
 
 

VOL 4, No 72 (72) (2021) 

 

The scientific heritage 

(Budapest, Hungary) 

The journal is registered and published in Hungary. 

The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific fields. 

Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French. 

Articles are accepted each month. 

Frequency: 24 issues per year. 

Format - A4 

ISSN 9215 — 0365 

 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. 

Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible 

consequences for breaking copyright laws 

 

Chief editor: Biro Krisztian 

Managing editor: Khavash Bernat 

• Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics (Moscow, Russian 

Federation) 

• Singula Aleksandra - Professor, Department of Organization and Management at the University of Zagreb 

(Zagreb, Croatia) 

• Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory (Kiev, Ukraine) 

• Chukurov Valeriy - Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Biochemistry of the Faculty of 

Physics, Mathematics and Natural Sciences (Minsk, Republic of Belarus) 

• Torok Dezso - Doctor of Chemistry, professor, Head of the Department of Organic Chemistry (Budapest, 

Hungary) 

• Filipiak Pawel - doctor of political sciences, pro-rector on a management by a property complex and to the 

public relations (Gdansk, Poland) 

• Flater Karl - Doctor of legal sciences, managing the department of theory and history of the state and legal 

(Koln, Germany) 

• Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of higher mathe-

matics (Moscow, Russian Federation) 

• Bence Orban - Doctor of sociological sciences, professor of department of philosophy of religion and reli-

gious studies (Miskolc, Hungary) 

• Feld Ella - Doctor of historical sciences, managing the department of historical informatics, scientific leader 

of Center of economic history historical faculty (Dresden, Germany) 

• Owczarek Zbigniew - Doctor of philological sciences (Warsaw, Poland) 

• Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Petersburg, Russian 

Federation) 

• Gál Jenő - MD, assistant professor of history of medicine and the social sciences and humanities (Budapest, 

Hungary) 

• Borbély Kinga - Ph.D, Professor, Department of Philosophy and History (Kosice, Slovakia) 

• Eberhardt Mona - Doctor of Psychology, Professor, Chair of General Psychology and Pedagogy (Munich, 

Germany) 

• Kramarchuk Vyacheslav - Doctor of Pharmacy, Department of Clinical Pharmacy and Clinical Pharmacol-

ogy (Vinnytsia, Ukraine) 

 

«The scientific heritage» 

Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204 

E-mail: public@tsh-journal.com 

Web: www.tsh-journal.com 
  



CONTENT 

GEOGRAPHICAL SCIENCES 
Lozinskaya A., Komissarova E., Shakirov R. 
DETERMINATION OF THE TYPICAL VEGETATION 
COVER IN THE TSARITSYNO PARK ............................... 3 

 

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Borisova E. 
UPDATE OF THEORETICAL TRAINING THROUGH 
MODEL DESIGN ........................................................... 6 
Genova N., Podkoritov G. 
ACTUALIZATION OF PROGRAM OF ADUCATIONAL 
DISCIPLINE "STAGE MOVEMENT" AS A FACTOR OF 
THE EDUCATIONAL PROCESS MANAGEMENT ........... 10 
Grigorieva-Golubeva V., Evgrafova I. 
HUMANITARIAN TECHNOLOGIES IN CONTEXTUAL 
LEARNING AT THE MARINE TECHNICAL UNIVERSITY 12 
Hryshchenko Yu. 
SUBJECTIVITY OF STUDENTS AND ITS FORMATION IN 
POLISH PEDAGOGICAL THOUGHT ............................. 15 
Demir M., Demir U. 
THE SPECIFICS OF THE DISCIPLINE "SOLFEGGIO" IN 
THE PREPARATION OF FUTURE MUSIC TEACHERS.... 21 
Yershov M. 
FREEDOM AS A TREND OF MODERN IT-EDUCATION 24 
Zabiyeva K., Ermekova N. 
WAYS TO DEVELOP THE INTELLECTUAL ABILITIES OF 
MATHEMATICS TEACHERS USING WEB 
TECHNOLOGIES ......................................................... 29 
Kistanova L. 
ON THE QUESTION OF CONTROL AND EVALUATION 
OF LANGUAGE MASTERY IN FOREIGN LANGUAGE 
CLASSES IN THE MODERN UNIVERSITY ..................... 32 

Kodzova Z. 
THE TRENDS FOR THE FORMATION OF A NEW LEXIC 
FORM IN THE ARABIC LANGUAGE IN THE ERA OF THE 
CORONAVIRUS PANDEMIC ........................................ 33 
Saydaliyeva F., Muxamedova G., Yusupova S. 
THE ROLE OF MATHEMATICAL PROBLEMS IN THE 
DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL THINKING OF 
SCHOOL STUDENTS ................................................... 36 
Nyudyurmagomedov A.,  
Savzikhanova M., Abduragimova L.A. 
INTENTION IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 
WORLD VIEW OF STUDENTS ..................................... 39 
Kiriakova E., Ponomareva E. 
THE ROLE OF INDEPENDENT WORK IN FOREIGN 
LANGUAGE LEVEL LEARNING .................................... 42 
Romanov V., Shiryaeva N. 
ASSESSMENT OF THE PROBABILITY OF ASSIMILATING  
THE MATERIAL OF AN ACADEMIC DISCIPLINE BY A 
STUDENT ................................................................... 45 
Ekhaeva R. 
ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT 
"INTERACTION" IN PEDAGOGY .................................. 50 
Yasynska E. 
USING DIDACTING SUPPORT AND INFORMATION 
TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE QUALITY OF 
DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS ............................................................ 52 

PHILOLOGICAL SCIENCES 
Khuako F. 
A SMALL SHARE OF HUMOR IN THE ANECDOTES OF 
THE CHERKESS ENLIGHTENER SULTAN KHAN-GIREY 56 

Sadovnikova I. 
SYNONYMOUS FEATURES OF ZOONYMS IN THE EVEN 
LANGUAGE ................................................................ 59 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
Zak A. 
DISTRIBUTION OF TYPES OF REFLECTION IN THE 
LOWER GRADES ........................................................ 61 

Svilo Ya. 
EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A SOCIAL AND 
PSYCHOLOGICAL RESOURCE OF TEENAGERS, 
EXPERIENCED THE DIVORCE OF THEIR PARENTS ...... 66 

  



The scientific heritage No 72 (2021) 3 

GEOGRAPHICAL SCIENCES 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПИЧНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА В ПАРКЕ «ЦАРИЦЫНО» 

 

Лозинская А. 

студент Географического факультета 

Московского педагогического государственного университета, (МПГУ) 

Комиссарова Е. 

студент Дефектологического факультета 

Московского педагогического государственного университета, (МПГУ) 

Шакиров Р. 

студент Географического факультета 

Московского педагогического государственного университета, (МПГУ) 

 

 

DETERMINATION OF THE TYPICAL VEGETATION COVER IN THE TSARITSYNO PARK 

 

Lozinskaya A., 

student Faculty of Geography 

Moscow State Pedagogical University (MPSU) 

Komissarova E., 

student of the Faculty of Defectology 

Moscow State Pedagogical University (MPSU) 

Shakirov R. 

student Faculty of Geography 

Moscow State Pedagogical University (MPSU) 

DOI: 10.24412/9215-0365-2021-72-4-3-5 

 

Аннотация 

В июне 2021 года авторами работы была предпринята попытка зарегистрировать типичных предста-

вителей растительных ассоциаций, которые встречаются на территории парка «Царицыно». Для формиро-

вания общего представления о растительности было поставлено 10 геоботанических точек, которые охва-

тывали разнообразные участки парка. Площадь исследуемых участков составила 100м2. Авторы старались 

расположить точки в близи пешеходных дорожек, культовых мест и в дали от троп и крупных объектов.  

Abstract 

Authors were trying to fixed a typical representative of the plant world on the territory of Tsaritsyno Park in 

June 2021. It was 10 geobotanic al points which were on different sections of the park. That work was to form a 

general idea of the vegetation of the park. The area of the studied sites was 100 m2. Authors made points away 

from trails and large objectsand near pedestrian paths and places of worship. 

Ключевые слова: парк «Царицыно», парки Москвы, растительность Москвы. 

Keywords: Tsaritsyno Park, parks of Moscow, vegetation of Moscow. 

 

В Москве, как и во многих других городах, 

большинство парков утратили естественный вид 

растительного покрова. Территории, которые 

раньше занимали луговые или лесные формации, 

сейчас покрыты газоном или пешеходными тро-

пинками. При этом существует ряд парков, где 

можно обнаружить типичных представителей рас-

тительных ассоциаций, к таким можно отнести 

«Царицыно». 

Исследуемый парк находиться на территории 

ЮАО г.Москвыпервое упоминание о нем отно-

ситься к 1775 г. [2]. До этого на этой территории 

был лес [1]. Долгое время парк был в упадке, но в 

2005 году началось его восстановление, которое за-

кончилось в 2007 г. 

Положение точек, на которых было сделано 

геоботаническое описание, характеризует типич-

ные фации парка. Стоит отметить, что некоторые 

были установлены, вблизи пешеходных дорожек и 

на участках, где антропогенное воздействие мини-

мальное. Рельеф парка разнообразен и включает в 

себя такие элементы как: поймы рек (р. Язвенка, р. 

Городня), склоны балок, террасы рек, холмы и т.д. 

(рис.1) 
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Рисунок 1. Карта-схема района исследования 

 

Первая и шестая точка располагались на верх-

ней части склона балки. На первой наблюдались та-

кие видырастений как: Тимофеевка, Клевер ползу-

чий, Зверобой пятнистый, Короставник полевой, 

Ежа сборная, Плевел многолетний. В меньшей сте-

пенивстречались: Подмаренник мягкий, Земляника 

лесная, Ясколка войлочная, Вероника дубравная. 

Из древесных растений стоит отметить: Березу по-

вислую и Иву козью. Данные виды являются еди-

ничными на данном участке. Необходимо подчерк-

нуть, что такие растения как Зверобой, Коростав-

ник растут только в южной части парка, так как на 

других участках идет периодическое подстригание 

травянистого покрова или сомкнутость крон не 

дает растениям развиваться. На шестой точке, кото-

рая находилась в 50 метрах от Хлебного дома, чаще 

всего наблюдались следующие растения: Крапива 

двудомная, Одуванчик лекарственный, Клевер по-

левой, Черноголовка обыкновенная. Редко: Тыся-

челистник обыкновенный, Овсяница луговая. В ре-

зультате активного антропогенного влияния, на 

территории отсутствуют травянистые растения, 

рост которых превышал бы 30 см. 

На точке 2, которая располагается около род-

ников, древостой представлен Кленом остролист-

ным, Ольхой черной, последнее растение уступает 

клену. Подрост представлен кленом, высота кото-

рого в среднем не достигает 100 см. Подлесок от-

сутствует. Растительный покров в большей степени 

представлен такими видами как: Недотрога мелко-

цветная, Кочедыжник женский, Гравилат город-

ской, Хвощ лесной. В формировании раститель-

ного покрова большое влияние оказывает тот факт, 

что участок находиться в низине, в результате чего 

степень увлажнения избыточная. 

На склонах холмов (точка 3, 4, 5, 9) к часто 

встречаемым древесным растениям можно отнести: 

Липу сердцевидную, Березу повислую, Клена ост-

ролистного. На точке 3 наблюдались посадки Дуба 

черешчатого, средний диаметр ствола которого со-

ставил 50 см. Сосна обыкновенная была обнару-

жена на точке №4, где она уступила Клену остро-

листному и Липе сердцевидной. Клен американ-

ский был обнаружен на точке №5. Доминантам в 

подросте является Клен остролистный и Клен аме-

риканский. А подлесокпредставлен – Лещиной 

обыкновенной или Орехом маньчжурским. Травя-

нистый покров на данных точках разнообразен, к 

часто встречаемым можно отнести: Сныть обыкно-

венная, Кочедыжник женский, Недотрога мелко-

цветная, Крапива двудомная, Лунник оживающий. 

Авторы работы, хотят обратить внимание на то, что 

в основном подрост представлен кленом, который 

растет благодаря само засеву. В ином случае растут 

дуб и липа, которые были высажены при формиро-

вании парка. Такой вывод можно сделать по тому, 

что данные растения произрастают на определён-

ном расстоянии друг от друга и имеют примерно 

один и тот же возраст. 

На пойме р. Язвенки (точка 10) древесная рас-

тительность представлена Ивой белой и ольхой 

Черной. Подлесок и подрост отсутствует. Травяни-

стый покров представлен в основном: Гравилатом 

городским, Крапивой двудомной, Хвощем лесным, 

Ежой сборной и Камышом лесным. 
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Точка 7 и 8 располагались около уреза воды 

Верхнецарицынского пруда. На обеих точках дре-

востой состоит из: Клена остролистного, Дуба че-

решчатого и Березы повислой. Ни них же наблюда-

ется подрост из Клена остролистного. Но подлесок 

на 7 точке состоит из Дерена белого, а на 8 из Бо-

ярышника однопестичного. Травянистый покров на 

обеих точках схож и преимущественно состоит из 

таких растений как: Черноголовки обыкновенной, 

Плевела многолетнего, Клевера ползучего, Грави-

лат городской, Подорожника большого. Отсутствие 

злаковых (особенно на точке №7) может быт свя-

занно с тем, что исследуемые территории периоди-

чески подстригаются с помощью газонокосилок, в 

результате чего вырастают низкорослые растения. 

Несмотря на то, что Москва является крупным 

городом, есть места, где сохранились растения, ко-

торые являются остатками леса или луга. К таким 

местам можно отнести парк «Царицыно», где нами 

были обнаружены все вышеперечисленные расте-

ния. Многие из них являются идентификатором 

широколиственного леса (Сныть обыкновенная). 
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Аннотация 

В статье актуализируется формат проектного обучения студентов вузе в рамках точных наук. Пред-

ставлена авторская технология. Приведен ее регламент и целевое назначение. Приведенные примеры вы-

полненных проектов, получившие признание научного сообщества на уровне студенческих интеллекту-

альных конкурсов, отзывы студентов, что является подтверждением заинтересованности и действенности 

такой формы развития компетенций в вузе. 

Abstract 

The article updates the format of project training for university students within the exact sciences. The author's 

technology is presented. Its regulations and intended purpose are given. The given examples of completed projects, 

which were recognized by the scientific community at the level of student intellectual competitions, student re-

views, which is a confirmation of the interest and effectiveness of this form of competence development in the 

university. 

Ключевые слова: проект, авторская технология, математическая компетентность, творчество. 

Keywords: project, author's technology, mathematical competence, creativity. 

 

Введение. 

Современное образование ориентировано на 

конкретный, четко обозначенный конечный резуль-

тат – компетенции, и интегрирует, для их формиро-

вания и развития, субъект-субъектный и деятель-

ностный подходы. Построение образовательного 

процесса по модульному принципу обусловливает 

осознанное освоение студентом дисциплин в 

направлениях: 

от фундаментальных курсов – к прикладным;  

от «стабильных» – к «вариативным»; 

от «систематических» – к специальным; 

от преимущественно теоретических – к прак-

тическим.  

В категориях возможности и действительности 

мир характеризуется, прежде всего, с точки зрения 

его становления, изменения, развития. На это обра-

щал внимание еще Аристотель, когда характеризо-

вал «изменение как непрерывный переход возмож-

ности в действительность. Превращение одной из 

возможностей в действительность порождает но-

вый спектр возможных путей дальнейшего разви-

тия и так до бесконечности. Все проявляющее дея-

тельность способно ее проявлять, но не все способ-

ное проявлять деятельность действительно ее 

проявляет [2]».  

Проектные технологии формируют органиче-

ское знание и способность применять его сначала в 

модельной, затем в реальной деятельности. Ис-

пользование таких технологий, ориентировано на 

субъект-субъектные отношения в процессе сов-

местного творчества и коллективного решения 

научно-практических задач. В настоящее время 

многие педагоги рассматривают проектно-исследо-

вательскую деятельность студентов в качестве од-

ной из наиболее эффективных форм подготовки 

специалистов. Творческая направленность обуче-

ния может быть включена в модули дисциплин, не 

предусматривающие в основных образовательных 

программах разработку проектов. Это практически 

все дисциплины естественнонаучного цикла (мате-

матика, физика, химия, инженерная графика, теоре-

тическая механика и др.). 

Обсуждение. 

Под математической компетенцией (на основе 

определений, предложенных А.В. Хуторским [3] и 

разделяющимися большей частью педагогического 

сообщества) будем понимать совокупность взаимо-

связанных качеств личности, включающих матема-

тические знания, умения, навыки, способы мышле-

ния и деятельности, а также способность приобре-

тать новые математические знания и использовать 

их в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Список математических компетенций выпускников 

технических вузов ориентирует на то, что в резуль-

тате изучения математических дисциплин выпуск-

ник должен обладать: 

– общенаучными, инструментальными, соци-

ально-личностными - универсальными математи-

ческими компетенциями; 
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– предметно-социальными математическими 

компетенциями, представляющими собой, по сути, 

систему усвоенных математических знаний, уме-

ний, навыков, а так же способности выпускников 

применять их в своей профессиональной деятель-

ности. 

В целях развития математических компетен-

ций, необходимо как можно раньше закладывать 

основы поисковой деятельности в области профес-

сиональных интересов, умения анализировать по-

лученную информацию и адекватно ее использо-

вать. Для этого требуется гармоничное сочетание 

теоретической и практической подготовки студен-

тов. Начиная с младших курсов, работа студента 

над индивидуальным или коллективным проектом 

позволяет усвоить аналитические, постановочные, 

поисковые элементы творчества. Например,  

- сбор, анализ, систематизация теоретической 

информации по исследуемой проблеме; 

- оформление результатов проекта в виде тек-

стового документа; 

- применение стандартных инструментов, 

направленных на изучение и обработку данных по 

проекту; 

- выбор методов представления полученных 

результатов; 

- анализ эмпирической информации, формули-

ровка выводов; 

- подготовка презентации проекта.  

Среди контролируемых характеристик, опре-

деляющих итоговые результаты выполнения про-

екта - качественная оценка приобретенных знаний, 

умений и проявление компетенций в ходе защиты 

проекта, которая может осуществляться по следую-

щим показателям: 

- глубина, характеризующаяся числом осо-

знанных существенных связей данного знания с 

другими, с ним соотносящимися; 

- действенность, предусматривающая готов-

ность и умение студентом применять их в сходных 

и вариативных ситуациях; 

- системность, определяемая как структура, 

которая соответствует структуре научного знания; 

- осознанность, выражающаяся в понимании 

связей, путей получения знаний, умений их доказы-

вать [1]. 

На этапе подготовки презентации проекта пре-

подаватель может дать студенту рекомендации по 

использованию невербальных средств во время вы-

ступления и некоторых ораторских приемов, повы-

шающих убедительность речи. Лучшие проекты 

могут быть рекомендованы для участия в научно-

практических конференциях, где участники приоб-

ретают уникальный опыт публичных выступлений 

или получают независимую оценку внешних экс-

пертов. Этот факт существенно повышает интерес 

к творческой работе и положительно влияет на са-

мооценку.  

Рассмотрим одну из авторских технологий - 

Актуализация теоретического обучения, через мо-

дельное проектирование. 

Назначение технологии. Развитие личностных 

когнитивных ресурсов в соответствие с будущими 

профессиональными задачами. Формирование лич-

ностных, ценностно-смысловых и математических 

компетенций. 

Психолого-педагогический аспект техноло-

гии: умение генерировать идеи и принимать реше-

ния, реализовывать стратегии самопознания и са-

модиагностики, рациональное использование име-

ющегося в распоряжении время, умение мыслить 

целеустановочными категориями и работать в соот-

ветствие с целями. 

Субъекты применения технологии. Студенты 

младших курсов, магистры, изучающие специаль-

ные разделы математики. 

Описание технологии. Технология актуализа-

ции теоретического обучения, через модельное 

проектирование состоит из ряда этапов. 

1). Преподаватель в обзорной лекции вводит 

базовые понятия, основные определения дисци-

плины, очерчивает круг вопросов, теоретические 

основания и прикладные проблемы. Перед обучаю-

щимися ставиться задача с некоторыми (индивиду-

альными) начальными условиями и предлагается 

несколько возможных путей ее решения. Эти дан-

ные являются исходными для начала работы над 

проектом, моделирующим некоторую реальную за-

дачу.  

2). Преподаватель проводит консультации, от-

вечая на поставленные обучающимися вопросы и 

корректируя варианты решений. Так повторяется 

несколько раз. На очередном шаге у студентов воз-

никает ситуация, при которой множество разроз-

ненных вопросов сводятся в одну существенную и 

одинаковую для всех проблему.  

3). На следующем этапе, обучающиеся непо-

средственно приступают к моделированию постав-

ленной задачи. Им важно сформулировать про-

блемные вопросы, по результатам проведенного 

информационного поиска, проанализировать воз-

можные пути разрешения и, с неизбежностью, стал-

киваются с недостатком теоретических знаний.  

4) Преподаватель, интегрирует собранные во-

просы и на этой базе проводит лекцию по обострив-

шейся проблеме, в которой освещает необходимые 

теоретические вопросы, адекватно отражающие 

суть возникших затруднений.  

Итогом изучения дисциплины или ее модуля 

становится системная теория, соответствующая со-

держанию поставленной задачи, построенная в нис-

ходящую иерархическую структуру решения за-

дачи - от сложных к простым. Скорость практиче-

ской реализации проекта зависит от равномерности 

его исполнения, определяемой разными мотиваци-

онными установками, накоплением и использова-

нием знаний по теории. Но результаты оправды-

вают временные и интеллектуальны затраты. 

Со своей стороны, преподаватель должен обес-

печить условия для своевременного обсуждения 

идей и предложенных решений. Если педагоги не 

могут создать адекватной для конкретного обучаю-

щегося развивающей среды, любые рассуждения об 

их профессиональной компетентности не имеют 

никакого значения. Содействуя развитию различ-
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ных компетенций у студентов, обладающих инди-

видуальными стилями восприятия и обработки ин-

формации, необходимо использовать педагогиче-

ские приемы, которые отличаются от применяемых 

для формирования у всех обучающихся одинако-

вых компетенций. Этот вывод не слишком хорошо 

согласуется со стандартизированными образова-

тельными программами и, так необходимый инди-

видуальный подход, вступает сегодня в фундамен-

тальное противоречие со всей системой государ-

ственного образования.  

Формат проектов, безусловно, требует высо-

кой мотивации его участников и полноценно может 

реализовываться в группах или в индивидуальном 

порядке. Приходится говорить и о дефиците бюд-

жета времени на изучение дисциплины «Высшая 

математика». Даже при изучении ее в течение двух 

курсов, только 40% времени отведено на аудитор-

ную работу, в остальное время предполагает само-

образование. В этой связи рассмотренная техноло-

гия реализована в индивидуальном формате, как 

контактная, по большей части, внеаудиторная 

форма взаимодействия со студентами. В начале 

изучения дисциплины на лекционном потоке озву-

чивалось предложение о выполнении проекта с ре-

комендацией каждому студенту определиться с 

направлением исследований. Далее рассматрива-

лись предложенные студентами идеи, формулиро-

валась ориентировочное название и примерное со-

держание, обозначался круг разделов из изучае-

мого курса математики. По мере выполнения 

отдельных элементов, согласно регламенту рас-

сматриваемой технологии, в лекционный материал 

включались теоретические аспекты, актуальные 

для разрешения возникших практических момен-

тов в проекте.  

К сожалению, часть студентов отождествляли 

проект с рефератом и далее отказывались от его вы-

полнения, но остальные выбирали посильную себе 

задачу. Получалась некая «кружковая» работа с эн-

тузиастами, но и для основного потока студентов 

происходит значимое расширение теоретического 

поля, актуализированное через проблемы модель-

ного проектирования. Кстати сказать, в группах ма-

гистрантов предложение проектной работы встре-

чало большую заинтересованность и отказов прак-

тически не бывало. Стоит заметить, что некоторые 

проекты выполнялись в процессе изучения одного 

модуля, некоторые за семестр, а отдельные в тече-

ние года (2 семестров). Это являлось факультатив-

ным выбором студента. Содержательная часть фор-

мировалась самостоятельно по мере изучения про-

граммного материала. Завершенные проекты 

демонстрировались в формате презентаций на по-

токе по соответствующему направлению подго-

товки, отправлялись на внешний конкурс, либо на 

их основе подготавливалась научная статья, кото-

рая также участвовала в различных конкурсах.  

С момента разработки рассматриваемой техно-

логии в 2013году выполнено более70 проектов, как 

студентами, так и магистрантами.Ряд творческих 

работ получили высокие внешние оценки в рамках 

международного интеллектуального конкурса сту-

дентов. Аспирантов. Докторантов «Discovery Sci-

ence: University» за разные годы. Например, про-

екты 

➢ студента 2 курса специальности «Назем-

ные транспортные системы чрезвычайных ситуа-

ций» Нилова А. Экомойка – 2 место. При работе над 

проектом использованы разделы математики: ана-

литическая геометрия; дифференциальное исчисле-

ние функции одной переменной и нескольких пере-

менных; интегральное исчисление; обыкновенные 

дифференциальные уравнения. 

➢ студентки 2 курса направления «Природо-

обустройство и водопользование» Переваловой О. 

Замечательные кривые в малых архитектурных 

формах - 2 место. Нахождение комбинаций различ-

ных кривых и построение математических формул 

для описания объектов архитектуры (бассейн, дет-

ская площадка, клумба. лабиринт и др.). 

➢ студентов специальности «Наземные 

транспортные системы чрезвычайных ситуаций» 

Горченкова К., Корольковой Э. Исследование 

формы и параметров полета водяной струи при 

тушении пожара, представленный на конкурс в 

виде научной статьи и получивший 1 место в номи-

нации. 

➢ студентки 3 курса специальности «Назем-

ные транспортные системы чрезвычайных ситуа-

ций» Корольковой Э. (ныне стипендиат Правитель-

ства РФ) Построение функции растяжения силы 

стальной проволоки методом изоклин. В виде науч-

ной статьи, получившей 1 место в номинации. 

➢ студентки 3 курса направления «Природо-

обустройство и водопользование» Тихоновой А. 

Исследование параметров процесса добычи под-

земных вод в условиях Тверского региона. В виде 

научной статьи получивший 1 место в номинации. 

➢ студентки 4 курса направления «Природо-

обустройство и водопользование» Тихоновой А. 

Глобальное потепление в климатических условиях 

Тверского региона. На Международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы 

современной науки: теория, технология, методоло-

гия и практика». Статья отмечена дипломом 1-ой 

степени. 

➢ студенток из Замбии Тембо М.Карен и 

Чангве Мбуло направления «Природообустройство 

и водопользование», выполнившие на втором курсе 

проект «Простейшие модели развития популяции: 

эйхорния на озере Виктория». Проект по моделиро-

ванию и изучению проблем озера Виктория на IX 

Международном интеллектуальном конкурсе сту-

дентов, аспирантов, докторантов: «Discovery 

Science: University – 2020» кроме победы в номина-

ции, вошел в топ 10 лучших работ. 

Приведенные примеры, получившие призна-

ние научного сообщества на уровне студенческих 

проектов (список далеко не полон, он с каждым го-

дом удлиняется) является подтверждением не 

только интереса к ней со стороны студентов, но и 

действенности проектной работы в вузе.  
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Результативность творческой работы учитыва-

лась в промежуточных формах контроля на основа-

нии полученных оценок при защите проектов. От 

привычной техники воздействия на обучаемого в 

виде отметок, в проектной деятельности преподава-

тель имеет возможность перейти к обеспечению и 

развитию внутренней мотивации студента к приоб-

ретению новых знаний, умений, владений. Это, 

несомненно, способствует усилению их стремле-

ния к самостоятельной, инициативной образова-

тельной деятельности, и, как следствие, возраста-

нию качества обучения. Еще в 19 веке русский уче-

ный Н.А.Умов писал: «Всякое знаний остается 

мертвым, если в учащихся не развивается инициа-

тива и самостоятельность: учащегося нужно при-

учать не только к мышлению, но и к хотению».  

В качестве обратной связи обучающиеся при-

сылают отзыв на использование рассмотренной 

технологии в образовательном процессе (как пра-

вило, после завершения изучения курса). Напри-

мер, Алексей Гавриленко магистрант по направле-

нию магистерской подготовки «Строительство. 

Профиль - Техническая эксплуатация и рекон-

струкция зданий», написал: 

С занятиями в проектном формате, по-мо-

ему, всё очень хорошо :). Преподаватель вовремя 

наставлял нас на путь истинный по работе над 

проектом, при наших докладах промежуточных 

результатов, так что по каждому этапу появля-

лось понимание (в том числе и у меня как слуша-

теля, разработчика и докладчика тоже). Также 

важно, на мой взгляд, что атмосфера на занятиях 

была дружелюбная и открытая. То есть я, напри-

мер, не чувствовал замкнутости, если нужно было 

что-то спросить или ответить на вопрос. Чув-

ствовалось, что за неправильный ответ тебя не 

запишут в разряд "неисправимые двоечники", а 

наоборот, можно всем вместе разобраться, как 

оно есть на самом деле. И ещё очень важный плюс 

- возможность напрямую связаться по e-mail для 

срочной консультации. Так как иногда возникали 

небольшие вопросы, и чтобы продолжить работу 

не приходилось искать преподавателя, ехать куда-

то. Возможно на первом занятии нам не хватило 

некоторых пояснений по поводу особенностей рас-

четной части проекта и не получалось выстроить 

исследовательскую гипотезу, но на следующей лек-

ции все встало на свои места. На мой взгляд, та-

кими и должны быть занятия в магистратуре. 

Заключение. 

Инновационные образовательные технологии 

обеспечивают реализацию творческих возможно-

стей личности, умение работать в соответствие с 

целями, развитие инициативности и нестандарт-

ного подхода в профессиональной деятельности. 

Практические результаты применения авторской 

проектной технологии, как сопровождающего эле-

мента образовательного процесса в высшей школе, 

показывают, что любые шаги в направлении эффек-

тивного образования, направленного на развитие 

компетенций, вызывает значительное изменение 

роли педагога. Это изменение предполагает пере-

ход от концепции вербальной передачи информа-

ции к концепции содействия развитию индивиду-

альности. Актуализирует, для современной педаго-

гической деятельности, не только дидактическую 

компетентность, а более важную управленческую, 

включающую способность оказывать влияние на 

обучающихся с целью реализации его творческих 

способностей. 

Представленная авторская педагогическая тех-

нология, способствующая системному развитию 

математических универсальных компетенций, 

обеспечивает выработку уверенности в успехе каж-

дого обучаемого, способствует созданию его поло-

жительной мотивации к учебному процессу. Ком-

петентность - это не есть простая совокупность зна-

ний, нельзя говорить о том, что если у человека 

сформированы профессиональные умение и владе-

ния, то он компетентен в этой предметной области. 

По мнению основного идеолога компетентностного 

подхода в образовании Джона Равена, какой бы 

смысл не вкладывался в содержание понятий «ком-

петенция» и «компетентность», «оценить уровень 

развития обучающихся в контексте перехода си-

стемы образования на компетентностный подход, 

можно только в условиях осуществления испытуе-

мыми непосредственной проектной деятельности» 

[3]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема актуализации образовательного процесса и учебных методик на 

примере дисциплины «Сценическое движение». Сделан краткий сравнительный анализ нескольких мето-

дик, из которого выявляются недостатки существующих рабочих учебных программ. 

Abstract 

The article deals with the problem of updating the educational process and educational methods on the exam-

ple of the discipline "Stage movement". A brief comparative analysis of several methods is made, from which the 

shortcomings of work programs are revealed. 
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В современном, быстро развивающемся мире, 

где технологии прогрессируют и наращивают свой 

потенциал с огромной скоростью, порой забыва-

ется о потребности человека не только в технологи-

ческих, но и культурных, эстетических, социаль-

ных, бытовых аспектах развития. Все эти элементы 

реализуются в образовательном процессе. Образо-

вание имеет вид открытой системы и приобретает 

способность развиваться вариативно. Это соответ-

ствует и требованиям общества.  

Если раньше эта система была централизована, 

и в ней имелись непоколебимые стандарты и регла-

менты, то сейчас она претерпела изменения и при-

обретает государственно-общественный характер. 

Присутствуют самоорганизация и обратная связь.  

Но и в этом подходе есть проблемы. Это - дли-

тельность обратной связи, из-за чего элементы но-

вовведения утрачивают свою новизну и приобре-

тают догоняющую, запаздывающую опцию. Время 

между принятием управляющего административ-

ного решения до его воплощения в жизнь и коррек-

тировкой достаточно продолжительно в современ-

ных условиях. Назрела необходимость изменения 

управления образовательным процессом в высшей 

школе. 

На наш взгляд более удачной является иннова-

ционно-синергетическая система управления. Пре-

имущество этой системы в том, что администрация 

не является пассивным, ждущим участником в ин-

новационной цепочке. Она действует превентивно, 

и сама параллельно генерирует альтернативные ва-

рианты возможных инициатив. И подкрепляются 

эти идеи в образовательном пространстве за счет 

процессов самоорганизации и качественного разви-

тия новых образовательных программ. Из этого 

следует сделать вывод, что любая потенциально по-

лезная образовательная программа требует свое-

временной актуализации и скорейшей интеграции в 

систему.  

Понятие актуализации очень своевременно в 

образовании, так как многие системы остаются 

практически без изменений с момента их интегра-

ции. Конечно же не все образовательные учрежде-

ния подают пример стабильности и соответствию 

только стандартам. Они отличаются новаторством, 

креативностью и целеустремленностью к самосо-

вершенствованию. Образец такого развития 

обычно имеет продолжительный локальный харак-

тер и некоторые высшие образовательные учрежде-

ния не в состоянии обеспечить материальную, кад-

ровую базы для современного своевременного раз-

вития образовательного процесса,- часто это 

бывает связано с нежеланием менять уже устояв-

шуюся, но устаревшую систему. 
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В предложенной статье мы хотим выделить 

«Сценическое движение» - предмет, который вхо-

дит в образовательную программу «Актерское ис-

кусство» по подготовке будущих актеров. Назван-

ная дисциплина заинтересовала своим многообра-

зием, многогранностью и большим спектром 

развития для будущих специалистов. Автором 

этого направления является один из выдающихся 

деятелей российской культуры Кох И.Э. [2]. Его 

подход предполагает включение фехтования, эти-

кетно-стилевые навыки, танец, акробатику. Эта ме-

тодика описана в учебном пособии «Основы сцени-

ческого движения». Методику преподавания 

И.Э.Кох основывает на учении К.С.Станиславского 

и трудах современных психологов и физиологов. 

Существует достаточно тренингов по дисциплине. 

Автором индивидуального тренинга «Сценическое 

движение» является заведующий кафедрой сцени-

ческой пластики РАТИ (г.Москва) Закиров А.З., 

разработавший методику «7 уроков сценического 

движения для самостоятельной работы». Предпола-

гается освоение индивидуального тренинга, кото-

рый в дальнейшем актёр сможет делать самостоя-

тельно в зависимости от творческой ситуации, ра-

ботая в театре и кино [1]. 

Взяв во внимание множество научных и прак-

тических трудов по сценическому движению в Рос-

сии, полагаем что для создания образовательной 

системы по этой дисциплине были написаны раз-

ные методики преподавания, которые структури-

руют данный предмет и делят его на секции по го-

дам обучения. Нами было выявлено что в данную 

программу вложен огромный пласт знаний о роли 

пластики, пластической культуры в творчестве ак-

тера, путях её формирования, о связи внешней тех-

ники с внутренней техникой актера, об основных 

закономерностях функционирования телесного ап-

парата, выработки у будущего актера потребности 

поддерживать высокий уровень своих психофизи-

ческих качеств, воспитании творческого мышле-

ния, наблюдательности, фантазии, изобретательно-

сти и творческой инициативы в области движения. 

По учебным программам на всё это отводится от 4 

до 5 семестров при общем обучении в 8 семестрах. 

Следует полагать за столь короткий промежу-

ток времени не все элементы успевают полностью 

ассимилироваться в сознании обучающихся из-за 

большого объема изучаемых техник, приемов, тре-

нингов и разумеется с нагрузкой по другим не ме-

нее важным дисциплинам. В связи с этим, образо-

вательный процесс по сценическому движению мо-

жет пройти поверхностно без углубления его 

философии в истинное предназначение быть спут-

ником в творчестве актера, в пластической куль-

туре и в понимание телесного аппарата. Причина 

этого в устоявшемся стандарте с определенным ко-

личеством часов преподавания по этому предмету, 

без учета интеграции новых элементов и новых ре-

дакций методик. 

Вместе с тем, просмотрев и проанализировав 

рабочие программы по сценическому движению в 

нескольких специализированных вузах страны 

можно подтвердить, что учебные заведения имеют 

идентичную основу в преподавании этой дисци-

плины, но весьма разнообразный подход к образо-

вательному процессу. Это проявляется в структуре 

самого предмета, который включает в себя множе-

ство направлений (пластическое воспитание, танец, 

историко-бытовой танец, сценический бой, сцени-

ческая акробатика), по завершению которого актер 

должен иметь целостное представление о сцениче-

ском движении. К сожалению, целостность при-

суща не всем проанализированным программам, 

так как элементы предмета разбиты на узконаправ-

ленные сегменты и представляют собой разнопла-

новые направления пластического, эстетического 

воспитания и преподаются разными педагогами, 

которые вкладывают различные сигнатурные зна-

ния, что не дает общего понимания предмета. 

Между тем, выявлена проблема недостаточного ко-

личества академичеких часов на дисциплину. Это, 

в свою очередь, связанно с утверждением Феде-

рального образовательного стандарта по специаль-

ности «Актерское искусство», в котором срок обу-

чения специалиста урезан с 10 семестров до 8 се-

местров.  

Есть еще аспект, который прописан в рабочих 

программах образовательного процесса. Это - само-

стоятельная работа студента. На нее отводится зна-

чительная часть времени предмета. Самостоятель-

ная работа подразумевает внеурочное изучение 

предмета. Стоит полагать, что такой работой зани-

мается очень незначительный процент студентов, 

так как нет мотивационной составляющей как на 

занятии с педагогом. Есть мнение, что это упуще-

ния рабочей программы дисциплины. Вместо часов 

на самостоятельную работу следует ввести обяза-

тельные факультативы (мастер классы). При этом 

внедрить апробацию новейших тренингов и техник, 

помимо основных элементов, прописанных в рабо-

чей программе, пытаться творчески развивать и 

стремиться обогатить образовательный процесс ин-

новационными идеями, которые найдут примене-

ние в обновленной методике. 

Будем надеяться, что вскоре образовательный 

процесс приобретет инновационно-синергетиче-

ский характер. Для этого требуется обновление гос-

ударственных стандартов и повсеместное внедре-

ние новейших методик преподавания по той или 

иной дисциплине. Интеграция новейших педагоги-

ческих практик, ежегодное усовершенствование 

образовательного процесса и включение в рабочие 

программы актуальных методик соответствуют ин-

новационному управлению образовательным про-

цессом. 
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видения способов гуманизации образования. Показаны основы их использования в подготовке будущих 

морских инженеров. 

Abstract 
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nical university are considered as the basis for forming a non-stereotypical vision of ways to humanize education 
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Стратегической линией развития современ-

ного образования выступает его гуманизация. Гу-

манизация образования означает процесс перехода 

от технократической модели образования к гумани-

тарной, от ориентации на жесткий социальный за-

каз к ориентации на наиболее полный учет интере-

сов и потребностей личности. Проблема гуманиза-

ции вышла за пределы научных дискуссий и стала 

реальной тенденцией отечественного образования. 

Сегодня идеи гуманизации имеют статус государ-

ственной политики в образовании в нашей стране, 

стали они приоритетными и в науке.  

Сказанное свидетельствует о том, что в науке 

существует тенденция видения гуманитаризации 

как средства гуманизации образования. Развитие 

гуманистических тенденций в образовании непо-

средственно сопряжено с гуманитарной парадиг-

мой, формированием у участников образователь-

ного процесса гуманитарного стиля мышления [5].  

Морской технический вуз несомненно явля-

ется центром новаций и инновационной активности 

в сфере науки и техники. Очевидно, что современ-

ный вуз должен быть не только центром подго-

товки профессионалов, но и широким культурнооб-

разовательным и культурно-нравственным про-

странством, где преобладают гуманистические 

ценности. Этого требует модернизация современ-

ного российского технического образования: каче-

ственно новой профессиональной подготовки ин-

женера, обладающего профессионализмом и ком-

петентностью в широкой предметной области, 

способного создавать и осваивать сложные техно-

логии, адаптироваться к условиям быстроменяю-

щейся информационной среды, адекватно реагиро-

вать на возникающие профессиональные про-

блемы, т.е. быть конкурентоспособным. 

Проблема повышения качества высшего про-

фессионального образования является сейчас чрез-

вычайно актуальной и связана с развитием компе-

тентностного, контекстного и личностно-ориенти-

рованного подходов в обучении, которые 

реализуются в новых формах учебной деятельности 

[4]. Разработка современных образовательных тех-

нологий направлена на развитие важных для буду-

щего специалиста компетенций, а также на гумани-

зацию и гуманитаризацию образовательного про-

цесса. В рамках гуманитарной подготовки будущих 

морских специалистов формируется общекультур-

ная компетенция обучающихся в сфере иностран-

ных языков и культуры. Требования основных до-

кументов в области высшего образования, показы-

вают, что данная компетенция является важнейшей 

составляющей гуманитарной подготовки будущих 
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морских инженеров. Поэтому в основную образо-

вательную программу обучения морских специали-

стов, как и студентов других технических вузов, 

включаются дисциплины гуманитарного цикла. 

Однако в настоящее время гуманитаризация обра-

зования может происходить двумя способами: экс-

тенсивным, или по К.Ясперсу, «вялой гуманитари-

зацией» (гуманитаризация в логике учебного пред-

мета) и интенсивным способом (гуманитаризация в 

логике учебного процесса; гуманистический стиль 

отношений в учебном заведении, гуманитаризация 

образовательной среды в нем и приобщение к куль-

туре как живому воплощению мира человеческих 

ценностей и смыслов) [3]. 

В связи с указанным в настоящее время ве-

дется поиск технологий, средств, форм организа-

ции и реализации, а также развития субъект-субъ-

ектных отношений. Одним из видов современных 

образовательных технологий выделяют гуманитар-

ные технологии. Современное научное знание ви-

дит гуманитарные технологии как разновидность 

социальных технологий, основанную на практиче-

ском использовании знаний о человеке в целях со-

здания условий для свободного и всестороннего 

развития личности [Словарь]. Основа гуманитар-

ных технологий - информация, позволяющая зна-

чительно «сжимать» и «технологизировать» время 

[7]. По мысли П.Г.Щедровицкого, гуманитарной 

технологией в сфере образования становится тех-

нология организации мыследеятельности и ее нор-

мирования. Это технология принятия решений и их 

рефлексии (конфликт идей и разрешение кон-

фликта, осознанное планирование деятельности и 

ее осуществление, аналитика и рефлексия деятель-

ности и мышления, осознание самого себя как дея-

теля и как личности, индивидуальности [8].  

Таким образом, образование может рассматри-

ваться как сфера социогуманитарного творчества, 

где совершается становление человека, личности, 

как система гуманитарных технологий, служащая 

вхождению человека в современный мир. 

Поиски эффективных путей организации 

обучения иностранному языку в техническом 

вузе позволили обратиться к анализу современ-

ного состояния инновационных гуманитарных тех-

нологий в образовательной действительности, ибо 

усиление гуманитаризации предполагает повыше-

ние эффективности образовательного процесса на 

основе знания особенностей обучающихся, что 

предполагает анализ интересов, потребностей, мо-

тивов, то есть гуманитарных знаний об их личности 

[3, 5]. 

Ученые и практики как наиболее эффектив-

ные и востребованные у обучающихся отмечают 

такие гуманитарные технологии, как веб квест, 

кейс-метод, ивент-анализ, форсайт-технологии, ко-

гнитивное картирование, игровые технологии, 

Сonnected learning, Blended Learning и другие.  

В преподавании иностранных языков появи-

лись коммуникативные, аудиолингвальные технго-

логии, OSMTeaching, Effecta System, сторителлинг, 

Content Language Integrated Lеarning (CLIL), ан-

глийский стол и даже emergent language - dogme 

Скота Торнбери, где предполагается отказ от ис-

пользования всех существующих учебных матери-

алов и работу с темами, возникающими во время 

обсуждения и предложенными самими участни-

ками (1).  

В качестве примера гуманитарной технологии, 

применяемой в преподавании иностранных языков, 

часто называют и технологию «угасающей по-

мощи» (fading help), или скэффолдинг (scaffolding). 

Ее понимают как особый тип взаимодействия обу-

чающего и обучаемого при решении учебных задач. 

«Угасающая помощь» со стороны педагога в начале 

обучения может быть регулярной и содержатель-

ной, а к завершению курса значительно уменьша-

ется или вообще отсутствует [2]. 

В свете совершенствования подготовки буду-

щего морского специалиста важной становится и 

проблема гармоничного речевого поведения, разви-

тия языковой личности обучающегося. Интерес к 

данной теме вызван наблюдающимся несоответ-

ствием между системой ценностей, определяемой 

гуманистической образовательной парадигмой, и 

реалиями современной образовательной действи-

тельности [5].  

В нашем исследовании мы опирались на автор-

скую технологию развития языковой личности бу-

дущего специалиста (В.А.Григорьева-Голубева, 

2002). В основу данной технологии положена кон-

цепция развития языковой личности будущего спе-

циалиста: использование трех ступеней развития 

языковой личности – языкового чутья (языковой 

интуиции), языкового образования, языкового со-

знания (филологической культуры) – и гуманитар-

ная технология развития языковой личности буду-

щих морских инженеров.  

Гуманитарная технология развития языковой 

личности будущего специалиста призвана помочь 

обучающимся выработать аналитически осознан-

ный подход к применению полученных знаний. В 

речевую практику будущих морских инженеров не-

обходимыми составляющими входит умение со-

здать симметричные типы ситуаций ролевого об-

щения; умение соглашаться с доводами оппонента 

с целью погашения вербальной агрессии в комму-

никативном конфликте; они учатся развивать поло-

жительные ощущения, блокировать отрицатель-

ные, пользоваться ресурсами гармонизирующего 

диалога. Развитие языковой личности будущего 

морского инженера помогает формированию сле-

дующих обобщенных умений: ориентирование в 

ситуации общения, в том числе осознание своей 

коммуникативной задачи; планирование содержа-

ния сообщения; формулирование собственных 

мыслей и понимание чужих; осуществление само-

контроля за речью, восприятием ее собеседником, а 

также за пониманием речи партнера [4]. 

Проверка спроектированной гуманитарной 

технологии проводилась в условиях естественного 

эксперимента в ходе обучения в Санкт-Петербург-

ском государственном морском техническом уни-

верситете. Апробация и изучение возможностей гу-

манитарной технологии развития языковой лично-

сти будущего специалиста проходили в течение 
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2018-2020 учебных годов на I и II курсах факуль-

тета естественно-научного и гуманитарного обра-

зования в группах КГ (обучение по типовому учеб-

ному плану), ЭГ-1 (обучение иностранному языку с 

применением гуманитарной технологии скэффол-

динг) и ЭГ-2 (обучение иностранному языку с при-

менением авторской гуманитарной технологии раз-

вития языковой личности будущего морского ин-

женера).  

Сравнительный анализ данных контрольного 

эксперимента показывает: развитие языковой лич-

ности обучающихся ЭГ-2 средствами авторской пе-

дагогической технологии дало ощутимые резуль-

таты, наивысшее значение общего среднего балла 

превышает суммарную оценку ЭГ-1 и КГ. 

Обобщение полученных результатов позво-

лило констатировать, что ценности общения, так 

полно востребованные в современном образовании, 

умение будущих специалистов разговаривать со 

своими коллегами, различными по способностям, 

привычкам, убеждениям, умственному развитию, 

полу, возрасту; умение устанавливать контакт с 

ними, умение слушать и слышать, спрашивать и от-

вечать – основа взаимодействия будущих морских 

инженеров с себе подобными - получили достаточ-

ное развитие благодаря применению педагогиче-

ской технологии развития их языковой личности. 

Благодаря обучению средствами названной техно-

логии языковая личность будущих специалистов 

может выполнять свои основные функции: систе-

мообразующую, целеполагающую и культурообра-

зовательную. 

Итоги контрольного эксперимента показали, 

что обучение в ЭГ-1 и ЭГ-2 средствами описанных 

гуманистических технологий привело к совершен-

ствованию гуманистической ценностной направ-

ленности личности обучаемых (результаты полу-

чены при анализе эго-состояния обучающихся– ме-

тодика Д.Джогварда, степени выраженности 

ассертивного поведения – методика М.Смита). Для 

студентов после преобразующего эксперимента ха-

рактерна позиция взрослого (28,75%), предполага-

ющая выдвижение программы взаимодействия. Та-

кая позиция в общении говорит о разумном под-

ходе, ориентации на партнера, вежливости, 

доброжелательности, сдержанной корректности, 

стабильности. В группах существенно гармонизо-

валось эго-состояние самовыражающегося дитя 

(ЭГ-2 – 25%, ЭГ-1 – 22,51% против 18% в КГ). Это 

дает возможность охарактеризовать эго-состояние 

испытуемых групп ЭГ-2 и ЭГ-1 как состояние твор-

ческой личности, раскованной и непринужденной в 

общении. Зафиксирована здесь и более высокая 

степень выраженности ассертивного поведения 

(75% и 58% соответственно) по сравнению со сту-

дентами КГ (32%). Значит, студенты, обучающиеся 

средствами гуманитарных технологий, научились 

уверенно и с достоинством отстаивать свои права, 

не ущемляя права окружающих, могут осознавать и 

умеют выражать свои чувства, желания, могут по-

стоять за свои ценности, при этом комфортно чув-

ствуют себя в общении с другими. 

Данные результаты позволяют обратить вни-

мание на тот факт, что гуманитарность в описывае-

мых нами условиях не сформирована принудитель-

ным или волевым путем, а развивалась с опорой на 

ее субъект-субъектную, диалоговую природу, на 

сугубо человеческие средства педагогического воз-

действия – слово, речь, эффективное общение, 

творчество, доминирующие в образовательном 

пространстве  

Таким образом, можно констатировать, что 

применение гуманитарных технологий в кон-

текстном обучении будущих морских специали-

стов возможно, достаточно эффективно и создает 

необходимые предпосылки для дальнейшего фор-

мирования гуманитарного мышления – важней-

шего компонента образования в техническом вузе. 
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Анотація 

У статті узагальнено та систематизовано проблему суб’єктності учнів у навчальній діяльності та її 

формування у польській науковій думці. Наголошено, що для польської педагогіки проблема суб’єктності 

учасників освітнього процесу є актуальною як в теоретичному, так і в практичному аспектах. Вона в поль-

ській педагогіці особливо актуалізувалася у 80-х роках ХХ ст. і поступово стала аналізуватися і досліджу-

ватися у міждисциплінарному аспекті – філософському, теологічному, соціологічному, психологічному та 

педагогічному. Особливий інтерес для нас представляють психологічні та педагогічні дослідження та їх 

результати, оскільки природу суб’єктності учасників педагогічного процесу – учнів і вчителів, у тому чи-

слі безпосередньо учнів допомагає розкривати психологічна наука, а форми, методи, принципи та засоби 

їх формування та розвитку – педагогічна наука. Представлено основні напрями наукових досліджень щодо 

суб’єктності щодо учнів наприкінці ХХ ст. – на поч. ХХІ ст. 

З’ясовано основні педагогічні тенденції, що мають місце у польській педагогіці щодо поняття 

«суб’єктність учня»: суб’єктність як мета виховання; суб’єктність як едукаційна (освітня) цінність; 

суб’єктність учнів як ефект педагогічної діяльності вчителів. 

Abstract 

The article deals with the problem of subjectivity of students in educational activities and its formation in 

Polish scientific thought. It is emphasized the relevance of the problem of subjectivity of the educational process 

participants in both theoretical and practical aspects of Polish pedagogics. It became especially relevant in Polish 

pedagogy in the 1980s. It was studied in an interdisciplinary aspect - philosophical, theological, sociological, psy-

chological and pedagogical. We are particulary interested in the psychological and pedagogical studies and the 

outcomes, as the nature of the subjectivity of participants of the educational process - students and teachers, helps 

to reveal psychological science, and forms, methods, principles and means of their formation and development - 

pedagogical science. The main directions of scientific research on subjectivity in relation to students at the end of 

the XX century and at the beginning XXI century are presented in the article. 

The main pedagogical tendencies that take place in Polish pedagogy regarding the concept of "student sub-

jectivity" are clarified: subjectivity as a goal of education; subjectivity as an educational value; subjectivity of 

students as an effect of pedagogical activity of teachers. 

Ключові слова: суб’єкт, суб’єктність, учень, формування, тенденція. 

Keywords: subject, subjectivity, student, formation, tendency. 

 

Вступ. Проблема суб’єктності наприкінці ХХ 

– на поч. ХХІ ст. у Республіці Польща набула особ-

ливого значення, смисл якої пов’язано з кардиналь-

ними змінами у всіх сферах польського суспільства 

взагалі та визначенням ролі особи у суспільстві, зо-

крема.  

Перший аспект актуальності полягає у тому, 

що проблема суб’єктності особи у польській науці 

має міждисциплінарний характер – філософський, 

аксіологічний, теологічний, психологічний і педа-

гогічний, які намагаються дати відповідь про сут-

ність, місце, призначення та функції особи у сучас-

ному суспільстві. Її розв’язання безпосередньо 

пов’язано, наприклад, на думку М. Лобоцького 

(M. Łobocki), із таким методологічним положенням 

– кожна людина живе у своєму власному внутріш-

ньому світі переживань і сприймає зовнішній світ у 

свій індивідуальний, тільки властивій їй спосіб, во-

дночас надає йому певне значення тільки через са-

мого себе – свої цінності та ставлення до життя, са-

мого себе, речей, поведінки та діяльності в суспіль-

стві [25-27].  

Другий аспект – вона стосується не тільки вчи-

теля, а безпосередньо й учня як активного «діяча» в 

школі. Польські науковці наголошують, що про-

блема «…суб’єктного функціонування молоді на-

буває виключного рангу, надаючи особливий смисл 

процесу виховання, який опирається на діалог, вза-

ємну довіру і відвертість вихованців і вихователів. 

Ці вартості перед викликами сучасності стають 
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надзвичайно важливими та водночас унікальними» 

(Bernard Sack, Kamila Wolińska) [32] в системі 

освіти.  

Третій аспект – суб’єктність в освіті має бути 

державною політикою: «незалежно від того, яка 

стратегія є більш результативною…, один елемент 

для них є спільним…: держава без справжньої еду-

кації не буде суб’єктом у смислі міжнародним, але 

без суб’єктності… не буде справжньої едукації» 

(Marcin Kędzierski) [23]. М. Кенджерський (Marcin 

Kędzierski) наголошує, що «не має суб’єктності 

держави без справжньої системи освіти. Не має 

справжньої системи освіти без суб’єктності дер-

жави. Дієва держава та добра школа перебувають у 

безпосередньому взаємозв’язку, для якого найбіль-

шою загрозою є відсутність усвідомлених цілей і 

засобів, які маються в розпорядженні» [23]. 

Ці аспекти чи тренди польської педагогіки 

щодо суб’єктності учасників освітнього процесу в 

школі, у тому числі безпосередньо учнів є особливо 

актуальними для вітчизняних педагогів і фахівців 

системи державного управління, які мають усвідо-

млювати необхідність кардинальних змін у системі 

освіти, одним із підвалин яких є її суб’єктна пара-

дигма на всіх ланках – від дошкільної до післядип-

ломної освіти. У зв’язку з цим досвід розв’язання 

проблеми суб’єктності учнів та її формування в пе-

дагогічній науці в сучасних умовах у Республіці 

Польща є, на наше переконання, для вітчизняної пе-

дагогічної науки та практики особливо актуальною, 

яка поступово починає усвідомлювати необхідність 

поряд зі компетентнісною парадигми освіти 

суб’єктної, тобто результатом функціонування сис-

теми освіти має бути навчальна, соціальна та про-

фесійна суб’єктність учня як школяра, громадянина 

та фахівця.  

Короткий огляд публікацій по темі. Про-

блема суб’єктності учасників освітнього процесу у 

вітчизняній педагогічній думці, практично, не дос-

ліджена. Зокрема слід звернути увагу на розши-

рення проблеми людинознавства в методологіч-

ному аспекті в ХХ ст. – на початку ХХІ ст., яка 

представлено в філософському (М. Бердяєв, К. Вой-

тила, С. Гончаров, А. Зязюн, В. Кремень, В. Лепсь-

кий, Т. Тузова, Л. Шабатура та ін.), психологічному 

(К. Абульханова-Славська, О. Бондаренко, М. Бо-

ришевський, А. Брушлинський, О. Волкова, В. Пе-

тровський, С. Рубінштейн, В. Татенко та ін.) і соці-

ологічному (О. Злобіна, Л. Сокурянська, Я. Фаріна) 

аспектах, в дослідженнях яких містіться й про-

блеми суб’єктності людини. 

У педагогічному аспекті проблему суб’єктно-

сті у вітчизняній педагогіці досліджується тільки 

останнє десятиріччя. Зокрема це дисертації Н. Арі-

стової [1], А. Бекірової [2], О. Галян [5], Ю. Журат 

[6], О. Капинуса [7], С. Шехавцової [8], а також на-

укові праці І. Беха [3], А. Бойко [4], В. Ягупова [11] 

та ін.  

В українській педагогічній думці найбільш си-

стемно досліджує роблему суб’єктності учнів у 

Польщі О. Галян, яка провела системний теоре-

тико-методологічний аналіз поняття «суб’єктність 

особистості учня» на основі аналізу, систематизації 

та узагальнення українських, російських і польсь-

ких науковців. Вона з’ясувала як спільні аспекти, 

так і відмінності в їх наукових обґрунтуваннях. Спі-

льною для всіх цих наукових шкіл є, на її думку, те, 

що їх поєднує думка про те, що необхідним є інди-

відуальний підхід до кожного учня в освіті. Вона 

вважає, що в цьому аспекті ці наукові школи відрі-

зняє тільки основні напрями наукових пошуків. На 

думку О. Галян, у теоретико-методологічних пошу-

ках польські науковці особливу увагу звертають на 

формування суб’єктності особистості учня, україн-

ські – на з’ясування сутності суб’єктності особи під 

впливом нових педагогічних технологій, а росій-

ські – на обґрунтування методологічних засад для 

визначення нової методології освіти [17, с. 47-58].  

Окремі наукові аспекти проблеми суб’єктності 

вчителів та учнів у польській педагогічній науковій 

школі містяться в наукових публікаціях і докторсь-

ких дисертаціях А. Бекірової [2] і О. Галян [5; 17], 

у наукових напрацюваннях В. Ягупова та А.Бекіро-

вої [9; 10]. Особливий інтерес представляють на-

працювання О. Галян, яка представила проблему 

розвитку ідеї суб’єктності особистості школяра у 

педагогічному дискурсі ХХ століття [5]. 

Водночас В. Ягупов та А. Бекірова наголошу-

ють, що «…проблема суб’єктності в польській пе-

дагогіці актуалізувалася у 80-х роках ХХ ст. і пос-

тупово стала аналізуватися і досліджуватися у між-

дисциплінарному аспекті – філософському, 

теологічному, соціологічному, психологічному та 

педагогічному. Особливий інтерес представляють 

психологічні та педагогічні дослідження та їх ре-

зультати, оскільки природу суб’єкта та суб’єктності 

учасників педагогічного процесу в різних на-

вчально-виховних системах допомагає розкривати 

психологічна наука, а форми, методи, принципи та 

засоби її формування та розвитку – педагогічна на-

ука» [9, с. 236]. 

Слід наголошувати, що ця проблема є предме-

том дослідження багатьох польських науковців не 

тільки в сучасних умовах, а й протягом ХХ ст. 

Польські науковці досліджують широку палітру 

проблеми суб’єктності людини, у тому числі й про-

блемні аспекти щодо учня як суб’єкта освітнього 

процесу та його суб’єктні прояви. Зокрема, такі:  

суб’єктність особи (K. Korzeniowski) та її сво-

бода (J. Lipiec);  

філософський контекст суб’єктності в академі-

чній освіті, суб’єктність як педагогічна та едука-

ційна категорія (M. Czerepaniak-Walczak);  

суб’єктність людської особистості як предмет 

дослідження гуманістичних наук (O. Urban);  

поняття «суб’єктність» як «барометр» змін у 

стилі праці педагогів (J. Bałachowicz), а також 

суб’єктність у вихованні взагалі (E. Kubiak-

Szymborska) та в вихованні учнів і молодів 

(A. Gurycka, J. Sowa), у тому числі й вчителя, зок-

рема (J. Dyląg); 

суб’єктність як мета і засіб виховання 

(В. Zaciński), суб’єктність учнів і студентів як вихо-

ванців (E. Kubiak-Szymborska, M. Kofta, 

T. Kukołowicz, E. Całka, W. Puślecki), суб’єктні ас-

пекти у виховних взаєминах (B. Wojciechowska-
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Charlak); 

інтерпретація суб’єктності дитини 

(S. Mieszalski) і роль дисципліни та самодисцип-

ліни в її вихованні (М. Pawelec), суб’єктні аспекти 

(J. Kida) і суб’єктність учня в шкільній едукації 

(E. Smak); суб’єктність у шкільній мовній едукації 

(E. Kobyłecka).  

Для предмета нашого дослідження особливий 

інтерес представляють монографії Л. Гурської 

(L. Górska ) про суб’єкта і суб’єктність у вихованні 

(Górska L. Podmiot i podmiotowość w 

wychowaniu…) [15] і Е. Тжупека (J. Trzópek) – про 

філософське та емпіричне сприйняття суб’єкта 

(Trzópek J. Na tropach podmiotu…) [35]. 

Отже, узагальнення та систематизація вищена-

ведених та інших наукових джерел показують, що 

проблема суб’єкта та суб’єктності учнів та їх фор-

мування у польській педагогічній думці є, з одного 

боку, актуальною для українських науковців, а з ін-

шого – вона залишається, практично, не дослідже-

ною вітчизняними науковцями. 

Мета: узагальнити та систематизувати досвід 

розв’язання проблеми суб’єктності учнів та її фор-

мування у польській педагогічній науці наприкінці 

ХХ – на початку ХХІ століття. 

Матеріали та методи. Багатоаспектний хара-

ктер досліджуваного наукового завдання зумовив 

використання комплексу загальнонаукових і спеці-

альних методів дослідження, зокрема, таких:  

пошуково-бібліографічного (для підбору, уза-

гальнення та систематизації джерел фактичного ма-

теріалу, в яких висвітлюється феноменологічні 

ознаки суб’єктності учнів» у польській і вітчизня-

ній педагогічних науках);  

історико-ретроспективного (для визначення 

ступеня наукового осмислення та аналізу особливо-

стей екстраполяції ідеї суб’єктності на учня й ре-

презентації ідеї суб’єктності у польському педаго-

гічному дискурсі досліджуваного періоду);  

історико-ґенезного (для визначення розвитку 

ідеї суб’єктності учня у польській педагогічній на-

уці та її трансформації у вітчизняній педагогічній 

простір);  

методу категоризації (для окреслення предме-

тної площини наукового аналізу понять «суб’єкт-

ність учня» у польській і вітчизняній педагогічній 

науці);  

методу теоретичного аналізу та синтезу (для 

аналітичного вивчення та обґрунтування теоре-

тико-методологічних засад дослідження проблеми 

суб’єктності учнів у польському та вітчизняному 

психолого-педагогічному дискурсі);  

персоналістично-біографічного (для дослі-

дження поглядів відомих польських педагогів щодо 

розвитку суб’єктності учнів у досліджуваний пе-

ріод);  

компонентно-структурного та функціонально-

структурного (для інтерпретації змісту та струк-

тури суб’єктності учнів у польському та вітчизня-

ному психолого-педагогічному дискурсі);  

герменевтичного (для осмислення ідеї суб’єкт-

ності учнів у польському та вітчизняному науко-

вому просторі з огляду на сутність її онтологічних, 

гносеологічних та аксіологічних засад);  

контент-аналізу (для формалізованого ви-

вчення джерельної бази з метою якісної інтерпрета-

ції представлених у ній атрибутивних ознак 

суб’єктності та показників самодіяльності школя-

рів). 

емпіричні: метод аналізу емпіричних даних ‒ 

для порівняння проблеми суб’єктності вчителів та 

учнів у польському та вітчизняному психолого-пе-

дагогічному дискурсі; 

компаративні методи для перекладу аутентич-

ної літератури, порівняльний (компаративний) ана-

ліз, порівняльно-історичний метод (ретроспектив-

ний і хронологічний) – для виявлення тенденцій ро-

звитку проблеми суб’єктності учнів у Республіці 

Польща.  

Результати та їх обговорення. Педагогічний 

аспект проблеми суб’єкта та суб’єктності учня в пе-

дагогіці безпосередньо пов’язаний з проблемою 

людини, яка не може бути розв’язана поза усвідом-

ленням педагогічною спільнотою їх міжпредметної 

природи, а також цілеспрямованим формуванням і 

розвитком різних видів суб’єктності – навчальної, 

соціальної та професійної. У зв’язку з цим про-

блема суб’єкта та прояву суб’єктності учнів є од-

ним із найважливіших напрямків, що має підлягати, 

на нашу думку, комплексному дослідженню в про-

фесійній педагогіці та психології. У зв’язку з цим 

своєчасною є думка польського дослідника М. Ста-

сяка (M. Stasiak) про необхідність створення спеці-

ального напряму наукових пошуків у педагогіці – 

педагогіки суб’єктності [34].  

Водночас, як показують результати наших на-

укових пошуків, поняття «суб’єктність» взагалі та 

«професійна суб’єктність», зокрема, і з’ясування їх 

сутності є фундаментальними у педагогіці, з одного 

боку, для розуміння системи підготовки майбутніх 

фахівців, а з іншого – для організації освітнього 

процесу в різних навчально-виховних закладах. 

Так, узагальнення та систематизація категорії 

«суб’єктність» є, на думку Ю. Балаховича 

(J. Bałachowicz [14]), Е. Дилага (J. Dyląg [16]), 

Я. Рейковського (J. Reykowski [31] тощо), крите-

рієм змін у стилі праці сучасного вчителя. Цікавим 

є той факт, що така думка в Польщі підтримується 

науковцями з другої пол. ХХ ст. Таку думку підтри-

мували Z. Babska, A. Biela, A. Gurycka, W. Daniecki, 

M. Kofta, К. Korzeniowski, J. Reykowski, 

В. Zaciński, R. Zieliński, T. Tomaszewski та ін. На-

приклад, має місце й такий парадокс: спочатку не 

всі польські науковці сприйняли це поняття. Так, 

К. Коженовський (K. Korzeniowski) представив по-

няття «суб’єктність» як ініційована особою діяль-

ність, яка розвивається згідно з її особистими стан-

дартами та цінностями. Вона представляє особли-

вий вид регуляції взаємин людини з оточенням, які 

вона когнитівно контролює…» [22, с. 48-49]. Важ-

ливою є така його думка: суб’єктність – це «свідомо 

ініційована діяльність, яка розвивається особою згі-

дно з її власними цінностями і стандартами» [22, с. 

59].  

Наступний польський дослідник – Я. Рейков-
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ський (Janusz Reykowski) у 1988 році слушно виок-

ремлює суб’єктну активність людини, яка управля-

ється вибраними цілями чи актуалізується самим 

суб’єктом, що надає людині індивідуальності [31].  

Отже, для з’ясування сутності поняття 

«суб’єктність» щодо учня у польській педагогіці 

необхідно проаналізувати, узагальнити та система-

тизувати відповідні наукові джерела. Насамперед 

слід визначитися з цим поняттям, з’ясувати його 

сутність та основні прояви. Так, на думку М. Чере-

паняк-Валчак (M. Czerepaniak-Walczak), поняття 

«суб’єктність» є категорією філософською, ідеоло-

гічною, психологічною і педагогічною [21, с. 9].  

М. Лобоцький (M. Łobocki, 1997) слушно ви-

значає суб’єктність так: суб’єктне трактування уч-

нів через вчителя, інакше – гуманістичний до них 

підхід, що полягає в сприйманні учня, як автоном-

ної одиниці, яка незалежна від зовнішніх впливів, 

який має право на власну суб’єктність, тобто внут-

рішню незалежність і відповідальність за власну 

поведінку, отже, також має право на самостійне фо-

рмування своєї долі [26, с. 237-244]. Таке тракту-

вання учня як суб’єкта, з одного боку, ґрунтується 

на визнанні його гідності, що передбачає у стосун-

ках з ним пошану і сердечність, а з іншого – 

суб’єктне трактування вихованця, що враховує 

його природне прагнення до активності, що є необ-

хідною умовою формування його індивідуальності 

та, врешті-решт, і навчальної суб’єктності. 

Польські науковці наголошують, що «Для 

того, щоб учень функціонував як суб’єкт, важливо 

визнати його в навчальному процесі повністю авто-

номною особистістю, яка має право на внутрішню 

незалежність та відповідає за свою поведінку» [37, 

с. 160], тобто виокремлюють провідні прояви 

суб’єктності учня – автономність, незалежність і 

відповідальність 

«Учень відчуває свою суб’єктність тоді, коли у 

нього є відчуття вчинення дій за власним бажан-

ням, коли він має можливість вибирати як і якими 

засобами виконувати завдання, і має відчуття, що 

він виконує їх своїми зусиллями. Учень має від-

чуття власної суб'єктності також тоді, коли… вирі-

шує, приймати результат своєї діяльності чи ні, він 

може оцінити або спільно оцінити ефект і хід своєї 

роботи. …учень має можливість вибору партнерів 

для реалізації ініціатив, самостійно приймає рі-

шення та висловлює свою думку щодо виконання 

завдань, має можливість вибору норм, цінностей і 

життєвих цілей» [30, с. 45], – вважає А. Поплавська 

(Agata Popławska). 

«Суб’єктність учня проявляється, на думку 

А. Поплавської (Agata Popławska), в тому, що він 

здійснює різні заходи відповідно до своїх потреб та 

інтересів, впливає на навчальний процес, беручи 

участь, по можливості, у виборі цілей, змісту, мето-

дів і форм роботи під час уроку, здійснює самокон-

троль та самооцінювання та має почуття організації 

належних міжособистісних стосунків» [30, с. 46] у 

цьому процесі. Дослідниця виокремлює два основ-

них прояви суб’єктності учня – це самоконтроль і 

самооцінювання.  

Польськими науковцями виокремлюються й 

інші прояви суб’єктності учня. Наприклад, «Для 

того, щоб учень функціонував як суб’єкт, важливо 

визнати його в навчальному процесі повністю авто-

номною особистістю, яка має право на внутрішню 

незалежність і який відповідає за свою поведінку» 

[37, с. 160]. 

«Суб’єктність означає, що власна діяльність 

індивіда ініціюється та розвивається, на думку Єви 

Кубяк-Юречки (Ewa Kubiak-Jurecka), відповідно до 

його власних та особистісних цінностей і стандар-

тів, регулюючи таким чином його відносини з на-

вколишнім середовищем. До елементів почуття 

суб’єктності включають, серед інших власні ру-

шійні сили, а також здатність нести відповідаль-

ність за наслідки своїх дії» [24, с. 36], тобто авторка 

чітко виокремлює провідну властивість чи прояв 

суб’єктності в вихованні та навчанні – це здатність 

нести відповідальність як за результати, так і за 

ймовірні наслідки своїх дій. 

При цьому наголошується, що «Міра суб’єкт-

ності учня полягає в тому, наскільки він відчуває 

себе прийнятим та оціненим. Наскільки він наділе-

ний увагою, інтересом і добротою та має відчуття, 

що його особа, думка, ініціатива та незалежність 

враховуються» [37, с. 160] учителем. 

Актуальною є думка М. Лобоцького (M. 

Łobocki, 2005) про те, що особливо необхідна 

суб’єктність у вихованні й навчанні: схвалення ді-

тей і молоді, емпатійне їх розуміння; автентичність 

педагога і, найголовніше, – вихователя [27, с. 147-

152]. Він переконаний, що вчитель й учень – це ос-

новні ланки процесу виховання. І, відповідно, від 

місця, яку займають вони в цьому процесі, і ролі, 

які виконують, залежать у значній мірі виховні ефе-

кти всього педагогічного процесу у різних на-

вчально-виховних установах.  

Л. Зажецький (Leon Zarzecki) слушно наголо-

шує, що сучасна педагогіка формулює постулат 

щодо людської особи як суб’єкта буття. Відповідно, 

у педагогічному процесі проявляється, актуалізу-

ється і реалізується суб’єктність двох осіб – вихо-

ванця і вчителя, двох суб’єктів – вихователя та ви-

хованця, що складає сутність виховання [36, с. 29]. 

Ці постулати знаходять віддзеркалення в змісті 

суб’єктного виховання.  

Л. Зажецький (Leon Zarzecki) вважає, що в про-

цесах навчання і виховання завжди є дві постаті – 

учитель й учень, а виховання є, на його думку, їх 

взаємодією – дорослого і дитини, тобто вчителя й 

учня. У цій моделі принциповим аспектом є місце і 

роль учня, який зі предмета виховних впливів з 

боку вчителя перетворюється в суб’єкта виховання 

та самовиховання [36, с. 50].  

Ю. Балахович (J. Bałachowicz) наголошує, що 

«Суб’єктність модифікує освітню стратегію, перет-

ворюючи монолог на діалог, в якому учень і вчи-

тель є партнерами. Шаблони взаємодії вчителів та 

учнів, що базуються на суб’єктній парадигмі, – це 

симетричні, суб’єкт-суб’єктні взаємини, орієнто-

вані на врахування потреб учня. У цих взаєминах 

мовна структура має приймати форму бесіди, діа-

логу, тоді як стиль роботи вчителя має бути перего-

ворним і делегувальним. Атмосфера має базуватися 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMpOmNoN7xAhXtsosKHcHMDIEQFjAAegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fscholar.google.pl%2Fcitations%3Fuser%3DpD05db8AAAAJ%26hl%3Dpl&usg=AOvVaw1PiUfF5VtGy7aBCod7QeCO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMpOmNoN7xAhXtsosKHcHMDIEQFjAAegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fscholar.google.pl%2Fcitations%3Fuser%3DpD05db8AAAAJ%26hl%3Dpl&usg=AOvVaw1PiUfF5VtGy7aBCod7QeCO
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на співпраці, обміні думками, прийнятті індивідуа-

льних потреб учня, його темпу роботи та можливо-

сті взаємодопомоги між учнями в класі та поваги до 

зусиль, докладених до праці іншими. Така атмос-

фера сприятиме формуванню індивідуальності уч-

нів у контексті розуміння та несення відповідально-

сті за іншу людину» [13, с. 12], тобто формуванню 

їх навчальної суб’єктності. 

Ю. Сова (Józef Sowa) розшифровуючи гасло 

«суб’єктність у вихованні» [33, с. 458], особливу 

увагу звертає на два аспекти, що складають її сут-

ність: можливість оцінювання вихованцями впливу 

виховних взаємин, а також дає можливість їм само-

спостерігати як творцям власного життя. Такий під-

хід безпосередньо корелюється з ідеєю суб’єкта, 

тобто «буття, яке має вплив на форму змісту та 

«протікання» явищ, в яких бере участь, діє згідно зі 

власною волею і настановою щодо зміни самого 

себе та соціального, природничого і технічного 

світу» (М. Черепаняк-Вальчак (M. Czerepaniak-

Walczak) [19, с. 112]; «людської особи, яка має по-

чуття власної індивідуальності щодо інших осіб і 

світу, який її оточує, вона пізнає цей світ, керує вла-

сними вчинками і відповідальна за свої рішення і 

дотримання моральних і правових норм, що встано-

влені в суспільстві» (W. Okoń) [28, с. 31].  

У польській педагогічній літературі по-різ-

ному визначається сутність суб’єктності у взаєми-

нах «учитель-учень». Так, слушно наголошує 

М. Ходоровська (M. Chodorowska), що суб’єктність 

може бути досягнута тільки у взаємодії з іншою лю-

диною [18, с. 38]. 

М. Черепаняк-Вальчак (Maria Czerepaniak-

Walczak) вважає, що одна з найбільш яскравих у 

польській психології виховання – Антоніна Гурі-

цька – також підкреслює значення суб’єктності 

двох осіб – учителя та учня, оскільки використовує 

поняття «суб’єктне виховання». Під суб’єктним ви-

хованням розуміється таке виховання, яке «виховні 

ситуації, що створює людське буття, речі й події, 

трактує як суб’єктність двох осіб» [20, с. 110]. Сут-

ність виховання складає, на думку А. Гуріцької, 

взаємини між вихователем і вихованцем, комуніка-

ція та обмін інформацією між ними. З такого розу-

міння виховання виникає мета виховання, згідно з 

А. Гуріцькою, –здійснювати виховання з орієнта-

цією на суб’єктність і почуття своєї участі вихова-

нцем у вихованні, що має сприяти становленню ви-

хованців як самовихованців [20, с. 113], тобто спри-

яти становленню вихованця суб’єктом 

самовиховання.  

Польські науковці звертають також увагу на 

основні педагогічні методи, форми та прийоми дія-

льності педагогів, які найбільш оптимально підхо-

дять для стимулювання та актуалізації суб’єктної 

поведінки учнів. Так, ефект суб’єктності учнів в на-

вчально-виховному процесі краще досягається, за 

Л. Зажецьким (Leon Zarzecki), в умовах їх взаємодії 

з вихователями як під час уроку, так і під час орга-

нізації громадського життя класу. Найголовніше, 

дати можливість вихованцям переживати певні цін-

ності, формувати відповідальність вихованця і вчи-

теля за спільне виконання завдань [36, с. 52].  

Цікавою і досить слушною є думка М. Паве-

лець (Marta Pawelec) щодо необхідності дисципліни 

та дисциплінованості в розвитку суб’єктності учня 

[29, с. 79-88], що корелює з нашою думкою про те, 

що без самодисципліни і відповідальності не може 

бути ніякої суб’єктності та суб’єкт-суб’єктних вза-

ємин у навчально-виховному процесі між педаго-

гами та тими, хто вчиться [12]. На думку дослід-

ниці, дисципліна та самодисципліна є вкрай необ-

хідними атрибутами на шляху формування і 

розвитку справжньої суб’єктності учня.  

Таким чином, польські науковці приділяють 

суттєву увагу проблеми суб’єктності учня та її фо-

рмуванню та підтриманню в педагогічному процесі 

різних освітньо-виховних закладів. Вони вважають, 

що без усвідомлення і сприйняття природної, соці-

альної та навчальної суб’єктності діяльності в учнів 

не можна, практично, актуалізувати як їх суб’єкт-

ний потенціал в навчальній діяльності, так і в ці-

лому педагогічному процесі. Але успішність цього 

процесу безпосередньо залежить від дотримання 

таких умов: визнання та безумовне сприйняття вчи-

телями суб’єктності учнів; суб’єктної поведінки са-

мих учителів; організації та творчого підтримання 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії між учнями та вчите-

лями; формування і розвиток культури суб’єктної 

поведінки та діяльності учнів.  

Висновки. 1. Поняття «суб’єктність учня» у 

польській педагогічній науковій школі є багатоас-

пектним має різні грані прояву. 2. У польській пе-

дагогічній думці з’ясовано такі основні педагогічні 

тенденції щодо поняття «суб’єктність»: суб’єкт-

ність як мета виховання; суб’єктність як едукаційна 

(освітня) цінність; суб’єктність як ефект педагогіч-

ної діяльності.  
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Аннотация 

В статье освещены вопросы преподавания сольфеджио в педагогических университетах. Рассматри-

вается специфика содержания обучения и ее направленность на развитие музыкально-перцептивных спо-

собностей и музыкального мышления студентов, практического освоения ими музыкально-теоретических 

понятий и навыков оперирования внутренними слуховыми представлениями, на воспитание музыкального 

вкуса, навыков самостоятельного освоения музыкального материала и его исполнительской интерпрета-

ции. 

Abstract 

The article highlights the issues of teaching solfeggio in pedagogical universities. The article examines the 

specifics of the content of education. Its focus on solving the student issues of developing musical-perceptual 

abilities and musical thinking, their practical mastering of musical-theoretical concepts and skills of operating with 

internal auditory ideas, fostering musical taste, skills of independent mastering of musical material and its per-

forming interpretation. 

Ключевые слова: преподавание сольфеджио; педагогический университет; функции сольфеджио; 

подготовка будущих учителей музыки. 

Keywords: teaching solfeggio; Pedagogical University; solfeggio functions; preparation of future music 

teachers. 

 

Важнейшие задачи в подготовке будущих учи-

телей музыки ‒ развитие слуха и музыкального 

мышления, формирование музыкально-теоретиче-

ских знаний, а также ‒ навыков практического, в 

том числе ‒ творческого музицирования. Их целе-

направленное решение осуществляется на занятиях 

сольфеджио – обязательной дисциплины для музы-

кантов всех специальностей.  

Многообразие задач, которые должны ре-

шаться на занятиях сольфеджио, определяют слож-

ную, разноплановую компонентную структуру со-

держания обучения, которая включает в себя инто-

национные упражнения, направленные на 

совершенствование чувства ритма и лада, теорети-

ческое и музыкально-практическое усвоение звуко-

http://dx.doi.org/10.15584/eti.2018.3.22
http://dx.doi.org/10.15584/eti.2018.3.22
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рядов, интервалов, аккордов, формирование навы-

ков одноголосного и многоголосного пения по но-

там, транспонирования, пения с аккомпанементом, 

творческих умений ‒ импровизации, варьирования, 

аранжировки мелодии и др.  

Многокомпонентность дисциплины представ-

ляет достаточную сложность для организации учеб-

ного процесса: с одной стороны, необходимо, 

чтобы каждая из разновидностей содержания обу-

чения усваивалась в своей специфической последо-

вательности, с другой стороны – чтобы все направ-

ления работы были скоординированы между собой. 

Сложность координации разнородного учебного 

материала связана и с тем, что некоторые его виды 

являются относительно самостоятельными. Так, 

например, можно усвоить весьма сложные ритми-

ческие элементы и обладать слабо развитым ладо-

вым чувством; можно научиться петь по нотам, но 

не уметь импровизировать и т. д. 

Решение этих задач возможно благодаря пла-

нированию учебного процесса на основе внутри-

предметной связи и междициплинарной координа-

ции, воплощенных в разработанных структурно-ло-

гических схемах [6]. Центральным звеном 

планирования является овладение навыками це-

лостного характера, а именно ‒ репродуктивно-ис-

полнительского и творческого музицирования на 

художественно-содержательном уровне.  

Основой такого планирования учебного про-

цесса становится логика усложнения интонацион-

ных комплексов, а также видов деятельности, 

направленных на их освоение. К первым относятся, 

например, звукоряд, интервал, ритмический рису-

нок, гармонический элемент, фактура и т. д. В ос-

нове второго лежит известное положение о том, что 

каждый интонационный компонент в процессе 

освоения проходит различные стадии и «прораба-

тывается» в разнообразных, последовательно 

усложняющихся видах деятельности.  

В наиболее общем виде последовательность 

процесса овладения субъективно новой информа-

цией состоит из этапов ознакомления, усвоения на 

уровне элемента, репродуктивно-самостоятельного 

использования и, наконец, творческого примене-

ния. Рассмотрим, как на сольфеджио протекает 

процесс овладения музыкальным материалом, и ка-

ким образом согласованность разных компонентов 

содержания обучения реализуется в конкретных 

формах учебной деятельности. 

Ознакомление с интонационным материалом, 

как правило, происходит в процессе восприятия му-

зыкального произведения или его фрагмента, реже 

– в первых попытках его исполнения. В целом этот 

процесс представляет собой переход от общего пер-

воначального впечатления к более детализирован-

ному восприятию. На этом этапе формируются пер-

вые обобщенные звуковые образы, или, по выраже-

нию Б. М. Теплова, «первичные слуховые 

представления» [5]. Возникая под непосредствен-

ным влиянием услышанного, эти слуховые образы, 

как правило, еще недостаточно отчетливы и 

прочны. Одновременно в первичном восприятии 

возникают и общие, преимущественно интуитив-

ные, представления о выразительных возможно-

стях интонационного комплекса, о его роли в созда-

нии музыкального образа. 

Усвоение учебного материала можно охарак-

теризовать как процесс формирования навыков са-

мостоятельного музицирования [3]. Известно, что 

усвоение протекает в противоположном развитию 

восприятия направлении, т. е. от частного к об-

щему. Исследователи и методисты указывают, что 

этот процесс содержит в себе три взаимосвязанные 

задачи: отработку навыка исполнения интонацион-

ного комплекса, закрепление его внутреннего слу-

хового образа и теоретическое осознание, обобще-

ние в понятиях и терминах. Кроме того, отмечается 

и важность последовательного перехода от усвое-

ния интонационного материала на первом, элемен-

тарном уровне – уровне относительно самостоя-

тельных элементов, к освоению заданий более вы-

сокого, второго уровня, который состоит в 

объединении осваиваемого элемента с другими ин-

тонационными комплексами в единые структуры, в 

его использовании в разнообразных интонационно-

образных ситуациях. Переход от первого ко вто-

рому уровню представляет собой процесс форми-

рования навыков самостоятельного музицирования 

на все более усложняющемся интонационном мате-

риале [1; 2].  

Рассмотрим более детально задачи, которые 

возникают на этих уровнях.  

На первом уровне – уровне усвоение матери-

ала как относительно самостоятельной интонации, 

процесс осуществляется в виде интонационно-под-

готовительных упражнений или дидактических 

игр. Значимость подготовительных упражнений со-

стоит в том, что именно в них формируются проч-

ные исполнительские навыки и слуховые представ-

ления, обобщающие их понятия и определения. На 

базе последних становится возможным гибкое, сво-

бодное использование приобретенных слуховых 

представлений и навыков исполнения в музы-

кально-художественной деятельности.  

Роль вспомогательных упражнений довольно 

полно и точно определил Э. Назайкинский, кото-

рый пишет: «Упражнения не дают застояться мыш-

цам и слуху в моменты, не связанные с ответствен-

ной, основной деятельностью. Они, нередко за счет 

художественности, создают особый профессио-

нальный запас прочности, обеспечивающий лег-

кость, уверенность, чувство свободы при сочине-

нии, исполнении, интерпретации музыки. Их эф-

фективность зависит лишь от того, насколько 

органично они связаны с основной профессиональ-

ной деятельностью» [4, с.10]. 

Существенную роль в использовании упраж-

нений играет их отбор из существующего многооб-

разия, умение их последовательно усложнять в со-

ответствии с задачами, которые решаются на заня-

тиях в настоящий момент. Так, если речь идет об 

освоении звуковысотных комплексов, то акцент в 

упражнениях должен быть направлен на отработку 

техники качественного интонирования ладового 
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оборота, интервального скачка, того или иного ак-

корда, на формирование соответствующего внут-

реннего слухового образа, на формирование его 

«видения» на фортепианной клавиатуре.  

Отработка заданий на вокальное и, парал-

лельно, на инструментальное воспроизведение эле-

ментов должна способствовать их осознанному, 

теоретическому освоению. Последнее заключается 

как в анализе структуры и в обобщении искомого 

элемента в понятиях и терминах, так и в умении 

быстро и легко его узнавать в тексте, назвать и ин-

тонировать, определять по слуху, записывать. 

Необходимо также иметь в виду, что возможной (и 

желательной) уже на этом этапе является отработка 

интонационного материала не только в репродук-

тивно-исполнительских, но и в конструктивно-

творческих упражнениях, например, в мелодико-

ритмическом варьировании на звуках заданного 

интервала, аккорда, звукоряда.  

На втором уровне усвоения интонационного 

элемента происходит его осознание как части более 

крупных структур, обучение использованию дан-

ного интонационного комплекса в различных кон-

текстах. На этом этапе ставятся задачи вычленения 

данного элемента в примерах для слухового ана-

лиза, его осознания в различных контекстах, уме-

ния выявить в тексте и исполнить. Важно, чтобы в 

заданиях второго уровня планомерно возрастала 

самостоятельность учащегося, его способность пе-

реходить от действий, требующих участия препо-

давателя, к использованию осваиваемого элемента 

самостоятельно. Музицирование, базирующееся на 

освоенных в подготовительных упражнениях инто-

национных комплексах, будет в этом случае стро-

иться на уже имеющихся у студента слуховых 

представлениях и навыках исполнения, что позво-

лит сосредоточить основное внимание на художе-

ственных аспектах разучиваемых музыкальных 

примеров. 

Основные формы самостоятельного музициро-

вания – это сольфеджирование музыкальных при-

меров «с листа», их исполнение и транспозиция по 

нотам и наизусть в пении и в игре на инструменте, 

разучивание и исполнение песен с аккомпанемен-

том, подбор по слуху и др. Эти задания требуют от 

исполнителей умения анализировать ладовые, ин-

тервальные, метроритмические, гармонические 

особенности музыкального текста, осознавать его 

структуру.  

Мы согласны с точкой зрения Н. Кён, которая 

акцентирует, что сольфеджио, помимо развиваю-

щих и обучающе-технических задач должно спо-

собствовать воспитанию музыкального вкуса сту-

дентов, чувства стиля, способности к самостоятель-

ной исполнительско-выразительной 

интерпретации музыкальных примеров, используе-

мых в качестве учебного материала. Исходя из 

этого, исполнение незнакомых примеров предваря-

ется их общим обзором, эскизным анализом инто-

национных и структурных особенностей, формиро-

ванием слуховых представлений и в результате ис-

полнением в должном стиле, характере, 

следовательно – в соответственных темпе, дина-

мике, артикуляции, с логичной фразировкой [2]. 

Тем самым у студентов будет закрепляться отноше-

ние к сольфеджированию не как к техническому 

упражнению, а как к процессу создания музы-

кально-художественного образа. Воспитание та-

кого отношения к воспроизведению музыкального 

текста – важная задача на пути профессионального 

становления будущего учителя музыки. 

Творческое освоение учебного материала 

включает в себя два типа задач. Первый из них – это 

исполнительская интерпретация, которая выража-

ется в самостоятельном выборе средств вырази-

тельности: темпа, динамики, агогики, средств арти-

куляции, в передаче структуры произведения, куль-

минаций разделов музыкального примера. Этот тип 

творчества может играть чрезвычайно важную роль 

в музыкальном развитии студентов, способствуя 

совершенствованию их художественного мышле-

ния. Второй тип творческих задач – это продуктив-

ные формы, которые выражаются в создании новых 

или в варьировании заданных музыкальных форм. 

В их числе разнообразные виды обработки и пере-

работки музыкального материала, в том числе его 

варьирование, комбинирование. Одна из наиболее 

эффективных форм творчества комбинаторного 

типа – это так называемая «регламентированная» 

импровизация, которая представляет собой соб-

ственно создание музыкальных структур на инто-

национном материале определенного элемента. За-

дания могут заключаться не только в комбинирова-

нии и варьировании элементов, но и в апробации их 

выразительных возможностей (в отличие от худо-

жественно-творческих заданий, в которых веду-

щими, как правило, являются задачи создания об-

раза, настроения, характера). 

Вышеупомянутая логика процесса обучения 

отражается на структуре и формах обучения на 

сольфеджио. В соответствии с этим основные виды 

учебной деятельности могут быть сгруппированы 

следующим образом:  

‒ интонационно-подготовительные упраж-

нения;  

‒ самостоятельно-репродуктивные формы 

музыкальной деятельности; 

‒ учебно-творческие формы музицирования. 

Интонационно-подготовительные упражнения 

планируются педагогом в зависимости от темы за-

нятий и этапа усвоения элемента. По характеру и 

содержанию подготовительные упражнения де-

лятся на ритмические, ладовые, интервальные, ак-

кордовые, полифонические и фактурные. По 

уровню усвоения, по характеру действий целью 

подготовительных упражнений могут быть: отра-

ботка техники озвучивания; формирование навыка 

произвольного оперирования интонационным ма-

териалом в его различных комбинациях; умение ис-

пользовать осваиваемые интонационные элементы 

в различных комбинациях. Таким образом, в зави-

симости от задач и этапа усвоения учебного мате-

риала, упражнения могут быть направлены на фор-

мирование исполнительского навыка, на запомина-

ние интонационного элемента, на оперирование 
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внутренними слуховыми представлениями, на его 

теоретическое осознание, наконец – на его творче-

скую переработку. 

Самостоятельно-репродуктивное музицирова-

ние на сольфеджио осуществляется в таких формах, 

как: пение по нотам (в том числе – с листа) и 

наизусть одноголосия и многоголосия, а также их 

исполнения на инструменте; интонирование приме-

ров гармонического и полифонического склада; во-

кально-инструментальное исполнение мелодий с 

аккомпанементом в сольфеджировании или с тек-

стом; вокальное, инструментальное, вокально-ин-

струментальное транспонирование; подбор по 

слуху одноголосия и мелодий с сопровождением.  

Творческое музицирование реализуется в ис-

полнительской и продуктивной формах в следую-

щих заданиях: исполнительская интерпретация 

фрагмента произведения, мелодии; метроритмиче-

ское, ладовое, мелодическое, гармоническое варьи-

рование; регламентированная импровизация; аран-

жировка (ритмическая, многоголосная, вокально-

инструментальная); создание аккомпанемента; 

подбор по слуху аккомпанемента и варьирование 

фактуры и др. 

Выбор комплекса задач по усвоению опреде-

ленной темы и определение их последовательности 

диктуются своеобразием конкретного учебного ма-

териала, однако общая логика их усложнения отве-

чает охарактеризованным выше этапам: ознакомле-

ние, освоение, самостоятельное применение, твор-

ческое использование. При этом подготовительные 

упражнения обеспечивают ознакомление и перво-

начальное усвоение интонационного материала, а 

дальнейшие задания – его осознанное использова-

ние в репродуктивно-самостоятельных и творче-

ских формах.  

Построенный таким образом учебный процесс 

обеспечивает постоянный переход от формирова-

ния технических навыков к художественной форме 

их воплощения, от репродуктивного к творческому 

музицированию. Связь технологической и содер-

жательной сторон в процессе занятий способствует 

осознанию студентами практической целесообраз-

ности приобретаемых умений и навыков и оказы-

вает положительное воздействие на всестороннее 

музыкальное развитие, овладение практическими 

формами музицирования, совершенствование ху-

дожественно-музыкальной деятельности будущих 

учителей музыки. 
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Анотація 

Актуальність дослідження зумовлена існуванням проблеми дефіциту кадрів для української ІТ-галузі, 

необхідністю аналізу причин її виникнення та подолання. Аналіз статистичних, аналітичних та наукових 

джерел засвідчує значну увагу наукової спільноти України до особливостей підготовки фахівців для ІТ-

сфери та актуалізує доцільність докорінної зміни парадигми підготовки ІТ-кадрів, в основу якої має бути 

покладено ідею виховання вільної, креативної, відповідальної, автономної і мобільної особистості. Це 

може бути досягнуто через: переосмислення сутності ІТ-освіти як соціально-педагогічного феномена, 

зміну підходів до професійної орієнтації населення, оновлення освітніх програм, удосконалення системи 
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перекваліфікації і перепідготовки фахівців, реформування державної освітньої політики, підвищення ака-

демічної свободи закладів освіти, креативності, автономності і мобільності здобувачів освіти. 

Abstract 

The relevance of the research is due to the problem of staff shortage of the Ukrainian IT industry, the need of 

analyzing the causes of its emergence and overcoming it. The analysis of statistical, analytical and scientific 

sources testifies the considerable attention of the scientific community of Ukraine to the peculiarities of training 

of specialists for the IT sphere and actualizes the expediency of radical change of the paradigm of IT training, 

which should be based on the idea of educating a free, creative, responsible, autonomous and mobile personality. 

It can be fulfilled by rethinking the essence of IT education as a socio-pedagogical phenomenon, changing ap-

proaches to vocational guidance of public, updating educational programs, improving the system of reclassification 

and retraining of specialists, reforming public education policy, increasing academic freedom of educational insti-

tutions, creativity, autonomy and mobility of students. 

Ключові слова: ІТ-освіта, професійна орієнтація, перекваліфікація фахівців, академічна свобода, ака-

демічна мобільність, цифровий ринок праці. 

Keywords: IT education, vocational guidance, retraining of specialists, academic freedom, academic mobil-

ity, digital labor market. 

 

Постановка проблеми. Основною проблемою 

вітчизняного ІТ-ринку є дефіцит фахівців. За ви-

сновками незалежного журналістського бізнес-пор-

талу MIND.ua, на ІТ-ринку попит перевищує про-

позицію на 30% [12]. Аналітика Центру економіч-

ної стратегії (ЦЕС) констатує, що кількість вакансій 

в ІТ-сфері більша кількості поданих резюме на 

39%. За підрахунками сайту пошуку роботи Djinni, 

попит на IT-фахівців перевищує пропозицію на 

34% [16] За даними Асоціації IT Ukraine, на кож-

ного працевлаштованого ІТ-фахівця у 2021 році 

припадає від 30 до 40 вакансій [3]. Очевидно, що 

статистика різних інституцій, попри певні розбіж-

ності, досить однозначно засвідчує існування даної 

тенденції вітчизняного ІТ-ринку. Уточнимо, що 

така тенденція притаманна й іншим розвиненим 

країнам світу, проте для України це становить до-

даткову загрозу. Кращі фахівці галузі досить легко 

знаходять собі роботу за кордоном і поступово міг-

рують до інших країн на постійне проживання. Та-

ким чином Україна втрачає не лише фахівців та по-

датки, але й освічених громадян. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-

оретико-методологічною основою для вивчення ос-

новних тенденцій розвитку в Україні ІТ-освіти та 

кадрового забезпечення української ІТ-галузі є пу-

блікації, присвячені: принципу свободи у педагогі-

чній теорії і практиці (І. Бех, Б. Гершунський, 

О. Нілл, К. Ушинський), проблемам організації ци-

фрового суспільства (Н. Вінер, Д. фон.Нейман, 

А. Тьюрінг, К. Шеннон), тенденціям підготовки ка-

дрів для ІТ-індустрії в Україні та світі (М. Портер, 

Дж. Сакс; Л. Довгань, І. Малик), професійній підго-

товці IT-спеціалістів у системі освіти України 

(В. Биков, О. Базелюк, О. Єфіменко, А. Кононенко, 

Л. Петренко, С. Семеріков, О. Спірин, Д. Щедро-

лосьєв та ін.). У працях вітчизняних учених здебі-

льшого обґрунтовуються локальні наукові про-

блеми професійної підготовки фахівців для ІТ-

галузі. Водночас залишається актуальним аналіз 

причинно-наслідкових зв’язків між державною 

освітньою політикою України, розвитком націона-

льної системи освіти та станом вітчизняного ІТ-

ринку. 

З огляду на це, метою статті є з’ясування при-

чин виникнення кадрового дефіциту в ІТ-галузі Ук-

раїни та способів усунення дисбалансу на цифро-

вому ринку праці. 

Для досягнення заявленої мети використовува-

вся метод теоретичного аналізу наукових публіка-

цій з питань профорієнтації, підготовки фахівців 

для ІТ-сфери і цифрового суспільства, аналітичних 

і статистичних матеріалів (Державна служба зайня-

тості України, Інститут освітньої аналітики Укра-

їни, Міністерство освіти і науки України, україн-

ські сайти пошуку роботи тощо). 

Виклад основного матеріалу дослідження. У 

період карантину в компаніях ІТ-галузі, як і в бага-

тьох інших, відбулося рекордне для країни скоро-

чення персоналу. Крім того, в українську ІТ-сферу 

влилася хвиля білоруських ІТ-спеціалістів, що та-

кож позначилося на зменшенні кількості цифрових 

вакансій, хоча так і не усунуло проблеми з дефіци-

том фахівців для ІТ-галузі. У післякарантинний пе-

ріод кадрова криза знову загострилася. Нині ІТ-

ринок потребує не лише вузькопрофільних цифро-

вих спеціалістів, але й має гостру потребу в бага-

тьох інших фахівцях, які забезпечують повноцінне 

функціонування як ІТ-галузі, так і інших сфер сус-

пільного життя. Це – спеціалісти з системи безпеки, 

віртуальних систем, вільного програмного забезпе-

чення та підбору постачальників, менеджери з пла-

нування пропускної спроможності ресурсів та за-

безпечення послугами, мережні інженери та адміні-

стратори систем електронного медичного архіву 

тощо.  

На ІТ-ринку дуже швидко змінюється зміст 

традиційних, потенційно актуальних та дифіцитних 

напрямів, що пояснюється перш за все бурхливим 

розвитком інформаційних технологій і зростаючою 

боротьбою за клієнтів, що дуже стимулює розвиток 

цифрового маркетингу (Digital Development), ви-

значає попит на фахівців, здатних розробляти дина-

мічні Інтернет-додатки (web-development), відкри-

ває реальні перспективи для розвитку інших нових 

професій. Наприклад, все більшої популярності на-

буває технологія віртуальної реальності, що корис-

тується особливим попитом у медицині, оборонній 

промисловості, будівництві, освіті та сфері розваг. 
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Це зумовлює запит на дизайнерів віртуальних сві-

тів – ІТ-архітекторів. Очікується також зростання 

попиту на розробників нейроінтерфейсів – фахівців 

із розроблення програмного забезпечення для уп-

равління «розумними домами» за допомогою нер-

вових імпульсів, що потребує здатності не лише ро-

збиратися у програмуванні, але й у психології, фізі-

ології, неврології. Окреслюється потреба у 

цифрових лінгвістах – спеціалістах зі створення си-

стем для розпізнавання мови й перекладу текстів, 

покликаних забезпечити ефективність і комфорт 

спілкування, що, окрім програмування, потребує 

також знань у сфері лінгвістики, статистики, Dig 

Data тощо. Стрімка цифровізація всіх сфер суспіль-

ного життя зумовлює також зростання рівня кібер-

злочинності. Тому уже в найближчі роки очікується 

великий попит на кібер-слідчих – спеціалістів з по-

передження та розслідування протиправних дій у 

Мережі. З огляду на це, передбачається зростання 

попиту на консультантів з індивідуальної безпеки в 

Інтернеті, «дизайненрів емоцій» (фахівців з ви-

вчення впливу різних способів подачі інформації на 

емоційний стан людини), ІТ-медиків. Перспектив-

ність цих професій засвідчує, зокрема, і той факт, 

що вони вже включаються до прайсів рекрутинго-

вих агентств [10]. Таким чином, найбільш перспек-

тивними нині є ІТ-спеціальності в галузі віртуаліза-

ції, обчислень, мережевої безпеки і соціальних ме-

реж.  

За даними Державної служби зайнятості, у 

2021 році 52% від офіційно зареєстрованих безро-

бітних (346 тисяч осіб) мали вищу освіту [15]. Та-

ким чином, на українському ринку праці існує дуже 

серйозний дисбаланс: з одного боку, – значний де-

фіцит фахівців у галузі перспективних та високоо-

плачуваних ІТ-технологій, а з іншого, – великий ві-

дсоток безробітних фахівців із вищою освітою, які 

могли б зайняти певні ніші в ІТ-індустрії, якби мали 

відповідну компетентнісну і психологічну готов-

ність.  

Очевидно, що існує ціла низка причин цього 

явища. Серед них – низька ефективність профоріє-

нтаційної діяльності в закладах загальної освіти, 

неконтрольоване зростання університетської ме-

режі і перенасичення ринку незатребуваними фахі-

вцями, низький рівень соціогуманітарної освіти, що 

не дає змоги виховати в молоді якості, необхідні 

для адаптації на ринках праці цифрової ери, домі-

нування декларативності й показовості у багатьох 

напрямах державної освітньої політики та освітян-

ської практики, зокрема – в питання цифровізації 

освіти.  

Національним інститутом стратегічних дослі-

джень ще у 2014 р. було запропоновано низку захо-

дів зі зміни державної освітньої парадигми в галузі 

підготовки фахівців для ІТ-сектору. Серед них: ви-

значити чіткі вимоги до ліцензування освітніх пос-

луг, пов’язаних із цифровими технологіями, та змі-

сту навчальних курсів з ІТ-спеціальностей; розро-

бити стратегію розвитку стандартів та освітніх 

програм з підготовки фахівців для ІТ-галузі; збуду-

вати інтегральну трирівневу систему ІТ-освіти, що 

охоплюватиме загальноосвітню, професійну (про-

фесійно-технічну) та вищу освіту; поглиблювати 

зв’язки освіти з ІТ-бізнесом шляхом створення кла-

стерів з провідних університетів та великих ІТ-

компаній; розвивати академічну мобільність здобу-

вачів освіти тощо [4, с. 6-7]. Однак, як показує прак-

тика, більшість із цих пропозицій і нині не втратили 

своєї актуальності. Водночас так само очевидною є 

також і важлива проблема вітчизняної освітньої си-

стеми – велике тяжіння традиційних підходів до на-

вчання й виховання особистості, «класичний маг-

нетизм» знаннєвої парадигми, який формальна 

освіта долає дуже повільно. З огляду на визначені 

проблеми, очевидною є головна задача сучасної си-

стеми освіти – створити нарешті реальні умови для 

підготовки фахівця нового типу – універсальної 

особистості цифрової ери: вільної, креативної, ав-

тономної, мобільної. 

Нова Українська Школа (далі – НУШ), як клю-

чова реформа освітньої галузі, передбачає ство-

рення автономної й відповідальної школи, спромо-

жної виховати інноватора та громадянина, здатного 

самостійно ухвалювати відповідальні рішення [11]. 

Інформаційно-комунікаційна та математична ком-

петентності, інноваційність, компетентності у га-

лузі природничих наук, техніки і технологій, підп-

риємливість та фінансова грамотність – основні 

компетентності НУШ, покликані формувати вільну 

особистість цифрової ери. Важливими умовами 

ефективності реформи було визнано автономію за-

кладу освіти зі сприятливим освітнім середовищем 

та автономію умотивованого вчителя. 

У 2020 році Інститутом освітньої аналітики 

було проведено серію моніторингових досліджень 

ефективності впровадження реформи НУШ [14]. 

Метою досліджень були: виявлення готовності пе-

дагогічних працівників і керівників закладів освіти 

до впровадження реформи, стану професійної оріє-

нтації учнів у закладах загальної середньої освіти, 

потреб опорних закладів тощо. Ці матеріали стано-

влять інтерес для з’ясування причин розбалансова-

ності попиту і пропозиції на вітчизняному ринку 

праці, зокрема – неготовності молоді скористатися 

значною пропозицією робочих місць української 

ІТ-галузі. 

Результати моніторингу виявили низку про-

блем, що гальмують реформування освітньої галузі 

і, зокрема, не сприяють формуванню й розвитку в 

молоді компетентностей, необхідних для забезпе-

чення мобільності в сучасних ринкових умовах. 

Наприклад, майже 55% педагогів (від 26086 

опитаних осіб,) не відчувають свободи в освітньому 

процесі, визнаючи, що адміністрація контролює до-

тримання ними принципів НУШ, що суперечить 

принципам партнерства й автономії вчителя [5, 

с. 14]. Понад 60% учителів переконані в необхідно-

сті передачі учням всього масиву знань, якими вони 

самі володіють, що свідчить про збереження вели-

кого впливу знаннєвої парадигми на свідомість су-

часного вчителя. Попри те, що 85,5% вчителів ви-

знають важливість місії формування критичного 

мислення учнів, лише 53,3% з них висловили впев-

неність у спроможності досягати цього на практиці 
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[5, с. 15]. Найбільш популярними методами форму-

вання критичного мислення педагоги визнали: ро-

боту в парах (85,2%), мозковий штурм (84,5%), мі-

крофон (83,7%), асоціативний кущ (81,3%), незакі-

нчені речення (78,2%). Порівняно незначна частка 

вчителів готові використовувати в освітньому про-

цесі теорію розв’язання винахідницьких завдань 

(23,7%) та ментальні карти (28,5%), а 0,2% опита-

них педагогів взагалі не використовують інтеракти-

вні методи у свій практиці [5, с. 21].  

Варто звернути увагу на те, що лише 0,3% опи-

таних учителів користуються самостійно створе-

ними освітніми програмами [7, с. 52]. Тобто, пере-

важна більшість педагогів не готові до самостій-

ного педагогічного пошуку і здебільшого 

працюють лише за типовими програмами, викорис-

товуючи традиційні форми й методи роботи. По 

суті, надання права на академічну свободу не спри-

чинило інноваційного педагогічного прориву, оскі-

льки здатність користуватися свободою педагогіч-

ного вибору потребує не лише юридичного 

«права», але й внутрішньої свободи педагога. За ви-

сновками Інституту освітньої аналітики, середньо-

статистичний учитель – це особа віком від 41 до 50 

років [5, с. 38], директор школи – 51-60 років [6, 

с. 31]. Тобто більшість педагогічних працівників і 

керівників закладів освіти – є вихованцями радян-

ської освітньої системи, що впроваджувала культ 

знань і вторинність особистісної свободи. 

Як показало базове моніторингове дослі-

дження, в якому взяли участь 1696 закладів загаль-

ної середньої освіти [2, с. 36-37], в закладах загаль-

ної середньої освіти найбільш очевидною є про-

блема низького рівня організації профорієнтаційної 

роботи. У більшості шкіл для ознайомлення учнів з 

майбутніми професіями обмежуються використан-

ням інформаційних стендів (83,5%) та ознайомчо-

роздатковими матеріалами (82%). З’ясовано, що 

тільки п’ята частина закладів освіти (20,09%) вико-

ристовує у профорієнтаційній роботі можливості 

сучасних інформаційних технологій, створюючи на 

своїх сайтах відповідні сторінки. Левова частина 

(90,6%) охоплених моніторинговим дослідженням 

закладів освіти не мають сучасних комп’ютерних 

програм профорієнтаційного змісту. У багатьох за-

кладах (51,5%) профорієнтаційні заходи відбува-

ються лише кілька разів на рік, а у 18,0% закладів – 

не проводяться взагалі. У більшості шкіл (80,6%) 

відсутні Центри кар’єри, а там, де вони є, профорі-

єнтація проходить здебільшого у формі зустрічей з 

представниками центрів зайнятості. 

Таким чином, застарілі форми профорієнтацій-

ної роботи, відсутність належного комп’ютерного і 

програмного забезпечення, низький рівень викори-

стання інформаційних технологій – свідчать про си-

стемне відставання профорієнтаційної роботи від 

потреб сучасного ринку праці. Тому очевидно, що 

за такого підходу учні виявляються нездатними 

зробити правильний професійний вибір, поповню-

ючи спочатку престижні, на їх власну думку, уні-

верситети, а потім – ряди безробітних.  

Для 8,3% закладів освіти (з 990 шкіл-учасників 

моніторингового дослідження) [6, с. 31], пріоритет-

ною потребою залишається забезпечення швидкіс-

ного доступу до мережі Інтернет, для 28,7% – заку-

півля комп’ютерної техніки і для 26,2% – організа-

ції дистанційного та змішаного навчання. В цілому 

це знижує якість освітнього середовища закладів 

освіти, значно віддаляючи тисячі учнів від перспе-

ктив вчасного ознайомлення з перевагами інформа-

ційних технологій. Така ж ситуація зберігається і в 

закладах формальної освіти інших рівнів, що свід-

чить про спільність проблем підготовки молоді до 

використання інформаційних технологій та готов-

ності молоді до побудови професійної кар’єри у за-

требуваній часом та перспективній ІТ-галузі. 

Однак пандемія і зумовлений нею тривалий ка-

рантин детермінували значний прорив у розвитку 

дистанційної форми здобуття освіти. Так, у 

2019/2020 навчальному році 99,1% опитаних Інсти-

тутом освітньої аналітики 1973 учителів зазначили, 

що використовували в освітньому процесі техноло-

гії дистанційного навчання. Серед них найбільш ак-

тивно застосовувалися: Viber (46,6%), Zoom 

(18,2%), Google classroom (12,3%), платформа «на 

урок» (6,3%), сайти закладів освіти (2,8%) [5, с. 21]. 

Заклади фахової передвищої і вищої освіти також 

успішно перейшли в цей період на дистанційну фо-

рму роботи. Значно зросла інформаційна культура 

педагогів, покликаних готувати нове покоління до 

життя в сучасних інформаційних умовах [8, с. 176]. 

Інтенсивна цифровізація освіти є позитивним фак-

тором не лише у підготовці молоді до обраної про-

фесії, але й у формуванні компетентностей, важли-

вих для забезпечення мобільності випускників в ди-

намічних умовах сучасного ринку праці. 

Справжнім Інтернет-вибухом стала промова 

англійського педагога, вченого, почесного доктора 

низки європейських університетів, спікера й консу-

льтанта з питань розвитку творчого мислення – 

Кена Робінсона, який заявив, що традиційна амери-

канська школа вбиває творчість, заохочує конфор-

мізм і стандартизацію. Освіту вчений називав орга-

нічною, а не механічною системою, а успішність 

школи вважав результатом сприятливого освіт-

нього і психологічного середовища, а не керівниц-

тва і контролю. Ознайомлення з його ідеями та їх 

екстраполяція у досвід вітчизняної системи освіти 

змушують визнати, що, попри ідеально сформульо-

вані цілі НУШ та певні заходи з їх реалізації, у віт-

чизняній загальноосвітній школі й надалі відсутні 

умови для формування креативної особистості. 

Ймовірно, що масова школа апріорі не може їх 

створити через «масовість» і жорстку регламента-

цію освітнього процесу. Тому все більшої популяр-

ності набувають приватні школи, де виховання по-

коління нової української інтелектуальної еліти, ві-

льних креативних особистостей з новим мисленням 

та спроможністю впливати на своє довкілля, країну 

та глобальний світ – не лише декларується як місія 

закладу освіти, але й організація освітнього про-

цесу та освітнє середовище в них помітно відрізня-

ються від державних, і в першу чергу – в питання 

стимулювання розвитку цифрової культури всіх 
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суб’єктів освітньо-виховного процесу. На жаль, 

приватна освіта є дорогою і недоступною для біль-

шості українських сімей. У приватних закладах 

освіти навчається приблизно один із двох сотень 

учнів, тобто 0,6% від загального числа школярів. 

Проте навіть незначна кількість інноваційних 

шкіл та педагогів-інноваторів, здатних виходити за 

межі класичних педагогічних шаблонів, за три-

дцять років незалежності дала змогу накопичити 

серйозний досвід розкріпачення свідомості дитини, 

виховання духовної та інтелектуальної свободи – 

якостей, так необхідних для вирішення кадрових 

проблем сучасної ІТ-галузі. По суті, сучасній ІТ-

сфері та інноваційній школі притаманна одна й та 

сама тенденція – інтегрування інтелектуальних 

сфер. 

Як ІТ-професії майбутнього потребують інтег-

рації навичок із математичних, фізичних, медич-

них, психологічних та інших наук, так і практичні 

навички учнівської молоді мають формуватися на 

основі інтеграції різних видів діяльності, для чого 

найбільше підходить проєктна діяльність. Напри-

клад, як у авторській школі Миколи Гузика [1], де 

учні з різними талантами об’єднуються в групи для 

роботи над проєктами: фізик, художник і майбутній 

літератор – для створення газети про закони всесві-

тнього тяжіння; скрипалька разом із учнем-хіміком 

– для вираження хімічних реакцій через музику [9].  

Отже, освітнім трендом сучасності має стати 

свобода вибору – індивідуальної освітньої траєкто-

рії, змісту, часу і темпу навчання. Досягти таку сво-

боду неможливо без належної цифровізації освіти. 

Цьому мають допомагати МООС курси, змішане і 

дистанційне навчання E-learning, мережеве, віртуа-

льне, мультимедійне, мобільне. 

Очевидно, що в цифрову еру вирішальне зна-

чення матиме готовність вітчизняної системи 

освіти створити умови, необхідні для формування в 

молоді автономності, відповідальності, критичного 

та креативного мислення, що є основними якос-

тями, затребуваними численними спеціальностями 

ІТ-галузі. У цьому контексті важливе значення має 

прийнята у 2020 р. Концепція розвитку природ-

ничо-математичної освіти (STEM-освіти) [13], пок-

ликана сприяти розвитку національної економіки, 

зокрема через виробництво «цифрових» продуктів. 

Для цього перед освітою ставиться завдання щодо 

генерування нових ідей і знань, створення іннова-

ційних технологій, впровадження проблемного на-

вчання для розвитку навичок самоменеджменту й 

готовності навчатися впродовж життя. Очікується, 

що природничо-математична освіта (STEM-освіта) 

має стати одним із пріоритетів розвитку освітньої 

сфери, важливим складником державної політики з 

підвищення конкурентоспроможності національної 

економіки, розвитку людського капіталу, активіза-

ції інноваційної освітньої діяльності, поєднання в 

навчанні природничих наук, технологій, інженерії і 

математики, максимальному наближення освіти до 

запитів постіндустріальної економіки і потреб циф-

рового суспільства. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень. Аналіз наукових публікацій та офіційних 

аналітичних і статистичних джерел з питань підго-

товки в Україні фахівців для ІТ-галузі засвідчує іс-

нування проблеми дефіциту ІТ-кадрів, що зумов-

лює доцільність докорінної зміни парадигми їх під-

готовки й перепідготовки в Україні. Цьому може 

сприяти: переосмислення сутності ІТ-освіти як со-

ціально-педагогічного феномена (підготовка спеці-

алістів безпосередньо для ІТ-індустрії та цифрових 

професій в інших галузях економіки; виховання 

освічених користувачів цифрових продуктів і ком-

петентних громадян цифрового суспільства з висо-

ким рівнем цифрової культури); оновлення освіт-

ньо-професійних та освітньо-наукових освітніх 

програм; зміну підходів до професійної орієнтації 

населення; удосконаленням системи перекваліфі-

кації і перепідготовки фахівців для ІТ-сектору; 

спрямування державної освітньої політики на гар-

монізацію мережі закладів освіти різних рівнів; 

створення у вітчизняній системі освіти умов для 

підвищення академічної свободи закладів освіти, 

зростання готовності педагогів до самостійної тво-

рчої діяльності, забезпечення реальної особистісної 

свободи здобувачів освіти, формування у них креа-

тивності, автономності, мобільності та інших рис і 

якостей, необхідних для досягнення професійного 

успіху на ринках праці цифрової ери. Вивчення 

досвіду неформальної та інформальної освіти з ро-

звитку в сучасної молоді здатності долати стерео-

типне шаблонне мислення, готовності навчатися 

впродовж життя і будувати професійну кар’єри в 

ІТ-галузі України – є перспективою подальших до-

сліджень. 
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Аннотация 

В статье рассматривается взаимосвязь и пути развития интеллектуальных способностей преподавате-

лей математики с помощью Web-технологий, которые влияют на процесс подготовки будущих специали-

стов. 

Abstract 

The article discusses the relationship and ways of developing the intellectual abilities of mathematics teachers 

using Web technologies that affect the process of training future specialists. 

Ключевые слова: интеллект, Web-технологий, диагностика, процесс обучения, взаимодействие. 

Keywords: intelligence, Web technologies, diagnostics, learning process, interaction. 

 

Молодое поколение должно научиться жить и 

работать в качественно новой информационной 

среде, правильно воспринимать ее реальность и ис-

пользовать ее. В обучении математике должен быть 

отражен характерный для нашего времени процесс 

информатизации математики, внедрение новых 

компьютерных технологий[1]. 

В процессе использования информационных 

технологий на уроках математики повышается эф-

фективность урока и становится средством раскры-

тия творческих способностей ученика. 

В эпоху математики, т. е. в процессе проникно-

вения математических идей и методов в различные 

области знаний, внедрение Web-технологий в мате-

матическую подготовку будущих преподавателей 

играет особенно важную роль, поскольку именно 

технологии играют фундаментальную роль в ин-

формационном обеспечении математических ис-

следований во всех науках[3]. 

Профессиональная специфика современного 

преподавателя математики заключается в том, что 

главным требованием к профессиональным каче-

ствам преподавателя в соответствии с целями и 

приоритетами, установленными государством, яв-

ляется освоение технологии проектирования нова-

торских, творческих, методов, форм, средств обу-

чения[6]. 

Проблемы совершенствования профессио-

нальной подготовки будущего преподавателя мате-

матики в педагогическом вузе мы видим в истории 

развития математического образования в нашей 

стране. Рассмотрим два направления совершен-

ствования профессиональной подготовки будущего 

преподавателя математики (рис.1).  

 
Рисунок 1. Два направления совершенствование профессиональной подготовки учителя математики. 

 

Первое направление (методологическое) со-

стоит в общей структуре подготовки педагога фун-

даментального и профессионального взаимодей-

ствия, связанного с реализацией: базовое изучение 

математики школы и вуза с последующим теорети-

ческим обобщением структурных единиц направ-

ление профессионализации знаний и формирова-

ния личности педагога. 

Второе направление (технологическое) моди-

фикация всех компонентов методической системы 

обучения, связанных с качеством. 

Web-технологии играют ведущую роль в фор-

мировании информационной среды математиче-

ской науки и математической культуры. 

В настоящее время математическая наука ши-

роко развивается. Поэтому для реализации раскры-

тия содержания обучения математике необходима 

потребность в средствах Web-технологии. Исполь-

зуя передовые достижения современных информа-

ционных технологий на уроках математики, можно 

развивать интеллектуальные способности уча-

щихся, организуя познавательную деятельность[4]. 

Возможности Web-технологий для преподава-

телей вы можете увидеть на рисунке 2: 

Совершенствование 
профессиональной 
подготовки учителя 

математики

Методические Технологические
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Рисунок 2. Возможности Web-технологий для преподавателей. 

 

На сегодняшний день проблема развития ин-

теллектуальных способностей учащихся в теории и 

практике очень актуальна, так как исследования по-

следнего времени позволили обучающимся овла-

деть научными понятиями, применить знания и 

умения в привычной и нестандартной ситуации[5]. 

Решение задачи развития интеллектуальных 

способностей учащихся на уроках математики 

предполагает учет и внедрение системы специаль-

ных средств развития, так как уровень развития ин-

теллектуальных способностей учащихся зависит от 

содержания, форм и методов обучения в школе[2]. 

Учащиеся часто используют Web-технологии 

при подготовке к занятиям на дому, при выполне-

нии творческих заданий. В интерактивном режиме 

удалось проверить и оценить свои возможности, 

выполняя задания демонстрационной версии[7]. 

Недавно учащиеся 6-х классов с помощью справоч-

ной системы сети Интернет задали вопрос: "какое 

на сегодняшний день самое большое простое число 

и когда оно было открыто?" 

Обращаясь в Интернет, преподаватель может 

пополнить свою методическую копилку. Препода-

ватели и учащиеся математики получают много по-

лезной информации на казахстанских порталах, 

например (Рис. 5): 

 

 
Рисунок 5. Образовательные платформы Республики Казахстан. 

1. «Daryn Online». https://daryn.online,  

2. «Bilim media Group». https://bilimland.kz,  

3. «Coursera». https://www.coursera.org/,  

4. Академия Хана. https://ru.khanacademy.org/ 

5. Платформа Opiq. www.opiq.kz 

6. iTest. www.itest.kz 

7. iMektep. www.imektep.kz. 
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На уроках математики функции компьютера и 

сети могут использоваться для различных целей: 

- метод диагностики учебных возможностей 

учащихся;  

- средства обучения; 

- источник; 

- обучающее устройство или средство кон-

троля и оценки качества обучения. 

Web технологии для развития интеллектуаль-

ных способностей преподавателей математики, во-

первых, могут служить источником информации, 

средством обучения, методом диагностики. 
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Abstrakt 

Der Artikel berührt einige Fragen bei der Kontrolle der Sprachkenntnisse der Studierenden, und zwar quan-

titative bzw. qualitative Bewertungen ihrer Sprachebeherrschung beim Fremdsprachenunterricht an modernen 

Hochschulen bei der Ausbildung von professionellen Sprechfertigkeiten für berufliche Tätigkeiten. 

Abstract 

The article touches upon some issues related to the control of the language proficiency of students, namely 

quantitative and qualitative assessments of their language proficiency in foreign language teaching in modern 

universities in the development of professional speaking skills for professional activities. 

Stichwörter: Fremdsprachenunterricht, Kontrolle der Sprachkenntnisse, quantitative bzw. qualitative 

Sprachbewertung. 

Keywords: foreign language teaching, control of language skills, quantitative or qualitative language assess-

ments. 

 

Die aktuelle Situation mit der Kontrolle der 

Sprachebeherrschung im Fremdsprachenunterricht an 

modernen Hochschulen zeigt einige Probleme, die aus 

der Standardisierung des Bildungsprozesses resultie-

ren, die ihrerseits als Wunsch zu betrachten sei, die Ob-

jektivität pädagogischer Bewertungen zu erhöhen. Da-

bei kommt es leider nicht selten vor, dass individuelle 

Besonderheiten der Studierenden nicht berücksichtigt 

werden. Mehrjährige Praxis des Deutschunterrichts an 

der Hochschule bestätigt die Vermutung: 

Herkömmliche und standardisierte Kontrollver-

fahren können nicht dazu beitragen, günstige Bedin-

gungen für die Selbstverwirklichung der Persönlichkeit 

der Studierenden sowie ihre kognitiven Fähigkeiten zu 

schaffen. Aus diesem grundsätzlichen Widerspruch 

ergibt sich eine Reihe von Problemen, die ihrerseits im-

mer wieder die Widersprüchlichkeit traditioneller Kon-

trollformen und -methoden zu modernen Erziehungs-

prinzipien aufzeigen. 

Darunter seien solche zu erwähnen wie: 

Das Problem des Verhältnisses von den in der Bil-

dungspraxis der Hochschulen üblichen einmaligen 

Kontrollverfahren (Kontrollarbeiten, Tests, Prüfun-

gen), und der Notwendigkeit, ein Verfahren für lang-

fristige, kontinuierliche Kontrolle zu entwickeln. Hier 

gehen wir davon aus, dass ein Test oder eine Kontroll-

arbeit sich mit dem Abfragen von Wortschatz, Gram-

matik und Rechtschreibung zufriedengeben kann. Aber 
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vielmehr sollte der Student zeigen können, dass er mit 

der fremden Sprache als einem Verständigungsmittel 

umgehen gelernt hat.  

Sprachverwendung ist ja kein Akt der Reproduk-

tion eingeschliffener Sprachgewohnheiten, sondern ein 

Prozess geistiger Tätigkeit, der etwas mit bewusster 

Gestaltung und Kreativität zu tun hat und sich gerade 

dadurch auszeichnet, dass er nicht in allen Details ,vor-

programmierbar‘ ist. Hier sollte man immer im Auge 

halten, dass das Lernziel ,,Befähigung zur Kommuni-

kation in der fremden Sprache“ nicht nur eine Leerfor-

mel bleiben soll. 

Eines der meisten Probleme besteht auch darin, 

dass quantitative Bewertungen der Sprachbeherrschung 

der Studierenden meist deren qualitativen Bewertungen 

als individuelle Indikatoren im Bildungsprozess vor-

herrschen. Das bedeutet, man habe nicht nur solche 

Aufgaben zu entwerfen, mit denen Einzelelemente der 

Fremdsprache korrekt, abgerufen‘ werden, vielmehr 

sollten immer auch Aufgabenstellungen geplant wer-

den, die die Fähigkeit zum Verstehen und zur Verstän-

digung überprüfen.  

Zu erwähnen sei auch das Problem der extrem ein-

geschränkten Bildungsautonomie der Studenten, wel-

che sich in der Abwesenheit der freien Wahl der Bil-

dungsaufgaben und der Abhängigkeit von externer Be-

wertung des erworbenen Wissens aufweist.  

Das Dilemma „freierer“ Aufgabenstellungen ist, 

dass sie sich nicht nach ausschließlich formalsprachli-

chen Kriterien beurteilen lassen: eine an sich ,fehler-

hafte‘ Äußerung kann in einem bestimmten Verständi-

gungsanlass u. U. ohne Schwierigkeiten vom Partner 

verstanden sein, ebenso wie ein an sich korrekter Satz 

kann wiederum völlig deplatziert und unverständlich 

sein. Neben den Aspekt der Korrektheit muss bei der 

Bewertung solcher Aufgaben auch der Aspekt der Ver-

ständlichkeit, der Akzeptabilität im Verständigungs-

kontext treten. 

In diesem Zusammenhang kann man folgendes 

schlussfolgern: die Ausbildung von professionellen 

Sprechfertigkeiten für berufliche Tätigkeiten erfordere 

einer größeren Bildungsautonomie, um sicherzustellen, 

dass die Studenten ihr persönliches Potenzial voll aus-

schöpfen. Das Ignorieren individueller Eigenschaften 

der Studierenden verengt nicht nur den Fokus pädago-

gischer Maßnahmen, sondern negiert auch die Rolle der 

Kontrolle als humanistischen Faktor der persönlichen 

Selbstverwirklichung im Bildungsprozess moderner 

Hochschulbildung. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена арабским неологизмам, возникшим в современном арабоязычном простран-

стве благодаря пандемии COVID-19. Для достижения поставленной цели исследованы материалы арабо-

язычной прессы и социальных сетей. Особое внимание при этом уделяется способам их образования в 

условиях пандемии. 

Abstract 

This article focuses on the Arabic neologisms that have arisen in the modern Arabic-speaking world due to 

the COVID-19 pandemic. To achieve the goal, the materials of the Arabic-language press and social networks 

were studied. Particular attention is paid to the methods of their formation in a pandemic. 
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В этом году весь мир стал свидетелем беспре-

цедентной ситуации, связанной с пандемией 

COVID-19, которая дестабилизировала все сферы 

общественной деятельности. Такое глобальное со-

бытие, о котором повсеместно говорили и говорят 

во всех мировых СМИ в течение многих месяцев, 

никак не могло не найти своего отражения в языке. 

Язык как ни одна другая область обладает высокой 

чувствительностью и способностью воспринимать 

все изменения, происходящие в обществе. Кризис 
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коронавируса способствовал как порождению 

огромного количества новых слов и выражений, так 

и изменивших или получивших новое значение. 

Безусловно, любой язык пополняется неологиз-

мами и этот процесс перманентен, что доказывает 

утверждение о том, что язык представляет собой 

динамическую систему. 

Одну из самых распространенных причин по-

явления неологизмов в языке связана с возникнове-

нием новых реалий действительности, что мы и 

наблюдаем в связи с распространением новой коро-

навирусной инфекцией, которая явилась главным 

триггером в пополнении большим количеством 

неологизмов лексики всего населения мира. 

Лингвокультура арабоязычного мира не явля-

ется исключением, она также активно расширяется 

и обновляется в зависимости от протекающих в об-

ществе явлений действительности. К числу основ-

ных способов образования новых слов, которым 

располагает арабский язык, относят: лексико-се-

мантический способ, калькирование, словосложе-

ние, транслитерация и т.д. В условиях пандемии 

главным источником обогащения лексического 

слоя арабского языка выступают экстралингвисти-

ческие факторы, то есть заимствования понятий. Во 

время кризиса коронавируса словарный состав 

арабского языка значительно пополнился рядом 

неологизмов. Одни слова и выражения являются 

абсолютно новыми, другие существовали и раньше 

и были известны носителям, но приобрели иное 

осмысление и стали очень популярны в ежеднев-

ном общении. Рассмотрим это явление подробнее в 

литературном арабском языке. 

В самом начале эпидемии в Ухане, исследова-

тели назвали вирус «Уханьский вирус» ( فيروس

-это название используют все арабские ин ,(ووهان

формационные агентства, затем название было из-

менено на «Уханьский коронавирус» ( ووهان فيروس 

الصين ) «или «Китайский коронавирус (التاجي فيروس 

 «а затем на «Новый коронавирус 2019 года ,(التاجي

nCoV-2019 ( 2019فيروس كورونا الُمستجد لسنة   ). 11 февраля 

2020 года Всемирная организация здравоохранения 

дала ему официальное название Covid-19 ( 19-كوفيد ). 

Некоторые термины, которые мы неодно-

кратно слышим и видим за последние несколько 

месяцев по телевидению, радио, в социальных се-

тях, СМИ, существуют уже много лет, но они сде-

лали новый и более широкий прорыв в описании 

ситуации, в которой мы находимся сегодня. Напри-

мер, термин «самоизоляция» (العزلة الذاتية) в докоро-

навирусное время использовался для описания 

стран, которые предпочли политически и экономи-

чески изолироваться от остального мира, но теперь 

он используется для описания режима самоизоля-

ции, введенного в целях предупреждения распро-

странения коронавирусной инфекции. Что касается 

термина «информационная пандемия» ( جائحة

 то есть, инфодемия (термин, образованный ,(معلوماتية

из слов «информация» и «эпидемия»), который был 

впервые введен в 2003 году для описания информа-

ционного потока, но теперь его повторно использо-

вала 2 февраля 2020 года ВОЗ в своем отчете для 

описания массового потока дезинформации, лож-

ных сведений, связанных с коронавирусом. В связи 

с отсутствием в арабском языке аналогичного спо-

соба словообразования с помощью морфологиче-

ского соединения двух или более корней, данный 

термин представляет собой согласованное опреде-

ление, которое буквально переводится как «инфор-

мационная беда» (جائحة معلوماتية). 

Под термином «социальная дистанция» подра-

зумевается необходимость соблюдения расстояния 

людьми во избежание инфекции, но здесь особый 

интерес представляют понятия, которые возникли с 

появлением новых способов приветствия, не пред-

полагающих физического контакта или использую-

щих вместо рукопожатия другие части тела. Среди 

новых форм – приветствия с помощью локтей 

 что буквально переводится с арабского ,(ضربة الكوع)

языка как «удар локтем» или поднятую вверх ла-

донь «Дай пять» (الهاي فايف), которая является тран-

скрипцией английского выражения «High Five». 

Пандемия коронавируса привела к тому, что весь 

мир был вынужден перейти в онлайн среду и мно-

гие стали использовать онлайн-приложение Zoom, 

и это слово также быстро вошло в повседневный 

язык как синоним термина «видеоконференция», в 

арабском языке, как и в большинстве языков, оно 

представляет собой транскрипцию английского 

слова Zoom (زووم). 

Новые выражения заняли свое место в повсе-

дневной жизни, примером может служить фраза 

«Работа из дома» (العمل من المنزل), которая представ-

ляет собой кальку расшифрованной английской аб-

бревиатуры WFH (Working from Home). Как из-

вестно, аббревиатуры и сокращения не являются 

характерными языковыми явлениями для араб-

ского языка, поэтому и ставшая популярной в пан-

демическом мире аббревиатура «СИЗ» (средства 

индивидуальной защиты) в арабском языке (  معدات

-представляет собой кальку расшифро (الوقاية الشخصية

ванной английской аббревиатуры PPE (Personal 

Protective Equipment). 

Определенную долю лексического пласта 

арабского языка составили слова, придуманные 

людьми во время пандемии коронавируса и связан-

ные с этой глобальной проблемой. Приведем в ка-

честве иллюстрации некоторые из них: 

- коронавирусные каникулы (коронаотпуск): 

вынужденный отпуск или каникулы в учебных за-

ведениях из-за коронавируса на арабском языке 

представлено в виде несогласованного определе-

ния (ُعطلة كورونا); 

- коронофобия: чувство страха, которое люди 

испытывают из-за пандемии коронавируса. Имеет 

два аналога в арабском языке: с помощью тран-

скрипции (فوبيا كورونا) и (رهاب كورونا) перевода слова 

«фобия» на исконно арабское слово, означающее 

«страх» (رهاب); 

- коронаапокалипсис (كورونا  описание :(قيامة 

пандемии коронавируса как катастрофы апокалип-

сиса (дословный перевод с арабского языка «по-

следний/судный день коронавируса»);  
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- короназаговор (  بمرض المتعلقة  المؤامرة  نظريات 

-теории заговора, связанные с короновирус :(كورونا

ной болезнью (арабский аналог ввиду отсутствия 

сокращений представлен в виде экспликации: «тео-

рии заговора, связанные с короновирусной болез-

нью»); 

- коронабизнес (كورونا -обе части слово :(بيزنس 

сочетания образованы при помощи транскрипции 

«бизнес» (بيزنس) и «корона» (كورونا); 

- корониалы (جيل كورونا): человек, родившийся 

во время пандемии коронавируса (арабское выра-

жение состоит из арабского слова  جيل «поколение» 

и транскрипции «корона»); 

- ковидиот представлено двумя формами (  أرعن

-что означает «игнорирующий ковид» и тран ,( كوفيد

крипцию английского неологизма «covidiot» 

-термин, используемый для человека, ко) (كوفيديوت)

торый отрицает существование коронавируса и 

пренебрегающий всеми правилами безопасности);  

- коронаразвод (طالق كوفيد): сочетание арабского 

слова طالق «развод» и транскрипции английского 

слова «covid» (случаи разводов супругов, которые 

произошли в результате давления самоизоляции, и 

супруги провели долгое время вместе в изоляции во 

время пандемии коронавируса); 

- выход из локдауна (خروج من اإلغالق): арабский 

аналог выражен калькой (процесс выхода из ре-

жима локдауна); 

- Мисс Рона (ميس رونا) арабский вариант пред-

ставлен в виде транскрипции обеих частей (сленго-

вое слово, появившееся на подростковых форумах 

в Интернете как описание коронавируса);  

- Социальный пузырь (اجتماعية -представ :(فقاعة 

лено в виде кальки с английского словосочетания 

«social bubble» (мера, которую принимает опреде-

ленная семья для слияния с другой семьей, не более 

чем из десяти членов, для ослабления ограничений 

локдауна во время пандемии коронавируса). 

Выше представлена лишь малая часть новых 

лексических единиц, которые проникли в арабский 

язык за последние месяцы. Трудно предположить, 

какая часть этих слов останется в языке, а какая ис-

чезнет вместе с окончанием пандемии, но опреде-

ленные понятия, безусловно, навсегда станут 

неотъемлемой частью арабских словарей. Нет со-

мнения в том, что глобальный кризис пандемии ко-

ронавируса представляет собой прекрасный опыт 

для лингвистов, поскольку они стали свидетелями 

беспрецедентного масштабного процесса неологи-

зации и активной циркуляции новых лексических 

единиц за столь короткий промежуток времени. 
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Аннотация 

Существует множество мнений и рассуждений по проблеме развития математического мышления и 

важности включения методик в процесс обучения. Пассивное мышление является одной из основных при-

чин слабого математического развития некоторых школьников и, в частности, формального усвоения со-

держания обучения математике. Статья посвящена развитию функционального математического мышле-

ния и исследовательских навыков учащихся школ в ходе решения геометрических задач.  

Abstract 

There are many opinions and arguments on the problem of the development of mathematical thinking and the 

importance of including methods in the learning process. Passive thinking is one of the main reasons for the weak 

mathematical development of some schoolchildren and, in particular, the formal assimilation of the content of 

teaching mathematics. The article is devoted to the development of functional mathematical thinking based on the 

solution of a system of various geometric problems.  

Ключевые слова: математическое мышление, мыслительная деятельность, математическая задача, 

призма, трапеция, треугольник, средняя линия.  

Keywords: mathematical thinking, mental activity, mathematical problem, prism, trapezoid, triangle, middle 

line. 

 

Немалая роль отводится в процессе пере-

стройки математического образования в средней 

школе вопросам развития математического мышле-

ния. 

Между системой обучения и ходом умствен-

ного развития учащихся существует тесная взаимо-

связь, подчиняющаяся определённым законам. По-

иски законов этой связи являются в настоящее 

время одной из центральных проблем педагогики и 

психологии. Практика школьного обучения неиз-

бежно требует от учителя постоянную работу над 

развитием математического мышления учащихся.  

Однако на вопросы «Какое мышление назы-

вают математическим? Каковы его основные ком-

поненты?» нет чёткого и однозначного ответа. Как 

мы знаем математическое образование учащихся, 

это сложный процесс. Основными его составляю-

щими являются:  

a) система математических фактов и идей 

приобретаемые учащимся; 

b) определённые умения, навыки и компетен-

ции, овладеваемые учащимися; 

c) развитие математической культуры и мате-

матического мышления. 

Математическое мышление является одним из 

важнейших компонентов процесса познавательной 

деятельности учащихся, а также без целенаправ-

ленного развития его невозможно достичь эффек-

тивных результатов в обучении. 

С точки зрения А.Н. Леонтьева обучение и ум-

ственное развитие ребёнка тесно связаны между со-
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бою, ребёнок обучаясь развивается. По другому го-

воря, учащийся со слабым математическим мышле-

нием не может усвоить, понять ту или иную мате-

матическую идею, а способен только запомнить от-

носящихся к ней факты. Развитие математического 

мышления предполагает не столько развитие у уча-

щихся способности к овладению фиксированными 

операциями и приёмами, сколько способность к об-

наружению новых связей, овладению общими при-

ёмами, могущих привести решению новых задач, к 

овладению новыми знаниями. У учащихся следует 

формировать общие приёмы мышления в конкрет-

ных ситуациях. Общие приёмы мышления, которые 

тесно связаны с конкретным содержанием изучае-

мого материала. 

Так, например, обучаясь решению конкретных 

текстовых задач методом уравнения (задачи на дви-

жение, задачи на совместную работу и т.д.) учащи-

еся на основе овладения умение составлять уравне-

ние по условию задач конкретных типов, овладе-

вают одним из общих приёмов решения задач 

методом составления уравнения. 

Общие приёмы несмотря на то, что они сфор-

мировалась на конкретном материале они отлича-

ются универсальностью, а также возможностью их 

использования в других сферах математической де-

ятельности. 

Например, нескольким ученикам была дана 

одна и та же задача, для самостоятельного решения. 

На определённым этапе мыслительного процесса 

решения задачи учитель оказывает каждому из них 

совершенно одинаковую помощь, то есть подска-

зывает на основе какой теоремы можно решить дан-

ную теорему. Такая помощь «извне» оказывает на 

учеников различные воздействие, в зависимости от 

того, насколько далеко ученик успел продвинутся 

самостоятельно в процессе обдумывания задачи, в 

зависимости от внутренних условий его мышления. 

Чем дальше продвинулся ученик, тем глубже 

он успел осмыслить задачу, тем больше подготов-

лена почва для использования «подсказки», приня-

тия помощи со стороны. А некоторые даже успе-

вают решить задачу без подсказки извне. И наобо-

рот, чем меньше ученик сам продумал задачу, тем 

труднее ему воспользоваться подсказкой и довести 

решение до конца. Иногда он даже не может вос-

пользоваться подсказкой и не сможет решить за-

дачу несмотря на подсказку. Всё это означает, что 

внешнее воздействие даёт тот или иной психиче-

ский и педагогический эффект лишь преломляясь 

через внутренние условия. 

Решение каждой математической задачи осу-

ществляется на основе четырех этапов: 

− понимание условия и требования задачи, 

ясное представления отдельных элементов усло-

вия; 

− составления плана решения; 

− реализация плана решения задачи; 

− окончательное рассмотрение и решение за-

дачи, а также анализ решения задачи, подведения 

итогов с целью запоминания тех моментов, кото-

рые могут быть полезны в дальнейшем. 

Особое внимание нужно уделять первому 

этапу решения задачи. Главное правильно понять 

условие задачи, правильно что известно и что необ-

ходимо найти. Зачастую ученик именно в самом 

начале теряет веру в свои силы. Прежде чем при-

ступить к решению задачи, нужно вжиться в неё, 

суметь отметить её особенности, наметить в общих 

чертах возможные направления решения и вспом-

нить теоремы относящихся к этим направлениям. 

Всё это поможет учащимся в правильном вы-

боре пути решения. Отсутствие должного внима-

ния на первом этапе решения может привести к 

ошибочному выбору пути решения. 

Например, при решение такой простой задачи 

«Можно ли утверждать, что длина средней линии 

треугольника равна расстоянию от середины од-

ной стороны треугольника до другой его сто-

роны?», ученики утвердительно отвечают «Да». Но 

задумываясь о том, что для нахождения расстояния 

от точки до прямой нужно провести перпендику-

ляр. А средняя линия трапеции, это отрезок соеди-

няющий середины боковых сторон трапеции. 

Поэтому для того, чтобы ученики правильно 

поняли условия поставленных задач, можно реко-

мендовать соблюдения следующих требований: 

− изучения условия задачи необходимо 

начать с аккуратно выполненных и наглядных чер-

тежей, правильное наглядное представления усло-

вия задачи означает, четкое представление о задач-

ной ситуации; 

− обратить внимание на основные моменты, 

выяснение что дано и что надо найти, выделить 

главное в тексте задачи и концентрировать внима-

ние; 

− проверить каждое выдвигаемое положение 

контрольными вопросами вида: что это означает, 

какие имеются основания, какая польза из данного 

факта; 

− проверить, однозначно ли сформулирована 

задача, нет ли в условии задачи избыточных или 

недостающих данных. 

Вышеперечисленные требования особенно 

важны при решении геометрических задач, где 

наглядный и чёткий чертёж позволит иной раз с 

первого взгляда найти возможные пути решения. 

Чертежи при решении геометрических задач надо 

делать не только аккуратно, но и грамотно. 

Например, в правильной треугольной призме 

рёбра равны 𝑎. Найти площадь сечения, проведён-

ного через сторону основания под углом 600 к плос-

кости основания.  

Зачастую учащиеся не задумываясь выпол-

няют чертёж, где в сечении получается треуголь-

ник, но это неправильно. При сечении плоскостью 

под углом, проведённого через сторону основания 

получается трапеция: 
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Дано: 

𝐴𝐵𝐶𝐴1𝐵1𝐶1- правильная треугольная призма (рис 1); 

𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 = 𝐶𝐴 = 𝐴1𝐵1 = 𝐶1𝐴1 = 

= 𝐴𝐴1 = 𝐵𝐵1 = 𝐶𝐶1 = 𝑎; 

∠𝐴𝑂𝑀 = 600. 

Найти: 𝑆𝐵𝐶𝐾𝑁  

 
Рисунок 1. Правильная треугольная призма 

Решение. Для того чтобы найти 𝑆𝐵𝐶𝐾𝑁  нам надо найти высоту и основание 𝐾𝑁 трапеции 𝐵𝐶𝐾𝑁, где 

основание 𝐵𝐶 = 𝑎. Для того, чтобы найти основание 𝐾𝑁 трапеции 𝐵𝐶𝐾𝑁 и высоту 𝑀𝑂 трапеции 𝐵𝐶𝐾𝑁, 

из точки 𝑀 середины отрезка 𝐾𝑁 опустим перпендикуляр 𝑀𝐿 на основание треугольной призмы. 

Из треугольника 𝑀𝐿𝑂 найдём 𝑀𝑂 (рис 2). 

1. В треугольнике 𝑀𝐿𝑂: 𝑀𝐿 = 𝑎; 

∠𝐿𝑂𝑀 = 600 , отсюда  
𝑀𝐿

𝑀𝑂
= sin 600, значит 

𝑀𝑂 =
𝑀𝐿

sin 600,
=  

𝑎

√3

2

=
2𝑎

√3
 . 

 
Рисунок 2. Треугольник 𝑀𝐿𝑂. 

 

2. Для того, чтобы найти 𝐾𝑁, мы 

берём трапецию 𝐾𝑁𝐵1𝐶1 (рис 3).  

В треугольнике 𝐿𝑀𝑂 угол 𝐿𝑀𝑂 равен 300. Находим 𝐿𝑂: 
𝐿𝑂

𝑀𝑂
= 𝑠𝑖𝑛300, отсюда 𝐿𝑂 = 𝑀𝑂 ∙  𝑠𝑖𝑛300, 𝐿𝑂 =

2𝑎

√3
∙  𝑠𝑖𝑛300 = 

=
2𝑎

√3
∙  

1

2
=

𝑎

√3
; 

 
Рисунок 3. Трапеция 𝐾𝑁𝐵1𝐶1 

 

𝐿𝑂 = 𝑀𝑂1 =
𝑎

√3
 . Из точки 𝑁 опустим перпендикуляр 𝑁𝑁1 и получим треугольник 𝑁1𝑁𝐵1 , где  

𝑁𝐵1 = 𝑁𝑁1 ∙ 𝑡𝑔300 =
𝑎

√3
∙

1

√3
=

𝑎

3
,  

𝐾𝑁 = 𝐶1𝐵1 − 2𝑁1𝐵1 = 𝑎 −
2𝑎

3
=

𝑎

3
 . 

Итак, 𝑆𝐵𝐶𝐾𝑁 =
𝐾𝑁+𝐵𝐶

2
∙ 𝑀𝑂 =

𝑎

2
+𝑎

2
∙

2𝑎

√3
=

4𝑎

3
∙

𝑎

√3
=

4𝑎

3√3
 . 

Ответ. 
4𝑎

3√3
 . 

Одним из ведущих вопросов, связанных с ре-
шениями задачи, является вопрос «От чего зависит 
рассматриваемая в условии искомая величина и 
данные в условии, а также от чего не зависит?». 
Умение ставить это вопрос и ответить на него ха-
рактеризует способности к математическому функ-
циональному мышлению, которое проявляется при 
решении задач в умении обнаружить связь между 
данными и неизвестными.  
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Аннотация 

В статье раскрывается проблема развития профессионального мировоззрения студентов на основе 

личностной интенции как условие повышения качества подготовки специалистов. На основе сравнитель-

ного анализа различных научных позиций выявлены специфические особенности категорий профессио-

нального мировоззрения и личностной интенции. Личностная интенция определена как основа професси-

онального выбора и спусковой механизм в развитии профессионального мировоззрения. Ведущей тенден-

цией повышения качества подготовки специалистов определена реализация в вузе аксиологических связей 

между интенцией, личностной картиной мира, профессиональным мировоззрением и самоопределением 

студентов. Для эффективного развития профессионального мировоззрения студентов на основе личност-

ной интенции предложены смыслосозидающие интерактивные технологии обучения. 

Abstract 

The article reveals the problem of the development of the professional worldview of students on the basis of 

personal intention as a condition for improving the quality of training of specialists. On the basis of a comparative 

analysis of various scientific positions, the specific features of the categories of professional worldview and per-

sonal intentions are revealed. Personal intention is defined as the basis of professional choice and a trigger in the 

development of a professional worldview. The leading trend in improving the quality of training of specialists is 

determined by the implementation in the university of axiological links between intention, personal picture of the 

world, professional worldview and self-determination of students. For the effective development of the profes-

sional outlook of students on the basis of personal intentions, meaning-creating interactive learning technologies 

are proposed. 

Ключевые слова: мобильный специалист, профессиональное мировоззрение, личностная интенция, 

профессиональное самоопределение, смыслосозидающие образовательные технологии. 

Keywords: mobile specialist, professional worldview, personal intention, professional self-determination, 

meaning-creating educational technologies. 

 

Одной из актуальных проблем профессиональ-

ного образования в последние годы стала узкая спе-

циализация, затребованная условиями развития ры-

ночной экономики и адекватных социальных отно-

шений людей. Действительно жизненная практика 

подтверждает, что человек достигает высоких успе-

хов только в области направленности своих внут-

ренних ресурсов на конкретную область деятельно-

сти и на реализацию своих целей. Однако в совре-

менных быстро меняющихся рыночных условиях 

требуются мобильные специалисты, способные 

оперативно реагировать и перестраиваться в соот-

ветствии с неожиданными производственными и 

социальными ситуациями. К тому же переориента-

ция целей профессионального образования с усвое-

ния и применения известных знаний на развитие 

студентов в интерактивной педагогической среде 

требует обращения к внутренней культуре студен-

тов, их инициативе, активности и способности к са-
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мореализации. В связи с этим в современных усло-

виях особую значимость приобретают мировоз-

зренческие модели содержания, технологий учеб-

ного процесса и компетенций студентов. Однако 

анализ современного состояния профессиональ-

ного образования показывает, что, способы объяс-

нения и понимания мира и мировоззренческие по-

зиции студентов пока не стали предметом особого 

внимания преподавателей [13]. Имеется в виду, что 

профессиональное мировоззрение при этом высту-

пает как система внутренних детерминант сту-

дента, его ценностного отношения к профессии и 

направленности на различные способы понимания 

и освоения окружающего мира.  

Анализ научно-педагогических исследований 

показывает, что понятие профессиональное миро-

воззрение пока не имеет устоявшегося определе-

ния, выражающего его сущностные характери-

стики. Так в исследовании Т.С. Туркиной профес-

сиональное мировоззрение описано как 

«совокупность специальных знаний, ценностных 

ориентаций, принципов, оценок и убеждений, вли-

яющих на профессиональное становление инди-

вида, способствующих формированию готовности 

индивида к обучению через всю жизнь, вырабаты-

вающих способность индивида к самоорганизации 

и конкурентоспособности на рынке труда» [11. с. 

50]. Профессиональное мировоззрение как лич-

ностную характеристику представлено в исследо-

вании А.Я. Лопушенко, определив его как «систему 

взглядов на мир, в которой главную роль выпол-

няют социальные ценности конкретной профес-

сии» [6. с. 186]. Шакин Д.А. сущность профессио-

нального мировоззрения также видит в способно-

сти студентов понимать и объяснять окружающий 

мир сквозь призму своей профессиональной при-

надлежности [12]. 

Сравнение разных научных позиций относи-

тельно профессионального мировоззрение показы-

вает, что сущность мировоззрения выражается не в 

усвоенных знаниях и объективном отражении мира 

в сознании человека, а в выработке убеждений, ори-

ентиров мышления и деятельности в постоянно ме-

няющихся социальных условиях [10]. В связи с 

этим философы отмечают, что перед человеком 

стоят две возможные пути выбора жизненного 

пути: развиваться, трансцендировать свои природ-

ные данности, совершенствовать свои силы и спо-

собности или адаптироваться в одной из областей 

профессии и делегировать свою ответственность 

профессиональной деятельности [5] и требованиям 

работодателей. Более целесообразным и перспек-

тивным аспектом профессионального самоопреде-

ления при этом можно считать развитие професси-

онального мировоззрения студентов, позволяю-

щего им осознать обусловленность своей 

самореализации от раскрытия своего природного 

потенциала в продуктивной и творческой профес-

сиональной деятельности. 

Профессиональное мировоззрение должно 

стать устойчивым свойством активности студента, 

специалиста, которое имеет свое природное начало 

в структуре личности и динамику своего развития. 

Таким основанием, спусковым механизмом, позво-

ляющим включать познавательные, эмоциональ-

ные и энергетические ресурсы личности студентов 

в профессиональном образовании, началом любых 

их активных действий является интенция [лат. 

Intentio - стремление] как «специфичное для каж-

дого человека предрасположение сознания к ка-

кому-нибудь действию или объекту» [3]. Однако 

понятие интенции также в разных научных пози-

циях характеризуется по-разному. Спецификой ин-

тенции как свойства личности считается ее суще-

ствование как внутреннего потенциала, присущего 

человеку при рождении, не требующего от него 

специальных усилий для приобретения [2], В связи 

с этим интенцию связывают со способностью чело-

века делать выбор, основанный на своем менталь-

ном потенциале [7], как интенциональном внутрен-

нем существовании человека [1, 88–89]. Выход за 

его границы создает человеку значительные труд-

ности, которые связаны с непониманием во взаимо-

действии с другими людьми, поскольку взаимодей-

ствующие стороны по-разному понимают мир. Как 

утверждал Р Мей, интенциональность придает пе-

реживаниям человека смысл, а он у каждого чело-

века складывается по-своему, поскольку восприни-

маемые объекты и явления он сравнивает со своей 

направленностью на мир и свое место в нем. Часто 

трудности студентов в профессиональном образо-

вании связаны с разнонаправленностью интенции у 

преподавателей и студентов, а не с их низким ин-

теллектуальным потенциалом или слабыми навы-

ками самоорганизации. 

Исследователи выявили, что интенция как ак-

туальное внутреннее состояние личности включает 

не только опыт и ментальный потенциал, но и бес-

сознательное в форме спонтанных, телесных эле-

ментов [7, p. 234], которые вызывают неожиданное, 

непредсказуемое и специфичное в мыслях и пове-

дении каждого человека, которые являются осно-

вой творческих возможностей студентов. От интен-

ции зависит профессиональный выбор и активные 

усилия студентов в самореализации в профессио-

нальной подготовке. Интенциональность можно 

определить как основу намерений и любых созна-

тельных действий, поскольку она является способ-

ностью человека иметь намерения, она предше-

ствует намерению, поскольку сперва должна быть 

направленность и выбор области действия, а после 

идет намерение как мобилизация внимания, стрем-

ление к выполнению действий и достижение пред-

полагаемых результатов. К тому же интенция мо-

жет проявиться и в неосознанных действиях, кото-

рые не присущи намерению. Однако само 

намерение невозможно без интенции, и его можно 

определить как мобилизованную интенцию. Цель 

действия также является надстройкой над интен-

цией, ее следствием, поскольку она является зара-

нее мыслимым образом результата сознательной 

человеческой деятельности. Но при этом необхо-

димо учитывать, что намерение и цель могут быть 

и в любой области познавательной и практической 

деятельности человека, не связанной с интенцией 

как ментальным его свойством. Так, например, в 
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общем образовании учащимся нужно усваивать 

разные области знаний независимо от их интенции, 

им не представлено право выбора в соответствии со 

своей интенцией. Также обстоит дело и в профес-

сиональном образовании. Интенции, профессио-

нальному выбору студентов соответствуют фунда-

ментальные и профильные дисциплины, а дисци-

плины социально-экономического блока выходят 

из области их выбора, но по учебному плану сту-

денты должны их освоить. 

Анализ разных позиций исследователей пока-

зывает, что интенция является основой избиратель-

ной активности. Соответственно не внешние сти-

мулирующие факторы, а интенция как направлен-

ность человека является основой интерактивности. 

Сторонники необходимости принимать интенцию 

за основу любых активных действий студентов в 

обучении считают, что таким образом можно выве-

сти студентов на автономию и высокий уровень 

развития творческих способностей, которые могут 

привести к большей избирательности в выбранной 

области [4]. В профессиональном образовании объ-

ектом или целью такого предрасположения должна 

быть область профессии и стремление человека к 

овладению профессией, адекватной своей интен-

ции. 

Однако на практике профессиональный отбор 

абитуриентов в российские вузы осуществляется на 

основе баллов, набранных на ЕГЭ, а не на основе 

профессиональной направленности личности, ее 

природного потенциала и возможностей, которые 

могут обеспечить специалисту оптимальные усло-

вия самореализации. Вследствие такого противоре-

чия более половины выпускников вузов или оста-

ются без работы, или работают не по специально-

сти, которую они получили в процессе 

профессиональной подготовки. Такое состояние 

трудоустройства молодых специалистов еще раз 

подтверждает ошибочность отождествления 

уровня знаний и профессионального самоопределе-

ния молодежи. 

Профессиональное самоопределение как фак-

тор компетентности, надежности специалиста и его 

ответственности за результаты своего труда 

должно сопровождаться развитием профессиональ-

ного мировоззрения студентов, позволяющим вы-

рабатывать свои ориентиры в постоянно меняю-

щихся условиях жизни. Получается так, что интен-

ция является основой выработки таких ориентиров 

жизни человека, которые зависят от специфики и 

уровня развития его профессионального мировоз-

зрения. Интенция обеспечивает человеку откры-

тость в понимании изучаемых знаний, создании 

своей картины мира и своего места в нем. Чтобы 

определить перспективные тенденции повышения 

качества подготовки специалистов, необходимо 

выявить и осознать аксиологические связи между 

интенцией, личностной картиной мира, профессио-

нальным мировоззрением и профессиональным са-

моопределением студентов. 

Такое методологическое положение требует 

перестройки содержания, технологий подготовки 

специалистов и требований к результатам профес-

сионального образования. Анализ содержания 

учебных дисциплин как профильного, так и соци-

ально-гуманитарного блока образовательных стан-

дартов показывает, что оно ограничено в области 

знаний и способов применения знаний, отчуждено 

от внутренней сущности студентов, потенциала их 

интенциальной направленности. При этом знания 

рассматриваются только как значения явлений и 

процессов, но не в аспекте возможных смыслов сту-

дентов при их восприятии, анализе, понимании, 

принятии и оценке их влияния на свое развитие. В 

нашем исследовании установлено и обосновано, 

что для развития профессионального мировоззре-

ния на основе личностной интенции необходимо 

использовать смыслосозидающие педагогические 

технологии, в которых целенаправленно создаются 

условия стимулирования и поддержки собственных 

смыслов, мыслей и идей студентов и преподавате-

лей в одинаковых для всех знаниях и способах их 

изучения, заданных в содержании образования [8, 

с. 10]. 

В рамках смыслосозидающего обучения разра-

ботаны и апробированы следующие технологии: 

размышления над сущностью понятий, осмысление 

научных коллизий, обоснование договорных зна-

ний, разрешение научных и диалектических проти-

воречий, смысловые ассоциации текста, сравнение 

разных способов понимания мира, вариативные за-

дания, метод ключевых слов, размышления над ас-

социативным материалом, задания на дополнение, 

мозговой штурм, исполнение методологических и 

функциональных ролей, разработка , презентация и 

защита индивидуальных и групповых проектов [9]. 

Каждая из названных технологий способствует 

конструированию таких ситуаций, в которых сту-

денты проявляют свою интенцию в форме стремле-

ния создавать собственные мысли, идеи и смыслы 

в изучаемых знаниях и понимании их значимости в 

собственном развитии. Эти технологии способство-

вали глубокому пониманию студентами сущности 

и значимости изучаемых знаний. В таких техноло-

гиях студенты учатся оценивать свою профессио-

нальную подготовку с позиций своей личностной 

направленности, что приводит к развитию профес-

сионального мировоззрения. 

Обобщение материалов исследования про-

блемы развития профессионального мировоззрения 

студентов на основе их личностной интенции при-

водит к ряду выводов: 

1. В условиях потребности экономики в мо-

бильных специалистах становятся актуальными 

мировоззренческие модели содержания и техноло-

гий профессионального образования. 

2. Надежной основой, спусковым механизмом 

и энергетическим ресурсом развития профессио-

нального мировоззрения студентов является лич-

ностная интенция. 

3. Развитие профессионального мировоззрения 

на основе личностной интенции является перспек-

тивным направлением развития профессиональ-

ного самоопределения студентов. 
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4. Тенденция повышения качества подготовки 

специалистов обусловлена осознанием и реализа-

цией в вузе аксиологических связей между интен-

цией, личностной картины мира, профессиональ-

ным мировоззрением и самоопределением студен-

тов. 

5. Эффективности развития профессиональ-

ного мировоззрения студентов на основе личност-

ной интенции способствуют смыслосозидающие 

образовательные технологии, в которых целена-

правленно создаются условия стимулирования и 

поддержки собственных мыслей, идей и смыслов 

студентов в изучаемых знаниях и способах деятель-

ности. 

 

Список литературы 

1. Brentano F. (1874) Psychology from an Empir-

ical Standpoint, London: Routledge and Kegan Paul. 

2. Генетическая память человека: миф или ре-

альность. URL: 

https://donpi.ru/samorazvitie/geneticheskaya-pamyat-

cheloveka-mif-ili-realnost.html 

3. Интенция. URL: // https://obu4ayka.ru/ob-

shhenie/__trashed-446.html 

4. Князева Е.Н. Когнитивные сети: интерактив-

ность, интерсубъективность, синергия // Філософія 

освіти. - 2017. - №1. URL: https://cyberleninka.ru/ ar-

ticle/n/kognitivnye-seti-interaktivnost-intersubek-

tivnost-sinergiya (дата обращения: 08.06.2021). 

5. Леонтьев Д.А. Человечность как проблема. 

URL: http:// institut. smysl.ru/article/ 

Leon_DA_Chelovechnost_kak_problema_20091218.p

hp 

6. Лопушенко А. Я. Сущность, содержание и 

структура профессионального мировоззрения обу-

чающихся // Вестник Санкт-Петербургского уни-

верситета МВД России. 2009. №4. 

7. Мей Р. (1969) Интенциональность. URL: 

http://rumagic.com/ru_ zar/sci_psychol-

ogy/mey/3/j17.html 

8. Нюдюрмагомедов А.Н., Исаев З. Смыслосо-

зидающее образование. LAP LAMBERT Academic 

Publiching Saarbrucken, Germany, 2012. - 173с. 

9. Нюдюрмагомедов, А. Н., Савзиханова, М. 

А., Хаджиев, С. М.  Технологии стимулирования и 

развития смыслосозидающего образования студен-

тов // Высшее образование сегодня, 2018. № 8.- С. 

5–9. 

10. Стёпин В.С. Культура и мировоззрение. 

URL: https://yandex.ru/video/ preview/? text 

11. Туркина Т.С. Формирование профессио-

нального мировоззрения у студентов учреждений 

среднего профессионального образования: авто-

реф. дис. … канд. пед. наук. - Йошкар-Ола, 2012 

12. Шакин Д.А. Профессиональное мировоз-

зрение vs мировоззрение профессионала // Совре-

менные проблемы науки и образования. – 2021. – № 

1.; URL: http://science-

education.ru/ru/article/view?id=30512 (дата обраще-

ния: 23.07.2021). 

13. Шевелева С.С. Открытая модель образова-

ния (синергетический подход). - М.: Магистр, 1997. 

- 48 с. 

 

РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УРОВНЕВОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ 

 

Кирякова Е.М. 

преподаватель кафедры иностранных языков ЮУрГУ, 

г. Челябинск, Россия 

Пономарева Е.П. 

преподаватель кафедры иностранных языков ЮУрГУ, 

г. Челябинск, Россия 

 

 

THE ROLE OF INDEPENDENT WORK IN FOREIGN LANGUAGE LEVEL LEARNING 

 

Kiriakova E., 

Teacher of Foreign Languages Department, South-Ural State University, 

Chelyabinsk, Russia 

Ponomareva E. 

Teacher of Foreign Languages Department, South-Ural State University, 

Chelyabinsk, Russia 

DOI: 10.24412/9215-0365-2021-72-4-42-44 

 

Аннотация 

Определено содержание понятия уровнего обучения и самостоятельной работы. Изучены уровни вла-

дения иностранным языком и виды самостоятельной работы. Рассмотрена эффективность использования 

самостоятельной работы в процессе уровнего обучения иностранным языкам. 

Abstract 
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Самостоятельная работа является важным 

условием для формирования самоорганизации бу-

дущего специалиста, способности самостоятельно 

решать задачи профессионального уровня, а также 

способности к самообразованию в течение всей 

профессиональной деятельности. 

Прежде чем рассматривать роль самостоятель-

ной работы в уровневом обучении английскому 

языку как иностранному, необходимо определить 

содержание понятия уровневого обучения ино-

странному языку. 

В целом, под обучением понимается процесс, 

направленный на организацию активной образова-

тельной деятельности студентов по овладению зна-

ниями, умениями и навыками, развитию творче-

ских способностей и нравственных принципов. Это 

совокупность видов образовательной деятельно-

сти, в которой знания, умения и навыки студентов 

доводятся преподавателем до нужного уровня, со-

ставляющего цель образования [2]. 

Под уровневым обучением иностранному 

языку понимается процесс, целью которого явля-

ется формирование и развитие речевых навыков и 

умений определённого уровня [1].  

Проблема уровнего владения языком стала 

особенно актуальна во второй половине ХХ столе-

тия. Это связано с ростом международного сотруд-

ничества и появлением концепции «Европа без гра-

ниц», в которой большое внимание уделялось изу-

чению и распространению иностранных языков в 

мире. 

С 70х годов ХХ века Советом по культурному 

сотрудничеству при Совете Европы была прове-

дена масштабная работа по разработке пороговых 

уровней владения иностранным языком. Руководи-

тель проекта Дж. Трим взял за основу уровневую 

модель иноязычной коммуникативной компетен-

ции. В результате проведенной работы был принят 

документ под названием «Современные языки: изу-

чение, преподавание, оценка. Общеевропейская 

компетенция владения иностранным языком» 

(Страсбург, 1996г.). Этот документ описывает па-

раметры и критерии оценки уровней владения язы-

ком и коммуникативной компетенции как цели об-

разования, также способы её оценки с использова-

нием тестовых технологий, которые были 

усовершенствованы и апробированы в разных стра-

нах Европы. 

Система уровней и критерии оценки владения 

языком в процессе своего обсуждения претерпели 

некоторые изменения и в окончательном виде в до-

кументе «Общеевропейская компетенция владения 

иностранным языком» выглядят так, как показано в 

табл. 1 [2]. 

Таблица 1. 

Пороговые уровни владения языком 

Уровень А 

(элементарный) 

Уровень В 

(свободный) 

Уровень С 

(совершенный) 

А-1 – уровень выживания 

(Breakthrough) 

В-1 – пороговый уровень 

(Threshold) 

С-1 – высокий уровень 

(Proficiency) 

А-2 – допороговый уровень 

(Waystage) 

В-2 – пороговый продвинутый 

уровень (Vantage) 

С-2 – уровень совершенного вла-

дения языком (Mastery) 

 

Данная таблица показывает, что в процессе 

овладения иностранным языком студент переходит 

от более низкого уровня к более высокому, тем са-

мым совершенствуя имеющиеся у него умения и 

навыки на иностранном языке и приближаясь к со-

вершенному уровню владения.  

Также к уровням владения иностранным язы-

ком были разработаны детальные дескрипторы, 

описывающие тот или иной уровень владения. Де-

скрипторы легли в основу создания национальных 

стандартов и типовых программ по иностранному 

языку. Данные дескрипторы помогают обеспечи-

вать преемственность между этапами обучения и 

делают планирование образовательного процесса 

более грамотным и последовательным [4]. 

Уровневое обучение иностранному языку яв-

ляется одним из основных способов организации 

структуры обучения иностранным языкам. Так как 

оно помогает преподавателям выстраивать образо-

вательный процесс согласно тем знаниям, умениям 

и навыкам, которыми уже владеет отдельно взятый 

студент. В этом случае перед преподавателями 

стоят следующие задачи:  

1) правильно определить уровень владения 

иностранным языком у студента;  

2) сформировать группы таким образом, чтобы 

студенты схожего уровня обучались в одной 

группе; 

 3) ознакомить студентов с системой уровней 

и совместно определить вектор их индивидуаль-

ного языкового развития;  

4) поощрять продвижение в рамках уровневой 

системы и перевод одаренных в языковом плане 

тех студентов, которые быстро осваивают исход-

ный уровень владения иностранным языком [1]. 

Таким образом, следуя данной технологии 

уровнего обучения иностранному языку, препода-

ватель успешно достигает его основную цель: фор-

мирование и развитие речевых навыков и умений, 

соответствующих определённому уровню владения 

языком у обучающихся иностранному языку. 

В данной работе мы рассматриваем роль само-

стоятельной работы в уровневом обучении ино-

странному языку, так как при уровневом обучении 

значительную часть материала занятий студенты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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должны отрабатывать и закреплять самостоя-

тельно. 

Однако самостоятельная работа не должна 

быть основной формой работы в образовательном 

процессе. Это лишь один из видов образовательной 

деятельности, одна из организационных форм обу-

чения, которая может протекать как непосред-

ственно, так и опосредованно.  

Необходимо отметить, что самостоятельная 

работа является важной формой уровнего обучения 

иностранному языку, так как количества часов, от-

ведённых на аудиторные занятия, недостаточно. 

Поэтому преподавателю приходится оставлять не-

которые задания для самостоятельной работы, ко-

торые предполагают как изучение нового, так и от-

работку уже пройденного материала. Преподава-

телю не стоит забывать информировать студентов 

о процедуре проведения самостоятельной работы, 

т.е. студенты должны понимать цель и конечный 

результат самостоятельной работы. Так же препо-

даватель должен помнить, что к студентам различ-

ных возрастных групп и способностей к изучению 

иностранного языка применяются разные приёмы и 

средства образовательной деятельности и страте-

гии овладения иностранным языком. 

Все виды самостоятельной работы могут быть 

разделены на основные и дополнительные. Основ-

ные виды самостоятельной работы выполняются в 

обязательном порядке с последующим контролем 

результатов преподавателем, который проводит се-

минарские или практические занятия в студенче-

ской группе. Дополнительные виды самостоятель-

ной работы выполняются по выбору студента и со-

провождаются контролем результатов 

преподавателем, который является научным руко-

водителем студента.  

К основным (обязательным) видам самостоя-

тельной работы студентов относится:  

- самостоятельное изучение теоретического 

материала; 

- решение задач к семинарским занятиям; 

- выполнение письменных заданий к семинар-

ским занятиям. 

Дополнительными видами самостоятельной 

работы являются: 

- выполнение курсовых работ; 

- подготовка докладов и сообщений для вы-

ступления на семинарах; 

- участие в ежегодной научной студенческой 

конференции. 

Самостоятельная работа проводится как во 

внеаудиторное время, так и на аудиторных заня-

тиях (в письменной или устной форме). Работа при 

этом носит индивидуальный, парный либо группо-

вой характер. К таким формам самостоятельной ра-

боты можно отнести следующие задания: составле-

ние диалогов, разработка проектов, выполнение за-

даний по лексике и грамматике, чтение и 

выполнение заданий по тексту, выполнение тесто-

вых заданий и т.д. [3]. 

Ниже приведены основные требования к само-

стоятельной работе студентов: 

1. По мере повышения уровня владения ино-

странным языком формы самостоятельной работы 

приобретают всё большее значение. В качестве 

вспомогательных дидактических средств рекомен-

дуется использовать задания, памятки, опоры, 

ключи.  

2. Формулировки заданий должны быть чёт-

кими и ясными, носить проблемно-поисковый ха-

рактер. Они должны направлять внимание студен-

тов на решение конкретной задачи. 

3. Памятки должны содержать рекомендации, 

как лучше выполнять то или иное задание.  

4. Необходимо использовать опоры, т.к. они 

облегчают процесс понимания информации в соот-

ветствии с замыслом авторов задания. В качестве 

опор употребляют наводящие вопросы, а также 

картинки, таблицы, схемы.  

5. И, наконец, использование ключей, содер-

жащие ответы на предложенные задания. Они необ-

ходимы для самопроверки и входят в состав языко-

вых тестов [1]. 

Необходимо отметить, что самостоятельная 

работа осуществляется в тесном единстве с ауди-

торной работой под руководством преподавателя и 

является её продолжением. Овладение приёмами 

самостоятельной работы очень важно для студен-

тов и является необходимым условием развития 

навыков самообразования. Оно также позволяет 

ускорить усвоение иностранного языка благодаря 

продлению пребывания в языковой среде.  

Таким образом, самостоятельной работе уде-

ляется большое внимание в уровневом обучении 

английскому языку как иностранному, так как дан-

ная работа способствует закреплению и совершен-

ствованию речевых навыков и умений, что в свою 

очередь приводит к овладению одним из уровней 

иностранного языка и, как результат, к переходу на 

другой, более высокий, уровень.  
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Abstract 

The assessment of the probability of assimilating the material of an academic discipline by a student was 

carried out using an integral distribution function (probability) obtained by integrating a differential distribution 

function (probability density), which, in turn, was obtained by averaging individual distribution functions identi-

fying students in the process of assimilating information. The differential distribution function defines the proba-

bility of finding a student in a single area of the information space, which is equivalent to the probability of the 

student's assimilation of information in this area of the information space. It has a U-shaped appearance due to the 

presence of the measurement scale boundaries. The integral distribution function calculated in a dimensionless 

coordinate system is in fact universal. It allows directly, knowing student’s knowledge assessment score obtained 

on any point scale, to determine for the probability of assimilating the material of the academic discipline by him. 

Keywords: student, non-classical probabilistic-statistical method, information, knowledge assessment, scale, 

measuring error, distribution function, mathematical expectation. 

 

Introduction 

At present, when conducting psychological-peda-

gogical research, classical (mass) [1, 2] and non-classi-

cal (individual) [3] probabilistic-statistical methods are 

widely used. In the process of acquiring knowledge, a 

student moves in the information space, which is a set 

of results of human semantic activity. By the term 

"knowledge" we mean the information assimilated by a 

student in the process of thinking and reasoning. In ac-

cordance with the classical representation, a student is 

identified by a mathematical point in the information 

space. The behavior of a student in the process of as-

similating knowledge is influenced by a variety of ran-

dom factors. Randomness does not allow describing the 

behavior of a student in the framework of classical de-

terministic models. However, when studying the be-

havior of a large number of students, statistical patterns 

are found and, therefore, the classical probabilistic-sta-

tistical method can be used to describe the behavior of 

students. 

The learner's “point model” has limited capabili-

ties, since it does not take into account the influence of 

the random nature of the individual's mental and so-

matic states on his behavior in the process of assimilat-

ing information. This problem is solved within the 

framework of the non-classical probabilistic-statistical 

method, according to which a student is identified by a 

distribution function (probability density), which de-

fines the probability of his being in a unit area of the 

information space [3] or, equivalently, defines the 

probability of student’s assimilation of the material of 

an academic discipline in this area. It should be noted 

that the non-classical probabilistic-statistical method is 

widely used in scientific research, for example, in quan-

tum mechanics to describe the behavior of microparti-

cles [4] 

Study [5] considers the modeling of distribution 

functions that identify students in the process of assim-

ilating information and the influence of the error in 

measuring knowledge on the construction of model dis-

tribution functions. Two-step functions were used as 

model distribution functions. 

Purpose of the study 

The purpose of this work is the assessment of the 

probability of assimilating the material of an academic 

discipline by a student using the non-classical probabil-

istic-statistical method based on the use of model two-

step distribution functions. 

Materials and research methods 

A typical form of a two-step distribution function 

that simulates a true distribution function is shown in 

fig. 1. 
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Fig. 1. Distribution functions: 1 – true; 2 – model 

 

Here 
*

max( ) ( )   =    and ( )   

are the distribution functions in dimensionless and or-

dinary coordinates, respectively; max/ =    

and   are dimensionless coordinate and ordinary co-

ordinate in points, respectively; max  is the maxi-

mum value of the measurement scale (upper limit); 

maxa a =   and a  are the heights of the left step 

of the distribution function in dimensionless and ordi-

nary coordinates, respectively; maxb b =   and b  

are the heights of the right step of the distribution func-

tion in dimensionless and ordinary coordinates, respec-

tively; med med max/ =    and med  are the 

medians in dimensionless and ordinary coordinates, re-

spectively; max/   =     and    

are the mathematical expectations in dimensionless and 

ordinary coordinates, respectively. The calculation of 

the model distribution function was carried out in ac-

cordance with the work [5], in which formulas for cal-

culating the parameters a


, b


and med
  were ob-

tained for various values of mathematical expectations 

   and various values of a relative error in meas-

uring knowledge max/ =   , where   is 

an absolute error in measuring knowledge. The con-

struction of a model distribution function is based on 

the use of the following statements: 1) the maximum 

score of the measuring scale corresponds to the maxi-

mum amount of information contained in the academic 

discipline; 2) the probability of finding a student in the 

entire information space (within the measuring scale) is 

equal to one; 3) the mathematical expectation of the dis-

tribution function is known (score in points received by 

the student at the control event); 4) the error of measur-

ing the knowledge of students is known [5]. The influ-

ence of the boundaries of point scales leads to the need 

to highlight three areas of possible values of mathemat-

ical expectations and, consequently, three areas of val-

ues of the parameters a


, b


and med
 . 

The first area of values of mathematical expecta-

tion 

0.5(0.5 )    +  : 

(1 2 ) /a = + −     ; 

(2 ) / (1 )b =    − − ; 

med 0.5 0.5(1 ) /b a   = + − . (1) 

The second area of values of mathematical expecta-

tion 

0.5(0.5 ) (0.75 0.5 )+     −  : 

0.5 / (2 0.5)a =    − ; 

0.5/ (1.5 2 )b = −    ; 

med 2 0.5  =   − .  (2) 

The third area of values of mathematical expectation 

(0.75 0.5 ) (1 )−      −  : 

[2(1 ) ] / (1 )a = −    − − ; 

(2 1 ) /b =    − +   ; 

med (1 0.5 ) 0.5(1 ) /a b   = −  − − .(3) 

Formulas (1) and (3) were obtained under the as-

sumption that the width of the left step in the first area 

and the width of the right step in the third area of the 

model distribution functions remain unchanged and 

equal to the relative error for all values of the expecta-
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tion. The analysis of these formulas shows that the val-

ues a , b and med
  are significantly influenced 

by the relative error  . At the same time, in the sec-

ond area (formulas (2)), the measurement error does not 

affect the indicated parameters. 

It should be noted that the model distribution func-

tion ( )    has the same form in all point measure-

ment systems. The translation of this model distribution 

function into any point measurement system is 

achieved by changing the scale along the coordinate 

axes, namely, by multiplying all numbers on the ordi-

nate axis by the maximum value of the selected scale (

max
=  ) and dividing all numbers on the ab-

scissa axis by the maximum value of the selected scale 

( max( ) ( ) /   =   ). 

We will use formulas (1) - (3) to construct model 

distribution functions when considering the issue of as-

sessing the probability of students mastering the mate-

rial of the academic discipline. 

Research results and discussion 

The use of distribution functions that identify stu-

dents in the process of assimilating information opens 

up new opportunities for assessing students' knowledge 

in comparison with traditional classical methods, for 

example, with the point method of assessing 

knowledge. Let us show this with a specific example. 

Fig. 2 presents in dimensionless and ordinary coordi-

nates distribution functions that identify students whose 

knowledge is estimated by 3 points according to a five-

point system. The distribution function shown in 

fig. 2a, is the averaged distribution function of stu-

dents, whose knowledge according to the 100-point 

measurement system is in the range from 50 points to 

70 points following the rules for the transition between 

the 100-point and 5-point measurement systems [5, 6]. 

This distribution function was obtained using the non-

classical probability-statistical method. The distribu-

tion function (fig. 2b) was obtained in the traditional 

way using a 5-point measuring scale. The width of this 

function is equal to 1 point and is determined by 

0.1 (10%) measurement error, given at the end of the 

scale. This distribution function is actually obtained on 

the basis of the classical probabilistic-statistical method 

using the student's point model [7] and, therefore, does 

not take into account the random nature of the psycho-

somatic state of the individual in the process of assimi-

lating information. 

 

 
Fig. 2. Distribution functions: a) – non-classical; b) – classic 

 

Comparison of the distribution functions shown in 

fig. 2 makes it clear that the distribution function ob-

tained using the non-classical probabilistic-statistical 

method (fig. 2a) has greater capabilities. It allows, in 

contrast to the distribution function shown in fig. 2b, to 

assess the probability of assimilating the material of the 

academic discipline by students in any area of the in-

formation space (scale of measurement). 
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We will use the principle of superposition of 

model distribution functions that identify students to 

calculate the averaged model distribution function. The 

superposition principle is based on the assumption of a 

weak interaction of students in the process of assimilat-

ing information. For this purpose, we calculate the 

model distribution functions using formulas (1) – (3) 

for various values of mathematical expectations in the 

range from 0 to 1. Then we add together all the model 

distribution functions and divide the result by the num-

ber of model distribution functions. Hereinafter, the av-

eraged model distribution function will be called the 

differential distribution function (probability density), 

since this reflects the actual essence of the probability 

density. Fig. 3 shows the differential distribution func-

tion. All calculations were performed for the relative 

error 0.1 = . 

 
Fig. 3. Differential distribution function 

 

The differential distribution function is obtained in 

the form of a histogram, which is approximated by a 

smooth line. It can be seen that it is symmetric with re-

spect to the vertical straight line passing through the 

point with the coordinate 0.5 =  and has a U-

shaped form due to the presence of the boundaries of 

the measurement scale. With a decrease in the measure-

ment error, the probability density near the boundaries 

of the scale increases and in the limit as the error tends 

to zero, the probability density tends to infinity and can 

be written in the form of the Dirac delta function (

(0) ( 0)c   =   −  for the left boundary of 

the scale and (1) ( 1)c   =   −  for the right 

boundary of the scale, where c


 is a constant). 

This differential distribution function identifies an 

average student in the information space. It defines the 

probability of finding it in a single area of the infor-

mation space. The probability of finding a student in the 

entire information space (the probability of assimilating 

the material of the academic discipline, distributed 

throughout the information space) is 1. However, it is 

impossible to specify exactly the probability of individ-

ual’s location in the information space (the probability 

of assimilating the material of the academic discipline 

by a student). This can be done only after performing 

an experiment, for example, on the result of the exam - 

the assessment received by the student on the exam. Let 

us show how this can be done. Towards this we trans-

form the differential distribution function (probability 

density) into the integral distribution function (proba-

bility) using the following integral transformation: 

*

0

( )P d


 =    , 

where P  is the probability (integral distribution 

function) of finding a student in the range from 0 to a 

given coordinate 
  of the information space (the 

probability of assimilating the material of the academic 

discipline by a student). The integral distribution func-

tion obtained by integrating the differential distribution 

function (fig. 3) is shown in fig. 4. 

 



The scientific heritage No 72 (2021) 49 

 
Fig. 4. Integral distribution function 

 

The integral distribution function, calculated in a 

dimensionless coordinate system, is actually universal. 

It allows directly by knowing student's knowledge as-

sessment score, obtained on any point scale, to deter-

mine the probability of assimilating the material of the 

academic discipline. Let us illustrate this with a specific 

example. Suppose that the student on the exam received 

a score of 3 points on a five-point scale. Taking into 

account measurement error 0.1 =  (10%), the as-

sessment must be written in the form of (3.0 ± 0.5) 

points ((60 ± 10) points on a 100-point scale and (0.6 ± 

0.1) on a dimensionless scale). In accordance with the 

integral distribution function (fig. 4), the probability of 

assimilating the material of the academic discipline in 

this case is (0.57 ± 0.07) or (57 ± 7) %. With a decrease 

in the measurement error, the curvature of the integral 

distribution function will increase near the lower and 

upper boundaries of the measurement scale. With the 

measurement error equal to zero, the integral distribu-

tion function will change at the scale boundaries with a 

jump, the value of which will be equal to c


. This is 

due to an increase in the values of the differential dis-

tribution function near the scale boundaries with a de-

crease in the measurement error. 

Conclusions 

1. Model two-step distribution functions can be 

used to assess the probability of assimilating the mate-

rial of an academic discipline based on the use of the 

non-classical probabilistic-statistical method. Model 

distribution functions built in dimensionless coordi-

nates can be translated, using scaling, to any point sys-

tem for measuring students' knowledge. 

2. The differential distribution function (probabil-

ity density), averaged over individual distribution func-

tions of students, that are calculated for values of math-

ematical expectations in the range from 0 to 1 on a di-

mensionless scale, has a U-shaped form and allows to 

determine the probability of finding an individual in a 

single area of information space (the probability of as-

similating the information contained in a single area of 

the information space by a student). With a decrease in 

the measurement error, the probability density in-

creases at the boundaries of the scale, tending to infinity 

as the error tends to zero. 

3. The integral distribution function (probability) 

allows, according to the assessment received by the stu-

dent on the exam, to directly determine the probability 

of assimilating the material of the academic discipline 

by an individual. So, when assessing a student's 

knowledge at (3.0 ± 0.5) points on a five-point scale, 

the probability of assimilating the material of the aca-

demic discipline is 0.57 ± 0.07. 
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Аннотация 

Понятие «взаимодействие» изначально активно использовалось в философии, социологии и психоло-

гии. В педагогике оно стало применяться с конца 1980-х годов. Определены этапы становления понятия, 

дана каждому характеристика. Отмечены наиболее важные достижения в разработке понятия. 

Abstract 

The concept of "interaction" was initially actively used in philosophy, sociology and psychology. It has been 

used in pedagogy since the late 1980s. The stages of formation of the concept are determined, and each character-

istic is given. The most important achievements in the development of the concept are noted. 

Ключевые слова: взаимодействие, этапы, сущностные характеристики. 
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В настоящее время в нашей стране уделяется 

повышенное внимание проблемам воспитания под-

растающего поколения. Разработаны и приняты ряд 

документов, определяющих стратегию, концепцию 

и политику государства в данном вопросе. Педаго-

гическим сообществом осуществляется поиск ме-

ханизмов выполнения поставленных перед образо-

вательными организациями воспитательных целей 

и задач. Одной из таких целей является повышение 

качества взаимодействия семьи и школы. 

Разработка новых форм, средств, методов и 

способов «взаимодействия» будет успешной, если 

определить сущностные характеристики данного 

процесса. Этому вопросу и посвящена настоящая 

статья. 

Понятие «взаимодействие» используется в раз-

личных науках: философии, психологии, социоло-

гии и педагогике. 

В энциклопедической литературе «взаимодей-

ствие» определяется несколькими характеристи-

ками; 

- взаимная поддержка (С.И. Ожегов [4]); 

- воздействие предметов друг на друга (Т.Ф. 

Ефремова [2]); 

- взаимная связь (Д.Н. Ушаков [8]). 

В философии «взаимодействие» является од-

ной из основных категорий. К ней обращались Ге-

гель, К. Маркс, Ф Энгельс, А.И. Уёмов, Г.Я. Мяки-

шев и многие другие. Обобщая мнения философов 

можно сделать вывод о том, что взаимодействие 

есть процесс влияния объектов друг на друга, в про-

цессе которого происходит изменение их состоя-

ния. Кроме того, под влиянием внешних и внутрен-

них обстоятельств в процессе взаимодействия про-

являются противоположные тенденции: 

стремление материи к сохранению к устойчивости 

и стремление к своему изменению. Результатом 

данного процесса является переход материи из од-

ного устойчивого состояния в другое устойчивое 

состояние. 

В социологии взаимодействие рассматрива-

ется как социальное взаимодействие (интеракция) 

групп или сообществ при наличии общих интере-

сов (Ю.Г. Волков [7, с. 320]). Интересующая нас ка-

тегория рассматривается с двух подходов: первый 

– индивидуальные особенности одних людей кон-

тролировать других (М. Вебер); второй подход – 

социальный статус позволяет одним людям управ-

лять другими. 
В психологии «взаимодействие» рассматрива-

ется как стимул к определенному поведению [5]. 
Стимулом в этом случае выступают поочередно 
объекты (субъекты) совместной деятельности. При 



The scientific heritage No 72 (2021) 51 

этом в качестве объектов психологи рассматривают 
личность, группы или часть группы. Конкретиза-
ция понятия «взаимодействие» осуществляется че-
рез понятия представляющих определенную дина-
мику: развитие, движение, формирование, измене-
ние и т.п. В таком случае взаимодействие объектов 
есть передача энергии (движения) от одних объек-
тов другим. 

Если рассматривать взаимодействие в соци-
альном аспекте, то акт взаимодействия есть созда-
ние и разрушение социальных связей. В таком слу-
чае взаимодействие представляет собой дискрет-
ный процесс повторяющихся разовых социальных 
форм. 

Термин «педагогическое взаимодействие» 
стал активно использоваться в педагогике почти 60 
лет назад, но часто заменялся синонимами (содей-
ствие, согласование, взаимосвязь и т.п.). Вначале 
термин использовался исключительно в теоретиче-
ских разработках (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и 
др.), но через некоторое время стал входить в тер-
минологическое пространство и педагогов-практи-
ков, чаще всего применительно к области воспита-
ния. Можно назвать этот этап в истории педагоги-
ческой мысли как подготовительный. 

В 1970-1980 гг. взаимодействие личности и 
коллектива (пионерской, комсомольской организа-
ции и др.) рассматривалось как механизм коммуни-
стического воспитания. В конце этого периода вза-
имодействие часто рассматривалось в контексте со-
здания социально-педагогических комплексов, в 
которых внимание было направлено на взаимодей-
ствие школы и окружающей среды. Такое взаимо-
действие обусловливает два вектора – «социальный 
контроль» и «воспитательное воздействие» [3]. По-
лагаем, что это второй этап в развитии понятия 
«взаимодействие» в педагогической науке, кото-
рый можно назвать теоретическим. 

В начале 1990-х годов взаимодействие стало 
рассматриваться не только как социальное воздей-
ствие «сверху», но и как параллельное воздействие 
«снизу». Это выразилось в определении сущности 
понятия не действиями «влияния» и «контроля», а 
«взаимной активностью» (Ю.К. Бабанский). С 
этого периода понятие «педагогическое взаимодей-
ствие» приобрело научный статус. Это третий этап 
развития дефиниции «взаимодействие», который 
мы предлагаем назвать практико-ориентирован-
ным. 

В настоящее время – четвертый этап (комму-
никативный) - «педагогическое взаимодействие» 
является неотъемлемым элементов во многих ба-
зисных определений педагогики: воспитание, обу-
чение, дидактика и др.». Ученые активно разраба-
тывают дефиницию «взаимодействие», результа-
том такой работы стали: 

- раскрытие сущности взаимодействия между 
разными системами: учителя-родители, ученики 
младших классов – ученики старших классов, уче-
ники одного класса друг с другом и т.д.; обоснова-
ние типов взаимодействия по различным основа-
ниям: а) общая цель; б) управляемость, в) содержа-
ние деятельности, г) тип взаимосвязи [6].  

- функциональное распределение обязанно-
стей между участниками взаимодействия и делеги-
рование полномочий; 

- обоснование основы взаимодействия – со-
трудничества [9]. 

Многие исследователи стремятся конкретизи-
ровать педагогическое взаимодействие по его 
направленности: творческое взаимодействие (А.А. 
Мурашов); эмпатийное взаимодействие (Н.А. Афа-
насьева); диалогическое взаимодействие (М.С. Бай-
матова); развивающее взаимодействие (Р.Ш. Ца-
рева) и др. 

Разнообразие позиций ученых потребовало 
структуризации накопленных знаний и осуществ-
ления классификации. 

Первой классификацией, которая была при-
знана педагогическим сообществом, была класси-
фикация А.С. Белкина, в основу которой была по-
ложена активность субъектов взаимодействия 
(опека, наставничество, партнерство, сотрудниче-
ство, содружество) [1, с.45]. 

Новая классификация появилась в связи с но-
вым понятием в педагогике - «педагогическая под-
держка», её авторами стали В.А. Сластенин и И.А. 
Колесникова. Взаимоотношения ребенка и взрос-
лых рассматривались в русле таких процессов как 
сопровождение, помощь, защита, поддержка. 

Таким образом, дефиниция «взаимодействие» 
активно разрабатывается учеными и практиками в 
различных областях, что неминуемо приведет к по-
явлению новых механизмов, методов, средств, 
форм и техник организации и реализации в прак-
тике данного феномена. 
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Abstract 

The article examines the process of information technology, analyzes distance learning technologies that can 

be used in the traditional educational process to improve the quality of education. The main attention is paid to the 

didactic support of distance learning and electronic training courses. 
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Modern information technologies make it possible 

to increase and improve the efficiency of the educa-

tional process. When reforming education in higher ed-

ucational institutions, the concept of distance education 

is being intensively developed, which provides for the 

development of various technologies, including 

blended learning technologies. According to the con-

cept of development of distance education in Ukraine, 

distance education is a form of education that is equiv-

alent to full-time, evening, part-time, which is mainly 

implemented using distance learning technologies. This 

is due to the widespread use of information technolo-

gies, which make it possible to effectively implement 

self-educational activities of students. Distance learn-

ing provides higher education applicants with access to 

non-traditional sources of information, increases the ef-

ficiency of independent work, gives completely new 

opportunities for creative self-expression, finding and 

consolidating various professional skills, and, in turn, 

allows teachers to implement completely new forms 

and methods of teaching on the application of concep-

tual and mathematical modeling of phenomena and 

processes. Not only external reasons that occur in edu-

cation encourage teachers to pay more and more atten-

tion to the organization of independent work of students 

and pupils, but also a number of internal reasons, one 

of which is the main one - the inability of yesterday's 

graduates of higher educational institutions due to a 

lack of independence, self-organization, inability to 

self-education, self-study, to work fully in their spe-

cialty. gives completely new opportunities for creative 

self-expression, finding and consolidating various pro-

fessional skills, and, in turn, allows teachers to imple-

ment completely new forms and methods of teaching 

on the application of conceptual and mathematical 

modeling of phenomena and processes. Not only exter-

nal reasons that occur in education encourage teachers 

to pay more and more attention to the organization of 

independent work of students and pupils, but also a 

number of internal reasons, one of which is the main 

one - the inability of yesterday's graduates of higher ed-

ucational institutions due to a lack of independence, 

self-organization, inability to self-education, self-

study, to work fully in their specialty. gives completely 

new opportunities for creative self-expression, finding 

and consolidating various professional skills, and, in 

turn, allows teachers to implement completely new 

forms and methods of teaching on the application of 

conceptual and mathematical modeling of phenomena 

and processes. Not only external reasons that occur in 

education encourage teachers to pay more and more at-

tention to the organization of independent work of stu-

dents and pupils, but also a number of internal reasons, 

one of which is the main one - the inability of yester-

day's graduates of higher educational institutions due to 

a lack of independence, self-organization, inability to 

self-education, self-study, to work fully in their spe-

cialty. and teachers, in turn, allows them to implement 

completely new forms and methods of teaching on the 

application of conceptual and mathematical modeling 

of phenomena and processes. Not only external reasons 

that occur in education encourage teachers to pay more 

and more attention to the organization of independent 

work of students and pupils, but also a number of inter-

nal reasons, one of which is the main one - the inability 

of yesterday's graduates of higher educational institu-

tions due to a lack of independence, self-organization, 

inability to self-education, self-study, to work fully in 

their specialty. and teachers, in turn, allows them to im-

plement completely new forms and methods of teach-

ing on the application of conceptual and mathematical 

modeling of phenomena and processes. Not only exter-

nal reasons that occur in education encourage teachers 

to pay more and more attention to the organization of 

independent work of students and pupils, but also a 

number of internal reasons, one of which is the main 

one - the inability of yesterday's graduates of higher ed-

ucational institutions due to a lack of independence, 

self-organization, inability to self-education, self-

study, to work fully in their specialty. Rapid develop-

ment contributes to the modernization of the modern 

education system. and teachers, in turn, allows them to 

implement completely new forms and methods of 

teaching on the application of conceptual and mathe-

matical modeling of phenomena and processes. But not 

only external reasons that occur in education encourage 

teachers to pay more and more attention to the organi-

zation of independent work of students and pupils, but 

also a number of internal reasons, one of which is the 

main one - the inability of yesterday's graduates of 

higher educational institutions due to a lack of inde-

pendence, self-organization, inability to self-education, 

self-study, to work fully in their specialty. 

Purpose: to determine the effectiveness of the use 

of dialectical support of distance learning in the tradi-

tional learning process. 
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Distance learning is a form of organization of the 

educational process and pedagogical technology, the 

basis of which is the controlled independent work of 

students and the widespread use of modern information 

and communication technologies in teaching. 

Modern distance education is an extensive system 

of transferring knowledge at a distance using various 

means and technologies, which helps students obtain 

the necessary information for use in practical activities. 

The main goal of distance learning for students is to ed-

ucate a person who has the desire and ability to com-

municate, learn and self-educate. 

Distance learning is not only a tribute to fashion or 

a desire to copy the successful educational solutions of 

developed countries. At the center of the distance learn-

ing process is the independent cognitive activity of stu-

dents, self-education, the opportunity not only to instill 

the skills of independent acquisition of new knowledge, 

but most importantly, their practical use. Distance 

learning is a form of education (along with full-time 

and part-time), which uses traditional and specific 

methods, forms and means of education, which are 

based on computer and telecommunication technolo-

gies. The essence of this process is purposeful, con-

trolled and intensive independent work of the student, 

in any place convenient for you on an individual sched-

ule using a set of special training tools and the ability 

to contact the teacher (and other students) by phone, via 

e-mail or regular mail, as well as in person]. Providing 

access to training materials, recommendations for 

working with them occurs in a convenient place and at 

a convenient time. This allows you to reduce the num-

ber of classroom lessons in the total student workload 

and free up time for more active independent work, to 

provide individualization of training. Such an organiza-

tion of the learning process presupposes a slightly dif-

ferent approach to learning, in particular: the independ-

ence of the search, analysis, systematization and gener-

alization of information, self-organization and self-

control. For a number of reasons, which relate to both 

the organization itself and the methodology of conduct-

ing distance learning, 

If we consider the features of distance education 

from the point of view of communication between a 

teacher and a student, then we can determine its such 

characteristic features: 

− Self-education as the basis of distance learning, 

which provides for the student's motivation regarding 

their own learning, as well as a certain level of self-or-

ganization of the individual. 

− Communication between the teacher and the stu-

dent on a one-to-one basis, which corresponds to the 

form and content of an individual consultation. 

−Communication and interaction "one to one" 

does not exclude interaction "one to many", since the 

teacher, according to a pre-compiled schedule, works 

with many students at once. This form of interaction re-

sembles traditional classroom teaching. 

− Many-to-many interaction means that many stu-

dents can communicate at the same time, exchange ex-

periences and impressions with each other. 

E-learning courses are rational: 

− expand the possibilities of traditional learning; 

− make the educational process more diverse; 

− allow to increase the efficiency of independent 

work of students, the level of motivation for learning, 

to stimulate the development of their intellectual poten-

tial; 

− automate the process of monitoring and as-

sessing student achievement. 

Didactic support of distance learning is a complex 

of interrelated didactic goals and objectives of educa-

tion and upbringing of various types of meaningful ed-

ucational information on various media, developed tak-

ing into account the requirements of pedagogy, psy-

chology, ergonomics, computer science and other 

sciences and is intended for the organization and con-

trol of the educational process in the context of distance 

learning 

Didactic support of distance learning for students 

consists of the following main functions: organiza-

tional, educational, controlling, corrective, communi-

cative, reflective and prognostic. 

In distance learning of students, the following ac-

tivities are provided: 

• formation of teaching materials for students; 

• selection of methods and means of monitoring 

student progress; 

• organizing consultations for students using a 

program created by the teacher; 

• using the means of interactive cooperation be-

tween the teacher and the student; 

• creating the ability to quickly add new infor-

mation to the course, correct errors, and the like. 

The didactic resources for organizing independent 

educational and cognitive activities are also important: 

• educational and auxiliary literature, guide-

lines, a list of tasks, problems and questions selected for 

independent work; 

• methodological recommendations for per-

forming tasks and conducting seminar-practical and la-

boratory work, plans for seminars, lists of basic and 

auxiliary literature; 

• methodological instructions with examples of 

algorithms for solving typical problems, educational 

tasks, Internet sources, reference and special literature; 

• algorithm of creative search for ways and 

methods of solving non-standard, creative tasks, refer-

ence and modern educational literature; 

• guidelines for organizing and conducting in-

teractive teaching methods, discussions, disputes, 

round tables, business games, and the like; 

• plans and topics of student scientific and ped-

agogical research, accumulated creative tasks, lists of 

scientific psychological - pedagogical and special liter-

ature; 

• technical teaching aids, multimedia support 

and the like. 

In the process of distance learning, it is important 

to determine such relevant elements of the educational 

process that characterize the totality of content, meth-

ods and techniques of teaching aimed at developing the 

mental (and physical) strength of the student, the choice 

of which is based on the idea of focusing not on the 

achieved (actual) level of the student's development, 
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but to the "zone of near development". This means that 

students solve problems and requirements that slightly 

exceed their capabilities, but which they can fulfill with 

some help from the teacher. Given the above, it is im-

portant to correctly determine the nature and level of 

complexity of training sessions that a student can com-

plete. The teacher must diagnose the student's level of 

development in detail and correctly. Often, methodolo-

gists are involved in this activity. 

For the qualitative development of the distance 

learning network, practice methodologists develop ed-

ucational and methodological materials that include: 

establishing the cognitive value of an academic 

discipline and its place in the higher education system; 

defining the objectives of the discipline and its content; 

development in accordance with the content of 

training methods, methodological tools and organiza-

tional forms of training, that is, create the necessary 

methodological support. 

Methodological support of distance learning is 

constantly changing the role and requirements for the 

training and professional activities of teachers. Lec-

tures represent only a small fraction of the study time. 

The learning process orients students to creative search 

for information, the ability to independently acquire the 

necessary knowledge and methodological support. 

Control methodology: final, current, training. 

Distance learning teachers should have a universal 

training - be proficient in modern pedagogical and in-

formation technologies, be psychologically ready to 

work with students in a new educational and cognitive 

environment. Thanks to such distance learning tools as 

discussion forums, electronic discussions of the learned 

material, mailing lists, a new learning environment is 

being formed in which students feel like an integral part 

of the team, and enhances the motivation for learning. 

Teachers should master the methods of creating and 

maintaining such a learning environment, develop 

strategies for conducting this interaction between par-

ticipants in the educational process, and increase crea-

tivity and their own qualifications. In this context, dis-

tance courses are important. 

The essence of distance courses is as follows: flex-

ibility - the ability to present the material of the disci-

pline, taking into account the level of training and abil-

ities of students. This is achieved by creating alterna-

tive sites for obtaining more detailed or additional 

information on incomprehensible topics, as well as a 

number of hint questions and the like; relevance - the 

ability to use the latest pedagogical, psychological, 

methodological guidelines, best practices; convenience 

- the ability to study at a convenient time, in a certain 

place, receive education without interrupting the main 

job, no time limits for mastering the material; modular-

ity - the division of educational material into separate 

functionally complete topics, which are studied as they 

are assimilated and corresponding to the abilities of an 

individual student or a group as a whole; cost-effective-

ness - the teaching method is cheaper than the tradi-

tional one, thanks to the efficient use of classrooms, fa-

cilitated adjustment of e-learning materials and multi-

access to them; the possibility of simultaneous use of a 

large amount of educational information by any num-

ber of students; interactivity - active communication 

between the students of the group and the teacher. All 

this significantly increases the motivation for learning, 

improves the assimilation of new educational infor-

mation; increases the ability to control the quality of 

training, provides for discussions, the formulation of 

chats, the use of self-control, and the like. the possibil-

ity of simultaneous use of a large amount of educational 

information by any number of students; interactivity - 

active communication between the students of the 

group and the teacher. All this significantly increases 

the motivation for learning, improves the assimilation 

of new educational information; increases the ability to 

control the quality of training, provides for discussions, 

the formulation of chats, the use of self-control, and the 

like. the possibility of simultaneous use of a large 

amount of educational information by any number of 

students; interactivity - active communication between 

the students of the group and the teacher. All this sig-

nificantly increases the motivation for learning, im-

proves the assimilation of new educational information; 

increases the ability to control the quality of training, 

provides for discussions, the formulation of chats, the 

use of self-control, and the like. 

The introduction of distance technologies into the 

educational process is aimed at a deeper understanding 

of the educational material; the formation of such com-

petencies as: communicative (direct communication 

using the means of the network), informational (search 

for information from different sources and the possibil-

ity of its critical comprehension), self-education (the 

ability to learn independently). As practice shows, if a 

student does not learn to make decisions on his own, 

determine the content of his educational activity and 

find ways to implement it, he will not be able to quali-

tatively master a particular discipline. In addition, dis-

tance learning also performs an educational function - 

it contributes to the formation of the leading qualities 

of a person: activity, independence, self-improvement, 

creativity. 

A student, working on a computer, can constantly 

monitor and evaluate his actions, therefore it is pre-

cisely this kind of training that avoids negative attitudes 

towards learning. In the process of organizing distance 

learning, the rating system allows you to maximize the 

motivation for learning. When all students of a group 

studying in one distance course constantly have the op-

portunity to see the number of points they have scored 

for this module or all the topics covered, and the rating 

of other participants. Such conditions maximally stim-

ulate them to increase their activity in learning. All this 

is achieved due to the absence of a time gap between 

the study of new material, the implementation and con-

trol of the achieved knowledge. 

Conclusions: the use of distance learning technol-

ogies effectively affects the formation of skills and abil-

ities of independent educational work, stimulates cog-

nitive activity and a creative attitude to the process of 

assimilating knowledge, which are the basis for further 

professional growth. 
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Аннотация 

Анализируется в представленной статье анекдотический материал черкесского писателя- просвети-

теля Султана Хан-Гирея XIX века, изложенный в «Записках о Черкесии». Соотносятся приводимые в 

текстах писателя события и сюжеты с реальными фактами национальной истории черкесов к тому вре-

мени. Периодически подтверждая терзавшие черкесов как внешние, так и меж-, и внутриплеменные кон-

фликты, Ф. Хуако иллюстрирует на примерах из текстов утверждаемую ею мысль о мрачной тональности 

изложений. И это помогает автору статьи сделать вывод о жанровом нарушении С. Хан-Гирея, относящего 

эпизоды к анекдотам, но и оправдать его заинтересованностью.  

Abstract 

The article analyzes the anecdotal material of the Circassian writer-educator Sultan Khan-Girey of the 19th 

century, set forth in the "Notes about Circassia". The events and plots cited in the writer's texts are correlated with 

the real facts of the national history of the Circassians at that time. Periodically confirming the external, as well as 

inter- and intra-tribal conflicts that tormented the Circassians, F. Khuako illustrates with examples from the texts 

her idea of the gloomy tone of presentation. And this helps the author of the article to draw a conclusion about the 

genre violation of S. Khan-Girey, who refers the episodes to anecdotes, but also to justify it by his interest. 
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Тысячелетиями терзающие планету события 

мировой хроники не способны оставаться вне поля 

зрения населяющих ее жителей. И это отражается в 

строке активно пишущих литературных авторов. К 

сожалению, сила воздействия таких глобальных 

ущербов настолько велика, что ей удается порой 

преобразовать (чаще, – смешать) даже жанровые 

конструкции в литературе. В данном контексте нас 

интересует сегодня небольшой фрагмент творче-

ства черкесского (адыгского) писателя-просвети-

теля XIX века Султана Хан-Гирея. Одна из глав 

(двенадцатая) написанных им тогда художе-

ственно-публицистических «Записок о Черкесии» 

содержит весьма своеобразные заметки. Четко про-

нумерованные и самостоятельные в своих струк-

турно-семантических изложениях, они названы С. 

Хан-Гиреем «анекдоты». Здесь обратимся к поясне-

нию писателя, приведенному в зачине, и попыта-

емся все-таки понять, что он подразумевает под 

представленной им жанровой формой.  

В первую очередь, перед нами автор, уже не 

однажды относимый (на протяжении и прошлого, и 

нынешнего веков) к числу самоотверженных пат-

риотов своей родины. И потому он поясняет свой 

жанровый выбор следующим образом: «Анекдоты 

народные, сами по себе любопытные, могут более 

или менее руководствовать к познанию главных 

черт характера народа, почему я не почел за излиш-

нее поместить здесь несколько черкесских анекдо-

тических рассказов» [3, c. 322- 323].  

Однако имеется здесь и оговорка-пояснение с 

ориентацией на немного интересовавшую автора 

тогда европейскую реальность. Признавая за ее 

наукой явное наличие строгой, требовательной и 

«разборчивой критики», он не стесняется и в заме-

чании о «нелепых вымыслах», которые часто 

«вкрадываются» в описания исторических фактов. 

Имеется и иллюстрирующий мысль пример. Слегка 

сомневаясь в исторической достоверности заполо-

нивших тогда мир сведений о многочисленных гре-

ческих подвигах, С. Хан-Гирей задает весьма рито-

рический вопрос (могущий быть разделенным и се-

годняшним читателем): «<….> кто может ручаться 

и за истину преданий народов европейских?» [3, c. 

323]. На подобной, весьма объективно подготов-

ленной писателем смысловой площадке, немного 

настороженный смелостью авторского обращения с 

мировой историей читатель уже с благодарностью 

соглашается с его просьбой. С. Хан-Гирей просто 

просит о разрешении на представление черкесских 

анекдотов, источники которых он согласен при-

знать не слишком проверенными. Однако оправды-

вает автор свой порыв так: это тексты, «веками еще 

не поглощенные и приводящие позднее потомство 
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в трепет и удивление» [3, c. 323]. Конечно, согла-

сится внимательный читатель на просьбу, оформ-

ленную так выразительно и образно.  

Тем не менее, в ходе дальнейшего обращения 

к последующим абзацам, его ожидает еще одно не-

большое расхождение своих ожиданий с автор-

скими установками. Приводимые С. Хан-Гиреем в 

рубрике «анекдоты» изложения действительно яв-

ляются небольшими эссе, содержащими самостоя-

тельный сюжет с зачином и развязкой. Именно по-

добная структурная форма ожидаема в данном жан-

ровом образовании. Однако в анекдотическом 

изложении обязательна и конкретная, четко про-

сматриваемая тональность – юмор, веселость, 

насмешка. Но это не сбывается. Упрекнем немного 

нашего уважаемого просветителя, приводящего 

под «анекдотами» фактически некоторые народные 

черкесские рассказы-предания, порой серьезные и 

даже грустные. Однако не будем упрекать его в 

смешении настроя, поскольку мудрость народная 

отнюдь не обязана всегда веселить своего слуша-

теля. Она обязана учить, а методическая стратегия 

в своем разнообразии весьма богата интонациями. 

К тому же достаточно мрачная и длительная хро-

ника черкесских национальных событий в веках го-

раздо чаще создавала абсолютно другой настрой в 

сердцах. И потому с готовностью прощаем рассмат-

риваемому автору данный условный недочет и с 

благодарностью обращаемся к его материалу с ана-

литическим намерением. При этом продолжаем ис-

пользовать в своем тексте его термин (хотя, чтобы 

избежать смешения понятий, будем приводить его 

в кавычках – «анекдот»). 

Используемая в целом С. Хан-Гиреем сюже-

тика, заимствуемая из черкесских народных сказов, 

может быть условно разделена на две событийные 

линии. Во-первых: формирование черкесской иден-

тичности (как национальной, так и индивидуаль-

ной) наравне с расколами в социуме («3-й» и «4-й» 

анекдоты»). Во-вторых: семейное участие в станов-

лении общенациональной идеологии («1-й» и «2-й» 

«анекдоты»). Непосредственно по указанным тема-

тическим линиям мы и рассмотрим далее тексто-

вый ресурс С. Хан-Гирея.  

1. Формирование идентичности наравне с рас-

колами 

Как известно на сегодняшний день в гумани-

тарных исследованиях, касающихся вопросов иден-

тичности, выработка и сохранение в сознании мен-

тальных приоритетов веками происходит весьма 

определенно. Именно, по мнению современного ис-

следователя В.А. Дмитриева, рассматривающего в 

этом отношении российскую реальность сегодня, 

«нормативная и ценностная сферы сознания фор-

мируют установки сегодняшней идентичности в це-

лях преодоления различий между современным со-

циором и его предшественником дороссийского пе-

риода» [2, с. 269]. Решимся здесь немного 

испортить контекст утверждения, заимствуя из 

него лишь мысль о двух сферах сознания, влияю-

щих на идентичность. Ну, а продолжение цитируе-

мой мысли не может быть отнесено к абсолютно 

другому нашему объекту. Он не имел таких разли-

чий, какие имел вышедший из советского и обра-

тившийся к рыночному устройству российский 

гражданин. Рассматриваемый нами здесь предста-

витель черкесского общества не видел подобных 

режимных смен, и потому считал для себя непре-

ложным почитать, хранить и соблюдать законы 

предков. Тем самым идентичность, нередко форми-

руемая и в боях (не только внешних, но и меж-, и 

внутриплеменных) выступает одной из централь-

ных линий всего изложения С. Хан-Гирея в его «За-

писках». Здесь следует уточнить и привести вопрос 

формирования черкесской идентичности в межпле-

менных конфликтах (в текстах С. Хан-Гирея), как 

уже детально освещенный у одного из современ-

ных адыгских ученых. В частности, сотрудник 

АРИГИ в Майкопе историк Марат Губжоков в про-

шлом (2020) году опубликовал соответствующую 

статью. Анализируя исторические подробности ин-

тересующего нас предмета, он обозначает повест-

вовательную активность данного писателя так: «И 

в ходе экскурсов в прошлое той или иной общности 

Хан-Гирей вскрывает все новые и новые схемы 

формирования местных идентичностей в резуль-

тате дробления княжеских уделов – например, ва-

риант отделения бесленеевцев от кабардинцев [2: 

145] или выделения хатукаевцев из прежде единого 

Темиргоевского владения [2: 150, 154]» [1, с. 78].  

Приводятся в цитируемом тексте нашего со-

временника М. Губжокова и другие подробности 

фактов разделения черкесских племен, освещаемые 

С. Хан-Гиреем во всем тексте его «Записок о Чер-

кесии». Однако нашим объектом здесь выступают 

именно так называемые его «анекдоты», потому об-

ратимся именно к ним. На протяжении всей черкес-

ской истории (и по сей день) можно твердо считать: 

сфера межплеменного воздействия (как мирного, 

так и воинственного) весьма значительна в образе 

мыслей и действий адыгов. Наглядно иллюстриру-

емое Султаном Хан-Гиреем племенное разделение 

черкесов на двенадцать подгрупп выразительно 

просматривается в приводимых у того же автора за-

метках, бытующих и по сей день являющихся 

наглядно-образным отображением этнического са-

мосознания адыгов.  

Так, в частности, в четвертом «анекдоте» 

напрямую встает межплеменная проблематика. 

Здесь речь идет о следующем. Работающий на со-

седнее племя бедный пастух (как представитель од-

ного из племен, которое автор не называет) ока-

зался однажды невдалеке от проходившего в весен-

нем поле массового собрания соседей. Ведущие 

съезд участники и племенные активисты, увлекаясь 

дискуссиями и жизненными подробностями, ухо-

дили порой в уточнение ментальных понятий, стоя 

на краю огромной пропасти Хавдуз. Такое увлече-

ние проявилось в возникновении весьма оригиналь-

ного вопроса: «Существует ли человек, который 

для славы, не убоясь видимой смерти, бросился бы 

в пучины страшной пропасти?» [3, с. 326]. Обсуж-

дение его затянулось, и тогда из уст спорщиков 

прозвучало уточнение о специфике племени бжеду-

гов, которые, якобы стремясь захватить побольше 
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славы, предпочитают воевать. А потому, как счи-

тает выдвинувший такое предположение ритор, 

именно среди бжедугов обязательно обнаружился 

бы некто, кто доказал бы свое отчаяние, не испугав-

шись смерти в пучине. Спор, по словам С. Хан-Ги-

рея и народным изложениям, разрешился так: «В 

это время пастух, слышавший все споры толпы мо-

лодежи, выступает в средину и, произнеся: «Прошу 

сказать бжедухгцам (бжедугам, – Ф.Х.), что я погиб 

для их славы», бросается в пропасть и там поги-

бает» [3, с. 326]. Подобное развитие событий поз-

воляет повествователю уверенно отнести предста-

вителей своего народа к знаменитым и лучшим ми-

ровым героям, вновь упоминая греческую 

цивилизацию: «Такое страшное понятие черкеса о 

славе показывает некоторым образом сходство нра-

вов этого народа с нравами спарта» [3, с. 326]. При-

чем вновь подчеркнем здесь уже от себя весьма ма-

лую долю юмора и заметную серьезность мрачного, 

сильного, но серого окраса.  

2. Семейное участие в идеологии 

Вообще семья, как влияющая на становление 

личности социальная категория, является мощной и 

внушительной практически во всех планетарных 

цивилизациях. Тем не менее, ее мощь традиционно 

признается еще более ощутимой именно у кавказ-

ских народов, что проявляется заметно в таком 

национальном признаке. Это есть единичное число 

или частое отсутствие сиротливых и брошенных 

беззащитных индивидов (детей, больных, стари-

ков). Причем вовлеченность пожилых людей в те-

кущие события всех времен является непреложным 

законом во внутрисемейных структурах. Она обяза-

тельно будет поддержана внутриплеменным Сове-

том в случае ее редкого нарушения в семье. По 

сути, семья, старец и его авторитет пропагандиру-

ются уже начиная с момента появления на свет и во 

время первых шагов новорожденного.  

Одновременно происходит и идеологическое 

становление описываемого Султаном Хан-Гиреем 

социально-группового поселения черкесского дво-

рянства, которое получает в статусе наименования 

эпоним, содержащий то или иное семейное имя. 

Как верно и образно выражается по этому поводу 

современный исследователь черкесского вопроса, 

вышецитируемый нами доцент Марат Губжоков, 

данный процесс «сопровождается параллельно 

идущими процессами трансформации самосозна-

ния подданных правящей династии» [1, с. 78]. Дей-

ствительно, полностью соглашаясь с коллегой-гу-

манитарием относительно степени воздействия 

упомянутых С. Хан-Гиреем эпонимов на этниче-

ское сознание, несколько продолжим его мысль в 

сторону необходимости оформления таких процес-

сов. Требуется в таких социальных преобразова-

ниях заметная образная насыщенность и жанровая 

оформленность. Ведь уже веками доказано, что 

весьма плодотворным и эффективным отображе-

нием самосознания этноса можно считать такую 

национальную речевую среду, как устные рас-

сказы. И потому порождаемый на эмоциях и бег-

лым экспромтом «анекдот», удачно применяемый 

С. Хан-Гиреем, успешно акцентирует внимание по-

лучателя на серьезных событиях, заставляя заду-

маться.  

Причем следует учитывать и активное присут-

ствие женщины во всех не только семейных, но и 

социальных событиях. Это потому, что в обязанно-

сти черкесской женщины веками входит не только 

тщательное хозяйственное обслуживание, но и 

строгое нравственное поддержание членов семьи. 

Данная функциональная многогранность наглядно 

просматривается и в рассматриваемых текстах С. 

Хан-Гирея. В частности, во втором «анекдоте» одна 

из черкесских матерей, отправлявшая собственных 

сыновей на войну, требовала от них уверенного из-

ложения их отважной мотивации. И тогда, услышав 

от свидетелей ратных событий о том, что некото-

рые, отправленные ею, сыновья погибли, противо-

стоя неприятелю, серьезная мать в ее скорби вос-

клицает: «Дети достойны отца! И я, счастливая 

мать, теперь могу плакать!»» [3, с. 324]. Весьма яр-

ким просматривается здесь итоговый восторжен-

ный эпитет С. Хан-Гирея: «Вот женщина народа 

полудикого, не уступающая гражданам Спарты и 

Рима!» [3, с. 324]. И потому представляется весьма 

внушительным мнение назидающей своих моло-

дых сыновей и жизненно опытной матери в тексте 

грустного «анекдота» С. Хан-Гирея.  

Соответственно имеет место быть значитель-

ная доля семейного участия в процессе развития 

личности у адыгов и в другом (1-ом) анекдоте С. 

Хан-Гирея. Здесь уже воюющее с неприятелем чер-

кесское племя жанинцев, принимавшее порой на 

аталыческое воспитание в свои семьи детей крым-

ских ханов, однажды потребовало от хана назна-

чить одного из таких воспитанников главнокоман-

дующим. Не будучи удовлетворено в своем требо-

вании, оно принимает решение об отчаянном (до 

последнего) противостоянии ханскому врагу. Но, 

уже в истощенном состоянии, им было принято ре-

шение о выведении на поля сражений младших и 

женских членов своих семей. Такой выбор поясня-

ется С. Хан-Гиреем так: «Этой отважностью ду-

мали они заставить народ отчаянно отражаться и, 

защищая свои семейства, отразить и победить вра-

гов, ибо каждый решившийся уступить неприятелю 

хотя один шаг земли, видел бы неминуемую гибель 

своего семейства» [3, с. 323-324]. Причем итоговое 

заключение С. Хан-Гирея в этом «анекдоте» содер-

жит вывод о героической, но удивительной реши-

мости черкесов и в этом случае.  

Таким образом, автору, размышляющему о 

грустной исторической судьбе племен своего 

народа, удалось представить миру весьма своеоб-

разные анекдоты. Базирующиеся на этнических 

преданиях изложения являют собой по сути очеред-

ные иллюстрации и доказательства к выкованной 

адыгами ментальной системы. И подобная явная 

авторская подмена веселого на грустное отнюдь не 

обижает либо каким-то образом не задевает полу-

чателя. Она только вновь и вновь убеждает его в се-

рьезности случившегося, напоминая о страшной 

реальной трагедии черкесского народа. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена синонимическим особенностям зоонимов в эвенском языке, выявленные 

методом сплошной выборки из эвенского словаря [7], Рассмотрены и выявлены синонимические ряды зо-

онимов, определены основные факторы способствующие развитию синонимии эвенского языка. 

Abstract 

This article is devoted to synonymous zoonyms in the Even language. The relevance of the study lies, first of 

all, in the fact that synonyms have not yet received sufficient coverage in the Even language, which contribute to 

the development of the lexical system of the language, and the identified specific features of zoonyms are of 

particular value in typological studies of various languages. 
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История вопроса изучения синонимии, сино-

нимических связей между словарными единицами 

привлекал внимание многих отечественных линг-

вистов, занимающихся проблемами семасиологии 

В.А. Гречко [4], А.Д. Григорьев [3], А.А. Брагина 

[1], М.Ф. Палевская [6] и т.д.. В современной линг-

вистике определением синонимов является следу-

ющее: «Синонимы – это слова, тождественные по 

своему значению, выражающие одни и те же поня-

тия, но различающиеся по звуковому составу. Си-

нонимы играют важную роль в речи. Они разнооб-

разят ее, делают речь более образной, выразитель-

ной, дают возможность выражать оттенки мысли» 

[5, с. 36,37]. По мнению Р.А. Будагова, «Синонимы 

– это близкие по значению, но разно звучащие 

слова, выражающие оттенки одного понятия» [2, 

с.58]. Обобщая сведения по истории возникновения 

и развития учения о синонимах в отечественном 

языкознании, можно сказать, что синонимы неиз-

менно рассматривались как одно из средств выра-

зительности языка. 

Синонимия в эвенском языке еще не приоб-

рела соответствующего научного освещения. Во-

просы синонимии эвенском языке рассматривались 

лишь в нескольких статьях, а также, весьма поверх-

ностно, в ряде учебников и учебных пособиях по 

родному языку [5]. Собранный и описанный нами 

материал по зоонимам в плане содержания и 

оформления используется при составлении словаря 

синонимов, которым в данное время занимается ав-

тор. Практически полезный для пользования сло-

варь синонимов может быть использован в даль-

нейших лингвистических исследованиях, а также 

во внеклассной и научной работе в школе по эвен-

скому языку. Ввиду того, что синонимы по своей 

формальной структуре представляют собой объ-

единения словесных единиц, возникает необходи-

мость проведения анализа их структуры на двух 

различных уровнях, на системном уровне - это си-

нонимический ряд, и на элементном уровне – это 

слово. В качестве исходного слова синонимиче-

ского ряда выступает стилистически нейтральная 

единица, являющаяся простым наименованием, без 

какого-либо оценочного момента по отношению к 

тому, что ею называется [8, с.55]. А.А. Брагина счи-

тает, что устаревшие слова и выражения могут по-

явиться в речи с новым значением в других семан-

тических связях: «Синонимический ряд, как из-

вестно, считается явлением синхронным, 

присущим одному временному периоду. Это бес-

спорное положение надо, однако, сопроводить ого-

воркой: с одной стороны, синонимический ряд со-

единяют с прошлым архаизмы, функционирующие 

в высоком стиле и бытующие в классической лите-

ратуре; с другой – синонимизирующиеся новые 
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слова и новые оттенки значений старых слов «дер-

жат открытой его границу» для будущих языковых 

движений» [1,с.65]. Как показывает, фактологиче-

ский материал в эвенском языке преобладают 

двухчленные и трехчленные синонимические ряды 

зоонимов, например: абаңанилчакар ~ ойис “медве-

жата”;гикар ~ гусэтэ “орел”; гилрак тотем. ~ тэгэм 

тотем. ~ хукэчэн “медведь не залегший в бер-

логу”; горната ~ делики “горнастай”; гякан ~ көсчэн 

~ мукрукалдывун “ястреб”; гяки ~ тураки “ворона”; 

дабаня зап. ~ оран ~ хямчуң “олень”; ганипа ~ гулкэ 

“годовалый о животных”; илаглика ~ ниглий зап. ~ 

наңандя ~ эрбэч “гусь”; кабяв ~ кабдяка ~ текчакан 

“куропатка”; 

кадива ~ каңадя “маленькая чайка”; каккаря ~ 

нуслимэ ~ өкэңэ “гагара”; кани ~ хуркэч ~ хутукас 

“медведица”;кидак ~ чиввек “цапля” и т.д. 

Синонимический ряд зоонимов включающий 

четыре и более компонентов, для эвенского языка 

менее характерны. В исследуемом материале их не-

значительное количество, например: кулар ~ ник-

чан ~ ниңчан ~ өмңэты “большая белая чайка”; бур-

кучан ~ гиркари ~ гиркучан ~ долбасак ~ нёңчак ~ 

ңэлуки ~ хевунки иносказ. “волк” и т.д.  

Синонимы – заимствования в эвенском языке 

в количественном отношении немногочисленны, 

многие названия зоонимов пришли из русского 

языка, сюда вошли зоонимы: берблют рус. ~ 

бөкчэрэ делгэнкэ “верблюд”; боробей рус. ~ 

чивкэчэн “воробей” и т.д. Из якутского языка, за-

имствованно лишь одно слово: кэрэмри як. ~ кэр-

эмэс “чернобурка”. Как следует из вышеприведен-

ных примеров, заимствованные единицы могут за-

нимать положение доминанты, вытесняя исконное 

слово на вторую позицию. Заимствования, из рус-

ского языка употребляясь в различных речевых 

сферах, приобретают соответствующую стилевую 

окраску. В использовании в разговорной речи они, 

как правило, претерпевают фонетическую и морфо-

логическую адаптацию, изменив принимающий 

язык не только количественно, но и качественно. 

Образованию синонимических рядов также способ-

ствуют окрас животных, название масти, крик 

птиц, животных, возраст и т.д., например: негчэне 

~ хонаня ~ муңрин ~ нугдэне ~ мэңти “серо-бурый” 

о масти; хакарин ~ хаңра ~ хонаня ~ чилэне “чер-

ный, темный” о масти; накатас ~ утэс “шкура мед-

ведя”; мулка ~ ганипа ~ гулкэ “годовалый” о живот-

ном и т.д.  

Анализ структуры исследуемого материала 

проводился на системном уровне. Объектом изуче-

ния на системном уровне выступал синонимиче-

ский ряд, под которым понимается два и более лек-

сических синонимов, соотносимых между собой 

при образовании одних и тех же зоонимов, которые 

образуют в языке определенную группу. В эвен-

ском языке, как показывает проработанный мате-

риал, преобладают двухчленные и трехчленные си-

нонимические ряды. 

Список сокращений: 

зап. – диалектное слово из западных говоров 

иносказ. – иносказательно 

рус. - русский 

тотем. – тотемное (слово) 

як – якутский. 
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Abstract 
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1. Introduction  

The studies of V.V. Davydov [1] reveal the logical 

and psychological characteristics of different types of 

thinking when solving problems. So, if tasks are solved 

with the help of theoretical thinking, then in this case a 

person bases his actions on the essential relationships 

that he identifies in the conditions of tasks. This allows 

a person to correctly solve all homogeneous problems, 

i.e. tasks based on one principle and solved in a general 

way.  

If the tasks are solved with the help of empirical 

thinking, then in this case the person does not distin-

guish essential relationships in the conditions and bases 

his actions on random reference points, in particular, on 

certain observable characteristics of the task condi-

tions. This approach does not allow a person to cor-

rectly solve all homogeneous problems, since, as indi-

vidual experiments have shown [2], each subsequent 

task is perceived by him as a new one, in no way con-

nected with the previous tasks, especially if the tasks 

differ in external characteristics of the conditions. 

 In the noted studies, it was also shown that reflex-

ive actions in solving problems - that is, actions associ-

ated with the consideration, control and evaluation of 

the solution of problems [1] - are implemented in dif-

ferent ways within the framework of the theoretical and 

empirical approach to problem solving.  

It was found, in particular, that in the implementa-

tion of empirical thinking, reflexive actions of a person 

are either absent altogether, or they are associated with 

considering only the external side of their own actions. 

So, for example, when successfully solving a two-move 

chess problem, the child, when asked: "How did you 

solve the problem?", Usually answers in this case: "Re-

arranged the pieces."  

In the implementation of theoretical thinking, re-

flexive actions of a person are aimed at considering the 

methods of their own actions. Therefore, in this case, 

when successfully solving a two-move chess problem, 

the child, when asked: "How did you solve the prob-

lem?", - answers (in contrast to the previous case) usu-

ally like this: "First I went with a pawn, and then - with 

a knight." 

In the first case, reflexive actions have a formal 

character, since the child has an appeal to his own ac-

tions, they are considered, and there is no information 

about the methods of action that is significant for a suc-

cessful decision.  

In the second case, reflexive actions are of a mean-

ingful nature, since when considering one's own actions 

to solve a problem, information that is significant for a 

successful solution is highlighted - a specific way of 

action: which figures moved and in what order.  

To study and diagnose the characteristics of re-

flexive actions in solving problems, a two-stage task 

was developed [2], which was used in research, where 

experiments were carried out on non-educational [4], 

[5] material. At the first stage, the child must solve 

three problems, which are selected on the basis of cer-

tain requirements: the first and third problems are 

solved in one way (that is, they have a common way of 

solving), the second problem is solved in a different 

way. Moreover, all three tasks should differ in the ob-

served characteristics of the conditions. 

For example, in one of our studies [2], fourth-

graders were asked to solve such three problems. 

1. Vanya and Borya lived in the same house. In 12 

years, Vanya will be 10 years older than Bora now. 

Who is older? 

2. Kolya and Vasya went to the same school. In 5 

years Kolya will be 7 years older than Vasya now. Who 

is older? 

3. Masha and Lena were engaged in rhythmic 

gymnastics. In 6 years, Masha will be 2 years older than 

Lena now. Who is older? 

With different plot design of these three tasks, it is 

easy to see that the first and third tasks are built accord-

ing to the same principle, they belong to the same class 

of tasks, where the second character is older than the 

first, and the second task is built according to a different 

principle, belongs to another class of tasks where the 

first character is older. second. 

If the child was able to correctly solve three prob-

lems, then he moved on to the second stage of the task. 

He was told the following: “Many children solved these 

three problems. One group of children said the three 

tasks are similar. Another group of children said that 

these three tasks are different. The third group of chil-

dren said that the first task is not suitable, and the sec-

ond and third tasks are similar. The fourth group of chil-

dren said that the second task was not suitable, but the 

first and third tasks were similar. The fifth group of 
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children said that the third task was not suitable, and the 

first and second tasks were similar. Who do you think 

said correctly? " 

In cases where the child answered that "... all tasks 

are similar, because the words are the same every-

where: bigger, older ..." or that "... all tasks are differ-

ent, because numbers are different everywhere ...", then 

this made it possible to assume that when solving prob-

lems, he considered his actions only from the outside, 

pointing out various moments that were insignificant 

for a successful solution: repeating words or the pres-

ence of numbers. 

When the child replied that the first problem did 

not fit "... because in the first problem there are two-

digit numbers, and in the other two they are single-digit 

numbers ..." or the third problem does not fit "... be-

cause it says about girls, but others - about boys ... ”, 

then this evidence (like the child's previous statements) 

gives reason to believe that in these cases, too, he did 

not distinguish between the construction of the second 

problem from the first and the third, although, solving 

them successfully, he objectively focused on these dif-

ferences. 

And only if the child answered that the second 

problem was not suitable "... because in it the first is 

older than the second, and in others the second is older 

than the first ..." their actions with the peculiarities of 

constructing tasks. 

2. Materials and methods 

To solve the problem of the present study, related 

to the characteristics of the age-related dynamics of re-

flexive actions of a meaningful and formal nature in 

schoolchildren of grades 2 – 4, the above two-stage task 

scheme was used to determine the type of reflexive ac-

tions. 

In the course of solving the noted problem, it was 

required to answer the following questions. What are 

the features of reflexive actions in children of the indi-

cated age groups? How are reflexive actions of a formal 

and substantive nature distributed among students in 

the second and fourth grades? How does the formation 

of reflexive actions change among third-graders on the 

basis of extracurricular activities based on the search 

tasks of the non-educational content of the “Intellectics 

Plus” program [ 3 ]? 

The study was based on the assumption that the 

mastering by third graders of the content of basic edu-

cational program (BEP) and the content of the non-ed-

ucational program "Intellectics Plus" to a greater extent 

contributes to the formation of reflexive actions of a 

meaningful nature in children than their mastery of only 

the content of BEP.  

The purpose of the study was to study the features 

of reflexive actions of a meaningful and formal nature 

in primary school students when mastering the BEP of 

primary school, as well as when mastering the content 

of the non-educational author's program "Intellectics 

Plus".  

A total of 214 junior high school students partici-

pated in the study. Of these, 51 pupils studied in the 

second grade, 111 pupils - in the third grade (62 - the 

control group, 49 - the experimental group), 52 - in the 

fourth grade.  

The study included three stages. Stage 1 (Septem-

ber): pupils of the second and fourth grades, as well as 

the third grade (control and experimental groups) 

solved diagnostic problems to determine the nature of 

reflexive skills. Stage 2 (September - May): pupils of 

the third grade (experimental group) mastered the con-

tent of the "Intellectics Plus" program. Stage 3 (May): 

re-diagnostics of reflexive actions.  

At the first and third stages of the study, for the 

group diagnostics of reflexive actions, the task "Ex-

changes" was used, built according to a two-stage 

scheme: solving problems and grouping them.  

This task offers tasks in which it is required, accord-

ing to certain rules, to swap letters in places, for example: 

P L V in two steps to convert to V P L. One action - 

swapping any two letters. Solution: 1) V L P, 2) V P L; 

or 1) L P V, 2) V P L.  

At the beginning of the diagnostic lesson, the 

teacher explains the rules for solving problems on the 

blackboard and, after discussion with the students, 

writes down the solution of two simple problems in two 

steps, for example:  

 

No. 1. B P R --- P R B 

1) P B R 

2) P R B 

No. 2. L M B Z --- Z B M L 

1) L B M Z 

2) Z B M L 

After that, the children were given forms with two 

training tasks (in two actions), three main tasks (in three 

actions) and five opinions about the main tasks.  

 

FORM 

Training tasks 

1.G C D --- C D G 

2.L P N --- N L P 

Main tasks 

1) A O I E U Y --- O A E I Y U; 

2) R S P N K T --- N K T R S P; 

3) W Z X V S T --- Z W V X T S. 

 

Opinions 

1. All basic tasks are similar.  

2. All the main tasks are different.  

3. The main tasks of the 1st and 2nd are similar, 

and the 3rd is different from them.  

4. The main tasks of the 1st and 3rd are similar, 

and the 2nd is different from them.  

5. The main tasks of the 2nd and 3rd are similar, 

and the 1st is different from them.  

* * * 

After distribution of the forms, the children are 

told: “First, solve the training problems. Remember 

that only two letters are swapped in one action. There-

fore, solve the main problems. And after solving them, 

each student must choose one opinion about these prob-

lems and write down why he thinks that this opinion is 

the most correct. "  

The use of this task in preliminary individual ex-

periments showed that some of the children, after cor-

rectly solving three problems, choose opinion 4. As 

shown by individual experiments, this indicates that 
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children used reflexive actions of a meaningful nature, 

realizing an internal focus on solving problems, since 

they considered similarities and the difference in their 

actions when solving them. As a result, they were able 

to place problems in one group with the same solution 

method: you need to swap adjacent letters.  

Part of the children, after correctly solving three 

problems, chooses opinion 1, indicating, for example: 

"... all the problems are similar, because everywhere 

you need to rearrange the letters ...".  

Some of the children choose opinion 2, noting, for 

example, "... all problems are different, because the 

problems have different letters ...".  

Some of the children choose opinion 3, indicating, 

for example: "... Problems 1 and 2 are similar, but 3 

differs from them, because in Problem 3 there are only 

the last letters of the alphabet ... ". 

Some children choose opinion 5, noting, for exam-

ple, "... problems 2 and 3 are similar, and 1 is different 

from them, because in problem 1 there are vowels ...".  

These facts indicate that when solving problems, 

reflexive actions were used not of a meaningful, but of 

a formal nature, since the children referred only to the 

external features of the conditions of the problems, 

without considering the peculiarities of the methods of 

their solution.  

In those cases when a student did not cope with 

one, two or three tasks of the "Exchanges" task, it was 

considered that reflexive actions associated with suc-

cessful solution of problems were not used.  

At the second stage of the study, the experimental 

group of the third grade during the academic year, out-

side of school hours, one hour a week in 32 lessons, 

solved the search problems of the non-educational con-

tent of the "Intellectics Plus" program. This program is a 

modification of the “Intellectica” program for grade 3 

[3].  

The noted modification of the “Intellectic” pro-

gram is associated with the inclusion of tasks in its con-

tent, where a ready-made solution to the problem is pro-

posed and it is required to evaluate this solution as cor-

rect or incorrect. Solving problems "for evaluation" of 

a ready-made solution, the child needs to change the 

activity position - "I solve the problem", to a reflexive 

position - "I check the solution of the problem." Such 

tasks, as our studies have shown [2], contribute to the 

formation of reflexive actions of a meaningful nature.  

It is important to note the originality of the prob-

lematic material of the “Intellectics Plus” program and 

the peculiarities of group lessons. The program is based 

on the material of search problems of non-educational 

content of four kinds: plot-logical, comparative, spa-

tial-combinatorial, route. Each genus contains eight 

types of problems. Problems of each type were pro-

posed to be solved in several structural variants: a prob-

lem with a complete condition and a question ("find an 

answer"), with an incomplete condition and a question 

("find a part of a condition"), with a full condition, but 

without a question ("find a question"). 

Each lesson in the program consists of three parts. 

In the first part, the teacher, together with the students, 

examines the solution of the sample problem, which is 

typical for the type that is mastered in this lesson. Such 

a discussion is necessary so that children understand 

what and how to look for in problems of this type. Chil-

dren are given the means and methods of parsing prob-

lems, managing the search for solutions and controlling 

their actions - all this contributes to the development of 

reflexive actions of a meaningful nature in relation to 

actions to solve problems.  

In the second part of the lesson, children inde-

pendently solve 12-15 problems of a certain type, 

guided by the instructions of the teacher.  

In the third part, the teacher and the students check 

the solved problems, analyze the wrong decisions and 

their reasons. Such analysis creates favorable condi-

tions for children to master reflexive actions of a mean-

ingful nature in relation to actions to solve problems.  

3. Results  

The table below presents data reflecting the results 

of the "Exchanges" task by students of grade 2, control 

group (C) of grade 3, experimental group of grade 3 (E) 

and students of grade 4.  

Table  

The results of the use of reflexive actions when performing the task "Exchanges" by pupils of grade 2, grade 3 

(C), grade 3 (E) and grade 4 in September and May (in %) 

Characteristic application reflective actions 

Groups 

2nd grade 

Sept. May 

Grade 3 (C) 

Sept. May 

Grade 3 (E) 

Sept. May 

4th grade 

Sept. May 

Absence application reflective actions (subgroup A) 9,8 2,0 1,6 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

Application formal reflective actions (subgroup B) 84,3 86,2 87,1 80,6 87,8 61,2 78,8 63,5 

Application meaningful reflective actions (subgroup C) 5,9 11,8 11,3 19,4* 10,2 38,8* 21,2 36,5 

Note: * – p <0.05. 

 

The data in Table indicate the number in Septem-

ber and May of children of different subgroups in all 

groups of subjects - grade 2, grade 3, control group (C), 

grade 3 experimental group (E), grade 4. Shown is the 

number of children who, when solving the tasks of the 

task "Exchanges", do not use reflexive actions (sub-

group A), and children who use formal (subgroup B) 

and meaningful (subgroup C) reflexive actions. Among 

pupils of the second grade in September, subgroup A 

accounted for 9.8% of children, subgroup B - 84.3%, 

subgroup C - 5.9%. Thus, as a result of one year of 

study, the number of subgroup A turned out to be 

greater than the number of subgroup B, respectively: 

9.8% and 5.9%.  

Among the pupils of the control group of the third 

grade in September, subgroup A comprised 1.6% of 

children, subgroup B - 87.1%, subgroup C - 11.3%. 

Thus, as a result of two years of study, the number of 

subgroup A became less than the number of subgroup 

B, respectively: 1.6% and 11.3%.  
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In addition, it is worth noting also a small (by 

2.8%) growth (compared to the beginning of education 

in the second grade) of subgroup B, respectively: from 

84.3% to 87.1%.  

Among the pupils of the experimental group of the 

third grade in September the number of subgroups A, B 

and C corresponds to the number of these subgroups in 

the control group, respectively, subgroup A: 2.0% - 

1.6%; subgroup B: 87.8% - 87.1%, subgroup C: 10.2% 

- 11.3%.  

Among the pupils of the fourth grade in Septem-

ber, there were no children in subgroup A, subgroup B 

accounted for 78.8% of the class, subgroup C - 21.2%. 

Thus, as a result of three years of training in BEP, sub-

group A ceased to exist, and the ratio of subgroups C 

and B changed in comparison with the beginning of 

training in the third grade in favor of subgroup C.  

In the third grade, subgroup C was 6.1 times less 

than subgroup B (10.2% and 87.8%), and in the fourth 

grade, subgroup C became 4.6 times less than subgroup 

B (78.8% and 21.2%) , i.e. the share of subgroup B dou-

bled, from 10.2% to 21.2%.  

Comparing the number of children of subgroups 

A, B and C in each age group, the following can be 

noted. The number of children in subgroup A from the 

second grade to the fourth decreases to zero (from 9.8% 

to 0.0%), and the number of children in subgroup B in-

creases, from 5.9% to 21.2%. At the same time, the 

number of children in subgroup B, as well as in sub-

group A, decreases, but insignificantly, by 5.5%: from 

84.3% to 78.8%.  

In general, assessing the age-related dynamics of 

the absence of the use of reflexive actions and the use 

of reflexive actions of various types in primary school, 

it should be noted that after three years of education, 

about one fifth of children (21.2%) use meaningful re-

flexive actions, and about four fifths of children use for-

mal reflexive actions (78.8%).  

In May (compared to September), there was no 

one left among pupils in the control group of the third 

grade in subgroup A, the number of children in sub-

group B decreased by 6.5% (from 87.1% to 80.6%), and 

the number of children in subgroup B increased by 

9.1% (from 11.3% to 19.4%).  

Among the pupils of the control group of sub-

groups A of the 3rd grade in May (compared to Sep-

tember) there was no one left, the number of children 

in subgroup B decreased by 6.5% (from 87.1% to 

80.6%), and the number of children in subgroup B in-

creased by 9.1% (from 11.3% to 19.4%). 

It is important to note that for the first time in pri-

mary school (after three years of schooling), subgroup 

A does not contain children. This means that all chil-

dren used reflexive actions in solving problems: some 

children (80.6%) used reflexive actions of a formal na-

ture, other children (19.4%) used reflexive actions of a 

meaningful nature. 

The changes that occurred from September to May 

in the third-grade experimental group were different 

from those in the control group. First, the number of 

children in subgroup B decreased significantly (by 

26.6%): from 87.8% to 61.2%. Secondly, the number 

of children in subgroup B increased significantly (by 

28.6%): from 10.2% to 38.8%.  

It should be specially noted that the number of 

children using meaningful reflexive actions in solving 

problems (subgroup B) in the experimental group is 

significantly (by 19.4%) greater than the number of 

such children in the control group, respectively: 38.8% 

and 19, 4%, - the difference in these indicators is statis-

tically significant (at p <0.05). It is important to point 

out that Fisher's φ* test was used for statistical data pro-

cessing.  

It is important to emphasize that, with practically 

the same number of children in subgroup B in both 

groups in September, their increase by May differs sig-

nificantly: in the control group it is 8.1% (from 11.3% 

to 19.4%), in the experimental group - 28.6% (from 

10.2% to 38.8%). It is interesting to note that the indi-

cated number of children in subgroup B is even slightly 

higher than the number of such children at the end of 

the fourth grade, respectively: 38.8% and 36.5%.  

These facts testify to the confirmation of the re-

search hypothesis: indeed, classes of third-graders in 

BEP and in the program "Intellectics Plus" are more 

conducive to the formation of meaningful reflexive ac-

tions (associated with considering ways to solve prob-

lems) than their classes only in BEP.  

Changes similar to those in the experimental group 

took place in the fourth grade. First, the number of chil-

dren in subgroup B also decreased (in May compared 

to September) - by 15.3% (from 78.8% to 63.5%). Sec-

ondly, the number of children in subgroup B increased 

by the same amount, from 21.2% to 36.5%. Thirdly, for 

the first time in four years of study in BEP, the ratio of 

the number of subgroup C to subgroup B has become 

less than two and is 1.73 (36.5% and 63.5%), while af-

ter one year of study this ratio was 14.3 (5.9% and 

84.3%), after two years - 7.7 (11.3% and 87.1%), and 

after three years - 3.71 (21.2% and 78, eight%).  

So, consideration of the data presented in the table 

allows us to characterize the age dynamics of the for-

mation of reflexive skills in primary school as follows.  

After one year of schooling, children who do not 

use reflexive actions accounted for one tenth of the 

class (9.8%), children using formal reflexive actions 

accounted for slightly more than four fifths (84.3%), 

and children using meaningful reflexive actions ac-

counted for about one-sixteenth (5.9%) of the class.  

After two years of study (on average for both 

groups of the third grade), children who did not use re-

flexive actions accounted for approximately one-fifty 

(1.8%); children using formal reflexive actions ac-

counted for slightly more than four-fifths (87.45%); 

children using meaningful reflexive skills accounted 

for slightly more than one tenth (10.75%).  

After three years of education, there are no chil-

dren left who do not use reflexive skills; children using 

formal reflexive actions accounted for slightly less than 

four fifths (78.8%), children using meaningful reflexive 

actions accounted for slightly more than one fifth 

(21.2%).  

After four years of education, there were no chil-

dren who did not use reflexive skills, as well as after 
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three years of education; children using formal reflex-

ive actions accounted for slightly more than three-fifths 

(63.5%); children using meaningful reflexive actions 

accounted for slightly less than two-fifths (36.5%).  

Thus, as a result of primary school education, the 

majority of children use reflexive actions of a formal 

nature, and a minority of children use reflexive actions 

of a meaningful nature. 

It is interesting to note that in a study conducted 

on a contingent of junior schoolchildren in Saransk in 

1996-1998 [6] using comparable methods (students 

were also asked to solve search problems in a visual-

figurative form), quite comparable data were obtained.  

In particular, after one year of education, children 

who do not use reflexive actions accounted for 9.5%, 

children using formal reflexive actions - 86.3% and 

children using meaningful reflexive actions - 3.2%.  

After two years of study, children who do not use 

reflexive actions accounted for 8.7%, children using 

formal reflexive actions - 79.2%; children using mean-

ingful reflexive skills - 12.1%.  

After three years of study, children who do not use 

reflexive skills accounted for 1.3%, children using for-

mal reflexive actions - 76.6%, children using meaning-

ful reflexive actions - 20.1%.  

Comparing our data with the data obtained 20 

years ago, we can cautiously assume that as a result of 

three years of education in elementary school, there are 

almost no children left who do not use reflexive actions, 

and children who use reflexive actions of a meaningful 

nature make up one-fifth of the grade.  

In general, thus, as a result of education in elemen-

tary school, the majority of children use reflexive ac-

tions of a formal nature, and a minority of children use 

reflexive actions of a meaningful nature.  

4. Conclusion  

The data obtained as a result of the experiments 

performed allow us to answer the questions posed be-

fore the study and draw the necessary conclusions.  

First, the study showed that in any grade of ele-

mentary school, some children do not use reflexive ac-

tions, some children use formal reflexive actions, and 

some children use meaningful reflexive actions.  

Secondly, it was revealed that as a result of educa-

tion in primary school, most of the children use formal 

reflexive actions, and a smaller part - meaningful re-

flexive actions.  

Thirdly, during their primary school years, the 

number of children using meaningful reflexive actions 

increases significantly (more than three times, from 

11.8% to 36.5%), while the number of children using 

formal reflexive actions decreases slightly (from 84.3% 

to 63.5%).  

Fourthly, the experiments carried out confirmed 

the hypothesis of the research: it was found that when 

third-graders master the content of BEP during class 

time and after school hours of the content of the non-

educational program "Intellectics Plus", reflexive ac-

tions of a meaningful nature are formed in most of the 

children than when third-graders master only the con-

tent of BEP at the appointed time.  

Thus, classes under the "Intellectics Plus" program 

are a condition that significantly contributes to the pos-

itive age-related dynamics of reflexive actions in 

younger schoolchildren, associated with the transition 

of children from the use of formal reflexive actions 

when solving problems to the use of meaningful reflex-

ive actions.  

In general, characterizing the age-related dynam-

ics of reflexive actions during the period of education 

of children in primary school, it should be noted that 

the main content of the noted dynamics is the develop-

ment of meaningful reflexive actions by children when 

solving problems. 
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Abstract 

This article emphasizes the relevance of studying the problem in adolescence. The definition of the concept 

of emotional intelligence is given. The article considers already present on this day of research, dedicated to this 

problem in adolescence and explains the necessity of consideration of emotional intelligence as a social and psy-

chological resource of personality. It gives the results of the diagnosis of emotional intelligence of teenagers who 

have experienced the divorce of parents, and teenagers who live with both biological parents. In both groups of 

respondents, the prevalence of a low level was revealed on all scales of the questionnaire. 

Keywords: emotional intelligence, personal resources, empathy, parental divorce, adolescent age. 

 

Introduction. The relevance of emotions and the 

development of emotional intelligence in various fields 

of human activity is the subject of indisputable interest 

in scientific research, due to its connection with the de-

velopment of more adaptive and less pathological be-

havior. Emotions make up the first system of human 

communication before the development of language. 

Adolescence is a period when interpersonal communi-

cation becomes especially important and acquires the 

status of a leading type of activity. The effective imple-

mentation of all components of communication (com-

munication, interaction, perception) in a significant 

measure is based on emotional intelligence – the ability 

of a person to realize, adequately express their emotions 

and perceive the emotions of a communication partner, 

to include this information in the general context of in-

terpersonal interaction. 

"Emotional intelligence is the ability to accurately 

perceive, evaluate and express emotions, the ability to 

access and / or generate feelings when they help think-

ing, the ability to understand emotions and emotional 

knowledge, and the ability to generate emotions for the 

sake of emotional and intellectual growth" [3, p. 83] – 

this definition is given by P. Salovey and J. Mayer. 

Under emotional intelligence D. Goulman under-

stood "such abilities as self-motivation and resilience to 

disappointments, control over emotional outbursts and 

the ability to refuse pleasures, to regulate mood and 

ability not to let experiences drown out the ability to 

think, empathize and hope" [3, p.83]. 

Matrenin D. I. and Kharitonova I. V. emphasize 

that there are practically no studies devoted to the con-

sideration of emotional intelligence as a resource of so-

cial and psychological adaptation [5]. However, I. N. 

Andreeva considers emotional intelligence within the 

framework of the system of social development of per-

sonality and notes that it is a special quality of a person 

that is formed in the process of social interaction and 

communication of the individual with others [3, 

p.85].In his research, N. A. Vyskochil noted the con-

nection between emotional intelligence and coping 

strategies that a person uses to cope with difficult life 

situations. He also noted that a high level of emotional 

intelligence is manifested in individuals who are char-

acterized by the manifestation of adaptive coping strat-

egies, while non-constructive coping strategies are 

characteristic of those participants who have a reduced 

level of emotional intelligence [4, p.184]. Thus, we can 

say that emotional intelligence is the ability to manage 

and understand one's own emotions and the emotions 

of other people. It is formed in the process of commu-

nication and interaction. Accordingly, the attribution of 

emotional intelligence to social and psychological re-

sources is correct. 

Through socialization, people in interaction with 

others learn ways of thinking, feeling and acting that 

will allow them to effectively participate in the life of 

society [1; 2]. Thus, emotions are also an object of so-

cialization, but they represent something more: they 

play a fundamental role in personal development. From 

the moment of birth, they connect the child with the so-

cial world and humanize it. 

The purpose of the study is to identify the fea-

tures of the emotional intelligence of adolescents who 

have survived the divorce of their parents. 

Diagnostic methods. Questionnaire "Emotional 

Intelligence" (author: N. Hall). The method is proposed 

by N. Hall to identify the ability to understand the per-

sonal relationships represented in emotions and to man-

age the emotional sphere based on decision-making, 

consists of 30 statements and contains 5 scales [6]: 

1. Emotional awareness – awareness and under-

standing of your own emotions, to achieve this, you 

need to replenish regularly your vocabulary of emo-

tions. A person with high emotional awareness has a 

high degree of knowledge about his own internal state. 

2. Managing your emotions – emotional respon-

siveness, emotional flexibility, in other words, arbitrary 

possession of your own emotions. 

3. Self-motivation is the ability to manage your be-

havior by controlling emotions. 

4. Empathy is the understanding the emotions of 

other people, the ability to empathize with the emo-

tional state of another person and the willingness to 

help. The understanding occurs due to the" reading " of 

gestures, facial expressions, poses. 

5. Recognition of other people's emotions is the 

ability to influence the emotional state of another per-

son. 
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Selection of research. The selection was made by 

teenagers aged 14 to 17 years. All in all, 367 people, 

representatives of both sexes, took part in the study. 

There were 206 adolescents living with both biological 

parents, and 161 adolescents who experienced their 

parents' divorce. 

The results of the study. As a result of the diag-

nosis of emotional intelligence in adolescent children 

from full families, the following results were obtained. 

According to all scales of the questionnaire, the low 

level prevails. On the scale of "Emotional awareness" 

the low level prevails (55.83%), the average level is 

30.1%, and the high level is 14.07%. On the scale of 

"Managing your emotions" the low level prevails 

(67.96%), the average level is 22.33%, the high level is 

9.71%. On the scale of "Self-motivation" the low level 

prevails (55.83%), the average level is 28.16%, the high 

level is 16.01%. On the scale of "Empathy" the low 

level prevails (51.94%), the average level is 35.44%, 

the high level is 12.62%. On the scale of "Recognition 

of emotions of other people", the low level prevails 

(63.59%), the average level is 22.82%, the high level is 

13.59%. According to the integrative level of emotional 

intelligence in adolescent children from full families, a 

low level prevails (62.62%), an average level is 

29.61%, a high level is 7.77%. These are presented in 

the form of diagrams in Figure 1.  

 

 
Figure 1. - Emotional intelligence of adolescents from full families (in %). 

 

In adolescence, children from divorced families on 

the scale of "Emotional awareness" have a low level 

(58.39%), 27.95% have an average level, 13.66% have 

a high level of emotional awareness. On the scale of 

"Managing your emotions", the low level prevails 

(70.19%), the average level is 20.09%, the high level is 

3.72%. On the scale "Self-motivation", the low level 

(51.55%) prevails, the average level is 34.16%, the high 

level is 14.29%. On the scale "Empathy", the low level 

prevails (52.17%), the average level is 34.78%, the high 

level is 13.05%. On the scale "Recognition of emotions 

of other people", the low level prevails (53.42%), the 

average level is 31.06%, the high level is 15.52%. Ac-

cording to the integrative level of emotional intelli-

gence in adolescent children from divorced families, a 

low level prevails (64.6%), an average level in 31.06%, 

a high level in 4.34% (Figure 2). 
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Figure 2. - Emotional intelligence of teenagers who have experienced the divorce of their parents (in%). 

 

Analyzing the average indicators on each scale in 

both selections, significant differences were also not 

identified. 

Conclusion. According to all scales of the ques-

tionnaire, as well as on the integrative level, both 

groups of surveyed children have a low level. They 

have a reduced ability to identify and understand emo-

tions (both their own and other people's emotions), their 

manifestation, as well as empathy. This, in turn, brings 

significant problems for the personality of adolescents. 

Thus, it cannot be assumed that the divorce of par-

ents has an impact on emotional intelligence in adoles-

cence. However, the obtained results indicate the need 

for assistance to adolescents in improving the level of 

emotional intelligence, with the support of parents, psy-

chologists, teachers and other adults. 
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