако скрытым подтекстом поэмы можно считать сравнение 

естественного пробуждения природы с ожиданием перемен, новой 

жизни: 

И в возрождении природы, 
В победе солнца над зимой Мне признак видится свободы - 
Грядущей эры огневой173. 

                                              

172 Черных-Якутский П. Избранное. - Якутск: Якутское книжное издательство, 1954. - С. 96. 
173 Там же. - С. 96. 
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Знаменательным является в поэме образ весны, предстающий в виде 

красивой девушки с именем Светлана. Символичным можно считать и 

выбор самого имени, означающим что-то светлое, чистое: 

Это ты, золотая Весна. 
Ты, Светлана - прекрасная, мудрая, 

Вся природа проснулась от сна Лишь завеяла ты, златокудрая174. 

Автор поэмы выражает чувства, как бы обращаясь к любимой женщине, 

однако образ ее абстрактен, являясь то якуткой, то златокудрой 

голубоглазкой: 

Помнишь первую встречу в дали У печальных весенних муранов, 
Когда сброшены солнцем легли У подножия завесы туманов? 

** * 

Ты под видом якутки простой Молодой и красивой якутски, 
Грациозно склоняясь над землей, 
Собирала в полях незабудки175 

Образ весны в этом произведении особенно поэтичен, ведь так 

долгожданна весна для жителей сурового, зимнего края. Однако здесь 

вместе с глубокой верой в пробуждение природы с приходом весны, 

теплится надежда автора на светлое, безоблачное будущее. В этом плане 

заметно усиление психологического начала и его убедительное логическое 

переплетение с темой Родины: 

И знаю я: придет весна, 
Она настанет в целом мире И в небе необъятной шири Воздвигнет красный стяг 
она176. 

В поэме личностное ощущение природного явления выступает 

показателем способа раскрытия темы. С ним связана и композиционная 

структура поэмы. Это открытое выражение авторской мысли, 

концентрация лирического переживания вокруг ситуации того времени, 

стойкая вера на «пробуждение» общественного сознания. Здесь авторское 

«я» выражает гражданскую позицию поэта и стремление целого 

поколения, отражает задачи и идеи. Однако Л.М. Морозова во 

вступительной статье к последнему изданному сборнику поэта отметит, 

что с художественно-эстетической стороны поэма не без погрешностей, в 

                                              

174
 Там же. - С. 113. 

175 Черных-Якутский П. Избранное. - Якутск: Якутское книжное издательство, 1954. - С. 120. 
176 Там же. - С. 140. 
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ней «заметно обилие символики и риторики вместо конкретного образа 

человека» 177 . Вообще для поэзии П.Н. Черных-Якутского характерно 

использование несколько размытых или не однозначно 

воспринимающихся образов в пейзажной и гражданской лирике. 

Такого же характера лирическое начало преобладает над эпическим в 

поэме «Советская Якутия» (1931), где, в сущности, отражается поэтическая 

история республики более чем за четверть века: жизнь народа в царской 

колонии, революционные события, политическая ссылка. В поэме образы 

окрашены высоким романтическим пафосом. Находят воплощение самые 

глубокие и задушевные переживания поэта как личности, человека, 

волнующегося за дальнейшую судьбу народа. Поэма начинается с 

мрачных пейзажных зарисовок холодного зимнего края, изображение 

суровых условий автор ассоциирует со временами царской России, а также 

характеризует жизнь местного населения: 

Здесь зима беспросветно догла. 
Сутки круглые ночь... Непогода. 
Здесь и в сердце как будто снега Наметала в сугробы природа178. 

Именно в такую с «беспросветными серыми буднями», «где вся жизнь 

беспощадной рукой сжата в льдистый холодный осколок» Якутию 

ссылаются «борцы за идею». Революцию и становление нового режима 

автор сравнивает с вдохновением ожидания весны: 

И в холодной, немой пустоте, 
В месте ссылки, оков и насилья. 
Жизнь, в свободной цветя красоте Расправляет растущие крылья179. 

И здесь описывая уже послереволюционную жизнь Якутии, П.Н. Черных-

Якутский изображает ее с присущей ему биографичностью описания. Все, 

начиная с «лампочки Ильича», планов пятилетки и строительства будущей 

железной дороги, поэт передает в своих строках: 

Властно, смело на Север глядим И победно мечтаем при этом: 
Мы полярную ночь победим - Все зальем электрическим светом. 
И мы край тот далекий, глухой, 
Бывший раньше страной бесполезной Неразрывною цепью с Москвой Свяжем 
крепкой дорогой железной180. 

                                              

177
 Черных-Якутский П.Н. Якутия родная: Стихи, рассказы и очерки. - Якутск: Кн. изд-во, 1982. - С.9. 

178 Там же. - С.58. 
179 Черных-Якутский П.Н. Якутия родная: Стихи, рассказы и очерки. - Якутск: Кн. изд-во, 1982. - С. 60. 
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Характерным для поэзии П.Н. Черных-Якутского этого периода является 

твердая и непоколебимая вера в будущее, в правильность выбранного 

пути: 

Ведь теперь мы хозяева сами В обновленной якутской стране. 
И над нами пурпурное знамя Коммунизма горит в вышине181. 

Очень оптимистично звучат его строки, приобретая агитационно-

призывной характер. Теперь изображая свой «далекий заброшенный 

край», автор гордится, перечисляя несметные богатства родной Якутии. В 

строках поэмы можно встретить названия почти всех полезных 

ископаемых, которые начали добывать в Якутии: это и золотые прииски 

реки Лены и Алдана, каменный уголь, свинец, пушнина, «табуны лошадей 

и коров», стада диких оленей: 

Свое сердце мечтой веселю я: 
Лишь дорогу до нас доведут - Уголь каменный, соль из Вилюя И с Алдана свинец 
потекут. 
Даже залежи мрамора где-то Мы имеем под спудом земли, 
Но богатство использовать это Мы пока, до сих пор, не могли. 
Драгоценные камни имеем, 
Бивни мамонта спят под землей. 
Все использовать это сумеем Мы своей пролетарской рукой182. 

Значительным в поэЛысенкое «Советская Якутия» становится обращение 

П.Н. Черных-Якутского к теме судьбы и роли политических ссыльных в 

Якутии. Поэт одним из первых местных поэтов подчеркивает неоспоримый 

вклад ссыльных в развитие родного края. К этой теме поэт еще не раз 

вернется в своих прозаических произведениях, описывая недоверие 

местного населения в первое время и трудные испытания политических 

ссыльных. 

Таким образом, художественное наследие П.Н. Черных-Якутского, 

представляя самостоятельный этап в становлении и развитии 

русскоязычной литературы Якутии, в то же время отражает основные 

тенденции развития национальной художественной словесности. На 

эволюцию поэтических жанров П.Н. Черных-Якут- ского особое влияние 

оказывает пафос, рождаемый реальными событиями. Так, одним из 

                                                                                                                                               

180
 Там же. - С.61. 

181 Там же. - С. 70. 
182 Черных-Якутский П.Н. Якутия родная: Стихи, рассказы и очерки. - Якутск: Кн. изд-во, 1982. - С. 70. 
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примеров многообразия способов и приемов художественного текста 

является использование жанровых клише и идейных канонов. 

В целом, в творчестве П.Н. Черных-Якутского сказалось историческое 

движение времени, отразился литературный процесс становления 

русскоязычной литературы Якутии. 

Как бы ни был широк тематический диапазон, на всем лежит печать его 

индивидуальной оценки и личных пристрастий. Лирическое начало 

выступает здесь в виде эмоциональной оценки, размышления, личного 

воспоминания поэта, пейзажных зарисовок, тесно связанных с развитием 

темы произведения. Ценность поэм П.Н. Черных-Якутского в задушевном 

отношении ко всему тому, что он изображает: в искренней ненависти к 

остаткам прошлого, глубокая симпатия к росткам нового и неподкупная 

вера в светлое будущее народа. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы организации практики студента. Руководство 

практикой студента. Условия достижения эффективности практики, как одной из 

форм организации учебного процесса. 

Abstract: The paper discusses the problems of the student’s practice management. It 

is a guide of student’s practice. Here are presented the conditions of effective 

practice as a form of organization of the educational process. 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает практико-

ориентированную образовательную программу высшего 

профессионального образования. Обязательной составной частью 

основной образовательной программы (ООП) является практика - одна из 

форм организации учебного процесса, непосредственно ориентированная 

на профессионально-практическую подготовку студентов. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования бакалавров по направлению 140100 

«Теплоэнергетика и теплотехника» предусматриваются учебная и 



 

 

766 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

производственная практики трудоемкостью 8-12 зачетных единиц. 

Система практик в СВФУ строится в соответствии с общим положением о 

практике, которая должна обеспечить квалифицированную подготовку 

специалистов и творческое претворение программы обучения. Объем 

практики определяется в зависимости от целей и ожидаемых результатов 

учебной программы. ООП направления 140100 в СВФУ предусматривает: 

1. Учебную практику продолжительностью 2 недели - 1 год обучения. 

2. Производственную практику продолжительностью 2 недели - 2 год 

обучения и 4 недели - 3 год обучения. 

Все виды практик последовательно и планомерно решают общую задачу 

приобретения студентами практических навыков и умений, необходимых 

для последующей инженерной деятельности в области промышленной 

теплоэнергетики, а также закрепления знаний по специальным и 

общепрофессиональным дисциплинам. Таким образом, место практики 

должно отвечать требованиям возможности закрепления знаний по 

специальности, которую осваивает студент, а также должно удовлетворять 

таким условиям, позволяющим студенту: 

 познакомиться со спецификой будущей работы по специальности, 

повысить мотивацию обучения; 

 приобрести умения и навыки; 

 провести анализ показателей предприятия в соответствии с 

требованиями программы практики. 

Выбор места практики имеет особую значимость для обеспечения ее 

нормального, с точки зрения условий и предоставления информации. 

Должно быть тесное взаимодействие студента-практиканта, руково-

дителей от предприятия и кафедры. Каждый из перечисленных субъектов, 

несмотря на некоторую разность интересов, заинтересован в успешном 

решении задач практики. 

В университете направление студентов на практику производится в 

соответствии с договорами, заключенными университетом с 

организациями и предприятиями. В соответствии с этим определение 

базы практики является обязанностью заведующего кафедрой, студент 

может предложить индивидуально базу практики. 



 

 

767 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

В настоящее время кафедра теплофизики и теплоэнергетики физико-

технического института направляет студентов направления 140100 

«Теплотехника и теплоэнергетика» в следующие предприятия: Якутская 

ТЭЦ, Якутская ГРЭС, Службы эксплуатации городского хозяйства г. Якутска, 

ГУП ЖКХ РС(Я). Студенты самостоятельно стремятся найти место практики 

с заработной платой и последующим трудоустройством. 

Руководитель практики университета проводит инструктаж студентов, где 

знакомит с основными положениями, целью и задачей практики, выдает 

методические рекомендации. Программа практики разрабатывается 

кафедрой, отвечающей за содержательную часть практики. 

На предприятии обязательно делают отметку о прибытии и распределяют 

по производственным подразделениям предприятия. Руководители 

практики от предприятия назначаются соответствующим приказом 

директора предприятия. Студенты проходят инструктаж по технике 

безопасности и правилам внутреннего распорядка предприятия, условия 

которого они обязательно выполняют. 

Каждый студент ведет дневник, в котором фиксируются все виды работ, 

выполненных в течение рабочего дня. Правильность записей в дневнике 

контролируется руководителем практики от предприятия, который 

подписывает ежедневно в конце рабочего дня. 

Эффективное прохождение практики зависит от взаимодействия 

руководителя практики со стороны вуза, со стороны базы практики и 

самого студента. Перед началом практики всем участникам процесса необ-

ходимо задуматься над вопросами: что такое практика, какова цель 

практики, каковы ожидаемые результаты практики, каковы задачи сторон, 

как организовать результативный процесс сотрудничества сторон, как оце-

нить практику и как дальше взаимодействовать по улучшению практики. 

Практика будет результативной, если стороны практики знают способы 

достижения целей практики и если созданы условия для достижения этих 

целей; студент обладает теоретическими знаниями для достижения целей, 

результатов практики и у него есть возможность применить свои знания и 

навыки в реальной рабочей среде; достаточный объем информации для 

всех сторон; оценка работы и развития студента во время практики, по 
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которому он может сделать самоанализ; предприятие удовлетворено 

результатами практиканта; хорошее руководство с обеих сторон; после 

практики сделаны предложения и ВУЗу и предприятию. 

По окончании каждой практики на кафедре проводится итоговая 

конференция, на которой подводятся общие итоги, обсуждаются итоги 

практической работы, проблемы содержательной и организационной ра-

боты. Студенты выступают по своим отчетам, дают свое мнение о 

практике. Руководитель от базы практики дает письменный отзыв с 

оценкой. Каждая практика завершается дифференцированным зачетом. 

 

  



 

 

769 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО ВУЗА: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

САЛЫКОВА С.В. 

ВЛАДИВОСТОК, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГОРБУНОВА Л.Н., НОВИКОВА Т.Г. 

МОСКВА, АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

SALYKOVA S.V. 

FAR EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, VLADIVOSTOK 

GORBUNOVA L.N., NOVIKOVA T.G. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость и возможность 

изменений в образовательном процессе современного вуза. Представлен опыт 

Дальневосточного федерального университета в подготовке лекторов-тьюторов 

из числа профессорско-преподавательского состава вуза, призванных 

обеспечить поддержку своим коллегам преподавателям в условиях внедрения и 

использования методов активного и интерактивного обучения в 

образовательном процессе. 

Abstract: The paper observes the necessity and the possibility of changes in the 

higher school educational process. The authors present the experience of Far-Eastern 

Federal University in training certain members of the teaching personnel to be 

lecturing tutors to support their fellow educators in terms of inculcation and 

application of active and interactive learning methods in the educational process. 
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В последнее десятилетие в системе российского высшего образования 

происходят изменения, которые обусловлены, прежде всего, 

социальными и экономическими переменами в стране. Во многих 

профессиональных сферах требуются специалисты высокого уровня, 

которые не только усвоили теоретические знания, но и обладают целым 

рядом личностных характеристик, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности. В современных условиях для 

специалиста важно не только свободно владеть своей профессией и уметь 

ориентироваться в отраслях, находящихся на стыке профессий, но и 

осознавать необходимость стремления к профессионально-личностному 

росту. 

Образовательный процесс в высшей школе определяется как 

целенаправленный и организованный педагогический процесс, в условиях 

которого студенты овладевают необходимыми компетенциями, не только 

усваивают систему научных знаний, но и приобретают профессиональные 

умения и навыки, обеспечивают формирование важных качеств и свойств 

личности, готовятся к практической деятельности в определенной области 

профессионального знания. 

Становление личности будущего профессионала происходит в 

образовательной среде, в данном случае высшего образовательного 

учреждения. Следовательно, одной из основных задач становится 

создание в университете таких условий, которые будут обеспечивать 

формирование внутренне организованной, творче- ски-инициативной, 

социально-активной, компетентной личности профессионала нового 

уровня, способного принимать решения и нести за них ответственность. 

Изменения в вузе затрагивают не только содержание образования, но и 

стиль взаимодействия педагогов и обучающихся. Инновационные 

подходы в образовательной деятельности образовательных учреждений в 

настоящее время занимают господствующие позиции. Инновации 
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являются основой процессов, связанных с модернизацией всех 

составляющих системы высшего образования в Российской Федерации. 

Главным образом под педагогической «инновацией» (лат. in novas) 

имеется ввиду введение (внедрение) нового в образование, то есть 

деятельность по созданию, освоению использованию и распространению 

нового в образовании. «Инновационное обучение - процесс и результат 

такой учебной и образовательной деятельности, которая стимулирует 

внесение инновационных изменений в существующую культуру и 

социальную среду, активный отклик на возникающие как перед 

отдельным человеком, так и перед обществом проблемные ситуации» [4, 

с. 15]. 

Авторами психолого-педагогических исследований (К. Ангеловски, А.А. 

Арламов, М.В. Кларин, В.Я. Лядиус, М.М. Поташник, С.Д. Полякова, В.А. 

Сластенин, О.Г. Xомерики, Л.М. Фридман и др.), рассматриваются в 

качестве инновационных модели системы образования, способные 

изменить характер обучения и воспитания в таких его существенных 

компонентах, как цели образовательного процесса, личностные отно-

шения педагога и обучающегося и т.д. Следовательно, необходимо 

определить приоритеты между теоретикометодологическими 

основаниями инновационного образовательного процесса и ведущими 

целями, такими как развитие личности студента посредством его 

активности в процессе обучения, сохранение за ним его прав, и 

вооружением знаниями, умениями и навыками без учета ориентации на 

личность последнего. 

Чтобы обнаружить наличие инновационных изменений в системе высшего 

образования, на наш взгляд, необходимо понять разницу между 

традиционным и инновационным подходом к образованию. 

В целом в развитии подходов к обучению в современной мировой 

педагогике можно выделить два основных направления: 

1. Модернизация традиционного обучения в духе эффективности 

организации усвоения задаваемых образцов, достижения четко 

заданных эталонов. При этом обновление учебного процесса 

ориентировано на традиционные дидактические цели 
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репродуктивного обучения. Учение здесь является 

«технологическим» процессом с четко регламентированными и 

детально описанными ожидаемыми результатами. Так, например, 

учащийся, студент, по окончании прослушанного курса должен 

иметь соответствующий набор знаний и умений. 

2. Инновационный подход к учебному процессу, в котором целью 

обучения является развитие у участников образовательного 

взаимодействия возможностей осваивать новые компетенции на 

основе целенаправленного формирования творческого и 

критического мышления, опыта и инструментария учебно-

исследовательской деятельности, ролевого и имитационного 

моделирования. С этим направлением связана разработка моделей 

обучения как организации учебно-поисковой, исследовательской 

деятельности; обучения как организации учебно-игровой, 

моделирующей деятельности; обучения как организации активного 

обмена мнениями, творческой дискуссии [1]. 

Учитывая видимую разницу представленных выше направлений в 

развитии подходов к образованию необходимо обратить внимание на 

разницу педагогических позиций при реализации данных подходов. 

В традиционном обучении педагог выступает в роли всезнающего 

образца, стремящегося передать необходимую информацию в готовом 

виде и обучить непременно по «своему образу и подобию». Индивиду-

альный же подход к учащемуся, студенту зачастую сводится к простому 

повторному объяснению непонятого материала с использованием тех же 

пассивных методов обучения, которые отнюдь не стимулируют активную 

позицию в обучении. 

Инновационный подход к обучению предполагает наличие у педагога 

прежде всего способностей фаси- литатора («фасилитатор» от англ. 

«facilitate» - стимулировать, активизировать), тьютора (от англ. tutor - на-

ставник), способного помочь в выстраивании индивидуальных 

образовательных траекторий. Педагог должен уметь, в первую очередь, 

создать такое образовательное взаимодействие, при котором 

обеспечивается наличие активной образовательной позиции всех 

участников образовательного процесса. Учение становится не тяжким 
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трудом и необходимостью, а интересным, увлекательным и интригующим 

процессом, так как конечный результат поиска не четко фиксирован и 

задан заранее, а обнаруживается и определяется в процессе учения. 

Образовательный поиск, зачастую, не ограничен отведенным временем 

аудиторной работы, а перерастает в самостоятельный исследовательский 

процесс. 

Теперь, что же мы понимаем под «инновационными методами обучения». 

В педагогической науке методы обучения представлены в различных 

классификациях: по уровню включенности учащихся (Е.А. Голант), по 

уровню включенности в продуктивную деятельность (М.Н. Скаткин, И.Я. 

Лернер), по дидактическим целям (М. А. Данилов, Б.П. Есипов) и др. 

Однако ни одна классификация методов не содержит понятие «ин-

новационных». На наш взгляд, под «инновационными методами» следует 

понимать такие методы обучения, которые способствуют обнаружению 

учащимся, студентом чего-то нового путем самостоятельных, либо кол-

лективных изысканий. Другими словами, используются такие методы, 

которые позволяют превратить образовательный процесс в активное 

исследование образовательного пространства с целью получения новых 

знаний, подтверждения или опровержения учебных гипотез, активизации 

мыслительной деятельности студента. 

Данную возможность в образовательной практике обеспечивают 

активные, интерактивные, исследовательские методы обучения, которые 

достаточно полно и давно описаны в педагогической литературе. И важно 

совсем не изобретение каких-либо новых «инновационных методов», 

которые вдруг смогут в одночасье изменить к лучшему образовательную 

практику. На наш взгляд, важно создать условия для обучения 

исследовательским, активным и интерактивным методам обучения, а 

также внедрения их в постоянную образовательную практику высшего 

учебного заведения. 

Несмотря на то, что требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов уже определена и показана не только 

значимость данных методов в подготовке выпускника вуза, но и 

определено их процентное соотношение относительно аудиторной 

нагрузки дисциплины, практика работы с педагогами высший учебных 
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заведений показывает, что многие из них не владеют различными 

методами обучения, а соответственно и не имеют возможности 

применения многообразия методов обучения в работе со студентами. Все 

знания о методах обучения часто сводятся к знанию лишь одной, далеко 

не полной классификации методов обучения по источника получения 

знаний (Е.И. Перовский, Д.О. Лордкипанидзе), включающей в себя 

словесные, наглядные и практические методы обучения. К сожалению, 

пока педагоги владеют лишь данной классификацией методов обучения, 

не приходится рассуждать о каких-либо инновационных подходах не 

только к образованию в целом, но даже к работе с различными 

вариациями методов обучения в высшем учебной заведении. 

Вместе с тем, кроме важности и необходимости знаний педагогами 

различных методов обучения, умения их применять на практике, нам 

кажется не менее значимым следующее: 

 наличие у педагога определенных умений для создания 

образовательных условий, способствующих исследовательской 

деятельности; 

 наличие у педагога определенных умений для создания активного 

образовательного взаимодействия; 

 наличие у педагога определенных профессионально-личностных 

умений, в условиях меняющегося образовательного пространства 

вуза. 

Тонкости освоения современных активных, интерактивных, 

инновационных методов обучения напрямую связаны с наличием у 

педагога профессионально-личностных умений, обеспечивающих 

успешную инновационную практику в высшем учебном заведении. К 

таким профессионально-личностным умениям педагога, относятся, как 

минимум, следующие: 

 умение создать субъект-субъектное образовательное 

взаимодействие; 

 умение проявлять эмпатию по отношению ко всем членам 

образовательного взаимодействия; 
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 умение не занимать лидирующую позицию в образовательном 

взаимодействии, но постоянно поддерживать познавательный 

интерес к проблеме (фасилитаторская позиция педагога); 

 умение терпеливо слушать учащегося и слышать разные мнения, то 

есть проявлять толерантность к различным мнениям; 

 умение не подавлять мнения обучающихся собственной точкой 

зрения, а создать условия для обнаружения оптимального решения 

самими студентами (тьюторская позиция); 

 умение безоценочно воспринимать идеи студентов; 

 умение оставить обучающимся право на ошибку. 

Следует отметить, что наличие у педагогов вышеописанных 

профессионально-личностных умений в условиях любых инновационных 

изменений в образовании первостепенно. Так как наличие данных умений 

дает педагогу возможность отойти от традиционного учебно-

дисциплинарного взаимодействия со студентами и начать выстраивать 

взаимодействие иного рода, в процессе которого и возможно проявление 

активной позиции всех участников образовательного процесса, а также 

получения опыта, отличного от традиционного, опыта исследовательской 

деятельности в обучении. 

Конечно, можно поспорить с утверждением о непременной успешности 

активных, интерактивных, исследовательских методов обучения в 

условиях изменения образовательного пространства в вузе. Но если в 

современном понимании исследовательское обучение - это такое 

обучение, в котором студент ставится в ситуации, когда он сам овладевает 

понятиями и подходом к решению проблем в процессе познания, в 

большей или меньшей степени организованного (направляемого) 

педагогом. Тогда студент сможет освоить следующие умения: 

 занимать активную позицию в образовательном процессе; 

 формулировать, высказывать, отстаивать и аргументировать 

собственную позицию (мнение); 

 высказывая собственное мнение, не бояться ошибиться; 

 занимать ведущую роль в принятии решений; 
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 самостоятельно выбирать пути и способы действия по достижению 

учебной цели; 

 познавать мир (изучаемый предмет), обнаруживая личностно-

значимые знания, а не стремиться повысить рейтинг, 

«зарабатывать» оценки. 

Этот перечень умений, необходимый студенту в меняющихся условиях в 

современном образовании, далеко не полный, однако его достаточно, 

чтобы еще раз подчеркнуть несовместимость традиционного обучения с 

успешным применением исследовательских, активных и интерактивных 

методов обучения. Так как учебно-дисциплинарное взаимодействие 

совершенно не располагает, например, к активной образовательной 

позиции обучающихся, более того, инициатива зачастую подавляется 

педагогом. Вместе с тем, активная образовательная позиция студента 

напрямую зависит от способности педагога самому занимать такую 

позицию. Другими словами, от стиля взаимодействия педагога со 

студентами зависит как выбор методов обучения, так и выбор позиции в 

образовательном взаимодействии: активной или пассивной. Еще П.П. 

Блонский писал: «Мы не хотим научить студента «всему», но мы хотим 

научить его самообразованию, научить его самостоятельно, в течение всей 

его будущей жизни, когда при нем не будет ни лекторов, ни 

преподавателей, изучать все, что ему нужно» (Цит. По Сергеевой А., 

Свадковскому И. Это было у нас в Академии // Учительская газета. 1959. - 

22 сент.). Но невозможно научить учащихся, студентов самостоятельности, 

активной позиции в учении, используя традиционный учебно-

дисциплинарный стиль взаимодействия. Система знаний педагога 

определяет систему знаний учащегося. Способы познавательной 

деятельности педагогов формируют аналогичные по уровню способы 

познавательной деятельности их учеников. Педагог не может научить 

учащихся тому, чем не владеет сам. 

Таким образом, инновационные изменения в образовании, в том числе в 

системе высшего образования, невозможны без профессионально-

личностных изменений у педагога, без желания и способности педагога 

изменить образовательную действительность, прежде всего, через 

изменение себя. 
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К сожалению, несмотря на широкое обсуждение в психолого-

педагогической литературе различных инноваций в образовании, в том 

числе и вопросов изменения педагогической позиции в образовательном 

процессе, в образовательной практике за последние годы мало что 

изменилось. 

Проблемы изменения существующей образовательной практики, внесения 

новых подходов к образованию в вузе необходимо рассматривать через 

призму педагогических проблем, таких как: 

 отсутствие у педагогов собственного иного (кроме традиционного) 

опыта образовательного взаимодействия; 

 отсутствие соответствующих психолого-педагогических знаний, 

технологий; 

 отсутствие профессионально-личностных умений (описанных выше); 

 отсутствие (зачастую) желания что-то менять в сложившейся 

практике; 

 отсутствие (зачастую) критичного отношения к собственной 

педагогической деятельности (например, оправдание собственной 

пассивной позиции слабой подготовленностью студентов) и др. 

Инновационные процессы в образовании напрямую взаимосвязаны с 

профессионально-личностными изменениями педагогов, не только с 

готовностью последних к новшеству, но и с рядом умений и способностей, 

которыми должен владеть педагог для успешной реализации новшеств в 

образовательной практике. 

Вместе с тем, практически любая инновационная программа, система, 

теория, технология базируется, прежде всего, на расширении 

собственного опыта обучающегося, способного занимать позицию 

исследователя, умении свободно мыслить и выражать собственные 

мысли, активно познавать окружающий мир. Тогда предполагается и 

способность педагога, реализующего данную инновацию, самому 

занимать такую позицию в образовательном взаимодействии. Педагог 

должен умело организовывать образовательное пространство, 

способствовать возникновению и удержанию интереса в 
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исследовательской деятельности, а также отказаться от лидирующей роли 

в процессе обучения. 

В связи с необходимостью внесения изменений в образовательный 

процесс Дальневосточного федерального университета, в целях 

реализации Программы развития, в рамках проекта «Модернизация обра-

зовательного пространства» организован процесс подготовки лекторов-

тьюторов для профессорско-преподавательского состава университета по 

внедрению и использованию методов активного и интерактивного 

обучения в образовательном процессе вуза. Любые изменения в системе 

наиболее успешно происходят, если они идут изнутри данной системы. 

С одной стороны, как указывалось выше, необходимость внедрения и 

использования методов активного и интерактивного обучения в условиях 

обучения в вузе уже заложена внутри федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

С другой стороны, профессорско-преподавательский состав вуза 

недостаточно владеет разнообразием методов активного и 

интерактивного обучения, а также имеет недостаточный опыт их 

использования в образовательной практике высшего учебного заведения. 

Следовательно, возникает необходимость обучения профессорско-

преподавательского состава внедрению и использованию методов 

активного и интерактивного обучения в образовательный процесс вуза. 

Подготовка же самих лекторов-тьюторов требует целенаправленности и 

систематичности. 

Лекторы-тьюторы призваны обеспечить проведение повышения 

квалификации среди профессорско- преподательского состава Школ 

ДВФУ, проведению коллективных и индивидуальных консультаций, попу-

ляризации данных методов и обеспечения необходимости внедрения 

данных инноваций в образовательный процесс. 

Трудности работы лекторов-тьюторов обусловлены, прежде всего: 

 работой со взрослыми людьми, специалистами в разных областях 

знаний; 
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 работой с преподавателями, имеющими большой стаж работы и 

определенный стереотип преподавательской деятельности; 

 отсутствием желания изменений в собственной образовательной 

практике; 

 отсутствием иного, кроме традиционного, опыта в образовательном 

взаимодействии; 

 совмещением практики работы в качестве лекторов-тьюторов и 

собственной практики преподавания (т.е. увеличение собственной 

нагрузки) и др. 

Несмотря на сложности в данной работе, за полтора года реализации 

проекта наметились уже положительные изменения в вопросе внедрения 

и использования методов активного и интерактивного обучения в 

образовательном процессе в ДВФУ, которые можно увидеть в таблице 

самооценки лекторов-тьюторов (см. Табл. 1). 

Самооценка компетентности лектора-тьютора 

Таблица 1. 

Позиция Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Итого: 

1.Мотивация на работу в качестве 

лектора- тьютора 

17 23 7 47 

2. Уровень теоретических знаний 12 28 7 47 

3. Уровень методических знаний 9 30 8 47 

3. Практическое применение МАО в 

обучении студентов 

9 33 5 47 

4. Обучение МАО ППС 20 27 - 47 

5. Сотрудничество с другими 

лекторами- тьюторами, направленное 

на подготовку к реализации 

программы ПК МАО, на освоение 

МАО, в т.ч. на основе сетевых 

технологий 

20 22 5 47 

 

Критерии уровней самооценки компетентности лекторов-тьюторов: 

Высокий уровень: имеет высокий уровень мотивации, имеет высокий 

уровень теоретических и методических знаний по вопросам 
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использования в образовательном процессе методов активного и 

интерактивного обучения, умеет грамотно выстраивать коммуникации в 

процессе повышения квалификации ППС. 

Средний уровень: имеет мотивацию, достаточный уровень теоретических 

и методических знаний по вопросам использования в образовательном 

процессе методов активного и интерактивного обучения, имеет некоторые 

затруднения в трансляции отдельных методов активного и интерактивного 

обучения, имеет некоторые сложности в выстраивании коммуникаций в 

процессе повышения квалификации ППС. 

Низкий уровень: имеет недостаточный уровень мотивации (большая 

загруженность по основной должности), недостаточный уровень 

теоретических и методических знаний и, как следствие, сложности в 

выстраивании коммуникаций в процессе повышения квалификации ППС. 

Вместе с тем, лекторы-тьюторы уже имеют первый опыт работы в данном 

направлении с профессорско- преподавательским составом, данные 

представлены в Табл. 2. 

Количество сотрудников школ ДВФУ, прошедших/планируемых к 

обучению лекторами-тьюторами 

на КПК 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Коли-

чество 

лекторов- 

тьюторов 

в ДВФУ 

Коли 

чество 

школ 

ДВФУ 

Количе-

ство об-

учаемых в 

1 школе 

ДВФУ в 

семестре 

Количе-

ство об-

учаемых в 

1 школе 

ДВФУ в 

год 

Количество обучаемых 

в 2012-2013 учебном 

году в ДВФУ 

Количество 

обучаемых в 2013-

2014 учебном году в 

ДВФУ 

Всего в 

ДВФУ в 

2012-

2013/2013-

2014 

учебном 

году 

Осенний 

семестр 

Весенний 

семестр 

Осенний 

семестр 

Весен-

ний се-

местр 

1. 24 9 30 60 270 270 270 270 540/540 

 

Таким образом, необходимые, обусловленные современными 

тенденциями в системе отечественного образования изменения, особенно 

изменения в федеральном университете, становятся одной из приоритет-

ных задач преподавателя, направленных на стимулирование внутреннего 
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желания студентов к обучению, активного приобретения новых знаний, 

заданных компетенций. Качество усвоения материала, заинтересо-

ванность студентов в процессе получении знаний, в учебном предмете, в 

самом процессе обучения напрямую зависят от деятельности 

преподавателя. Передача ценностно-смыслового компонента обучения от 

преподавателя к студенту более эффективно происходит, когда студент 

включен в образовательную деятельность, мотивирован на усвоение 

учебного материала и на активную позицию в этом процессе. Включение 

активных методов в образовательное пространство федерального 

университета поможет изменить не только само образовательное 

пространство в процессе учения, но и внутренние мотивы студентов к 

обучению в целом. Однако для внедрения данных методов необходима 

готовность в первую очередь преподавателя, наличие у него 

методологического инструмента. Руководство федерального вуза должно 

видеть одним из приоритетных направлений внедрение активных методов 

обучения. Данную задачу помогут решить специально подготовленные 

лекторы-тьюторы из числа профессорско-преподавательского состава, 

которые сначала будут являться той «критической массой», которая 

изнутри меняет образовательное пространство, и которые впоследствии 

смогут показать на своем примере, примере обученных ими 

преподавателей необходимость и важность изменения образовательного 

пространства вуза в целом. 
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ВВЕДЕНИЕ ЯКУТСКИХ ПОДВИЖНЫХ ИГР В 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 

СВИНОБОЕВА А.Н. 

МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ УЛУС, ТУМУЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

SVINOBOEVA A.N. 

TUMUL SECONDARY GENERAL SCHOOL, MEGINO-KANGALASSKY DISTRICT, RUSSIA 

Аннотация: В статье раскрывается внедрение в учебный процесс методики 

уроков физической культуры для начальных классов, основанной на 

применении упорядоченных по интенсивности якутских национальных 

подвижных игр. Учителем дано полное обоснование введения якутских 

подвижных игр, как национальный - региональный компонент в календарно-

тематический план учителя физкультуры. 

Abstract: This paper deals with the implementation of the educational process 

methodology physical education for elementary school based on the application 

ordered by the intensity of the Yakut national outdoor games. After the ethics of folk 

sports and games brought up to respect people develop a sense of camaraderie and 

kindness, being fair to the opponent. The teacher gives a complete rationale for the 

Yakut mobile games as a national and regional component in the calendar-themed 

plan physical education teacher. 

Ключевые слова: подвижные игры, физическая культура, национальные игры, 

календарно-тематический план. 

Key words: outdoor games, physical education, national games, calendar-themed 

background. 
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Игровая деятельность, как средство обучения и совершенствования 

двигательной подготовленности школьников младших классов, является 

наиболее продуктивным направлением учебно-воспитательного - 

процесса в современной методике физического воспитания. Данное 

обстоятельство связано с тем, что особенности развития и функ-

ционирования основных систем организма детей младшего возраста в 

наибольшей степени, адаптируются именно к игровой деятельности. Но в 

программе физической культуры не предусматриваются национальные 

подвижные игры. Гармонизация развития личности ребёнка требует 

обязательной опоры на традиционно-народные истоки. 

Особенности программы В.И.Ляха, А.А.Зданевича по физической культуре 

для начальных классов 

Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма — 

одна из основных проблем в современном обществе. Младший школьный 

возраст — период, когда закладываются основы здоровья, гармонического 

развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент для 

физического совершенствования ребенка. Однако сложившаяся система 

школьного образования учитывает лишь санитарно-гигиенические нормы 

условий жизни школьников и приводит нормирование двигательных 

качеств и навыков. 

Учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 

предмет в начальной школе, на его преподавание отводится 102 часа в 

год. 

Рабочая программа 2012-2013 учебного года разработана на основе 

примерной программы и авторской программы: «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И.Ляха, А.А.Зданевича 

(М.: Просвещение,2010 г.). 

В программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича программный материал делится на 

две части - базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в 

соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Отсюда 

уменьшены часы из легкоатлетического упражнения и кроссовой 

подготовки на 14 часов, т.к. добавлены часы для лыжной подготовки на 14 

часов. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 
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предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по баскетболу. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. 

Физические 

способности 

Физические упражнения мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с опорой на 

руку, с. 

6,5 7,0 

Силовые Прыжок в длину с места, см. 130 125 

Сгибание рук в висе лежа, количество раз 5 4 

Выносливость Бег 1000 м Без учета времени 

координация Челночный бег 3х10 м/с. 11,0 1 11,5 

Норматив учащихся планируется по четвертям по текущим оценкам, а 

также по результатам тестирования по каждому разделу программы. 

Задачи физического воспитания учащихся 1-4 классов направлены: 

 на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику 

плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выбору 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности 

и развитии двигательных способностей; 

 выработку представлений об основных видах спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми. 

Как видно из таблицы на подвижные игры отводится 18 часов. Все эти 

игры относятся к русским народным подвижным играм. Эти игры 

направлены на физическое развитие ребенка. Общеизвестно, что игра 

является ведущим видом деятельности ребенка. Именно в игре и через 

игру ребенок растет, обучается, развивается. А якутские национальные 

подвижные игры, состязания, забавы являются отличным способом 

повышения их двигательной активности, способствуют повышению общей 

работоспособности, улучшению психоэмоционального состояния. Через 
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этику народных игр и видов спорта воспитывается уважение к людям, 

развивается чувство товарищества и доброты, справедливого отношения к 

сопернику. 

Якутские национальные подвижные игры - неотъемлемая часть культуры 

народов саха 

Якутские национальные подвижные игры являются неотъемлемой частью 

традиционной культуры народа Саха. Им отводилось особое место в 

повседневной жизни наших предков. И редкие праздники, и отдых после 

трудового дня не обходилось без массовых игр, состязаний в силе 

ловкости. В якутских национальных подвижных играх отразились 

особенности менталитета, мировоззрения народа, которые основывались 

на сохраняющемся до сих пор почитании, культе природы. 

Многими учеными отмечено, что «национальные особенности, 

наследственные и социальные, бытовые привычки, уклад жизни оказывает 

весьма существенное влияние на физическое развитие и двигательную 

подготовленность людей». 

Ознакомление детей якутским национальным подвижным играм 

включено только в содержание: 

 кружковой работы; 

 в часть специальных занятий по ознакомлению с родным краем; 

 на их основе строятся все развлечения и викторины, углубляющие и 

закрепляющие знания и умения детей, полученных на занятиях 

Известно, что почти все якутские национальные подвижные игры сложные 

как для понимания современного маленького ребенка, так и по 

двигательному содержанию. Поэтому на этапе составления плана работы 

очень важно - правильно отобрать их в соответствии с физическими 

возможностями детей и умело преподнести, для того, чтобы увлечь, 

заинтересовать детей. 

В своем проекте работали по сборнику «Саха тɵрγт оонньуулара», автор 

А.С.Федоров. Книга предназначена для учителей, тренеров и всех, кто 

интересуется якутскими национальными играми. В сборнике разработаны 

42 разных игр народа Саха. При анализе якутских национальных 
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подвижных игр выявили: на ловкость - 8 игр; на быстроту - 9 игр; на 

выносливость - 7 игр; на силу - 12 игр; на гибкость - 6 игр. 

Якутские национальные подвижные игры, как раздел календарно-тематического 

плана по физкультуре 

В итоге пришла к выводу, что якутские национальные подвижные игры 

можно включить в календарно - тематический план. При этом 

пользоваться особенностями календаря якутов, соответствующего 

основным видам деятельности якутов: 

Так, например:Октябрь - месяц здоровья. Издавна известно, что у якутов 

после жаркого трудового лета и переезда из сайылыков на места 

зимования принято перед долгой холодной зимой укреплять здоровье, 

набираться сил для того, чтобы выдержать длинную морозную зиму. 

Поэтому в октябре планируется и проводятся игры, развивающие силу и 

ловкость. В первую очередь знакомим детей с историей возникновения 

подвижных игр. Так при ознакомлении и обучении подвижным играм 

«Кочкарник» («Дул5алаах сиринэн»), «Бой быков» («О5устар 

харсыhыылара»), «Крест» («Кириэс тэбии»), «Подними хворую корову» 

(«Кɵтɵх ына5ы туруоруу»), «Упрямый теленок» («Ɵhɵс торбос»), 

«Водопой» («Ойбонтон уулааhын») рассказываю о быте якутов, знакомим 

с историей возникновения игр, с их правилами. 

Ноябрь - месяц Байаная. Ознакомление с жизнью и бытом охотников. 

Беседа о труде охотников. 

Дать понятие - что человек дитя природы, вся его жизнь взаимосвязана с 

её изменениями. Природа кормит, поит, одевает. 

В ноябре детей знакомим с подвижными играми: «Подражая налиму» 

(«Сыалыhардааhын»), «Невод» («Мунхалааhын»), «Горностай» 

(«Кырынаастыыр»), настольные игры «Xабылык», «Xаамыска» 

Декабрь - месяц сказок. Чтение, драматизация и театрализация якутских 

сказок. Продолжаем знакомить с якутскими национальными играми: 

«Ойбону кɵhɵрγγ», «Харах симсии», «Кулун куллурустуур», «Тобук 
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таайсыыта», «Абааhы оро5унан айаннааhын», «Атах тэпсиитэ», «Атаралаан 

сγγрγγ» 

Так, в течение учебного года знакомим детей с национальными играми 

наших предков - якутов. Через игры знакомим с жизнью и бытом предков. 

Воспитываем уважение к традициям, желание узнать больше. 

Таким образом, игровая деятельность, как средство обучения и 

совершенствования двигательной подготовленности школьников младших 

классов, якутские национальные подвижные игры, состязания, забавы 

являются отличным способом повышения их двигательной активности, 

способствуют повышению общей работоспособности, улучшению 

психоэмоционального состояния. Через этику народных игр и видов 

спорта воспитывается уважение к людям, развивается чувство 

товарищества и доброты, справедливого отношения к сопернику. В итоге 

пришли к выводу, что якутские национальные подвижные игры можно 

включить в ка- лендарно - тематический план. При этом пользоваться 

особенностями календаря якутов, соответствующего основным видам 

деятельности якутов. 
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ЯКУТСК, ИФТПС СО РАН 

SEMENOV S.S. 

INSTITUTE OF PHYSICAL AND TECHNICAL PROBLEMS OF THE NORTH, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы о роли влияния  научно-

технического прогресса на образование.  

Abstract: This article discusses the role of science and technology to education. 

Ключевые слова: наука, техника, образование, прогресс, познание, интеграция, 

анализ,  научно- диалектическое понимание. 

Key words: science, technology, education, progress, learning, integration, analysis, 

scientific and dialectical understanding. 

Гигантские количественные сдвиги в образовании приводят к коренным, 

качественным изменениям его влияния на все сферы общественной 

жизни. Прежде всего, здесь необходимо отметить растущее значение 

образования для научно- технического прогресса. 

Известное соотношение производства, техники и науки П-Т-Н, 

вскрывающее обусловленность науки (по происхождению) 

производственно- техническими возможностями и потребностями 

общества, необходимо дополнить образованием, с которым 

непосредственно связаны все элементы данной системы: П-Т-Н-О. Если 

техника индустриализирует общество, то образование «очеловечивает» 

его. С точки зрения роли науки в процессе превращения ее в 

непосредственную производительную силу складывается новое 

соотношение Н-Т-П, которое не может успешно функционировать без 
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образования как постоянно действующего, опережающего фактора в 

развитии всех взаимодействующих элементов. В итоге новая схема 

выглядит примерно так: О-Н-Т-П. Чтобы в полной мере выполнить свое 

столь высокое назначение, образование должно совершенствоваться, 

преобразовываться, стать по- настоящему научным. 

Прогресс образования связан с преодолением противоречий, которые 

возникают в связи с НТР и новыми социальными вопросами. Рассмотрим 

конкретно диалектику динамического и статического, экстенсивного и 

интенсивного, фактического и общего, исторического и логического, 

массового и индивидуального, познавательного и воспитательного 

применительно к образованию. 

Развитие науки, обновление и самообновление знания порождает 

потребность в динамичном, в гибком образовании. С другой стороны, в 

условиях растущей массовости образование должно быть устойчивым, 

выверенным, равноценным, т.е. независимым от условий его получения. В 

этом смысле «мало изменяемость», постоянство образования и его 

организации, стабильность учебников, единые требования к уровню 

знаний являются элементами «здорового» консерватизма, отражающего 

надежность системы в целом. Эта специфическая черта объясняется 

функциональными особенностями образования в процессе сохранения и 

передачи знаний. Важнейшая социальная задача - не растерять, сохранить, 

не упустить значительное в опыте, в уже известном и проверенном знании 

и тем самым обеспечить преемственность поколений- решается прежде 

всего образованием. В нем (в большей мере, чем в науке) реализуется 

преемственность идей, их своеобразная филиация, непрерывность 

действия, взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего.  

В отличие от научного творчества образование является закреплением 

достигнутого в науке. Однако оно связано с будущим, с подготовкой 

творцов будущего. Научные открытия, имея дискретный характер, 

осмысливаются и объясняются в процессе образования в форме 

постепенного «наращивания», непрерывного развития знания. Если 

революция (в развитии знания) начинается в науке, то завершается она 

именно в образовании. Поэтому в определенной мере прав Т.Кун [1], 
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утверждающий, что в учебниках история науки рассматривается вне 

поисков, противоречий и неудач, как непрерывное восходящее движение. 

В свете диалектики статического и динамического решение проблемы 

образования заключается, во- первых, в том, чтобы найти выход из 

возникшего противоречия, не допустить в образовании абсолютизацию 

устойчивости, обеспечить в нем необходимые изменения в соответствии с 

современными запросами науки и практики. Во- вторых, надо, чтобы 

содержание и характер изменений в образовании отражали его природу. 

Здесь недопустимы поспешность, недальновидность, уступка «моде». 

(вспомним, к примеру, вредные последствия «левацкого» лженоваторства 

в образовании.) Изменения в образовании, как подтверждает опыт, 

реализуются постепенно, относительно медленно, с учетом их масштабов 

и сложности внедрения. На протяжении почти всей своей истории 

образование стихийно аккумулировало изменения в познании мира и 

практике. 

Современное научное образование основано на прогнозировании и 

предвидении предстоящих изменений, на принципах перспективного 

планирования и обоснованных расчетов. Отсюда очевидно, что насколько 

велика роль теоретического анализа, философского осмысления в 

преодолении реальных трудностей и противоречий образования. Главное 

направление прогресса здесь- выход за пределы усвоения известной 

суммы знаний, постижение приемов и методов действия в соответствии с 

изменяющимися условиями. 

Из средства воспроизведения знания образование превращается в 

творческий процесс, в активное освоение мира в динамике. Отсюда 

вытекает требование незавершенности образования, его поисковый 

характер. Традиционный принцип: «образование на всю жизнь»,- 

заменяется новым, отвечающим современным условиям: «образование – 

в течение всей жизни». Таким образом, в процессе современного 

образования реализуется принцип непрерывности, формируется сознание 

необходимости, вырабатывается готовность, а затем и потребность в 

постоянном совершенствовании знаний. 
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Поисковый характер научного образования обеспечивает возможность 

преодоления узких пределов практических навыков и потребностей. 

Овладение наукой, ее идеями помогает творчески мыслить и решать 

новые производственные задачи.  

Дальнейшее, по-настоящему перспективное, направление в развитии 

образования связано с преодолением несоответствия между фактическим 

и методологическим, сложившегося на основе явного преувеличения 

значения единичного по отношению к общему. Истины ради можно 

напомнить, что абсолютизация фактического не только отражала незнание 

(или непонимание) диалектики, но и имела определенное «социальное 

оправдание». Порой увлечение примитивно понятым фактическим 

материалом выдавалось за связь с практикой, «с жизнью», и 

противопоставлялось «оторванным от жизни» теориям. Имеющийся опыт 

в образовании вместе с более широким опытом развития познания 

неопровержимо свидетельствует: по мере расширения общего объема 

фактического непременным условием его освоения все больше становится 

методологическое осмысление. На основе такого осмысления и 

фундаментальных знаний образование может решать глобальную для 

нашего времени задачу подготовки творческих работников, потребность в 

которых во всех сферах научной и производственной деятельности будет 

постоянно возрастать.  

Специалисты, обладающие солидными теоретическими познаниями, 

лучше ориентируются и успешнее решают новые сложные практические 

задачи. Существенно возрастают их возможности в более свободном 

владении фактами, более безболезненном переходе от одного вида 

деятельности к другому. Таким образом, научно- диалектическое 

понимание проблемы соотношения общего и фактического в образовании 

состоит в том, что освоение общего выступает условием эффективных 

решений о частном. 

Влияние науки на образование прослеживается в его структуре и 

содержании. Одно из современных требований науки можно 

сформулировать так: знание, чтобы быть глубинным и действенным, 

должно стать специальным. Это важное требование дифференциации 

научного знания находит свое выражение и в растущей специализации 
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образования. Правда, специализация имеет естественные границы, 

нарушение которых может привести к значительным издержкам и 

трудностям. В отличие от науки, образование не может идти по пути 

специализации слишком далеко. В общем, чем выше требования к 

дифференциации образования, тем значительнее удельный вес его 

интегративных элементов. Это проявляется в возрастающей роли 

комплексных подходов, в идеях целостности образования, в понимании 

его интегративной сущности. В процессе образования формируется 

понимание целостных структур, значение системного анализа и т.д. 

Таким образом, в образовании решается двуединая задача подготовки 

специалистов, способных действовать в соответствии с требованиями как 

интеграции, так и дифференциации науки. Конкретнее, подготовка «узких» 

специалистов осуществляется в рамках «широкого» образования. 

Специализация достигается в процессе изменения содержания и задач 

образования на его восходящих этапах (средняя школа, высшее 

образование, аспирантура, докторантура), каждый из которых является 

более специальным по отношению к предыдущему. С другой стороны, 

теоретическая подготовка интегрального типа, ее роль и удельный вес в 

системе образования постоянно возрастают. Поэтому можно согласиться с 

теми, кто рассматривает диалектическое единство всесторонности 

(интегративности) и специализации как существенную и необходимую 

черту образования, соответствующего требованиям науки. 
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Аннотация: В данной статье автор стремится обратить внимание на процесс 

становления личности Авксентия Мординова как вузовского работника и на его 

деятельность в качестве ректора Якутского государственного университета. 

Abstract: In this paper the author tries to fix attention on process of A.E. Mordinov’s 

personality formation as a university employee and as a rector of Yakutsk State 

University. 

Ключевые слова: фундаментальное базовое образование, общественно-

политическая деятельность, сложности взаимоотношений, вклад первого 

ректора, университет, становление. 

Key words: basic education, social and political activity, the complexity of the 

relationship, contribution of the first rector, university, formation. 

8 октября 1934 г. начались занятия в первом высшем учебном заведении 

Якутии - Якутском государственном педагогическом институте (ЯГПИ). 

Проведение первого занятия, лекции, было поручено Авксентию 

Егоровичу Мординову, выпускнику философского отделения Московского 

института философии, литературы и истории 1934 г. С этого момента и до 

последнего дня своей жизни, т.е. 59 лет, он не расставался со студенческой 

аудиторией. Фундаментальная подготовка молодого преподавателя, 

полученная в престижном высшем учебном заведении Москвы, глубокое 

понимание сложнейших задач, вставших перед народами страны, родной 

Якутской АССР, способствовали ему сочетать непростую вузовскую жизнь с 
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решением важных и базовых проблем в сфере формирования личности, 

духовности граждан. Потому вполне понятно его согласие работать по 

совместительству в качестве ученого секретаря Института языка и культуры 

при Совете народных комиссаров ЯАССР в 1936-1938 гг. под руководством 

выдающегося государственного и общественного деятеля Платона 

Алексеевича Слепцова-Ойунского. 

Известно, что в становлении сильной личности важной школой познания 

окружающего мира являлась активное участие с юношеских лет в 

ответственной общественно-политической деятельности своего времени. 

В Архивном отделе Северо-Восточного федерального университета, где 

хранятся документы кадрового персонала вуза, в Личном деле А.Е. 

Мординова, есть краткая автобиография от 3 сентября 1957 г., где автор 

сообщает, что в период учебы в Якутском педтехникуме был членом 

агитационной, пропагандистской коллегии Якутского обкома ВЛКСМ, 

ответственным секретарем областной комсомольской газеты. Будучи сту-

дентом Московского вуза, «был членом бюро институтской организации 

комсомола, по заданиям МК и ЦК ВЛКСМ ездил по организации всеобуча в 

Московскую область и Северо-Кавказский край. В 1931 г. вступил в члены 

ВКП(б)». Учебу сочетал с преподавательской деятельностью в Московском 

техникуме железнодорожного транспорта (1931-1932 гг.), а в 1932-1934 гг. 

вел философию в Высшей школе детского коммунистического движения 

при ЦК ВЛКСМ183. 

Как видно из вышеизложенного, Авксентий Мординов уже со 

студенческих лет вплотную занялся трудной, ответственной работой, 

требующих самоорганизованности, самоотдачи, творчества, чтобы 

достойно представить себя на острие социальных преобразований. Он и 

стал этой востребованной личностью. Благородный труд за знания, 

овладения путей, методов, средств передачи приобретенного опыта 

студентам, молодежи, коллегам стали делом всей его жизни. 

                                              

183 Архив Управления Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 
Личное дело Мординова Авксентия Егоровича. 
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Таким образом, в научно-педагогический стаж А.Е. Мординова следовало 

добавить его труд в Москве, обозначив его стаж на данном поприще не 

менее 60 лет. 

Среди преподавателей Якутского пединститута А.Е. Мординов занял 

заметное место: уже в 1936 г. возглавил кафедру основ марксизма-

ленинизма; в 1940 г. без отрыва от производства подготовил и защитил 

диссертацию на тему: «Диктатура пролетариата и национальная культура» 

на соискание ученой степени кандидата философских наук; а с 1942 по 

1948 гг. до ухода в докторантуру, являлся заместителем директора ЯГПИ 

по учебной и научной работе. В 1952 г. защитил докторскую диссертацию 

«Социалистическое содержание и национальная форма советской 

культуры народов СССР» в Ученом совете Института философии АН СССР 

Он стал первым доктором философских наук не только в Якутии, но и во 

всей Сибири от Урала до Дальнего Востока184. После Авксентия Мординова 

докторами философских наук стали 14 якутян, из них 9 человек в 

настоящее время трудятся в СВФУ. 

Он явился человеком, внесшим существенный вклад в становление и 

развитие первого высшего учебного заведения Якутии. За 22 года 

титанического труда профессорско-преподавательского состава, учебно-

вспомогательного персонала, дружной работы студентов ЯГПИ выпустил 

1081 учителя с высшим образованием, а Учительский институт - 1041 

учителя для 7-летних школ. Учителя с высшим и незаконченным высшим 

образованием составили более 80% педагогического коллектива 

республики185. Это был значительный успех коллектива института в сфере 

образования, науки и культуры Якутии. 

Накануне открытия университета пединститут имел в своем составе 96 

преподавателей. Среди них доктор, профессор (А.Е. Мординов), 33 

кандидата наук, в т.ч. 20 доцентов, 34 ст. преподавателя, 3 преподавателя 

и 25 ассистентов. Остепененность составляла 35,4%186. Однако институт 

нуждался в расширении и обновлении материально-технической, учебно-

                                              

184
 OPEN. Публицистический журнал. 2013. №2(2) - с. 12. 

185 Наш исторический. // Якутск: Издательство ЯГУ, 2004 - с.123. 
186 Б.Н. Попов Авксентий Мординов. // Якутск: Бичик, 2002 - с.7. 
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лабораторных баз, а открытие университета придало этой проблеме 

первостепенное значение. 

А.Е. Мординов по своим деловым качествам, достижениям в научно 

педагогической сфере, организаторскому опыту, масштабности 

общественно политической деятельности был, пожалуй, единственным 

безальтернативным лидером, способным возглавить первый университет 

в Якутии. Касаясь его общественной и государственной деятельности ко 

времени открытия Якутского государственного университета, стоит 

упомянуть, что он в 1946-1948 гг. избирался в состав Якутского ГК ВКП(б), в 

1947-1951 гг. являлся членом Президиума Верховного Совета ЯАССР; в 

1947-1949 - членом Якутского обкома партии187. 

Авксентий Егорович возглавил руководство вузом в самый трудный 

период его становления, сопряжённого с открытием новых направлений 

подготовки кадров по инженерным, сельскохозяйственным, медицинским 

специальностям, а также внедрением новых университетских учебных 

планов и программ, созданием соответствующей учебно-лабораторной, 

материально-технической баз и всё это - при нехватке должного 

педагогического потенциала, дефицита жилого фонда для преподавателей 

и общежития для студентов, другой необходимой инфраструктуры для 

функционирования вуза. 

Руководство республики приняло кардинальные меры по расширению 

материальной базы ЯГУ: из двух учебных корпусов бывшего пединститута 

за университетом сохранили корпус №1 с полезной площадью 2330 кв.м.,а 

№2, деревянный, с общей площадью 1050 кв.м., был передан средней 

школе №3. Таким образом, ЯГУ дополнительно получил в 1956 г. два 

каменных здания (их суммарная полезная площадь составила 2844 кв.м.), 

в 1957 г. -четыре деревянных (2783 кв.м.), в 1958 г. - одно каменное 

(общая площадь 500 кв.м.)188. Вновь приобретенные площади составили 

более 6000 кв.м., т.е. почти в 2,5 раза больше, чем корпус №1 ЯГПИ. Это 

был весомый вклад в процесс становления университета. В 1957 г. по 
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 Архив Управления Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 

Личное дело Мординова Авксентия Егоровича. 
188 Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф.И.828. Оп.11. Д.56. Л.29,36; Д.43.Л.120.  
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инициативе ректора Мординова А.Е. в ЯГУ работала комиссия Минвуза 

страны для оказания практической помощи университету. Комиссия 

отметила узость учебных площадей. На одного студента приходилась 2,1 

кв. м. Представитель Главного управления Министерства высшего 

образования СССР ПХаритонов писал: «Я не знаю ни одного университета в 

Союзе ССР, где бы была такая мизерная цифра»189. Но уже в 1958 г. на 1 

студента приходилось 5 кв.м. учебных площадей, норматив же требовал 8 

кв.м.190. 

Важным достижением первого ректора ЯГУ явилось утверждение плана 

создания «Университетского комплекса» на 1958 - 1965 гг., согласованное 

Госпланом ЯАССР и утвержденное Министерством Высшего образования 

СССР. Проект включал строительство Главного учебного корпуса, двух 

благоустроенных студенческих общежитий по 400 мест, жилого дома для 

преподавателей на 40 квартир, столовой на 200 посадочных мест, гаража 

на 13 автомашин и другой инфраструктуры (котельной, мест отдыха и 

досуга)191. Однако ранний уход с занимаемой должности А.Е. Мординова, 

слабость строительной базы республики, отсутствие должных мощностей 

для производства строительных материалов не позволили ректору 

реализовать план комплексного развития университета. Строительство 

ГУКа (общая площадь 13049,7 кв.м.), начатое фактически в 1959 г., было 

завершено только в 1968 г., то есть, через 10 лет. 

Большое внимание ректора было обращено комплектованию кадрового 

потенциала вуза. 1 октября 1956 г. первая лекция для первокурсников 

была проведена А.Е. Мординовым. Учебный процесс вели 111 

преподавателей, среди них 2 доктора наук, профессора, (одним из них был 

Д.М.Крылов, доктор медицинских наук, декан естественного факультета), 

35 кандидатов наук (из них 22 доцента). Остепе- нённость составляла 

33,3% 192 . Сложной оставалась обеспеченность научно-педагогическими 

кадрами особенно по техническим и медицинским специальностям, где 

преподавание шло в основном усилиями совместителей и почасовиков. 

                                              

189
 Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф.И.828.0п.11.Д.43.Л.93. 

190
 Там же. Ф.И.828.0п.11.Д.53.Л.302. 

191 Там же. Ф.И.828.0п.11.Д.43.Л.49; Д.56.Л.29. 
192 Б.Н. Попов Авксентий Мординов. // Якутск: Бичик, 2002 - с.7. 
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Прибытие ученых из Центра и Сибири затруднялось отсутствием 

благоустроенного жилья для них в г.Якутске. 16 октября 1958 г. ректор с 

огорчением писал о невыполнении руководством республики ранее 

данных обязательств о приемлемом обустройстве быта приглашаемых, что 

проректор П.М.Меркулов, профессор С.Д.Шахов, доценты Баранов, 

Барсуков, Поляков и другие, «вынуждены жить в студенческих 

общежитиях, предназначенных для интернатчиков»193. 

Приходилось преодолевать и издержки известной российской 

бюрократии. Например, распоряжением замначальника Главного 

Управления вузов МВО СССР Таций Г.М. от 18.12.1957 г. №381 был направ-

лен в ЯГУ Орлов Д.М., окончивший аспирантуру Ленинградского 

университета. Он оказался незрячим и с ним жена -слепая. Никакого опыта 

преподавания он не имел. Литературы же на алфавите для слепых в 

Якутии вовсе не имелась, а он претендовал - на должность преподавателя 

русской литературы. А.Е. Мординов в письме к должностному чиновнику 

напоминает, что университет просил направить высо-

коквалифицированного педагога и, «что в Якутске климатические и 

бытовые условия весьма трудны и для здоровых людей ... Тов. Орлов и его 

жена, по приезду в Якутск, сразу и тяжело заболели на почве простуды. 

Убедительно прошу Вас, не вынуждая нас на дальнейшую переписку, 

отозвать т. Орлова. и направить его на работу в другой вуз, где имеются 

более терпимые для него условия»194. Но это один такой печальный 

эпизод. 

На просьбу руководства ЯГУ в 1957г. из Ленинградского университета 

прибыла большая группа математиков и механиков, в том числе 

А.П.Шапиро (в 1958 г. он защитил кандидатскую диссертацию), 

А.М.Руковишников, Т.Н.Шамаева, А.Ф.Антоненко, О.Б.Щуко, 

Г.И.Булыгина 195 . На приглашение А.Е.Мординова откликнулись 

университеты Москвы, Томска, Иркутска, Белорусский, Киевский универ-

ситеты и другие высшие учебные заведения, направляя своих 

                                              

193 Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф.И.828.0п.11.Д.53.Л.289. 
194

 Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф.И.828.0п.11.Д.56.Л.7. 
195

 Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова. 1956-2006 гг. // Якутск: 
Издательство ЯГУ, 2006 - с.75. 
Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф.И.828.0п.11.Д.54.С.82. 
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представителей, выделяя соответствующую литературу, учебники и 

учебные пособия, программы, оборудование и т.д. Например, 14.12.1958 

г. проректор Д.М.Крылов телеграфировал в Семипалатинск (Казахская 

ССР), в мединститут Кустовой: «Высланная литература сумму 928255 

Якутским университетом получена благодарим» 196 . Алма-Атинский 

мединститут поставлял солидную партию крупных лягушек для учебно-

лабораторных занятий. А.Е. Мординов писал: «В организации Якутского 

государственного университета большую помощь оказывают Московский, 

Ленинградский, Киевский, Иркутский государственные университеты, 

Московский геологоразведочный, Московский инженерно строительный 

институты и другие. Эти старейшие высшие учебные заведения, посылая 

учебники и учебные пособия, и научную литературу, делясь своим 

богатым опытом, оказывают братскую помощь новому университету»197. 

Заведующий Научно-методическим кабинетом по заочному обучению МГУ 

24 декабря 1957 г. выслал ЯГУ дополнительно 8 названий программ (от 40 

до 75 экз.) и 5 названий методических пособий (от 15 до 50 экз.). Ректор А. 

Мординов оперативно поблагодарил заведующего кабинетом Александра 

Георгиевича Пекарского за эту дополнительную литературу и отметил: «До 

сих пор мы систематически получаем Вашу помощь литературой и 

указаниями, за что глубоко благодарю. Просим и впредь постоянно 

оказывать нам помощь программами, методическими пособиями и другой 

литературой, учитывая отсутствие хороших библиотек и читален особенно 

в глубинных районах Якутской АССР, где проживают большинство наших 

заочников» 198 . Так, продолжались укрепляться деловые связи со 

старейшими вузами СССР 

Помощь ведущих вузов Центра подкреплялась принятием представителей 

ЯГУ в свои аспирантуры. Так, в 1957-1959 гг. ректор ЯГУ направил 36 

человек. Среди них, из ФМФ-10, ИТФ-8, БГФ-6, СХФ-4 по гуманитарным 

наукам - 8. Кроме них, из лучших выпускников ЯГУ в 1958 г. на 5 курс ЛГУ, 

МГУ с последующим поступлением в аспирантуры было направлено 5 
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 Там же. Ф.И.828.0п.11.Д.54.Л.32. 

197
 Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова. 1956-2006 гг. // Якутск: Изд=во ЯГУ, 

2006. – с. 9. 
198 Национальный архива Республики Саха (Якутия). Ф. И. 828.Оп.11.Д.54.Л.4-5. 
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человек, в 1959 - 8. В 1958-59 учебном году прошли стажировку в 

университетах и других вузах Центра и Сибири 20 ученых ЯГУ199. 

Несмотря на рост контингента студентов, численности ППС ректор не 

допустил снижения качества преподавательского корпуса, сохраняя его 

гибкую стабильность: в первом году учебы ученую степень имели 37 

человек (33,3о/о), в т.ч. 2 доктора, а в третьем году деятельности из 141 

преподавателя с учеными степенями были 48 человек (34%), в т.ч. 3 

доктора наук, т.е наблюдался рост качественного состава педагогов200. 

Первый ректор добился определенного улучшения жилищно-бытовых 

условий студентов: имеющимся пяти общежитиям добавилось ещё 

четыре, в результате в 1959 г. всех нуждающихся студентов удалось 

обеспечить жильем201. Это был весомый успех ректора. -по убедительному 

настоянию ректора в 1958 г. удалось существенно повысить размер 

стипендии и при этом стипендия стала назначаться всем успевающим 

студентам нашего университета, то есть стипендией обеспечивались даже 

лица, имеющие удовлетворительные оценки, тогда как в других вузах 

страны стипендией пользовались только обучающиеся на «отлично» и 

«хорошо». Если в 1956 г. 1-й курс получал 220 рублей, 2-й -240, 3-й -265, 4-

й -290, то начиная с 1958 г., соответственно - 290, 320, 360 рублей и т.д.202, 

т.е. повышение составило 30-35%. В том же году был открыт интернат на 

85 мест для студентов из малообеспеченных семей Крайнего Севера. Они 

пользовались трехразовым бесплатным питанием в студенческой 

столовой, а так же получали одежду и обувь. Так, в 1958 г. каждому из них 

было выделено пальто зимнее, демисезонное, костюм шерстяной, костюм 

хлопчатобумажный, обувь кожаная, галоши, головные уборы, 

полуботинки, валенки по две пары203. 

Коллектив университета, несмотря на имевшиеся трудности, продолжал 

вести плодотворную учебно-методическую, научно-исследовательскую, 

политико-воспитательную работу, вполне справляясь с возложенными на 

                                              

199 Там же. Ф. И. 828.Оп.11.Д.217.Л.13,16. 
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 Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф.И.828.0п.11.Д.56.Л.29,30,36; Д.53.Л.92,264. 
202 Там же. Ф.И.828.0п.11.Д.43. Л. 178. 
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него задачами. В июле 1957 г. А.Е. Мординов возглавил делегацию 

представителей советских вузов по обмену опытом работы в КНДР, вел 

обширную общественно-политическую деятельность в республике, 

являясь в 1957-1959 гг. членом Якутского обкома КПСС, в 1957-1961 гг. - 

народным депутатом Верховного Совета ЯАССР. Результативно трудились 

комитет ВЛКСМ, студпрофком ЯГУ, студенческие научные кружки, 

развивалась художественная самодеятельность, действовал «Университет 

музыкальной культуры», где выступал симфонический оркестр под 

руководством знаменитой Галины Кривошапко. 

Бурно стартовал студенческий спорт: именно в период ректорства 

А.Е.Мординова ЯГУ стал базой подготовки первых мастеров спорта СССР 

по вольной борьбе. Впервые студенты университета получили 

возможность на зарубежную поездку: ректорат в сентябре 1958 г. 

премировал туристической путёвкой в КНДР 11 отличников и активистов. 

Вот их имена: Адамов Николай Михайлович, Томшина Мария Иннокен-

тьевна, Румянцев Алексей Г аврильевич, Моеквитии Иван Егорович, 

Кривотапкии Иннокентий Захарович, Босикав Николай Афанасьевич, 

Цебровский Иван Лукич, Дьячковский Николай Иванович, Протопопова 

Антонина Иннокентьевна, Алексеева Любовь Николаевна204. 

Итак, первый ректор Якутского госуниверситета в самый трудный период 

становления нового вуза внес весомый вклад в создание материально 

технической базы, должного кадрового потенциала, организации 

учебного, научного, воспитательного процессов университетского 

образования. Только ошибочная позиция руководства Якутского 

областного комитета КПСС, прежде всего первого секретаря Борисова 

Семена Захаровича в оценке деятельности ректора стала главной 

причиной отстранения А.Е. Мординова с занимаемой должности. 

Сам Авксентий Егорович не принял обвинений в свой адрес ни на общем 

партийном собрании университета, ни на заседании бюро обкома партии. 

Подобное поведение обвиняемого, безусловно, усилило личную 

неприязнь С.З.Борисова к ректору, которая была заложена ещё в начале 

50-х годов в 

                                              

204 Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф.И.828.0п.11.Д.53.Л.112.. 
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его статье (соавторы А.Сурков, Л.Климович) в газете «Правда» от 10 

декабря 1951 г. «0 правильном освещении истории якутской литературы». 

Статья обвинила в буржуазном национализме основоположников якутской 

литературы А.Е.Кулаковского, А.И.Софронова, Н.Д.Неустроева, сделав 

запретными их творчество для населения, а защитники вышеназванных 

трех якутских реалистов-просветителей подверглись к гонениям. 

Разгромной оценке подверглись труды и выступления ученых 

Г.П.Башарина, 

А.Е.Мординова, И.М.Романова и др. Так, Георгий Башарин был снят с 

работы в ЯГПИ, исключен из партии, лишен ученых степеней кандидата и 

доктора исторических наук. Подобная же участь могла постичь и Авксентия 

Мординова, но он в то горячее время находился в Москве и в 1952 г. 

защитил диссертацию на доктора философских наук. Тяжелая 25-ти 

месячная тяжба, изнурительный спор вокруг «дела Мординова» и его 

диссертации завершился в пользу крупного ученого: ВАК 9 октября 1954 г. 

присудила Авксентию Егоровичу Мординову ученую степень доктора 

философских наук. 6 июля 1955 г. был снят партийное взыскание - строгий 

выговор, наложенный в 1954 г205. 

Однако зоркое око обкома партии строго следило за деятельностью 

ректора. В становлении любого нового вуза всегда найдутся огрехи, 

жалобы на жесткий контроль или требования высокой исполнительской 

дисциплины со стороны руководства ЯГУ, а ректор действительно являлся 

сильным администратором, не могли не вызвать недовольства со стороны 

отдельных людей. Кроме того, в коллективе преподавателей и 

сотрудников были и те, которые в 1951-1955 гг. обрушивали набор 

обвинений, чтобы вывести из коллектива Педагогического института 

представителей так называемого «буржуазного национализма». Это им не 

удалось осуществить, так как пришло новое время, время «хрущевской 

оттепели», да и обвиняемые личности оказались высоконравственными, 

масштабными по своим научным изысканиям, достижениями в области 

общественно-политической жизни, определившие траекторию развития 

народов многонациональной Якутии. 

                                              

205 Б.Н. Попов Авксентий Мординов. // Якутск: Бичик, 2002 - с.70. 
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Между тем, шлейф 50-х годов легко доходил до инициатора этого явления 

в обком КПСС в виде жалоб, возможно и в других формах для отстранения 

с пьедестала ректора. Оно состоялось: 13 августа 1959 г. бюро Якутского 

обкома партии рассмотрело вопрос «0 результатах проверки заявления 

доцента Якутского государственного университета тов. Турпанова А.П.» и 

приняло постановление: «За нарушение партийного принципа подбора 

кадров, за допущение субъективного подхода к отдельным работникам 

университета, за упорное непризнание своих ошибок и как не 

обеспечивающего общее руководство университетом т. Мординова А.Е. 

освободить от работы ректора Якутского государственного 

университета»206. 

октября 1959 г. по инициативе обкома партии решение бюро ОК КПСС от 

13 августа было поднято на общем собрании коммунистов ЯГУ. Уже 

бывший ректор А.Е. Мординов сказал: « ... заявление А.Турпанова . . . 

лживое и клеветническое, недостойное советского педагога. Вот почему я 

отказался признать это заявление правильным, за что и снят с работы 

ректора. В университете, существующем всего 3 года, много недостатков и 

трудностей, их надо по партийному вскрывать и преодолевать. Обком, 

понятно, имеет право снимать и назначать ректора. Нет никакой 

необходимости в халатном, клеветническом писании А.Турпанова. Это 

вредный документ. 

За всю свою жизнь я так много не работал, как за эти три года. Потому я 

глубоко благодарен своей партии за то, что мне была дана возможность 

приложить все силы к такому благородному делу, как организация 

университета в Якутии»207. 

Плодотворная деятельность А.Е.Мординова на поприще высшего 

образования получила достойную оценку со стороны государства, ему 

было присвоено звание Заслуженного деятеля науки РСФСР, был на-

гражден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак 

Почета», медалями. На площади перед зданиями корпусов инженерных 

факультетов и факультетов естественных наук Северо-Восточного 

                                              

206 Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф.П.3.Оп.209.Д.75.Л.4,8. 
207 Там же. Ф.П.422.0п.5.Д.31.Л’49,52. 
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федерального университета имени М.К.Аммосова воздвигнут памятник 

первому ректору университета. 23 февраля -в день рождения первого 

ректора университета студенты возлагают живые цветы. 
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CHANGES REGRESSIVE ASSIMILATION OF 

CONSONANTS IN NORTHERN YAKUT 

SIVTSEVA A.V. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: Основной целью данного исследования является регрессивная 

ассимиляция на стыке морфем в северных диалектах якутского языка. Целью 

данной работы является анализ изменений регрессивной ассимиляция в рамках 

Теории Оптимальности (Prince & McCarthy 1995; McCarthy 2008). 

Abstract: Main focus of this study is regressive assimilation at the junction of the 

morphemes in Northern Yakut. The goal of this paper is analysis changes regressive 

assimilation in framework of Optimality Theory (Prince & McCarthy 1995; McCarthy 

2008). 

Ключевые слова: якутский язык, диалекты якутского языка, северные диалекты 

якутского языка, теория оптимальности, регрессивная ассимиляция согласных в 

якутском языке, CV-фонология. 

Key words: the Yakut language, dialects of the Yakut language, Northern dialects of 

the Yakut language, Optimality Theory, regressive assimilation of consonants in the 

Yakut language, CV- phonology. 

Introduction. 

The state of study of the dialects. The Yakut dialectology is one of the youngest 

of the links of the Turkic dialectology, operating in geographically remote 

region - in the North-Eastern of the country. The Yakut dialectology - the new 

section of the Yakut language. It was born before the revolution, but the real 

development was in the Soviet time (E.K.Pekarsky, A.E.Kulakovsky, 

L.N.Kharitonov 1947, I.A.Khudjakov, E.I.Ubrjatova 1960, P.S.Afanasjev 1965, 

M.S.Voronkin 1980, 1984, S.A.Ivanov and P.P.Barashkov 1980, 1981, 

N.N.Djachkovsky, etc.). 

There are enough researches on the Yakut dialectology: M.S.Voronkin’s books 

«Essays of the Yakut dialects» (1980), « North-Western group of dialects of the 
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Yakut language» (1984), S.I.Ivanov and P.P. Barashkov «The Dia lectological 

Atlas of the Yakut language» (1980), «Atlas of the features of the Yakut dialects 

of the North-Eastern regions of the YASSR» (1981), etc. The collection of 

dialectological materials was also carried out in the Yakut state University, now 

in NEFU, beginning with the period of teaching assistant Professor 

N.S.Grigoryev [6]. 

Main works, which relies on our research: 1) Barashkov P.P. 1985. Phonetic 

features of dialects of the Yakut language. - Yakutsk; 2) Voronkin M.S. 1999. 

The dialect system of the Sakha language: Education, interaction with the 

literary language and characteristics.-Novosibirsk: Nauka; 3) Kharitonov L.N. 

1947, 1982; 4) Clements & Keyser 1983; 5) McCarthy & Prince 1995; 6) 

McCarthy, John J., 2008 - Doing optimality theory: applying theory to data: 

Equinox. 

The History of Optimality Theory. Many of OT’s basic premises are very 

different from other linguistic theories. This means that OT requires new and 

often unfamiliar ways of developing analyses, arguing for them, and even 

writing them up. Furthermore, the research frontier in OT isn’t too distant from 

the core of basic knowledge. For this reason, any analyst, even a novice, may 

soon find herself or himself in the position of making proposals about universal 

grammar. 

Around 1990, Alan Prince and Paul Smolensky began collaborating on a new 

theory of human language. This collaboration led in fairly short order to a book-

length manuscript, Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative 

Grammar. Photocopies of the manuscript were widely distributed and had a 

terrific impact on the field of linguistics, even though it wasn’t formally 

published until more than a decade later (as Prince and Smolensky 1993/2004). 

OT had and continues to have its greatest effect on phonology, but it has also 

led to important work in syntax, semantics, sociolinguistics, historical 

linguistics, and other areas. OT belongs on anyone’s list of the top three 

developments in the history of generative grammar [5]. 

Basic concepts in Optimality Theory. Optimality Theory (McCarthy & Prince 

1995, McCarthy 2008) is a model of constraints and constraint interactions, 

whereas the standard generative theory is a model of rules and derivations. In 
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Optimality Theory, we allow all possible candidate outputs and then evaluate 

them with a set of relevant constraints. Than the main analytical proposal of 

Optimality Theory is that constraints are ranked in a hierarchy of relevance. 

Lower-ranked constraints can be violated in an optimal output to respect 

higher-ranked constraints. An optimal output can thus violate certain low-

ranked constraints minimally. For example, the following tableau shows the 

selection of the optimal candidate, based on the dominance relationship 

among the four constraints. A * symbol shows constraint violation (! Symbol is 

used for fatal violation) and the optimal candidate is marked by the index ■=>. 

The solid line is used for the dominance relation between constraints, while the 

dotted line for non-dominance. 

(1) Model of Tableau 

/Input/ Constraint 1 Constraint 2 Constraint 3 Constraint 4 

a. candidate 1 *!   * 

b. candidate 2  *!   

c. => candidate 3   * * 

 

Constraint raking: Constraint 1, Constraint 2 >> Constraint 3 >> Constraint 4 

In sum, as shown in the given tableau, constraints are intrinsically conflicting 

and Candidate 3 is selected as optimal since it minimally violates the lower-

ranked constraints. In every grammar, therefore, two major forces are 

inherently engaged in a fundamental conflict. Markedness constraints exert 

pressure toward unmarked structure but this force is counter-balanced by 

faithfulness constraints preserving lexical constraints. 

Theoretical background. 

In dialects remains the same number of phonemes, as in the Yakut literary 

language: 20 consonants (/b, g, y, d, j, j, i, к, l, m, n, д, q, p, r, s, h, t, x, tf/). 

Phonemic the antithesis of the consonants in the Yakut language is carried out: 

a) for the active voice authority, b) on the manner of formation of noise, c) on 

the participation of noise and voices [3, p.54]. 

Thus, according to the method and place of education, as well as the ratio of 

the participation of the noise and the voices of the Yakut consonants are 
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arranged in the system from 20 phonemes, which classification is presented in 

the following table. 

The Classification of the Yakut consonants [3, p.55]. 

By way formation on active body 

labiodental blade dorsal velar uvular pharyngeal 

Occlusive 

Noisy 

      

Clear /b, p/ /d, t/  /g, k/ /х/  
Affricate   /j, tf/    

Lateral /m/ /n/ /д/ /q/  /h/ 

Fricative       

Noisy /s/    /Y/  

Lateral       

Middle   /j, i/    

Side  /l/     

Trill  /r/     

 

On the participation of voices ' and noise consonants are: 

the sonorous (/b, d, y, d, j, j, i, l, m, n, д, q, r, h/), 

the deaf (/k, p, s, t, x, tf/). 

Among the sonorous of the consonants in the ratio of voices and noise differ: 

noisy (/b, g, y, d, j, h/), 

resonant (/j, i, l, m, n, д, о, r/). 

From the noisy sonorous resonant are differ with small intensity articulating 

bodies, weak airiness and predominance of voice over the noise [3, p.54]. 

The classification of dialects, which was suggested by M.S. Voronkin [6]: 

Central, 2) Vilyuysky, 3) North-Western, 4) North-Eastern. 

Many dialectal phenomena on the territory of Yakutia have arisen under the 

influence of the languages of peoples of the North. We consider the 

phenomenon of a regressive assimilation only in the Northern dialects of the 

early and current stages. In the North of Yakutia there has been a massive shift 

in the Yakut language Evenki, evens, Yukagirs, who bring the Yakut language 

speakers, as well as some of the grammatical and lexical peculiarities of native 
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languages.The North-Western group of dialects developed under the impact of 

the Evenki language, the NorthEastern group - under the influence of Evenk, 

Yukagir languages. 

Assimilation of consonants is considered to be the oldest phonetic 

phenomenon in the Yakut language. In all the grammars of the Yakut language 

it says that in the beginning of the Yakut words are never agree /p, j, q, r/, and 

in the end - /b, g, y, d, j, l’, д, h, tf/. But consonants /j, q, r/, are often found at 

the end of the speech, and /b, d, j, Д, tf/ - in the beginning. This suggests that 

the initial and final consonants of the Yakut language acoustically are not the 

same, that between them there is a considerable discrepancy between the 

speech acoustic order. 

Regressive assimilation of consonants is found in almost all of the dialects of 

the Yakut language. The difference between them lies in the fact that in one 

dialect it is strongly developed, and the other less. Some cases of regressive 

assimilation are found everywhere. 

Coverage of the territory of the dialects of the Northern zone [1]. 

The North-Western zone The North-Eastern zone 

Anabarsky, Bulunsky (part, at river Lena), Olenekskiy, 

Zhiganskiy, Mirniy (including ex-Sadynskiy), Lenskiy, 

Olekminskiy district, Aldan (including ex-Uchurskiy and 

Timptonskiy) and Ust-May. In the same area also includes 

areas outside the Republic of Sakha (Yakutia): coastal zone 

of Lake Baikal. Esey of the Evenki Autonomous district, 

Dudinka, Avamskiy and Khatanginsky areas of the Taimyr 

Autonomous district of Krasnoyarsk Kray, village of Talakan 

Bureinskiy district of the Amur region, Nelkan Ayano-May 

district, Urgal the Verkhnebureinsky rayon of the 

Khabarovsky Krai. Throughout this zone there is the Evenki 

impact on the dialect of the Yakuts. 

Ust-Yanskiy district, Hara-Ulahskiy and settlements of 

Borogonskiy Bulunskiy district, Verkhoyansk, Kobjay (ex-

Sakkyryrskiy), Allaihovskiy, Abiyskiy, Momskiy, 

Oimyakonsky, Tomponskiy, Verkhne-, Medium - and 

Nizhnekolymsk regions of Republic of Sakha (Yakutia). In 

this area outside of RS (Y) also includes Olskiy, Tenkinskiy, 

Yagodninskiy areas, countryside, the lake of Susumsky 

district and village Seimchan Srednekan district of the 

Magadan region. 

 

The range of a regressive assimilation in the Yakut language is much wider, its 

development intensively. Regressive assimilation is not the same everywhere. 

The Central zone is the region, where this phenomenon has received the 

exclusive development. In the North zone (North-Eastern, North-Western 

groups of dialects) is a kind of painting and it is a zone of the attenuation of the 
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event [6]. That’s why we chose the Northern dialects of the Yakut language. We 

want to trace the development of the phenomena of a regressive assimilation 

in the early time and detect changes in the phenomenon regressive 

assimilation at the current stage. 

Data. Before proceeding to the analysis, it is necessary to describe all the 

phenomena of the regressive assimilation of the Yakut language. 

To recognized phenomena regressive assimilation include [1]:
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(1) a.  /t/  before the sou nds  /к / and  /p /:  g .  /t t f  -  t ft f/ :  /at/  «h orse», 

/at+t f iat/=/atft f iat/  /tk  -  kk/,  /tp-  p p/.  «castrater»  (a  specia l is t  in  castra t ion 

horses) ,  /at  +  к  a/  =  /  а к к а  /  «to a  h orse»,  from a t  from «hay», /о t+t fut/=/о t ft fut/  «hay -

maker»  ( from  «horse»;  

» ) 

y
 

a
 

h
 

«
 

/at+prat/=/app rat/  «ou r h orse»;  h.  /П Д  -  до/ :  /a jan / «way», /  

a jan+niat/=/ajan( ‘)  b.  /n/ before the soun ds  /m/ a nd /n/ :  дй/ «travel ler» ;  /oton (‘^ut/  «col lector o f  
/nm -  mm /, /nrr  DO/  barr ies» ,  /sehen(‘ )/ - /sehen(‘^ it/  

«narrator» .  /  a  :n+m iat/=/ a  :mm rnt/ «ou r d oor»  from  

base  

A s ign of  soft ness  is  only  in  the second n.  
/a:n/  «a door»,  /a  :n+ ra  =  a  :ora/ «at  Writ ten a й a н н ь ы т ,  о т о н н ь у т ,  

b u t  the door».  pron ounce d /a ja_ft n iat/,  /  ot o^ut/;  
c .  /r/  before soun d /1/ in  c onsonant  forms:  /  (2)  a .  /dj  -  l l ’/ :  /rnal/  «house,  househo ld ,  
barar+la r/=/baral lar/  «they  go» from /b arar/  family» ,  /f f la l+ j f f lt /=/ raal( ‘ ) l ’ f f lt /  «guest» , 

/  «he goes»;  /ba:r+ la r/=/ba: l lar/  «they  are  suol/  « road,  t race»  /suo l+ jut/=/suo l( ‘ ) l ’ut/  
present»  from /ba: r/  «p resent ,  present ing»;  «paithf in der»;  
/jaxtar+ lar/=/jaxta l lar/  «women» from  /  b.  / l j  -  l ’ j / :  / rnal/  -  /rna l’ j rnt/  ( в м . /  
jaxtar/  «woman» (L .N.Khariton ov,  1947 , p.  rnal j rnt/) ,  /suol/  -  /suo l’ jut/  

(вм./suoljut/)»  76)  (3)  / js  -  ss/:  /suruj/  «write»,  /suruj+sar/=/  
d.  /rs  -  ss/:  /bar/  « leave», /ba r+sar/=/b assar/  surussar/;  /kej/  -  /k isser/,  /t oj/ -/t ossor/ ,  /  
( in  c oope rat ion ,  3 p. ,  s ingula r) ,  /k 0r/-/  k0j/-/к 0ss0r/;  
k0ss0r/,  /k i :r /  -  /k i :sser/ ,  /olor/  -  /   
olossor/ ;   
e .  / ls  -  ss/:  /bul l/  « f ind» , /b ul+sar/= /bus sar/;   
/ke l/  -  /k isser/,  /b i l/  -  /bisser/ ,  / x a : l /   
-  /  x a  :ssar/;   
f .  /s t f  -  t ft f/ :  /mas/  «f i rewood»,  

/mas+tfrat/=/  

 
matft frat/  «wood man», 

/ky0c+tfyt/=/ky 0tft fyt/ 

 
«potter» ,  «chef» ,  /m uos +tfu/t=/muotft f ut/   
«carver a  bone»;   

 

III. An Optimality Theory analysis 

 

It can be seen that all the phenomenon of the regressive assimilation occur 

with gemination of consonants at the junction of morphemes. The gemination 

of consonants at the junction of morphemes is one of the characteristic 

features of the Yakut consonants. The gemination of consonants on the border 

of morphemes it turns out: a) or as a result of the coincidence of two identical 

consonants (/ srnl + lar/ > /srnllar/ «years»), b) or as a result of all types of 

contact assimilation of consonants: progressive (/at + lar/ > /attar/ «horses»), 

the regressive (/barar + lar/ > /barallar/ «go»), mutual (/at + ea/ > /akka/ 

«horse») [3, p. 70]. 

So let look and analyze the phenomenon of the rs-ss and js - ss. 

Earlier data: 

rs- ss, the scheme of a word base + affix 
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Double ss at the junction of morphemes, as in the middle of the basics, 

describe the features of colloquial or dialectal speech, for example: 

/bar + sar/ = /bassar/ 

CVC+CVC (Clements & Keyser 1983) 

 

We use the scheme of the CV-phonology (Clements & Keyser 1983) for logical 

perception of a regressive assimilation by gemination the consonants at the 

junction of morphemes. At the scheme we can see that in r + s the initial 

consonant affix is divided agreed with the principal and consonant is 

gemination. This is a form of communion, this time from the principles of co-

mutual pledge /barms/ «go with anyone». For the account of the process of 

adaptation, we use a structure of the Optimality Theory (McCarthy & Prince 

1995, McCarthy 2008). For our optimal analysis, we identify the following 

major constraints: 

Share-C: the input C1C2 should share the segmental property of C2 Faith affix: 

the input property of affix may not change in the output MAX: do not deleted 

anything Ident-IO: input should be identical with output 

The ranking of the phenomena of early regressive assimilation in Northern 

Yakut 

/bar+sar/ Share-C Faith affix MAX Ident-IO 

a. /barsar/ *!    

b. ^/bassar/    * 

c. /barrar/  *!  * 
d. /basar/   *  

Constraints ranking: Share-C, Faith affix >> MAX >> Ident-lO. Share-C and Faith 

affix is stronger than MAX. And MAX is stronger than Ident-IO. 

 

From the tableau we see that the first candidate /barsar/ has fatal violation of 

Share-C because r + s = rs input doesn’t share of C2. This candidate is wrong. 

The third candidate /barrar/ has two violations. It has Faith affix violation 

because the input of affix /-rar/ changes in the output, but it shouldn’t. Also 
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has Ident-IO violation because input doesn’t identical with output. The fourth 

candidate /basar/ has MAX violation because at the junction of morphemes 

only one consonant. And the winner is the second candidate because it shares 

with of C2, Faith affix is not change, in MAX doesn’t deleted anything. And there 

is only one violation is Ident-IO because input doesn’t identical with output. But 

this constraint is the weakest, that’s why it hasn’t power and doesn’t influence 

to another constraints. 

Next example is: 

js - ss, the scheme of a word base + affix. 

/suruj+sar/ = /surussar/ 

CVCV+CVC (Clements & Keyser.1983) 

 

 

We think that /j/ is a glide and that’s why we think that it is not consonant, but 

it is more vowel. And we suggest that regressive assimilation in this case is 

formed with different way. /uj/+/s/ - is share with of C2 and it will be /uss/. 

And now look at the tableau. The tableau and analysis are the same such as is 

on previously tableau, with the same constraints. 

The ranking of the phenomena of early regressive assimilation in Northern 

Yakut 

/suruj+sar/ Share-C ; Faith affix MAX Ident-IO 

a. /surujsar/ *! !   

b. ^/surussar/ I  * 
c. /suruiiar/ ! *!  * 
d. /surusar/  *  
Constraints ran king: Share-C, Faith affix >> MAX >> Ident- IO 

 

And the winner candidate is second because it has only one violation is Ident-

IO. This violation is not very important because this constraint is the weakest 

than others. So, we analyzed data in earlier stage and we have proved why so 

occurs in the words of a regressive assimilation. And now look at the 
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phenomenon in current stage. We examine whether there is still a 

phenomenon of a regressive assimilation. 

Current stage. 

I have interviewed six native speakers of the North-Western and North-Eastern 

areas of the dialect of the Yakut language. And I have found some changes in 

phenomenon of regressive assimilation in Northern Yakut. Look at the 

following tableau.
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The phenomenon of 

regressive 

assimilation 

The North-Eastern zone The North-Western zone 
Kobyasky region, 2 

person 

Verkhnekolymsky 

region, 

1 person 

Aldansky 

region, 

1 person 

Olekminsky, 1 

person 

Mirninsky 

(Lenskiy), 1 

person 

rs - ss /bar + sar/ = / 

bassar/ 

/kør + sør/ = / køssør/ 

/ki:r + ser/ = / ki:sser/ 

/olor + sor/ = / 

olossor/ 

/bassar/ /kørsør/ - 

/ køssør/ /ki:rser/ - 

/ ki:sser/ /ølørsør/ 

/barsar/ /kørsør/ / 

olorsor/ 

/olorsor/ /bassar/ 

/køssør/ / 

ki:rser/ 

/olossor/ 

 

ls - ss /bull + sar/ = / 

bussar/ 

/kel + ser/ = / kisser/ 

/bil + ser/ = / bisser/ 

/xa:l + sar/ = / 

xa:ssar/ 

/bulsar/  

/kelser/  

/bi lser/  

/xa: lsar/  

/xa:lsar/ 

/kelser/ 

/kelser/ /bulsar/  

js - ss /suruj + sar/ = / 

surussra/ 

/kej + ser/ = / kisser/ 

/toj + sor/ = / tossor/ 

/surujsar/ 

/keyser/ 

/surujsar/ 

/keyser/ 

/surujsar/ 

/keyser/ 

 /surussar/ 

stf - tftf /mas + tffflt/ 

= / matftfrnt/ /kYøs + 

tfYt/ = / kYøtftfYt/ 

/muos + tfut/ = / 

muotftfut/ 

/mastffflt/ 

/kYøstfYt/ 

/muostfut/ 

 /mastffflt/  /mastffflt/ 

ttf - tftf /at + tfrnt/ = 

/ atftfrnt/ 

/ot + tfut/ = / otftfut/ 

/attfat/ 

/ottfut/ 

 /attfrnt/  /attfrnt/ 

lj - ll’ 

/rnal + jrnt/ = / 

raal(‘)l’fflt/ /suol+jut/ 

= / suol(‘)l’ut/ 

/fflaljfflt/ 

/suoljut/ 

/sraljar/ /raaljfflt/ 

/suoljut/ 

 /raaljfflt/ 

/suoljut/ 

ид - Д1 /ajan + ^rnt/ 

= / ajan(‘)^rnt/ /oton 

+ .put/ = / 

oton(‘),put/ /sehen + 

.pit/ = / sehen(‘).pit/ 

/ajanprnt/ /otunput/ /otonnut/  /otonnut/ 

lj - l’j /rnal + jrnt/ = / 

rnal’jfflt/ /suol + jut/ 

= / suol’jut/ 

/raaljfflt/ 

/suoljut/ 

 /raaljfflt/ 

/suoljut/ 

  

The result: in some areas a few words of regressive assimilation, which was 

previously, is not observed, i.e. gemination of consonant is not happening. This 

suggests that the phenomenon of assimilation is changing and in the future, 

too, could be altered. And, respectively, constraints will also be changed. 
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Let explain phenomenon without germination of consonant:/bar+sar/ = 

/barsar/, /suruj+sar/=/surujsar/, /olor+sor/=/olorsor/, /bul+sar/=/bulsar/, 

/kel+ser/=/kelser/, etc. 

This is explained by the fact that the gemination is restricted to only a 

homogenous consonant clusters, i.e.: sonorous + deaf = sonorous deaf 

The sonorous has become stronger and is not deafened. 

Without changes remain homogeneous consonant clusters: 

deaf + deaf = deaf deaf (/tk - kk/, /stf - tftf/, /ttf - 07). 

/at+ka/ = /akka/ 

VC+CV 

 

It is sill /t/ has become /k/ 

sonorous + sonorous = sonorous sonorous (/nm - mm/, /rl - ll/, /nq - qq/). 

/a:n+miut/ = /a:mmiut/ 

V:C+CVC 

 

 

 

 

 

 

  

 

It is still /n/ has become /m/ 

/barar+lar/ = /barallar/ 

CVCVC+CVC 
/ba:r+lar/=/ba:llar/ 
CVC+CVC 
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It is still /r/ has become /l/ 

/a:n+qa/ = /a:nna/ 

V:C+CV 

 

It is still /n/ has become /q/ 

For the account of the process of changes in the phenomena of the regressive 

assimilation and a choice of optimum variant, we use a structure of the 

Optimality Theory (McCarthy & Prince 1995, McCarthy 2008). For our optimal 

analysis, we identify the following major constraints: 

C1 = C2: the first consonant should not be equal to the second, i.e. not should 

be germinate, C1 > C2: the first consonant must be stronger than the second, 

Share-C: the input C1C2 should share the segmental property of C2 So, we have 

come to such an analysis: 

The ranking of the phenomena of current stage regressive assimilation in 

Northern Yakut. 

/r+s/ C1 = C 2 C 1 > C 2 Share-C 
a.         /rs/   * 

b. /ss/ *!   

 

Constraints ranking: C1 = C2 , C 1> C 2 >> Share-C. C1 = C2 and C 1> C 2 are 

stronger than Share-C. O n the tableau we see that the second candidate has 

the fatal violation in dominate constraint C1 = C2 because the first consonant 

/s/ shouldn’t be equal to the second /s/. And the first candidate has violation in 

Share-C because the input /rs/ is not share the segmental property of /s/. 

Conclusion. 

Regressive assimilation of consonants developed are not the same everywhere, 

but it is widely spread. In the dialects of the North-West of the Yakuts she 

weakly developed (M.S.Voronkin, 1980, p. 115). And at the current stage of the 

phenomenon of a regressive assimilation cease to be. 
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In the opinion of dialogists, the development of a regressive assimilation is 

associated with the acoustic features of the initial and final consonants. In the 

early pronunciation end of the consonants in the fundamentals, on the acoustic 

properties they were not explosive, or weak, and easily subjected to change 

under the influence of strong, or explosive, initial consonants affix. But at the 

current stage, in some areas of the Northern dialects of the strengths or 

explosive Yakut agreed on the basis of steel not to succumb to the influence of 

the initial consonant affix that we have showed this process in the analysis of 

the structure Optimality Theory. 
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РОЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

В ШКОЛЕ 

СКРЯБИНА Г.И. 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), МАЙИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМ В.П. ЛАРИОНОВА 

SKRIABINA G.I. 

MAYA SECONDARY GENERAL SCHOOL, REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA), RUSSIA 

Аннотация: В статье раскрывается роль методического объединения учителей 

технических дисциплин. Рассматриваются вопросы осуществления 

межпредметных связей в образовательном процессе. Межпредметные связи 

способствуют реализации всех функций обучения: образовательной 

развивающей и воспитывающей. 

Abstract: The paper discovers the role of methodics association of engineering 

disciplines teachers in the development of a specialized secondary school in Maya 

village (Republic Sakha (Yakutia)). It deals with the aspects of interdisciplinary 

connections in the educational process. Interdisciplinary connections contribute to 

the implementation of the functions of teaching strategy. 

Ключевые слова: политехнизация, методическое объединение, межпредметная 

связь. 

Key words: introduction of pupils with the main sectors of production, methodics 

association, interdisciplinary connection. 

Школы Мегино-Кангаласского улуса уделяют большое внимание 

политехнизации, которая определена как приоритет в развитии 

образования. Это связано с тем, что предстоящие глобальные изменения в 

инфраструктуре республики поставили социально-экономические 

развитие улуса на инновационные «рельса развития» - открытие 
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предприятий промышленности, создание новых производств, вследствие 

которых Мегино- Кангаласский сельскохозяйственный улус постепенно 

будет трансформироваться в промышленно-сельский. Выпускники наших 

школ должны быть готовы к этим изменениям активно участвовать в 

решении задач социально-экономического развития улуса. 

Школа имени Ларионова-кузница политехнических кадров - формирует у 

учащихся способность комплексно подходить к оценке результатов 

выбору своей деятельности чтобы выпускники школы могли чувствовать 

себя внутренне свободно в условиях высокоразвитой современной 

техники и технологии. Сегодня политехническое образование является 

составной частью подготовки рабочих широкого профиля. Основные 

задачи политехнического образования в нашей школе - представление 

технологического применения законов физики, химии, биологии, 

информатики и других наук, вооружение учащихся умениями и навыками 

применения современных орудий труда. В школе по внедрению 

политехнического образования содействована кафедра информационно-

технологического направления. В нашей школе физико-математическим 

образованием занимаются 6 учителей математики, 3 физики, 2 

информатики, 3 черчения и технологии, которые объединены в кафедру 

информационно-технологического направления: 

Кафедра гордится именами учителей-ветеранов, посвятивших свой 

многолетний труд родной школе: Федоровой КД, Романовой ТН, 

Андреевой ИН, Никифоровой ВК. 

На кафедре в целях более полного и эффективного использования ИКТ 

проведена плановая работа по повышению уровня компьютерной 

грамотности педагогов и оснащению учебных кабинетов современными 

средствами обучения. 

Основой политехнических знаний являются естественно-математические 

дисциплины в школе открыты классы с углубленным изучением этих 

предметов. Идет обновление содержания учебного материала на уроках 

естественно-математического цикла. Ведется работа способствующая 

углублению знаний, развитию умений и навыков, интересов и 

способностей. Согласно новым стандартам школьного математического 
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образования обучение в старших классах осуществляется на двух уровнях -

базовом и профильном. Профильный уровень предусматривает более 

глубокое изучение геометрии. Предпосылкой к этому является 

предпрофиль- ная подготовка учащихся 5-9 классов. Элективные курс 

«наглядная геометрия», раннее изучение физики ориентированы на 

учащихся 5-6 классов проявляющих интерес к математике и обучающимся 

в классах с углубленным изучением отдельных предметов. В остальных 

классах ведется курс «Логика». 

Важным направлением политехнического образования является решение 

проблемы межпредметных связей в учебно-воспитательном процессе. 

Межпредметные связи способствуют реализации всех функций обучения: 

образовательной развивающей и воспитывающей. Изучение всех 

предметов естественно научного цикла связано с математикой. 

Математика дает учащимся систему знаний и умений в повседневной 

жизни и трудовой деятельности, а также важных для изучения смежных 

дисциплин. Учителя МО МИФТ ряд лет проводят интегрированные уроки 

не только внутри физико-математического и естественного циклов, но и 

между этими циклами. Например; математика с литературой, географией 

и историей. Интегрированные уроки помогают формировать общие 

познавательные, творческие умения. Они развивают логическое 

мышление. дают возможность понимания необходимости познания мира, 

мобилизируя теоретические знания учащиеся включаются в 

экспериментальную, исследовательскую и поисковую деятельность. 

Вовлечение учащихся в разнообразные виды коллективной работы 

благоприятно оказывается на формировании коммуникативных качеств 

личности. 

А также мы проводим интегрированные зачеты по физике и математике в 

7-8 классах. Зачет проводится с целью проверки достижения всеми 

учащимися уровня обязательной подготовки. Методика проведения 

зачетной системы отрабатывалась годами. Только тогда она может дать 

плодотворные успехи. Зачетная система активизирует стремление 

учащихся к знаниям. Ученики привыкают трудиться, повышается чувство 

ответственности, требовательность к себе. Овладение универсальными 

учебными действиями позволяет школьникам усваивать необходимые 
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понятия и формировать умения решать учебные и практические задачи. В 

дальнейшем планируем продолжить работу в этом направлении. 

Разработать систему метапредметной интеграции. При пересмотре 

программ и учебников общеобразовательных предметов необходимо 

обратить внимание на раскрытие механико-технических, 

электротехнических, химических, организационных и экономических 

основ производства с учетом специфики каждого предмета. В учебных и 

методических пособиях следует предусматривать задания на 

формирование у учащихся творческого, политехнического мышления, 

умения переносит знания и умения в новые ситуации. 

Значительное место в политехническом образовании школьников 

отводится внеклассной работе. Особое место в школе уделяется 

предметным олимпиадам. Подготовка к ним осуществляется в течении 

всего учебного года . С каждым годом растет число призовых мест на 

муниципальном уровне. Количество участников возрастает из года в год. В 

нашей школе ежегодно проводится метаолимпиада для старшеклассни-

ков. Выпускники школы ежегодно участвуют в региональной олимпиаде 

технических вузов РФ. Кружковая работа имеет большие потенциальные 

возможности развития их конструкторской мысли и умственных 

способностей, побуждает самостоятельно добывать научно-технические 

знания. В школе работают кружок робототехники (Никитин ЛТ), кружок 

истории развития машин -(Увавровский Л.К) С 2008 года в рамках декады 

Ларионова проводим улусную техническую выставку с целью выявления 

талантливых и способных учащихся по техническому творчеству. На 

выставке принимают участие учащиеся с родителями. В состав жюри 

приглашаются рационализаторы, народные мастера, архитекторы с Майя. 

Начиная с 2011 года решили расширить рамку выставки в масштабе улуса 

совместно с Техтюрским центром технического творчества. В этом году 

школьной выставке было выставлено 71 работ по трем секциям: 

архитектура, судомоделирование и рационализаторские предложения. В 

2013 году улусная техническая выставка проходила в Нижне-Бестях- ском 

транспортном колледже. Активное участие приняли учащиеся учителей: 

Федоровой ВИ, Шестаковой ЛГ, Осиповой ЛЕ, Уваровского ЛК, В рамках 

Ларионовской декады стала традицией проведение конкурса 

«экспериментально-практического лабиринта» (ЭПЛ) среди мальчиков 7-8 
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классов. Цель конкурса: Приобщить учащихся к практической 

направленности изучаемых предметов. (этапы-геометрия, черчение, 

химия, физика, информатика, ОБЖ, английский -технический) Участники 

выполняют практические задания по этапам. Определяется номинация « 

Самый лучший..» по каждому этапу. Итог определяется в общекомандном 

первенстве отдельно среди 7 классов, 8 классов. В этом году ЭПЛ провели 

на улусном уровне. Приняли участие команды из Таттинского, 

Чурапчинского улусов и школы №2, №14 г Якутска и лицеисты ФТЛ. 

Одним из основных направлений внеурочной деятельности является 

работа в форме научного общества учащихся НОУ. Исследовательская 

деятельность может послужить отправной точкой для возникновения 

интереса к технической науке. «Ларионовские чтения», начатая в начале, 

на школьном уровне, достигла до улусного, регионального и 

республиканского масштаба, всем своим участникам дают большой опыт, 

формируют и развивают творческий подход к научной деятельности. 

Правильно организованная исследовательская деятельность дает 

возможность учащемуся приобщаться логическому техническому 

мышлению, изобретательности. Учителя Михайлова ММ Федорова ВИ 

Харитонова ПА Романов ВН Васильев ДВ Андреева ИН творчески подходят 

к этой проблеме, и их учащиеся являются лауреатами и дипломантами 

чтений, защищают честь своего улуса в республиканских НПК «Шаг в 

будущее». В этом году ученик 7а класс- Антонов Андрей-стал лауреатом 

секции по теме «Самодельный лазерный уровень», ученица 8а класса 

Сотникова Стеша диплом 4 степени по теме-«Самодельный психрометр». ( 

учитель физики Федорова В.И.) Приняли участие в НПК школьников «От 

ученических исследований до научных открытий» в 3 республиканской 

НПК школьников партнерства школ республики с политехнической 

направленностью г Якутск. МБОУ СОШ №14 

Учителя МО организуют встречи с учеными и преподавателями учебных 

заведений г Якутска. В этом году организованы консультации по физике 

преподавателями ФТИ, профориентационная консультация ученых 

института физико-технических проблем севера СО РАН, преподавателей 

инженерно-технического факультета СВФУ 
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В хорошей рабочей обстановке прошла консультация преподавателей ФТИ 

и ученых ИФТПС с НОУ под руководством Федоровой ВИ. Учащиеся 

выступили с докладами, получили необходимую информацию по темам 

докладов, плодотворно работали учителя Михайлова ММ, Федорова ВИ, 

Романов ВН. 

Руководителем МО МИФТ Скрябиной Г И организован круглый стол, в нем 

приняли участие учащиеся 11а класса, учителя МО МИФТ, преподаватели 

ФТИ, ученые ИФТПС, администрация школы. В теплой обстановке прошел 

обмен мнениями. Учащиеся 11а класса выступили по воспоминаниям о ВП 

Ларионове как выпускнику нашей школы. 

Работа по сетевому взаимодействию: физико-технический лицей и нашу 

школу объединяет имя 

В.П.Ларионова. Вот уже на протяжении трех лет в феврале лицеисты 

участвуют в мероприятиях проводимых в рамках Ларионовской декады. 

Лицеисты участвуют в технической выставке, Ларионовских чтениях, дают 

мастер-классы, участвуют в ЭПЛ, в этом году семиклассники двух школ 

встретились в математическом бою Мы надеемся что дружба между МО 

математиков ФТЛ и МО МИФТ нашей школы будет крепнуть и мы про-

должим свое сотрудничество как в интеллектуальных и творческих 

проектах. 

Растет участие учителей в различных семинарах, конференциях сети 

политехнических школ улуса и республики. Приняли участие по 

обобщению и распространению педагогического опыта учителя Гоголева 

ЛД, Федорова ВИ, Михайловыа ММ, Осипова ЛЕ, Скрябина ГИ, Куличкина 

ЕЕ, Романов ВН. 

Сложные и ответственные задачи политехнической трудовой подготовки 

школьников могут быть решены только в том случае, если каждый учитель, 

каждая школа совместными усилиями школьных коллективов и 

шефствующих предприятий, хозяйств будут настойчиво осуществлять 

принцип политехнического образования при изучении основ наук, 

соединяя трудовое обучение с производительным трудом, всемерно 

развивая внеклассную работу по науке и технике. Главной целью 

политехнизации УВП является подготовка учащихся к самостоятельной 
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трудовой деятельности, развитие и воспитание широко образованной, 

творческой, инициативной, предприимчивой личности. Поэтому мы 

активно внедряем современные педагогические технологии, 

позволяющие достигать поставленной цели. 
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ УЧЕБНО-

ОПЫТНОГО УЧАСТКА 

СОБАКИНА Т.Г. 

ЯКУТСК, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

SOBAKINA T.G. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: В статье рассматривается подготовка будущих учителей биологии к 

профессиональной деятельности на базе учебно-опытного участка при изучении 

дисциплины «Учебно-опытный участок». Освоения ими профессиональных 

компетенций на основе теоретических, практических и лабораторных работ. 

Обучение навыкам организации учебной деятельности учащихся на учебно-

опытном участке. 

Abstract: The given paper describes the preservice biology teachers’ employement 

preparation on the basis of educational-experimental plot in the study of 

“Educational-experimental plot” discipline. The paper presents their professional 

competence development on the basis of theoretical, practical and laboratory work, 

training of school organization and management on educational-experimental plot. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, учебно-опытный участок. 

Key words: professional competence, educational-experimental plot. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

студенты, обучающиеся по направлению Педагогическое образование 

должны решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: изучение возможностей, 

потребностей, достижений обучающихся в области образования и 

проектирование на основе полученных результатов образовательных про-

грамм, дисциплин и индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, 
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развития; организация обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику областей знаний (в соответствии с 

реализуемыми профилями); организация взаимодействия с 

общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами и родителями для решения задач профессиональной 

деятельности; использование возможностей образовательной среды для 

обеспечения качества образования, в том числе с применением 

информационных технологий; осуществление профессионального 

самообразования и личностного роста, проектирование дальнейшего об-

разовательного маршрута и профессиональной карьеры.208 

В принятом государственном образовательном стандарте определены 

профессиональные компетенции при освоении образовательной 

программы. Дисциплина «Учебно-опытный участок», рабочая программа 

которого составлена нами, относится к дисциплине по выбору 

профессионального цикла. Согласно стандарту в процессе изучения 

дисциплины «Учебно-опытный участок» обучающийся должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: осознанием 

социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся; готовностью применять современные 

методики и технологии, методы диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии; способностью 

использовать возможности образовательной среды для формирования 

универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса.1 Согласно рабочей программы 

дисциплины в результате освоения дисциплины «Учебно-опытный 

участок» обучающийся должен знать роль учебно-опытного участка в 
                                              

208
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование (квалификация (степень) 
«бакалавр»). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2009. №788 
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преподавании биологии; требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки учащихся; формы и методы проведения практических и 

лабораторных работ на учебно-опытном участке. Студент должен уметь 

определять учебно-воспитательные задачи курса биологии; отбирать 

учебный материал для практического изучения на базе учебно-опытного 

участка; проводить разные формы работы: биологический эксперимент, 

практические занятия, уроки на участке, экскурсии, внеклассные 

мероприятия, учебно-производственную практику; планировать работы на 

учебно-опытном участке; осуществлять методический отбор и разработку 

специальной информации для постановки опытноэкспериментальной 

работы на учебно-опытном участке; анализировать результаты полевой 

работы, составлять отчет, оформлять документы и использовать их для 

планирования нового этапа работы; анализировать методическую 

литературу и применять опыт школ в своей работе. Кроме того 

обучающийся должен владеть методикой постановки полевых опытов по 

овощеводству; приемами агротехники основных полевых и овощных 

культур, выращиваемых на учебно-опытном участке; умениями и 

навыками проектирования, конструирования, организации и оценке 

педагогической деятельности учителя биологии на учебно-опытном 

участке. 

Содержание дисциплины «Учебно-опытный участок» включает темы по 

изучению школьного учебноопытного участка как база для развития и 

закрепления практических навыков; методика проведения практических 

занятий на учебно-опытного участка, по методике и организации 

опытнической работы на базе учебно-опытного участка, методике 

фенологических наблюдений, методике экскурсий на учебно-опытном 

участке, методике летних заданий на базе учебно-опытного участка, 

методике и организации исследовательских и проектных работ на учебно-

опытном участке. 

Для освоения студентами профессиональными компетенциями 

дисциплины предполагаются проведение теоретических, практических и 

лабораторных работ, создание условий для их реализации у будущих учи-

телей естественно-научного направления. В стандарте прописано, что 

вузом должны быть созданы условия для максимального приближения 
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программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности - 

для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве 

внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, препо-

даватели, читающие смежные дисциплины. 

Все вышесказанное позволяет выделить условия формирования 

компетентности у будущих учителей естественно-научного направления. 

Одним из таких условий формирования профессиональной компетент-

ности у будущих учителей биологии можно считать проведение занятий на 

базе учебно-опытного участка как создание наиболее приближенных 

условий будущей профессиональной деятельности учителя биологии, 

выбор средств, методов, форм образования, интегративный подход к 

организации образовательного процесса в условиях реального учебно-

опытного участка и т.д. 

Также одним из важным аспектов создания условий процесса 

формирования компетентности студентов - будущих учителей биологии и 

химии является развитие системы практических умений и навыков в при-

ближенных условиях реальной профессиональной деятельности. 

Известно, что профессионально-методическая подготовка учителей 

естественно-научного направления предусматривает не только 

преподавание биологии и химии в школе, но и работу школьного учителя 

биологии на пришкольном участке. Такая подготовка происходит на 

учебно-опытном участке кафедры методики преподавания биологии, 

химии и географии. Здесь студенты знакомятся с работой учителя 

биологии на пришкольном участке школы, совершенствуют практические 

умения и навыки по технике и постановке школьного биологического 

эксперимента, по организации опытнической работы на пришкольном 

участке на основе теоретических знаний по биологическим дисциплинам, 

с методикой проведения занятий с учащимися на базе учебно-опытного 

участка, с методикой и техникой заготовки наглядных материалов. 

При подготовке профессиональной компетентности у будущих учителей 

естественно-научного направления можно выделить теоретический и 
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практический этапы развития компетентности в образовательном 

процессе. 

Теоретический этап направлен на формирование теоретических знаний по 

организации учебно-опытного участка и методике обучения биологии, 

умению доступно объяснять задачи и требования школьного курса 

биологии. В теоретической части занятий будущие учителя биологии с 

содержанием школьного биологического образования, с программными 

требованиями к знаниям и умениям школьников по биологии, формами и 

методами организации проведения практических и лабораторных работ, 

основными средствами обучения, применяемыми на уроках биологии, а 

также в опытнической работе учащихся на базе учебноопытного участка, с 

использованием возможностей учебно-опытного участка для 

формирования основных знаний и умений учащихся по биологии, с 

организацией и руководством опытнической работой в школе, по 

формированию исследовательских умений и навыков по биологии и 

естествознанию. 

Практический этап направлен на непосредственное применение 

сформированных знаний и умений в условиях реального социального 

взаимодействия профессиональной деятельности. В ходе лабораторных и 

практических занятий, учебно-производственной практики обеспечивается 

обучение необходимым в педагогической деятельности методическим 

умениям и навыкам по организации учебной деятельности учащихся на 

учебно-опытном участке. 

Таким образом, мы считаем, что проведение занятий, учебно-

производственной практики на базе учебно-опытного участка, создание 

максимально приближенных условий деятельности студентов к реальному 

способствует успешному формированию и совершенствованию 

профессиональных компетентностей у будущих учителей биологии. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ-

БАКАЛАВРОВ 

СОЛОВЬЕВА Н.М.  

ЯКУТСК, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

SOLOVEVA N.M. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы к организации 

педагогической практики будущих учителей физики. Организация 

дистанционного обучения в период педагогической практики расширяет 

возможности взаимодействия студентов и руководителей педагогической 

практики, преодолевающие социально-географические факторы удаления 

обучаемого (практиканта) от обучающего (руководителя педагогической 

практики). 

Abstract: The paper examines the current approaches to organization of teaching 

practice of future physics teachers. Organization of distance learning during teaching 

practice enhances the opportunities of interaction between students and supervising 

teachers that overcomes social and geographical factors of removing the student 

(trainee) from trainer (supervising teacher). 

Ключевые слова: дистанционное обучение, организация педагогической 

практики. 

Key words: distance education, organization of teaching practice. 

Современная образовательная парадигма, строящаяся на компьютерных 

средствах обучения, берет за основу не передачу обучающимся готовых 

знаний, умений и навыков, а привитие умений самообразования. При этом 

работа студентов на уроке носит характер общения с преподавателем, 

опосредованного с помощью интерактивных компьютерных программ и 
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аудиовизуальных средств. Исследователи считают, что любой метод 

обучения обогащается за счет интеграции в него информационных 

технологий. 

В условиях применения дистанционного образования в период 

педагогической практики студентов педвузов кардинально меняется не 

только роль студента, который превращается из объекта в субъект 

учебного процесса, но и роль преподавателя. 

Главная задача преподавателя состоит в повышение активности студента. 

Упор делается на повышении роли студента в самостоятельном владении 

знаниями. В условиях, когда студент, проходящий педагогическую 

практику в сельской школе получает большой объем информации 

бесконтактным способом (видеолекции, слайд-лекции, консультации по 

электронной почте e-mail и т.д.), роль педагога значительно возрастает. Его 

главной задачей становится не передать готовые знания, а научить 

студента учиться. 

Понимая, что современный этап развития образования предполагает 

более высокие требования к содержанию и организации педагогической 

практики, проблему для исследования обозначили как усовершенствова-

ние организации профессиональной подготовки студентов - физиков в 

период педагогической практики. 

Объектом исследования является процесс профессиональной подготовки 

студентов - физиков в университете. Предметом исследования: методика 

организации и проведения педагогической практики студентов, будущих 

учителей в условиях новой образовательной парадигмы. Цель 

исследования - разработать, теоретически обосновать и экспериментально 

апробировать вариант организационно-педагогической модели 

дистанционного обучения в период педагогической практики студентов - 

физиков, которая будет способствовать их профессиональному 

становлению в условиях новой образовательной парадигмы. 

Мы опираемся на предложение о том, что результативность и 

эффективность действующей системы в период педагогической практики с 

использованием дистанционного обучения могут быть существенно по-
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вышены, если реализуется модель организации дистанционного обучения, 

расширяющая возможности взаимодействия студентов и руководителей. 

С помощью данной модели можно добиться существенных сдвигов в 

профессиональном становлении будущих учителей-физиков, в 

формирование профессиональных умений по реализации задач 

физического образования учащихся; обеспечить эффективное 

использование информационной технологии и компьютерной техники, 

преодолевающих социально-географические факторы удаления 

обучаемого (практиканта) от обучающего (руководителя педагогической 

практики). 

Для достижения цели исследования необходимо было решить следующие 

задачи: 

 провести анализ состояния проблемы организации и проведения 

педагогической практики студентов Физико-технического института с 

целью выявления уровня их подготовки к профессиональной 

деятельности; 

 проанализировать сущность и специфику дистанционного обучения 

в условиях педагогической практики, его роль в решении проблемы 

организации педагогической практики в отдаленных сельских 

школах; 

 разработать, теоретически обосновать и экспериментально 

апробировать варианты организационно-педагогической модели 

дистанционного обучения и способы их интеграции с действующими 

дидактическими системами организации педагогической практики 

студентов-физиков; 

 обосновать организационно-педагогические условия внедрения 

модели дистанционного обучения в период педагогической 

практики в действующую систему вузовского образования; 

 определить место и роль непрерывной педагогической практики в 

системе профессиональной подготовки учителя-физика; 

 раскрыть возможности педагогической практики в повышении 

уровня профессиональной подготовки будущих учителей-физиков; 
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 составить рекомендации для преподавателей-методистов, 

осуществляющих организацию непрерывной педагогической 

практики студентов-физиков. 

Все это требует качественно новых подходов в подготовке учителя, 

способного на высоком профессиональном уровне самостоятельно, 

творчески и ответственно решать образовательные проблемы. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 

САХА (ЯКУТИЯ): АНАЛИЗ ОКОН 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ И КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

СТЕПАНОВА Н.А., ТРУБИНА А.В. 
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STEPANOVA N.A., TRUBINA A.V. 
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Аннотация: В статье приведен краткий анализ основных факторов, 

определяющих социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) по 

результатам проекта Форсайт Республики Саха (Якутия): разработка модели 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на перспективу 

до 2050 г. с учетом различных сценариев развития. Стратегическим приоритетом 

развития экономического потенциала Республики Саха (Якутия) является 

требование обеспечения социально ориентированной эффективной орга-

низации промышленного производства, имеющего экспортно-сырьевую 

направленность. 

Abstract: The paper gives a brief analysis of the main factors which determines social 

and economical development of the Republic of Sakha (Yakutia) according to the 

results of the project Foresight of the Republic of Sakha (Yakutia): social-economic 

development model outlook till 2050. Strategic priority of economic potential 

development of the Republic of Sakha (Yakutia) requirement for socially oriented 

effective industrial engineering oriented on export and raw material. 

Ключевые слова: инновации, критические ситуации, региональная стратегия 

развития. 
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Анализ «окон возможностей» в рамках ситуационного анализа является 

инструментом стратегического внутрифирменного управления, однако, с 

успехом применяется при решении задач, ориентированных на ре-

гиональное развитие. Ситуационный, или «SWOT (СВОТ)-анализ» 

предполагает выявление сильных, слабых сторон экономики, 

возможностей и угроз для ее развития, формализованной в матрице 

SWOT. Его результаты в дальнейшем используются при разработке 

стратегических планов и планов маркетинга. 

Для выявления и оценки угроз (острых критических ситуаций) в 

экономическом развитии и дальнейшего выявления и оценки 

направлений их устранения в настоящее время за рубежом и в России 

широко используется ситуационный анализ. В 2009 году разработанная 

Международным институтом Питирима Сорокина - Николая Кондратьева 

(МИСК) и Институтом экономических стратегий РАН (ИНЭС) методология 

ситуационного анализа и прогноза была использована при подготовке 

Глобального прогноза «Будущее цивилизаций» на период до 2050 года и 

одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 27.10.2009 г., также она была 

применена для разработки Прогноза научно-технологического и 

социально-экономического развития России на период до 2030 года. В 

соответствии с данной методологией, в качестве объектов ситуационного 

анализа принимаются следующие факторы, которые в совокупности 

воздействуют на изменение экономической динамики: 

 трудовые ресурсы (численность трудоспособного населения и 

уровень квалификации трудовых ресурсов); 

 природные ресурсы (обеспечение природными ресурсами, уровень 

загрязнения окружающей среды, экологическая эффективность (ВВП 

на величину СО2)); 

 основной капитал (технологический уровень экономики, степень 

износа и уровень обновления основного капитала); 

 научно-технический и инновационный потенциал (доля затрат на 

НИОКР в ВВП, ВРП на число исследователей; инновационная 

активность, включая число патентов на одного исследователя, 

удельный вес инновационной продукции); 
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 экономический потенциал (объем ВВП, доля в мировом ВРП, размер 

ВРП на душу населения, экономическая структура, доля 

воспроизводственных секторов); 

 участие в глобализации (внешнеэкономическая квота, доля 

экономики под контролем ТНК); 

 фактор кризисов и циклов (средне-, долго- и сверхдолгосрочных); 

 эффективность управления (доля занятых в управлении в их общем 

числе, ВРП на одного занятого в управлении)209. 

Проанализировав вышеперечисленные факторы, мы провели оценку 

существующих угроз и возможностей. 

Трудовые ресурсы. Республика Саха (Якутия) входит в состав немногих 

регионов России, где сохранился естественный прирост населения. 

Максимальная обеспеченность трудовыми ресурсами, благоприятные 

показатели экономической активности населения в регионе наблюдались 

в 1980-х годах. Значительно снизившиеся в период кризиса, и 

подвергшиеся некоторым колебаниям в дальнейшем, при стабилизации и 

росте экономики значения анализируемых показателей в 2011 г. не 

достигли уровня начала 1990-х годов. Численность экономически 

активного населения с 1992 г. по 2001 г. постоянно снижалась, в связи с 

чем в 2001 г. составила 473,4 тыс. чел. (на 136,7 тыс. чел. ниже уровня 1990 

г.), в дальнейшем произошли некоторые улучшения данного показателя и 

в 2011 г. численность экономически активного населения достигла 491 тыс. 

чел., что также ниже, чем в 1992 году. В возрастной структуре 

экономически активного населения увеличилась доля старших возрастов, 

что является следствием трудовой активности пенсионеров. Вместе с тем, 

в целом по республике наблюдается старение населения, что является 

фактором роста нагрузки на трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте. В экономике региона сложилась ситуация, когда при 

относительно высоком образовательном уровне населения не хватает 

квалифицированных и опытных работников отдельных профессий и 

квалификаций и, прежде всего, в профилирующих отраслях экономики 

                                              

209
 Яковец Ю.В., Кузык Б.Н. Ситуационный анализ и прогноз факторов экономической динамики 

России. Научный доклад к прогнозу научно-технологического и социально-экономического развития 
России на период до 2030 года. М.:ИНЭС, 2009 г. 50 с. - С. 9. 
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республики, таких как промышленность, электроэнергетика, транспорт и 

связь. 

В перспективе на период до 2030 года во всех сценарных условиях 

прогнозируется рост числа экономически активного населения. Растущую 

потребность в рабочей силе планируется покрыть преимущественно за 

счет миграционного фактора, который традиционно обеспечивал 

основной прирост числа экономически активного населения в регионе на 

протяжении всех периодов его интенсивного хозяйственного освоения. От-

части, рост будет обеспечиваться за счет вступления в трудоспособный 

возраст сравнительно многочисленного поколения, рожденного в 2000-х 

годах, и снижением смертности в трудоспособном возрасте (прирост числа 

экономически активного населения в инерционном варианте - 2 тыс. чел., 

в инновационном 95 тыс. чел., в том числе за счет миграционного 

прироста до 70%). В условиях сокращения численности населения в 

трудоспособном возрасте в России к 2030 году (по различным оценкам от 

12 до 19 млн. человек) и несоответствия его качественного состава 

требованиям постиндустриальной парадигмы развития, одним из 

основных сдерживающих факторов экономического роста является 

недостаток квалифицированной рабочей силы. 

Угрозами реализации инновационного и энерго-сырьевого сценариев 

является недостаток кадрового резерва, складывающийся из 

неопределенности квалификационного уровня и объемов привлекаемой 

рабочей силы, в том числе из стран СНГ, Китая наряду с риском оттока 

талантливой и квалифицированной молодежи из региона, «раздувание» 

объемов теневой экономики, а также социальной и культурной 

нестабильности. 

Основными «окнами возможностей», на наш взгляд, могут быть: 

 многократное повышение производительности труда во всех 

отраслях экономики; 

 перераспределение занятых в перспективные отрасли экономики, в 

первую очередь транспорт, промышленность, инновационно-

инвестиционный и потребительский секторы экономики; 
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 вовлечение более старшего поколения в производственный сектор, 

в том числе за счет стимулирования частной инициативы, по 

закреплению талантливой молодежи в регионе, развитию малого 

бизнеса в целевых демографических группах; 

 осуществление непрерывного образования, обучения новым 

информационным технологиям, реального реформирования 

образования и науки с переориентацией на постиндустриальную 

научную парадигму, подготовку кадров для генерации и внедрения 

инноваций, модернизацию педагогики; 

 реализация грамотной миграционной политики в масштабах страны, 

учитывающей потребности, в том числе Дальневосточного 

макрорегиона. 

Природные ресурсы. Природно-ресурсный фактор во всех стратегических 

документах республиканского уровня признается основным объективным 

фактором экономического развития региона и, до настоящего времени, 

главным двигателем его экономического роста. Действительно, 

Республика Саха (Якутия) - крупнейший минерально-сырьевой регион 

страны, здесь сконцентрированы значительные объемы полезных 

ископаемых, земельные, лесные, водные ресурсы. Республика является 

энергоизбыточным регионом; перспективы ее развития связаны с 

диверсификацией экспорта преимущественно по энерегосырьевому типу, 

с созданием производств на основе глубокой переработкой 

энергетического сырья в инновационном сценарии. Объемы производства 

нефти возрастут в среднем к уровню 2009 г. к 2030 г. в 7 раз (1,9 млн.т. до 

15,2 млн.т.), газа - в 15 р. (с 1,9 млрд. м3 до 44 млрд.м3), электроэнерегии - 

в 7,5 р. (с 7 млрд. кВт/ч до 44 млрд. кВт./ч). Предполагается развитие 

оловодобычи, добыча урановых и железных руд, извлечение сурмяного 

концентрата, роста объемов добычи золота. Горная рента остается 

источником сверхприбылей монополий и доходов бюджета всех уровней. 

В то же время, в долгосрочной перспективе существуют угрозы, связанные 

с реализацией энергосырьевого сценария развития экономики региона. 

Принятая во всех сценариях модель обеспечения экономического роста на 

основе природно-ресурсного энергетического фактора в долгосрочной 

перспективе неоднозначна. Во-первых, высокие издержки на добычу 
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сырья в связи с большими затратами энергии, что в условиях растущей 

международной конкуренции ослабляет позиции российских 

поставщиков. Во-вторых, экспертные прогнозы в области потребления 

традиционных энергоносителей существенно разнятся в разрабатываемых 

его сценариях. Так, при условии сохранения высоких темпов роста 

потребления традиционных энергоносителей (нефть, газ, уголь) в мире, 

уровень рисков наиболее существенным риском для республики является 

угроза техногенных аварий, связанных с обеспечением процесса 

транспортировки энергоносителей. Однако, в случае принципиально иного 

развития событий, связанного с быстрым развитием нетрадиционной 

энергетики (атомной, возобновляемой), ужесточением экологических 

требований, прогнозируется снижение темпов роста потребления нефти и 

спадом угольной промышленности, ростом ВИЭ и умной энергетики. Здесь 

имеются угрозы снижения экспорта ископаемого топлива и 

технологического отставания210. 

Интенсивное освоение природных ресурсов как основа экономической 

специализации региона предполагает концентрацию финансовых и 

трудовых ресурсов, оттягивая их из других отраслей и инновационных 

видов экономической деятельности. Уже в 2030 году в структуре занятости 

региона прогнозируются изменения за счет существенного роста занятости 

в промышленном секторе. 

Истощение невоспроизводимых природных ресурсов и нарушение 

северной экосистемы является угрозой основного принципа устойчивого 

развития, поэтому необходимо использовать природные ресурсы, со-

блюдая интересы настоящего и будущего поколений. 

Экологические риски, связанные с несовершенством техники и технологий 

в условиях севера, последствия аграрного кризиса 90-хх гг. при прогнозе 

роста численности населения в регионе совокупно формируют угрозу 

продовольственной безопасности региона. 

Окна возможностей: 

                                              

210
 Тренды и сценарии развития мировой энергетики в первой половине XXI века/А.М. Белогорьев, 

В.В. Бушуев, А.И. Громов, Н.К. Куричев, А.М. Мастепанов, А.А. Троицкий. Под ред. В.В. Бушуева. - М.: ИД 
«ЭНЕРГИЯ», 2011. - 68 с. 
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 преодоление сырьевой гипертрофии в структуре экономики, что 

предполагает необходимость реализации инновационного сценария 

в условиях упадка отечественных отраслей машиностроения, 

электроники и наличия долгосрочных обязательств по поставкам 

топлива в Западную Европу и Китай; 

 повсеместное внедрение энерегосберегающих технологий при 

реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих 

минимальные утечки и потери, сбережение не возобновляемых 

минеральных ресурсов с учетом интересов будущих поколений, 

использование альтернативной энергии в энергоизолированных ре-

гионах, внедрение экономических механизмов экологической 

стратегии; 

 развитие энергетики нового типа - «умные» сети, управление 

энергопотреблением, развитие энергоинформационных систем, 

технологическое энергосбережение и в целом содействие 

децентрализации энергоснабжения. 

Основные фонды. В республике имеется значительный производственный 

потенциал в рамках индустриально-аграрного типа экономики. 

Республика располагает значительными основными фондами, величина 

которых, на конец 2009 г. по учетной стоимости составила 733,6 млрд. руб. 

или 21% всех фондов ДВФО; фондовооруженность на душу населения и 

составила 692 тыс. руб. при среднем показателе по РФ 524 тыс. руб. 211 За 

период 2004-2010 гг. стоимость основных фондов в регионе выросла в 2 

раза, а темпы роста инвестиций в основной капитал в указанный период 

составили 290%. В тоже время, уровень обновления фондов не достаточен, 

степень их износа по итогам 2009 г. составила 41,8%, а коэффициент 

обновления в 2008 г. - всего 4%. По структуре значительная часть основных 

фондов региона находится в операциях с недвижимым имуществом 

(25,7%), добывающем секторе (25%), транспорте (13%). Основные фонды в 

целом по стране, и республика не является исключением, технологически 

                                              

211
 Степанова Н.А., Ноговицын Р.Р. Малое предпринимательство северного региона в условиях 

перехода на инновационный путь развития / Н.А. Степанова, 
Р Р Ноговицын ; [отв.ред. М.В. Николаев, д.э.н.] ; НИ Институт региональной экономики Севера ФГАОУ 
ВПО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова». - Якутск, 2011. - С.57. 
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отсталые; за годы кризиса 90-х годов объем инвестиций в основной 

капитал значительно сократился, в т.ч. в сфере материального 

производства - в 7 раз. В период 2000-2008 гг. опережающий рост 

инвестиций компенсировал это падение частично, а уже в 2010 г., в связи с 

кризисом объем инвестиций сократился и составил 57% уровня 2009 г. 

Таким образом, устаревание и износ материальной базы экономики 

является препятствием обеспечения экономического роста региона. 

Окнами возможностей для преодоления технологической отсталости 

является: 

 реализация долгосрочной программы модернизации и 

инновационного обновления основного капитала именно по 

инновационному сценарию с широким использованием на эти цели 

ресурсов государства и частного бизнеса; 

 обновление основных фондов как инфраструктурных отраслей и 

создание их его в инновационном секторе, сельском хозяйстве, 

переработке; 

 сохранение доли инвестиций в основной капитал в структуре ВРП на 

уровне 50% и направление региональных ресурсов на развитие 

инновационного сектора, возрождение и обновление переработки. 

Научно-технический и инновационный потенциал. В республике за годы 

ее хозяйственного освоения сформированы конкурентоспособные 

научные школы по нескольким направлениям: биологические ресурсы и 

биотехнологии их использования; математическое моделирование; 

комплексные геолого-геофизические исследования; физиология, 

здравоохранение и инженерия в условиях Севера; физика и астрофизика. В 

2010 г. создан федеральный университет на базе классического Якутского 

госуниверситета. Имеются хорошие показатели по образовательному 

уровню населения и темпам формирования предпринимательской 

инфраструктуры инноваций, прироста малых инновационных 

предприятий. В то же время, текущие показатели, характеризующие 

формирование инновационной системы не сопоставимы с показателями 

ведущих научных центров России, включая результативность научных 

исследований, спрос на инновационные разработки со стороны 

экономики, полноту экономических связей науки и производства в 
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пределах территории, структуры инновационных затрат предприятий 

региона. Следовательно, в условиях реструктуризации и реформирования 

науки и образования, существует угроза утраты регионом научного 

потенциала частично или полностью, оттеснения его в разряд регионов-

доноров инноваций. 

Окна возможностей: 

 разработка долгосрочной научно-инновационной стратегии региона, 

нацеленной на развитие конкурентоспособных научных школ, 

обеспечение необходимых объемов прикладных исследований и 

ОКР, концентрации материальных и интеллектуальных ресурсов по 

этим прорывным направлениям, среди которых соответствующие 

отраслевым и научным компетенциям региона: технологиям 

разработки новых материалов (полимерные материалы для техники 

в условиях Севера, морозостойкие композиты антифрикционного и 

герметизирующего назначения), разработки прикладного 

программного обеспечения, энергоэффективные строительные 

материалы, биотехнологии использования уникального природного 

сырья в фармацевтике, пищевой промышленности и сельском 

хозяйстве, ресурсо-сберегающие технологии на основе местных 

сырьевых ресурсов и отходов производства, многоотраслевой 

инновационный кластер «Топливно-энергетический комплекс»; 

 повышение изобретательской и экономической эффективности 

научного потенциала региона. Например, по данным Всемирного 

банка, в России на 1000 исследователей приходится в 6 раз меньше 

заявок на патенты и в 19 раз меньше ВВП, чем в США, в 16 раз 

меньше ВВП, чем в Японии212; 

 восстановление оптимальных пропорции между фундаментальной, 

прикладной наукой и ОКР в рамках реформирования науки и 

образования, всяческое содействие интеграции академической, 

отраслевой, вузовской и корпоративной науки; 

                                              

212
 Яковец Ю.В., Кузык Б.Н. Ситуационный анализ и прогноз факторов экономической динамики 

России. Научный доклад к прогнозу научно-технологического и социально-экономического развития 
России на период до 2030 года. М.:ИНЭС, 2009 г. 50 с. - С. 27. 
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 использование экономических механизмов экологического 

природопользования, рентных источников инноваций для 

стимулирования инновационной активности предприятий. 

Экономические факторы. Основой для реализации стратегии развития 

региона является эффективное использование и оптимальная структура 

экономического потенциала. В период 1950-1990 гг. экономика региона 

росла быстрыми темпами. В результате длительного и глубокого 

экономического кризиса 1990-х гг. объем ВРП снизился: в период 1991-

1995 г. на 37%, в период 1996-2000 гг. еще на 3,9% к уровню 1995 г. 

Структура экономики в этот период сохранила преимущественно 

сырьевую направленность и моноструктурность, при росте доли сектора 

инфраструктуры до 52 % в ВРП в 1997 г. Во многом, рост инфраструктурных 

отраслей обеспечивался наращиванием посреднических звеньев в 

торговле и финансовом обслуживании, операциях с недвижимостью. 

Стабильная ситуация в алмазо-бриллиантовом комплексе в этот период 

позволила удержать от полнейшего разрушения ряд отраслей, однако, 

накопившихся за годы хозяйственного освоения региона структурных 

проблем экономики обострились до критического состояния. В 2000-2006 

рост ВРП составил 125% к уровню 2000 г., принятие и реализация Схемы-

2020 позволило гг. частично восстановить экономический потенциал 

региона. Экономика республики сохранила сырьевую направленность, 

недостаточность обеспечения продуктами питания и социально-бытового 

назначения. Доля обрабатывающих производств в структуре ВРП 

сократилась с 3,6% в 2004 г. до 1,9% в 2009 г. Имеется угроза недостатка 

инвестиционных ресурсов для радикальной модернизации и 

инновационного обновления экономики. Таким образом, имеется 

критическая ситуация ослабленности экономического потенциала региона, 

его сырьевой гипертрофии, неспособности к саморазвитию экономики на 

собственной основе. 

Многие из перечисленных факторов взаимосвязаны, вследствие чего их 

воздействие на экономическое развитие республики носит 

мультипликативный характер. Природно-климатические особенности, а 

также системные ограничения, накладываемые на качество человеческого 

капитала Республики Саха (Якутия) характером предыдущей волны 
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освоения (сырьевая колонизация, интенсивная потеря населения за счет 

миграционного оттока), препятствуют смене специализации данного 

региона. Направления экономического развития республики будут в 

обозримой перспективе связаны с освоением новых сырьевых источников. 

При оценке крупных инвестиционных производственных, 

преимущественно сырьевых, проектов, намечаемых к реализации на 

территории республики, могут быть выделены схожие характеристики: 

замыкание пути от источников сырья к портам или пограничным 

переходам, через которые сырье должно вывозиться на экспорт. Что же 

касается развития новых крупных индустриальных производств, то уже 

упоминавшиеся выше системные ограничения человеческого капитала, 

скорее всего, не позволят реализовать на территории республики крупные 

инновационные проекты. 

Естественно, что в этих условиях наиболее значимые инвестиционные 

корпоративные проекты будут реализовываться промышленными 

гигантами, занимающимися добычей сырья, его первичной переработкой 

и транспортировкой, имеющими центры управления вне Северо-Востока 

России. Именно такие структуры оказывают наиболее значимое влияние 

на экономическое развитие республики, являются крупными налого-

плательщиками, формирующими республиканский бюджет, и 

работодателями, финансируют и организуют избирательные кампании в 

республиканские и муниципальные органы власти. Иностранные 

резиденты, как правило, не участвуют в корпоративных проектах, 

реализуемых в республике. Однако они оказывают сильное влияние на их 

технологическую политику, привязывая к собственным рынкам, лоббируя 

выбор выгодных для себя вариантов развития инфраструктур. 

В результате, на территории республики формируются коридоры развития, 

имеющие сырьевую направленность, центры управления которыми 

находятся не только вне республики, но вынесены за пределы Даль-

невосточного федерального округа. Это, безусловно, накладывает 

отпечаток на развитие инфраструктур и населенных пунктов Республики 

Саха (Якутия), объективно способствует фрагментации ее экономического 

пространства; части этого пространства в качестве сырьевых провинций 
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включаются в зарубежные коридоры развития, а не попавшие в них 

территории республики теряют людей, технологии, инфраструктуру. 

С учетом высказанных соображений представляется, что глобальным 

стратегическим приоритетом развития экономического потенциала 

Республики Саха (Якутия) является требование обеспечения социально 

ориентированной эффективной организации промышленного 

производства, имеющего экспортно-сырьевую направленность. Такая 

концептуальная посылка предполагает формирование промышленной 

составляющей каркаса общеэкономической деятельности, опирающейся 

на предварительно обоснованные стратегические национальные, 

республиканские и муниципальные приоритеты экономического развития. 

Реализуя преимущественно экспортно-сырьевую стратегию 

экономического развития республики, следует в то же время стремиться 

увеличить присутствие промышленного комплекса Якутии в отраслях 

международной промышленной специализации, а также в отраслях 

технологического прорыва на базе VI технологического уклада. В 

последнем случае речь идет не только о технологическом прорыве в 

традиционных для республики отраслях промышленного производства: 

горнодобывающих и топливно-энергетических производствах на базе 

использования инновационных технологий добычи и комплексной 

переработки руд металлов и углеводородного сырья; лесопромышленном 

комплексе с использованием инновационных технологий глубокой 

переработки древесины и эффективным использованием отходов и т. п.; 

но и в направлении деятельности по диверсификации промышленного 

производства — создании новых энергосберегающих технологий и 

нетрадиционных источников энергии. 

Стратегически привлекательным, на наш взгляд, выглядит использование в 

качестве базового сценария ресурсно-инновационно-технологического 

сценария развития промышленности Якутии, ориентированного, во-

первых, на строительство новых промышленных предприятий по глубокой 

переработке сырья непосредственно в республике; во-вторых, на 

выстраивании технологических цепочек и создании (развитии) транс-
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портных коридоров исключительно в соответствии с общенациональными 

и республиканскими интереса- ми 213 . Реализация такого сценария 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) связана с 

преодолением значительных трудностей, прежде всего с созданием 

эффективной системой стратегического управления, ростом социальной 

активности населения, привлечением в экономику квалифицированных 

трудовых ресурсов, развитием эффективных механизмов реальной 

модернизации производства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

НАПРАВЛЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

НА ПРИМЕРЕ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ СВЯЗИ 

«ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА-ФИЗИКА» 

ТАТАРИНОВ П.С., ЕГОРОВ А.Н. 

ЯКУТСК, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА  

TATARINOV P.S., EGOROV A.N. 

NORTH-EASTEERN FEDERAL UNIVERSITY, MIRNY, RUSSIA 

Аннотация: В настоящей работе представлена попытка авторов формировать 

профессионально ориенированные знания в курсе общей физики для студентов, 

обучающихся по специальности «Электрификация и автоматизация горного 

производства», на примере межпредметной связи «Теория электропривода-

физика». 

Abstract: The paper attempts to form professionally oriented knowledge in course of 

General Physicis on the specialty “Mining Electrification and Automation” evidence 

from interdisciplinary connection “Theory of Electric Drive - Physics”. 

Ключевые слова: Активация познавательной деятельности студентов; 

мотивация познавательной деятельности, межпредметные связи, 

формирование профессиональных компетенций, демонстрационный 

эксперимент. 

Key words: Activation of students’ cognitive activity; motivation of cognitive activity; 

interdisciplinary connection; formation of professional competence; demonstration 

experiment. 
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Одной из основных задач, стоящих перед преподавателем предметником, 

в частности, преподавателем физики, является формирование 

профессионально ориентированных физических знаний легко 

переносимых самими студентами на технические дисциплины 

специального цикла. В современных реалиях, когда физика преподается в 

средней школе не так интенсивно, в среднем 1 час в неделю, а в ВТУЗ-е так 

же в среднем 2-3 часа в неделю, это задача не проста в выполнении. 

Хотя, курс общей физики представляет собой первостепенный естественно 

научный фундамент технической науки, печально констатировать факт 

низкого уровня знаний студентов технарей. Поэтому технологическое 

развитие в нашем регионе и в стране в целом встречает серьезные 

кадровые проблемы. Что же делать в такой ситуации? 

Проделан опрос студентов который показал что студенты в силу слабой 

базовой подготовленности и неявной профессиональной 

ориентированности не видят связи изучаемыми между предметами. Для 

среднестатистического студента нашего учебного заведения не очевиден 

тот факт, что курс общей физики представляет собой первостепенный 

естественно научный фундамент технической науки, а курс высшей 

математики тесно переплетается с курсом физики. Таким образом, 

студенты в общей массе не могут перенести свои приобретенные знания 

из курса высшей математики и применить их в физике, а из курса физики 

на специальные технические дисциплины. 

Студенты, изучая на старших курсах дисциплины специального 

технического профиля самостоятельно не могут перенести приобретенные 

ранее знания из курса общей физики на технические дисциплины. По-

этому чтобы сломить такую ситуацию, в сторону улучшения уже в курсе 

общей физики необходимо формировать у студентов технарей 

профессионально направленные знания. 

С этой целью нами изучены виды образовательных мотивов. Самым 

устойчивым образовательным мотивом оказывается мотив связанный с 

самим образовательным процессом а не связанный с результатом этого 

процесса как получение диплома и прочее. 

Чтобы формировать такой тип образовательной мотивации необходимо: 
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 ориентировать образовательный процесс изучения курса физики на 

получение профессиональных знаний; 

 использовать проектный метод обучения; 

 оживлять теоретический материал демонстрационными опытами; 

 систематически контролировать самостоятельную работу студента. 

В теории электропривода применяются такие физические величины и 

понятия как механический момент, частота вращения ротора, сила тока, 

мощность, магнитный момент контура с током, связь магнитного момента 

с механическим моментом, моменты инерции роторов, моменты 

тормозных сил и сил трения и так далее. 

Поэтому физические задачи по механике вращательного движения нужно 

ориентировать на решение задач по теории электропривода, на 

составление физической, а затем и математической задач и их решение. 

Пусть это будут простейшие задачи теории электропривода, но пользуясь 

этой простотой можно представить вниманию студентов более глубокий 

анализ физических процессов происходящих в процессе работы тех или 

иных типов электромашин. 

Как показал опыт, согласованного преподавания курсов общей физики и 

теории электропривода, анализ естественных механических характеристик 

электродвигателей различного типа в процессе изучения динамики 

вращательного движения твердого тела с применением лекционных 

демонстраций и индивидуальных домашних работ уже дает возможность 

создавать простейшие проектные работы в реферативной форме со 

студентами первого курса. 

А дальнейшее, развитие этой совместной работы, с распространением на 

возникновение механических моментов у контуров с токами в магнитном 

поле, надеемся, позволить реализовать проекты на реальном железе. То 

есть произвести, теоретическое описание различных видов 

электроприводов, и произвести расчеты для конкретной марки 

электродвигателя. 

Такая форма преподавания физики на наш взгляд является наиболее 

преемлемым, в плане активации познавательной деятельности студентов, 
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путем формирования наиболее устойчивого вида образовательного 

мотива. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМОВ 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ НА 

УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

ТИТОВА Л.Д. 

МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ УЛУС, ТУМУЛЬСКАЯ СОШ 

TITOVA L.D. 

TUMUL SECONDARY GENERAL SCHOOL, MEGINO-KANGALASSY DISTRICT, REPUBLIC OF 

SAKHA (YAKUTIA), RUSSIA 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы модернизации образования. 

Отмечается, что одним из направлений развития реформ является более 

широкое использование компетентностного подхода. Автор предлагает 

использовать технологию развития критического мышления через чтение и 

письмо. 

Abstract: This paper deals with the problems of education modernization. The author 

notes that one of the directions of the reform is greater resort to competence-based 

approach. He proposes to use the technology of critical thinking through reading and 

writing. 

Ключевые слова: развитие критического мышления, образовательная 

технология, мыслительный навык. 
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Активизация мыслительной деятельности учащихся является условием 

успешной социализации ребёнка в реальном социуме. «Социализация - 

самое широкое понятие среди процессов, характеризующих образование 

личности. Она предполагает не только сознательное усвоение ребёнком 

готовых форм и способов социальной жизни, способов взаимодействия с 
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материальной и духовной культурой, адаптацию к социуму, но и 

выработку собственного социального опыта, ценностных ориентаций, 

своего стиля жизни». 

В образовательную практику общего образования активно внедряется 

технология развития критического мышления через чтение и письмо 

(РКМЧП). 

Цель данной образовательной технологии - развитие мыслительных 

навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и обычной жизни 

(умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, 

анализировать различные стороны явлений и др., т.е. коммуникативные и 

рефлексивные умения и действия учащихся). Применение технологии 

критического мышления на уроках истории и обществознания позволяет 

создать максимально благоприятные условия для активизации и развития 

мыслительных способности школьников. 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо 

разработана в конце XX века в США (Ч. Темпл, Д. Стил, К. Мередит). В ней 

синтезированы идеи и методы отечественных технологий, коллективных и 

групповых способов обучения, а также сотрудничества, развивающего 

обучения; она является общепедагогической, надпредметной. 

Технология РКМЧП представляет собой целостную систему, формирующую 

навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Критическое 

мышление - это один из видов интеллектуальной деятельности человека, 

который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, 

объективности подхода к окружающему его информационному полю. 

Под критическим мышлением понимают совокупность качеств и умений, 

обусловливающих высокий уровень исследовательской культуры ученика 

и преподавателя. С точки зрения психологии, критическое мышление - это 

разумное рефлексивное мышление, сфокусированное на решении того, во 

что верить и что делать (Д. Браус, Д. Вуд). В своей статье «Новые 

педагогические технологии в школьной библиотеке: образовательная 

технология развития критического мышления средствами чтения и 

письма» И.О. Загашев пишет: «Школьник, умеющий критически мыслить, 

владеет разнообразными способами интерпретации и оценки 



 

 

855 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

информационного сообщения, способен выделять в тексте противоречия и 

типы присутствующих в нем структур, аргументировать свою точку зрения, 

опираясь не только на логику (что уже немаловажно), но и на 

представления собеседника. Такой ученик чувствует уверенность в работе 

с различными типами информации, может эффективно использовать 

самые разнообразные ресурсы. На уровне ценностей, критически 

мыслящий учащийся умеет эффективно взаимодействовать с 

информационными пространствами, принципиально принимая 

многополярность окружающего мира, возможность сосуществования 

разнообразных точек зрения в рамках общечеловеческих ценностей». 

В чем же специфика образовательной технологии развития критического 

мышления? 

Во-первых, учебный процесс строится на научно-обоснованных 

закономерностях взаимодействия личности и информации. Во-вторых, 

фазы этой технологии (вызов, осмысление, рефлексия) инструментально 

обеспечены таким образом, что преподаватель может быть максимально 

гибким и аутентичным каждой учебной ситуации в каждый момент 

времени: речь идет о разнообразных визуальных формах и стратегиях 

работы с текстом, организации дискуссий и процесса реализации 

проектов. В-третьих, стратегии технологии позволяют все обучение 

проводить на основе принципов сотрудничества, совместного 

планирования и осмысленности. 

Какие цели и задачи ставит данная технология? 

Формирование нового стиля мышления, для которого характерны 

открытость, гибкость, осознание внутренней многозначности позиции и 

точек зрения, альтернативности принимаемых решений. 

Развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление, 

коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, 

толерантность, ответственность за собственный выбор и результаты своей 

деятельности. 

Развитие аналитического, критического мышления. 

Задача научить школьников: 
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 выделять причинно-следственные связи; 

 рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся; 

 отвергать ненужную или неверную информацию; 

 понимать, как различные части информации связаны между собой; 

 выделять ошибки в рассуждениях; 

 делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, 

интересы, идейные установки отражают текст или говорящий 

человек; 

 избегать категоричности в утверждениях; 

 быть честным в своих рассуждениях; 

 определять ложные стереотипы, ведущие к неправильным выводам; 

 выявлять предвзятое отношение, мнение и суждение; 

 уметь отличать факт, который всегда можно проверить, от 

предположения и личного мнения; 

 подвергать сомнению логическую непоследовательность устной или 

письменной речи; 

 отделять главное от существенного в тексте или в речи и уметь 

акцентировать на первом. 

Формирование культуры чтения, включающей в себя умение 

ориентироваться в источниках информации, пользоваться разными 

стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное, сортировать 

информацию с точки зрения ее важности, «отсеивать» второстепенную, 

критически оценивать новые знания, делать выводы и обобщения. 

Стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности, 

запуск механизмов самообразования и самоорганизации. 

Каким же образом происходит организация учебного процесса? Главная 

роль отводится тексту. Его читают, пересказывают, анализируют, 

трансформируют, интерпретируют, дискутируют, наконец, сочиняют. 

Учащемуся надо освоить свой текст, выработать собственное мнение, 

выразить себя ясно, доказательно, уверенно. Чрезвычайно важно умение 

слушать и слышать другую точку зрения, понимать, что и она имеет право 

на существование. 
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Роль учителя - в основном координирующая. 

Популярным методом демонстрации процесса мышления является 

графическая организация материала. Модели, рисунки, схемы и т.п. 

отражают взаимоотношения между идеями, показывают учащимся ход 

мыслей. Процесс мышления, скрытый от глаз, становится наглядным, 

обретает видимое воплощение. 

Рассмотрим фазы технологии критического мышления. Структура данной 

технологии стройна и логична, так как ее этапы соответствуют 

закономерным этапам когнитивной деятельности личности. В данной 

технологии выделяют три основных этапа: 

Первый этап работы называется стадия вызова - пробуждение имеющихся 

знаний, интереса к полученной информации, актуализация жизненного 

опыта. Другими словами «создание мотива к обучению». На этой стадии у 

ребёнка возникают собственные цели и мотивы для изучения нового. 

Вторая стадия называется осмысление содержания (получение новой 

информации). Учитель может предложить кроме текста учебника 

альтернативные источники информации. А школьники со временем начи-

нают более вдумчиво читать, слушать, задавать разнообразные вопросы. 

Задачи стадии реализации смысла: 

 помочь активно воспринимать изучаемый материал, 

 помочь соотнести старые знания с новыми. 

Третья стадия - стадия рефлексии необходима не только для того, чтобы 

учитель проверил память своих учеников, но и для того, чтобы они сами 

смогли проанализировать, удалось ли им достичь поставленных целей и 

решить возникшие вопросы. Задачи стадии рефлексии: 

 помочь обучающимся самостоятельно обобщить изученный 

материал, 

 помочь самостоятельно определить направления в дальнейшем 

изучении материала. «По своей сути рефлексия представляет собой 

обращённость познания человека на самого себя, на свой 

внутренний мир, своё психологическое состояние. Именно во время 

рефлексии мы можем сомневаться, делать выводы, осознавать 
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новое». На разных стадиях используются приёмы и методы, о 

которых и пойдёт в дальнейшем речь. 

Инсерт (активное чтение с маркировкой) 

Кластер (гроздь) (по Гудлат): предполагает выделение смысловых единиц 

текста и его графическое оформление в виде грозди. 

Синквейн (пятистишие) - это нерифмованное стихотворение, состоящее из 

пяти строк, используется как дидактический прием на этапе рефлексии. 

Фишбоун (рыбный скелет): голова - вопрос темы, верхние косточки - 

основные понятия темы, нижние косточки - суть понятий, хвост - ответ на 

вопрос. Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые 

слова или фразы, отражающие суть. 

На своих уроках я часто применяю отдельные приёмы ТРКМЧП. Одним из 

них является составление КЛАСТЕРА. Это способ графической организации 

материала, позволяет сделать наглядными те мыслительные процессы, 

которые происходят при погружении в ту или иную тему. 

Кластер является отражением нелинейной формы мышления. 

Последовательность действий проста и логична: 

Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или 

предложение, которое является «сердцем» идеи, темы. 

Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, 

образы, подходящие для данной темы. 

По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с 

ключевым понятием. У каждой из «веточек» в свою очередь тоже 

появляются «веточки», устанавливаются новые логические связи. В итоге 

получается структура, которая графически отображает наши размышления, 

определяет информационное поле данной темы. 

В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю 

воображению и интуиции. 

2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут. 
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3. Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по 

заранее определенному плану. 

Система кластеров позволяет охватить избыточный объем информации. В 

дальнейшей работе, анализируя получившийся кластер как «поле идей», 

следует конкретизировать направления развития темы. Для 

формирования навыков работы с источниками я часто использую приём 

ЗХУ (Знаю. Хочу узнать. Узнал) 

Другим приемом, используемым для систематизации материала, является 

прем ИНСЕРТ (Воган и Эстес, модификация Мередит и Стил)- маркировка 

текста значками по мере его чтения. Название приёма складывается из 

первых букв его назначения: interactive (интерактивная) noting 

(размечающая) system (система) effective (для эффективного) reading and 

(чтения и) thinking (размышления). В процессе чтения текста ученик 

карандашом или маркером делает пометки на полях: «V” - уже знал, «+»- 

новое, «-» - думал иначе, «?»- не понял, есть вопросы. Этот приём можно 

использовать при работе с текстом исторического источника. В 

пояснительной записке к программе по истории России говорится, что 

школьники «.. .должны уметь вести поиск информации в исторических 

источниках, анализировать их.». Приём ИНСЕРТ помогает ученикам читать 

текст источника более внимательно, способствует лучшему запоминанию 

материала. Этот приём осуществляется в несколько этапов. 

э т а п: Предлагается система маркировки текста, чтобы подразделить 

заключенную в ней информацию. 

э т а п: Читая текст, учащиеся помечают соответствующим значком на 

полях отдельные абзацы и предложения. 

э т а п: Учащимся предлагается систематизировать информацию, 

расположив ее в соответствии со своими пометками в следующую 

таблицу: 

«V» (то, что уже известно) знак «-» (то, что противоречит представлению) 

знак «+» (то, что является интересным и неожиданным) «?» (если что-то 

неясно, возникло желание узнать больше) 
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э т а п: Последовательное обсуждение каждой графы таблицы. Работая 

над заполнением таблицы, ученики выявляют свои представления или 

более конкретные знания по изучаемой теме и это помогает им придти к 

новому знанию. Учителю необходимо уметь принимать все варианты, 

правильные и не правильные. Часто возникающие варианты противоречат 

друг другу, и это подталкивает ребят преодолеть противоречия, собрать 

больше информации, найти аргументы в доказательство своей точки 

зрения. Прием способствует развитию аналитического мышления, 

является средством отслеживания понимания материала. Этапы ИН- СЕРТА 

соответствуют трем стадиям: вызов, осмысление, рефлексия. 

Для формирования навыков работы с источниками я часто использую 

приём ПОПС (позиция, обоснование, подтверждение, следствие). Этот 

приём помогает высказывать аргументированную точку зрения, как автора 

документа, так и самого ученика. Предлагается прочитать документ, 

выделить основную мысль, начиная её словами «Я считаю, что.». Далее 

следует обоснование: « Потому что.». Подтверждается эта мысль словами 

из текста: «Я могу это подтвердить.». И, делается вывод: 

«Следовательно.». Вывод не должен противоречить первому 

высказыванию, но может его в чём-то повторить. Анализ доклада 

министра финансов С. Ю. Витте (1899г.) может выглядеть так: 

Позиция: С.Ю. Витте считает, что правительству России сейчас необходимо 

проводить политику протекционизма, развивать свою промышленность. 

Обоснование: Потому что, Россия свои потребности в промышленных 

товарах удовлетворяет за счёт импорта из-за границы, расплачиваясь 

сырьём. 

Подтверждение: Я могу подтвердить это словами из доклада С.Ю.Витте: 

«Россия и по настоящее время остаётся ещё страной существенно 

земледельческой. За все свои обязательства перед иностранцами она 

расплачивается вывозом сырья, преимущественно хлеба». 

Следствие: Следовательно, экономическая и политическая задача - 

создание своей собственной промышленности. 
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Как мы видим, всякая аргументация содержит в себе четыре основных 

элемента. Центром аргументации, главным ее содержанием является 

утверждение. Утверждение поддерживается рядом доводов. Каждый из 

доводов, в свою очередь, подкрепляется доказательствами. В качестве 

доказательств могут использоваться статистические данные, выдержки из 

текста, личный опыт и вообще всё, что говорит в пользу данной 

аргументации. Аргументация выигрывает, если учитывает существование 

возможных - контраргументов, которые либо оспариваются, либо 

признаются допустимыми. Признание иных точек зрения только усиливает 

аргументацию. 

Предлагаю познакомиться с опытом применения СИНКВЕЙНА. Название 

приёма происходит от французского слова «cing» - пять. Это 

стихотворение, состоящее из пяти строк. Используется как способ синтеза 

материала. Лаконичность формы развивает способность резюмировать 

информацию, излагать мысль в нескольких значимых словах, емких и 

кратких выражениях. Сиквейн может быть предложен, как индивиду-

альное самостоятельное задание; для работы в парах; реже как 

коллективное творчество Обычно синквейн используется на стадии 

рефлексии, хотя может быть дан и как нетрадиционная форма на стадии 

вызова. Как показывает опыт, синквейны могут применяться в качестве: 

 инструмента для понимания сложной информации; 

 способа оценки понятийного багажа учащихся; 

 средства развития творческой выразительности; 

 способа выражения своего отношения к событию или исторической 

личности. 

Существуют определённые правила написания синквейна: 

 первая строка - тема стихотворения, выраженная одним словом, 

обычно именем существительным; 

 вторая строка - описание темы в двух словах, как правило, именами 

прилагательными; 

 третья строка - описание действия в рамках этой темы тремя 

словами, обычно глаголами; 
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 четвертая строка - фраза из четырёх слов, выражающая отношение 

автора к данной теме; 

 пятая строка - одно слово - синоним к первому, на эмоционально-

образном или философско-обобщенном уровне повторяющее суть 

темы. 

Процесс написание синквейна очень нравится моим ученикам. Это 

творческое задание позволяет даже слабым учащимся понять самое 

важное. Когда зачитываются работы, повышается самооценка. 

В настоящее время, когда приоритетным направлением обучения выбрано 

личностно-ориентированное обучение, перед нами стоит цель сделать его, 

с одной стороны, содержательным и практическим, а, с другой стороны, 

доступным и интересным. Любое новшество, как известно, встречает на 

своем пути поддержку, одобрение или сопротивление. Для меня это тоже 

больной вопрос: как сделать свои уроки увлекательными и ёмкими в 

плане содержания. Изучив специальную литературу по данной технологии, 

я пришла к выводу, что на предметах гуманитарного характера, таких, как 

история, где приходится часто работать с «сухими» и неинтересными 

текстами, очень актуальна технология критического мышления. Некоторые 

приёмы позволяют сделать урок более продуктивным, помогают ученикам 

сформировать собственную позицию, освоить навыки работы с 

источниками, справочниками. Подводя итоги всему выше сказанному, 

остановимся на главных выводах: 

Технология РКМЧП представляет собой целостную систему, формирующую 

навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Критическое 

мышление - это один из видов интеллектуальной деятельности человека, 

который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, 

объективности подхода к окружающему его информационному полю.  
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 
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ПЕРСОНАЛА, НЕПОСРЕДСТВЕННО 

УЧАСТВУЮЩЕГО В ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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ЯКУТСК, ООО “ТБМ” 

TUISOV A.G. 

 “TBM” LLC, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: В статье представлен опыт работы по повышению 

профессиональной компетентности сотрудников ООО “ТБМ”, с целью наиболее 

эффективной организации инновационного процесса обучения персонала при 

работе с наноструктурированными композиционными материалами. Развитие 

инновационного предприятия зависят заинтересованности и профессиональной 

компетентности участников инноваций. 

Abstract: The paper presents the experience to improve the professional 

competence of “TBM” LLC staff to the most efficient organization of the innovation 

process of personnel training working with nanostructured composite materials. The 

development of innovation enterprise depends on interest and professional 

competence of innovation participants. 

Ключевые слова: инновации, профессиональная компетентность, 

композиционные материалы. 

Key words: innovation, professional competence, composite materials. 

Быстрая смена образовательных парадигм, растущая вариативность 

высшего и профессионального образования, открытость образовательного 
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пространства, приводящая к сосуществованию различных 

образовательных моделей и технологий - всё это достаточно резко меняет 

представление о том, какие же компетенции должен иметь персонал 

взаимодействующий или непосредственно вовлеченный 

производственный процесс на современном инновационном 

производстве, стоит считать действительно значимыми. Если учесть соци-

альный заказ, обращённый к непрерывному профессиональному 

образованию, который выражается в виде требований к квалификации 

сотрудников, способных к саморазвитию, к самостоятельному освоению 

инноваций в сфере новых производственных технологий, то становится 

понятным тот интерес к интегративным характеристикам личности 

каждого сотрудника, включающим и такую, как «профессиональная 

компетентность». Инновационная деятельность, развивающаяся в 

организации, требует не просто повышения квалификации работающего 

персонала, но и изменения профессионального мышления, как показателя 

его профессиональной компетентности. 

Таким образом, повышение уровня профессиональной компетентности 

персонала непосредсвенно участвующего в инновационной 

деятельности, успешное освоение и внедрения им инноваций в 

производственный процесс — цель инновационно- производственной 

работы, проводимой в современной коммерческой организации. 

Говоря о таком важном феномене, как «инновация», необходимо дать его 

определение. В научнометодической литературе и современных 

педагогических исследованиях инновация толкуется следующим образом: 

В научной литературе русское слово «нововведение» определяется как 

целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения новые 

стабильные элементы (новшества), вызывающие переход системы из 

одного состояния в другое. 

И.О. Котлярова дает следующее его определение: «Инновация - 

закономерно возникающее и проектируемое явление в сфере 

образования, характеризующееся созиданием, освоением, апробацией, 

внедрением образовательной новации, способствующей повышению 

качества образования в широком смысле, проявляющееся в появлении 
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принципиальных (расцениваемых как прогрессивные) изменений с 

содержании образования, в протекании образовательных процессов, в 

образовательных отношениях, в образовательных средствах и в 

образовательном пространстве». 

Авторы концепции нововведения (А.И. Пригожин, Н.И. Лапин, Б.В. Сазонов 

и др.) выделяют два типа инновационных процессов в области 

образования: 

Первый тип — инновации, происходящие в значительной мере стихийно, 

без точной привязки к самой порождающей потребности либо без 

полноты осознания всей системы условий, средств и путей осуществления 

инновационного процесса. Инновации этого рода не всегда связаны с 

полнотой научного обоснования, чаще они происходят на эмпирической 

основе, под воздействием ситуативных требований. 

Второй тип нововведений — инновации в системе образования, 

являющиеся продуктом осознанной, целенаправленной, научно 

культивируемой междисциплинарной деятельности. 

На базе инновационного предприятия ООО “ТБМ”, реализующего на 

территории Республики Саха (Якутия) проект: “Базальт - новые технологии” 

был разработан и апробирован проект повышения квалификации 

персонала по направлению Передовые технологии переработки 

композиционных материалов. Приоритетными направлениями данного 

проекта повышения квалификации является: повышение уровня 

компетентности сотрудников в сфере нанотехнлогий и композиционных 

материалов, методическое и научно-методическое обеспечение процесса 

повышения квалификации 

Основными задачами инновационной деятельности стали: 

 информировать сотрудников предприятия об инновационных 

явлениях в развивающееся промышленности Российской 

Федерации; 

 определить содержание инновационной деятельности; 

 содействовать повышению уровня профессиональной 

компетентности сотрудников по данному направлению; 
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 обеспечить развитие информатизации системы повышения 

квалификации; 

 организовать самообразование сотрудников предприятия для 

осуществления инновационной деятельности; 

 содействовать разработке инновационной продукции; 

На основании выдвинутых задач инновационной деятельности 

определены основные организационные моменты: 

1. Создание творческой группы. 

2. Использование активных форм методической работы с 

сотрудниками организации 

3. Разработка программ профессионального роста с учетом 

индивидуально-дифференцированного подхода к каждому 

сотруднику для повышения профессиональной компетентности. 

Также определены ожидаемые результаты: 

 организация сетевого взаимодействия инновационных предприятий 

и экспериментальных площадок. 

 участие сотрудников и отдельных специалистов, в научно-

практических конференциях, семинарах, публикации научных статей. 

 создание банка данных по направлению инновационной 

деятельности, деятельности специалистов- новаторов, их 

теоретических и практических разработок. 

 мониторинг процесса становления профессиональной 

компетентности, инновационного потенциала личности каждого 

сотрудника участвующего в инновационной деятельности. 

На основе проделанной работы следует, что успешность и действенность 

инновационной работы, ее влияние на развитие инновационного 

предприятия зависят от актуальности работы, заинтересованности и 

профессиональной компетентности участников инноваций, системы 

методических и организационных мероприятий. 

Для реализации поставленных задач, совместно с Институтом 

непрерывного образования СевероВосточного федерального университета 

им. М.К. Аммосова разработана и внедряется модель инновационной 
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деятельности по повышению квалификации сотрудников ООО “ТБМ” в 

сфере передовых технологий композиционных материалов и 

нанотехнологий в условиях опережающего развития севера. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

ТЫТЫГЫНАЕВ Г.Б. 
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TYTYGYNAEV G.B. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие при 

организации дистанционного обучения, технологии создания дистанционного 

образовательного интернет - ресурса, в обычной средней общеобразовательной 

школе. Дистанционная форма обучения должна строиться на тех же концеп-

туальных основаниях, но с учетом специфики технологической ее составляющей. 

Раскрываются некоторые способы их решений, перспективы дальнейшего 

развития. 

Abstract: The present paper presents the problems arising at the organization of 

distance learning, technologies of remote internet resource at general secondary 

school. Remote learning should be build on that conceptual foundation taking into 

account its specific character. Here are given some ways of its decisions and the 

prospects of its further development. 

Ключевые слова: СДО (системы дистанционного обучения), интернет-ресурсы, 

дистанционное образование, контент. 

Key words: SDL (system of distance learning), internet resources, remote education, 

content. 

Дистанционное образование на сегодня получило широкое 

распространение по всему миру. Налицо выгоды данного вида обучения - 

обучаемый получает конкретные знания по интересующему его предмету, 

не отвлекаясь на сопутствующие, зачастую ненужные ему предметы, 

имеет возможность задавать вопросы непосредственно преподавателю и 

получать на них адресные ответы, следует по отработанному алгоритму 
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обучения - от простого к сложному и т.п. Но имеются и большие минусы - 

отсутствие живого контакта между преподавателем и обучаемым, 

отсутствие живого общения между обучаемыми, высокая 

трудозатратность на первом этапе создания курсов дистанционного 

обучения, невозможность 100% контроля над знаниями обучающихся и 

процессом обучения, обучаемые должны иметь обязательный доступ к 

техническим средствам обучения (как минимум - компьютер, модем, 

электронная почта и доступ в Интернет). Наибольшей из проблем является 

именно создание самого ресурса, позволяющего применять 

дистанционное образование. 

Для того чтобы дистанционная форма обучения в любых типах 

образовательных учреждений могла успешно развиваться, необходимы 

значительные усилия не только программистов, специалистов в области 

компьютерных коммуникаций, интернет-технологий, но и специалистов в 

предметных областях, методистов, хорошо знакомых со спецификой 

интернет и коммуникационных технологий, знакомых с современными 

тенденциями в системе образования, современными концепциями, 

теориями, педагогическими технологиями, психологическими 

особенностями взаимодействия в сети. 

Технологические особенности дистанционной формы обучения, которая 

основывается на интернет-технологиях, оказывают существенное влияние 

на подачу учебного материала. Технология гиперссылок диктует свои 

требования к структурированию и распределению учебного материала. 

Многостраничные главы традиционных учебников в электронных 

изданиях абсолютно не приемлемы. Следует иметь в виду и современные 

концепции образования. Личностно ориентированный подход 

предполагает в большом объеме самостоятельную познавательную 

деятельность учащихся. В центре внимания находится деятельность 

познания, учения, а не преподавания, как мы привыкли и как организуется 

процесс обучения до сих пор. 

Дистанционная форма обучения должна строиться на тех же 

концептуальных основаниях, но с учетом специфики технологической ее 

составляющей. Многие проблемы даже более успешно решаются именно 

в дистанционной форме, например, дифференциация, индивидуализация 



 

 

870 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

обучения. Поэтому содержание обучения структурируется, организуется в 

соответствии с основными принципами этих концепций. Основным же 

принципом этих концепций является проблемная направленность. 

Большую, просто уникальную помощь в таком обучении могут оказать 

интернет-ресурсы. Средства НИТ используются достаточно широко в 

любой форме обучения, это не прерогатива дистанционной формы. Но в 

дистанционном обучении создается соответствующая информационно-

образовательная среда, в которой доступ к нужным источникам 

информации наиболее удобно организуется для учащегося. 

Все это требует знаний, квалификации специалиста - педагога, 

разрабатывающего курс обучения. Только он может решить, как и что 

следует отобрать, помимо базового материала, предусмотренного 

программой, какие виды деятельности предусмотреть для решения той 

или иной дидактической задачи. Ибо одна из основных целей 

современной системы образования - умение работать с информацией. 

Следовательно, необходимо разрабатывать специально соответствующие 

электронные учебники, курсы дистанционного обучения, которые 

существенно отличаются от традиционных, печатных пособий. 

Необходимо размещать их в соответствующих оболочках, предусматривая 

все необходимые ссылки на другие сайты, на дополнительные 

информационные ресурсы. Задания для обучающихся должны быть 

нацелены на самостоятельную исследовательскую, поисковую, творческую 

деятельность, требующую создания самостоятельного решения проблемы. 

Все это следует готовить специально, используя уникальные возможности 

компьютерных и интернет- технологий, мультимедийных средств. Это то, 

что касается организации учебного материала. 

Программисты без специалиста, автора курса выполнить подобную работу 

не могут. Для создания качественного учебно-материального обеспечения 

дистанционного обучения, т.е. создания соответствующих средств 

обучения необходимы совместные усилия специалиста-предметника, 

методиста, знакомого с интернет-технологиями, технологиями других 

электронных изданий, компьютерными коммуникациями, а также с 

современными педагогическими, психологическими теориями, 

современными педагогическими технологиями, и программиста, 
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специалиста в области новых информационных технологий. В идеале 

функции спе- циалиста-предметника и методиста должны сочетаться в 

одном лице. Современный преподаватель должен обладать не только 

знаниями своего предмета, но и особенностями информационных и 

педагогических технологий. На практике пока это остается «голубой 

мечтой». Авторы курсов, учебников, учебных пособий, как правило, 

абсолютно не представляют себе особенности и возможности новейших 

средств информационных технологий и потому проблема создания на 

базе их пособий курса дистанционного обучения представляется 

неразрешимой задачей. 

Если касаться средней школы - о дистанционном обучении на должном 

уровне пока говорить не приходится. Чаще всего создают на школьном 

сайте страничку, где располагаются дидактические материалы уроков по 

какому либо предмету и объявляют это авторским курсом учителя. При 

этом сам учитель зачастую не имеет даже навыков работы с электронной 

почтой. Весь процесс сводится к переводу учителем информатики уроков в 

электронный вид и пересылки учебных материалов обучающимся по 

электронной почте, затем распечатке этих материалов и передаче обратно 

учителю-предметнику. Вот такой процесс и называется часто 

дистанционным. 

Что же делать обычной средней школе, не имеющей в штатном 

расписании даже системного администратора, роль которого зачастую 

возлагается на учителя информатики? В первую очередь, директору надо 

озаботиться поиском технического специалиста - программиста в области 

интернет - технологий. Если учитель информатики обладает навыками 

создания и поддержки интернет - ресурса, то такого учителя надо холить и 

лелеять, создавая условия для его дальнейшего развития. Однако, на 

сегодня, область компьютерных технологий настолько широка и 

разнообразна, что простому учителю информатики никак не охватить всех 

их возможностей. Обращаться в различные сторонние фирмы, 

предлагающие услуги по сайтостроению не стоит, иначе рискуете получить 

за свои деньги сайт, с наполнением и поддержкой которого не сможете 

справиться. В школе обязательно должен быть специалист по сайту, в 

идеале, с педагогическим образованием. 
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По технологии создания дистанционного образовательного интернет - 

ресурса в настоящее время предлагаются несколько вариантов: 

 Moodle, свободно распространяемая система с открытым исходным 

кодом (php+MySql); 

 Joomla LMSRU, совместима со SCORM 1.2 и 2004, коммерческий 

продукт компании Белитсофт (Белоруссия, в России представлена 

компанией e-LearningSoft) 

 СДО «Доцент», совместима со SCORM 1.2 и 2004 продукт компании 

УНИАР; 

 ILIAS, система c открытым кодом (php+mysql) под лицензией GNU; 

 iSpring Online, СДО, коммерческий продукт компании iSpring 

Solutions, Inc.; 

 Sakai, свободно распространяемая система с открытым кодом (java); 

 SharePointLMS, совместима со SCORM 1.2 и 2004; 

 SABA, коммерческий продукт компании Saba Software Inc.; 

 WebTutor, совместима со SCORM 1.2 и 2004; 

 AcademLive, коммерческая система дистанционного обучения, 

совместима со SCORM 1.2 и 2004; 

 OLAT; 

 ShareKnowledge, совместима со SCORM 1.2 и 2004. 

Joomla — это динамическая система управления контентом сайта (CMS). 

CMS Joomla является бесплатной и распространяется по лицензии GPL. 

Лицензия GPL означает свободное распространение программного 

обеспечения. Joomla представляет собой базу данных MySQL и набор 

скриптов, которые написаны на языке программирования PHP с 

использованием xml и javascript. Школьных сайтов на основе «движка» 

(термин, принятый среди интернет - разработчиков сайтов) CMS Joomla в 

настоящее время очень много. Но вот компонент для разработки 

дистанционного обучения на Joomla является платным - Joomla LMSRU. 

Разработчик компонента компания eLearningSoft (бренд компании 

Белитсофт — разработчика программного обеспечения) представляет на 

территории Рогсии и в странах СНГ разработанные в компании e-Learning 

решения, а также услуги по их внедрению и адаптации. Для примера, 

такой компонент «ВебКафедра» установлен на сайте Института 
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непрерывного профессионального образования Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К.Аммосова (http://e-svfu.ru/). Так 

как множество школьных сайтов работают на движке Joomla, то добавить 

на них компонент Joomla LMSRU труда не составляет, дело только в 

финансах. 

Система Дистанционного Обучения SharePointLMSRU - это инновационная 

разработка, предоставляющая полный набор инструментов для 

организации электронного обучения (дистанционной, очной, смешанной 

форм). Кроме этого, в программе предусмотрена система оценки 

персонала, позволяющая провести обучение, развитие, оценку и 

сертификацию сотрудников с помощью Модуля HR. Электронная Система 

дистанционного обучения SharePointLMSRU позволяет использовать для 

обучения как ранее накопленные материалы: Word документы, 

презентации, видео/аудио файлы, так и материалы, соответствующие 

международным стандартам SCORM, QTI, AICC, LRM. Та же компания 

eLearningSoft (http://elearningsoft.ru) занимается поддержкой и 

распространением этой коммерческой программы. 

Все остальные программы СДО (системы дистанционного обучения) я 

рассматривать не стану, в виду их коммерческой стоимости и технической 

сложности, а остановлюсь на Moodle - на сегодня самой распространенной 

СДО в силу своей открытости и бесплатности, простоте управления и 

надежности. 

Moodle относится к классу LMS (Learning Management System) — систем 

управления обучением. Moodle 

это свободное программное обеспечение с лицензией GPL, что дает 

возможность бесплатного использования системы, а также ее 

безболезненного изменения в соответствии с нуждами образовательного 

учреждения и интеграции с другими продуктами. Moodle — аббревиатура 

от Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная 

объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). Благодаря 

своим функциональным возможностям система приобрела большую 

популярность и успешно конкурирует с коммерческими LMS. Moodle 

используется более чем в 30 000 учебных заведений по всему миру и 
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переведена почти на 80 языков, в том числе и на русский. Более 

подробную информацию о Moodle можно узнать на официальном сайте 

проекта (http://www.moodle.org/). 

Moodle дает возможность проектировать, создавать и в дальнейшем 

управлять ресурсами информационно-образовательной среды. Интерфейс 

системы изначально был ориентирован на работу учителей, не облада-

ющих глубокими знаниями в области программирования и 

администрирования баз данных, веб-сайтов и т.п. Система имеет удобный 

интуитивно понятный интерфейс. Преподаватель самостоятельно, 

прибегая только к помощи справочной системы, может создать 

электронный курс и управлять его работой. Практически во всех ресурсах и 

элементах курса в качестве полей ввода используется удобный HTML 

редактор, кроме того, для преподавателей точных наук существует 

возможность ввода формул в формате TeX или Algebra. Можно вставлять 

таблицы, схемы, графику, видео, флэш и др. Используя удобный механизм 

настройки, составитель курса может, даже не обладая знанием языка 

HTML, легко выбрать цветовую гамму и другие элементы оформления 

учебного материала. 

Весь инструментарий программы рассчитан на обычного пользователя, 

имеется перевод на русский язык, что, несомненно, дает большие 

преимущества перед другими подобными программами, где невозможно 

работать без знания языка HTML. Здесь же вполне хватает уровня 

обычного учителя информатики. 

Единственное затруднение может вызвать размещение в сети Интернет, 

так как не все провайдеры поддерживают те типы базы данных, которые 

требует Moodle для работы. В последнее время в Интернете можно найти 

уже готовые под «ключ» наборы Moodle для создания своего курса 

дистанционного обучения. 

Учитель может по своему усмотрению использовать как тематическую, так 

календарную структуризацию курса. При тематической структуризации 

курс разделяется на секции по темам. При календарной структуризации 

каждая неделя изучения курса представляется отдельной секцией, такая 

структуризация удобна при дистанционной организации обучения и 
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позволяет учащимся правильно планировать свою учебную работу. 

Редактирование содержания курса проводится автором курса в 

произвольном порядке и может легко осуществляться прямо в процессе 

обучения. Очень легко добавляются в электронный курс различные 

элементы: лекция, задание, форум, глоссарий, wiki, чат и т.д. Для каждого 

электронного курса существует удобная страница просмотра последних 

изменений в курсе. Таким образом, LMS Moodle дает учителю обширный 

инструментарий для представления учебно-методических материалов 

курса, проведения теоретических и практических занятий, организации 

учебной деятельности школьников как индивидуальной, так и групповой. 

Администрирование учебного процесса достаточно хорошо продумано. 

Учитель, имеющий права администратора, может регистрировать других 

учителей и учащихся, назначая им соответствующие роли (создатель курса, 

учитель с правом редактирования и без него, студент, гость), распределять 

права, объединять учащихся в виртуальные группы, получать сводную 

информацию о работе каждого ученика. С помощью встроенного 

календаря определять даты начала и окончания курса, сдачи 

определенных заданий, сроки тестирования. Используя инструмент 

Пояснение и Форум, публиковать информацию о курсе и новости. 

Ориентированная на дистанционное образование, система управления 

обучением Moodle обладает большим набором средств коммуникации. 

Это не только электронная почта и обмен вложенными файлами с 

преподавателем, но и форум (общий новостной на главной странице 

программы, а также различные частные форумы), чат, обмен личными 

сообщениями, ведение блогов. Moodle имеет не только 

многофункциональный тестовый модуль, но и предоставляет возможность 

оценивания работы обучающихся в таких элементах курса как Задание, 

Форум, Wiki, Глоссарий и т.д., причем оценивание может происходить и по 

произвольным, созданным преподавателем, шкалам. Существует 

возможность оценивания статей Wiki, глоссария, ответов на форуме 

другими участниками курса. Все оценки могут быть просмотрены на 

странице оценок курса, которая имеет множество настроек по виду 

отображения и группировки оценок. 
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Поскольку основной формой контроля знаний в дистанционном обучении 

является тестирование, в LMS Moodle имеется обширный инструментарий 

для создания тестов и проведения обучающего и контрольного 

тестирования. Поддерживается несколько типов вопросов в тестовых 

заданиях (множественный выбор, на соответствие, верно/неверно, 

короткие ответы, эссе и др.). Moodle предоставляет много функций, 

облегчающих обработку тестов. Можно задать шкалу оценки, при 

корректировке преподавателем тестовых заданий после прохождения 

теста обучающимися, существует механизм полуавтоматического 

пересчета результатов. В системе содержатся развитые средства 

статистического анализа результатов тестирования и, что очень важно, 

сложности отдельных тестовых вопросов для обучающихся. 

Таким образом, у обычной общеобразовательной школы появился 

мощный и совершенно бесплатный инструмент для создания 

дистанционного обучения. Далее возникает проблема разработки 

конкретного содержания, методов, форм и средств дистанционного 

обучения, внедрения результатов педагогического проектирования для 

дистанционной формы образования. Преимущество организации 

дистанционного курса обучения на Moodle в том, что затратив некоторые 

усилия и время на создание самого курса, в дальнейшем сам курс требует 

минимального участия преподавателя, при грамотно построенном 

процессе обучения. 

В настоящее время дистанционное образование для всех учащихся только 

платное (по ст. 41 Закона « Об образовании», из федерального бюджета 

деньги на использование учебными заведениями дистанционной формы 

обучения не выделяются). В системе Moodle можно настроить доступ к 

платным и бесплатным курсам, сделав дистанционный курс 

самоокупаемым. Тут возникает опасность другого рода: «.. .намечаются 

опасные тенденции установления моды на термин «дистанционное 

обучение» и «подстраивание» под его понятие любых форм образования, 

кроме очной. Не менее опасны попытки расширительного толкования 

этого понятия, попытки вывести дистанционное образование в некую 

форму “свободного воспитания”, ориентирующиеся лишь на 

индивидуальные потребности, некую индивидуальную траекторию 
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развития. Подлинно педагогическое содержание этого понятия мало кого 

заботит. Главным становится коммерческая сторона дела» (Полат Е.С. 

/Теория и практика дистанционного обучения). То есть, подходить к 

организации дистанционного обучения надо с методически выверенной, 

научно обоснованной, педагогически грамотной базы. Примером 

хорошего образовательного ресурса на LMS Moodle можно считать ресурс 

«Виртуальной школы» 

г. С-Петербурга http://www.vs279.ru. 

Исходя из вышеизложенного, на сегодняшний день для 

общеобразовательных школ вполне реально организовать дистанционное 

обучение по какому-либо предмету или разделу, в зависимости от 

квалификации учителей. Большую помощь в этом могут оказать курсы 

повышения квалификации для работников образования в сфере 

дистанционного образования. Непосредственно в нашем городе такие 

курсы проводятся в ИНПО СВФУ им.М.К.Аммосова (http://e-

svfu.ru/ru/elearning/). 

Итак, для организации дистанционного обучения в обычной средней 

школе необходимо иметь: 

1. Технического специалиста по созданию интернет-ресурса 

(сайтостроению), в идеале, с педагогическим образованием; 

2. Учителя высокой квалификации, имеющего понятие о структуре 

контента дистанционного обучения, согласного тратить свое время 

на создание и поддержку такого образовательного ресурса; 

3. Свободный выход в Интернет, желательно высокоскоростной, если 

задумывается использование видеообучения и телеконференций, 

вебинаров. 

Я не стал рассматривать возможность полного среднего образования на 

дистанционном обучении, так как считаю, что обычной средней школе это 

не под силу. Хотя в почти каждой школе имеются ученики, обучающиеся 

на дому, но из-за одного-двоих школьников образовательное учреждение 

не будет разрабатывать целый комплекс дистанционного обучения по 

основным предметам, да и не получится силами только одной школы 

разработать такой проект - не хватит ни IT-специалистов, ни 
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преподавателей, подготовленных к разработке такого ресурса. Есть 

специальные школы, специализирующиеся на данном направлении. 

Широко рекламируется в Интернете московский дистанционный ресурс 

«Телешкола». Телешкола представляет Российскую дистанционную школу 

(Russian E-learning School), позволяющую тысячам российских сограждан 

получать полноценное школьное образование вне зависимости от 

возраста и места жительства в дистанционной форме. Но есть одна 

серьезная проблема - обучение весьма дорогое, так, курс учебы в 

начальной школе составляет по 63 000 рублей с физического лица за 

каждый класс. А за обучение в 10-11 классах придется выложить сумму в 

174 900 рублей (http://www.internet-school.ru/pricelist/ ). Также они 

предлагают сотрудничество школам - от 4 600 000 рублей и выше за право 

пользоваться разработанными ими системами дистанционного обучения. 

Что собой представляет данная система и стоит ли обучение таких денег, 

неясно. 

К моему удивлению, русскоязычный ресурс обнаружился в Латвии, 

Рижская школа Nr. 1 - единственная в Латвии средняя школа, 

предлагающая дистанционное обучение на латышском, русском языке и 

последующее поступление в престижные вузы на бюджетное отделение 

ученикам 7 - 12 классов. Обучение стоит 198 лат (11557,854 рублей) в год, 

при этом обещают поступление на бюджетные места Latvijas biznesa 

koledza и Университет EIHSEBA без экзаменов 

(http://ru.vidusskola.com/distancionnaja-shkola/ ). 

Таким образом, если ребенок не инвалид, то получить в нашей стране 

дистанционно полноценное среднее образование весьма проблематично. 

Между тем, по прогнозам ЮНЕСКО в XXI в. учащиеся средней школы будут 

проводить в школе лишь 30 - 40 % времени, 40% будет отведено на 

дистанционное обучение, а остальное время на самообразование. Отсюда 

понятен повышающийся интерес к дистанционному обучению и 

университетскому, и школьному, и в системе повышения квалификации, 

т.е. всем звеньям непрерывного образования. 

Перспективы дистанционного образования в обычных средних школах 

видятся в создании узкоспециализированных курсов, вроде подготовки к 

ГИА и ЕГЭ по какому-либо предмету силами учителей высшей 
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квалификации, или курсов по углубленному изучению предметов. И если в 

школах есть яркие учителя, желающие расширить горизонты своей 

преподавательской деятельности, то организация дистанционного образо-

вания не так уж и сложна технически, главное, были бы 

квалифицированные кадры и энтузиасты своего дела. 
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ШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

УШНИЦКАЯ А.Е. 

ЯКУТСК, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

USHNITCKAIA A.E. 

TEACHERS TRAINING COLLEGE NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы социализации человека, 

которая все больше выдвигается на передний план. Автор отмечает, что школа 

должна стать действительной средой социализации ребенка, которую 

невозможно представить себе без соответствующих артефактов и продуманной 

системы организационных ценностей и базовых представлений. 

Abstract: In the system of modern scientific knowledge the problem of human 

socialization increasingly comes to the fore. Modern school should become a true 

environment of child’s socialization that cannot be imagined without relevant 

artifacts and elaborate system of organizational values and basic concepts. 

Ключевые слова: социализация, нормы, ценности, отношение, присвоение, 

интериоризация. 

Key words: socialization, standards, values, attitude, attribution, interiorization. 

Проблемы, связанные с собственным существованием среди других 

людей, интересовали человека еще с древнейших времен. История 

первобытного общества свидетельствует, что люди уже на заре человече-

ства сталкивались с социально-психологическими явлениями и каким-то 

образом пытались использовать их. В различных системах древних 

религий проявлялись формы подверженности психологическому 

заражению, приводящему к воздействию толпы на индивида. Из 

поколения в поколение передавались обряды, табу, которые в своем роде 

выступали как нравственные регуляторы человеческого общения. Именно 
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эти проблемы заставили мыслителей древности обратить свой взгляд на 

человека и на его место в обществе, в котором он существует. Точкой 

отсчета в этой исторической ретроспективе предмета нашего 

исследования следует считать подходы древнегреческих мыслителей 

(Аристотель, Гельвеций, Протагор, Платон, Сократ). 

Австрийский психиатр В.Франкл, сравнивая жизнь человека с жизнью 

живой природы замечает, то зачатки социальной организации существуют 

у пчел, муравьев: они живут коллективно, у них есть разделение труда, 

оборона территории, контроль порядка, сложившаяся система отношений, 

социальная иерархия, т.е. почти как в человеческом обществе. Их жизнь 

безусловно хлопотлива, полна суетни, подчиненной некоей цели, однако в 

жизни муравейника нет смысла, ибо после его гибели от него не остается 

никакой истории. Это означает, что цель исчерпана самой целью и не 

подчинена некоему более важному смыслу. В отличие от всего этого 

человеческое поведение и его поступки взаимосвязаны с воздействием 

окружающей среды, т.е. определяются общественной сущностью 

человека. 

Общественная сущность человека определяется предметной и социальной 

действительностью и развитие самого человека зависит от меняющихся 

условий взаимодействия с окружающим миром. Следует вспомнить 

известное утверждение Л.С.Выготского о том, что ребенок, родившись, 

уже является социальным существом. С появлением человека на свет в 

определенной среде его личность формируется в соответствии с 

установками и традициями социального окружения. Ему дают имя, 

которое становится «первым социальным значком», позволяющим 

отличить его с первых дней от других младенцев. Изначально его окружает 

взрослый и многообразный сложно структурированный социальный мир 

того общества, полноправным членом которого ему еще только предстоит 

стать. В психологии принято считать, что развитие личности происходит 

внутри порождающей ее системы — той человеческой общности, к 

которой принадлежит эта личность (Л.С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. С. 

Мухина, С.Л. Рубинштейн и др.). Таким образом, условия, в которых про-

исходит становление личности, определяют особенности психики 

человека. 
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Особенности и характер восприятия морально-этических норм 

закладываются в детстве, когда постоянно происходят сложные 

возрастные психические и социально-психологические изменения в 

развитии растущего человека, осваиваются нормы поведения в обществе, 

отношений в нем. Именно в контексте определенной культуры происходит 

развитие человека как личности, поиск «своих» ценностей, приобщение к 

традициям, формирование характера и мировоззрения. 

Согласно Д.И.Фельдштейну, процесс присвоения ребенком социальных 

норм, принципов жизнедеятельности - сложное явление. По своему 

содержанию этот процесс представляет собой единство и одновременно 

постоянно воспроизводимое противоречие двух сторон: социализации и 

индивидуализации [10, С.227]. «Индивидуализация позволяет человеку 

чувствовать себя самим собой, отличать себя от других, испытывая при 

этом живую связь с миром и людьми. Индивидуализация — это прежде 

всего самоинтеграция личности, осознание ею себя как неповторимо 

целостной системы социального опыта, ориентаций, выражающих не-

которую жизненную позицию и направленность интересов личности» [10, 

С. 176]. 

Достижения научной мысли современных ученых позволяют выделять две 

характеристики индивидуализации: во-первых, ее обусловленность 

индивидуально неповторимой траекторией жизненного пути личности, 

фактов и обстоятельств личной биографии, с которыми человек 

сталкивается в течение жизни, в результате чего социализация человека 

оказывается неповторимо индивидуальной; во-вторых, индивидуализация 

как самопрограммирование личности связана с личностной рефлексией — 

необходимым условием самосознания личности. 

Изучению различных аспектов социализации посвящено большое 

количество работ как зарубежных (Ж.Тард, Э. Дюркгейм, Л. Кольберг, А. 

Маслоу, Т. Парсонс, К. Роджерс, Р. Штейнер и др.), так и отечественных 

авторов (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, Л.И. 

Божович, Л.В. Выготский, Я.Л. Коломинский, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, А.В. 

Мудрик, Б.Д. Парыгин, А.В. Петровский, 

Д.Б. Эльконин, Д.И.Фельдштейн и др.). 



 

 

883 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

Однако, большинство исследований при определении социализации 

исходят из понимания ее пассивной сущности - адаптации, 

приспособления к социальным нормам и ценностям. Не вызывает 

сомнений тот факт, что нужны новые подходы в создании условий 

социализации и организации жизнедеятельности растущего человека в 

современном мире как субъекта деятельности. 

Следует отметить, что для решения глобальных проблем социализации 

важно с раннего детства воспитывать стремление активному 

взаимодействию в социуме, научиться приобретать знания, и самое 

главное уметь стать организатором своей жизнедеятельности. 

Необходимо показать растущему человеку взаимодействие всех в мире, 

разбудить чувство взаимопонимания, сформировать осознанное 

отношение к себе и к другим на основе норм, ценностей и традиций. 

Социализация - это двусторонний процесс, включающий в себя, с одной 

стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в 

социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны (часто 

недостаточно подчеркиваемой в исследованиях), процесс активного 

воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет его 

активной деятельности, активного включения в социальную среду, в 

культуру общества. 

На рубеже XXI века становится особенно актуальной проблема повышения 

уровня гуманитарной культуры общества и личности, особенно у 

подрастающего поколения. Осознание наукой и передовой обществен-

ностью современного состояния мировой культуры и потребности 

человечества в самосохранении, выживании и прогрессивном развитии 

постепенно приводит к смене парадигм бытия, сознания, деятельности 

людей, что и в конечном счете должно привести к созданию нового типа 

культуры. Создание нового типа культуры тесно взаимосвязано с уровнем 

развития системы образования как важнейшего института социализации. 

Действительно, среди институтов социализации личности одно из 

значительных мест занимает образовательная среда. Адекватна ли данная 

среда тем жизненным проблемам, которые предстоит решать выпускнику 

школы, готовит ли сегодня современная школа к решению перечисленных 
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выше проблем, какое место она занимает в процессах социализации и 

развития личности? Задаваясь этими вопросами, общественное развитие 

требует постоянного совершенствования системы образования, его 

содержания. 

В то же время роль современного образования состоит не только в том, 

чтобы воспроизвести и сохранить в последующих поколениях ценности, 

знания, ориентации, представления, нормы, традиции, но и создать 

условия для их присвоения в целях успешной социализации в часто 

меняющемся мире. 

Необходимо заметить, что за последние годы отношение к качеству 

образования изменилось концептуально и теперь новые требования ФГОС 

предъявляются не только к содержанию и структуре основных 

образовательных программ, и не только их результатам и условиям их 

освоения, но и усвоения и присвоения каждым ребенком. 

В русле этой цели и принята Концепция социокультурной модернизации и 

ставится задача согласования образовательных целей с обществом, 

родителями, обучающимся на основе анализа социокультурной ситуации 

и социального развития. Главным смыслом социального развития ребенка, 

как считает Фельдштейн Д.И., является присвоение общественной 

сущности человека - «от самовосприятия, рефлексии, самооценки, 

самоутверждения до самосознания, социальной ответственности, 

интериоризированных социальных мотивов, потребности в 

самореализации своих возможностей, субъективного осознания себя 

самостоятельным членом общества, понимания своего места и назначения 

в нем.» [10, с.251]. А результат социального развития ребенка в онтогенезе 

представляет степень овладения растущим человеком социальным 

опытом действий и отношений, формирование позиции «Я» по 

отношению к обществу. 

Каждое новое поколение получает в наследство определенную модель 

общества, которая служит опорой для построения индивидуальной 

картины мира каждого отдельного человека и одновременно объединяет 

этих людей как культурную общность. Такую модель мира ребенок, с 

одной стороны, приобретает от взрослых, активно усваивая нормы и 
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ценности из культурно-предметной и природной среды, с другой стороны, 

активно строит сам, во взаимодействии с окружающим миром, 

выступающим в качестве такового в отношениях с обществом. Проявление 

активности в освоении, усвоении социальных норм и ценностей в ходе 

взаимодействия с окружающим миром способствует личности 

присвоению общественной сущности как главного фактора 

определяющего социализацию личности. 

Для ребенка первой и основной моделью социального мира выступает 

школа, где каждый учится придерживаться правил, норм, ценностей, 

традиций, особенностей взаимодействия в жизнедеятельности, 

сотрудничества на уровне развития своего возраста. Соответственно в 

современном мире в любом школьном коллективе должны быть созданы 

объективные и субъективные условия для социализации каждого учаще-

гося, способствующие освоению, усвоению и присвоению тех законов, по 

которым живет взрослый мир и учит способам существования в границах 

этих законов (различные социальные роли, групповые нормы, 

межличностные отношения и др.). 

Сегодня становится еще более актуальной известное высказывание Л. С. 

Выготского о том, что обучение ведет за собой развитие и, перефразируя 

его применительно к развитию общества, следует согласиться с мнением, 

что современная школа - это школа, ведущая за собой развитие общества, 

которая характеризуется высокоорганизованной жизнедеятельностью с 

демократической системой ценностей, развитой социокультурной, 

образовательно-воспитывающей средой, создающей все условия для 

становления и развития свободной, культурной личности. 

Другими словами, современная школа должна стать действительной 

средой социализации ребенка, т.е. формирования у школьников 

инициативности, самостоятельности, гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации 

на рынке труда. 

Школьная образовательная среда должна отличаться определенным 

укладом жизни, обеспечивающим приобретение совместного социального 
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опыта всеми участниками образовательного процесса: с одной стороны, 

старшим поколением, учителями и родителями, которые воспитывались 

«традиционной» школой, с другой стороны, сегодняшними школьниками, 

которые будут строить свою жизнь и жизнь будущих поколений в быстро 

меняющемся мире, реализуя личностный потенциал в соответствии с 

запросами общества. 

Школьный уклад является важной составной частью жизни растущего 

человека. От того, по каким законам строится данный уклад, зависит то, 

что происходит с нами и с нашими детьми. Если ученики с гордостью 

рассказывают о том, как участвуют в управлении своей школой и являются 

организаторами школьной жизни, значит, они не безразличны ко всему 

что происходит и гордятся своей школой, ее успехами. Не так-то просто 

создать особенную живую, возвышенную атмосферу жизни, но, пожалуй, 

еще труднее найти точные слова, чтобы описать это явление. 

Действительно, многие образовательные организации внешне «устроены» 

одинаково, т.е. имеют похожие правовые основания деятельности (уставы 

и пр.), механизмы координации, распределение ответственности и пр. 

Между тем даже находящиеся по соседству школы не похожи друг на 

друга. Что их отличает? 

На этот вопрос К.М. Ушаков отвечает описывая школу как организацию 

через метафору «организационного айсберга». Его надводная - видимая и 

наименьшая - часть это формальная структура, уровни управления, 

система контроля и распределения ответственности, система поощрения, 

механизмы координации, локальные правовые основания деятельности 

организации, способы вертикального и горизонтального разделения труда 

[7]. Следовательно, школы имеют одинаковую «надводную», видимую 

часть, а также «подводную», невидимую наибольшую часть, которая их 

отличает и ее М.М. Поташник, В.С.Лазарев, К.М.Ушаков, 

В.А.Ясвин определяют как организационную культуру. Далее содержание 

этого феномена они в целом раскрывают через осознаваемые и 

неосознаваемые ценности, нормы и правила поведения, регулирующие 

деятельность и взаимоотношения членов школьного коллектива. 
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Очень часто школьные проблемы и конфликты, возникающие в ходе 

воспитания и социализации учащихся, объясняются руководителями как 

личностные проблемы отдельных лиц, чьи поведение и реакции не 

соответствуют ожиданиям коллектива. Однако, как утверждает К.М. 

Ушаков, в личностных поведениях и реакциях отдельных людей 

отражается феномен группового поведения и культура данной 

организации. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что современную развивающуюся 

школу как среду социализации, невозможно представить себе без 

соответствующих артефактов и продуманной системы организационных 

ценностей и базовых представлений, т.е. без того, что принято называть 

«философией данной организации - организационной культурой». 

На основе перспективных устремлений личности в ее сознании в ходе 

социализации моделируется образец - ориентир, которому она стремится 

следовать в реальных жизненных ситуациях. Именно этим ориентиром 

должна служить организационная культура коллектива, где ребенок 

осваивает, усваивает и присваивает социально-культурные нормы, 

ценности и богатый социальный опыт. Все это в целом становится внутрен-

ним ресурсом человека, определяющим его жизненный стиль, 

деятельность и направленность личности, способствующим единству 

сознания и поведения. 

Для того чтобы сознание перешло в акт поведения, необходимо 

преодолеть, по словам А.С. Макаренко, «маленькую канавку», которая 

должна быть заполнена практическим опытом, практической 

деятельностью. Реализовать принцип единства сознания и поведения - 

значит «организовать упражнение человека в самых разнообразных 

солидарных движениях, в преодолении препятствий, в очень трудном 

процессе коллективного роста» [4, с. 205]. 

К.М. Ушаков рассматривая сущность, типы организационной культуры и их 

проявления в жизнедеятельности школьного коллектива утверждает, что 

«в теории и практике управления в России это особое, достаточно новое 

понятие, включающее в себя набор представлений о способах 

деятельности, нормах поведения и привычек, писаных и неписаных 
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правил, запретов, ценностей, ожиданий, представлений о будущем и 

настоящем и др., разделяемых (на сознательном или, что особенно важно, 

подсознательном уровнях) членами организации» [7, с. 23]. 

Как социальная организация каждое учебное учреждение имеет свое 

отличие. Для его деятельности характерны целенаправленность, 

системность, прогностичность, демократичность, а также управленческие 

действия - планирование, организация, руководство, контроль. Все эти 

выделенные элементы и есть артефакты организационной культуры и они 

неодинаковы во всех школах, что и подтверждается в рассуждениях М.М. 

Поташника «Организационная культура школы в том ее понимании, 

которое закрепилось в науке, имеется у любой школы (даже, если ее 

коллектив и администрация об этом пока не задумывались). Это совокуп-

ность норм, ценностей, традиций, обычаев, ритуалов, правил, 

регулирующих деятельность и взаимоотношения членов школьного 

коллектива, определяющих привычный уклад жизни школы .она у всех 

школ, как и у всех народов - разная» [6, с. 90]. 

Ценности, традиции, нормы и т.д. являются элементами школьной 

культуры, которые в организационно-культурном подходе принято 

называть артефактами организационной культуры. По-другому их можно 

рассмотреть как неписаные законы поведения, общения и отношений, 

способствующие социализации растущего человека. 

Определяя организационную культуру как динамическую систему правил, 

разделяемых членами организации, Д.Мацумото пишет: 

«Организационная культура представляет собой нечто большее, чем 

просто поведенческие практики, которые мы наблюдаем в повседневной 

производственной деятельности. Она имеет отношение к глубоко 

укорененным ценностям и убеждениям» [5, с.364]. Д.Мацумото различает 

три уровня организационной культуры: индивидуальный, 

интраорганизационный и интерорганизационный, которые соответственно 

характеризуют культуру на уровне личности, на уровне коллектива и на 

уровне социальной среды. 

Рассматривая эти подходы Т.А.Антопольская, В.Н.Воронин, С.Г.Заржевский, 

С.А.Липатов и др. в своих исследованиях отметили, что организационная 
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культура представляет собой организационно-психологическую среду 

жизнедеятельности сотрудников организации. Она проявляется на уровне 

отдельной личности, группы и организации в целом в виде норм, 

ценностей, в структуре мотивации и в стандартах поведения, в стиле 

управления, в структуре организации и в организационно-управленческих 

процедурах и, в свою очередь, влияет на эффективность деятельности 

сотрудников и организации в целом, на превалирующие отношения 

сотрудников к организации, к результатам деятельности и коллегам, а так 

же на уровень развития групповых отношений [1; 2]. 

На основе анализа теоретического материала как зарубежных, так и 

отечественных исследователей, а также обобщения научно-

исследовательской деятельности автора данной статьи и 

организационного опыта жизнедеятельности коллективов на базе 

Якутской городской национальной гимназии, Саха гимназии, городских и 

сельских школ Республики Саха (Якутия) автором статьи была разработана 

модель организационной культуры школьной образовательной среды [3]. 

В своем исследовании мы представляем школьную образовательную 

среду на трех уровнях: объективном, объект-субъективном и 

субъективном, которые как по отдельности, так и в целом указывают на 

ключевые компоненты организационной культуры как необходимой 

среды социализации школьников, адаптируемые к самым различным 

вариантам творческого подхода, к внедрению их в жизнедеятельность 

современной школы. Первые два уровня составляют содержание 

образовательной среды и условие социализации. На третьем, 

субъективном уровне, в индивидуальной позиции растущего человека 

через отношение к себе и коллективу, к деятельности и обществу 

рассматриваем фактическое состояние процесса социализации [8]. 

Объективный уровень организационной культуры школьной 

образовательной среды характеризуется пространственно-предметными 

компонентами - благополучное ближайшее окружение, общий вид здания 

школы, функционально-эстетичный дизайн и архитектура, 

соответствующее внутреннее оформление, информационно-техническая 

оснащенность, внешний вид учащихся (стиль одежды) и демонстрация 

символов школы (эмблема, гимн, устав). Внешнее и внутреннее состояние 
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территории школы должно соответствовать внутриорганизационному 

представлению носителей культуры данной образовательной среды и 

вызывать чувство солидарности, взаимопонимания, уважения и доверия. 

Значит, каждый компонент объективного уровня организационной 

культуры, наряду с физическими характеристиками, обладая и 

социальным значением, способствует восприятию внутреннего 

содержания, идеологии организации, норм и ценностей, т.е. 

формированию общественной сущности каждого. 

Объект-субъективный уровень организационной культуры в модели 

рассматривается нами как основа или условие организационного 

обеспечения социально-психологической среды развития отдельной 

личности, групп и коллектива в целом. На данном уровне самими 

участниками образовательного процесса создается внутреннее 

содержание школьной образовательной среды как модели общества, в 

котором каждый становится реальным субъектом и «носителем 

социально-человеческой деятельности», основанной на реализации цели 

(близкой и дальней), направленной на проведение социальной идеологии 

(сохранение и приумножение культурного наследия, традиций своего 

народа, страны, государства, культуры и языка), ценностей (честь, 

достоинство, свобода, социальная ответственность) и социальных 

отношений (взаимодействие, взаимопонимание, самореализация, 

самоопределение). 

На субъективном уровне организационной культуры актуализируется 

активность самого субъекта в процессе социального развития и 

социальные отношения между людьми преобразуются в индивидуальные 

отношения личности. Следовательно, на основе интериоризации 

социальные ценности трансформируются в личностные. При этом, как 

показывают результаты опытно-экспериментальной работы, формируются 

соответствующие социальные установки, развивается действенное начало, 

обеспечивающее возможности самореализации, самоопределения в 

социальном развитии. 

Различая на субъективном уровне организационной культуры три грани 

интериоризации - индивидуализацию, интимизацию (переход от «МЫ» к 

«Я») и производство внутреннего плана сознания (поэтапный переход 
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действия во внутренний план) заметим, что в них отражается основной 

генетический закон культурного развития: от интерпсихического, 

социальной коллективной деятельности ребенка к индивидуальному, 

интрапсихическому, собственно психологическим формам его 

деятельности. Это позволяет понять нам психологическую природу 

механизма социализации растущего человека в условиях 

организационной культуры школьной образовательной среды. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что действительно школьная 

образовательная среда является одним из важных институтов 

социализации. И в современном подходе организационная культура 

школы как организационно-психологическая среда жизнедеятельности 

членов организации, сложившийся годами стиль деятельности, традиции, 

закрепленные в ценностях и целях, в формах поведения, в стиле от-

ношений, как идеология любой организации является необходимым 

условием, имеющим важное значение в социализации растущего 

человека. 
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ЗАКУПКИ АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

ФЁКЛИН С.И.  

АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

FEKLIN S.I. 

ACADEMY OF ADVANCED TRAINING AND RETRAINING OF EDUCATIONALISTS 

Аннотация: В статье рассматривается актуальная тема «Закупочная 

деятельность автономных образовательных учреждений», которая способствует 

осуществлению закупок, в соответствии с требованиями Федерального закона 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». Приводится «Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

автономного образовательного учреждения» 

Abstract: The paper is devoted to the important theme “Procurement of 

Autonomous Educational Institutions” in the implementation of the Federal Law # 

223-FZ “On procurement of goods, works and services to certain types of legal 

entities”. The regulations of procurement of goods, works and services for needs of 

autonomous educational institution are presented. 

Ключевые слова: закон, автономные учреждения, закупки, положение о 

закупках. 

Key words: law, autonomous institutions, procurement, provision for procurement. 

18 июля 2011 г. был принят Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - ФЗ 

№ 223), который вступил в силу с 1 января 2012 года. 

ФЗ № 223 устанавливает общие принципы, основные положения и 

порядок информационного обеспечения закупок товаров, работ, услуг, в 
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том числе, для нужд автономных образовательных учреждений феде-

рального, регионального и муниципального уровня. 

Для осуществления закупок в соответствии с ФЗ № 223 автономное 

образовательное учреждение: 

 разрабатывает и утверждает на заседании Наблюдательного совета 

положение о закупках; 

 размещает утвержденное положение о закупках на официальном 

сайте в сети Интернет в течение трех месяцев: 

 со дня вступления в силу данного закона, т.е. до 1 апреля 2012 года 

(если автономное образовательное учреждение было создано до 

вступления в силу ФЗ № 223); 

 с даты регистрации в Едином государственном реестре юридических 

лиц (если автономное образовательное учреждение было создано 

после вступления в силу ФЗ № 223). 

Положение о закупке автономного образовательного учреждения, а также 

вносимые в него изменения (дополнения) подлежат обязательному 

размещению на официальном сайте не позднее чем в течение пятнадцати 

дней со дня утверждения Наблюдательным советом. 

В случае, если в течение указанных сроков автономное образовательное 

учреждение не разместило в соответствии с требованиями ФЗ № 223 

утвержденное положение о закупке, оно, как заказчик, при закупке 

обязано руководствоваться положениями Федерального закона от 21 

июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» до дня размещения утвержденного положения о закупке. 

Следует отметить, что в отношении муниципальных автономных 

образовательных учреждений ФЗ № 223 предусмотрены иные правила 

начала закупочной деятельности: 

 положения ФЗ № 223 применяют муниципальными автономными 

образовательными учреждениями с 1 января 2014 г. (по общему 

правилу); 
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 представительным органом муниципального образования может 

быть предусмотрен более ранний срок применения 

муниципальными автономными образовательными учреждениями 

ФЗ № 223. 

В соответствии с ч. 3 ст. 8 ФЗ № 223 автономные образовательные 

учреждения обязаны положение о закупке, изменения (дополнения), 

вносимые в такое положение, а также планы закупки и иную информацию 

о закупке размещать до 1 июля 2012 г. на своем официальном сайте, а 

после 1 июля 2012 г. - на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru). При 

этом решением Правительства России указанный срок - 1 июля 2012 г. - 

может быть изменен. 

В положении о закупке могут быть предусмотрены иные - помимо 

конкурса или аукциона - способы закупки. В случае установления иных 

способов закупки заказчик обязан установить в положении о закупке 

порядок закупки указанными способами. 

Автономные образовательные учреждения при закупке на официальном 

сайте размещают следующие документы и информацию о закупке: 

 извещение о закупке; 

 документация о закупке; 

 проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о 

закупке и документации о закупке; 

 изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию; 

 разъяснения такой документации; 

 протоколы, составляемые в ходе закупки; 

 иную информацию, размещение которой на официальном сайте 

предусмотрено комментируемым ФЗ № 223 и положением о 

закупке. 

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, 

цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по 

сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам 

закупки, то на официальном сайте должна быть размещена информация 

об изменении договора с указанием измененных условий. При этом 
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определен срок размещения такой информации - не позднее чем в 

течение 10-ти дней со дня внесения изменений в договор. 

В целях регламентации закупочной деятельности автономное 

образовательное учреждение может разрабатывать следующие 

документы: 

 Положение о комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для нужд 

автономного общеобразовательного учреждения; 

 Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд автономного 

общеобразовательного учреждения (приложение 1); 

 образцы извещений о закупках, протоколы по итогам закупок, 

договоры поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд  автономного 

образовательного учреждения 

УТВЕРЖДЕНО 
протоколом Наблюдательного совета 

от 201 года №  
Положение о закупках товаров, работ, услуг 

для нужд автономного образовательного учреждения 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок закупок товаров, работ, услуг 

для нужд автономного образовательного учреждения в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Под закупками товаров, работ, услуг для нужд заказчика понимаются 

осуществляемые в порядке, предусмотренном настоящим Положением, 

действия заказчика по определению поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) в целях заключения с ними договоров в любой форме 

(далее - закупки). 

Уполномоченные лица заказчика и (или) руководители структурных 

подразделений автономного образовательного учреждения (далее - 
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инициаторы) инициируют процедуру закупок. Порядок взаимодействия 

заказчика с инициаторами при закупках устанавливается Положением о 

комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для нужд автономного 

общеобразовательного учреждения. 

Размещение заказов самостоятельно осуществляет автономное 

образовательное учреждения (далее заказчик). В целях организации и 

осуществления закупок заказчик создает комиссию по закупкам товаров, 

работ, услуг для нужд автономного образовательного учреждения (далее - 

комиссия). 

Участниками закупок признаются юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, 

индивидуальные предприниматели и (или) физические лица, подавшие 

заявку для участия в процедуре закупок. 

Участниками закупок признаются лица, соответствующие следующим 

требованиям: 

обязательным: 

 не иметь задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней 

и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды; 

 не находиться в процессе ликвидации; 

 не быть внесенным в реестр недобросовестных поставщиков; 

 не быть признанными несостоятельными (банкротами); 

 на имущество участника закупки не должен быть наложен арест; 

 деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

квалификационным, которые могут устанавливаться заказчиком: 

 наличие финансовых, материальных средств, а также иных 

возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий 

договора, который может быть заключен по итогам процедуры 

закупки; 

 положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления 

поставок, выполнения работ или оказания услуг; 
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 иные требования, связанные с предметом закупки. 

Установление требований дискриминационного характера не допускается. 

Участники закупок имеют право выступать в отношениях с заказчиком как 

непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия 

представителей участников закупок подтверждаются доверенностью, 

выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

Заказчик вправе в письменной форме запросить у участников закупки 

документы и иную информацию, необходимые для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям. 

В случае если участник закупки не представил необходимые документы и 

информацию в срок, указанный в запросе, он может быть не допущен к 

участию в процедуре закупки. 

Предложение участника закупки может быть отклонено в случае наличия 

фактов, подтверждающих недобросовестность лица, представившего 

предложение, выразившуюся в ненадлежащем выполнении обязательств 

по договорам, заключенным с автономного общеобразовательного 

учреждения, и ущемлении интересов автономного общеобразовательного 

учреждения: 

 наличие не удовлетворенных претензий со стороны заказчика по 

неисполненным или ненадлежащим образом исполненным 

договорам; 

 наличие судебных решений, вступивших в законную силу, в пользу 

заказчика по вопросам исполнения обязательств за последние 3 

года; 

 причинения вреда имуществу заказчика; 

 наличие задолженности перед заказчиком. 

Заказчику запрещается проводить переговоры с претендентами и 

участниками закупок в процессе закупки, за исключением случаев, 

предусмотренных в документации закупок. 
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Заказчик обязан хранить коммерческую тайну участников закупок, 

ставшую ему известной в связи с проведением процедуры закупки. 

Договор заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами с учетом 

положений настоящего Положения. 

При исполнении договора не допускается перемена поставщика 

(исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый 

поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником постав-

щика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

В случае изменения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, 

услуги субъектов естественных монополий, цен и тарифов в области 

газоснабжения, тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса заказчик при исполнении договора, обязан изменить цену 

такого договора соответственно размеру изменения тарифов на 

соответствующие товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

цен и тарифов в области газоснабжения, цен (тарифов) на товары, работы, 

услуги субъектов естественных монополий. 

При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) допускается поставка товара, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким 

качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре. В 

этом случае в договор вносятся соответствующие изменения. 

При закупках на выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства начальная 

(максимальная) цена договора определяется на весь срок выполнения 

таких работ исходя из их цены в течение соответствующих лет 

планируемого периода исполнения договора. 
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В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) заказчиком или 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по договору 

другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного договором срока 

исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) 

определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

Заказчик или поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождаются от 

уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодо-

лимой силы или по вине другой стороны. 

Заказчик вправе использовать следующие процедуры закупок: 

 открытый конкурс; 

 закрытый конкурс; 

 электронный аукцион; 

 закупка путем запроса котировок цен; 

 закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Выбор способа процедуры закупки осуществляется заказчиком 

самостоятельно в соответствии с ежегодным Планом закупок товаров, 

работ, услуг для нужд автономного общеобразовательного учреждения. 

Под заявкой (конкурсной, аукционной, квалификационной, котировочной, 

иной) участника закупки понимается комплект документов, представление 

которых необходимо для участия в процедуре закупки. 

Информация о закупки публикуется на сайте в сети Интернет. 

В случаях, когда в соответствии с настоящим Положением направление 

информации претендентам и участникам закупок должно осуществляться 

в письменной форме, такая форма считается соблюденной, если 

информация направляется посредством почтовой, телеграфной, 

телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить, что 

информация исходит от заказчика. 
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Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе или в 

судебном порядке действия (бездействия) заказчика при закупке товаров, 

работ, услуг. 

 

Порядок проведения открытого конкурса на закупку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

Под открытым конкурсом понимается процедура размещения закупки, 

победителем которой признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями, порядком оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе (далее - конкурсные заявки). 

Открытый конкурс признается состоявшимся, если участниками конкурса 

признано не менее двух претендентов. 

Открытый конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях: 

 на участие в конкурсе не подана ни одна конкурсная заявка; 

 на участие в конкурсе подана только одна конкурсная заявка; 

 по итогам рассмотрения конкурсных заявок к участию в конкурсе 

допущен один претендент. 

Заказчик размещает извещение о проведении открытого конкурса на сайте 

не менее чем за 20 календарных дней до окончания срока подачи 

конкурсных заявок. 

Извещение о проведении открытого конкурса содержит следующие 

данные: 

 наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона заказчика; 

 способ закупки и источник финансирования; 

 предмет договора с указанием количества и иных характеристик 

товара, работы, услуги; 

 сведение о начальной (максимальной) цене договора с указанием 

обоснования начальной (максимальной) цены договора; 

 место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 



 

 

902 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

 место, порядок и сроки предоставления документации о закупке; 

 размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за 

предоставление документации, если такая плата установлена 

заказчиком; 

 место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведение итогов закупки. 

В конкурсной документации указываются следующие сведения: 

 установленные заказчиком требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы 

и иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика; 

 требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке; 

 требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками 

закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик; 

 место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 

 сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

 форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

 порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

 порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке; 
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 требования к участникам закупки и перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям; 

 формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 

предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке; 

 место и дата рассмотрения предложений участников закупки, 

подведения итогов закупки, подведения итогов, оформления и 

опубликования протоколов закупки; 

 критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

 порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

 сведения о размере, порядке и сроках обеспечения заявки и (или) 

обеспечения договора, если такое требование установлено 

заказчиком; 

 сведения о сроке заключения договора по итогам проведения 

открытого конкурса; 

 обязательные требования; 

 квалификационные требования; 

 информация о праве заказчика: 

 отказаться от проведения открытого конкурса в любой момент до 

подведения итогов конкурса, не неся при этом никакой 

ответственности перед любыми лицами, которым такое действие 

может принести убытки; 

 отклонить любую конкурсную заявку, не соответствующую 

обязательным и (или) квалификационным требованиям, 

изложенным в конкурсной документации; 

 не допускать к участию в процедурах размещения заказов 

участников, ранее уклонившихся от подписания договора с 

заказчиком в течение одного года с даты уклонения; 

 вносить изменения и (или) дополнения в извещение о проведении 

открытого конкурса и (или) конкурсную документацию. 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений и (или) 

дополнений в извещение о проведении открытого конкурса и (или) 

конкурсную документацию. 
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Заказчик размещает внесенные изменения и (или) дополнения на сайте не 

позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения (утверждения) 

о внесении указанных изменений и (или) дополнений. 

Если изменения и (или) дополнения внесены заказчиком позднее чем за 

пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, 

срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен 

таким образом, чтобы со дня размещения на сайте внесенных изменений 

и (или) дополнений до даты окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

Заказчик направляет в письменной форме уведомления о внесенных 

изменениях и (или) дополнениях претендентам, которые на момент 

принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в 

извещение о проведении открытого конкурса и (или) конкурсную 

документацию подали заявку на участие в конкурсе. 

Конкурсная документация разрабатывается, согласовывается и 

утверждается заказчиком самостоятельно. 

Заказчик на основании заявления любого претендента, поданного в 

письменной форме, в течение трех рабочих дней со дня его получения 

обязан предоставить претенденту конкурсную документацию в порядке, 

указанном в извещении и (или) конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса. За предоставление конкурсной документации в 

письменной форме заказчиком может взиматься плата, информация о 

которой содержится в извещении о проведении открытого конкурса и 

(или) конкурсной документации. За предоставление конкурсной 

документации в электронной форме плата не взимается. 

Предоставление конкурсной документации претендентам до размещения 

на сайте извещения о проведении открытого конкурса не допускается. 

Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении 

открытого конкурса. 

Конкурсная документация не должна содержать указание на товарные 

знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, 
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полезные модели, промышленные образцы, место происхождения товара 

или наименование конкретного производителя, а также требования к 

товару, его производителю, работам, услугам, если такие требования 

влекут за собой ограничение количества участников закупок, за 

исключением случаев, когда нет другого достаточно точного или четкого 

средства описания характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, и при 

условии включения в конкурсную документацию таких слов, как «или 

эквивалент». 

Эквивалентность товаров, работ, услуг, предлагаемых претендентами, 

закупаемым товарам, работам, услугам определяется членами конкурсной 

комиссии на стадии рассмотрения конкурсных заявок. 

Претендент вправе направить заказчику письменный запрос на 

разъяснение конкурсной документации. Заказчик обязан ответить на 

запрос, полученный не позднее чем за семь календарных дней до оконча-

ния срока подачи заявок, в течение пяти рабочих дней со дня поступления 

запроса. В течение трех рабочих дней с даты направления разъяснения 

автору запроса заказчик размещает разъяснение на сайте (без указания 

автора запроса). 

Претендент может подать только одну конкурсную заявку. Если 

претендент подает более одной конкурсной заявки, а ранее поданные им 

конкурсные заявки не отозваны, все конкурсные заявки такого пре-

тендента отклоняются. 

Конверт с конкурсной заявкой, полученный заказчиком по истечении 

срока подачи конкурсных заявок, не вскрывается и возвращается 

претенденту. 

Конкурсная заявка должна содержать следующие документы и 

информацию: 

 наименование, организационно-правовая форма, местонахождение, 

почтовый адрес претендента (для юридического лица) или фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, местожительства претендента 

(для физического лица), номер контактного телефона, адрес 

электронной почты, банковские реквизиты; 
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 копии уставных документов, заверенные руководителем участника 

закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенные (для юридических лиц); 

 полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня 

размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 

лиц); 

 выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой 

выписки (для индивидуальных предпринимателей); 

 копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранных лиц), полученный не ранее чем за 30 календарных 

дней до опубликования и размещения извещения о проведении 

открытого конкурса; 

 документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

конкурсную заявку; 

 информация о функциональных и качественных характеристиках 

(потребительских свойствах) закупаемого товара, качестве 

выполняемых работ, оказываемых услуг и иная информация об 

условиях исполнения контракта, в т.ч. предложение о цене договора 

и порядке оплаты (в случаях, предусмотренных конкурсной 

документацией, также копии документов, подтверждающих 

соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, если таковые 

установлены); 

 сведения о квалификации претендента (если квалификационные 

требования предусмотрены конкурсной документацией); 

 копии документов, заверенные руководителем участника закупки 

или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенные, подтверждающие соответствие 
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претендентов установленным требованиям и условиям допуска к 

участию в открытом конкурсе: 

а) документы, подтверждающие обеспечение заявки или 

обеспечение исполнения договора (если в извещении о проведении 

открытого конкурса содержится соответствующее требование); 

б) документы, подтверждающие соответствие претендента 

обязательным требованиям: 

 документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по уплате 

налогов в бюджеты всех уровней и страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

 документ, подтверждающий, что в отношении претендента не 

проводится процедура ликвидации; 

 документ, подтверждающий, что в отношении претендента не 

проводится процедура банкротства; 

 документ, подтверждающий отсутствие претендента в списке 

недобросовестных поставщиков; 

 документ, подтверждающий, что на имущество претендента не 

наложен арест; 

 документ, подтверждающий, что деятельность претендента не 

приостановлена; 

в) документы, подтверждающие соответствие претендента 

квалификационным требованиям. 

Конкурсная заявка оформляется на русском языке. Вся переписка, 

связанная с проведением открытого конкурса, ведется на русском языке, 

если иное не предусмотрено конкурсной документацией. 

Претенденты подают письменную конкурсную заявку в запечатанном 

конверте в срок и по форме, которые указаны в конкурсной документации. 

На конверте указываются наименование открытого конкурса, на участие в 

котором подается заявка, а также наименование и адрес претендента. 

Каждый конверт с конкурсной заявкой, поступивший до окончания срока 

подачи конкурсных заявок, регистрируется заказчиком. По требованию 
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претендента представитель заказчика выдает расписку в получении 

конверта с указанием времени и даты получения. 

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса в любой 

момент до подведения итогов конкурса, не неся при этом никакой 

ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, которым такое действие может 

принести убытки. 

Заказчик вправе установить требование об обеспечении заявки и (или) 

обеспечении исполнения договора. 

Обеспечение заявки и (или) обеспечение исполнения договора может 

быть оформлено в виде залога, денежного задатка, банковской гарантии, 

векселя или поручительства, выданных банками, определяемыми 

заказчиком. 

Выбор формы обеспечения заявки и (или) обеспечения исполнения 

договора осуществляется заказчиком и указывается в конкурсной 

документации. 

Заказчик возвращает залог или денежный задаток в течение десяти 

рабочих дней: 

 после принятия заказчиком решения об отказе в проведении 

открытого конкурса; 

 после отзыва претендентом конкурсной заявки до окончания срока 

подачи заявок; 

 претендентам и участникам, которые не стали победителями 

конкурса, после оформления протокола рассмотрения и оценки 

конкурсных заявок; 

 победителю открытого конкурса или участнику, конкурсной заявке 

которого присвоен второй номер, после заключения договора. 

Заказчик удерживает в свою пользу залог или денежный задаток в случае 

если: 

 претендент отозвал свою конкурсную заявку после истечения срока 

подачи конкурсных заявок; 
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 участник, признанный победителем, уклоняется от подписания 

протокола о результатах открытого конкурса или от подписания 

договора; 

 участник, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, 

уклоняется от подписания договора (в случае, когда он с ним 

заключается). 

Конверты с конкурсными заявками вскрываются заказчиком в срок и 

время, указанные в конкурсной документации. 

Претенденты, представившие конкурсные заявки, могут присутствовать 

при вскрытии конвертов с конкурсными заявками. 

При вскрытии конвертов с конкурсными заявками объявляется следующая 

информация: 

 наименование претендента на участие в открытом конкурсе; 

 наличие документов, перечень которых указан в описи конкурсной 

документации; 

 цена договора. 

При вскрытии конвертов с конкурсными заявками заказчик вправе 

проводить аудиозапись и (или) видеозапись процедуры. 

Претендент не допускается заказчиком к участию в открытом конкурсе в 

случае: 

 непредставления определенных конкурсной документацией 

документов либо наличия в этих документах недостоверных 

сведений о претенденте или товарах, работах, услугах; 

 несоответствия претендента предъявляемым требованиям; 

 отсутствие обеспечения заявки (если конкурсной документацией 

установлено соответствующее требование); 

 несоответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной 

документации, в т.ч. если: 

 конкурсная заявка не соответствует форме, установленной 

конкурсной документацией, и (или) не является полной: не имеет 
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обязательной информации согласно требованиям конкурсной 

документации; 

 документы не подписаны надлежащим образом; 

 предложение о цене договора превышает начальную цену договора; 

 признания претендента уклонившимся от заключения договора. 

В ходе рассмотрения конкурсных заявок заказчик вправе потребовать от 

претендентов разъяснения сведений, содержащихся в конкурсных заявках. 

По результатам рассмотрения конкурсных заявок заказчик принимает 

решение о допуске (об отказе в допуске) претендента к участию в 

открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса 

(участник). 

Комиссия в течение 20 дней рассматривает конкурсные заявки участников 

на их соответствие требованиям конкурсной документации, а также 

оценивает и сопоставляет конкурсные заявки в соответствии с критериями 

и в порядке, установленными конкурсной документацией и методикой 

оценки заявок. 

Комиссия вправе не принимать во внимание погрешности, несоответствия, 

неточности в конкурсной заявке, которые существенно не влияют на ее 

содержание и дальнейшую оценку при соблюдении равенства всех 

участников закупки и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо 

участника при рассмотрении и сопоставлении конкурсных заявок. 

Если в конкурсной заявке имеются расхождения между обозначением 

сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, 

указанная словами. 

Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются по 

следующим критериям: 

 цена договора; 

 функциональные или качественные характеристики свойства 

товаров, работ, услуг; 

 квалификация претендента 

 расходы на эксплуатацию товаров; 
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 расходы на техническое обслуживание товаров; 

 сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 

 срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг; 

 объем предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг. 

 деловая репутация участника конкурса, наличие у участника 

конкурса опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие у него 

производственных мощностей, технологического оборудования, 

трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, необходимые 

для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом 

договора, в случае, если это установлено в конкурсной 

документации. 

Участники или их представители не правомочны участвовать в оценке и 

сопоставлении конкурсных заявок. 

Оценка конкурсных заявок производится комиссией с использованием не 

менее двух критериев оценки заявок, одним из которых является критерий 

«цена договора». 

Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в 

конкурсной документации, составляет 100 процентов. Значимость каждого 

из критериев может составлять от 5 до 80 процентов. 

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой 

конкурсной заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем 

сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установлен-

ному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения 

степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора 

производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой 

заявке. 

По результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок каждой заявке 

по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий 

исполнения договора присваивается порядковый номер. 
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Конкурсной заявке с лучшими условиями исполнения договора 

присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных 

заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается конкурсной заявке, поступившей ранее 

других. 

По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок 

комиссия составляет протокол рассмотрения и оценки конкурсных заявок 

(далее - протокол), в котором должна содержаться следующая 

информация: 

 сведения о претендентах, подавших конкурсные заявки; 

 решение заказчика о допуске претендента к участию в конкурсе и о 

признании его участником или об отказе в допуске претендента к 

участию в конкурсе с обоснованием такого решения; 

 перечень участников, чьи конкурсные заявки оценивались и 

сопоставлялись; 

 результаты оценки и сопоставления конкурсных заявок, указанные в 

соответствии с присвоенными им порядковыми номерами; 

 принятое комиссией решение. 

Протокол подлежит размещению на сайте не позднее чем через три дня 

со дня его подписания всеми членами комиссии. 

Комиссия рассматривает конкурсные заявки и представленные 

материалы, принимает решение о победителе открытого конкурса, 

подписывает протокол. 

Если у членов комиссии возникли замечания, влияющие на допуск или 

отказ в допуске к участию в открытом конкурсе претендента, на 

определение победителя конкурса, то они излагаются в решении кон-

курсной комиссии, в котором также устанавливается срок, в течение 

которого эти замечания должны быть устранены. 

Заказчик письменно уведомляет всех претендентов, подавших конкурсные 

заявки, о результатах проведения открытого конкурса. 

Договора заключается с победителем открытого конкурса, заявке которого 

присвоен первый номер. Если участник, который признан победителем 
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открытого конкурса, уклоняется от подписания договора либо не 

предоставил в установленные конкурсной документацией сроки 

надлежащего обеспечения исполнения договора, то он признается 

уклонившимся от заключения договора. В этом случае заказчик вправе 

заключить договора с участником, конкурсной заявке которого присвоен 

второй номер. 

В случае признания победителя открытого конкурса или участника, с 

которым заключается договора, уклонившимся от подписания договора, 

он не допускается к участию в процедурах закупок, проводимых 

заказчиком в дальнейшем. 

Если открытый конкурс признан несостоявшимся вследствие поступления 

конкурсной заявки только от одного претендента, то договора может быть 

заключен с таким претендентом при условии, что он будет признан 

участником и его конкурсное предложение соответствует требованиям, 

изложенным в конкурсной документации. 

Если открытый конкурс состоялся, то договор заключается на условиях и по 

цене, указанным в конкурсной документации и конкурсной заявке 

победителя или участника, с которым заключается договор. 

Договор может быть заключен после предоставления победителем или 

участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения 

договора (если требование предоставления такого обеспечения 

установлено конкурсной документацией). 

Обеспечение исполнения договора может быть оформлено в виде залога, 

денежного задатка, банковской гарантии, векселя или поручительства, 

выданных банками, определяемыми заказчиком. Форма обеспечения 

исполнения договора выбирается заказчиком и указывается в конкурсной 

документации. 

Договор исполняется в порядке, установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и нормативными локальными актами ФГАОУ АПК и 

ППРО. 

Если открытый конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что не было 

подано ни одной конкурсной заявки, или если по итогам проведения 



 

 

914 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

открытого конкурса не был заключен договор, заказчик вправе объявить 

новый конкурс или осуществить закупку иным способом, 

предусмотренным настоящим Положением. 

Порядок проведения закрытого конкурса на закупку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

Под закрытым конкурсом на закупку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг понимается процедура закупки, при которой информация о закупки 

сообщается ограниченному кругу претендентов. 

Закупка на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем 

проведения закрытого конкурса осуществляется в случаях, когда товары, 

работы или услуги могут быть закуплены только у ограниченного круга 

претендентов. 

Для проведения закрытого конкурса заказчик направляет приглашения 

ограниченному кругу претендентов, которые могут осуществить поставки 

товаров, выполнить работы, оказать услуги, необходимые для нужд 

автономного общеобразовательноеучреждения. 

В случае отказа от проведения закрытого конкурса заказчик возмещает 

приглашенным претендентам по их письменным требованиям реальный 

ущерб независимо от того, в какой срок после направления приглашения 

последовал отказ. 

Закрытый конкурс проводится в соответствии с порядком, установленным 

разделом II настоящего Положения, с учетом требований настоящего 

раздела. 

Порядок проведения электронного аукциона на закупку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

Закупки товаров, работ, услуг для нужд автономного 

общеобразовательного учреждения, которые соответственно 

производятся, выполняются, оказываются не по конкретным заявкам 

заказчика, для которых есть функционирующий рынок и сравнивать 

которые можно только по их ценам, осуществляется путем проведения 

электронного аукциона. 
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Закупки на выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе 

временных построек, киосков, навесов и других подобных построек, для 

нужд заказчика осуществляется только путем проведения открытого 

аукциона в электронной форме. 

Электронный аукцион проводится заказчиком в соответствии с порядком и 

условиями, предусмотренными законодательством в сфере размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Раздела II 

настоящего Положения. 

Договор по итогам электронного аукциона исполняется в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и 

нормативными локальными актами автономного общеобразовательного 

учреждения. 

В случае признания победителя электронного аукциона или участника, с 

которым заключается договор, уклонившимся от подписания договора, он 

не допускается к участию в процедурах закупок, проводимых заказчиком в 

дальнейшем. 

Если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что не 

было подано ни одной аукционной заявки, или если по итогам проведения 

электронного аукциона не был заключен договор, заказчик вправе 

объявить новый электронный аукцион или осуществить закупку иным 

способом, предусмотренным настоящим Положением. 

Размещение заказов путем запроса котировок цен 

Под запросом котировок цен понимается способ закупки, при котором 

информация о потребности в товарах, работах, услугах для нужд заказчика 

сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на сайте 

извещение о проведении запроса котировок цен. 

Победителем запроса котировок цен признается участник закупки, 

предложившей наиболее низкую цену договора и соответствующий 

требованиям, предусмотренным в извещении (если соответствующие тре-

бования предусмотрены заказчиком). 
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Размещение заказа путем запроса котировок цен может осуществляться 

при следующих условиях: 

 производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 

осуществляются не по конкретным заявкам заказчика; 

 существует функционирующий рынок закупаемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг. 

Вся переписка, связанная с проведением запроса котировок цен, ведется 

на русском языке, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

Заказчик не вправе осуществлять путем запроса котировок цен закупку 

одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание 

одноименных услуг на сумму более чем ( ) рублей в течение 

квартала. 

Под одноименными товарами, одноименными работами, одноименными 

услугами понимаются товары, работы, услуги, относящиеся к одной группе 

товаров, работ, услуг в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг 

для нужд заказчиков, утверждаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое 

регулирование в сфере размещения заказов. 

Заказчик обязан разместить на сайте извещение о проведении запроса 

котировок цен и проект договора, заключаемого по результатам 

проведения такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней до 

дня истечения срока представления котировочных заявок на сумму, не 

превышающую  ( ) рублей. 

Заказчик обязан разместить на сайте извещение о проведении запроса 

котировок цен и проект договора, заключаемого по результатам 

проведения такого запроса, не менее чем за четыре рабочих дня до дня 

истечения срока представления котировочных заявок на сумму, не 

превышающую ( ) рублей. 

Не допускается взимание с участника закупки платы за участие в запросе 

котировок цен. 
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Извещение о запросе котировок цен на сумму, не превышающую 500 000 

(пятьсот тысяч) рублей, должно содержать следующие сведения: 

 наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной 

почты; 

 форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме 

электронного документа; 

 источник финансирования; 

 проект договора; 

 наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, 

наименование, характеристики и объем выполняемых работ или 

оказываемых услуг. При этом должны быть указаны требования, 

предъявляемые к качеству, техническим характеристикам товаров, 

работ, услуг, их безопасности, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товаров, размерам, упаковке и 

условиям отгрузки товаров, результатам работ и иным показателям, 

связанным с определением соответствия товаров, работ и услуг по-

требностям заказчика; 

 требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления 

гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к 

расходам на эксплуатацию товара, об обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, 

осуществляющих использование и обслуживание товара. Указанные 

требования устанавливаются заказчиком при необходимости; 

 место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

 сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

 расходы, включенные (не включенные) в цену товаров, работ, услуг, 

в т.ч. на перевозку, страхование, а также на уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей; 

 сведение о начальной (максимальной) цене договора с указанием 

обоснования начальной (максимальной) цены договора; 

 место и срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время 

начала и окончания срока их подачи; 

 срок и условия оплаты товаров, работ, услуг; 
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 порядок и срок подписания победителем запроса котировок цен 

договора с заказчиком; 

 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков; 

 право заказчика отказаться от проведения запроса котировок цен в 

любой момент до подведения его итогов, не неся при этом никакой 

ответственности перед участниками, которым такое действие может 

принести убытки; 

 срок и порядок подписания договора по итогам запроса котировок 

цен. 

Извещение о запросе котировок цен на сумму, не превышающую ( ) 

рублей, должно содержать помимо сведений, предусмотренных пунктом 

5.6 настоящего Положения, требования заказчика о предоставлении: 

 копий уставных документов, заверенных руководителем участника 

закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенных (для юридических лиц); 

 полученной не ранее чем за 30 календарных дней до дня 

размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок 

цен выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенной копии такой выписки (для 

юридических лиц); 

 полученной не ранее чем за 30 календарных дней до дня 

размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок 

цен выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенной копии такой 

выписки (для индивидуальных предпринимателей); 

 копий документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

 документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 

котировочную заявку; 

 сведения о квалификации претендента; 

 копий документов, заверенных руководителем участника закупки 

или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенных, подтверждающих соответствие 

претендентов установленным требованиям и условиям допуска к 

участию в запросе котировок цен: 
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а) документы, подтверждающие обеспечение котировочной 

заявки или обеспечение исполнения договора; 

б) документы, подтверждающие соответствие претендента 

обязательным требованиям: 

 документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по уплате 

налогов в бюджеты всех уровней и страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

 документ, подтверждающий, что в отношении претендента не 

проводится процедура ликвидации; 

 документ, подтверждающий, что в отношении претендента не 

проводится процедура банкротства; 

 документ, подтверждающий отсутствие претендента в списке 

недобросовестных поставщиков; 

 документ, подтверждающий, что на имущество претендента не 

наложен арест; 

 документ, подтверждающий, что деятельность претендента не 

приостановлена; 

в) документы, подтверждающие соответствие претендента 

квалификационным требованиям. 

Любой претендент вправе подать только одну котировочную заявку, 

внесение изменений и (или) дополнений в которую не допускается. 

Котировочная заявка подается претендентом в письменной форме или в 

форме электронного документа, подписанного электронной цифровой 

подписью (подтверждается сертификатом открытого ключа электронной 

цифровой подписи), в срок, указанный в запросе котировок цен, и 

регистрируется заказчиком. 

По требованию претендента, подавшего котировочную заявку, заказчик 

выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и 

времени ее получения. 

Котировочные заявки, поданные после окончания срока их подачи, не 

рассматриваются и возвращаются претендентам в день их поступления. 
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Котировочная заявка на сумму, не превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) 

рублей, должна содержать следующие сведения: 

 наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг согласно предмету закупки; 

 наименование, место нахождения юридического лица или фамилия, 

имя, отчество, место жительства физического лица, банковские 

реквизиты претендента; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 согласие претендента с условиями договора, указанными в запросе 

котировок цен; 

 цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или 

не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 

платежей). 

 Котировочная заявка на сумму, не превышающую ( ) рублей, 

 должна содержать помимо сведений, предусмотренных пунктом 

5.10 настоящего Положения, следующие документы: 

 копии уставных документов, заверенные руководителем участника 

закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенные (для юридических лиц); 

 полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня 

размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок 

цен выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц); 

 полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня 

размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок 

цен выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для индивидуальных предпринимателей); 

 копию документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

 документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

котировочную заявку; 

 сведения о квалификации претендента; 
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 копию документов, заверенную руководителем участника закупки 

или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную, подтверждающих соответствие 

претендентов установленным требованиям и условиям допуска к 

участию в запросе котировок цен: 

а) документы, подтверждающие обеспечение котировочной 

заявки или обеспечение исполнения договора; 

б) документы, подтверждающие соответствие претендента 

обязательным требованиям: 

 документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по уплате 

налогов в бюджеты всех уровней и страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

 документ, подтверждающий, что в отношении претендента не 

проводится процедура ликвидации; 

 документ, подтверждающий, что в отношении претендента не 

проводится процедура банкротства; 

 документ, подтверждающий отсутствие претендента в списке 

недобросовестных поставщиков; 

 документ, подтверждающий, что на имущество претендента не 

наложен арест; 

 документ, подтверждающий, что деятельность претендента не 

приостановлена; 

в) документы, подтверждающие соответствие претендента 

квалификационным требованиям. 

Запрос котировок цен признается состоявшимся, если подано не менее 

двух котировочных заявок. 

В случае если подано менее двух котировочных заявок либо все 

полученные котировочные заявки не соответствуют требованиям, 

установленным в запросе котировок цен, в том числе цена, указанная в 

котировочной заявке, превышает предельную (максимальную) цену, 

указанную в запросе котировок цен, заказчик вправе провести новый 

запрос котировок цен. 
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Заказчик в течение пяти рабочих дней после окончания срока подачи 

котировочных заявок рассматривает их на предмет соответствия 

требованиям, установленным в запросе котировок цен, и сопоставляет их 

предложения по цене договора. 

Заказчик отклоняет котировочные заявки в случае: 

 несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным в 

запросе котировок цен; 

 превышения в котировочной заявке предельной (максимальной) 

цены товаров, работ, услуг, установленной в запросе котировок цен; 

 признания претендента уклонившимся от заключения договора; 

 отказа от проведения запроса котировок цен; 

 отсутствия документов, предусмотренных в извещении о запросе 

котировок цен. 

Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. 

Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает требованиям, 

установленным в запросе котировок цен, и содержит наиболее низкую 

цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных 

котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила ранее 

других котировочных заявок. 

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколом, в который вносятся следующие сведения: 

 наименование товаров, работ, услуг, на закупку которых проводился 

запрос котировок цен, и иные существенные условия договора; 

 наименование претендентов, подавших котировочные заявки; 

 отклоненные котировочные заявки с обоснованием причин 

отклонения; 

 наиболее низкая цена товаров, работ, услуг; 

 принятое комиссией решение. 

Протокол подлежит размещению на сайте не позднее чем через три дня 

со дня его подписания всеми членами комиссии. 
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Заказчик уведомляет всех претендентов, подавших котировочные заявки, 

о результатах проведения запроса котировок цен и направляет не позднее 

пяти рабочих дней со дня принятия комиссией решения письменное 

уведомление претенденту, чья котировочная заявка признана лучшей, с 

указанием срока, в течение которого сторонами должен быть подписан 

договор. 

Договор заключается с претендентом, чья котировочная заявка признана 

лучшей. Если претендент, чья котировочная заявка признана лучшей, 

отказывается от подписания договора, он признается уклонившимся от 

заключения договора и заказчик вправе заключить договор с другим 

претендентом, котировочная заявка которого соответствует требования 

извещения о запросе котировок цен и предложение которого содержит 

лучшие после предложенных претендентом, направившим лучшую 

котировочную заявку, условия по цене договора. 

В случае если претендент, предложение которого содержит лучшие после 

предложенных победителем условия по цене договора, также 

отказывается подписывать договор, то организатор вправе провести 

новый запрос котировок цен. 

Договор заключается на условиях, указанных в запросе котировок цен, и 

по цене, указанной в котировочной заявке победителя или претендента, с 

которым заключается договор. 

Договор исполняется в порядке, установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и нормативными локальными актами автономного 

общеобразовательноеучреждения. 

В случае признания победителя запроса котировок цен или претендента, с 

которым заключается договор, уклонившимся от подписания договора, он 

не допускается к участию в процедурах закупок, проводимых заказчиком в 

дальнейшем. 

Осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

Под осуществлением закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) понимается способ закупки, при котором заказчик без 
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проведения процедур закупок предлагает заключить договор только 

одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

осуществляется заказчиком в рамках уставных целей и задач, а также по 

поручениям учредителя, органов власти и (или) должностных лиц, в 

следующих случаях: 

 оказание услуг и выполнение работ государственными 

(муниципальными) предприятиями и (или) учреждениями, 

стоимость которых устанавливается органами государственной 

(муниципальной) власти; 

 оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, отоплению, 

электроснабжению, газоснабжению и теплоснабжению; 

 оказание услуг (выполнение работ) по приему и сбросу сточных вод; 

 оказание услуг мобильной и стационарной телефонной связи, 

закупку оборудования, материалов, средств и устройств связи, а 

также аренда сооружений, средств и линий связи для сети связи 

общего пользования и выделенных сетей связи автономного 

общеобразовательного учреждения; 

 проведение технического обслуживания, технической поддержки и 

ремонта оборудования, используемого при оказании услуг связи или 

обеспечении функционирования сети связи общего пользования и 

выделенных сетей связи автономного общеобразовательного 

учреждения; 

 оказание услуг по обучению, повышению квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки работников автономного 

общеобразовательного учреждения; 

 оказание информационно-справочных услуг; 

 оказание медицинских услуг работникам автономного 

общеобразовательного учреждения, а также приобретение путевок 

для лечения и отдыха для работников автономного 

общеобразовательного учреждения; 

 оплату получения лицензий, согласований, нотариальных услуг по 

заверению документов, лицензионных сборов; 

 оказание услуг архивации; 
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 оказание гостиничных услуг; 

 приобретение периодических изданий (в т.ч. на подписку на газеты, 

журналы и специальную литературу); 

 оказание автотранспортных услуг; 

 оказание услуг и выполнение работ по вывозу и утилизации бытовых 

отходов, образующихся в помещениях автономного 

общеобразовательного учреждения; 

 проведение спортивных мероприятий для работников автономного 

общеобразовательного учреждения (в т.ч. на приобретение 

необходимого оборудования, инвентаря); 

 обслуживание и ремонт контрольно-кассовых машин; 

 поверку и ремонт средств измерений; 

 заправку автомобилей на АЗС (в т.ч. по смарт-картам); 

 выполнение аварийно-восстановительных работ; 

 выполнение работ, оказание услуг по техническому учету и 

технической инвентаризации объектов недвижимости; 

 приобретение расходных материалов хозяйственно-бытового 

назначения (моющие и чистящие средства, инвентарь и т.д.); 

 оказание услуг почтовой связи (в т.ч. услуг по экспресс-доставке); 

 приобретение продуктов питания для комбинатов питания и (или) 

столовых автономного общеобразовательного учреждения, а также 

иных организаций, оказывающих услуги питания исключительно 

работникам автономного общеобразовательного учреждения; 

 приобретение воды в оборотных емкостях; 

 изготовление и приобретение печатной продукции (бланков строгой 

отчетности, учебно-методической литературы и т.д.) для работников 

автономного общеобразовательного учреждения; 

 приобретение, техническое обслуживание, текущий и капитальный 

ремонт легковых служебных автомобилей; 

 оказание полиграфических услуг по изготовлению журналов 

автономного общеобразовательного учреждения; 

 поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к 

сфере деятельности субъектов естественных монополий; 

 выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской 

Федерации; 
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 возникла потребность в работах или услугах, выполнение или 

оказание которых может осуществляться исключительно органами 

исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или 

подведомственными им учреждениями, унитарными 

предприятиями, соответствующие полномочия которых уста-

навливаются нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации; 

 возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах 

вследствие непреодолимой силы, необходимости срочного 

медицинского вмешательства, в связи с чем применение иных 

способов размещения заказа, требующих затрат времени, 

нецелесообразно; 

 производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 

осуществляются учреждениями и предприятиями уголовно-

исполнительной системы в случаях, предусмотренных 

Правительством Российской Федерации; 

 представлена только одна заявка на участие в закупке в 

соответствии с настоящим Положением; 

 только один участник закупки, подавший заявку на участие в 

закупке, признан участником закупки в соответствии с настоящим 

Положением; 

 участвовал только один участник аукциона в соответствии с 

настоящим Положением; 

 осуществляется закупка товаров, работ, услуг у поставщика 

(исполнителя, подрядчика), определенного указом или 

распоряжением Президента Российской Федерации 

 осуществляется закупка товаров, работ, услуг в установленных 

решениями или поручениями Президента Российской Федерации 

случаях у поставщика (исполнителя, подрядчика), определяемого 

распоряжением Правительства Российской Федерации; 

 осуществляется размещение заказов на приобретение 

произведений литературы и искусства определенных авторов, 

исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных 

изготовителей для нужд автономного общеобразовательного 
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учреждения в случае, если единственному лицу принадлежат 

исключительные права на такие произведения, исполнения, 

фонограммы; 

 осуществляется размещение заказа на оказание преподавательских 

услуг физическими лицами; 

 осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с 

направлением работника в служебную командировку; 

 автономное образовательное учреждение, являющееся 

исполнителем по государственному (муниципальному) контракту, 

привлекает в ходе исполнения государственного (муниципального) 

контракта иных лиц для поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, необходимых для выполнения указанных в государ-

ственном (муниципальном) контракте работ (услуг); 

 автономное образовательное учреждение, являющееся 

исполнителем по гражданско-правовому договору, привлекает в 

ходе исполнения гражданско-правового договора иных лиц для 

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых 

для выполнения указанных в договоре работ (услуг); 

 выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

или технологических работ осуществляется автономным 

образовательным учреждением за счет грантов, передаваемых 

безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, 

в том числе иностранными гражданами и иностранными 

юридическими лицами, а также международными организациями, 

получившими право на предоставление грантов на территории 

Российской Федерации в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке, субсидий (грантов), 

предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если 

условиями, определенными грантодателями, не установлено иное; 

 закупку одноименных товаров, выполнение одноименных работ и 

оказание одноименных услуг на сумму не более ( ) рублей в 

квартал. 

Заключение договора в случаях, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего 

Положения, осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по 



 

 

928 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

закупкам товаров, работ, услуг для нужд автономного 

общеобразовательного учреждения и условиями пункта 6.4 настоящего 

Положения. 

Инициатор заключения договора с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) обязан представить в комиссию комплект 

документов, в которых содержатся следующие сведения: 

 наименование потенциального поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

 обоснование закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); 

 существенные условия договора и его планируемая цена. 

При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) договор заключается по ценам, согласованным с Комиссией 

по закупкам товаров, работ, услуг для нужд автономного 

образовательного учреждения.  
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ПРЕДИКАТИВНОЕ СКЛОНЕНИЕ ПРИЧАСТИЙ 

ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА 

ФИЛИППОВ Г.Г. 

ЯКУТСК, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

FILIPPOV G.G. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: В статье освещаются общие вопросы предикативного склонения: 

склонение главного члена предикативного словосочетания (ПС); возможность 

данного ПС быть придаточной частью сложного предложения о происхождении 

предикативного склонения в якутском языке. Проблемы предикативного скло-

нения требуют, кроме освещения вопросов склонения предложения, еще и 

выяснения вопросов склонения предикативного члена. 

Аbstract: The paper covers the common questions of predicative declention: 

declention of the nucleus of the predicative phrase; the ability of this phrase to be a 

subordinate sentence of a complex sentence and the origin of the predicative 

declention in the Yakut language. The problems of predicative declention require 

clarification of the problems of predicative component declention. 

Ключевые слова: якутский язык, причастие, предикативное склонение и 

словосочетание. 

Key words: the Yakut language, cparticiple, predicative declention and phrase. 

В ХХ-м веке одной из острых проблем тюркологической науки было 

употребление причастий тюркских языков в качестве ЗПЧ. Причастие в 

своей неизмененной форме не употребляется в роли зависимого сказу-

емого, т.е. предикативного члена (как деепричастие). В роли зависимого 

сказуемого оно принимает падежный аффикс. Этот способ образования 

сложных предложений известен тюркологам с середины прошлого 

столетия. Первые тюркологи оценивали данное явление как одну из 



 

 

930 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

характерных особенностей синтаксиса тюркских языков (ГАЯ 1869. - С. 

199). 

В тюркологии причастные группы обозначаются терминами «причастный 

оборот», «сложное предложение», «развернутый член», «квази-

предложение», «осложненный член», а об их сущностити разработаны 

различные предположения. Е.И.Убрятова, эти причастные словосочетания 

считает зависимой частью сложного предложения (Убрятова Е.И. 1946. - С. 

9). 

Предикативное склонение - склонение предикативного словосочетания 

(ПС), сказуемое которое обозначает признак, состояние, свойство 

субъекта, а также выраженное словом, способным передать отношение 

субъекта к данному явлению. Значит, склоняются только сказуемые, 

выраженные именами и причастиями, тогда как не могут склоняться 

сказуемые, выраженные конечной формой глагола. Е.И.Убрятова называет 

причастия особой склоняемой формой глагола, способной выступать в 

качестве зависимого сказуемого придаточного предложения (Убрятова 

Е.И. 1976. - С. 46). 

Н.З.Гаджиева, исследовавшая развитие синтаксиса тюркских языков, 

считает причастие особой формой глагола (трансформой), 

предназначенной для перевода простого предложения в развернутый 

член предложения (Гаджиева Н.З. 1973. - С.213). 
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Проблемой предикативного склонения является не причастие, а ЗПЧ, 

сочетающаяся со сказуемым главного предложения способом управления, 

т.е. падежным аффиксом. Вопрос касается причастия, так как чаще в этой 

позиции употребляется именно причастие. Из всех трех форм глагола 

(причастия, деепричастия и конечного глагола) только причастие способно 

изменяться по падежам. Поэтому Е.И.Убрятова и Н.З.Гаджиева 

ограничивались исследованием способности простого предложения с 

помощью падежных окончаний превратиться в придаточное предложение 

или же в развернутый член предложения. На самом деле, данное явление, 

возможно, имеет более глубокие корни. В том случае, если конечные 

глаголы и деепричастия произошли, как признает большинство 

тюркологов, от причастий, такое объяснение представляется явно 

недостаточным. В современном состоянии причастия способны 

обозначать действие и признак предмета. Именно поэтому они способны, 

как и прилагательные, выполнять функцию не только определения, но и 

сказуемого, принимать в роли зависимого сказуемого падежные аффиксы 

(см. схему 1). 

Спор о том, что в тюркском синтаксисе причастие в роли сказуемого ЗПЧ 

предикативно или непредикативно является беспочвенным. Даже 

именные части речи выполняя функцию зависимого сказуемого, не 

становятся простым второстепенным членом, не теряют предикативное 

отношение со своим субьектом, и само предложение, имея свой субъект и 

предикат, не может трансформироваться в изафетное словосочетание, т.е. 

в развернутое определительное словосочетание. Поэтому нельзя 

рассматривать причастия-сказуемые как изафетные словосочетания, а 

склонение причастного предикативного члена - как трансформацию (или 

способ трансформации) простого предложения в развернутый член 

предложения. Такой подход ведет к тупиковому теоретизированию. 

Составными частями предложения в якутском языке принято считать 

отдельные слова, словосочетания и предикативные словосочетания (ПС). 

Эти части, принимая падежные аффиксы, могут соединяться с другими 

членами предложения (чаще со сказуемым). Предикативное склонение - 

это склонение зависимого предикативного члена (ЗПЧ). 
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Е.И.Убрятова показала две разновидности связи ПС с главным предикатом: 

личное склонение и безличное склонение (1976. - С. 102-142). Данный 

взгляд Е.И.Убрятовой имеет большое теоретическое значение. На его 

основе в якутском языке выделены два типа склонения (обычное и 

предикативное) и четыре их вида (простое, притяжательное, личное и 

безличное) (Филиппов Г.Г. 1996. - С. 102-142). 

Если наличие в якутском языке двух форм склонения (простого и 

притяжательного) было установлено еще О.Н.Бетлингком и Д.Хитровым 

(Бетлингк О.Н. 1851, Хитров Д. 1958), то в грамматиках других тюркских 

языков притяжательное склонение полностью еще не исследовано до сего 

времени (ЯН СССР. II ТЯ М. 1966). Причиной тому, видимо, служит 

отсутствие во многих тюркских языках притяжательного склонения в виде 

системы. 

При склонении ПС используются две формы склонения: личное и 

безличное (см. схему 2). 

Схема 2 
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Если при склонении лексическое значение каждого слова играет 

решающую синтаксическую роль, то становится понятным и многообразие 

значений и их оттенков, обозначаемых причастными предикативными 

членами, которые соединяются с главным предложением при помощи 

падежных аффиксов. Каждый зависимый предикативный член имеет три 

основных значения: видо-временное, модальное и субьектно-обьектное 

(лицо, число и падеж). 

В предикативных словосочетаниях существенными являются субьектно-

предикативные отношения. А в отношениях двух предикативных 

словосочетаний явным, обычно, бывают отношения действий и событий 

предикатов, но, в действительности, основными и главными являются 

отношения субьектов этих ПС, т.е. независимо от типа и способа их связи 

сложнопредложенческим признаком выступает отношение субьектов 

через содержание их предикативных членов. Субьектные отношения ПС в 

ППП отражаются в их глагольнокатегориальной семантике (залог, вид, 

время, модальность, число и лицо), а предикативное склонение реализует 

сущностное содержание связи этих ПЧ, т.е. субьектно-обьектные и 

модально-временные отношения. 

Проблемы предикативного склонения требуют, кроме освещения 

вопросов склонения предложения, еще и выяснения вопросов склонения 

предикативного члена. ПЧ - это не только сказуемое, он может быть также 

и предикативным словом, обозначающим простое зависимое действие в 

односубьектном ППП, или основнм инфинитным членом при главном 

модальном предикативном единстве (словосочетании). Необходимо четко 

разобраться в механизмах этих превращений и функций причастных 

склоняемых ЗПЧ, и в спорных вопросах. 

Этой проблемой специально занимался Новосибирский научный центр по 

исследованию языков народов Сибири. Написано много работ, в том числе 

выпущены монографии «Предикативное склонение причастий в алтайских 

языках», «Структурные типы синтетических полипредикативных 

конструкций в языках разных систем» и др. 
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Система падежей якутского языка 

Любая грамматическая категория имеет свою форму, свое значение и 

сферу применения в языке. Категория падежа считается как форма 

изменения имен. 

В якутском языкознании имя прилагательное трактуется как неизменяемая 

часть речи. Принято считать, что склоняется только субстантивированное 

прилагательное (ГСЯЛЯ 1982. - С. 156). Зато причастие считается 

склоняемой формой глагола (там же С. 227). На самом деле, эти две 

группы слов, предназначенные быть в предложении определением и 

сказуемым, склоняются одинаково: в случае субстантивации - как имена, а 

когда выступают в роли сказуемого - для оформления отношений главного 

сказуемого (ГС) с ЗПЧ при помощи управления. 

Противопоставление склонения имен и причастий является условным. 

Имена существительные вступают в синтаксические отношения потому, 

что имеют только предметное значение. А причастия и прилагательные в 

качестве сказуемого вступают в синтаксические отношения, уже имея 

синтаксическое значение в качестве ПЧ. Основные различия склонения 

имен и причастий исходят из этого. 

Наличие в современном якутском языке простого и притяжательного 
склонений впервые отметил О.Н.Бетлингк. Он оценил притяжательное 
склонение как изменение личных местоимений (1851). Действительно, 
притяжательное склонение довольно близко к склонению местоимений, 
т.к. имеет вставочный элемент «н» (см. табл.1).  
 

Таблица1 

Падежи Простое Притяжательное Указательные Изменение личных 
 склонение склонение местоимения местоимений 

1. Основной - - - - 

2. Частный -та -на - - 

3. Дательный -5а -ар/-гар -н-ыа-ха -иэ-хэ 

4. Винительный -ны/-ы -н -н-ы -иги-н/-ны 

5. Исходный -ттан/-тан -ттан -н-тан -иги-ттэн 

6. Орудный -нан -нан -н-ан -иги-нэн 

7. Совместный -лыын -ныын -н-ныын -иги-н-ниин 

8. Сравнительный -таа5ар -наа5ар -н-наа5ар -иги-н-нээ5эр 

9. Местный - - -н-на - 
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Не все исследователи тюркских языков признают притяжательное 

склонение как отдельную систему, во многих грамматиках его вовсе не 

различают (ЯН СССР III). Основная причина, возможно, заключается в том, 

что форма притяжательного склонения в этих языках как система не 

оформилась (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Огузская система падежей (таблицы взяты из указанных книг) 

  Склонения 

Языки Падежи Простое Притяжательное 

   1-2 л. 3-е л 

   утв/ф. мн/ч. 

тур., азер., Родит. -ин./-нин -иң -нин 

 

чаг., туркмен.  -ин/-нин -иң -нин 

аз., туркмен. Винит. -и/-ни -и -ни 

тур., чаг.  -и/-йи -и -ни 

тур., чаг. Дательн. -а/-йа   

туркмен., аз.  -а/-аа -а -и-н-э 

Все языки Местн. -да -да -и-н-дэ 

Все языки Исходн. -дан -дан -и-н-дэн 

 

Существует положение, по которому, будто все тюркские языки, в 

основном, имеют единую падежную систему (Дмитриев Н.К. ГБЯ 1948. - С. 

60). 

Г.Ф.Благова, которая занималась исследованием падежей тюркских 

языков, считает, что в падежной системе современных тюркских языков 

можно выделить по меньшей мере четыре типа: огузскую, или южную, 

кыпчакскую, иначе северную, уйгуро-кыпчакскую и карлукскую группы 

(Благова Г.Ф. 1982. - С. 43). В некоторых тюркских языках довольно сильно 

разнится количество падежей, в других - их значение. Хорошо это видно на 

примере чувашского и якутского языков. Поскольку основной нашей 

задачей является сопоставление падежной системы, в таблицу включены 

только основные падежи (см. табл. 3). 

  



 

 

936 
 

Образовательный форум «Education, forward!» 
«Профессиональный стандарт. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации» 

Якутск, 24-30 июня 2013 года 

Таблица3 

Кыпчакская система падежей 

   Склонения  
Языки Падежи Простое Притяжательное 
  1-2-е л. 1-2-л. мн/ч. 3-е л. 
1 2 3 4 5 6 
тат., башк., к-калп., алт., кр.тат. Родит. -нин -ниң -ниң -ниң 

караим., кирг.  -нин кар.-ниң 

кир.-дин 

-ниң -ниң 

к-калп, ног., к-калп., алт.  -дин,-тиң 

-ниң 

-нин 

алт.-тын 

-дин- -нин 

хак.  -нин, -тин -нин -дин-тин -и-ни 
кум., катач-балк.  - - - -и-ни 
кум., карач-балк. Род., Вин. -ни -и -ни -  
каз. к-калп., кирг., алт.  -ди/-ти/-ни -ди -ди 

алт.-ти 

-и-н 

ног.  -ди/-ти -ни -ди -и-н 
хак. Винит. -ни/-ти -ни -ти -и-н 
кум., карач-балк.  - - - -и-н 
друг.кыпч.яз.  -ни -ни -ни -и-н 

тат., ног., кирг. Дательн. -га/-ка -а -га -и-н-а 
алт.  -га/-ка га/-а -ка-га -и-н-а 

башк., каз., к-калп., караим. 

кум., карач-балк, кр.тат. 

 -5а/-га/-ка -а -5а-га -и-н-а 

бараб., тат.  -5а/-га/-ка -5а/-а -га -и-н-а 
хак.  -5а/-а -а -га -и-н-а 

Все кыпчак.яз. Местн. -да/-та -да -да -и-н-да 
тат.,ног.,к-калп.,др. Исходн. -дан -и-нан 

-и-н-нан 

-и-н-дан 

-дан -и-нан 

караим.  -дан -дан -дан -и-н-дан 

1 2 3 4 5 6 
каз., кирг.  -дан/-нан -наң -дан -и-нан 
алт., хак.  -дан/-ан/-нан -тан -и-нэн -наң 

Использование притяжательного и простого склонений как разных 

парадигм в якутском языке впервые заметил Д.Хитров (1858). Е.И.Убрятова 

указывает, что в притяжательном склонении два слова, соединенные 

изафетом, изменяются как одно слово (1950). Впоследствии В.М.Анисимов 

попытался доказать, что притяжательное склонение есть не изафет, а 

особая форма имен существительных, обозначающая отношения 

принадлежности. 
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Таблица 4 

Уйгурско-кыпчакская система падежей 

Языки Падежи Склонение 
простое притяжательное 

1-2-е л. 3-е л. 
1 2 3 4 5 

 

тув., шорок. 

сарыч.-уйгур. 

чул.-тюрк. 

Родит. -нин/-тин/-дин 

-нин/-тин/-дин 

-нин/-тин 

-нин/-тин 

-нин 

-нин/тин 

-нин/-тин 

-нин 

-нин/тин 
тув.,сарык-уйг. Винит. -ни/-ди/-ти -ни/-ти -и-н 

шорок. 

чул.-тюрк. 

 -ни/-ти о.-уиг. -ни -ни 

-ни/-ти 

-ни 

сарык.-уйг. Дательн. -5а/-га -га -и-н-га 

чул.-тюрк., тув.  -га/-ка -га -и-н-га 
шорок.  -аа/-га 

-га/-а 

ч.-тюр. -а -га/-а -и-н-аа -и-н-га -и-н-а 

Вое языки Меотн. -да -да -н-да 
чул.-тюрк. Иоходн. -дун -дун -н-да 
шорок.  -дан/-тан/-нан -нан/-дан -нан 
Вое языки  -дан -дан -н-дан 

Таблица 5 

Карлукская система падежей 

Языки Падеж Склонение 

  Проотое Притяжательное 

узб., нов.уйг. Родительн. -нин -нин 

лобн. Родит.-винит. -ни -ни 

узб., нов.уйг. Дательн. -5а/-гэ -гэ,-га 

лобн.  -га /1-2-е л. ед/ч. -га/-а 

узб., нов.уйг. Меотн. -да -и-да 

лобн.   -и-н-да 

узб., Иоходн. -дан -и-дан 

нов.уйг., лобн.  -дγн -и-дγн 

 

Хотя притяжательное склонение в тюркских языках не представлена как 

полная система, его наличие просматривается явно. Особенно при 

склонении III л. 

Если сравнить простое, притяжательное склонения якутского языка и 

склонение местоимений в нем, можно заметить такие особенности. В 

притяжательном склонении отличаются формы дательного и винительного 

падежей (-ны/-ы — -н, -5а — -ар, -5ар); в формах частного, совместного, 
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сравнительного падежей происходит замена звуков (-та - -на, -лыын - -

ныын; -таа5ар — -наа5ар). Склонение местоимений близко к простому 

склонению с наращением -н. Изменение указательных местоимений в 

местном падеже свидетельствует о древних остаточных явлениях. Как 

видно, в образовании притяжательного склонения большую роль сыграло 

наращение элемента «н», что подкрепляется формами притяжательного 

склонения в других тюркских языках (см. табл. 3-5). 

В тюркологии существуют разные мнения о происхождении вставного «н» 

(Благова Г.Ф. 1982. - С. 33). Некоторые думают, что данное явление имеет 

фонетическую природу и считают его вставным элементом (Искахов Ф.Г., 

Пальмбах А.А. Грамматика тувинского языка 1961. - С. 185). Другие 

придерживаются идеи, что оно является остатком родительного падежа 

(Баскаков Н.А. 1957. - С. 228). В действительности, в новоуйгурском языке 

отмечается примыкание окончаний местного и исходного падежей к 

формам родительного падежа (Наджип Э.Н. Современный уйгурский язык. 

1960. - С. 77). Некоторые считают его явлением, образованным по 

аналогии. В.А.Богородицкий писал, что склонение местоимений со 

вставкой «н» перешло по аналогии к 3-му лицу склонения притяжательных 

имен (Богородицкий В.А. 1953. - С.153). Отсутствие в современном 

уйгурском, узбекском языках вставки «н» Б.А.Серебренников объясняет 

как выпадение по аналогии с имевшимся ранее в притяжательном 

склонении элементом «н» (Серебренников Б.А., Гаджиева Н.З. 

Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков 1979. - С.100). 

А.М.Щербак связывает присутствие «н» в 3-м лице притяжательного 

склонения с указательными местоимениями (Щербак А.М. 1977. - С. 78). 

Можно было бы сказать, что вставка «н» в якутском и других тюркских 

языках является элементом, сыгравшим роль в образовании местоимений 

мин ‘я’, эн ‘ты’, кини ‘он’, который поясняет, уточняет отношение предмета 

к предмету или действию. В результате этого и появилось в тюркских 

языках притяжательное склонение. Впоследствии затем в связи с 

расширением значения родительного падежа в некоторых языках 

(карлукской системе падежей) исчезло или не развилось притяжательное 

склонение (см. табл. 5). 
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Как видно из таблиц, во многих тюркских языках вставка «н» сохранилась 

лишь в 3-м лице притяжательных имен. В якутском и долганском языках 

«н» имеется в склонении во всех лицах. Хотя в дательном, исходном, 

орудном падежах вставка «н» не отмечается, но подразумевается, что 

ранее она была, о чем говорят аффиксы -ннан, -ттан после гласных: бɵрɵ-

ннɵн ‘волком’, таба-ттан ‘от оленя’. Наличие в других тюркских языках 

вставки «н» в дательном падеже также можно считать подтверждением 

этого факта (см. табл. 6). 

Таблица 6 

Притяжательное склонение имен существительных 

Падежи 1-е лицо 2-е лицо 3-е лицо Простое 

склонение 1. Основной ат-ым ат-ын ат-а ат 
2. Частный ап-п-ына ак-к-ына ат-ы-на1 ат-та 
3. Дательный ап-п-ар ак-к-ар ат-ы-гар ак-ка 
4. Винительный ап-п-ын ак-к-ын ат-ы-н ат-ы 
5. Исходный ап-п-ыттан ак-к-ыттан ат-ы-ттан ат-тан 
6. Орудный ап-п-ынан ак-к-ынан ат-ы-нан ат-ынан 
7. Совместный ап-п-ыныын ак-к-ыныын ат-ы-ныын ат-тыын 
8. Сравнительный ап-п-ынаа5ар ак-к-ынаа5ар ат-ы-наа5ар ат-таа5ар 

 

В якутском языке вставка «н», присоединяемая к аффиксам косвенных падежей 

1-2 лиц, является дублетной формой, обозначающей отношения 

принадлежности. Это же значение передают аффиксы принадлежности. Таким 

образом, опущение в современном языке вставки «н» не привело бы к потере 

значения притяжательности. А в 3-ем лице опущение «н» привело бы к 

совпадению с простым склонением, к потере значения принадлежности, 

поэтому опускать вставку «н» здесь нельзя. 

В результате формирования родительного падежа появилось бы в 1-2 лицах 

тройное подтверждение значения пояснения, уточнения, принадлежности: 

миниң кγз-ем-ин ‘моего глаза’: родительный падеж + аффикс дательного 

падежа + форма притяжательного склонения. Поэтому в тувинском, шорском, 

киргизском и других языках притяжательное склонение характеризуется 

вставкой «н» лишь в -3-м лице. А в 1-2 лицах «н» перестал употребляться или 

отсутствовал. В якутском языке родительный падеж не получил развития, (не 

выражается в первом члене изафета), поэтому форма притяжательного 

склонения употребляется во всех лицах. В тюркских языках в связи с развитием 
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родительного падежа форма притяжательного склонения или разрушилась, или 

не сформировалась как система. 

В древности в тюркском языке, возможно, ми+н ‘я, тот’, э + н ‘ты, тот’, о + н ‘он, 

тот’ и ми+н (миэнэ) ‘мой’, э + н (эйиэнэ) ‘твой’, о + н (киниэнэ) ‘его’ - были 

омоформами. Поэтому в якутском языке до сих пор мин ‘я’, мин ‘мой’ эн ‘ты’, эн 

‘твой’ кини ‘он’ (он в значении ‘его’ в якутском языке отсутствует) по форме 

совпадают. Из-за этого барбыт+ым ‘я уходил’ и ат+ым ‘мой конь’ в ту пору, 

видимо, имели одинаковое оформление. Почему, когда вместо склонения 

предикативного члена барбытым и притяжательного слова атым склонялось 

местоимение н ‘тот’ в анафорическом значении, образовалась омоформа 

прияжа- тельно-предикативного склонения. Таким образом, из формы 

местоименного склонения образуется новая форма склонения с добавлением 

элемента «н», что мы и имеем в современном якутском языке. И в склонении 3-

го лица притяжательного имени рудименты этого явления сохранились почти во 

всех тюркских языках. В тюркских языках при притяжательном местоимении 

используется форма родительного падежа, поэтому в склоняемом 

словосочетании в 1-м и 2-м лицах отсутствует элемент «н». А в якутском языке 

элемент «н» при личном местоимении уже не имеет значения родительного 

падежа, поэтому он присутствует в форме падежа. Это очевидный факт. При этом 

в современных тюркских языках от первой части личного местоимения и при-

тяжательного аффика образовались: краткий аффикс сказуемости (-м, -ң, 0) и 

аффикс принадлежности (-м, -ң, -а/-та). Во множественном числе, видимо, 

тоже от -бизин, -сизин выпал ‘ң’ и в якутском языке образовались -быт, -5ыт. 

Из сказанного следует, что форма на «н», происшедшее из указательного 

местоимения «ол», выступает сперва как показатель определенности, например 

бу+н — это тот, ити+н - тот тот, ол+н - вот тот, впоследствии образуется личное 

местоимение, обозначающее определенное лицо: ми+н — я тот, си+н - ты тот, 

ол+н - он тот через синтаксическое употребление в роли сказуемого: о5о — мин 

— ребенок — я тот. С этого значения определенности развивается семантика 

отнесенности предмета (объекта) к другому предмету, оформленное той же 

формой на «н» (он~ун). Это, видимо, форма, предтеча родительного падежа и 

категории принадлежности в урало-алтайских языках. Например, в тюркских 

языках форма категории принадлежности образуется путем прибавления к 

форме лиц: ми, си, о (ол), к категории отнесенности-определенности н(он). В 
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якутском языке значение мой и я обозначается одной формой: мин, а твой и ты - 

эн, её и он - кини, где конечная форма -н/-ни, видимо, в древности выражал 

значение определенности, родительного падежа и принадлежности 

одновременно. 

Вот эта форма при склонении местоимения и предложения сохраняется и 

образует форму притяжательного и предикативного склонений (Табл. 2). 

Например: Мантан (бу-н-тан) ыраах дьон кэлбиттэриттэн (кэлбиттэр-

и-н-тэн) γɵрдγбγт. - Радовались от того, что прибыли находящиеся далеко 

отсюда люди. 

Эн γɵрэххиттэн (γɵрэх-иң-ин-тэн) кэлбиккиттэн (кэлбит-иң-ин-тэн) γɵрдγм- 

— Эн  γɵрэхxиттэн кэлбитин, онтон (о-н-тон) γɵрдγм. — Рад тому, что ты 

пришел с учебы. 

Конечно, аналогия изменения указательного местоимения ол — тот (то) в роли 

союзного слова в настоящее время не дает тождественную форму 

притяжательного склонения, но дает явную аналогию для предположения о пути 

его развития. Так, гипотеза Дж. Киекбаева об единстве форм категории 

определенности - неопределенности винительного, родительного падежей и 

аффиксов принадлежности совпадает с предположением о происхождении 

форм притяжательного и предикативного склонений в якутском и в тюркских 

языках [Киекбаев, С. 176]. 

Таким образом, с определенной уверенностью можно утверждать, что 

формы притяжательного и предикативного склонений образовались от 

форм простого склонения указательного местоимения «н» через скло-

нение древних личных местоимений, присоединивших к себе эту форму 

определенности-притяжательности, предтечу родительного падежа в 

урало-алтайских языках. Доказательством тому является существование 

системы притяжательно-предикативного склонения вместо 

отсутствующего в якутском языке родительного падежа и употребление 

личного местоимения мин - «я», вместо мениң родительного падежа 

личного местоимения в других тюркских языках. 
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Аннотация: В статье описан диагностический комплект, который может быть 

полезен всем субъектам образовательного процесса - учащимся, учителям, 

родителям, школьным администраторам, руководителям управления 

образования. Качество образования, качество деятельности образовательных 

институтов (от класса и школы до муниципальных и региональных систем) 

определяется индивидуальным прогрессом учащегося. Образование успешно, 

если оно вносит свой вклад в развитие мышления и отношения к учебному 

предмету у каждого школьника. 

Abstract: This paper describes a diagnostic package that can be useful to all subjects 

of the educational process - students, teachers, parents, school administrators, heads 

of the department of education. The quality of education, quality of educational 

institutions (from the class and the school to the municipal and regional systems) is 

determined by the student’s individual progress. Education is successful if it 

contributes to the development of thinking and attitude towards school subject. 

Ключевые слова: диагностика, мониторинг, качество образования, 

компетентностный подход. 

Key words: diagnostics, monitoring, quality of education, competence-based 

approach. 

Известные отечественные (ЕГЭ, ГИА) и зарубежные (PISA, TIMSS, PIRLS) 

инструменты диагностики и оценки качества образования фиксируют либо 
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итоговые результаты обучения на отдельных ступенях школы (начальная, 

основная), либо результаты общего образования, т.е. не могут обеспечить 

решение задачи управления процессом достижения образовательных 

результатов. 

Разработка концепции инструментария «Дельта» опиралась, с одной 

стороны, на результаты анализа существующих подходов в сфере 

мониторинга образовательных достижений школьников, а с другой — на 

фундаментальные положения отечественной педагогической психологии 

[2; 3; 4; 5; 6; 11]. Модель, положенная в основу диагностической схемы, 

позволяет измерять динамические, а не только констатирующие харак-

теристики образовательных достижений. 

Апробация инструментария проходила на 10 экспериментальных 

площадках России. В настоящее время этот инструментарий, получивший 

название «Дельта», используется как на уровне отдельных школ, так и на 

региональном уровне (создаются региональные центры Дельта-

тестирования). 

Подход, реализованный в разработанных нами диагностических 

материалах, основан на культурноисторической концепции Л.С. 

Выготского и представлениях о способах измерения результатов обучения 

и образования, опирающихся на теорию учебной деятельности, 

разработанную Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым [2; 4; 11]. 

В данном подходе учебное содержание рассматривается как система 

культурных орудий (средств мышления, способов действия), присвоение 

которых и составляет стержень образовательного процесса. Если культура 

(за передачу которой следующим поколениям и ответственна педагогика) 

есть совокупность преобразующих действий, то степень, в которой 

ребенок овладевает такими действиями, и будет мерой его продвижения, 

мерой его индивидуального прогресса. Учебные дисциплины понимаются 

как удобный материал (тренажер) для формирования универсальных 

способностей. В обозначенных рамках образовательные достижения 

учащегося определяются как изменение его отношения к предмету, 

наблюдаемое через изменение действия с предметом. 
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Модель, положенная в основу диагностики, содержит три уровня действий 

с учебно-предметным материалом. Первый уровень — освоение общего 

смысла и формы способа действия. Второй уровень — освоение 

существенного отношения как основания способа действия: выполнение 

задания на основе выделенного существенного отношения (общего 

принципа, предметного отношения). Третий уровень — функционализа- 

ция способа действия: ориентация на границы способа действия 

(конструирование или перестройка общего способа действия). 

Индивидуальный прогресс (ИП) ученика понимается нами как 

комплексная положительная динамика личных ресурсов, включающая 

линейные и уровневые приращения способностей мышления и 

понимания. Характеристиками уровневого приращения являются 

сохранение учеником достигнутого ранее уровня и выход на следующий, 

более высокий уровень мышления и понимания; показателем линейного 

приращения — количество решенных заданий данного уровня. 

Узнать об уровне действий и мышлении учеников и управлять их 

формированием возможно, используя в процессе обучения специально 

сконструированные системы задач - многоуровневые задачи. Тестовые 

задания в рамках каждой учебной дисциплины конструировались и 

группировались с учетом ведущих предметно-деятельностных линий 

развертывания учебной дисциплины — том остове, на котором держится 

ее содержание [1; 6; 7]. Задачи разного уровня конструируются также и 

относительно одной и той же системы предметных действий. Целевое 

назначение системы задач - обнаружить уровень свободы владения тем 

или иным способом действия. Поскольку интерес представляют не 

случайные, а устойчивые результаты, тестовый материал включает пакет 

заданий на разные предметные умения. 

Задачи соответствуют трем уровням становления предметного действия. 

Задаче можно приписать определенный уровень, только если она 

позволяет различить учащихся, ориентирующихся в своих действиях на 

культурное средство данного уровня и на средство, соответствующее 

предыдущему уровню. 
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Выход на тот или иной уровень требует решения определенной доли 

заданий соответствующей сложности. А собственно прогресс фиксируется 

в приросте достижений, демонстрируемом от среза к срезу. 

Диагностический комплект «Дельта» разработан для проведения 

мониторинга индивидуального прогресса школьников в мышлении и 

понимании на материале учебных предметов «математика» и «русский 

язык» для начальной и основной школ. В состав каждого пакета 

диагностического комплекта входят как сами тестовые материалы, так и 

необходимое методическое и программное обеспечение. Данные, 

получаемые на каждом срезе, как индивидуальные - каждого учащегося в 

сравнении с его предыдущими показателями, так и группированные - 

класс, параллель результаты, как срезовые, так и динамические. 

Для проведения мониторинговой работы по обнаружению дельты 

требуется проведение не менее трех диагностических срезов 

(диагностика проводится не менее трех раз с интервалом от полугода 

до года). Для оценки результатов необходимо проанализировать, как 

данные конкретного среза соотносятся с предыдущим результатом 

школьника и в каком отношении они находятся с учительским 

прогнозом относительно достижений этого ученика и его класса. 

Данные конкретного диагностического среза - это показатель не только 

достижения, но и перспективы. Благодаря этому, диагностика 

индивидуального прогресса ученика может сопровождать 

образовательный процесс и служить средством управления этим 

процессом, а не только средством подведения его итогов. 

На наш взгляд, качество образования и, следовательно, косвенным 

образом - качество деятельности образовательных институтов (от класса и 

школы до муниципальных и региональных систем) определяется 

индивидуальным прогрессом учащегося, т.е. образование успешно в той 

мере, в какой оно вносит свой вклад в развитие мышления и отношения к 

учебному предмету у каждого школьника. 

Диагностический комплект может быть полезен всем субъектам 

образовательного процесса - учащимся, учителям, родителям, 
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школьным администраторам, руководителям управления образования 

[6; 9 ]. 

Мы полагаем, что включение диагностики ИП учащихся в процесс 

оценивания учебных достижений и ориентация на уровневую оценку, 

должны привести к корректировке в содержании учебного материала и 

методов его освоения. Использование разработанного диагностического 

инструмента способно принципиально изменить отношения между 

субъектами образования (учениками и педагогами, родителями и адми-

нистрацией школы, учителями и методическими объединениями) [8; 10] и 

существенно повысить качество работы образовательного учреждения. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА 

ЧЕМЕЗОВ Е.Н., МАРКОВА С.С. 

ЯКУТСК, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

CHEMEZOV E.N., MARKOVA S.S. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: В статье описывается состояние охраны труда и предлагаются меры 

по снижению травматизма и профессиональных заболеваний. Обеспечение 

безопасности труда работников должна занять основополагающее место в 

экономической и национальной безопасности страны. Внедрение 

рекомендаций позволит улучшить условия труда работающих. 

Abstract: The paper describes the state of occupational safety and proposes the 

measures to reduce injury rate and occupational diseases. Protection of job safety 

should take rank in economic and national security of the country. Implementation of 

the recommendations will improve the working conditions of employees. 

Ключевые слова: охрана труда, безопасность, условия труда, травматизм. 

Key words: occupational safety, security, working conditions, injury rate. 

По мнению большинства специалистов, устоявшийся термин «Охрана 

труда» необходимо заменить на «Безопасность труда», что более 

соответствует содержанию этой сложной и многогранной работы, направ-

ленной на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. 

Несчастные случаи и заболевания влияют на способность работать и жить 

нормальной жизнью, производительность, благосостояние общества, 

успешному бизнесу. 
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Обеспечение безопасных условий труда одно из конституционных прав 

гражданина. 

Безопасность труда рассматривается также как часть демографической 

программы, поскольку в РФ ежегодно на производстве умирает около 3-4 

тыс. человек (ежедневно-11), около 100 тыс. травмируется, смертность в 

4,5 раза превышает уровень в европейских странах. 

Здоровье человека по данным РАМН зависит от образа жизни - на 50%, 

генетики 15-20%, производственные факторы и окружающая среда 

занимают 20-25%, деятельность медиков - 10%. 70% рисков утраты 

здоровья связаны с производством. 

По данным Госинспекции труда в РС (Я) в 2011 году на предприятиях и 

организациях республики произошло 17 несчастных случаев со 

смертельным исходом (2010г-32), с тяжелым исходом -59 и 4 групповых 

случая. Наибольший удельный вес случаев с тяжелыми последствиями 

произошли: в отраслях добычи полезных ископаемых-27%, строительства-

13,7, производства и распределения электроэнергии, газа и воды-12,5%, 

транспорта и связи-10%, обрабатывающего производства-8,7% и.т.д., 33,7% 

случаев произошли по причине неудовлетворительной организации труда. 

В условиях, не соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям 

работают 230 тыс. человек, из них на производственных предприятиях 

более 27%, на транспорте-21%, в строительстве-9,8%. 

За 2010 год в республике зарегистрировано 216 случаев впервые 

выявленных профзаболеваний, в том числе 12 женщин. Число лиц с 

впервые установленной инвалидностью, вследствие профзаболевания-95 

чел., 

в.т.ч. 4 женщины. Наиболее высокие показатели профзаболеваемости-

62,4%, в транспорте и связи-20,7%. 

Причинами травматизма и профзаболеваний наряду с техническими, 

которые требуют финансовых и материальных затрат, являются 

недостаточная организация трудового процесса, отсутствие четкой 

системы управления безопасностью труда, недостаточный уровень 

требований, низкая трудовая дисциплина и культура производства. [1,2] 
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80% несчастных случаев происходят по причине несоблюдения 

элементарных правил безопасности, 30%- из-за употребления алкоголя. 

Мы реагируем только на происшедшие аварии, травмы, ограничиваемся 

выплатой компенсаций вместо проведения необходимых 

предупредительных мер и управления производственными рисками. 

Работодатель, владелец оборудования, основной причинитель вреда и 

ответчик, обязан обеспечить безопасные условия и надлежащую 

организацию труда. 

Процессы экономической интеграции России в международное 

сообщество выдвигают новые требования к системе управления 

безопасностью труда ориентированные на международные стандарты. 

Эти требования нашли отражение в ГОСТ. Р. 12.0. 006-2002 «ССБТ. Общие 

требования к СУОТ » и других. 

Согласно этим стандартам руководство предприятий обязана определять и 

документально оформлять политику, цели и задачи, программу в области 

обеспечения безопасности труда, довести ее до всех работников, 

контролировать сроки ее реализации, периодически анализировать и 

корректировать. Определять характер и масштабы профессиональных 

рисков, управлять, ограничивать, снижать и исключать их. 

Уровень риска, т.е возможность получения травмы или профзаболевания 

определяется по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда 

[3]: 

Очень высокий риск (класс 4)-смертельно опасное производство, 

возможность получения профзаболевания за короткое время. 

Характеризуется уровнями факторов рабочей среды, воздействие которых 

в течении рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, 

высокий риск развития острых профессиональных поражений в т.ч. и 

тяжелых форм. 

Высокий риск (классы 3.3-3.4) - тяжкий вред. Условия труда, 

характеризуются такими уровнями факторов рабочей среды, воздействие 

которых приводит к развитию, как правило, профессиональных болезней 

мягкой и средней степеней тяжести (с потерей профессиональной 
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трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, росту хронической 

(профессионально обусловленной) патологии. Также условия труда, при 

которых могут возникать тяжелые формы профессиональных заболеваний 

(с потерей общей трудоспособности), отмечается значительный рост числа 

хронических заболеваний и высокие уровни заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности. 

Повышенный риск (классы 3.1-3.2) -легкий вред. Условия труда, 

характеризуются такими отклонениями уровней вредных факторов от 

гигиенических нормативов, которые вызывают функциональные измене-

ния, восстанавливающиеся, как правило, при более длительном 

прерывании контакта с вредными факторами и увеличивают риск 

повреждения здоровья. 

Низкий (класс 2). Не превышают установленных гигиенических нормативов 

для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния 

организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или 

к началу следующей смены и не оказывают неблагоприятного действия в 

ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работников и 

их потомство. (Безопасные). 

Ничтожный (класс 1). Условия, при которых сохраняется здоровье 

работника, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня 

работоспособности. 

Работодателям необходимо рационально распределять, документально 

оформлять обязанности, ответственность, полномочия руководителей 

разного уровня, лиц управляющих, выполняющих и проверяющих работы 

по обеспечению безопасности. 

Важное значение имеет также уровень грамотности, компетентности 

работников в этой сфере. Зачастую инженерами по охране труда 

назначают лиц не справившихся на других должностях. Обеспечение 

безопасности труда работников должна занять основополагающее место в 

экономической и национальной безопасности страны. 
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Высокая безопасность - обязательное условие высокопроизводительной 

работы, это-престиж и имидж современного предприятия, результат 

постоянной заботы о человеке труда. 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В 

ОБУЧЕНИИ 
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ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), МКОУ «ТЕРЮТЬСКАЯ СОШ 

ИМ. Г.А.КРИВОШАПКИНА» 

CHEREMKINA E.G. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы возрождения и сохранения 

уникальной северной природы Оймяконья. Подчеркивается, что путь к 

пониманию природы лежит через синтез мудрости предков, возрождении 

народных обычаев и правил хозяйствования, осознании личной ответственности 

за происходящее в окружающем мире. 

Abstract: The paper discusses the issues to revive and preserve the unique northern 

nature of Oymyakon. The way to understanding of the nature lies through synthesis 

of wisdom of ancestors, revival of national customs and managing rules, 

understanding of a personal responsibility for the events in world around. 

Ключевые слова: Краеведение, экология, топонимы, курс, школа. 

Key words: local history, ecology, toponym, course, school. 

Проблема непрерывного экологического образования и воспитания 

становится с каждым годом более актуальной. Экосистемы Якутии 

наиболее ранимы, особенно к техногенному воздействию. Поэтому 

необходимо возрождать и сохранять уникальную северную природу. 

Величайшим достижением северной цивилизации можно считать 

формирование экологической этики. Путь к пониманию природы лежит 

через синтез мудрости предков, возрождении народных обычаев и правил 

хозяйствования, осознании личной ответственности за происходящее в 

окружающем мире (М. Николаев, 2002). 
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Оймяконье - горная страна с главным пиком Муус-Хая - 2959 м., 

признанный миром «Полюс холода», территория - 92,2 тыс.кв.км., 

население - 13,8 тыс.чел.(Оймяконский улус: история, культура, фольклор, 

2006). Здесь живут якуты, эвены, русские, потомки пересенцев ГУЛАГ... 

Оймякон один из немногих улусов, который разводит якутскую породу 

скота и лошадей. 

Сегодня богатства Оймяконья - золото, сурьма - составляют основу 

российской экономики. В течение длительного времени никого особо не 

интересовало экологическое состояние улуса. Безумное потребительское 

отношение к природе превращает наш удивительный край в лунный 

ландшафт. Нарушены веками сложенные традиции предков, их 

экологические навыки. 

Наш Терютьский наслег расположен в слиянии рек Индигирки и Эльги в 

120 км от центра улуса п. Усть- Нера. Площадь - 587952 га, население 408 

человек (2011). 

До образования рабочего поселка Усть-Нера (1937 г.) основное население 

проживало в Тарын - Юрях- ском наслеге. В 30-гг. геологи открыли 

богатейшие месторождения золота на территории этих наслегов. Ис-

конные земли коренного населения безвозмездно изымались в 

промышленное пользование. Началось строительство колымской трассы, 

поселка Усть-Нера, открывались прииски. 

С востока непрерывным потоком шли заключенные. Вокруг маленького с. 

Терють возникали лагеря ГУЛАГ. Наши предки в 30-гг. молча снимались с 

обжитых мест и «бежали» подальше от «сибирской язвы», от «беглецов», 

от «цивилизации». 

В 1964 г. под натиском золотодобычи перестал существовать старейший 

наслег улуса Тарын-Юрях - родовое гнездо именитого купца- мецената 

Кривошапкина Николая Осиповича, отсюда были родом коневод колхоза 

«Красная Звезда», Герой Соц.Труда Кривошапкин Герасим Афанасьевич и 

другие знатные охотники- стахановцы, рекордсмены дояры, геологи, 

писатели и многие другие (Оймяконский улус, 2006). 
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И сейчас богатые недра улуса не радуют население. Территория наслега 

Терють урезана до невозможности, золотодобывающие артели работают 

на территории наслега, и о никакой компенсации и речи нет, тем более о 

рекультивации земель. Наслег кое-как перебивается разведением скота на 

закочкаренных пастбищах и сенокосах, со времен Советского Союза 

ставится вопрос прокладки дороги длиной 16 км до трассы «Колыма». 

В век высоких технологий наш наслег прозябает в глуши, без всяческих 

услуг современного мира. И, конечно, молодые не возвращаются в село, 

не верят в будущее села. Но, несмотря на кажущуюся отсталость села, 

школа работает. И вопреки всему, «сеет разумное, вечное, доброе.». 

На основе изучения и анализа научной и методической литературы, опыта 

работы ведущих школ и специалистов, нами разработана и ведется с 2003 

года программа курса «Родной край-Оймяконье», 5 класс. Для разработки 

содержания курса использованы авторские программы Кривошапкиной 

О.М., профессора БГФ СВФУ, Пахомовой Л.С., учителя географии с.ш. №14, 

г.Якутск. 

Курс «Родной край - Оймяконье» в 5 классе предполагает изучение 

Оймяконского улуса и наслега Терють и представляет интересный и 

обширный материал для формирования образа территории. На респу-

бликанском уровне защищен проект по теме «Использование 

топонимического материала в курсе «Родной край - Оймяконье, 5 класс». 

Экологический материал входит во все курсы естественных предметов как 

сквозная стержневая идея, где формируется система основных 

экологических понятий, система умений рационального природополь-

зования и навыки экологического поведения в природе. Развивается 

нравственно-ценностное отношение к биологическому разнообразию, к 

роли человека в жизни своего родного края. 

В 2005 г. разработана и ведется программа элективного курса 

«Геоэкологическое краеведение», 11 класс. Для разработки содержания 

курса использована монография «Геоэкологическое краеведение» Криво- 

шапкиной О.М., профессора БГФ СВФУ 
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Курс «Геоэкологическое краеведение», 11 класс проводит углубление 

знаний по основам экологии. Проводится анализ глобальных, 

региональных и местных экологических проблем, их причин, пути устра-

нения, обсуждаются поиски новых технологий природопользования. 

Обеспечивается поступательное овладение основами экологии, развитие 

объективного взгляда на роль человека, на роль самого себя в природе. 

Экологическая работа в школе ведется системно. В школе в сентябре - 

октябре проходит декада естественного цикла, где традиционно 

проводятся такие мероприятия, как акция «Посади дерево», предметные 

игры с приглашение старшего поколения, где они передают молодому 

поколению мудрый опыт предков, осенняя декада завершается итоговым 

вечером по темам, например: «По тропам предков», «Человек - дитя 

природы» и др. 

Важной составляющей экологической работы является уборка и 

благоустройство территории. Туристические походы также способствуют 

повышению интереса к изучению родного края. С 2003 года работает 

краеведческий клуб «Ыллык». Тематика и содержание работ затрагивает 

изучение местной флоры и фауны, проблемы рационального 

природопользования, организация мониторинга окружающей среды. 

Учащиеся успешно участвуют в школьном НПК «Кривошапкинские чтения», 

улусном, региональном этапах НПК «Шаг в будущее». 

Учащиеся не только ведут поисково - исследовательскую работу, но пишут 

заметки в местные газеты «Хотугу Сардана» и «Северная Заря», участвуют 

в краеведческих и экологических конкурсах. Учащиеся ежегодно успешно 

участвуют в улусном экологическом конкурсе и занимают призовые места. 

Сегодня остро встает вопрос охраны природы в нашем улусе - сохранить 

то, что еще есть. Приоритетом является консолидация сил органов охраны 

природы, общественности, органов СМИ, органов образования, власти. 

Практика показывает, что хозяйственные проекты должны осваиваться с 

учетом региональных особенностей местных условий с предсказанием 

возможных последствий природопользования (Вопросы экологии и 

охраны окружающей среды в Якутии,1993). 
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Наш наслег Терють давно ставит насущные вопросы перед 

представительными органами республиканской власти во время отчета 

правительства перед населением и до сих пор не решены такие проблемы, 

как: 

Дорога с села Терють до трассы «Колыма» длиной 16 км. Каждое лето 

население отрезается от внешнего мира, сообщение водными путями к 

федеральной трассе удорожает проезд. 

Временно отведенные исконные земли территории Терютьского наслега 

Орто-Алыы, Кубалаах, Тарын прииску «Нелькан» не возвращаются, хотя 

прииск ликвидирован. 

Золотодобыча началась в урочище «Сайылык», которая также является 

территорией наслега Терють. За промышленное использование 

территории наслега никаких компенсаций не предвидится, нет и речи о 

рекультивации земель. 

Также есть достоверные факты, что в 30-х гг. в урочище «Сайылык» была 

вспышка сибирской язвы. 

Также местное население можно было бы причислить к насильно 

переселенному населению в 30- гг. Ведь тогда огромные территории 

исчезнувшего с лица земли Тарын-Юряхского наслега безвозмездно были 

переданы под промышленное освоение. Населению рекомендовалось 

переехать в другие места. Тогда же началась трагедия эвенов. В Тарыне и 

Терюти было ликвидировано оленеводство. Кто уехал, кто спился. 

Улусный комитет охраны природы контролирует три района на реке 

Индигирка:Оймяконский, Мом- ский и Абыйский.(Солдатов, 2004). И, 

конечно, комитет не может должным образом охватить своим вниманием 

эти обширные территории. 

В последнее время многие едут с центральных улусов охотиться, 

привлеченные навязчивой рекламой о богатстве улуса. В селе Терють 

упразднена должность лесника, и кому не лень заготавливают древесину 

где им удобно, о браконьерах и речи нет. 
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Пора считаться и мнением местного населения, которое живет «на 

золоте», но видит только отрицательное воздействие. Глас народа да 

будет услышан. 

Наш улус известен миру как полюс холода. Это предполагает перспективы 

развития туризма. Нам есть что показать:легендарное озеро Лабынкыр, 

термальный источник Сытыган-Сылба, наскальные рисунки, ископаемые 

животные. Но в улусе совсем не развит сервис. Вдоль трассы 

проезжающие оставляют гору мусора. Нет устроенных мест остановок. Мы 

знаем в улусе немало неравнодушных людей, у которых болит душа, и 

которые не сидят сложа руки, а действуют. Но необходима продуманная 

политика в сфере услуг и коммуникаций. А пока нет экологической 

политики на местах, наши попытки экологизировать сознание населения 

разбиваются на практике в пух и прах. Пора повернуться лицом к природе, 

думать о ней как о доме родном. Вспомним традиции и обычаи наших 

предков. Сохранение природы - вот залог сохранения жизни на земле. Из 

глубины веков слышен голос предков: не навреди, не истощай природу, 

береги ее, помогай залечивать раны. 

Приложение 1. 

Топонимическая составляющая программы курса «Родной край - 

Оймяконье», 5 класс 

тема Топонимическое содержание 

Введение Топонимика - наука о географических названиях. Оронимы. 

Микротопонимы. 

Тема 1. Прошлое Оймяконья Этнотопонимы. Топонимы, связанные с религией, с местными 

событиями. 

Тема 2. Ошентишвание Топонимы, связанные с направлениями света. 

Тема 3. Оймякон и его поверхность Орография. 

Тема 4. Климат и погода Оймяконья Топонимы, связанные с природными явлениями. 

Тема 5. Воды Оймяконья Гидронимы. 

Тема 6. Растительный и животный мир 

Оймяконья 

Фитотопонимы. Зоотопонимы. 

Тема 7. Охрана природы Оймяконья  

Тема 8. Население и населенные пункты 

Оймяконья 

Антротопонимы. 

Тема 9. Хозяйство Оймяконья Топонимы, связанные с деятельностью человека. 

Тема 10. Культура и образование в 

Оймяконе 

Перенесенные топонимы. 
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Геоэкологический практикум  

Обобщающий урок  

 

Приложение 2. 

Некоторые извлечения из словаря названий урочищ Тарынского и 

Терютьского наслегов 

Топонимы, связанные с направлениями сторон света 

Орто Алы - Алы (як.) означает низменный луг, долину, заросшую 

тальником или ерником (Б.Сюлбэ,2004). Орто указывает направление 

(середина или между). Урочище расположено на левом берегу р. 

Индигирка. Орто Алы - родовое гнездо знатного купца - мецената 

Н.О.Кривошапкина (род. 1831 г.). Находится в 1,5 км вниз от р. Тарын - 

Юрях. Здесь, говорят, похоронена шаманка Бордулах, от нее происходит 

знаменитый род Кривошапкиных. Говорят, люди слышали грохот бубна 

шаманки, если умирал кто-то из ее рода. Здесь также родился 

единственный Герой Социалистического Труда в Оймяконе 

Г.А.Кривошапкин. 

Топонимы, связанные с природными явлениями 

Тыаллах - Тыал (як.) - ветер. Означает ветреную местность. Старое 

название урочища «Бэриннех», что означает дословно дарующий. 

Название связано, скорей всего, с обилием осадков в данной местности. 

Говорят, что здешние горы притягивают дожди. На этом урочище 

заключенные заготавливали бревна для нужд промышленности. Здесь 

была ферма. 

Топонимы, связанные с собственными именами 

Терють - Терють (як.) - исток ручья, реки; родная сторона; развилка дорог 

(Б.Сюлбэ, 2004); Терють расположен в слиянии рек Индигирка и Элги. 

Прежние названия с. Терють - Сербе, Икки Ампар. 

Рассказывают местную легенду, как люди поселились в этих краях. В 

давние времена, когда первые якуты проникали в Оймякон, шли старик со 

старухой, впрягшись в сани. Старуха была известная шаманка бордулах из 
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Байагантайского улуса. Старик обессилел в пути. Старуха усадила его в 

сани, укутала его и велела не оглядываться. Старику показалось, что он 

летит, и он оглянулся. Видит, его старуха обратилась в медведя и тянет 

сани. Увидела старуха, что старик на нее смотрит, и силы ее иссякли. От 

них говорят, происходит известный род Кривошапкиных на Тарыне 

(Васильева, 2010) 

Производственные топонимы 

Отор - осеннее пастбище, осенью после загораживания стогов пастьба 

скота (Б.Сюлбэ, 2004). На участке Отор содержали свиней, лисиц-

чернобурок, скот. Долгое время здесь проживала семья Михаила Никола-

евича Березкина. Дети пешком ходили в школу п. Терють, в 3-х верстах от 

Отор. Раньше говорят, здесь был пост, чтобы задерживать беглых. В 

ближайших участках заключенные заготавливали бревна для приисков. 

Хоболох — хобо (як.) - означает колокольчик. Обычно привязывают на шее 

головной олени упряжки. В годы войны по тракту Хоболох - Терють возили 

почту на оленьей упряжке. Теперь в этой местности есть участок «Бадран». 

Недалеко расположен участок Селерикан, где держали скот и лошадей. 

Приложение 3. 

ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

КЛАСС - 35 ЧАСОВ 

Раздел 1. Земля во Вселенной (4 часа) 

Земля - планета Солнечной системы. Географическая оболочка. 

Географическая среда. 

Раздел 2. Природа и человек (8 часов) 

Масштабы воздействия человека на природу. Атмосфера и человек. Земля 

и человек. Недра и человек. Водные ресурсы и человек. Растительный мир 

и человек. Животный мир и человек. Природопользование. 

Раздел 3. Региональная геоэкология (18 часов) 
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Историко - географические особенности освоения Якутии. Природно - 

ресурсный потенциал Якутии. Рельеф Якутии и его хозяйственная оценка. 

Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Радиационная 

обстановка. Вечная мерзлота. Влияние хозяйственной деятельности на 

внутренние воды. Влияние человека на органический мир. Влияние 

хозяйственной деятельности на почвы. Адаптация населения к 

экстремальным условиям. Якутия - ресурсная база страны. Проблемы, 

связанные с добывающей промышленностью. Проблемы энергетики. 

Проблемы сельского хозяйства. Проблемы транспорта. 

Раздел 4. Охрана природы (4 часа)  

Программы охраны природы. Экологический мониторинг. Паспортизация 

хозяйственного объекта. Составление геоэкологической характеристики 

своей местности. 

Приложение 4. 

Участие в НПК 

Учебн. 

год 

Уровень ФИО учащихся Тема доклада Место 

2007 

-2008 

Школьный Захаров Герман,10 кл. «Биосфера» 3 место 

Республик. Малая 

академия 

Черемкин Степа, 9 кл. «Торут туИунан санаалар» участие 

Школьный Вензель Джулус, 10 кл. «Краеведческое изучение участка 

«Быйыттах» семьи Атласовых-Вензель» 

1 место 

2008 

-2009 

Школьный Егорова Маша 

Березкина Аня, 9 кл. 

«Торообут дойдум- Торут сирим» 2 место 

Региональн Черемкин Петя, 9 кл. «Экология Оймяконья» Сертифик 
2009 

2010 

Улусный Егорова Сайдыына, 8 

кл. 

«Топонимика Терютьского наслега» 3 место 

Школьный Стручкова Аня, 2 кл. «Того кыыл кутуруктаагый?» 1 место 

2010 

2011 

Региональн. Черемкин Петя,11 кл. «Имена и легенды урочищ Тарынского 

и Терютьского наслегов» 

3 место 

2012 

2013 

улусный Атласов Айал, 10 кл. 

Полищук Шура 9 кл. 

Стручкова Аня,6 кл. 

«Край родной и любимый» 

«Тарын кырдьагастара кэпсииллэр» 

«Обугэлэрим дьылгалара» 

1 место 1 

место 1 

место 
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мероприятия содержание 

Декада «Золотая осень» Озеленение кабинетов школы, посадка деревьев, сбор ягод для буфета, 

рыбалка, ярмарка - аукцион «Урожай - », предметные игры, итоговый 

тематический вечер («Природоград», «По тропам предков» и др.) 

Интеллектуальные игры 

(пример) 

«Экологическая азбука» для начальных классов, «Робинзонада» для 

средних классов, 

Турнир знатоков «природа и мы» для старших классов Работа краеведческого 

клуба «Ыллык» 

Сбор материалов по истории и топонимике, встречи с интересными людьми 

села, работа в музее школы 

Научно - исследовательская 

работа учащихся 

Творческие тетради -5 кл. 

Участие в школьной НПК «Кривошапкинские чтения», улусном и 

региональном этапах НПК «Шаг в будущее» 

Участие в улусных 

конкурсах 

Экологический конкурс «Люблю тебя, мой край родной». Туристический 

слет, агитбригада 

Участие в республиканской 

и российской уровнях 

Республиканская краеведческая олимпиада «Якутия - край родной» 

Всероссийская олимпиада «Человек и природа» 
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧИРЯЕВА Н.Г.  

ЯКУТСК, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

CHIRIAEVA N.G. 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы профессиональной подготовки 

менеджеров в условиях современной России, влияние зарубежных 

образовательных программ и глобальных тенденций на содержание обучения и 

его технологии, современные требования к компетенциям менеджеров. 

Подготовка управленческих кадров является особым процессом ввиду 

воздействия на неё общественных и экономических изменений, различных 

социокультурных явлений. 

Abstract: The paper examines the implications of professional education of managers 

in the current Russian context, the influence of foreign educational programs and 

global trends on curricula contents and educational technologies; modern 

requirements to managers’ competences. Managerial training is a special procces in 

view of influence of public and economic changes and different sociocultural 

occurrences. 

Ключевые слова: менеджер, образование, компетенции, профессиональные 

требования, управление. 

Key words: manager, education, competences, professional requirements, 

management. 

В широко известном исследовании, выполненном под руководством 

Джима Коллинза и представленном в его книге «От хорошего к великому» 

[1], выявлены секреты успеха выдающихся компаний. Компаний, 

добившихся гораздо большего, чем другие, с которыми их сравнивали. 

Главный вывод исследования состоял в том, что во главе великих 
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компаний стояли выдающиеся люди, чьи характеристики и действия не 

вписывались в традиционные представления. Они олицетворяли собой по 

существу лучших менеджеров. 

Современные исследования и глобальные вызовы обусловили новые 

взгляды на подготовку кадров для управления. Усиление конкуренции на 

всех уровнях, появление принципиально иных технологий и 

коммуникативных процессов, усиление взаимосвязей и 

взаимозависимостей экономик, людей и явлений сформировали новые 

требования к подготовке менеджеров, к повышению их роли в развитии и 

успешности организаций. 

В современных условиях в России подготовка управленцев приобрела 

массовый характер. Почти каждый вуз ведет подготовку студентов по 

направлению «Менеджмент». В последние годы даже возникло пред-

ставление, что их готовится слишком много. В то же время постоянно 

отмечается нехватка хороших менеджеров. На государственном уровне 

принимаются решения о реализации федеральных программ подготовки 

управленческих кадров по Президентской программе из числа 

перспективных молодых руководителей и по специальной программе 

обучения современному управлению выпускников российских вузов в 

зарубежных университетах. 

Анализ потребностей в управленцах различного уровня можно провести 

по квалификационным и функциональным требованиям, которые 

представлены на сайтах различных компаний по имеющимся вакансиям, 

по требованиям к менеджерам на разных уровнях управленческой 

иерархии (например, по профессиональному стандарту, подготовленному 

российской Национальным центром сертификации управляющих по виду 

экономической деятельности (области профессиональной деятельности) 

«Управление (руководство) организацией» в 2010 году). Определенные 

представления о требованиях к выпускнику, получившему образование в 

области менеджмента, сформулированы в Федеральном государственном 

образовательном стандарте. В то же время, в российской практике не 

сложилось общепринятого представления о менеджере как о профессио-

нале с конкретными компетенциями для выполнения определенных 

функций. 
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Особую проблему представляет отношение работодателей к выпускникам 

вузов, имеющих диплом с квалификацией «Менеджер». Как правило, 

работодателя мало интересуют молодые специалисты как руководители. 

Важнейшие требования к выпускнику вуза сводятся к наличию опыта 

работы, умениям работать на компьютере (знанию определенных 

компьютерных программ) и оформлять деловую документацию, готовно-

сти выполнять большой объем работы за скромную зарплату, а также к 

обладанию определенными личностными качествами. Такая ситуация 

создает трудности в мотивации студентов к освоению образовательных 

программ с высоким уровнем сложности. 

В настоящее время наиболее высокие требования к работникам 

устанавливаются международными компаниями, работа в которых 

интересна возможностями профессионального и личностного развития. 

Можно констатировать, что имеются большие региональные различия в 

уровне требований к выпускникам вузов и их готовности к активной 

деятельности. 

По результатам исследований профессиональной занятости выпускников 

Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова (ныне 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова), 

закончивших дневное обучение по специальности «Менеджмент 

организации» с 1996 по 2011 год, около половины выпускников становятся 

руководителями разного уровня спустя десять лет после окончания вуза. К 

этому времени значительная часть полученных ими знаний устаревает, а 

то и полностью обесценивается. 

Такое положение дел с одной стороны естественно и объяснимо, с другой 

стороны выпускникам университета требуется дальнейшее 

профессиональное сопровождение в виде специализированных программ 

подготовки управленцев или повышения квалификации в определенной 

области профессиональной деятельности. 

Образовательной программой нового уровня для большинства российских 

вузов является магистратура. Именно магистратура позволяет приблизить 

подготовку специалиста в области управления к новому уровню 
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профессиональных требований, к овладению не только знаниями, но и 

определенными практическими навыками и умениями. 

В зарубежной литературе и управленческой практике в отношении 

менеджмента давно сложились определенные представления и 

устоявшиеся взгляды. Роль руководителя организации там 

рассматривается прежде всего не как личное благо, а как возможность 

оказать влияние на организацию, на её развитие, на достижение 

определенных целей. Ответственность руководителя в зарубежных 

организациях обусловливается наличием конкуренции, развитой системой 

управления и корпоративной культурой. 

Менеджер должен обладать определенными компетенциями, 

определяющими способности к профессиональной деятельности. Их 

содержательная характеристика дается в фундаментальном исследовании 

Л. Спенсер и С. Спенсер «Компетенции на работе» [2] в обобщенной 

модели компетенций менеджера (таблица 1.). 

Таблица 1. Обобщенная модель компетенций менеджера. 

Вес Компетенция 

ХХХХХХ Воздействие и Оказание влияния 

ХХХХХХ Ориентация на достижение 

ХХХХ Командная работа и Сотрудничество 

ХХХХ Аналитическое мышление 

ХХХХ Инициатива 

ХХХ Развитие других 

ХХ Уверенность в себе 

ХХ Директивно сть/Настойчиво сть 

ХХ Поиск информации 

ХХ Командное лидерство 

ХХ Концептуальное мышление 

Базовые требования (Понимание компании и Построение отношений) 

Экспертиза/специализированные знания 

 

Источник: Спенсер, Л., Спенсер, С. Компетенции на работе. - М.: Издательство ГИППО, 

2010, с. 203. 

В таблице приведены весовые коэффициенты наиболее значимых 

факторов, характеризующих работу менеджеров широкого спектра 

уровней (от линейных супервайзеров до директоров) по ряду функций и 
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сред (видов деятельности). Такое представление профессиональных 

качеств менеджеров позволяет анализировать их присутствие и 

проявление для решения задач организаций и обосновывать направления 

развития готовности к выполнению определенных управленческих 

функций 

Менеджмент как область профессиональной деятельности 

характеризуется наличием разнообразных требований к степени и 

содержанию подготовленности управленческих кадров. В зависимости от 

конкретной организации менеджер должен обладать определенными 

знаниями в области отраслевой или функциональной деятельности, что 

повышает требования к его профессиональной подготовке. В последние 

годы активно происходила адаптация образовательных программ к 

специфике различных направлений менеджмента, в результате чего 

выделились наряду с существовавшими спортивный менеджмент, 

музыкальный менеджмент, менеджмент сценических искусств, 

менеджмент образования и многие другие разновидности, в основу кото-

рых были положены принципы и технологии общего менеджмента. 

Подготовка управленческих кадров является особым процессом ввиду 

воздействия на неё общественных и экономических изменений, 

различных социокультурных явлений. Накопление опыта в использовании 

различных образовательных технологий и их динамичного развития не раз 

приводило к изменениям взглядов на эффективность и результативность 

подготовки менеджеров. В аналитической работе Г. Минцберга 

«Требуются управленцы, а не выпускники MBA» [3] представлено 

подробное исследование американской системы подготовки менеджеров 

и сделаны выводы о необходимости глубоких и глобальных изменений в 

образовательных программах. 

Современные взгляды на управление представляют его как деятельность, 

облегчающую работу других [3, с. 11]. Управление по существу не может 

быть оторванным от реальных проблем различных областей про-

фессиональной деятельности и не может осуществляться в отрыве от 

других задач организаций. В этой связи необходимо готовить менеджеров 

на основе глубокого вовлечения их в практику управления, обстоятельного 

знания отраслевых целей, задач и функций организаций, приверженности 
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высоким стандартам корпоративной культуры и социальной 

ответственности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ АНДРАГОГА: 

КОНТЕКСТ И ФОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ С АНДРАГОГИЧЕСКИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы разработки профессиональных 

стандартов, обеспечивающих эффективную подготовку преподавателей 

андрагогов, обладающих широкой компетенцией.   

Ключевые слова: профессиональный стандарт, преподаватель, образование 

взрослых, андрагогика, квалификационный уровень, программа 

профессиональной переподготовки. 

Abstract: This article discusses about the development of professional standards for 

efficient training of teachers of andragogy who has a broad jurisdiction.   

Кeу words: professional standard, teacher, adult education, andragogy, qualification 

level, the program of retraining. 

Переход к рыночной экономике, характеризуемой свободным 

перемещением товаров и услуг, рабочей силы и капитала, а также 

конкуренцией не только на внешнем, но и на внутреннем рынке, 

обуславливает необходимость подготовки работника с высоким уровнем 

квалификации, обладающего широкой компетенцией и умением 

самостоятельно принимать решения. В подготовке такого специалиста 
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ключевую роль играет педагог образовательной организации, 

независимо от принадлежности к уровням общего образования и 

уровням профессионального образования. Особенно важна в этом 

контексте квалификация педагога, работающего с будущими 

трудовыми ресурсами.  

Профессиональные стандарты призваны обеспечить взаимосвязь рынка 

труда и профессионального образования. Профессиональный стандарт 

андрагога одновременно повышает его ответственность за результаты 

своего труда с взрослыми и с молодыми взрослыми (европейское 

понятие), предъявляя требования к его квалификации, предлагая критерии 

ее оценки. Прежде чем перейти к понятию профессиональный стандарт 

андрагога, есть необходимость перейти к общему понятию 

«профессиональный стандарт».  

Предназначение стандартов, цели и задачи стандартизации вполне 

очевидны из смысла самих слов. Английское слово «стандарт» означает:  

1) норма, образец, мерило, основа;  

2) типовой вид изделий, удовлетворяющий определённым условиям в 

отношении качества, химического состава, физических свойств, меры, веса 

и т.п.  

«Стандартизация» означает:  

 установление в государственном порядке строго определённых 

норм качества, форм и размеров изделий, обязательных для 

производителей и потребителей; 

 сведение многих видов изделий к небольшому числу типовых, что 

позволяет более рационально организовать производство [5]. 

Стандартизация в производственной сфере имеет огромное 

значение для повышения производительности труда и качества 

продукции, для снижения себестоимости и повышения реальной 

заработной платы.  

 «Стандарт», как международный термин, имеет следующее определение: 

«... нормативный документ, разработанный на основе консенсуса, 

утверждённый признанным органом, направленный на достижение 
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оптимальной степени упорядочения в определённой области» [8]. В 

стандарте устанавливаются для всеобщего и многократного использования 

общие принципы, правила, характеристики, касающиеся различных видов 

деятельности или их результатов. Стандарт должен быть основан на 

обобщённых результатах научных исследований, технических достижений 

и практического обоснования, тогда его использование принесёт 

оптимальную выгоду [6; 2]. 

Первое научное определение понятия «стандарт» применительно к 

образованию находим в книге «Государственные образовательные 

стандарты в системе общего образования (теория и практика)»: «Под 

стандартом образования понимается система основных параметров, 

принимаемых в качестве государственной нормы образованности, 

отражающей общественный идеал и учитывающей возможности реальной 

личности и системы образования по достижению этого идеала» [2; 3]. 

Основными объектами стандартизации в образовании являются: а) 

структура; б) содержание; в) объём учебной нагрузки и уровень 

подготовки учащихся. Нормы и требования, установленные стандартом, 

принимаются как эталон при оценке качества основных сторон 

образования. 

В.П. Щетинин, Н.А. Хроменков и Б.С. Рябушкин обозначили пять 

важнейших функций образовательных стандартов (имеются в виду 

стандарты общего и профессионального образования) [45]: 

образовательные стандарты выполняют функцию своего рода «ключа», 

который позволяет запустить в работу главные механизмы Закона РФ «Об 

образовании», начиная от аккредитации учебных заведений до порядка 

финансирования образования каждого человека, где бы он ни учился; 

стандарты предназначены для обеспечения качества общего и 

профессионального образования: федеральное ядро стандарта должно 

осуществлять функцию социальной защиты учащегося, его право 

продолжить образование в учебных заведениях любых республик, 

областей и городов; федеральные стандарты образования призваны 

выполнять функцию соединительной ткани, предохраняющей 

образовательное пространство России от распада; эти стандарты 
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закладывают основы для объективной оценки деятельности учебных 

заведений, реализующих образовательные программы. 

Профессиональный стандарт - квалификационный уровень работника, 

позволяющий ему выполнять свои должностные (профессиональные) 

обязанности в соответствии с предъявляемыми требованиями к кон-

кретной должности (профессии). Профессиональные стандарты являются 

основой разработки образовательных стандартов, методических 

материалов, программ профессионального обучения работников и 

установления квалификационных уровней. Профессиональные стандарты 

разрабатываются по должностям (профессиям) или на группу родственных 

должностей (профессий) с учетом базовой технологической компетенции, 

являющейся общей для различных должностей служащих (профессий 

рабочих), и схожим по психофизиологическим требованиям [1]. 

Образовательный стандарт - это объем знаний и умений, которые должен 

получить обучающийся в образовательном учреждении, чтобы уметь 

выполнять должностные (профессиональные) обязанности соответ-

ствующей сложности и ответственности по категориям и разрядам. 

Уровень образования - завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований (ФЗ 

№273-ФЗ; ст.2.). 

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризирующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности (ФЗ № 273-ФЗ; ст.2). 

Квалификационный уровень определяется компетентностью работника 

при выполнении должностных (профессиональных) обязанностей.    

Компетенция - совокупность знаний, умений, трудовых навыков и спо-

собности работника самостоятельно применять теоретические и 

практические знания в работе. Способность самостоятельно принимать 

решения, вести себя в конкретной ситуации, учиться, иметь склонность к 

предпринимательской деятельности. Уровень компетенции определяется 

способностью работника справляться со сложными и непредсказуемыми 

ситуациями и изменениями (Правила разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов, утвержденных 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 

г. №23 [26]. Структура профессиональных стандартов обеспечивает 

измеримость заложенных требований и возможность формирования на их 

основе механизмов оценки и сертификации квалификаций. В особенности 

нового вида деятельности как андрагог. 

 «Андрагогика» - термин («андрос» - взрослый человек) был использован в 

различные времена и в разных странах в разных контекстах. В настоящее 

время существуют три основных понимания: 1. Во многих странах термин 

андрагогика понимается как научный подход к обучению взрослых. В этом 

контексте андрагогика - это наука о понимании (= теории) и поддержке (= 

практике) на протяжении всей жизни образования взрослых. 2. Особенно в 

США андрагогика понимается в традиции Малкольм Ноулз: это 

конкретные теоретические и практические подходы, основанные на 

гуманистической концепции самостоятельной автономии обучающихся, с 

одной стороны,  и педагогов в качестве посредников обучения, с другой 

стороны. 3. Использование термина андрагогика, его значение меняется 

от "практики образования для взрослых " или "конкретных методов 

обучения," к особой "учебной дисциплине и "противоположной детской 

педагогике", которые утверждают, что это "что-то лучшее", чем просто 

"Образование для взрослых" [14--17].  

Андрагогика как наука известна, по сути,  только узкому кругу 

специалистов. Следует отметить, что специалисты, которые заняты 

образованием взрослых,  не имеют специального образования, 

учитывающее специфику обучения.   

Профессиональные стандарты позволяют выявить тот набор критериев, 

который является необходимым и достаточным для получения 

соответствующей квалификации андрагога, подтверждающий право 

человека на осуществление конкретной профессиональной деятельности в 

должностной иерархии, а также позволяют четко структурировать 

профессиональную деятельность работника за счет описания требований к 

трудовым функциям и качеству их выполнения, исключив дублирование 

трудовых функций по должностям. 
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Разработка и внедрение профессионального стандарта андрагога,  в целях 

достижения высокого качества образования по подготовке 

конкурентоспособных специалистов, имеются следующие намерения:  

1.По формированию профессионального стандарта андрагога: 

профессиональный стандарт андрагога основывается на проекте 

профессионального стандарта преподавателя высшей школы (разработан 

ФИРО), который  может быть дополнен локальным стандартом 

образовательного учреждения (разработан рабочей группой СВФУ от 

08.08.2013 г.). При разработке следует учесть специфику реализуемых в 

данном учреждении образовательных программ (основные 

образовательные программы, дополнительные профессиональные 

программы, дополнительные программы и т.п.).  

1.1. Введение нового профессионального стандарта андрагога влечет за 

собой изменение стандартов его подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации в высшей школе и в образовательных 

организациях дополнительного профессионального образования[13].  

1.2. Наполнение федеральной, региональной, университетской 

компоненты профессионального стандарта андрагога потребует 

совокупных творческих усилий самих педагогов, администраторов, 

экспертного сообщества из числа работодателей и должно быть принято и 

утверждено на основе консенсуса.  

1.3. Согласно статье 16 «О реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьи 17 «Формы получения образования и 

обучения», статьи 18 «Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы», статьи 28 «Компетенции, права, обязанности» 

(п.12: использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения), статьи 

29 образовательные организации формируют открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, 

обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-коммуникационных сетях, в том числе на официальном 
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сайте образовательной организации в сети «Интернет», в связи с чем 

участники Образовательного форума считают приоритетной информаци-

онно-коммуникационную компоненту профессионального стандарта 

андрагога.  

В целях эффективной интернационализации образовательной 

деятельности университета, в статусе федерального, участники 

Образовательного форума считают обязательным овладение андрагогами  

иностранным языком международного общения (английский язык), 

дальнейшее развитие билингвальной и полилингвальной среды, а также 

сохранение и развитие родных языков и совершенствование знания 

русского языка [11; 12].  

2.    По внедрению профессионального стандарта андрагога:  

2.1. Необходимы организация анализа и широкое обсуждение 

профессионального стандарта андрагога всеми заинтересованными 

сторонами: педагогами, администраторами всех уровней, экспертным 

сообществом, профсоюзами и самими обучающимися. Востребованы 

общественный контроль на всех этапах обсуждения, апробации внедрения 

профессионального стандарта андрагога; мониторинг ситуации на местах;  

оказание со стороны федеральных, региональных органов управления 

образованием информационной, правовой, методической и иной 

поддержки, особенно тем образовательным организациям, которые 

готовы в качестве пилотных проектов руководствоваться в своей 

деятельности профессиональным стандартом андрагога; оказание 

аналогичной поддержки тем образовательным организациям 

дополнительного профессионального образования, которые в связи с 

внедрением профессионального стандарта андрагога готовы менять 

образовательные стандарты его подготовки и переподготовки.  

2.2.Необходимо обеспечение сетевого взаимодействия педагогов, 

образовательных организаций, органов управления образованием на 

федерально-региональном и международном уровнях, 

руководствующихся в своей деятельности профессиональным стандартом 

андрагога.  
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2.3.На этапе внедрения профессиональных стандартов отдельные задачи 

решают структуры федерального университета, реализующие 

образовательные программы по педагогическому направлению. Они 

отрабатывают новые стандарты подготовки педагогов, в том числе 

андрагога, соответствующие требованиям профессионального стандарта, и 

должны получить право, наряду с действующим стандартом подготовки 

педагогов третьего поколения, использовать экспериментальные планы и 

программы, освобождающие их от действующих в настоящее время 

стандартов высшего педагогического образования. Такое право должно 

быть закреплено за ними специальным письмом Министерства 

образования и науки. На данном этапе необходимо определить те 

правовые, организационные, кадровые и экономические условия, которые 

позволят ввести стажировку в странах, где популяризируется 

андрагогическое образование будущего педагога с андрагогическим 

образованием  как оптимальный способ введения его в 

профессию[19;20;21;22;23;24].  

3. Первичные мероприятия по разработке профессионального стандарта 

андрагога: 

3.1. Информационно-аналитический блок: введение в проблематику, 

изучение международной и российской практик, определение актуальной 

кадровой ситуации на внутриуниверситетском уровне (методика 

кадрового аудита - приоритетные области для разработки 

профессиональных стандартов). 

3.2.Организационный блок: создание экспертных / рабочих групп из числа 

экспертов работодателей, служб предприятий, организаций 

регионального сектора экономики, руководителей подразделений, 

опытных и квалифицированных специалистов, специалистов служб по 

персоналу, образовательных организаций, в задачи которых входят: 

3.2.1.Описание трудовых функций, т.е. разработка проекта 

функциональной карты профессии в виде схемы (с учетом перспектив 

развития профессии, новых технологий и пр.). 

4.2.2. Описание первичного списка знаний, умений и ключевых 

компетенций, необходимых для педагога-андрагога для последующего 
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опроса / анкетирования обучающихся-представителей предприятий 

реального сектора экономики, бизнеса, социальной сферы. 

4.2.3.Организация и проведение опроса обучающегося и обобщение 

данных анкетирования для разработки проекта единиц профессиональных 

стандартов педагога - андрагога и др. 

4.2.4. Участие в разработке функциональных карт по данному 

направлению. 

4.2.4.Описание единиц профессиональных стандартов. 

4.2.5.Участие в дискуссиях по формированию рамок квалификаций. 

4.2.6.Обсуждение, независимая экспертиза и доработка проектов 

дополнительных профессиональных программ. 

5.  Образовательный блок:  

Разработка корпоративных квалификационных требований к трудовой де-

ятельности и компетенциям преподавателя высшей школы с 

андрагогическим образованием; разработка и реализация 

дополнительных профессиональных образовательных программ на основе 

корпоративных профессиональных стандартов; разработка и апробация 

системы оценки компетенций андрагогов различных квалификационных 

уровней на основе профессиональных стандартов; разработка и 

апробация механизмов сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, отраслевых союзов и ассоциаций и органов управления 

образованием. 

Системообразующий блок: 

Разработка методики оценки уровня квалификации пе6дагога-андрагога; 

подготовка экспертов центров сертификации; формирование системы 

внутрикорпоративного карьерного пространства на основе 

профессионального стандарта. 

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает 

форму профессиональной переподготовки в качестве удобного, быстрого 

и недорогого способа освоения нового вида профессиональной 
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деятельности. Образовательные программы курсов профессиональной 

переподготовки разрабатываются  на основе установленных нормативных 

документов и утверждаются на УМС СВФУ.  Сегодня, разработка 

образовательных программ профессиональной переподготовки для 

каждого направления требует новых подходов, которые обеспечивают 

единство и целостность, системность образовательной программы, а 

также нацеливают на конкретные содержательные действия.  

В настоящее время, в условиях возрастающей необходимости образования 

взрослых, появляется объективная потребность, особенно, в 

преподавателях андрагогах, владеющих современными методами и 

технологиями образования взрослых, студентов, знающих 

психофизиологические особенности взрослых.  

«Обучение и образование взрослых представляют собой важнейшую меру, 

которая необходима в ответ на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся. 

Обучение и образование взрослых являются ключевым компонентом 

целостной и всеобъемлющей системы обучения и образования на 

протяжении всей жизни, которая охватывает формальное, неформальное 

и информальное обучение и которая прямым или косвенным образом 

предназначена как для молодых, так и для взрослых учащихся. ...Они 

связаны с развитием самостоятельной, независимой личности, с 

созиданием и перестройкой ее жизни в сложных и быстро меняющихся 

культурных, социальных и экономических условиях – на работе, в семье, в 

общине и обществе» [18].  

Анализ образовательных стандартов педагогических специальностей 

показывает, что в системе высшего образования при подготовке 

специалистов практически отсутствуют курсы, затрагивающие феномен 

взрослого в его социально-психологических и педагогических 

особенностях. Следует отметить, что в РС (Я) нет дипломированных 

специалистов, среди работающих в системе ДПО.  

В связи с этим в условиях глобализации образования одним из актуальных 

направлений развития системы дополнительного профессионального 

образования является реализация совместных образовательных программ 

совместно с международными партнерами.    Институт непрерывного 
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профессионального образования СВФУ с участием Нарвского колледжа 

Тартуского университета (Эстония) разработал и реализовал 

образовательную программу курсов профессиональной переподготовки 

(далее ПП) «Преподаватель высшей школы» с андрагогическим 

образованием. Новизной проекта является разработка и реализация 

программы ПП в целях комплексной психолого-педагогической, 

социально-экономической и информационно-технологической подготовки 

к педагогической деятельности специалистов в организациях 

дополнительного профессионального образования. Таким образом, 

программа профессиональной переподготовки, соответствующая 

международным стандартам,  обусловленная противоречием между 

потребностью современной интегративной системы непрерывного 

профессионального образования в андрагоге недостаточной 

разработанностью образовательных программ соответствующего аспекта в 

условиях системы дополнительного профессионального образования 

является актуальной.  

Курс “Преподаватель высшей школы» с андрагогическим образованием 

предназначен для педагогов, преподавателей, намеревающихся обучать 

взрослых, основной целью, которого является подготовка преподавателя 

высшей школы с андрагогическим образованием.  

Задачами программы: передать комплекс теоретических знаний, 

позволяющих осмыслить феномен обучения взрослого человека в 

контексте непрерывного образования; ознакомить с педагогическими 

аспектами дистанционного обучения и с возможностями использования 

информационных технологий в сфере непрерывного образования; дать 

возможность приобрести умения планирования и управления учебным 

процессом при обучении; ознакомить и получить навыки использования 

методов обучения в высшей школе и в сфере ДПО; сформировать полное 

представление о правовых основах, регулирующих непрерывное 

образование; передать понимание роли самостоятельной работы и 

самообразования в сфере непрерывного образования; приобрести 

практический опыт составления портфолио преподавателя высшей школы 

и педагога-андрагога на основе SWOT-анализа; приобрести практический 

опыт тестирования по выявлению уровня владения иностранным языком 
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по системе TOEIC; помочь обосновать и сформулировать самостоятельную 

научно-исследовательскую работу; обогащение словарного запаса 

(английский язык) слушателя.  

Образовательная программа курсов профессиональной переподготовки 

“Преподаватель высшей школы» с андрагогическим образованием  

разработана в рамках направления  050100.62. «Педагогическое 

образование». Реализуемые формы обучения: очно-заочное с 

использованием дистанционных технологий. Предлагаемый график 

обучения: 4 семестра с использованием дистанционных технологий. Виды 

обучения: лекционные, практические работы, различные виды групповой 

работы, работа в электронной среде Moodle, самостоятельная работа. 

Итоговой формой аттестации по программе является - защита дипломной 

работы. Условия допуска к защите итоговой работы: обязательное участие 

в аудиторной работе, выполнение всех самостоятельных контролирующих 

работ, предусмотренных программой.  

Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все 

требования учебного плана) выдаются дипломы ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова» о 

профессиональной переподготовке государственного образца, сертификат 

Нарвского колледжа Тартуского университета, а также сертификат TOEIC по 

итогам тестирования по выявлению уровня владения иностранным 

языком (английский). 

 Данная образовательная программа, способствующая обеспечению 

подготовленных специалистов-андрагогов, а будущим специалистам-

андрагогам - престижность получаемого ими профессионального 

образования с языковым ресурсом, усиливающее их 

конкурентоспособность, расширяющее их профессиональный и 

социокультурный кругозор становится потребностью сегмента 

образования взрослых в системе непрерывного образования. 

Таким образом, образование взрослых становится важным сегментом 

непрерывной системы образования не только в России, но и на 

международном уровне. Сегодня обучение взрослых - одна из актуальных 

задач образования в ближайшем будущем. Для решения данной задачи 
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необходима поддержка государством обучающих  программ для 

подготовки андрагогов в соответствии с европейскими стандартами,  

создание национальных ассоциаций  и профессиональных сообществ 

андрагогов, осуществляющих разработку методического сопровождения 

преподавателей взрослых, а также присвоение квалификации андрагога.  

В настоящее время актуальность разработки профессионального стандарта 

педагога-андрагога подтверждается востребованностью андрагогического 

образования и изменением ситуации на всех уровнях к андрагогическому 

образованию. Широкомасштабная политика  по разработке 

профессиональных стандартов дает возможность инициировать 

разработку профессиональных стандартов андрагога, в содержании 

которого будут учитываться лучшие традиции андрагогического 

образования, имеющиеся в России и во всем мире.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ИНСТИТУТЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕБКАФЕДРА» 

ЧОРОСОВА О.М., СКРЯБИНА Ю.Н., ГРИГОРЬЕВА М.Г. 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА 

CHOROSOVA O.M., SKRIABINA IU.N., GRIGOREVA M.G. 

INSTITUTE OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, 

YAKUTSK, RUSSIA 

Аннотация: В публикации раскрыты авторами состояние развития 

дистанционного образования педагогов Северо-Востока Российской Федерации 

на примере информационно-образовательного портала «ВЕБКАФЕДРА» и роль 

создания электронной базы данных информации (слушателей курсов и 

лекторов) в развитии института. 

Abstract: The publication discloses the state of development of distance educationof 

teachers of the North East of the Russian Federation on the example of the 

information and educational portal “WEBKAFEDRA” and the creation of an electronic 

database trainees and lecturers. 
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В контексте двух революционных изменений общества - глобализации и 

информатизации - радикальные изменения происходят и на уровне 

организаций. Эти процессы объективно отражаются на системе об-

разования, ориентированной на взрослых и занятых в таких организациях 

людей [1, с. 39]. Сегодня повышение эффективности производства во 

многом зависит от профессионального уровня и от компетентности 

специалиста, обладающего инновационными научно-техническими 

знаниями. 

Институт непрерывного профессионального образования, являясь 

структурным подразделением ФГАОУ ВПО «Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова», создает 

интегративную систему дополнительного профессионального образования 

путем развития и укрепления связей в первую очередь на федеральном и 

международном уровнях. 

Институт непрерывного профессионального образования реализует 

программы дополнительного профессионального образования для 

специалистов реального сектора экономики, социальной сферы, бизнеса, в 

том числе педагогов по следующим видам: 

курсы повышения квалификации от 72 до 100 часов, выходной документ - 

удостоверение; свыше 100 часов - свидетельство; 

курсы профессиональной переподготовки от 500 до 999 часов для 

выполнения нового вида деятельности; свыше 1 000 часов - квалификация. 

Выходной документ - диплом государственного образца о 

профессиональной переподготовке, дающий право на ведение нового 

вида профессиональной деятельности в определенной сфере. 

Качество курсов 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 
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слушателей, а также предыдущий опыт работы и обучения по 

накопительной системе [5]. 

Институт в современных условиях - открытая система. «Открытая система - 

это система, взаимодействующая с окружением посредством его 

преобразования и активного обмена ресурсами, информацией и прочим. В 

таком понимании открытое образование означает, по крайней мере, то, 

что образовательная деятельность в нем принципиально развивается в 

нескольких средах, взаимосвязанных различными обменными 

процессами. Это могут быть учебная, профессиональная, социальная и 

другие среды, которые сознательно создаются и поддерживаются 

образовательным учреждением. Именно в этом направлении сейчас 

объективно развиваются образовательные подходы и образовательные 

учреждения. Обучение в таком учреждении происходит не только и не 

столько по учебникам, сколько благодаря взаимодействию обучающихся, 

поэтому обучающийся нуждается в особой помощи, в умелой организации 

его образовательной деятельности. Этим занимается тьютор» [1, с. 12]. 

Принцип открытости сегодня все чаще обсуждается как одна из 

качественных характеристик современного российского образования. 

Понятие открытости образования еще продолжает формироваться в со-

временной научной традиции, но интерес к осмыслению и самого понятия 

и созданию технологий открытого образования сейчас достаточно 

большой и проявляется как в современной педагогической теории, так и в 

реальной образовательной практике. 

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 
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как следствие, неразвитая транспортная инфраструктура, высокая 

стоимость проезда до города Якутска являются главными проблемами, 

которые препятствуют коммуникативному взаимодействию, организации 

непрерывного профессионального образования и получению 

методической поддержки педагогами на местах. Портал является 

ресурсной базой СВФУ по внедрению новой модели «Школа - вуз» [2, с. 

93]. 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. 

«В системе дистанционного образования обосновывается главная цель 

открытого образования, которая заключается в умении жить в 

информационном обществе и использовать все его возможности. 

Моделью открытого образования в данном случае является сама модель 

использования человеком информационных технологий, и именно под эту 

задачу начинает работать тьюторское сопровождение, помогая своему 

подопечному выстраивать обучение, используя навыки работы в интернет-

среде» [8]. 

«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. В монографии С.А. Щен- никова понятие «тьютор» 

определяется как преподаватель-консультант - специалист в области 

организации образования и самообразования» [3]. 

«Основными функциями тьютора в отношении обучающихся в ДО можно 

считать следующие: 
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 диагностика состояния и процесса обучения обучающихся; 

 осуществление целеполагания; 

 мотивация и вовлечение обучающихся; 

 управление деятельностью и мыследеятельностью обучающихся; 

 коррекция деятельности обучающихся; 

 контроль за выполнением заданий; 

 рефлексия деятельности (своей и обучающихся)» [1, с. 170]. 

Обучение взрослых является андрагогическим, в связи с этим происходит 

соединение обучения и работы, ориентация на потребности и реальные 

профессиональные проблемы обучающихся и учет особенностей 

профессионального обучения. 

С начала запуска проекта «Вебкафедра» в июле 2011 года по сегодняшний 

день зарегистрировано 2 162 пользователя, из них 1 428 слушателей 

курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

В систему ДО, как правило, приходят мотивированные на обучение люди. 

Необходимо лишь поддерживать и развивать эту мотивацию через 

современные технологии, возможность непрерывного консультирования 

по работе на портале и проблемам их профессиональной деятельности 

через создание условий для дис- семинации опыта, возможность 

карьерного роста после получения документов о повышении 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

Разработаны и внедрены технологии инструментальных средств и 

программного обеспечения дистанционного, электронного, и/или 

композитного (смешанного) персонифицированного обучения, которые 

обеспечат технологическую основу формирования единой методической, 

информационно-образовательной среды профессионального роста 

слушателя, осуществляющих свою деятельность на Северо-Востоке Россий-

ской Федерации и за его пределами. 

Цифровые образовательные ресурсы портала «Вебкафедра»: 

 разработанные модули (учебные документы и материалы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

редактированы) в количестве 123, переведены в цифровой формат и 
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загружены в портал, в том числе по повышению квалификации 99, 

профессиональной переподготовке 24 модуля; 

 закуплены по Мероприятию 1.2. «Внедрение системы непрерывного 

образования» Программы развития СВФУ и размещены на портале 

«Вебкафедра» - 96 учебников издательства «Академия» по разным 

направлениям, 12 электронных учебников разных издательств, 3 

электронных учебника ИНПО СВФУ 

 размещены 42 авторские видеолекции победителей конкурса 

«Учитель года» Российской Федерации, 24 авторские методические 

разработки учителей РС (Я), которые имеют практическое значение 

для учите- лей-предметников. 

Центральной идеей, определяющей цели, содержание, методы, формы и 

средства обучения в ОДО, является идея создания интеллектуально-

профессиональной среды - сообщества профессионалов, объединенных 

общими ценностями развития себя и своей деятельности. ОДО создается 

как система, объединяющая в открытое образовательное пространство 

несколько разнородных сред существования обучающихся: учебную, 

профессиональную, социальную. Следовательно, принципиально важной 

отличительной особенностью модели ОДО, позволяющей отнести ее к 

новой форме образования взрослых, является открытость, т.е. про-

зрачность границ между учебной, профессиональной и социальной 

средами. Это концептуальное положение определяет специфику 

целеполагания при проектировании образовательного процесса в ОДО [1, 

с. 324]. 

В целях выявления лучших методических разработок проводилась онлайн-

олимпиада «Методист-2012» совместно с БГФ СВФУ (1 и 2 туры). 

Количество участников - 105 человек. По окончании определены по-

бедители. 

За 2011-2012 учебный год всего обучилось на курсах повышения 

квалификации 902 слушателя. Наиболее востребованный курс: 

инвариантная часть фундаментальных курсов «Педагогика», «Психология» 

(96 часов). 
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В 2013 году общее количество обучающихся на дистанционных курсах 

повышения квалификации - 168 человек. Наиболее востребованные курсы: 

инвариантная часть фундаментальных курсов «Педагогика», «Психология» 

(96 часов), модуль «Современная модель андрагогического образования 

как фактор формирования конкурентоспособности» (24 часа). 

Общее количество слушателей профессиональной переподготовки на 

портале - 358 человек. 

В настоящее время на курсах профессиональной переподготовки с 

применением дистанционных технологий обучается 91 студент СВФУ. Для 

сравнения в 2011-2012 гг. - 71 студент. 

Взрослое население, обучающееся на курсах профессиональной 

переподготовки с использованием дистанционных образовательных 

технологий, - 267 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Количество направлений ПП в портале «Вебкафедра». 2012-2013 гг. 

 

В 2012 г. - 6 направлений профессиональной переподготовки на портале; в 

2013 г. - 8. 
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Рис. 2. Количество слушателей ПП обучающихся дистанционно в портале 

«Вебкафедра» 

 

Сегодня с развитием информационных технологий документооборот 

организаций принимает электронную форму. Все большее количество 

электронных документов приобретает официальный статус на локальном 

уровне и становится полноценной заменой бумажных источников. 

Ценность такого перехода очевидна: ускоряется сам процесс 

документооборота, обеспечивается мобильность и доступность. 

В изменяющихся условиях специалисту приходится сталкиваться с 

огромным количеством информации. Эту информацию необходимо 

упорядочить, структурировать, обработать однотипными методами и в 

результате получить сводные данные или разыскать в массе конкретную 

информацию. Этой цели служат электронные базы данных в организациях. 

В настоящее время ИНПО СВФУ сформированы базы данных в 

электронном формате по следующим направлениям: 

 курсы повышения квалификации; 

 курсы профессиональной переподготовки; 

 лектора курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. 
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Рис. 3. Количество слушателей курсов ПК и ПП в электронной базе данных 

 

За первый квартал 2013 г. занесено в электронный банк данных 1 914 

слушателей курсов повышения квалификации; профессиональной 

переподготовки - 804 слушателя; семинар - 918 слушателей. А также соз-

дана электронная база данных профессорско-преподавательского состава, 

где зарегистрировано около 323 лекторов - преподавателей структурных 

подразделений университета, ведущих вузов России. 

 

Рис. 4. Контингент слушателей курсов ПК и ПП за 2010-2013 гг. 

Автоматизированная информационная система базы данных служит для 

накопления, хранения информации, а также ее эффективного 

использования для разнообразных целей: анализ слушателей по 

различным параметрам (учет по стажу работы, учет по улусам, уровню 

образования, категории и т.д.). Следует отметить, что электронный формат 

базы данных служит для своевременного, мобильного, содержательного 

анализа деятельности организации, отслеживания профессионального 

роста слушателей, изучения спроса и удовлетворения рынка 

образовательных услуг. 
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«Внедрение в систему повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки электронной базы данных позволяет: 

 сократить бумажные потоки документооборота в сфере управления 

повышением квалификации и переподготовкой; 

 повысить эффективность управленческих решений на основе 

использования оперативной и достоверной информации как о 

состоянии повышения квалификации и переподготовки отдельного 

образовательного учреждения, так и всей системы образования 

улусов и республики; 

 унифицировать формы представления отчетных документов и 

освободить от механического способа сбора и обработки 

информации об уровне повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников» [4, с. 61]. 

 

Рис. 5. Анализ слушателей курсов ПК и ПП и семинаров ИНПО за 1 кв. 2013 

г. 

 

Развитие базы данных мы видим в улучшении системы, ее расширении и 

вводе дополнительных функций. Расширение базы данных связано, 

прежде всего, с образовательной деятельностью специалистов реального 

сектора экономики, бизнеса и социальной сферы. 

Дальнейшее развитие портала связано с внедрением компонентов и 

функциональных возможностей мультиязычности, использованием 

аппаратных возможностей мобильных устройств и планшетных компью-

теров, созданием полноценных мультимедийных образовательных 

ресурсов, реализации использования возможностей интернет-
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телевидения в связи с планомерным улучшением каналов связи, 

коммуникационных сетей на территории Северо-Востока России и 

модернизацией оборудования в data-центрах. В перспективе планируются 

полная автоматизация учебного процесса, расширение образовательных 

модулей и географии круга пользователей, широкое применение 

созданной системы в трансфере знаний и умений, привлечение в 

дистанционное обучение специалистов и ученых различных ведущих 

учебных и научных заведений, компаний и организаций в не зависимости 

от территориальной принадлежности. 
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СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИОННОГО, АКТИВНОГО И 
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SHEPELEVA IA.P. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы обучения, применяемые в 

геологическом образовании при подготовке специалистов геологического 

профиля. Активные и интерактивные методы обучения не могут полностью 

заменить традиционное обучение, воспитывающее узких специалистов, но 

применяемые вкупе с ним, позволят достичь гораздо большей универсальности 

подготовки специалистов. 

Abstract: The methods of education used in the Geological formation in the training 

of the geological profile. 

Ключевые слова: геологическое образование, методы обучения, компетенция, 

петрография. 

Key words: geological education, teaching methods, competence, petrography. 

Геологическое образование является целостной динамичной системой с 

многообразием связей и отношений, и основано на неразрывном 

сочетании теоретического и практического частей учебного цикла. 

Теоретические знания, подкрепленные наблюдениями за реальными 

геологическими процессами и явлениями в природе, позволяют 

осмыслить механизмы их действия, устанавливать причинно-

следственные связи между действием различных эндогенных и 

экзогенных факторов, а также прогнозировать их дальнейшее развитие 
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для успешного применения сформированных компетенций в 

профессиональной геологической деятельности. 

При подготовке специалистов геологического профиля учебный процесс 

организован таким образом, что теоретические знания по 

основополагающим дисциплинам профессионального цикла студенты 

изучают на лекциях, умения и навыки проведения геологических 

наблюдений, исследований приобретают во время лабораторных занятий. 

Полученные знания, умения и навыки студенты закрепляют во время 

прохождения учебных и производственных практик. 

Образовательный процесс по этим трем формам успешно сочетает 

несколько моделей обучения: пассивную - обучаемый выступает в роли 

«объекта» обучения (слушает и смотрит); активную - обучаемый выступает 

«субъектом» обучения (самостоятельная работа, творческие задания); 

интерактивную - взаимодействие. 

В пассивной модели обучения большое место занимают информационно-

развивающие методы обучения (лекция, объяснение, рассказ, 

тестирование), в которых преподаватель играет более активную роль. Дан-

ные методы рассчитаны на запоминание и воспроизведение (в виде 

тестов, зачётов, экзаменов) учебного материала. Хотя этот метод и не 

способствует развитию творческого мышления, активизации 

самостоятельной познавательной деятельности, но в последнее время 

традиционные лекции все чаще проводятся с применением 

мультимедийного оборудования, позволяющего демонстрировать 

реальные геологические процессы, объекты, схемы, карты и т.д. 

Одним из требований к условиям реализации основной образовательной 

программы подготовки специалиста 130101 Прикладная геология на 

основе ФГОС является широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах в учебном 

процессе должны составлять не менее 30 процентов аудиторных занятий 

[1]. 
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Интерактивные формы обучения способствуют: пробуждению у 

обучающихся интереса к будущей профессиональной деятельности; 

эффективному усвоению учебного материала; самостоятельному поиску 

обучающимися путей и вариантов решения поставленной учебной задачи; 

формированию умения организовывать собственную деятельность; 

формированию у обучающихся собственного мнения и отношения; 

установлению взаимодействия между обучающимися, обучению работать 

в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право 

каждого на свободу слова; формированию жизненных и 

профессиональных навыков [2-4]. 

Активный метод обучения широко применяется при освоении 

специальных геологических дисциплин, которые связаны с изучением 

вещества земной коры и геологических процессов, протекающих в недрах 

и на поверхности Земли. Студенты изучают главнейшие 

породообразующие и распространенные минералы, магматические, 

метаморфические, метасоматические и осадочные горные породы, 

осваивают методику определения и описания минералов и горных пород 

на макро- и микроскопическим уровнях. Успешное приобретение этих 

компетенций достигается только при непрерывном взаимодействии 

студентов и преподавателя в ходе занятия, учебных геологических практик 

при этом студенты являются не пассивными слушателями, а активными 

участниками. 

Познание геологических явлений и процессов начинается с наблюдения, 

непосредственного изучения студентами образцов, шлифов, химических 

составов минералов и горных пород. В процессе регулярных наблюдений 

во время лабораторных работ происходит развитие у студентов 

представлений и элементарных понятий об уровнях организации вещества 

земной коры и верхней мантии, геологических явлениях, их характерных 

особенностях и взаимосвязях. 

Далее, в процессе ознакомления с геологией, идёт обобщение, 

закрепление, углубление знаний обучающихся, приобретения навыков и 

умений определения минералов и горных пород, синтеза полученных 

знаний. Опыт студентов закрепляется и в процессе учебных и 

производственных практик. 
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Одним из ценнейших методов активного обучения является музейное 

обучение, которое позволяет, с одной стороны - проводить обобщения, с 

другой - углубляться в частности и исключения, восполняет недостатки 

аудиторных коллекций, многократно расширяя и дополняя 

иллюстративную базу, включая уникальные образцы. 

Особые возможности музейного обучения заключаются в ярком 

эмоциональном настрое, возникающем во время его посещения. 

Преподнесенное в неформальной, красивой, торжественной обстановке 

знание способствует интенсивному результативному обучению. 

Удивительный мир красоты минералов, горных пород поражает и 

восхищает посетителей музея, вызывая неподдельный интерес, 

благоприятно влияя на профориентационную подготовку будущих 

специалистов геологического профиля. Во время экскурсий в минера-

логический музей студенты способны вместить и удержать большее 

количество информации, чем обычно в учебных аудиториях. Более того, 

эмоционально окрашенная новая информация существенно легче взаи-

модействует с уже имеющейся, что приводит к возникновению из 

разрозненных фрагментов знания более объемной и целостной картины 

(лучшее владение материалом), чем в результате классического 

аудиторного обучения, и достигается этот результат гораздо быстрее 

(повышается скорость обучения). 

Музейное обучение начинается с первых дней учебы по специальности, и 

основано на методичном осмотре экспозиций музея, которые отвечает 

теме занятий, углубляясь и расширяясь в процессе обучения, которое 

впоследствии замещается самостоятельной работой студентов в музее по 

интересующей научной проблематике. 

Использование интерактивных форм обучения в геологическом 

образовании способствует побуждению студентов к добыванию знаний, 

практического опыта и навыков, активизирует их познавательную деятель-

ность, развивает мышления. 

Для формирования профессиональных геологических компетенций 

наиболее широко используются метод проектов. 
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Метод проектов можно рассматривать как одну из личностно 

ориентированных развивающих технологий, в основу которой положена 

идея развития познавательных навыков учащихся, творческой 

инициативы, умения самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, ориентироваться в информационном пространстве, умения 

прогнозировать и оценивать результаты собственной деятельности. Метод 

проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся 

выполняют в течение определенного отрезка времени [5]. Выпускник 

образовательного учреждения в современных условиях для адаптации к 

изменчивым жизненным ситуациям, в том числе в профессиональной 

деятельности, должен обладать широтой знаний, умения их интегрировать 

и применять для объяснения окружающих его явлений. Все это 

подтверждает необходимость использовать в проектной деятельности, 

проектов практической направленности. Приобретенный обучающимися 

опыт практической деятельности может быть использован для решения 

проблем, возникающих в повседневной жизни, в быту, на производстве. 

Практико-ориентированные задания повышают эффективность 

образовательного процесса за счет повышения мотивация к освоению 

данной области познания, которая проявляется только в условиях 

личностно значимых для обучающихся проблем. 

Проектная деятельность предполагает подготовку докладов, рефератов, 

проведение исследований и других видов творческой деятельности. В 

процессе выполнения проекта обучающиеся используют не только 

учебную, но и учебно-методическую, научную, справочную литературу. 

Роль обучающего сводится к наблюдению, консультированию и 

направлению процесса анализа результатов в случае необходимости. 

В ходе выполнения проекта обучающийся оказывается вовлеченным в 

активный познавательный творческий процесс; при этом происходит как 

закрепление имеющихся знаний по предмету, так и получение новых 

знаний. Кроме того, формируются надпредметные компетенции: 

исследовательские (поисковые), коммуникативные, организационно-

управленческие, рефлексивные, умения и навыки работы в команде и др. 
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К примеру, одной из важнейших дисциплин геологического профиля 

является Петрография магматических, метаморфических и 

метасоматических горных пород, состоящая из пяти модулей: 

 Методы петрографических исследований; 

 Петрография магматических горных пород; 

 Петрология магматических горных пород; 

 Петрография и петрология метаморфических горных пород; 

 Петрография и петрология метасоматических горных пород; 

Учитывая, что в результате освоения дисциплины Петрография 

обучающийся должен уметь: 

 определять магматические, метаморфические породы, составлять их 

макро- и микроскопическое описание, отбирать пробы для 

лабораторных исследований; 

 грамотно проводить полевое изучение магматических тел, 

метаморфических и метасоматических пород; 

 интерпретировать признаки горных пород; 

 обрабатывать, анализировать и обобщать информацию 

отечественного и зарубежного опыта по магматизму, метаморфизму, 

метасоматическим процессам; 

а также владеть: 

 оптическими методами диагностики породообразующих минералов 

и горных пород; 

 методами определения стадийности минералообразования, фаций 

метаморфизма 

 методикой интерпретации физико-химических и геохимических 

данных; 

 можно определить, что все лекционные и лабораторные занятия 

базируются именно на активных и интерактивных формах и методах 

обучения. 

Применение в процессе обучения «проект - технологии» позволяет не 

столько передавать студентам сумму тех или иных знаний о составе, 

структурно-текстурных признаках, генезисе магматических, мета-
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морфических, метасоматических горных пород, сколько научить их 

приобретать эти знания самостоятельно, уметь пользоваться 

приобретенными знаниями для решения новых познавательных и 

практических задач. Студент должен выполнить все шаги алгоритма 

проектной деятельности. 

Дидактическая цель преподавателя - формирование ключевых 

компетентностей студентов, приобретаемых в процессе освоения 

дисциплины Петрография: 

 готовностью проводить самостоятельно или в составе группы 

научный поиск, реализуя специальные средства и методы получения 

нового знания (ПК-6); 

 готовностью проводить геологические наблюдения и осуществлять 

их документацию на объекте изучения (ПК-12); 

 готовностью устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, 

событиями и формулировать научные задачи по их обобщению (ПК-

21); 

 готовностью изучать, критически оценивать научную и научно-

техническую информации отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследований геологического направления (ПК-22); 

 способностью планировать и выполнять аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, критически 

оценивая результаты исследования и делать выводы (ПК-23); 

 умением подготавливать данные для составления обзоров, отчетов 

и научных публикаций (ПК-25); Алгоритм достижения цели 

заключается в технологии создания ситуаций, в которых 

разворачиваются 

 проекты студентов, и сопровождении проектной деятельности 

студентов. 

Исходными данными служат образцы и шлифы горных пород учебной 

коллекции магматических, метаморфических и метасоматических горных 

пород. Имея исходные данные, студент должен сделать макро- и 

микроскопическое описание породы, определить главные, 

второстепенные и акцессорные минералы и саму породу в целом. 
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Преподаватель выдает задание, выполнением которого является решение 

студентом ряда конкретных задач с помощью каталогов, атласов - 

определителей. Выполнение проекта сопровождается решением ряда 

практических мини-задач: определение условий формирования горной породы, 

последовательности кристаллизации минералов, анализ ее вторичных 

изменений. 

Проектная деятельность обучающегося заключается в следующем: 

 ознакомление с областью и содержанием предметного 

исследования; 

 формулировка целей и задач исследования; 

 сбор данных об изучаемом объекте (явлении, процессе); 

 проведение исследования (теоретического или экспериментального) 

- определение минерального состава, структурно-текстурных 

признаков ассоциации горных пород, выдвижение гипотезы об 

условиях формирования ассоциации. 

 объяснение полученных данных; 

 формулировка выводов, оформление результатов работы. 

Студент самостоятельно, при консультации педагога, используя 

специальную и справочную литературу, решает поставленные задачи. 

Каждая из поставленных задач образует блок общего проекта - задания и 

оценивается определенным количеством баллов. Суммарное количество 

баллов позволяет адекватно оценить работу каждого студента в течение 

всего семестра. 

«Проект - технология» по своей дидактической сущности нацелен на 

формирование способностей, позволяющих эффективно действовать в 

реальной жизненной ситуации, обладая которыми специалист может 

адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в 

разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах, потому что 

«проектная деятельность является культурной формой деятельности, в 

которой возможно формирование способности к осуществлению 

ответственного выбора» [5]. 
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Активные и интерактивные методы обучения не могут полностью 

заменить традиционное обучение, воспитывающее узких специалистов, но 

применяемые вкупе с ним, позволят достичь гораздо большей уни-

версальности подготовки специалистов. Сочетание трех форм обучения 

раскрывает возможность освоения профессиональных знаний, умений, 

практического опыта с развитием общих компетенций. 
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Аннотация: Современные дети - представители иной, экранно-клиповой культуры, 

которая проникает в их сознание благодаря работе с персональным компьютером, с 

современной аудио- и видеотехникой, с сотовой системой связи и современными 

коммуникациями. Одним из последствий такой атаки на детское воображение является 

задержка чувственного развития. Статья посвящена данной проблеме. 

Abstract: Today’s children are the representatives of different, screen-clip, video culture that 

permeates their consciousness by working with a personal computer, with the latest audio and 

video technology to the cellular communication system and modern communications. This 

paper discovers these children problems. 

Ключевые слова: восприятие окружающего мира, способность к анализу, информация, 

система, морально-этические ценности. 

Key words: perception of the world, the ability to analyze the information, a system of moral 

and ethical values. 

В лице Ученика Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

(ФГОС) общего второго поколения представляет, прежде всего, будущее Семьи, 

Общества, Государства. Во главу угла ставятся не только предметные, но и 

метапредметные и личностные результаты. Возможность реализации данной 

цели и задачи, лаборатория школы «Айыы КьЛата» под руководством 

Степановой В.Е., к.ф.н. видит в признании ребенка и его саморазвития как 

главной ценности в образовательном процессе и создает условия освоения 

самим человеком (ребенком) самого себя, где он сам есть цель образования, где 

он сам есть процесс образования, где он сам есть результат образования. 
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Но вместе с тем возникает проблема создания условия освоения самим 

человеком (ребенком) самого себя, когда весь мир говорит о пагубном и 

неизбежном влиянии клипового мышления. 

Что это такое? Все чаще и чаще со страниц СМИ и телевизионного экрана 

озвучивается мысль, что многие проблемы современной молодежи связаны с 

клиповым мышлением. Современные дети - представители иной, экранно-

клиповой культуры, которая проникает в их сознание благодаря работе с 

персональным компьютером, с современной аудио- и видеотехникой, с сотовой 

системой связи и современными коммуникациями. Одним из последствий такой 

атаки на детское воображение является задержка чувственного развития. Дети 

привыкают принимать информацию с экрана «в чистом виде», без переживаний 

и сопротивления, без чувств, на которые просто не хватает времени. Они 

вырастают прохладными и флегматичными — такими, какими сейчас являются 

телевидение и компьютерный мир. Клиповое мышление отрицательно влияет 

на: 

 восприятие окружающего мира; 

 способность к анализу информации; 

 систему морально-этических ценностей. 

При клиповом мышлении окружающий мир превращается в мозаику 

разрозненных, мало связанных между собой фактов. Человек привыкает к тому, 

что они постоянно, как в калейдоскопе, сменяют друг друга и постоянно требует 

новых. В результате роль человека сводится к простому потреблению 

информации. Возникновение опасности, где носители клипового мышления 

вполне реально могут быть вытеснены на положение аутсайдеров. Дабы 

обнаружить проблему клипового мышления в нашей школе и противостоять 

ему, мы провели анкетирование среди учащихся младших классов и учащихся 

среднего звена. Ниже приведены результаты данного анкетирования, 

проведенного в 2011-2012 уч.г.г. 

Результаты анкетирования в младшем звене: 

Интернетинэн туhана5ын дуо? (пользуешься ли ты интернетом?) 

А) суох (нет) - 21% б) биллэн турар (конечно) - 79% 
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Куццэ Tehe бириэмэни интернеккэ, телевизор кeрYYTYгэр, компьютернай 

оонньууларга аныыгын? (Сколько времени в день посвящаешь интернету, ТВ, 

компьютерным играм?) 

30мун - 38%, 1 ч - 17%, 2-3 ч - 14%, дьонум кенуллээтэхтэринэ (если разрешат 

родители) - 10%, хаач- ча5а суох (неограниченно) - 7%, суох - 10%, бириэмэни 

аахпаппын (не наблюдаю за временем) - 4% 

Интернеттэн, телевизортан бэ5эhээ билбит, истибит информация5ын 

билигин сатаан суруйар кыахтааххын дуо? Суруй. (Сможешь ли ты воспроизвести 

полученную вчера информацию, напиши) 

Суруйбут (написали) - 41%, не смогли - 59% 

Кэнники кэмнэ ханнык кинигэлэри аахтын? Ис хоhоонугар санаа5ын суруй. 

(какую книгу ты читал в последнее время, напиши свое мнение по содержанию) 

Аахпыт (читали) - 76%, аахпатах (не читали) - 24% 

Эн санаа5ар, билинни кэмнэ кинигэ аа5ар суолталаах дуо? То5о? Эбэтэр киhи 

интернет да ненуе сайдар дуо? (Как ты думаешь, в наше время имеет ли 

значение чтение, или через интернет можно стать развитой личностью?) Кинигэ 

суолталаах (да, имеет) - 79%, интернет - 10%, тэн (поровну)- 7%, эппиэт суох (нет 

ответа) - 4% 

Бу куццэ ба5а санаан? (Твоя мечта на сегодняшний день) 

Сатаан арыллыбыт (сумели сформулировать) - 93%, суруйбатах (не смогли) - 7% 

Результаты анкетирования в среднем звене: 

Интернетинэн туhана5ын дуо? (пользуешься ли ты интернетом?) 

А) суох - 0 (нет) б) биллэн турар (конечно) - 100% 

кYццэ теhе бириэмэни интернеккэ, телевизор кeрYYTYгэр, компьютернай 

оонньууларга аныыгын? (Сколько времени в день посвящаешь интернету, ТВ, 

компьютерным играм?) 

1-2 ч - 42%, 3-4 ч - 29%, куну быhа (целый день) - 29% 
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Интернеттэн, телевизортан бэ5эhээ билбит, истибит информация5ын 

билигин сатаан суруйар кыахтааххын дуо? Суруй. (Сможешь ли ты воспроизвести 

информацию, полученную вчера, напиши) 

Суруйбут (написали) - 17%, суруйбатах (не смогли)- 83% 

Кэнники кэмнэ ханнык кинигэлэри аахтын? Ис хоhоонугар санаа5ын суруй. 

(Какую книгу читал в последнее время, напиши свое мнение по содержанию) 

Аахпатах (не читали) - 35%, аахпыт эрээри, ис хоhоонун суруйбатах (читал, но не 

смог воспроизвести содержание) - 42%, аахпыт, ис хоhоонун суруйбут (читал, 

написал мнение) - 23% 

Эн санаа5ар, билинни кэмнэ кинигэ аа5ар суолталаах дуо? То5о? Эбэтэр киhи 

интернет да ненуе сайдар дуо? (Как ты думаешь, в наше время имеет ли 

значение чтение, или через интернет можно стать развитой личностью?) 

Суолталаах (да) - 35%, интернет ненуб (только через интернет) - 6%, тэн (поровну) 

- 47%, эппиэт суох(нет ответа) - 12% 

Бу куннэ ба5а санаан? (Твоя мечта на сегодняшний день) 

Арыллан суруйбут (сумели сформулировать) - 42%, суруйбатах (не смогли)- 58%. 

В результате анкетирования мы пришли к следующему выводу: если в младшем 

школьном возрасте дети уже подвержены влиянию клипового мышления, то в 

среднем звене оно уже может привести к печальным последствиям, как потере 

целостной личности. Таким образом, обнаружив эту проблему, которая 

наиболее ярко выражается в том, что ребята не смогли воспроизвести недавно 

полученную информацию, наблюдая преобладание поверхностного, ничем не 

аргументированного мышления над логическим и смысловым мышлением, 

когда шкала оценки мировоззрения определяется двумя словами «крутой» и 

«супер», решили обратиться за помощью как было сказано выше, лучшему и 

доступному методу сохранения и воспитания целостной личности - чтению и 

художественно-образному мышлению. Такие виды творческой деятельности, 

как рисование, пение и все виды ручной работы помогают развитию 

художественно-образного мышления ребенка. Не умаляя значения всех 

вышеперечисленных занятий, нам хотелось бы особо подчеркнуть значимость 

чтения и художественно-образного мышления, т.е. осмысленного чтения, когда 

ребенок находится внутри повествования, когда он вместе со всеми героями 
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проживает свою жизнь, участвует во всех перипетиях сюжетной линии, 

сопереживает героям, событиям, т.е. когда весь «материал» пропускает через 

себя, и осмысливая каждый пережитый момент, «оборачивается» на себя, 

улавливает что-то свое, тогда он становится соавтором данного произведения. 

Чтобы раскрыть в каждом ребенке талант настоящего читателя, нужно создать 

такие условия, где он сам становится автором прочитанного. Для этого очень 

подходит прием - завершение неоконченного рассказа. Он был использован в 3-

х классах в 2008-2009 гг. Целью этой работы было выявление умения логического 

завершения финальной части серии рассказов. Например, в рассказе «Куобах 

кулгаа5а то5о уhаабытай?», где заяц попадает в трудную ситуацию из-за того, что 

он ничем не интересовался (автор Поскачина В.С) мы обнаружили такую картину: 

из 51 учащегося недостаточно точно раскрыли смысл рассказа по двум 

ключевым понятиям - только об удлинении ушей (51%) и об освобождении из 

силков (33%). А раскрыли тему в соответствии с названием текста всего лишь 16% 

учащихся, которые верно обнаружили логическую сюжетную линию. 

Чтобы достигнуть более высокого уровня в восприятии текста, за эти годы 

работали над чтением между строк, т.е. более глубинным осмыслением 

прочитанного. Поэтому в этом 2012-2013 учебном году среди 3-х классов 

провели повторное исследование той же работы. Результат получился таким: из 

53 учащихся недостаточно точно раскрыли смысл рассказа - только об удлинении 

ушей (38%) и об освобождении из силков (32%). А раскрыли тему в соответствии 

с названием текста уже 30% учащихся. Увидев воочию результативность работы, 

составили и издали в Национальном книжном издательстве «Бичик» книги 

«Аа5арбын ордоробун» (Шишигина А.А.), «Алтан чуораан YеPYYтэ» (Поскачина 

В.С.). Эти книги способствуют обогащению словарного запаса, грамотной 

литературной речи ребенка. А если ребенок с детства научится говорить и мыс-

лить глубоко, осознанно, то во взрослой жизни останется только в выигрыше. 

Таким образом, наши дети не утратили интерес к чтению, который подтверждает 

наличие у каждого ученика «Читательских дневников». Нет ничего лучше и 

полезнее чтения классики. Поэтому нам, взрослым, должно быть крайне важно - 

какую мысль несет та книга, которую держит в своих руках ребенок. Каждая 

полезная книга, вдумчиво перечитанная ребенком, помогает познавать мир, 

учит сопереживать, сочувствовать героям произведения. 
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ПРОЕКТ. РЕЗОЛЮЦИЯ О НАМЕРЕНИЯХ 

Платформа резолюции 

Миссия Северо-Восточного федерального университета (СВФУ): 

взращивание конкурентоспособных специалистов, выполнение 

исследований и инновационно-технологических разработок для 

становления экономически устойчивого, социально развитого 

приполярного региона, обеспечивающих высокое качество жизни, 

сохранение и развитие культур народов Северо-Востока России. 

Стратегическая цель университета: стать к 2020 году признанным на 

российском и международном уровнях современным научно-

образовательным и культурным центром Северо-Востока России с 

развитой инновационной, образовательно-научной и социокультурной 

инфраструктурой, обеспечивающей качественную подготовку 

высококвалифицированных кадров, способных обеспечить разработку 

наукоемких технологий и модернизацию отраслей экономики и 

социальной сферы региона. 

Позиционирование университета в образовательном пространстве 

позволяет функционировать и развиваться в соответствии с этими 

вызовами, моделируя содержание и формы деятельности в соответствии с 

региональными и традиционными особенностями. Так, СВФУ входит в 

число ведущих университетов страны, о чем свидетельствуют 

нижеприводимые данные. 

В июне 2012 года университет стал лауреатом конкурса “100 лучших вузов 

России” и получил признание как лучший социально ориентированный вуз 

страны. 

В апробации модельной методологии рейтингования российских вузов, 

проведенном в 2012 г. Национальным фондом подготовки кадров, в 

ранжировании по 13 индикаторам глобальных рейтингов среди 103 вузов 

страны СВФУ занимает 10 место и 5 место среди федеральных 

университетов. 
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По инициативе Северо-Восточного федерального университета, 

Республика Саха (Якутия), Россия, 2526 октября 2012 г. в г. Якутске 

Республики Саха (Якутия), Россия, состоялась международная 

конференция с участием ведущих университетов мира и России на тему 

«Наука и образование в XXI веке: роль университета в инновационном 

развитии региона», в резолюции которой декларируются следующие 

положения: 

 университет является центром формирования кадрового потенциала 

региона; 

 федеральный университет призван стать ядром межотраслевой и 

межрегиональной координации систем подготовки и повышения 

квалификации специалистов в приоритетных областях; 

 систему подготовки и повышения квалификации специалистов в 

сфере высшего профессионального образования целесообразно 

строить на основе формирования кадрового потенциала, 

востребованного конечным пользователем, работодателями, 

профильными предприятиями в сочетании с подготовкой на базе 

ведущих университетов в перспективных, стратегических сферах; 

 создание системы подготовки и повышения квалификации 

специалистов в высшем профессиональном образовании 

основывается на объединении ресурсов и усилий университетов, 

применении лучших университетских практик по обучению и 

использовании результатов инновационной деятельности, 

разработке государственных образовательных стандартов по новым 

направлениям подготовки и др. 

Согласно Политике качества СВФУ, отраженной в Концепции менеджмента 

качества (Решение Ученого совета СВФУ от 21 февраля 2013 г., протокол 

№6), одним из приоритетных направлений развития университета 

является подготовка специалистов, способных гибко реагировать на 

вызовы времени, осуществлять свое непрерывное профессиональное 

развитие, вносить весомый вклад в экономическое освоение региона, 

сохранение языкового разнообразия и культур народов Северо-Востока 

Российской Федерации, повышение качества жизни населения. 
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На основании вышесказанного участники Образовательного форума 

“EDUCATION, FORWARD!” (г. Якутск, Россия, 24-30 июня 2013 года) 

принимают Резолюцию о намерениях. 

Преамбула 

На современном этапе развития экономики наметилась и развивается 

устойчивая тенденция к интеграции процессов, затрагивающих рынок 

труда. Переход к рыночной экономике, характеризуемой свободным 

перемещением товаров и услуг, рабочей силы и капитала, а также 

конкуренцией не только на внешнем, но и на внутреннем рынке, 

обуславливает необходимость подготовки работника высокого уровня 

квалификации и обладающего широкой компетенцией и умением 

самостоятельно принимать решения. 

Профессиональные стандарты призваны обеспечить взаимосвязь рынка 

труда и профессионального образования, определяя качественные 

характеристики запроса работодателей на подготовку и повышение 

квалификации работников, создание систем оценки, требований к 

аттестации работника, развития систем профессионального образования и 

профессионального обучения, отвечающих потребности отрасли, органи-

заций и учреждений. 

Участники форума подтверждают, что в подготовке такого 

специалиста ключевую роль играет педагог образовательной 

организации, независимо от принадлежности к уровням общего 

образования и уровням профессионального образования. 

Расширяя границы свободы педагога, профессиональный стандарт 

одновременно повышает его ответственность за результаты своего труда, 

предъявляя требования к его квалификации, предлагая критерии ее 

оценки. 

С учетом различного уровня квалификации педагогов страны 

предусматривается процедура постепенного, поэтапного введения 

профессионального стандарта педагога. 
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Основные понятия 

Участники Образовательного форума «EDUCATION, FORWARD!» 

принимают следующие определения понятий «профессиональный 

стандарт», «образовательный стандарт», «квалификация», «квалификаци-

онный уровень», «компетенция», «уровень компетенции», отраженных в 

основных документах по разработке профессиональных стандартов, 

соответствие которым определяет уровень качества образования. 

В целях создания условий, необходимых для выполнения определенных в 

пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 

“О мероприятиях по реализации государственной социальной политики” 

задач по разработке к 2015 г., приняты: Федеральный закон от 03.12.2012 

г. № 236-ФЗ “О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации и статью 1 Федерального закона “О техническом 

регулировании”, Постановление Правительства Российской Федерации от 

22 января 2013 г. №23 «О Правилах разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов»; План разработки про-

фессиональных стандартов на 2012-2015 годы, утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2012 г. № 

2204-р ; План-график подготовки профессиональных стандартов в 2013-

2014 годах, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 30.11.2012 г. № 565. 

Для методического обеспечения разработки профессиональных 

стандартов подготовлены следующие документы: Уровни квалификаций в 

целях подготовки профессиональных стандартов; Методические реко-

мендации по разработке профессиональных стандартов; Макет 

профессионального стандарта. 

23 апреля 2013 г. начался прием документов на участие в открытом 

конкурсе на право заключения государственных контрактов на 

выполнение работ по разработке профессиональных стандартов 

специалистов в области здравоохранения в рамках реализации 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.11.2012 г. № 

2204-р. 
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Резолюция Образовательного форума также основывается на статьях 

федеральных законов: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ; Федеральный закон «О сертификации продукции и 

услуг (в ред. Федеральных законов от 27.12.1995 №211-ФЗ, от 02.03.1998 

№30-ФЗ, от 31.07.1998 №154-ФЗ, от 25.07.2002 №116-ФЗ, с изм., 

внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 22.11.2001 

№15-П). 

Профессиональный стандарт - квалификационный уровень работника, 

позволяющий ему выполнять свои должностные (профессиональные) 

обязанности в соответствии с предъявляемыми требованиями к кон-

кретной должности (профессии). Профессиональные стандарты являются 

основой разработки образовательных стандартов, методических 

материалов, программ профессионального обучения работников и 

установления квалификационных уровней. Профессиональные стандарты 

разрабатываются по должностям (профессиям) или на группу родственных 

должностей (профессий) с учетом базовой технологической компетенции, 

являющейся общей для различных должностей служащих (профессий 

рабочих), и схожим по психофизиологическим требованиям (Правила 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 января 2013 г. № 23 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 4, ст. 293). 

Образовательный стандарт - это объем знаний и умений, которые должен 

получить обучающийся в образовательном учреждении, чтобы уметь 

выполнять должностные (профессиональные) обязанности соответ-

ствующей сложности и ответственности по категориям и разрядам. 

Уровень образования - завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований (ФЗ 

№273-ФЗ; ст.2.). 

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризирующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности (ФЗ № 273-ФЗ; ст.2). 
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Квалификационный уровень определяется компетентностью работника 

при выполнении должностных (профессиональных) обязанностей. 

Компетенция - совокупность знаний, умений, трудовых навыков и спо-

собности работника самостоятельно применять теоретические и 

практические знания в работе. Способность самостоятельно принимать 

решения, вести себя в конкретной ситуации, учиться, иметь склонность к 

предпринимательской деятельности. Уровень компетенции определяется 

способностью работника справляться со сложными и непредсказуемыми 

ситуациями и изменениями (Правила разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 

г. №23 (Собрание законодательства Российской Федерации. - 2013. - № 4. - 

Ст. 293). 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стан-

дартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы (ст.2; п. 29; ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации). 

Качество - степень совокупности присущих требованиям характеристик 

(ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Основные положения и словарь) 

Вид профессиональной деятельности - совокупность обобщенных 

трудовых функций, имеющих близкий характер, результаты и условия 

труда. Обобщенная трудовая функция - совокупность связанных между 

собой трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда в 

конкретном производственном или (бизнес-) процессе. Трудовая функция 

- система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой функции; 

трудовое действие - процесс взаимодействия работника с предметом 

труда, при котором достигается определенная задача. Содержание 

профессионального стандарта для профессии или области профессио-

нальной деятельности составляют единицы, каждая из которых 
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соответствует трудовой функции. При этом каждая единица содержит 

перечень действий, входящих в данную трудовую функцию, необходимые 

знания и умения, а также указание на степень сложности этих действий и 

уровень ответственности и самостоятельности при их выполнении 

(Правила разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293). 

Преимущества профессиональных стандартов 

Преимущества для системы в разработке профессиональных стандартов: 

создание эффективной системы управления персоналом на основе 

объективных показателей; обеспечение необходимого уровня квалифи-

кации работников; объективная оценка квалификационного уровня 

работника при включении его в кадровый резерв; формирование системы 

корпоративного обучения и профессиональное развитие работников; 

сокращение затрат на подбор и адаптацию персонала; формирование и 

подготовка внешнего кадрового резерва; снижение текучести персонала 

за счет повышения уровня личной мотивации; возможность для работника 

адекватно оценивать свой профессиональный уровень и выстраивать 

стратегию личного развития внутри предприятия; учёт специфики 

корпоративной и организационной культуры в любой системе. 

Структура профессиональных стандартов обеспечивает измеримость 

заложенных требований и возможность формирования на их основе 

механизмов оценки и сертификации квалификаций. 

Профессиональные стандарты позволяют выявить тот набор единиц, 

который является необходимым и достаточным для получения 

соответствующей квалификации, подтверждающей право человека на 

осуществление конкретной профессиональной деятельности в 

должностной иерархии. 

Профессиональные стандарты позволяют четко структурировать 

профессиональную деятельность работника за счет описания требований к 

трудовым функциям и качеству их выполнения, исключив дублирование 

трудовых функций по должностям. 
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Работникам предоставляется возможность определить свой 

профессиональный уровень и развить профессиональные компетенции, 

повысить квалификационный уровень и подтвердить его сертификатом, 

получить основу для дальнейшего профессионального роста. 

Работодатели получают критерии для оценки персонала с целью 

повышения качества труда и эффективности работников за счет развития 

их компетенций, освоения требуемых квалификаций, активизации их 

мотивации, следовательно, для достижения высоких экономических 

результатов. 

Работодатели приобретают возможность контролировать 

профессионализм работников, поддерживать и улучшать отраслевые 

стандарты качества. 

Система профессионального образования в виде стандартов получает 

содержательную основу для обновления образовательных стандартов, 

разработки учебных программ, модулей и учебно-методических ма-

териалов. 

В целях достижения высокого качества образования по подготовке 

конкурентоспособных специалистов через систему разработки и 

внедрения профессиональных стандартов участники форума декларируют 

следующие намерения: 

По формированию профессиональных стандартов педагога: 

Профессиональный стандарт педагога может быть дополнен внутренним 

стандартом образовательного учреждения, например, университетским и 

школьным (по аналогии со стандартом предприятия), и также в 

соответствии со спецификой реализуемых в данном учреждении 

образовательных программ (основные образовательные программы, 

дополнительные профессиональные программы, дополнительные 

программы и т.п.), для разработки которого создаются временные 

профессиональные коллективы. 

В проекте Концепции о профессиональном стандарте педагога 

подчеркивается, что педагог-предметник должен соответствовать всем 

квалификационным требованиям профессионального стандарта педагога. 
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Вместе с тем существуют специальные компетенции, которые необходимы 

для преподавания именно данного предмета, связанные с его внутренней 

логикой и местом в системе знаний. 

Меняется мир, изменяются те, кто вовлечен в образовательную 

деятельность, что, в свою очередь, выдвигает новые требования к 

квалификации педагога. Но от педагога нельзя требовать то, чему его 

никто никогда не учил. Следовательно, введение нового 

профессионального стандарта педагога должно неизбежно повлечь за 

собой изменение стандартов его подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации в высшей школе и в образовательных 

организациях дополнительного профессионального образования. 

Наполнение региональной, университетской и школьной компоненты 

профессионального стандарта педагога потребует совокупных творческих 

усилий самих педагогов, администраторов, родительской общественности, 

экспертного сообщества из числа работодателей и должно быть принято и 

утверждено на основе консенсуса. В этом плане востребованы 

рекомендации участников образовательного форума «Education, forward!”, 

каким рекомендуются региональная и школьная компоненты 

профессионального стандарта. 

Согласно статье 16 «О реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьи 17 «Формы получения образования и 

обучения», статьи 18 «Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы», статьи 28 «Компетенции, права, обязанности» 

(п.12: использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения), статьи 

29 образовательные организации формируют открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, 

обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-коммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет», в связи с чем 

участники Образовательного форума считают приоритетной информаци-

онно-коммуникационную компоненту профессионального стандарта 
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педагога общего среднего образования, а также высшей школы, 

приоритетно - педагога федерального университета. 

В целях эффективной интернационализации образовательной 

деятельности университета, в статусе федерального, участники 

Образовательного форума считают обязательным овладение педагогами 

высшей школы иностранным языком международного общения 

(английский язык), дальнейшее развитие билингваль- ной и 

полилингвальной среды, а также сохранение и развитие родных языков и 

совершенствование знания русского языка. 

По внедрению профессионального стандарта педагога: 

Необходимы организация анализа и широкое обсуждение 

профессионального стандарта педагога всеми заинтересованными 

сторонами: педагогами, администраторами всех уровней, экспертным 

сообществом, профсоюзами, родителями обучающихся и самими 

обучающимися. Востребованы общественный контроль на всех этапах 

обсуждения, апробации внедрения профессионального стандарта учителя; 

мониторинг ситуации на местах. 

Востребовано оказание информационной, правовой, методической и иной 

поддержки тем образовательным организациям, которые готовы в 

качестве пилотных проектов руководствоваться в своей деятельности 

профессиональным стандартом педагога; оказание аналогичной 

поддержки тем образовательным организациям дополнительного 

профессионального образования, которые в связи с внедрением 

профессионального стандарта педагога готовы менять образовательные 

стандарты его подготовки и переподготовки. 

Необходимо обеспечение сетевого взаимодействия педагогов, 

образовательных организаций, органов управления образованием, 

руководствующихся в своей деятельности профессиональным стандартом 

педагога. 

На данном этапе внедрения отдельные задачи решают структуры 

федерального университета, реализующие образовательные программы 

по педагогическому направлению. Они отрабатывают новые стандарты 
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подготовки педагогов, соответствующие требованиям профессионального 

стандарта, и должны получить право, наряду с действующим стандартом 

подготовки педагогов третьего поколения, использовать 

экспериментальные планы и программы, освобождающие их от 

действующих в настоящее время стандартов высшего педагогического 

образования. Такое право должно быть закреплено за ними специальным 

письмом Министерства образования и науки. На данном этапе 

необходимо определить те правовые, организационные, кадровые и 

экономические условия, которые позволят ввести стажировку будущего 

педагога как оптимальный способ введения его в профессию. 

По участию в разработке профессиональных стандартов профильных 

рынков труда: 

Участники Образовательного форума «Education, forward!” инициируют 

активное участие в разработке профессиональных стандартов 

специалистов профильных рынков труда (врачей, инженерно-технических 

работников, педагогов системы общего среднего образования и др.), для 

чего намерены принять систему активных мер: 

Информационно-аналитический блок: введение в проблематику, изучение 

международной и российской практик, определение актуальной кадровой 

ситуации на предприятии (методика кадрового аудита - приоритетные 

области для разработки профессиональных стандартов). 

Организационный блок: создание экспертных / рабочих групп из числа 

экспертов работодателей, технических служб компаний, руководителей 

подразделений, опытных и квалифицированных специалистов, 

специалистов служб по персоналу, образовательных организаций, в 

задачи которых входят: 

1. Описание трудовых функций, т.е. разработка проекта 

функциональной карты профессии в виде схемы (с учетом 

перспектив развития профессии, новых технологий, оборудования, 

материалов, сырья, комплектующих и пр.). 

2. Описание первичного списка знаний, умений и ключевых 

компетенций, необходимых для последующего опроса / 

анкетирования работников предприятий. 
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3. Организация и проведение опроса работников предприятий (опрос 

проводится в очной форме в рамках интервью) и обобщение данных 

анкетирования для разработки проекта единиц профессиональных 

стандартов по профессии и др. 

4. Разработка функциональных карт для заданных специальностей. 

5. Описание единиц профессиональных стандартов. 

6. Формирование рамок квалификаций. 

7. Обсуждение, независимая экспертиза и доработка проекта. 

Образовательный блок: разработка корпоративных квалификационных 

требований к трудовой деятельности и компетенциям работников по 

приоритетным для региона профессиям и областям профессиональной 

деятельности; разработка и реализация основных и дополнительных 

образовательных программ на основе корпоративных профессиональных 

стандартов; разработка и апробация системы оценки компетенций 

работников различных квалификационных уровней на основе 

профессиональных стандартов; разработка и апробация механизмов 

сетевого взаимодействия предприятий работодателей, образовательных 

учреждений, отраслевых союзов и ассоциаций и органов государственной 

власти. 

Системообразующий блок: разработка методики оценки уровня 

квалификаций работников; подготовка экспертов центров сертификации; 

выстраивание системы корпоративного обучения; формирование системы 

внутрикорпоративного карьерного пространства на основе 

профессионального стандарта. 
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	Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Egorova K.G.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Пути и условия формирования современной модели бакалавров естественно-научного педагогического образования
	Егорова К.Г.
	Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Egorova K.G.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Использование краеведческого материала на уроках иностранного языка
	Егорова Ф.М.
	Сунтарский улус, МБОУ «Эльгяйская СОШ имени П. X Староватова»

	Egorova F.M.
	Elgay Secondary General School, Suntarsky Region, Republic of Sakha (Yakutia), Russia


	Тотемистические алгысы саха (якутов)
	Ефимова Л.С.
	Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Efimova L.S.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	К вопросу об особенностях национального языкового сознания японцев
	Ефимова С.К.
	Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Efimova S.K.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Стилевые черты некоторых жанров публицистического стиля (Обзор текстов мемуарного плана)
	Ефремова Н.А.
	Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Efremova N.A.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Компьютерная программа «ЕГЭ Тренажер 2.0» как эффективное средство подготовки и организации тестовых испытаний
	Жебсаин В.В.
	Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Zhebsain V.V.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Контент и компаративистика языков и культуры коренных малочисленных народов Севера на едином Арктическом многоязычном портале
	Жожиков А.В., Жожикова С.И.
	Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Zhozhikov A.V., Zhozhikova S.I.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Молодежный клуб как эффективная модель формирования социальной зрелости учащихся в условиях вечерней школы
	Жорняк Н.П.
	Олекминск, МБОУ СОШ №1

	Zhorniak N.P.
	№ 1 Secondary General School, Olekminsk, Republik of Sakha (Yakutia), Russia


	Готовность преподавателя высшей школы России к работе по европейским стандартам
	Залуцкая С.Ю.
	Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Zalutckaia S.Iu.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	О фонетической интерференции при обучении иностранному языку в билингвальной аудитории
	Заровняева С.С.
	Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Zarovniaeva S.S.
	North-Eastern Federal University


	Современные требования к уровню освоения информационной культуры в начальной школе
	Захарова Н.И.
	Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Zakharova N.I.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Междометные конструкции в якутском языке: трансформация фонем (на материале якутского олонхо)
	Иванова А.А.
	Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Ivanova A.A.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Социокультурная модернизация образования в сельской школе по английскому языку
	Иванова Е.Н.
	с.Сыдыбыл Вилюйский улус, МБОУ «Чочунская средняя общеобразовательная школа им. И. М. Гоголева»

	Ivanova E.N.
	Chochunskaya Secondary General School, Sydybyl, Vilyuiski Region, Republic of Sakha (Yakutia), Russia


	Онтология категорий ощущений человека в различных областях научного знания
	Иванова Р.П.
	Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Ivanova R.P.
	North-Eastern Federal University, Mirny, Russia


	Сказительские традиции народов Якутии: речитатив и пение
	Илларионов В.В., Илларионова Т.В.
	Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Illarionov V.V., Illarionova T.V.
	North-Eastern Federal University Yakutsk, Russia


	Развитие инновационной образовательной среды в учреждениях дополнительного педагогического образования: региональный опыт
	Каранова В.В.
	Магадан,  Институт повышения квалификации педагогических кадров

	Karanova V.V.
	Institute for Advanced Training of Teaching Personnel, Magadan, Russia


	Программа развития коллектива 2 класса
	Кисиляхова В.И.
	МБОУ «Тумульская средняя общеобразовательная школа»

	Kisiliakhova V.I.
	Tumul Secondary General School, Republic of Sakha (Yakutia), Russia


	Электронные информационные ресурсы в системе непрерывного профессионального образования работников здравоохранения
	Климова Т.М.
	Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Klimova T.M.
	Nort-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	О методике расчета прожиточного минимума
	Колочева З.В.
	Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Kolocheva Z.V.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Локальные идентичности в коммуникативном пространстве Якутии
	Кузьмина Л.А.
	Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Kuzmina L.A.
	North-Eastern Federal University Yakutsk, Russia


	Библиотечная педагогика
	Леонтьева Л.Л.
	Якутск, Специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Берегиня»

	Leonteva L.L.
	“Bereginya” Special (Correctional) Children’s Home for Orphans and Children Without Parental Care, Yakutsk, Russia


	Опыт проведения социально - педагогического районного обучающего семинара по ученическому самоуправлению «Школа лидера»
	Лысенко Е.А.
	Анадырский муниципальный район

	Lysenko E.A.
	Department of Methodological Support, Anadyr, Russia


	Образовательный веб-квест как способ активизации самостоятельной учебной деятельности учащихся
	Макаренко Т.А., Петрова Ф.
	Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Makarenko T.A., Petrova F.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Некоторые подходы к организации предпрофильной подготовки учащихся (на примере уроков математики в 5 классе)
	Макарова С.И.
	с. Токко, Олёкминский район, Республика Саха (Якутия), Токкинская школа-интернат: среднего (полного) общего образования

	Makarova S.I.
	Tokko Secondary Boading School, Olekminsk, Republic of Sakha (Yakutia), Russia


	Вопросы стилистики и культуры родной речи в преподавании для студентов непрофильных специальностей (на примере СВФУ)
	Манчурина Л.Е.
	Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Manchurina L.E.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Использование якутских орнаментов как средство развития художественных способностей обучающихся с нарушением интеллекта
	Местникова Л.Н.
	Вилюйск, Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г.Чернышевского

	Mestnikova L.N.
	Vilyuisk Teachers Training College, Vilyuisk, Russia


	О перспективах развития дистанционного образования на Чукотке и создании электронных образовательных ресурсов
	Микалуцкая Т.Г.
	Анадырь, Управление социальной политики Администрации Анадырского муниципального района Чукотского автономного округа

	Mikalutckaia T.G.
	Management of Social Policy Administration of Anadyr Municipal District Chukotka Autonomous, District Anadyr, Russia


	Формирование лексико-грамматической стороны речи у дошкольников с умственной отсталостью
	Народова В.И.
	Вилюйск, Вилюйский педагогический колледж

	Narodova V.I.
	Vilyuisk Teachers Training College, Vilyuisk, Russia


	Приоритетные направления дополнительного образования по химии в регионе
	Нахова Н.А.
	Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Nakhova N.A.
	North-Eastern Federal University Yakutsk, Russia


	Целенаправленное управление учебно-познавательной и поисково-продуктивной деятельностями обучающихся в диалоге «обучаемый - компьютер»
	Нелунова Е.Д., Охлопкова Я.В., Чиряев А.Н.
	Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Nelunova E.D., Okhlopkova Ia.V., Chiriaev A.N.
	NEFU, Yakutsk, Russia


	Использование сочетания инновационных технологий на занятиях английского языка как условие повышения эффективности обучения
	Никифорова Е.Е.
	Вилюйск, Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского

	Nikiforova E.E.
	Vilyuisk Teachers Training College, Vilyuisk, Russia


	Условия подготовки специалиста нового типа для образования
	Никифорова Н.А.
	Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Nikiforova N.A.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Сохранение и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Севера через организацию воспитательного и образовательного пространства в школе
	Николаева Л.И.
	Тяня, Олекминский район РС (Я),  Тянская СОШ им.И.Н.Кульбертинова,

	Nikolaeva L.I.
	Tyanya Secondary General School, Olekminsk, Republik of Sakha (Yakutia), Russia


	«Музеология» как ознакомление с историей родного края
	Николаева Н.А.
	с. Сыдыбыл, Республика Саха (Якутия), Чочунская средняя общеобразовательная школа им. И.М.Гоголева

	Nikolaeva N.A.
	Sidibil Secondary General School, Republic Sakha (Yakutia), Russia


	Профессиональная адаптивность педагога
	Никулина А.А.
	Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Nikulina A.A.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Особенности правового регулирования платных образовательныхуслуг в ДОУ (на примере МБДОУ «Золотинка» ГО «г.Якутск»)
	Окунева М.И.
	Якутск, МБДОУ «Золотинка»
	“Zolotinka ” Kindergarten, Yakutsk, Russia


	Проценты и задачи ЕГЭ типа В1 для учащихся 10-11 классов
	Осипова Д.П.
	Республика Саха (Якутия), Мастахская СОШ им. А.А. Миронова

	Osipova D.P.
	Mastakh Secondary General School, Republic of Sakha (Yakutia), Russia


	Сетевое взаимодействие ВУЗа и школы как форма приобщения учащихся к науке
	Осипова М.Ф.
	Оймяконски улус, Республика Саха(Я)

	Егорова К.Е.
	Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Osipova M.F.
	Oymyakonsky Region, Republic of Sakha (Yakutia)

	Egorova K.E.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Спецкурс «Культура учебного труда» как ресурс успешности учебных достижений
	Осипова О.П.
	Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Osipova O.P.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Теоретические основы взаимодействия в Российской Федерации международного и внутригосударственного законодательства
	Охлопкова А.С.
	Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Okhlopkova A.S.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Работа с обучающимися с диагнозом «Ранний детский аутизм»
	Ощепков М.Ю.
	Олёкминск, Специальная коррекционная школа-интернат VIII вида

	Oshchepkov M.Iu.
	Correctional School, Olekminsk, Republik of Sakha (Yakutia), Russia


	Методические условия развития синэкологических понятий у школьников на примере изучения аласа
	Павлов И.И.
	Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Pavlov I.I.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Приоритетные направления педагогических исследований в условиях магистратуры и аспирантуры в федеральном вузе
	Панина С.В.
	Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Panina S.V.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Разработка модели образовательных учреждений агропрофилированного направления
	Петров В.Н.
	Усть - Алданский улус (район) Республика Саха (Якутия), Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»

	Petrov V.N.
	Ust-Aldanski District, Republic of Sakha (Yakutia), Russia


	Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с синдромом дауна
	Петрова А.Д.
	Вилюйск, Вилюйский педагогический колледж им.Н.Г. Чернышевского

	Petrova A.D.
	Vilyuisk Teachers Training College, Vilyuisk, Russia


	Обобщенные приемы деятельности при подготовке лабораторных работ
	Петрова Р.И.
	Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Petrova R.I.
	North-Eastern Federal University Yakutsk, Russia


	Технология графико-символического анализа художественного произведения в системе обучения русскому языку как иностранному (из опыта работы в СВФУ)
	Петрова С.М.
	Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Petrova S.M.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Художественная культура Якутии в социокультурной ситуации на рубеже ХХ-ХХI вв.
	Покатилова И.В.
	Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Pokatilova I.V.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Совершенствование системы адаптации в образовательном учреждении
	Попова Л.Н., Герасимова А.
	Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Popova L.N., Gerasimova A.
	North-Eastern Federal University Yakutsk, Russia


	Симуляционные методы обучения на последипломном этапе медицинского образования
	Потапов А.Ф., Иванова А.А., Игнатьева Л.В., Апросимов Л.А., Гоголев Н.М.
	Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Potapov A.F., Ivanova A.A., Ignateva L.V., Aprosimov L.A., Gogolev N.M.
	Postgraduate Education Faculty Medical Institute North-Eastern Federal University Yakutsk, Russia


	Функционирование сложных предложений в рассказе Н.Е. Мординова - Амма Аччыгыйа «Уол буораппыт» («Мальчик погубил»)
	Прокопьева А.К.
	Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Prokopeva A.K.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Подготовка учителя начального образования как ресурс развития коррекционноразвивающего образования
	Прокопьева М.Н.
	Вилюйск, Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского

	Prokopeva M.N.
	Vilyuisk Teachers Training College, Vilyuisk, Russia


	Создание цифровых ресурсов как средство сохранения культур народов Севера
	Протодьяконова Г.Ю., Алексеева Л.Н., Бускарова М.Ф., Протодьяконова М.С.
	Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Protodiakonova G.Iu., Alekseeva L.N., Buskarova M.F., Protodiakonova M.S.
	North - Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Лирические поэмы в творчестве П.Н. Черных-Якутского
	Руфова Е.С.
	Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Rufova E.S.
	North-Eastern Federal University Yakutsk, Russia


	Организация практики студентов направления 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника»
	Саввинова Н.А., Борисова Н.Н.
	Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Savvinova N.A., Borisova N.N.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Модернизация образовательного пространства федерального вуза: возможности и перспективы
	Салыкова С.В.
	Владивосток, Дальневосточный федеральный университет

	Горбунова Л.Н., Новикова Т.Г.
	Москва, Академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников образования

	Salykova S.V.
	Far Eastern Federal University, Vladivostok

	Gorbunova L.N., Novikova T.G.
	Academy of Professional Retraining of Educators, Moscow


	Введение якутских подвижных игр в календарно - тематический план по физической культуре для начальных классов
	Свинобоева А.Н.
	Мегино-Кангаласский улус, Тумульская средняя общеобразовательная школа

	Svinoboeva A.N.
	Tumul Secondary General School, Megino-Kangalassky District, Russia


	Научно-технический прогресс и образование
	Семенов С.С.
	Якутск, ИФТПС СО РАН

	Semenov S.S.
	Institute of Physical and Technical Problems of the North, Yakutsk, Russia


	Вклад Мординова А.Е. в развитие высшего образования Якутии
	Сивцев И.С.
	Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Sivtcev I.S.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Changes regressive assimilation of consonants in Northern Yakut
	Sivtseva A.V.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Роль методического объединения в реализации политехнической концепции в школе
	Скрябина Г.И.
	Республика Саха (Якутия), Майинская средняя общеобразовательная школа им В.П. Ларионова

	Skriabina G.I.
	Maya Secondary General School, Republic of Sakha (Yakutia), Russia


	Подготовка студентов естественно-научного направления на базе учебно-опытного участка
	Собакина Т.Г.
	Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

	Sobakina T.G.
	North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia


	Современные подходы к организации педагогической практики студентов-бакалавров
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