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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

И это искание, это стремление – 
есть основа научной деятельности. В.И.Вернадский 

 
Владимир Иванович Вернадский (1863–1945) – великий русский 

ученый-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель 
XX века, один из представителей русского космизма. Создатель 
многих научных школ. Основатель новой науки – биогеохимии, ини-
циатор исследований урана для получения ядерной энергии. Акаде-
мик Петербургской, затем Российской академии наук (с 1908), про-
фессор Московского университета (1898–1911). В.И.Вернадский  – 
один из основателей и первый президент Украинской академии наук 
(1918). Работал за границей в Париже и Праге (1922–1926). Дирек-
тор Радиевого института (1922–1939), директор биогеохимической 
лаборатории Академии наук СССР (1927–1945). Лауреат Сталин-
ской премии I степени (1943). Опубликовал более 700 научных тру-
дов. Из философского наследия В.И.Вернадского наибольшую из-
вестность получило учение о ноосфере.  

 
 

Специфика XVIII Московской международной конференции под общим 
названием «Образование в XXI веке – глазами детей и взрослых» заключается 
в том, что она была посвящена 155-летию со дня рождения Владимира Ивано-
вича Вернадского. В конференции приняло участие более 150 человек, в оргко-
митет поступило более 100 докладов из России и Белоруси. 

Цель конференции – выявить потенциальные возможности использования 
проблемного, экологического, ноосферного и культурологического подходов 
в обеспечении условий реализации современного образования для устойчивого 
развития цивилизации – соотносится с заявленной темой. 

Организаторами конференции выступили: Центр изучения иностранных 
языков «Лингвастарт»; школа № 1205, структурное подразделение «Основа»; 
Московский центр развития кадрового потенциала; Научно-исследовательский 
институт географии, экологии и природопользования Ленинградского государ-
ственного университета им. А.С.Пушкина; научно-исследовательская лабора-
тория лингвопедагогики и проблемного обучения Нижневартовского государ-
ственного университета; кафедра ЮНЭСКО Минского государственного линг-
вистического университета. 

Вашему вниманию предлагается сборник материалов XVIII Московской 
международной конференции, которая была проведена в Москве 15 марта 
2018 г. по теме: «Проблемный и ноосферный подходы в обеспечении условий 
реализации современного образования для устойчивого развития цивилиза-
ции». В сборник вошли доклады, статьи, проекты и тезисы к презентациям, по-
священные теории и практике современного образования. Уникальность сбор-
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ника состоит в том, что образовательный процесс представлен с разных сторон: 
глазами академиков, докторов и кандидатов наук, учителей школ и преподава-
телей вузов, студентов, аспирантов и школьников. 

По решению редакционной коллегии, в этом сборнике опубликованы ма-
териалы, которые отвечают требованиям, указанным в буклете конференции: 
соответствуют теме, правильно оформлены и отправлены в срок. 

Структура сборника материалов XVIII Московской международной 
конференции соответствует ее содержанию. 

Первая часть включает статьи «взрослых». Статьи сгруппированы по пя-
ти разделам, которые посвящены применению проблемного, экологического, 
ноосферного, культурологического подходов в обеспечении условий реализа-
ции современного образования, а также проблемам современного образования 
и науки в России и за рубежом. 

Вторая часть содержит статьи «детей», объединенные в четыре раздела, 
из которых Вы узнаете, как реализуются проблемный, экологический, ноосфер-
ный и культурологический подходы в эколого-социальных, социально-
психологических, культурно-исторических проектах и творческих работах 
учащихся, а также об «очевидном-невероятном» в ряде проектов и работ. 

Особенность структуры сборника заключается в том, что: с одной сто-
роны, внутри каждого раздела статьи представлены в алфавитном порядке для 
облегчения поиска нужной статьи; с другой стороны, в начале каждого раздела 
Части 1 дается статья ведущих разработчиков проблемы для лучшей ориента-
ции в потоке научной информации. 

Приглашаем Вас принять участие в XIХ Московской международной 
конференции «Образование в XXI веке – глазами детей и взрослых» по теме: 
«Проблемный и ноосферный подходы к формированию культуры мышления 
ценностно-ориентированной личности в современном образовании для устой-
чивого развития цивилизации», которая состоится в Москве в марте 2019 г. 
Сборник материалов планируется к изданию в 2019 г. 

Обращаем Ваше внимание, что, начиная с 2016 г. сборники материалов 
всех наших конференций включаются в РИНЦ – Российский индекс научного 
цитирования, что соответствует современным требованиям к научным издани-
ям. 

Приглашаем Вас вступить в российско-белорусскую ассоциацию «Обра-
зование в XXI веке – глазами детей и взрослых», решение о создании которой  
было принято на XVII Московской международной конференции. На сайте 
Центра изучения иностранных языков «Лингвастарт» (www.linguastart.ru) в раз-
деле «конференция» Вы найдете Устав ассоциации, анкету для вступления и 
другую полезную информацию. Ждем Вас! 

 
С благодарностью за понимание и надеждой на сотрудничество,  

ответственный редактор, председатель оргкомитета,  
доктор педагогических наук, профессор Е.В.Ковалевская  

и член редакционной коллегии М.Е.Зубкова  
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ЧАСТЬ 1 
ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ – ГЛАЗАМИ ВЗРОСЛЫХ 

 
1.1.ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ, ТВОРЧЕСКИХ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ КАК СТРАТЕГИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

Е.В.Ковалевская 
ЛИНГВО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 
ИНТЕГРАЦИИ ЕГО ЦЕЛЕЙ И СОДЕРЖАНИЯ 

 

Вот круг вопросов, которые будут рассмотрены в данной статье: 1. В чем 
состоит особенность структуры совокупности целей обучения иностранному 
языку? 2. В чем заключается специфика построения иерархии целей обучения 
иностранному языку? 3. Как может быть построена лингво-педагогическая 
модель обеспечения условий реализации современного образования?  

В чем состоит особенность структуры совокупности целей обучения 
иностранному языку? Цели обучения иностранному языку – образовательная, 
практическая, воспитательная, развивающая, зафиксированные ранее И.Л. Бим 
(Бим И. Л., 1977 и др.), по мере накопления и углубления теоретического зна-
ния впоследствии определили содержание обучения иностранному языку, 
начиная с 90-х гг. XX в. 

Выделение в начале 90-х гг. XX в. новой совокупности целей − практи-
ческой, развивающей, воспитательной, наряду с традиционной образователь-
ной целью, постоянно присущей любой образовательной парадигме, было серь-
езным шагом вперед по пути развития педагогической науки в области ино-
странного языка. Это событие, с одной стороны, отразило развитие существу-
ющих тенденций в лингвистическом образовании – коммуникативное обучение 
(Мельник С. И., 1986; Пассов Е. И., 1991 и др.), развивающее обучение (Китай-
городская Г. А., 1992, Мильруд Р. П., 1997 и др.), концепция воспитания в кон-
тексте личностно-деятельностного подхода и гуманистической парадигмы об-
разования (Ворожцова И. Б., 2002 и др.); с другой стороны, ответило на по-
требности нового российского общества.  

Особенностью данной совокупности целей, имеющей причинно-
следственный характер, явилось:  

– во-первых, совокупное рядоположенное, линейное, а не иерархическое, 
пространственное построение целей;  

– во-вторых, доминанта практический цели, не предполагающая установ-
ления иерархической зависимости между другими целями;  

– в-третьих, выведение на первый план чтения как вида речевой дея-
тельности;  
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– в-четвертых, использование более крупных понятий «образовательная» 
цель в обучении как части более мелких понятий – «обучение» иностранному 
языку и др.  

В данном контексте этой совокупности причин, главной целью обучения 
является образовательная цель, в то время как образование – это более широкое 
понятие, которое включает в себя и обучение, и воспитание, и развитие лично-
сти. 

Данная совокупность целей должна была определить: содержание, мето-
ды, средства, формы, условия обучения иностранному языку. Это обучение 
подвергалось в последнее десятилетие XX в. не всегда справедливой критике со 
стороны детей, родителей, а также потенциальных работодателей, свидетель-
ствующих о несоответствии уровня владения иностранным языком новым по-
требностям постоянно меняющегося общества, «больного вирусом революций 
91-го и 93-го годов», и ищущего лекарства от болезни в западной культуре, за-
падных идеалах, в западных языках, западных учебниках. Данное явление: с 
одной стороны, определило развитие теории личностно-деятельностного под-
хода (Зимняя И. А., 2001), проектного подхода (Полат Е. С., 2000), проблемного 
подхода (Ковалевская Е. В., 2000); с другой стороны, привело в практике пре-
подавания к замене отечественных учебников на зарубежные, целью которых 
является развитие ученика, а содержание строится сообразно логике проблем-
но-проектного подхода (Хадчинсон Т., 1994; Capelle G., Cavalli M., Guidon N., 
1994). 

Именно совокупное (комплексное), а не иерархическое (целостное, си-
стемное) построение целей обучения иностранному языку, явилось пер-
вопричиной многих неудач, а все остальные, перечисленные выше причины –  
следствиями этой первопричины, которые трудно недооценивать в третьем ты-
сячелетии. 

В чем заключается специфика построения иерархии целей обучения? 
Специфика построения целей современного образования определяется их си-
стематизацией в форме иерархии. Именно иерархическое (целостное, систем-
ное) построение целей образовательного процесса, а не только процесса обуче-
ния, позволяет построить  иерархию целей, уровни которой располагаются со-
образно генезису целей: по горизонтали – обучающая, практическая, воспита-
тельная; по вертикали – развивающая цель – сквозная вертикаль образователь-
ного процесса, моделирующего процесс познания мира через преодоление про-
тиворечий, отраженных в объективных проблемах бытия на предметно-
познавательном, коммуникативно-познавательном и духовно-познавательном 
уровнях (Ковалевская Е. В., 2001).  

Особенностью иерархии целей современного дополнительного професси-
онального образования явились:  

– во-первых, доминанта развивающей цели, предполагающая установле-
ние иерархических связей с другими целями, как единой вертикали для трех го-
ризонтальных уровней целей;  
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– во-вторых, иерархическое построение обучающей, практической, вос-
питательной целей, вытекающих одна из другой и одновременно служащих ос-
новой стержневой цели развития;  

 – в-третьих, придание одинаковой значимости всем видам речевой дея-
тельности – чтение, говорение, аудирование, письмо, перевод – как элементам 
подсистемы, находящимся во взаимосвязи;  

– в-четвертых, установление понятийного равновесия, то есть признание 
«образования» более широким понятием, чем «обучение», в соответствии с 
чем, основными целями образовательного процесса (предмет – иностранный 
язык) являются: по горизонтали – обучающая, практическая, воспитательная 
цели, а по вертикали – развивающая цель. 

Как может быть построена лингво-педагогическая модель обеспечения 
условий реализации современного образования? Общефилософский ход разви-
тия объектов от «частичного» к «комплексному» и «целостному» может быть 
соотнесен с генезисом целей образования: от единичной цели – к совокупности 
целей, и далее – к иерархии целей. Здесь на первом уровне выступает обучаю-
щая цель (предметно-познавательный уровень), на втором – практическая цель 
(коммуникативно-познавательный уровень), на третьем – воспитательная цель 
(духовно-познавательный уровень), а общим стержнем является развивающая 
цель, проходящая через три названных уровня. Тем более что развитие в обра-
зовательном процессе должно осуществляться на конкретных объектах дей-
ствительности: иностранный язык как средство выражения мысли (предметно-
познавательный уровень), речь как способ выражения мысли (коммуникативно-
познавательный уровень), сама мысль (духовно-познавательный уровень). 

Иерархия целей современного образования, основанного на проблемном 
подходе, может быть соотнесена с иерархией содержания проблемного образо-
вания, основной единицей которого является проблема – предметно-
познавательная (лингвистическая), коммуникативно-познавательная, духовно-
познавательная – в движении и развитии. 

Интеграция, то есть объединение иерархии целей и иерархии содержания 
современного образования и «составляет» гармонию целей и содержания со-
временного образования как условия реализации этого образования, где с обу-
чающей целью, в первую очередь, соотносятся предметно-познавательные 
(лингвистические) проблемы, с практической – коммуникативно-
познавательные проблемы, с воспитательной – духовно-познавательные про-
блемы, а развивающая цель реализуется на трех вышеназванных уровнях 
(см. схему 1). 

Условные обозначения: 
1. Слева обозначены три уровня содержания современного образования: I 

– предметно-познавательный; II – коммуникативно-познавательный; III – ду-
ховно-познавательный. 

2. Справа обозначены цели современного образования, которые могут 
быть соотнесены с уровнями содержания и процесса образования. По горизон-
тали: обучающая цель – предметно-познавательный уровень, практическая цель 
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– коммуникативно-познавательный уровень, воспитательная цель – духовно-
познавательный уровень; по вертикали: развивающая цель, реализующаяся на 
всех трех уровнях. 

3. В центре обозначен конус, представляющий данную модель: основание 
конуса соответствует предметно-познавательному уровню; цифрами указаны 
предметы, входящие в содержание обучения: 1 – иностранный язык, 2 – рус-
ский язык, 3 – литература, 4 – история, 5 – обществознание, 6 – мировая худо-
жественная культура, 7 – география и т.д.; кольцо в середине конуса соответ-
ствует коммуникативно-познавательному уровню, на котором решаются обще-
предметные проблемы на основе обмена предметным знаниями (идет процесс 
сближения целей и содержания); вершина конуса соотносится с духовно-
познавательным уровнем, который «фокусирует» общечеловеческие проблемы 
как результат обмена на коммуникативном уровне предметными знаниями 
(процесс сближения окончен, и начинается новый виток развития от вершины 
вверх в ноосферу). 

 
                                        Схема 1 

 Лингво-педагогическая модель обеспечения 
 условий реализации современного образования 
на основе интеграции его целей и содержания 

 

 
(Электронная версия инфографики: Д.А.Данилина) 
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Разработанная нами модель может быть применена к образовательному 
процессу не только в контексте преподавания иностранного языка, но и других 
учебных предметов: предметно-познавательный уровень (знание предмета), 
коммуникативно-познавательный уровень (умение использовать знания в об-
щении с другими людьми), духовно-познавательный уровень (совместное ре-
шение общих проблем, на основе полученных знаний и обмена знаниями, по-
становка и решение все новых и новых проблем предметно-познавательного, 
коммуникативно-познавательного и духовно-познавательного уровней). 

Данная модель позволяет гармонично: во-первых, связать цели и содер-
жание образования; во-вторых, выстроить межпредметные связи в образова-
тельном процессе; в-третьих, связать наукоцентрическую (I уровень) и антро-
поцентрическую (III уровень) образовательные модели через их отношение на 
коммуникативно-познавательном уровне, где обучающиеся обмениваются 
научными знаниями, полученными на предметно-познавательном уровне, пере-
ходя к решению проблем на духовно-познавательном уровне. Все это и обеспе-
чивает условия реализации современного образования. 

 
А.П.Большаков 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕКСТНЫХ ЗАДАЧ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Формирование функциональной грамотности обучающихся – одна из 
важнейших задач современного образования. Международные сравнительные 
исследования качества образования –  PISA, PIRLS, TIMSS и ряд других, в ко-
торых российские школьники принимают участие, нацелены на ее оценку. Од-
ним из видов функциональной грамотности является экологическая грамот-
ность, овладеть которой необходимо для сохранения нашей цивилизации и 
устойчивого развития общества. Обучающиеся должны не только усвоить ос-
новные экологические знания, но и уметь использовать их в различных ситуа-
циях повседневной жизни. Контекстные задачи позволяют моделировать такие 
ситуации в процессе учебной деятельности.  

В школе экология не выделена в отдельный учебный предмет, в связи с 
этим дидактическим полем для формирования экологической грамотности яв-
ляется учебный материал всех естественнонаучных дисциплин. Чаще всего мы 
используем контекстные задачи экологического содержания на уроках химии и 
физики. Такие задачи позволяют формировать и совершенствовать универсаль-
ные учебные действия, они вызывают у обучающихся неподдельный интерес к 
экологическим проблемам. Например, говоря об истощении природных ресур-
сов, мы неизбежно вспоминаем об энергосбережении. Ртутные лампы до сих 
пор используются в промышленности и быту, и мы разъясняем школьникам, 
что они требуют аккуратного обращения и последующей утилизации. Для того 
чтобы ребята убедились в справедливости наших высказываний, мы предлагаем 
им решить задачу. Условие может быть сформулировано так: Определите, во 
сколько раз превышена ПДК ртути, если в помещении площадью 8 м2 и высо-
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той потолков 240 см разбилась энергосберегающая лампа и в воздух попало 4 
мг ртути. 

Процесс решения такой задачи позволяет формировать многие универ-
сальные учебные действия: общеучебные, включая знаково-символические; ло-
гические (требуется провести сравнение и доказать правильность своего отве-
та); регулятивные, так как обучающиеся должны построить алгоритм решения 
задачи; личностные, поскольку обучающиеся осознают важность проблемы, на 
которой построено условие задачи. При этом они учатся работать со справоч-
ным материалом, находить значение ПДК и соотносить различные способы вы-
ражения концентрации веществ. Практическая значимость таких заданий для 
обучающихся заключается в том, что они приобретают навыки грамотного по-
требления товаров, понимают, что даже полезная вещь может принести вред 
при неправильном или неаккуратном обращении с ней. 

Формирование экологической грамотности является длительным процес-
сом, требующим согласованной работы педагогов основного и дополнительно-
го образования, учреждений науки и культуры, СМИ. Оно должно происходить 
непрерывно в течение всей жизни, но базовые знания и компетенции, необхо-
димые для освоения экологической грамотности, формируются в школе. 

 
Т.А.Дмитренко 

ПРОБЛЕМНЫЙ И НООСФЕРНЫЙ ПОДХОДЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Немаловажное значение уделяется в настоящее время вопросам обеспе-
чения условий современного образования, в частности психолого-
педагогическим условиям организации образовательного пространства при 
обучении иностранному языку. Для создания соответствующих современному 
развитию общества психолого-педагогических условий организации образова-
тельного процесса при обучении иностранному языку в вузе весьма значимыми 
подходами становятся проблемный и ноосферный подходы, которые требуют 
пересмотра содержания обучения, а также средств и форм обучения.  

Если в рамках проблемного подхода на занятиях по иностранному языку 
предполагается постановка проблем, спектр тематики которых чрезвычайно 
широк: от простых и вечных проблем человечества до общественно значимых 
явлений и событий жизни, то в русле ноосферного подхода преподаватели ИЯ 
могут воспитывать у учащихся чувство ответственности перед предками и по-
томками за все, что происходит на планете. Это предполагает формирование 
педагогом общепланетарного мышления, отличительной чертой которого явля-
ется: высокий уровень критичности и установка на понимание процессов, про-
исходящих как в природе, так и человеческом обществе. Эти два подхода не 
только хорошо сочетаются друг с другом, но и прекрасно дополняют друг дру-
га, способствуют развитию у учащихся средствами ИЯ креативного мышления, 
а также способности к творческой созидательной деятельности, которая воспи-
тывает чувство ответственности за все, что происходит сегодня в мире. Таким 
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образом, ноосферный подход организует новый этап образования человека, в 
том числе языкового образования: познание Всеобщих Законов Мира, Общих 
Законов Человеческого Общества.  

Установки толерантного сознания и отношения к общемировым пробле-
мам человеческого общежития формируются преподавателем, который ведет 
свои занятия в контексте ноосферного и проблемного подходов. В этом случае, 
на занятиях по ИЯ создаются такие условия, которые предполагают воспитание 
у учащихся интереса и уважения к мировой культуре, а также их вовлечение в 
обсуждение проблемных ситуаций, затрагивающих важные проблемы челове-
чества, к которым никто не должен оставаться равнодушным.  

Ведение урока в диалоговом режиме, дискуссии по актуальным пробле-
мам человечества, разбор ситуаций, взятых из жизни, затрагивающих серьезные 
проблемы, наиболее часто практикуются сегодня на занятиях по ИЯ. При раз-
боре ситуаций, взятых из жизни, учащихся просят проанализировать конкрет-
ную ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить возможные варианты 
решения и выбрать лучший из них. Такое задание погружает учащихся в про-
блемную ситуацию и требует от них принятия оптимального решения в услови-
ях дефицита времени, что позволяет развивать у них оперативное мышление. 
При этом межгрупповая дискуссия позволяет осуществить обмен знаниями и 
мнениями, а также личным опытом решения ситуативных проблем.  

Преподаватель как модератор следит за созданием коммуникативного 
комфорта в ходе межгрупповой дискуссии, тем самым формируя в процессе 
взаимодействия учащихся их коммуникативную культуру, развивая их навыки 
и умения слушать, вести свою линию целенаправленно, но корректно за счет 
веской аргументации и контраргументации, что одновременно способствует 
развитию у учащихся навыков сотрудничества. Естественно, это помогает вос-
питать на занятиях по ИЯ такие ценные качества как: коммуникабельность, 
умение анализировать в короткие сроки большой объем неупорядоченной ин-
формации, способность принимать решения в условиях стресса и недостаточ-
ной информации. Обеспечение должных психолого-педагогических условий, 
которые предполагают установление коммуникативного комфорта, позволяет 
широко использовать данные формы обучения, способствуя более глубокому 
усвоению учебного материала, так как конкретные примеры лучше сохраняют-
ся в памяти, нежели абстрактная информация.  

В условиях информатизации языкового образования популяризируется 
использование ноосферного и проблемного подходов в их единстве, что спо-
собствует воспитанию культуры мышления учащегося, которая проявляется 
именно в решении разнообразных проблем, когда требуются критичность, кре-
ативность – свойства подлинного мышления. 

Мультимедийные технологии обучения создают новую глобальную среду, в 
которой будущему поколению предстоит не только общаться, но и выстраивать 
профессиональные и личные отношения, позиционировать свои интересы и 
представлять себя. От того, насколько эффективно им это удастся, во многом 
будет зависеть и их личное благополучие, и процветание всей страны. В связи с 
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этим, особое внимание уделяется сегодня вопросам создания соответствующих 
психолого-педагогических условий организации процесса обучения ИЯ с ис-
пользованием ИКТ, что подразумевает изменение не только условий, но и форм 
организации современного языкового образования. 

Использование компьютерных игр, в которых в занимательной форме 
моделируется учебная деятельность, приводит к тому, что через интерес дости-
гается высокая степень мотивации к изучению ИЯ. Результатом учебной дея-
тельности становится полезный продукт – знание, полученное учащимся, или 
развитие у него профессионально значимого умения, а ведущим мотивом в игре 
является интерес к процессу, интеллектуальная и эмоциональная напряжен-
ность, которые и приводят к повышению мотивации.  

Сегодня активно разрабатываются компьютерные языковые и речевые 
игры, начиная от обычных упражнений, выполняемых в режиме соревнования, 
и заканчивая ролевыми стратегиями. Для преподавателей и студентов разраба-
тываются специализированные сайты, образовательные порталы, включающие 
разнообразную информацию, базы данных различного назначения, в том числе 
учебно-методического. Все это в корне меняет условия организации образова-
тельного пространства при обучении иностранному языку, способствуя перехо-
ду на новый уровень качества обучения. 

 
А.Г.Каменева, А.А.Матюшкина 

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗАДАЧ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
СОДЕРЖАНИЯ (на музыкальном и литературном материале) 

 

Проблема изучения мышления как процесса понимания выступает одной 
из актуальных и значимых в современной психологии мышления и педагогике. 
Понимает ли ученик (субъект) то содержание, которое подлежит усвоению? 
Как можно проверить (и можно ли) глубину его понимания? От чего зависит 
понимание задачи, определяющее успешность ее решения? На эти вопросы 
возможно дать ответы с позиций теории проблемных ситуаций. 
А.М.Матюшкин, автор теории проблемных ситуаций, так определял процессы 
понимания: это «процесс установления связи неизвестного, нового с уже из-
вестным, между раскрываемым новым свойством или закономерностью и до-
стигаемой целью. …Достигаемая человеком цель определяет понимаемый 
смысл…» (Матюшкин А. М. Психология мышления. Мышление как разреше-
ние проблемных ситуаций: учебное пособие/ А. М. Матюшкин; под ред. канд. 
психол. наук А. А. Матюшкиной. 2-е издание, исправл. и дополн. М.: ИД 
«Международные отношения», 2017. С.179). Особенности субъекта, которые 
определяют успешность или не успешность понимания и решения проблемы, 
связаны, в том числе, с семантическим потенциалом личности. Это понятие 
А.М.Матюшкин ввел для описания того, что со стороны субъекта определяет 
глубину решения проблемы и выражается как «понимание смысла решаемой 
ситуации» (Там же. С. 201). С нашей точки зрения, успешность решения про-
блемы со стороны субъекта определяется, в первую очередь, глубиной мышле-
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ния, со стороны объекта – необходимой глубиной анализа материала для реше-
ния задачи. Также в семантический потенциал личности включается субъек-
тивный интерес личности к проблеме и наличие схожего с ней опыта пережи-
ваний. 

Решение задач художественного содержания требует развернутых про-
цессов понимания и выступает удобной моделью для исследования процессов 
смыслообразования. Встречаясь с задачей выявления смысла художественного 
произведения, необходимо преобразовать проблему, сформировать ее семанти-
ческий гештальт, который и определяет глубину понимания смысла. Понима-
ние художественного произведения требует не только логического анализа, но 
и особого анализа его эмоционального содержания. Именно это представляется 
нам объединяющим моментом для решения музыкальных и литературных за-
дач. Таким образом, новизна нашей работы связана с выявлением особенностей 
решения задач на литературном и музыкальном материале, а также c попыткой 
смоделировать музыкальное мышление через создание проблемных задач 
гештальтного типа. Цель исследования – выявление особенностей решения 
проблемных задач художественного содержания, определяющих успешность 
понимания как со стороны объекта (проблемной задачи), так и со стороны 
субъекта. Со стороны субъекта они определяются семантическим потенциалом 
личности (глубина анализа, сходный опыт, интерес к решению) и уровнем его 
эмоционального интеллекта; со стороны объекта – характером материала, за-
дающего различную глубину анализа. При этом литературный материал требу-
ет большей глубины анализа, чем музыкальный. 

По мнению музыковеда М.С.Старчеус, «музыкальное мышление – это 
способность устанавливать (схватывать, отыскивать) и преобразовывать связи 
между звучанием и смыслом» (Старчеус М. С. Слух музыканта. М.: Моск. гос. 
консерватория. им. П. И. Чайковского, 2003. С. 601). Такое мышление включает 
и «способ применения музыкального языка, и процесс обработки музыкального 
материала, и создание (извлечение) музыкальной «информации» (Там же. 
С. 601). Слушание музыки – это творческий процесс. Одно и то же произведе-
ние рождает у разных людей различные представления в зависимости от жиз-
ненного опыта и опыта восприятия музыки. Музыка передает определенное со-
держание, а содержанием в музыке, по мнению Б. М. Теплова, являются чув-
ства, эмоции и настроения. Восприятие музыки – это своеобразная форма вос-
создания, которая требует творчества.   

Нами проведено исследование, целью которого выступило изучение осо-
бенностей решения проблемных задач художественного содержания. В иссле-
довании участвовали студенты 3-го и 4-го курсов различных вузов филологиче-
ского, психологического и музыкального факультетов. В предварительной се-
рии приняли участие 12 испытуемых. Исследование состояло из двух частей: 
диагностической и исследовательской. Задача диагностической части – оценка 
интеллектуальных возможностей и музыкальной компетентности испытуемых. 
Для этого применялись следующие методики: тест «Сложные аналогии», выяв-
ляющий уровень развития формально-логического мышления; тест «Прогрес-
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сивные матрицы Равена» для оценки общего интеллектуального уровня; мето-
дика «Толкование пословиц», направленная на оценку уровня абстракции; тест 
«Эмоциональный интеллект» (тест ЭмИн, Люсин Д. В., 2006), в основу которо-
го положена трактовка эмоционального интеллекта как способности к понима-
нию своих и чужих эмоций и управлению ими, а также разработанный нами 
опросник о музыкальном образовании и опыте для оценки музыкальной компе-
тентности испытуемых.  

В исследовательской части испытуемым предлагалось выполнить два ти-
па заданий: 1) проблемные задачи на литературном материале – методика «По-
нимание смысла отрывка художественного текста», направленная на оценку 
глубины решения (уровня понимания) (методика ПСОХТ, Матюшкина А. А., 
2015); 2) проблемные задачи на музыкальном материале. Испытуемым предла-
галось прослушать четыре музыкальных отрывка. П.И.Чайковский: «Концерт-
фантазия для фортепиано с оркестром», начало первой части эпического жанра; 
фрагмент лирического музыкального произведения «Снегурочка»; драматиче-
ский фрагмент произведения «Струнный квартет №3», начало первой части. 
В.А.Моцарт: увертюра из произведения «Свадьба Фигаро», характеризуемая 
теоретиками музыки как близкая по жанру к комедии. Длительность каждого 
отрывка составляла примерно 3-4 мин. Задача испытуемых была, прослушав 
отрывки дважды, ответить на вопросы, которые позволяют: определить главное 
настроение и выраженные чувства в музыкальном отрывке; придумать к нему 
сюжет и название; определить жанр и кульминацию; оценить свой интерес к 
каждому из отрывков. Эталонные ответы были разработаны экспертами. Отве-
ты на вопросы позволяли судить о наличии или отсутствии проблемной ситуа-
ции и анализировались по следующим критериям, позволяющим оценить глу-
бину решения: наличие образа в ответе; определение главного настроения; раз-
вернутость сюжета; оценка названия отрывка в соответствии с выделенным 
настроением. Для измерения степени успешности разрешения проблемной си-
туации выделено несколько уровней: 1. Отсутствие образа и непонимание глав-
ного настроения. 2. Наличие образа, сюжет не развернут. Главное настроение 
определено в соответствии с экспертным описанием. Название не связано с 
настроением. 3. Наличие сюжета, правильное определение главного настрое-
ния. Название отрывка либо не связано с настроением, либо очень общее, кото-
рое не дает представления о самом отрывке. 4. Развернутый сюжет, название 
связано с главным настроением, правильное определение главного настроения 
отрывка. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие вы-
воды: 1. Более высокий уровень анализа обеспечивает глубину понимания и 
успешность решения задачи художественного содержания.  2. Выраженность у 
субъекта интереса к решению проблемы и наличие сходного с ней опыта эмо-
циональных переживаний облегчает процесс понимания смысла художествен-
ного произведения как на музыкальном, так и на литературном материале. При 
этом большинством испытуемых музыкальные задачи были оценены как более 
легкие  и  интересные  по сравнению  с  литературными.  3.  Профессиональная 
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компетентность не оказывает значительного влияния на глубину понимания 
смысла – успешность решения задач художественного содержания. 4. Эмоцио-
нальный интеллект выступает предпосылкой к успешному решению проблем-
ных задач художественного содержания на музыкальном материале. 

 
В.А.Капранова 

ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Технология проблемного обучения, разработанная в начале прошлого 
столетия американским педагогом Джоном Дьюи, а затем адаптированная и пе-
ренесенная в 60-70-х гг. ХХ в. в отечественное образование исследователями 
(Т.В.Кудрявцев, И.Я.Лернер, А.М.Матюшкин, М.И.Махмутов и др.), до сих пор 
не теряет своей актуальности. Проблемное обучение получило распространение 
на всех уровнях системы образования: в средней и высшей школе, в последи-
пломном и дополнительном образовании. Учебные занятия, проводимые в 
формате проблемного обучения, приучают обучающихся (учащихся, студентов, 
слушателей) размышлять, проявлять инициативу, сравнивать, обосновывать и 
аргументированно отстаивать собственную позицию, делать выводы.  

В научной литературе проблемное обучение понимается как вид обуче-
ния, основанный на организации поисковой деятельности обучающихся, на 
формировании у них навыков продуктивного, творческого изучения учебного 
материала; как организация учебных занятий, которая предполагает работу под 
руководством преподавателя по анализу проблемных ситуаций и активную са-
мостоятельную деятельность учащихся по их разрешению; как система мето-
дов, приемов, правил учения и преподавания с учетом логики развития мысли-
тельных операций и закономерностей учебно-поисковой деятельности обуча-
ющихся; как способ активного взаимодействия субъекта с проблемно-
представленным содержанием обучения, в ходе которого он приобщается к 
объективным противоречиям научного знания и способам их решения. 

На наш взгляд, применительно к высшей школе проблемное обучение 
представляет собой систему приемов, обеспечивающих целенаправленные дей-
ствия преподавателя по организации включения механизмов мышления и пове-
дения студентов путем создания проблемных ситуаций. 

Схема проблемного обучения, отработанная в высшей школе, предпола-
гает определенный алгоритм, последовательность процедур, включающих: по-
становку преподавателем учебно-проблемной задачи, создание проблемной си-
туации; осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы, в процессе 
которого студенты овладевают обобщенными способами приобретения новых 
знаний; применение данных способов для решения конкретных задач.  

В отечественной педагогике различают три основные формы реализации 
проблемного обучения в высшей школе: 

а) проблемное изложение преподавателем материала на лекциях (про-
блемные лекции); 
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б) частично-поисковая деятельность студентов под руководством препо-
давателя на семинарских и лабораторных занятиях; 

в) самостоятельная исследовательская деятельность студентов при напи-
сании рефератов, курсовых работ, дипломных проектов, а также при выполне-
нии студентами исследовательской работы в научных кружках, в отраслевых 
лабораториях. 

Преподаватели высшей школы в ходе преподавания учебных дисциплин 
используют разнообразные приемы и способы создания проблемных ситуаций: 
стимулирование студентов к анализу и объяснению явлений, фактов, их внут-
ренних противоречий и несоответствий; помощь в выборе правильного вариан-
та ответа и его обосновании, доказательной аргументации; переход от конста-
тации отдельных фактов к обобщениям; сопоставление различных фактов, ас-
пектов, характеристик, явлений; решение противоречий между возможными 
способами решения задачи и практической неосуществимостью выбранного 
способа деятельности. 

В ходе преподавания цикла педагогических дисциплин («История педаго-
гики», «Педагогика», «Основы педагогического мастерства», «Современные 
технологии воспитания» и др.) мы предлагаем студентам учебные задания про-
блемного характера, которые учат их анализировать, сравнивать, классифици-
ровать, обобщать явления и факты, делать выводы.  

 Практика показывает, что эффективное использование проблемного обу-
чения требует соблюдения комплекса условий (организационных, дидактиче-
ских, психологических).  К ним относятся: а) подготовка преподавателя, вла-
деющего методикой проблемного обучения; б) готовность студентов к про-
блемному обучению, уровень владения приемами умственного труда; в)  фор-
мирование у студентов соответствующей мотивации, позволяющей поддержи-
вать  устойчивый интерес к проблеме; г) научно-методическое обеспечение 
процесса обучения для создания проблемных ситуаций; д) учет особенностей 
конкретной дисциплины, объема времени, отведенного учебной программой на 
изучение темы; е) соответствие  проблемных заданий, познавательным интере-
сам и способностям обучающихся; ж) соблюдение баланса доступности, по-
сильности и трудности проблемных заданий (оптимальное соотношение из-
вестного и неизвестного); з)  значимость для студентов информации, получен-
ной  при решении проблемы и др. 

Таким образом, использование проблемного подхода в системе вузовской 
подготовки призвано сформировать у будущего специалиста необходимые ана-
литические умения и творческие способности. Это, прежде всего: 

– возможность самостоятельно увидеть и сформулировать проблему; 
– способность выдвинуть гипотезу, найти способ ее проверки; 
– умение собрать данные, проанализировать и обработать их; 
– способность сформулировать выводы, обосновать их, увидеть возмож-

ности практического применения полученных результатов; 
– способность к видению как проблемы в целом, так и различных ее ас-

пектов, этапов решения и конечных результатов. 
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Т.Е.Карпович 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

Согласно официальной статистике, на начало 2017/2018 учебного года в 
учреждениях высшего образования Республики Беларусь обучались 14635 сту-
дентов-иностранных граждан, что почти в 1,6 раза превышает данные 
2010/2011 учебного года (URL: http://www.belstat.gov.by/ ofitsialnayastatistika/ 
publications/izdania/public_bulletin/index_8373/) . Во главе списка стран, из кото-
рых прибыли студенты на обучение в Беларусь, находятся Туркменистан (7108 
студентов), Российская Федерация (1499 студентов), Иран (943 студента) и Ки-
тай (875 студентов). 

Массовый характер профессиональной подготовки специалистов для за-
рубежных стран актуализирует проблему педагогического обеспечения образо-
вательного процесса с целью профессионально-личностного становления и раз-
вития иностранных студентов как компетентных специалистов в белорусских 
вузах. Вместе с тем, находясь в новой социокультурной и языковой среде, в 
условиях применения новых методов и форм обучения, в ином климате, при 
полной смене режима труда и отдыха, иностранные студенты испытывают су-
щественные адаптационные затруднения. И очевидно, что эти трудности тем 
ощутимее, чем сильнее разнятся языковые системы родного языка и языка обу-
чения, и чем ярче выражены культурные различия.  

Процессы адаптации и межкультурной интеграции представителей от-
дельных этнических групп в Беларуси могут замедляться в связи с увеличением 
количества студентов-выходцев из одной страны, что расширяет возможности 
для установления близких межличностных отношений с соотечественниками и 
отрицательно сказывается на овладении языком обучения.  В последние годы 
это наиболее ярко проявляется у туркменских (48,6% от общего количества 
иностранных студентов в РБ) и китайских (6%) студентов. Поэтому возникает 
острая необходимость в такой организации процесса обучения, которая не 
только стимулирует студентов к усвоению знаний, но побуждает их формули-
ровать собственную позицию  и отстаивать ее в дискуссии на языке обучения. 
Очевидно, что такие возможности в полной мере предоставляет проблемное 
обучение в процессе усвоения гуманитарных дисциплин, где проблематизации 
целесообразно подвергнуть вечные вопросы бытия, интерпретация которых 
возможна с разных мировоззренческих позиций. Эвристический диалог и дис-
куссия формируют умение выслушать и понять собеседника, высказать логич-
ное и аргументированное суждение, доказательно построить умозаключение, 
найти верное решение проблемы или выход из проблемной ситуации, что необ-
ходимо современному специалисту во всех сферах общения как личного, так и 
профессионального. 

Вместе с тем, не все иностранные студенты готовы к подобной организа-
ции занятий. Так, при изучении основ педагогики как гуманитарной дисципли-
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ны в рамках интегрированного модуля «Философия» на 2-м курсе иностранно-
го отделения переводческого факультета Минского государственного лингви-
стического университета (МГЛУ), после изучения способов организации раз-
личных видов обучения студентам-иностранцам был задан вопрос: «Какой вид 
обучения должен преобладать в университете и почему?». Из 53 студентов, 
участвовавших в опросе, только 9 человек (17 %) выбрали проблемный вид 
обучения и обосновали свой выбор. Подавляющее большинство отвечавших, 
среди которых 50% туркменских, 32% китайских и 9% турецких студентов, вы-
разили свои предпочтения в пользу сообщающего или программированного ви-
дов обучения, которые обеспечивают студентам усвоение «готовых» знаний и 
их репродукцию.  

На наш взгляд, высказанные иностранцами предпочтения объясняются не 
только меньшей временной затратностью и относительной легкостью самосто-
ятельной переработки информации в процессе сообщающего или программи-
рованного обучения. Многолетний опыт преподавания на иностранном отделе-
нии МГЛУ показывает, что воспроизведение готовой информации (часто по 
памяти) является наиболее привычным видом деятельности для туркменских 
студентов, которые если и владеют разговорным русским языком, то испыты-
вают затруднения в понимании и интерпретации учебных и научных текстов, 
формулировке выводов и обобщений, не умеют работать с различными источ-
никами информации, отделять точку зрения автора от своей собственной. По-
этому проблематизация процесса обучения может вызвать у иностранцев за-
труднения психологического характера, так как решение проблемных задач не 
всегда соответствует их познавательным и коммуникативным потребностям и 
возможностям. Таким образом, использование проблемного обучения в работе 
с иностранными студентами требует адекватного педагогического обеспечения.  

 В первую очередь, к нему мы относим подготовку и использование соот-
ветствующей учебной литературы, которая содержит адаптированные научные 
и / или научно-популярные тексты представителей разных культур с целью по-
вышения у студентов уровня владения языком обучения, расширения их обще-
научного тезауруса, развития рефлексивного мышления через анализ и сопо-
ставление авторских позиций для выражения собственной. Для этого необхо-
димо предоставить студентам широкий выбор проблемных коммуникативно-
направленных заданий, которые они должны выполнить до, на и после занятий 
на основе диалога, сотрудничества, равенства субъективных позиций партнеров 
по общению. Здесь необходим акцент на представлении ценностных оснований 
своего национально-культурного своеобразия с целью максимального самовы-
ражения вербальными и невербальными средствами в устной и письменной 
форме. При этом доступность электронных версий учебных пособий позволит 
снять физические и временные помехи в коммуникации преподавателя и сту-
дентов. Включение в учебно-методический комплекс электронного словаря-
переводчика (в том числе звукового), снабжение учебных пособий глоссариями 
научных терминов, предоставление электронных тренажеров для самостоя-
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тельной отработки навыков и умений позволит преодолеть языковые барьеры в 
педагогическом общении (фонетические, семантические, стилистические). 

 
Е.В.Ковалевская, Д.А.Данилина 

ПРОБЛЕМНЫЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ КАК НОВАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

(из опыта работы) 

В чем заключается цель дополнительного образования? Дополнительное 
образование – это многоуровневая система от дошкольного до последипломно-
го образования, которая позволяет человеку в течение всей его жизни (при его 
желании) плюс к базовому образованию сконструировать более полную карти-
ну мира и удовлетворить его собственные образовательные потребности и ин-
тересы, развивать его творческие способности (Н.А.Морозова). Таким образом, 
дополнительное образование присоединяется к общей системе образования, так 
как они имеют общую цель – формирование творческой личности.  

Как же реализуется эта цель? Формирование творческой личности, с 
точки зрения Е.В.Ковалевской и Т.С.Комиссаровой, «реализуется: через обуче-
ние творческой личности в ходе становления творческого мышления, через 
воспитание творческой личности в процессе установления творческих межлич-
ностных отношений, через развитие творческой личности в реализации творче-
ской деятельности» (Ковалевская Е. В., Комиссарова Т. С. Построение модели 
формирования творческой личности на основе проблемного подхода // Истори-
ческая и социально-образовательная мысль. Т. 9. № 5. Ч 2. Краснодар, 2017. 
С. 203) Таким образом, для формирования творческой личности необходимо 
учитывать все три элемента системы образования (обучение, воспитание и раз-
витие). Это относится и к системе дополнительного образования, которая, как 
мы уже упомянули, присоединяется к общей системе образования для достиже-
ния общей цели.  

Одной из форм для достижения поставленных целей мы считаем про-
блемный разговорный клуб. Прежде всего, необходимо определить, что подра-
зумевается под формой. В соответствии со словарным определением «форма... 
– прежде всего внешнее очертание, наружный вид предмета, внешнее выраже-
ние какого-либо содержания…, а также и внутреннее строение, структура, 
определенный и определяющий порядок предмета или порядок протекания 
процесса…» (Философский энциклопедический словарь. М., 1999).  

Почему же проблемный разговорный клуб – это форма, способствующая 
достижению нашей цели? Проблемный разговорный клуб – это очное группо-
вое интерактивное занятие для детей младшего школьного возраста, посвя-
щенное решению проблем в рамках конкретной темы. Так мы можем охаракте-
ризовать клуб как «внешнюю» форму, способствующую установлению творче-
ских межличностных отношений в группе детей. Таким образом, клуб учитыва-
ет элемент «воспитания» в процессе формирования творческой личности – че-
рез установление творческих межличностных отношений.  
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Тогда структура каждого занятия проблемного разговорного клуба – это 
его «внутренняя» форма. Эта структура, включающая различные проблемные 
задания, соответствует пяти этапам мыслительного процесса, выделенным 
А.М.Матюшкиным. А именно: «1) возникновение проблемной ситуации; 2) ис-
пользование известных способов – этап «закрытого» решения проблемы; 
3) расширение области поиска новых способов решения – этап «открытого» 
решения проблемы, – нахождение нового отношения или принципа действия; 
4) реализация найденного принципа; 5) проверка правильности полученного 
решения…» (Матюшкин А. М. Актуальные вопросы проблемного обучения // 
Послесловие к книге В. Оконя. Основы проблемного обучения. М. : Просвеще-
ние, 1968. С. 189-194). Эта общая схема процесса решения проблемы, «может 
быть основой организации проблемного подхода в современном образовании» 
как пять этапов решения проблемы, лежащих в основе развития творческого 
мышления. А именно: 1. Этап постановки проблемы и возникновения проблем-
ной ситуации; 2. Этап решения проблемы на основе имеющихся знаний и спо-
собов их применения, то есть умений; 3. Этап решения проблемы на основе но-
вых знаний и способов их применения, то есть умений; 4. Этап решения про-
блемы; 5. Этап проверки правильности решения проблемы (Ковалевская Е. В., 
Данилина Д. А., 2017). Таким образом, клуб учитывает элемент «обучения» в 
процессе формирования творческой личности – через становление творческого 
мышления. 

Структура занятия проблемного разговорного клуба также предполагает 
создание каждым участником мини-проекта, как продукта его творческой дея-
тельности. Ведь, согласно словарному определению, творческая деятельность – 
это «…создание качественно нового, никогда ранее не существовавшего» (Бим-
Бад Б. М. Педагогический энциклопедический словарь. М., 2002. С. 286). Мы 
видим, что форма проблемного разговорного клуба учитывает «развитие» в 
процессе формирования творческой личности – через создание продукта, т.е. 
реализацию творческой деятельности.  

Действительно, проблемный разговорный клуб как форма (в значении 
«внешняя» форма), которую мы применяем в дополнительном образовании, 
способствует развитию творческой личности, совмещая три элемента системы 
образования (обучение, воспитание, развитие). Это осуществляется благодаря 
тому, что клуб, как форма в значении «структура», повторяет пять этапов мыс-
лительного процесса, используя проблемные задания.  

Таким образом, каждое занятие проблемного разговорного клуба для 
формирующейся творческой личности – это загадка, которую участник занятия 
интуитивно решает, развивая свое творческое мышление (т.к. предлагаемые за-
дания соответствуют этапам мыслительного процесса) в ходе реализации твор-
ческих межличностных отношений (т.к. предлагаемые задания решаются сов-
местно с другими членами группы), в процессе творческой деятельности 
(т.к. по итогам занятия создается уникальный продукт – проект) для формиро-
вания творческой личности. 
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Т.С.Комиссарова, А.В.Скворцов 
ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ ТЕКСТА УЧЕБНИКА ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТОВ 

КАК ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Творческая деятельность в той или иной мере должна быть свойственна 
выпускникам университетов. Еще И.Я.Лернер выделял творческую деятель-
ность и опыт таковой в качестве одного из элементов содержания образования 
(Лернер И. Я., 1974). 

Но творчеству невозможно научить на уроках, лекциях, на каких-то кур-
сах, по каким-либо инструкциям – это не предмет, а онтологическое свойство 
личности. Умение действовать и мыслить творчески, владеть творчеством, как 
и культурой, возможно только в результате накопления собственного опыта, 
хотя «наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни», но большинство 
людей предпочитает учиться на своих ошибках. 

 Тем сложнее задача университета: за годы пребывания студента в учеб-
ном заведении необходимо создать для него такие педагогические условия обу-
чения, которые позволят развивать, формировать творческую личность, будут 
способствовать «присвоению» ею знаний, умений, опыта творческой деятель-
ности таким образом, какой будет для него организован и предложен к испол-
нению. Проверенным методом для решения такой педагогической задачи явля-
ется метод проблемного обучения. 

Разумеется, на первом этапе обучения значительная роль принадлежит 
репродуктивному этапу в подаче материала, когда преподаватель предлагает 
содержание дисциплины в готовом, не проблемном виде. Студенты учатся 
слушать и конспектировать лекции, заучивают основные понятия, законы, по-
нимают внутренние и внешние связи и так далее.  

Давно общепризнано, что необходимо применять поэтапное формирова-
ние в обучении, в том числе и в процессе формирования готовности к профес-
сиональной творческой деятельности. На каждом этапе применяются соответ-
ствующие подходы, методические приемы.  

Заметим, что проблемное обучение отвечает требованиям ФГОС 3-го по-
коления и далее – ФГОС ВО 3+, предполагающим компетентностный подход к 
подготовке выпускника. В значительной степени компетентностный подход 
опирается на профессиональное творческое мышление, так как предполагает 
творческое решение профессиональных задач в практической деятельности 
(Комиссарова Т. С., 2012). Изучив требования ФГОС, можно увидеть, что неко-
торые компетенции тесно связаны с творческой мыслительной деятельностью 
студента.   

В учебнике излагается теоретический материал, который является учебным, в 
отличие от научного. Очень часто сведения научного характера имеют поисковый 
характер. Монографии и научная периодическая литература, реферативные журналы 
публикуют разные точки зрения на одно и то же явление, по-разному интерпретиру-
ют факты. В статьях или книгах представлены диаметрально противоположные 
научные школы, как, например, в четвертичной геологии «маринисты» и «гляциоли-
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сты». А что касается происхождения человека? Планеты Земля? «Работать» с таким 
материалом может только преподаватель – человек, подготовленный к его восприя-
тию, имеющий собственный ответ на проблемные вопросы. 

Теоретический материал учебника создается специально, с опорой на фунда-
ментальные знания по данной дисциплине. В случае наличия разных точек зрения по 
данному вопросу, они излагаются полностью. Структурируется материал по дидак-
тическим единицам, представляющим собой логический дискретный фрагмент си-
стемного континуального целого, подлежащего усвоению. «Реперными», основными 
точками, составляющими «канву», «каркас» обучения, можно считать понятия, кате-
гории, законы.  

Мы определяем специально подобранный, адаптированный для усвоения обу-
чающимися материал, изложенный в учебнике, как «педагогическую проекцию» 
научного знания по предмету. 

Практический учебный материал представляется в виде заданий, тестов, рефе-
ратов, проектов, способствующих не только пониманию теории, но и умению при-
менить ее в реальной практической деятельности. Главный результат обучения при 
этом – не «что узнал», а «что умею делать» в своей профессии. 

Таким образом, учебный материал программы по дисциплине включает в себя 
теоретическую (текст) и практическую (задания) часть. 

Наибольшее количество теоретической учебной информации в процессе обу-
чения студенты получают на лекциях и из рекомендованных учебников. Некоторые 
учебники содержат контрольные вопросы или задания.  

В качестве примера нами рассматривались наиболее распространенные учеб-
ники по экологии для высшей школы, рекомендованные и допущенные к использо-
ванию Министерством образования РФ, соответствующие требованиям учебных 
программ дисциплины «Экология» для вузов. 

По содержанию материала все учебники делятся на содержащие только учеб-
ный текст и содержащие как учебный текст, так и задания к нему (Скворцов А. В., 
2015).  

 По признаку проблемности учебники также можно разделить на две группы: 
содержащие проблемный текст и содержащие частично-проблемный текст. Такое 
деление объясняется тем, что само содержание предмета «Экология» в значительной 
степени включает проблемы состояния окружающей среды. Поэтому учебников по 
экологии с полностью непроблемным текстом не встречалось (Скворцов А. В., 2017).  
Но отметим, что во многих учебниках полностью отсутствуют задания к учебному 
тексту.  

Оптимальными для развития познавательного интереса и профессионального 
творчества студентов являются учебники, содержащие текст и задания к нему в про-
блемном виде.  Однако эти условия не обязательны, так как можно вывести материал 
любого учебника в область проблематизации как учебного текста, так и учебных за-
даний (Комиссарова Т. С., 2012). Учебный текст несет максимальную информаци-
онную и смысловую нагрузку в рамках изучаемой дисциплины. Правильное пони-
мание учебного текста влечет за собой осознание дидактического содержания, пони-
мание закономерностей, проблемных ситуаций.  
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Разрешение профессиональных проблем обуславливает возникновение у сту-
дентов интеллектуального затруднения, внутренних противоречий и интереса, вы-
званного желанием найти выход из них. В процессе решения внутренних противоре-
чий, вызванных проблемами, обучающиеся преодолевают интеллектуальные труд-
ности и противоречия между нехваткой имеющихся знаний и проблемной ситуаци-
ей, требующей новых знаний и умений.  

Анализируя проблемный текст, студенты не только овладевают новыми зна-
ниями и возможными способами действия, но и непрерывно ищут выход из про-
блемных ситуаций, что способствует развитию новых свойств личности, творческо-
го мышления.   

 Нами был разработан алгоритм проблематизации текста, позволяющий прак-
тически любой учебный текст перевести в проблемный для достижения наибольше-
го эффекта его усвоения, присвоения содержащихся в нем знаний, ориентации в 
них.    

Рассмотрим подробнее процесс проблематизации учебного текста, осно-
ванный на концепции А.М.Матюшкина о моделях проблемной ситуации учеб-
ного текста (Матюшкин А. М., 2003; Ковалевская Е. В., 2006). 

Работа с учебным текстом начинается с заголовка. В большинстве учеб-
ников заголовок отражает только общую суть рассматриваемой темы, имеет 
повествовательную, непроблемную форму. Однако проблемная форма заголов-
ка уже с самого начала работы студента пробуждает познавательный интерес к 
проблеме, обозначенной в названии. Заголовок должен «нести» проблему, от-
вет на которую содержится в тексте. Рассмотрим несколько заголовков из гла-
вы «Антропогенные воздействия на атмосферу» учебника для вузов 
В.И.Коробкина и Л.В.Передельского «Экология» (Коробкин В. И., 2007): § 1. 
Загрязнение атмосферного воздуха; § 2. Основные источники загрязнения ат-
мосферы; § 3. Экологические последствия загрязнения атмосферы; § 4. Эколо-
гические последствия глобального загрязнения атмосферы  

Все заголовки (в данном случае – названия параграфов) представлены 
повествовательным предложением, в общих словах описывающим содержание 
текста параграфа. При прочтении такой формы заголовка студент не в полной 
мере будет заинтересован в изучении материала, он не до конца видит постав-
ленную авторами проблему.  

Конечно, начинать «интриговать» надо сразу с заголовка. При этом могут 
использоваться такие приемы, как изменение формулировки заголовка (конкре-
тизация, дополнение, переформулирование); придание заголовку интересной, 
вопросительной формы; использование «ярких» словосочетаний, которые мо-
гут пробудить интерес студентов и т.п. 

Посмотрим на эти же заголовки после проблематизации: § 1. Чем же мы 
дышим? Что мы называем атмосферным воздухом? Как изменяется его со-
став? – конкретизация формулировки, постановка вопроса; § 2. Может ли 
воздух быть грязным? Что такое «грязь» для воздуха? – постановка вопроса; § 
3. Воздействие загрязнения воздуха на природу и на каждого из нас – измене-
ние формулировки; § 4. Планета – наш дом – необратимо гибнет из-за антро-
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погенной деятельности или это ее необратимый путь. А как можно спа-
стись? Что делать? Экологические последствия глобального загрязнения ат-
мосферы – дополнение формулировки, постановка вопроса, использование 
«ярких» словосочетаний. 

Устный опрос студентов показал, что конечный вопросительный вариант 
заголовков вызывал у них больший интерес к тексту параграфа, чем исходные 
заголовки. Это настраивало студентов на определенную мотивацию уже на са-
мой ранней стадии работы с учебным текстом и формировало таким образом 
положительный настрой на дальнейшую работу. Наиболее «эффективными» 
являются парадоксальные вопросы или вопросы, касающиеся человеческого 
бытия непосредственно. 

После проблематизации заголовка начинается работа непосредственно с 
самим учебным текстом. И первым шагом при этом является разделение текста 
на смысловые, логические блоки, содержащие дидактические единицы. 

 Каждый блок структурируется так, что в нем содержится завершенная 
мысль или положение о чем-то, характеристика излагаемого материала, но при 
этом он должен быть логически связан с предыдущим и последующим блоком. 
Например, разделим по смыслу текст параграфа 1 главы 13 «Загрязнение атмо-
сферного воздуха» (С. 295 учебника) на следующие блоки: 1. Введение. Что та-
кое «грязь» для воздуха? 2. Классификация загрязнений по источникам и мас-
штабу. 3. Классификация выбросов по агрегатному состоянию. 4. Основные за-
грязнители и количественные данные. 5. Иные загрязнители. 6. Радиоактивное 
излучение. 7. Тепловое загрязнение. 8. Заключение, общие данные о загрязне-
нии воздуха. 

Такое структурирование текста помогает его логическому осмыслению, 
выделению основных смыслов содержания, формированию логически выстро-
енной цепочки знаний. Выполняется деление, способствующее в конечном ито-
ге целостному усвоению понятия (в нашем примере – понятия «загрязнение 
воздуха»).  

После разделения текста на логические блоки следует сделать краткое ре-
зюме относительно   интеграции текста в целом.  

Проблематизация текстовых блоков предполагает наличие в содержании 
проблемной мыслительной задачи, подлежащей разрешению. В приведенных 
блоках прослеживается отсутствие такой задачи. Излагающий, повествователь-
ный стиль параграфа несет достаточное количество информации, но при этом 
не способствует стимулированию творческого мышления читающих его и со-
ответственно – усвоению знаний.  

Проблематизацию учебного текста (разделенного на логические блоки) 
предлагается осуществлять пятью различными приемами (рис.1). При пробле-
матизации учебного текста возможно комбинирование различных приемов 
применительно к одной проблематизируемой единице. При этом почти всегда 
в тексте должны содержаться вопрос и ответ. Итогом проблематизации являет-
ся измененный текст параграфа, разделенный на смысловые блоки, но, в отли-
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чие от исходного, содержащий латентные проблемные мыслительные задания, 
подлежащие разрешению. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1. Приемы проблематизации учебного текста  
(Инфографика: Скворцов А. В., 2017) 

 
  
Знакомство с профессиональным умением проблематизировать текст учеб-

ника для студентов необходимо, так как является предварительным этапом про-
блематизации заданий, решение которых («что умею?») опирается на теоретиче-
ские знания («что узнал?»). Кроме того, проблематизация текста разрушает некий 
догматизм, с которым студенты изначально относятся к печатному слову.  

Однако работа с текстом учебника позволяет получить главным образом 
знания, а профессиональные творческие умения формируются на практических 
занятиях, в том числе и на основе выполнения проблемных заданий. Результа-
том выполнения проблемных заданий являются как новые знания, так и сфор-
мированное проблемное мышление, лежащее в основе профессиональной твор-
ческой деятельности выпускника университета.   

 
С.В.Корнев 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКА 

В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Действующий федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования (2009), в основу которого положена системно-
деятельностная парадигма, в числе основных результатов обучения предусмат-
ривает целый комплекс результатов: личностных (готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; сформирован-
ность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятель-
ности; системы значимых социальных и межличностных отношений, ценност-
но-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
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деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской граж-
данской идентичности в поликультурном социуме); метапредметных (освоен-
ные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные); пред-
метных (умения, специфические для данной предметной области; виды дея-
тельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преоб-
разованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях; формирование научного типа мышления; владение науч-
ной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами). 

Обобщая требования стандарта, можно сказать, что одной из ключевых 
задач обучения в старшей школе является развитие субъектной позиции 
школьника, под которой можно понимать деятельностное отношение личности 
к окружающим и себе, формируемое на основе имеющихся установок и моти-
вов, целей и ценностей, являющееся источником активности личности (Гущина 
Т. Н., 2011). Имеет значение и возрастной аспект: старший школьный возраст – 
это период ранней юности, завершающий этап созревания личности, формиро-
вания субъектности, самосознания, рефлексии (Москаленко А. В., 2013). 

При этом особую роль в процессе развития субъектности играет изучение 
предметной области «общественные науки» (история, обществознание, эконо-
мика, право, география, Россия в мире), поскольку именно для данных учебных 
предметов образовательный стандарт предусматривает такие специфические 
результаты как сформированность умений обобщать, анализировать и оцени-
вать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к обще-
ственному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интер-
претации данных различных источников, владение знаниями о многообразии 
взглядов и теорий по тематике общественных наук. Именно в решении этих 
учебных задач в полной мере может проявляться автономия личности, прояв-
ляющаяся в умении высказывать, аргументировать, и, при необходимости, от-
стаивать собственную точку зрения.  

Многие авторы в числе условий становления и развития субъектности в 
обучении общественным наукам называют организацию проблемного обучения 
(Т.Н.Гущина, А.В.Москаленко, О.М.Хлытина и др.). Проблемное обучение за-
ключается в создании и разрешении проблемных ситуаций в ходе совместной 
деятельности обучающегося и учителя, то есть оно направлено на самостоя-
тельный поиск учащимся новых знаний и способов деятельности (Москаленко 
А. В., 2013). При обучении общественно-научным дисциплинам одним из са-
мых эффективных способов развития субъектности является решение проблем-
ных задач в логике научного поиска (проблема – гипотеза – проверка гипотезы 
– вывод), при этом именно решение обществоведческих проблем может приоб-
ретать для старшеклассников личностную значимость, если оно актуализирует 
их личный социальный опыт и способствуют обогащению этого опыта (Хлыти-
на О. М., 2011). Важным условием здесь выступает сочетание научных, дидак-
тических оснований с потребностями развития старшеклассников, их ценно-
стями и интересами.  
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Таким образом, проблемное обучение выступает одним из важнейших 
условий становления и развития субъектности старшеклассника. Широчайшее 
поле для реализации проблемного подхода в старшей школе представляют 
учебные предметы общественно-научной области. При разрешении проблем-
ных ситуаций, связанных с анализом и интерпретацией событий прошлого и 
современности, правовой, социально-экономической информации; изучением и 
сопоставлением различных точек зрения и оценок; использованием различных 
источников информации актуализируется субъектная позиция школьника, осо-
знающего себя социально активной личностью, уважающей закон и правопоря-
док, осознающей ответственность перед семьей, обществом, государством, че-
ловечеством. 

 
М.И.Кунашенко, А.А.Матюшкина 

УСПЕШНОСТЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗАДАЧ И КРЕАТИВНОСТЬ 
 

Одним из важных как теоретических, так и практических вопросов со-
временной психологии мышления выступает поиск факторов, влияющих на 
успешность решения проблемных (творческих) задач. Данный вопрос активно 
исследуется в современной когнитивной психологии, при этом большое внима-
ние уделяется поиску тех характеристик объекта (задачи), которые влияют на 
возможную успешность ее решения (например, степень определенности усло-
вий задачи, очевидность взаимосвязи между переменными, значимыми для ре-
шения и др.) и связаны со сложностью задачи и решения. В рамках теории про-
блемных ситуаций А.М.Матюшкина, принципиальная роль в оценке предпосы-
лок, влияющих на успешность решения проблемных задач, отводится субъект-
ным, личностным характеристикам. Так, одним из значимых компонентов воз-
никшей проблемной ситуации, определяющих возможность ее решения, высту-
пают «интеллектуальные возможности человека, включающие его творческие 
способности и прошлый опыт» (Матюшкин А. М. Психология мышления. 
Мышление как разрешение проблемных ситуаций: учебное пособие. М.: ИД 
«Международные отношения», 2017. С.180). 

При этом в психологии существуют четыре подхода к пониманию твор-
чества: как продукта (М.Ферсон, К.Тейлор), как процесса (Г.Уоллес), как спо-
собности (Дж.Гилфорд, П.Торранс), как особой черты личности (К.Роджерс, 
А.Маслоу), связанной, например, с самоактуализацией. Согласно определению 
А.М.Матюшкина, для обеспечения решения проблемной ситуации со стороны 
субъекта значимым компонентом выступает креативность, понимаемая как 
способность к порождению новых (субъективно и объективно) оригинальных 
идей и нестандартных способов решения. Для выявления роли креативности в 
успешности решения проблемных задач разного содержания – научного и ху-
дожественного – нами проведено исследование, объект которого – процесс ре-
шения проблемных задач, предмет –  изучение креативности как предпосылки 
успешного решения проблемных ситуаций. 
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Гипотезы исследования. Креативность является общей предпосылкой к 
успешному решению проблемных задач как научного, так и художественного 
содержания. Эмоциональная креативность выступает предпосылкой к успеш-
ному решению проблемных задач художественного содержания. 

Испытуемым предлагалось «принять участие в исследовании связи креа-
тивности и успешного решения проблемных заданий научного и художествен-
ного содержания». Исследование включало две части: диагностическую и ис-
следовательскую. Диагностическая часть содержала набор диагностических ме-
тодик, цель которых – выявление уровня интеллекта и уровня творческих спо-
собностей. Для диагностики интеллекта использовались следующие методики: 
тест «Прогрессивные матрицы Равена», методика «Сложные аналогии», мето-
дика «Толкование смысла пословиц, тест эмоционального интеллекта» 
(Д.В.Люсин, 2006) – психодиагностическая методика, основанная на самоотче-
те, предназначенная для измерения эмоционального интеллекта (EQ). Эмоцио-
нальный интеллект – способность к пониманию и управлению как собственны-
ми эмоциями, так и эмоциями другого субъекта. Под эмоциональной креатив-
ностью при этом понимается способность к нестандартному решению задач на 
эмоциональном материале. Для диагностики креативности использовались сле-
дующие методики: тест «Неконгруэнтные эмоции» (Д.В.Ушаков, О.Иванова) – 
для диагностики эмоциональной креативности; опросник эмоциональной креа-
тивности EGI (Дж.Эверилл, стандартизация Е.А.Валуевой); тест отдаленных 
ассоциаций RAT (С.Медник) – для диагностики вербальной креативности, ко-
торая определяется как процесс перекомбинирования элементов ситуации; тест 
невербальной креативности «Завершение картинок» (П.Торренс); тест креатив-
ности (Дж. Гилфорд, модификация Е.Е.Туник). 

Исследовательская часть направлена на решение респондентами про-
блемных заданий гештальтного типа художественного (методика ПСОХТ – 
«понимание смысла отрывка художественного текста» А.А.Матюшкина, 2015) 
и научного содержания. По аналогии с методикой ПСОХТ нами на материале 
психологии были разработаны четыре проблемные задачи научного содержа-
ния, которые требовалось решить респонденту. В исследовании приняли уча-
стие 9 студентов 2-го курса факультета психологии МГУ (1 юноша и 8 деву-
шек, 20 лет) и студент 2-го курса МЭИ (юноша, 20 лет). Также было проведено 
предварительное исследование, в котором приняли участие 13 человек: 6 сту-
дентов 2-го курса факультета психологии МГУ (1 юноша и 5 девушек, 20 лет), 
7 студентов технических вузов и факультетов МЭИ, МГУ (4 юноши и 3 девуш-
ки, 20 лет). 

Полученные результаты свидетельствуют в пользу подтверждения гипо-
тезы о наличии связи между уровнем эмоциональной креативности и успешно-
стью решений проблемных заданий художественного содержания. Так, респон-
денты с высоким уровнем эмоциональной креативности на более высоком 
уровне решают задачи, связанные с пониманием смысла отрывка художествен-
ного текста, то есть задачи, требующие анализа эмоционального материала. 
Также полученные данные частично подтверждают гипотезу о креативности, 
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выступающей общей предпосылкой к успешному решению проблемных задач 
художественного содержания. По отношению к решению задач научного со-
держания (на материале психологии) такая связь не установлена. Вероятно, это 
связано с тем, что респондентами были студенты-психологи, для них данные 
задачи не выступили в полной мере проблемными. Так, согласно 
А.М.Матюшкину, «нижним пределом» возникновения проблемной ситуации 
мышления выступает такой случай, когда для выполнения проблемного задания 
достаточно усвоенных знаний. Однако, при решении данных задач другими ре-
спондентами, не имеющими такого рода знаний, гипотеза о креативности как 
предпосылке успешного решения проблемных задач любого содержания, мо-
жет получить свое подтверждение. 

 
Отец Андрей (Кожевников) 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВ ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ 
ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Я хотел бы затронуть вопрос нашего нравственного отношения к образо-
ванию и науке. 

Вы знаете, что последние 20–30 лет в научной деятельности в человече-
ской цивилизации появляется много нового. Наука погружается в глубины че-
ловека, не только в плане физиологии, но и в плане психологии. И здесь, на 
нашей конференции, безусловно, нам надо постараться разобраться в этих во-
просах. На этой конференции рождаются новые мысли, новые определения, но-
вые понимания, это значит, что процесс идет и развивается.  

Мы сегодня с вами сталкиваемся с такими явлениями как эвтаназия, сур-
рогатное материнство, клонирование человека – это наука вторгается в нашу 
жизнь, и не просто в жизнь вообще, а в нашу личную жизнь. И я думаю, что 
именно конференция – это правильный способ восприятия информации, полу-
чения образования, составления критических вопросов, постановка самой про-
блемной задачи, для того, чтобы человек сам мог ее поставить и решить.  

Так давайте посмотрим, вспомним. Что вообще такое наука в нашей ци-
вилизации? Наука как культурная часть цивилизации появилась на рубеже XVI-
XVII вв. Ее родоначальником считается Галилео Галилей, который предложил 
два основных принципа научной деятельности: математический анализ (состав-
ление математической модели) и эксперимент (проверка математической моде-
ли). Вот, что лежит в основе научной деятельности. 

Человек в науке должен знать определенную аксиому. Эта аксиома зву-
чит так: наука – это жизнь нашей реальности. То есть пример, который мы при-
водим, должен быть реальным. А в религиозной системе это для многих не ре-
ально, она содержит лишь наши представления. 

Научный эксперимент, как говорил тот же Галилео Галилей, – это «ис-
панский сапог», который я зажимаю природой, чтобы получить результат. 
Например, в квантовой физике эксперимент с помощью коллайдеров позволяет 
исследовать внутреннее строение ядра, «разбивая» атом, чтобы понять, из чего 
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он состоит. Если же вы возьмете свой сотовый телефон и разобьете его вдре-
безги, то попытаетесь изучить, из чего он состоит, как работает и как устроен.  

Наука вторгается в природу, но научная мысль и ее развитие – это исто-
рический процесс. То есть, появилась такая необходимость у человеческой ци-
вилизации – сформировать науку, определяющую отношение человека к при-
роде. Когда мы вторгаемся в жизнь человека, можем ли мы с помощью научных 
методов вторгаться в человеческое сознание, чтобы «разрушать» человека, что-
бы узнать, как он устроен? Появилось понятие «гуманитарные науки» – эти 
науки касаются человека. И вот здесь может происходить вмешательство науки 
в человеческую жизнь, в его внутренний мир, который может быть разрушен 
(эвтаназия, суррогатное материнство, клонирование человека и др.). Поэтому в 
науке должны появляться новые способы «ограждения», новые методы защиты, 
новые формы вмешательства/невмешательства во внутренний мир человека. 

Я поднимаю эти вопросы, потому что сейчас информационное воздей-
ствие на человека настолько непреодолимое, что здесь мы должны сами уметь 
анализировать, учиться ставить задачи, решать эти задачи, вскрывать пробле-
мы, разбираться в этих проблемах и соотносить их с определенными нрав-
ственными правилами. 

Вспомним о ноосфере – сфере разума. Сам В.И.Вернадский говорил, что 
нужно попытаться разобраться с тем, как биогеохимические и биологические 
процессы культурной энергии связаны с разумом человека в плане соединения 
мира материального и мира духовного. И сам В.И.Вернадский в своей работе 
сказал, что наука отвечает на вопрос «как?», а религия отвечает на вопрос «за-
чем?». Если мы занимаемся научной деятельностью, исследованиями, особенно 
исследованиями человека, то научная деятельность, безусловно, даст нам объ-
яснение, «как это происходит?». Но, чтобы понять, «зачем это происходит?», 
нужно выйти на уровень человеческой личности и искать ответ и в науке, и в 
религии. 

(Расшифровка аудиозаписи: М.А.Неклюдова) 
 
 

В.Д.Путилин, Н.В.Путилина, Е.В.Ковалевская 
КОНПРОБЛЕМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРУЮЩИХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТВОРЧЕСКОГО ЦИКЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Представители креативной педагогики (Креативная педагогика, 2011) 
рассматривают самые разнообразные виды творчества, возможности его осу-
ществления под педагогическим руководством и ищут критерии, обеспечива-
ющие необходимые условия реализации творческих усилий, обучающихся и 
педагогов в осуществлении творческой деятельности. Эти исследования, 
направленные на обобщение, создание номенклатуры,                 
наиболее полно отражающей многообразие видов творческой деятельности, 
разработку соответствующих их специфике методик и создание общей методо-
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логической позиции для педагогических процессов, обеспечивающих формиро-
вание творческой личности, заслуживают самой высокой оценки. Важно так же, 
что многие авторы рассматривают творческий процесс в контексте проблемно-
го обучения.  

Так, например, в работе Г.К.Селевко о педагогических технологиях (Се-
левко Г. К., 1998), проблемное обучение представлено с позиций его техноло-
гического использования в образовательной системе. Таким образом,                 
творческая деятельность обучающихся рассматривается как в контексте креа-
тивной педагогики, так и проблемного обучения в частности и конпроблемного 
образования в целом. 

Действительно, в свете объективного общечеловеческого процесса, в XXI 
в. возникает надежда общества не только на творческий потенциал его отдель-
ных представителей, но и на креативный потенциал подрастающих поколений в 
целом, чему должно способствовать конпроблемное образование (Путилин В. 
Д., Путилина Н. В., 2015). Нами ранее отмечалось, что в «целевом контексте 
конпроблемное образование можно определить как интегративный педагогиче-
ский процесс, который направлен на поступательный результат творческого 
развития, в котором личность рассматривается как разносторонняя целост-
ность… в процессуальном контексте конпроблемное образование – это система 
творческого развития личности, ее творческой жизнедеятельности, реализуемая 
через создание системы творческих ситуаций, в том числе не возникающих са-
мопроизвольно в реальной жизни» (Путилин В. Д., Ковалевская Е. В., Путилина 
Н. В. Конпроблемное образование – вызов XXI века // Образование личности: 
Научно-методический журнал. 2016. №4. С. 31). Если главным условием реали-
зации проблемного обучения является проблемность, то главным условием 
осуществления конпроблемного образования становится конпроблемность. 

Конпроблемность существует как объективное явление, вместе с тем, все 
усилия психологов были направлены на то, чтобы обособить во всех сферах де-
ятельности человека ту «клеточку» творческой активности, которая определяет 
творческие достижения человека, закрепляется в его творческих способностях 
и обеспечивает получение знаний для решения возникающих задач. И, в конце 
концов, эта «клеточка» проявляется в объективном процессе создания нового, 
новых технических решений в творческой деятельности.  

В качестве такой вот «клеточки», поддающейся объективному восприя-
тию и контролю, в психологии была признана творческая задача. Но отсюда 
следовал вопрос, откуда берется творческая задача. Если она обусловливает 
творческие показатели деятельности, то современный творческий человек воз-
ник не сегодня, а задолго до того, как психологи начали свои поиски в этой об-
ласти. Это самое утверждение, обращенное к реальности, в котором фиксирует-
ся признание наукой не только онтогенетической, но и филогенетической зави-
симости характеристики творческих способностей личности от объективного 
содержания и субъективного характера самореализации человека в его взаимо-
отношении с природой и обществом в процессе творческой деятельности. Как 
известно, важным ее этапом признается «верификация». 
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Верификация, по словарному определению, трактуется как «понятие, упо-
требляемое в логике и методологии науки для обозначения процесса установ-
ления истинности научных утверждений в результате их эмпирической провер-
ки» (Философский энциклопедический словарь. М. : Энциклопедия, 1983. 
С. 78). Использование этого понятия в методологии как креативной педагогики, 
так и проблемного обучения, значительно сдерживалось и сдерживается слож-
ностью смысловых нагрузок в его использовании, что препятствовало широко-
му применению его существенных характеристик для педагогической практи-
ки. Более того, хотя имеются указания рассматривать верификацию как акту-
альный процесс проверки реальных утверждений, пока не отмечается благо-
приятного отношения к этому понятию как инструменту практики. Напротив, в 
логико-методологической литературе имела место критика использования этого 
понятия, сводящая его смысл к примитивному «верификационизму», то есть 
своеобразному частному методическому приему проверки истинности реше-
ния. Тем не менее, рассмотрение творческого цикла в инвариантных характе-
ристиках предполагает охват всего спектра видов творчества, включая научное, 
а не только техническое – по созданию конкретных объектов материальной 
культуры. Верификация, взятая как единичный феномен, в контексте вышена-
званного словарного определения, направлена на конкретный материальный 
продукт материальной культуры, в то время как верификация, включенная в 
инвариантный цикл творческой деятельности, обретает инвариантную характе-
ристику, предполагающую обязательную проверку истинности решения. 

Почему нам нужна верификация? Потому что возникает трудность объ-
единения технического творчества с другими видами творчества, где гораздо 
сложнее найти изоморфность и инвариантность, чем в техническом творчестве. 
Т.Рибо отмечал, что творчество заканчивается там, где получено решение зада-
чи, а дальше – это уже не творческий процесс, реализуемый по разработанным 
чертежам на заводе другими людьми (Рибо Т., 2013). Он как бы разделил дея-
тельность сознания – психические процессы творчества и процесс реального 
разрешения проблемы, связанный с потреблением, использованием найденного 
продукта. В дальнейшем такого рода исследования углублялись в плане изуче-
ния творчества по видам, по содержанию, по процессу и т.д.  

Мы вышли на идею верификации, исходя из позиции Т.Рибо (2013). C од-
ной стороны, Т.Рибо обнаружил, что дальнейший поиск структуры творческого 
процесса вышел далеко за рамки создания и разрешения отдельной частной 
проблемы и породил громадное число методик осуществления творческой дея-
тельности, отвечающих специфике содержания видов творчества (художе-
ственное, музыкальное, техническое, научное) и разновидностей способов со-
здания новых реалий науки и культуры (конструирование, моделирование, про-
ектирование). Более того, уже накоплен значительный потенциал исследова-
ний, расширяющих представление о творчестве как субъектной реальности 
преобразования материальной, духовной и интеллектуальной культуры. Так, 
например, в работах В.Ж.Келле дается глубокий анализ специфики интеллекту-
альной и духовной культуры и различий этих феноменов (Келле В. Ж., 2011). 
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С другой стороны, Т.Рибо открыл возможность обнаружения одной ячейки в 
творческом процессе, которая обеспечивается деятельностью сугубо психиче-
ского толка, отделив объективные проявления от субъективных проявлений. 

Так, Т.Рибо при рассмотрении творческого процесса характеризует два 
способа получения изобретения – полный и неполный. По нашему мнению, они 
инвариантны, поскольку могут быть сведены к названным двум. Центральное 
место в них занимает идея задачи. В полном способе называются три этапа: 
идея (начало), ее более или менее длительная инкубация или созревание; от-
крытие или изобретение (конец); проверка или приложение. В неполном спосо-
бе называются также три этапа: общая подготовка (протекает в бессознательной 
форме); возникновение идеи (процесс, связанный с вдохновением); построение 
и развитие идеи. 

Русский инженер П.К.Энгельмейер в работе «Теория творчества» не-
сколько сужает процесс творчества, ограничивая его рамками первых двух эта-
пов, представленных в полном способе Т.Рибо. По П.К.Энгельмейеру, первый 
этап предполагает интуитивный проблеск идеи и уяснение ее изобретателем; 
второй этап посвящен выработке плана или схемы будущего изобретения; тре-
тий этап, называемый ремесленной стадией, отличается от двух предыдущих 
тем, что он «неинтересен» для изобретателя (Энгельмейер П. К., 2007). 

Мы считаем, что нельзя согласиться с отношением автора к третьему эта-
пу, неоправданно исключающему из целостного состава этапов творческого 
цикла проверку практикой достоверности полученного решения. Однако объ-
яснить подобную попытку автора, по-видимому, стоит поиском наиболее суще-
ственного звена в целостном творческом процессе, характеризующего этот 
процесс как творческий и отражающий его сущность. Т.Рибо предложил 
обособление целостного творческого процесса в виде трехзвенного цикла. 
П.К.Энгельмейер же предложил заключительный этап рассматривать как ре-
месленный, то есть не относящийся к творчеству, в чем и состоит особенность 
его «этапизации». 

Стремление психологов и педагогов раскрыть содержание творческой де-
ятельности способствовало сосредоточению в творческом цикле главным обра-
зом на решении творческой задачи. Соответственно, это открывало возмож-
ность соотнесения значительных для многих учащихся затрат времени с реаль-
ными возможностями формального учебного процесса – урока, лекции и др., а 
задачи придания учебному процессу творческого характера, подготовки ре-
сурсной базы и их решение в значительной мере ложились на педагога. И про-
блема верификации практически оставалась на уровне дискурсивных логиче-
ских построений, по сути дела, ученые останавливались на главном. 

Дж.Дьюи, признанный многими основоположником проблемного обуче-
ния, строил свои исследования как прагматик, как лидер философского прагма-
тизма (Дьюи Дж., 1924). Он рассматривал необходимость построения обучения 
в единстве целостного процесса от постановки проблемы перед учащимся до ее 
практического использования с проверкой решения и использованием резуль-
тата решения проблемы на практике в процессе верификации. 
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Исследования в области творческого мышления и этапов этого процесса 
были продолжены С.Л.Рубинштейном. С.Л.Рубинштейн очень четко разводил в 
творчестве объективное и субъективное в контексте исследований процесса 
творческого мышления, начинающегося в проблемной ситуации, лежащей в ос-
нове творческой деятельности. С.Л.Рубинштейн отмечал: «Сама постановка 
проблемы является актом мышления, который требует часто большой и слож-
ной мыслительной работы. Сформулировать, в чем вопрос, – значит уже под-
няться до известного понимания, а понять задачу или проблему – значит, если 
не решить ее, то, по крайней мере, найти путь, т.е. метод для ее решения 
…Завершающей фазой мыслительного процесса является … суждение, … фик-
сирующее достигнутое в нем решение проблемы. Затем результат мыслитель-
ной работы спускается более или менее непосредственно в практику. Она под-
вергает его решающему испытанию и ставит перед мыслью новые задачи – раз-
вития, уточнения, исправления или изменения первоначально принятого реше-
ния проблемы» (Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. В 2 т. Т. 1. М.: 
Педагогика, 1989. С. 374-377).  

Идеи С.Л.Рубинштейна о необходимости разведения объективного и 
субъективного применительно к проблемной ситуации были продолжены в пе-
дагогической психологии А.М.Матюшкиным. Так, А.М.Матюшкин писал: 
«Проблемная ситуация – особый вид мыслительного взаимодействия субъекта 
и объекта; характеризуется таким психическим состоянием, возникающим у 
субъекта (учащегося) при выполнении им задания, которое требует найти (от-
крыть или усвоить) новые, ранее не известные субъекту знания или способы 
действия…» (Матюшкин А. М. Актуальные вопросы проблемного обучения // 
Послесловие к кн. В. Оконя. Основы проблемного обучения. М.: Просвещение, 
1968. С. 189-194.). Самое главное, по нашему мнению, – это то, что творческий 
цикл, как явление субъективное, используется для решения объективных про-
блем. 

Смысл в том, что нужно найти триаду, а найти ее можно только одним 
способом, а именно: создать инвариант проблемных ситуаций, исходя из его 
соотнесения с изоморфным инвариантом, утвердившимся в самом широком 
спектре исследований психологов, педагогов и др. Изоморфность можно пони-
мать как совпадение структур, строения разных систем. Выявить изоморфность 
необходимо для того, чтобы найти обобщенный вариант творческого процесса 
и творческого цикла. Независимо от того, каким видом творчества вы занимае-
тесь – проектированием, конструированием, моделированием – число этапов 
должно быть инвариантным, изоморфным, то есть структурно одинаковым. 

Один из первых этапов творческого процесса предполагает создание 
условий присвоения учащимися проблемы, предлагаемой преподавателем для 
ее осмысления учащимися. Присвоение проблемы осуществляется в соответ-
ствии с их познавательно-коммуникативными потребностями и возможностя-
ми, определяемыми общей направленностью образовательного процесса. Так, 
присвоение проблемы мы определяем как «проблемацию». Результатом же 
проблематизации,  завершающей  первый  этап творческого цикла, может счи- 
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таться формулировка проблемной задачи на основе проблемы. Этот этап, свя-
занный с формулировкой проблемной задачи и ее решением, может быть 
назван «депроблемацией». Следующий за ним этап связан с «верификацией» 
найденного решения. 

Для реализации трех этапов цикла творческой деятельности необходимо 
использовать проблематизацию как деятельность преподавателя для решения 
широкого круга образовательных задач. При этом, проблематизация определя-
ется нами как процесс вскрытия «проблемы в учебном материале субъектами 
проблемного взаимодействия в процессе совместной социально-
профессиональной деятельности» (Ковалевская Е. В. Проблемность в препода-
вании иностранных языков. Современное состояние и перспективы: Экспери-
ментальная учебная авторская программа. 3-е изд. доп. испр. М. : Спутник +, 
2013. С. 4). Образовательный процесс может быть остановлен на любом этапе 
творческого процесса, но результаты могут быть разные: осознать проблему, 
решить проблемную задачу, разрешить проблемную ситуацию, установив прак-
тическую значимость решения и возможность его использования. Нужно стре-
миться к тому, чтобы сам учащийся осуществлял целостный цикл разрешения 
проблемы в проблемной ситуации в единстве трех этапов цикла творческой де-
ятельности: проблемация, депроблемация, верификация на уровне создания 
продукта творческой деятельности. При этом каждый этап имеет свой резуль-
тат и продукт. Если результатом проблемации является формулировка творче-
ской задачи или задания, то результат депроблемации возникает как следствие 
осуществления творческого процесса. Результатом завершающего этапа являет-
ся верификация, а продуктом – верификационный продукт. Так, результат пер-
вого этапа должен стать на втором этапе его продуктом, обеспечивающим ре-
шение проблемы, а результат второго этапа – продуктом для третьего этапа. 
Таким образом, через творческий процесс и его результат происходит создание 
продукта творческой деятельности, обеспечивающего решение проблемы в 
проблемной ситуации. Важно, что каждый этап цикла творческой деятельности 
завершается получением результата, который является продуктом для реализа-
ции следующих этапов творческого процесса. 

Педагогическое управление самостоятельного и преемственного исполь-
зования любого и всех вместе этапов творческого цикла в приведенной триаде 
отражает проявление конпроблемных связей творческой деятельности на каж-
дом из этапов творческого цикла. Главное – это то, что результат предыдущего 
этапа становится продуктом – ресурсом для осуществления последующего эта-
па. Это три этапа конпроблемации, так как они взаимообусловлены. 

 
А.В.Рожнова 

ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПОСТРОЕНИИ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА 

 

В настоящее время в России все больше внимания уделяется проблемам 
социокультурного развития жилых территорий. Под социокультурным разви-
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тием жилых территорий мы понимаем совокупность процессов создания каче-
ственной жилой среды, направленных на сохранение и преумножение культур-
ных ценностей конкретной территории, формирование коммуникативно-
поведенческих навыков социума, основанных на взаимоуважении и сотрудни-
честве, при непосредственном активном и добровольном участии самих граж-
дан.    

В нашем исследовании мы ограничиваемся рассмотрением только горо-
дов с численностью населения до 500 тыс. человек, так как именно эти объек-
ты, обладая необходимым комплексом исходных данных, позволяют выявить 
предпосылки формирования социокультурного центра, а также спрогнозиро-
вать процесс его развития на начальном этапе. 

В январе 2018 г. на Форуме малых городов и исторических поселений 
президент Российской Федерации В.В.Путин заявил: «Каждому малому городу 
и историческому поселению важно тщательно проанализировать все свои воз-
можности и конкурентные преимущества, определить основные направления 
для развития. … В этом случае малые города могут стать действительно по-
настоящему большими центрами – большими с точки зрения туризма, с точки 
зрения развития искусства, экономики, культуры, науки» (URL: 
http://tass.ru/ekonomika/4881005). 

Сегодня становится очевидным, что государство не в состоянии полно-
стью контролировать в регионах качество исполнения принятых на федераль-
ном уровне решений, касающихся всех сфер жизни общества. В таких условиях 
оказывать партнерскую поддержку государству в части управления и решения 
значительного количества задач на муниципальном уровне должны местные 
власти, крупный бизнес и мелкое предпринимательство. У населения также по-
является особая роль, которая теперь заключается не только в собственном 
«волеизъявлении» и «голосовании», но и в инициативной добровольной дея-
тельности по формированию собственной окружающей среды. Именно данная 
деятельность способствует зарождению особых городских сообществ – новых 
субъектов, формирующих и представляющих интересы населения в политиче-
ской и социокультурной жизни города. 

Для осуществления эффективного и результативного взаимодействия 
власти, бизнеса и населения необходимы новые модели выстраивания комму-
никаций, а также особые условия для их формирования и развития. Активная 
деятельность местного сообщества на постоянной основе через некоторое вре-
мя, сконцентрировавшись в определенном месте, начинает формировать вокруг 
себя особую среду. Уже на этом этапе город или любое другое поселение полу-
чает на своей карте новую точку естественного притяжения социальной и куль-
турной активности, которая, с архитектурной точки зрения, будет представлять 
собой особое архитектурное пространство с собственными характеристиками и 
функциональным значением – социокультурный центр.  

Мы даем следующее определение данному понятию: социокультурный 
центр – это градостроительная планировочная и пространственно-
функциональная единица социокультурного института, представляющая собой 
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комплекс объектов социокультурного назначения, и сформированная по иници-
ативе местного сообщества в результате его добровольной деятельности.  

В ходе исследования феномена зарождения и развития социокультурных 
центров в России была выявлена их стремительно возрастающая популярность 
среди населения и, как следствие, распространение на территории нашей стра-
ны. Данная тенденция объясняется, прежде всего, высокой результативностью 
творческой деятельности социокультурных центров, направленной на опера-
тивное решение самых острых для местного населения локальных вопросов, в 
том числе по формированию комфортной городской среды. Так возникает 
необходимость поиска научно-обоснованного подхода при создании социо-
культурных центров для систематизации данного процесса и организации его 
распространения во всех поселениях России.    

Добровольное объединение людей в сообщество, как правило, происхо-
дит с целью осуществления творческой деятельности (творчества). Главным 
фактором возникновения добровольного сообщества в большинстве случаев 
является реакция на определенную проблему или комплекс проблем. Благодаря 
вскрытой проблеме и вызванной ею реакции, возникает проблемная ситуация, 
которую И.Я.Лернер определяет, как «явно или смутно осознаваемое субъектом 
затруднение, пути преодоления которого требуют поиска новых знаний, новых 
способов действий» (Лернер И. Я. Проблемное обучение. М. : Знание, 1974. 
С. 18). Проблемная ситуация стимулирует мыслительную и речевую деятель-
ность людей, заинтересованных в решении проблемы, а также активизирует 
процесс их объединения с целью совместного поиска способов ее решения. Та-
ким образом, проблемная ситуация является главной предпосылкой формиро-
вания социокультурного центра и составляет основу проблемного подхода к 
его созданию.  

Основоположником проблемного подхода считается американский фило-
соф, психолог и педагог Дж.Дьюи (1859-1952), который рассматривал его в 
контексте этапов разрешения проблемы. В России исследованиями в данной 
области занимались С.Л.Рубинштейн, а также А.В.Брушлинский, 
Т.В.Кудрявцев, И.Я.Лернер, А.М.Матюшкин, М.И.Махмутов и др.  

Единство и взаимосвязь воспитания и развития личности раскрывается в 
определении проблемного подхода – образовательной стратегии, направленной 
«на развитие творческого мышления, творческих межличностных отношений, 
творческой личности в процессе совместной творческой деятельности по по-
становке и решению проблем в социальной и профессиональной сферах» (Ко-
валевская Е. В. Проблемность в преподавании иностранных языков. Современ-
ное состояние и перспективы: экспериментальная учебная авторская програм-
ма. 3-е изд. М.: Спутник +, 2013. С. 4).  

Как отмечают Е.В.Ковалевская и Н.В.Самсонова, проблемный подход со-
ставляет основу проблемного обучения, обладающего наибольшими возможно-
стями для воспитания личности обучающегося и формирования его общей 
культуры (Ковалевская Е. В., Самсонова Н. В., 2015). Кроме того, 
А.М.Матюшкин подчеркивает, что в процессе проблемного обучения формиру-
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ется не только индивидуальное, но и групповое мышление, обеспечивающее 
коммуникацию между членами коллектива, реализующее ценностно-смысловое 
содержание образования и воспитывающее культуру общественного мышле-
ния, общения и взаимодействия, а также культуру ценностного отношения че-
ловека к действительности (Матюшкин А. М., 1968). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что про-
блемный подход создает условия для самоопределения и самореализации лич-
ности, оказывает сильное воспитательное воздействие на людей и обладает по-
тенциальными возможностями формирования культуры личности в социуме. 
Граждане, вовлеченные в активную, творческую деятельность по формирова-
нию городской среды, вступая в диалог с другими членами городского сообще-
ства, получают практический опыт решения конкретных задач на местном 
уровне, имеют возможность влиять на собственную повседневную жизнь и до-
полнительно развиваться в личностном плане и профессиональном плане.  

Сказанное подтверждает тот факт, что проблемный подход является осно-
ванием для создания сети социокультурных центров на территории нашей 
страны в интересах как отдельной личности, так и общества в целом, и нам 
необходимо разработать стратегию по реализации данной программы. 

 
 

Н.В.Самсонова 
ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В КОНТЕКСТЕ ЛИНГВОПЕДАГОГИКИ 
 

Современный этап развития научных исследований обусловлен междис-
циплинарностью и интеграцией в контексте системного подхода, что позволяет 
не просто суммировать различные элементы системы, но получить новое каче-
ство, благодаря их взаимопроникновению и взаимовлиянию. Так, дидактиче-
ская парадигма в обучении иностранным языкам сменяется педагогической, в 
силу востребованности воспитательного и развивающего потенциала иностран-
ных языков, что обуславливает, в свою очередь, появление нового научного 
направления в педагогике – лингвопедагогики, которое призвано решать задачи 
на стыке педагогики и лингвистики. Существование лингвопедагогики в педа-
гогической теории расширяет не только содержательный и смысловой диапазо-
ны лингвистики как науки об изучении языка, но и ее теоретические и при-
кладные возможности, поскольку язык хранит, в том числе, все ценности наро-
да. Изучение же иностранного языка как особенного учебного предмета, явля-
ющегося и целью, и средством обучения, позволяет обучающемуся познать и 
присвоить ценности не только своей, но и иной культуры.  

 Как было отмечено выше, лингвопедагогика является новым направле-
нием в теории научной мысли, однако научные поиски активно ведутся. Иссле-
дуются различные лингвопедагогические аспекты реализации воспитательно-
образовательных возможностей иностранного языка: формирование иноязыч-
ной профессиональной коммуникативной компетентности специалиста 
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(О.Ю.Искандарова); лингвопедагогические основы формирования речевой 
компетентности (Е.Ф.Ковлатас); лингвопедагогические условия обучения сту-
дентов иностранному языку (С.В.Милованова); лингвопедагогическое общение  
в контексте формирования обучающегося как полилингвосоциокультурной 
личности (М.Д.Рыбаков); лингвопедагогическая концепция проблемного обу-
чения иностранным языкам (Е.В.Ковалевская, Л.И.Колесник, Г.М.Махутова, 
С.П.Микитченко, Н.Н.Осипова, Н.В.Самсонова и др.) и др. 

Какие же вопросы при этом рассматриваются? Так, О.Ю.Искандарова от-
мечает, что лингвопедагогический подход – это «педагогический подход, свя-
занный с воспитанием и формированием иноязычной профессиональной ком-
муникативной компетентности студента будущего профессионала-медика в 
процессе обучения иностранному языку в медицинском вузе» (Искандарова О. 
Ю. Теория и практика формирования иноязычной профессиональной коммуни-
кативной компетенции специалиста: Автореф. дисс. … докт. пед. наук. Орен-
бург, 2000. С. 20). Предметом лингвопедагогики является коммуникативная де-
ятельность студента, моделирование ее иноязычного аспекта с целью формиро-
вания заданных качеств личности студента.  

Анализируя взаимосвязь лингвопедагогики с другими науками, 
А.Н.Яковлева рассматривает лингвопедагогику как интегративное направление 
в системе иноязычного образования, междисциплинарную область знаний, 
предметом исследования которой является целостная система социализации и 
саморазвития человека в условиях иноязычного образования, система межкуль-
турной социализации и воспитания человека, где межкультурная социализация 
понимается как развитие личности в процессе приобщения ее к иной культуре 
(Яковлева А. Н. Лингвопедагогический подход к обучению иностранным язы-
кам // Иностранные языки в высшей школе. 2011. Выпуск 4. С. 82).  

М.Д.Рыбаковым лингвопедагогика рассматривается в контексте исследо-
вания лингвопедагогической культуры, где важное место занимает лингвопеда-
гогическое общение для формирования обучающегося как полилингвосоцио-
культурной личности. Лингвопедагогическая культура при этом рассматривает-
ся автором как профессиональная культура педагогического общения (Рыбаков 
М. Д. Лингвопедагогическая культура и духовное развитие будущего специали-
ста-преподавателя // Акмеология. 2004. № 1. С. 61). 

Лингвопедагогическая концепция проблемного обучения иностранным 
языкам рассматривает лингвопедагогику как новую отрасль педагогики, где 
«лингво»  язык как средство хранения и обмена информацией – соотносится с 
содержанием образования, а «педагогика»  методология проблемного обуче-
ния – соотносится с процессом освоения данного содержания образования на 
основе усмотрения и решения проблем в образовательной, социальной, профес-
сиональной деятельности, а также умения постановки новых проблем, что 
необходимо для формирования творческой личности (Ковалевская Е. В. Ста-
новление лингвопедагогики в современной науке / Проблемность в общем и 
профессиональном образовании как условие повышения качества жизни вы-
пускников  школы,  вуза.  Нижневартовск, 2008. С. 12-15). Важно при этом 
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подчеркнуть, что цели лингвопедагогической концепции проблемного обуче-
ния иностранным языкам соотносятся как с декларируемыми целями в законо-
дательных и нормативных актах, так и с триединой целью образования – обу-
чение, воспитание, развитие творческой личности современного специалиста. 
Подтверждением этому являются разработанные преподавателями кафедры 
иностранных языков Нижневартовского государственного университета линг-
вопедагогические модели проблемного обучения иностранному языку. Следует 
отметить, что в исследованиях охвачены все аспекты языка и виды речевой де-
ятельности, а также, как указывалось выше, всесторонне раскрывается потен-
циал проблемного обучения в совокупности обучения, воспитания и развития 
личности обучающегося. Три уровня рассмотрения учебных проблем, проблем-
ных задач (заданий), проблемных ситуаций соотносятся с целями обучения 
иностранному языку: образовательная, практическая, воспитательная, развива-
ющая:  

1) предметно-познавательный или лингвистический уровень соотносится, 
в первую очередь, с образовательной целью, предполагающей освоение языка, 
как средства хранения информации; 

2) коммуникативно-познавательный, или уровень общения, соотносится, 
в первую очередь, с практической целью овладения языком как средством ком-
муникации, как средством обмена информацией на любом предмете или учеб-
ном предмете; 

3) духовно-познавательный, или уровень ценностей, соотносится, в 
первую очередь, с воспитанием личности с помощью языка как средства хране-
ния и обмена ценностной информацией на любом предмете или учебном пред-
мете. 

Таким образом, появление лингвопедагогики, с одной стороны, суть ис-
торически закономерный виток в сближении лингвистической и педагогиче-
ской наук, с другой стороны, потребность смежных дисциплин решать теорети-
ческие и прикладные задачи с новых позиций в контексте современных преоб-
разований как в общественном развитии, так и в системе образования. Про-
блемное обучение иностранному языку в контексте лингвопедагогики позволя-
ет не только осваивать языковые и речевые знания, но и воспитывать и разви-
вать личность обучающегося, формировать его внутренние ценности и картину 
мира. 

 
 

1.2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И НООСФЕРНЫЙ ПОДХОДЫ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
 

М.В.Аргунова 
НОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
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Современное экологическое образование (экологическое образование для 
устойчивого развития (ЭОУР) в г. Москве направлено на комплексный практи-
ко-ориентированный подход к взаимоотношениям природы, управления, эко-
номики, общества и позволяет формировать молодое поколение, подготовлен-
ным к поиску и выбору решений в условиях быстро меняющегося мира. Реали-
зация принятой программы новой экологической политики г. Москвы на пери-
од до 2030 г. требует современных подходов, связанных с введением информа-
ционной сети, разработкой информационных программ и подбора высоко ква-
лифицированных специалистов с новыми экологическими компетентностями 
для работы в условиях умного мегаполиса будущего. Актуальность значимости 
и коррекции содержания экологического образования для устойчивого развития 
в московской школе определяется поручениями Президента РФ по итогам засе-
дания Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Рос-
сийской Федерации в интересах будущих поколений», состоявшегося 27 декаб-
ря 2016 г., и поручениями Премьер-министра от 10 февраля 2017 г. В них фор-
мулируется позиция введения в Стандарт значимых экологических формулиро-
вок, подразумевающих понимание учащимися глобальных и региональных эко-
логических проблем с учетом современных приоритетов мирового сообщества 
(таких, как Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., 
Парижское соглашение (2015 г.), а также обязательств Российской Федерации в 
области противодействия изменению климата и сохранения благоприятной 
окружающей среды). 

Формирование экологической культуры, как результат системного эколо-
гического образования, – жизненно важная задача государства и общества, га-
рантирующая долгосрочное устойчивое развитие страны, ее населения и сохра-
нение природы. Важное место занимает овладение базовыми экологическими 
понятиями и знаниями в области охраны окружающей среды и устойчивого 
развития, а также способностью применять экологические знания в различных 
жизненных ситуациях. Важны и такие позиции как: сформированность пред-
ставлений об экологической культуре как одном из условий достижения устой-
чивого развития общества и природы; сформированность личностного отноше-
ния к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические 
последствия своих действий в окружающей среде. Концептуальные подходы 
должны учитывать системность экологических знаний, понимание, а не запо-
минание материала, преемственность изучения отдельных положений на раз-
ных уровнях общего образования. 

Одной из основных концептуальных позиций является формирование си-
стемно-деятельностного подхода на основе экологических знаний, сформиро-
ванных умений и навыков. Действия должны быть осознанными, поэтому под-
готовка подрастающего поколения к экологическим вызовам будущего должна 
базироваться на понимании фундаментальных законов экологии. Концептуаль-
но следует исходить из возрастающего значения экологии как основы управле-
ния и регуляции отношений техногенного общества будущего с окружающей 
средой.  Экология может стать школьной дисциплиной, способной собрать и 
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обобщить разрозненные данные разных предметов (курсов, проектов, акций, 
конкурсов… и т.п.) о формах и законах взаимоотношений человека (общества) 
с природой, обеспечивающих их устойчивое развитие на Земле, выступить в 
качестве метапредмета-координатора, метапредмета-навигатора в условиях 
стремительно развивающейся техносферы, ускоряющихся процессов урбаниза-
ции. При этом, в обучении необходимо активно использовать мобильные прак-
тики, практико-ориентированные технологии безопасного взаимодействия с 
окружающей средой, природосообразные технологии завтрашнего дня для со-
действия решению социально-экологических проблем мегаполиса. Речь идет о 
новых правилах жизни, важных и для каждого из нас, и для всего человечества. 
Экологический кризис был порожден несоответствием устаревшего стиля жиз-
ни как новым научно-техническим возможностям человечества, так и ограни-
ченными возможностями саморегуляции стабильности биосферы. Приняв в 
расчет экологические ограничения, человечество способно модернизировать 
правила жизни. Для этого необходимо изменить наше поведение, поменять 
ценностные ориентиры. Мы должны научиться соблюдать законы природы, из-
менить свое потребительское отношение к ней на признание ее самоценности. 
Чтобы реализовать эти принципы на практике, в повседневной жизни, профес-
сиональной деятельности нужны люди не только с новым мышлением, но с но-
выми подходами к экономике, хозяйствованию, стилю и образу жизни. Сегодня 
задача мирового сообщества – 17 целей в области устойчивого развития: путь к 
новому природоохранному укладу (шестой технологический уклад (НБИК-
конвергенция), умные города, природоподобные и ресурсосберегающие техно-
логии и т.п. Именно поэтому во всем мире в последнее время все больше вни-
мания уделяется образованию в области устойчивого развития (ОУР). ОУР 
направлено не на увеличение усваиваемых учащимися знаний и умений, а на 
пересмотр принципов конструирования новой педагогической системы, кото-
рая интегрирует проблемы окружающей среды, экономики и общества, преду-
сматривает активное вовлечение учащихся в процесс самостоятельного уче-
ния, получения практических умений рационально и экологически грамотно ве-
сти домашнее хозяйство, поддерживать здоровый образ жизни, активно 
участвовать в местных гражданских инициативах и демократических процес-
сах, и, следовательно, устремлено в будущее и направлено на предпрофессио-
нальную подготовку. 

В сложившейся ситуации экологическое образование для устойчивого 
развития (ЭОУР) можно рассматривать как новую образовательную систему 
конвергентного (метапредметного) образования. В методологическом и цен-
ностном контексте ЭОУР понимается как метапредметное направление модер-
низации общего образования, направленное на решение современных социаль-
но-экологических проблем, создающее условия для самореализации и развития 
личности в быстро изменяющейся социоприродной среде. Конечным целевым 
ориентиром выступает формирование компетенций по управлению качеством 
жизни, осознанию объективно существующих экологических возможностей и 
ограничений экономического развития и необходимости адаптации к ним. 
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В данном направлении промежуточными целевыми установками в реализации 
разрабатываемой методологической схемы являются формирование метапред-
метных образовательных результатов на основе понимания основных законов 
экологии и концепции устойчивого развития (взаимосвязь вопросов природы, 
общества, экономики), а также создание условий для осознанной мотивации 
обучающихся к проектно-исследовательской и социально-значимой деятельно-
сти, направленной на выбор будущей профессии, на улучшение состояния 
окружающей среды и повышение качества жизни.  

Поэтому важно, чтобы вопросы экологических знаний и устойчивого 
развития обязательно нашли отражение в будущей профессии каждого моло-
дого человека, а именно: задачи, общегражданские ориентиры, профессио-
нальные области для экологически устойчивого развития Москвы; роль про-
фессиональной деятельности в возникновении и решении экологических про-
блем окружающей среды, устойчивого развития местного сообщества, стра-
ны; экологизация  всех сфер деятельности; примеры реализации задач устой-
чивого развития в разных профессиях;  вклад всех профессий в экологически 
устойчивое развитие страны; профессиональная деятельность и ее экологиче-
ский след; экологическая культура специалиста и здоровый образ жизни в 
профессии; готовность к профессиональным экологически ориентированным 
действиям – обязательная общегражданская составляющая любой профессио-
граммы.  Ожидаемые результаты: осмысленное самоопределение учащихся в 
мире профессий с учетом своих желаний, возможностей, особенностей про-
фессионального труда, социальных, экономических и экологических ограниче-
ний; накопление опыта применения предметных знаний и общеучебных умений 
в области предпрофильной ориентации для реализации модели экологически 
устойчивого развития страны; формирование  убежденности в приоритетно-
сти ценностей экологии и здоровья в работе специалиста любой профессии; 
готовность к профессиональным экологически ориентированным действиям. 

Актуальность преподавания метапредмета (метамодуля) «Экология и 
устойчивое развитие» на каждой ступени общего образования определяется 
современным состоянием отношений человечества и природы, а также ролью 
экологического мировоззрения как основы устойчивого развития цивилизации, 
эволюции человека и природы, необходимостью формирования новой экоси-
стемы образования.  

Основной задачей дошкольного образования ребенка является культур-
ное, психологическое, физическое и социальное развитие, т.е. развитие по всем 
личностным параметрам для зарождения интереса к новым знаниям, навыкам и 
умениям, воспитание позитивного отношения к себе и к природе. Экологиче-
ское образование для устойчивого развития направлено на формирование пер-
воначальных представлений детей о живой и неживой природе, о человеке, о 
Земле как общем доме людей. В соответствии с психологическими особенно-
стями детей 3-4 лет, ключевым моментом является осознание себя в различных 
ролях, действие в воображаемой ситуации (например, в роли животных). 
В данном возрасте у детей формируются способности классифицировать пред-
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меты живой и неживой природы по цвету, форме, размеру и другим существен-
ным признакам, экспериментировать с объектами неживой природы, а также 
готовность заботиться о растениях и животных, что является основой формиро-
вания природолюбия, бережного отношения к природе. Межшкольные проек-
ты на уровне Межрайонного совета директоров «Малая академия наук на 
территории детского сада», «Экологическая тропинка», «Экологические про-
екты: что могут дошкольники или как готовить малышей к жизни в буду-
щем?» будут способствовать  созданию лабораторий в детском саду и дома; 
проведению опытов, помогающих детям разгадать секреты природы, а также 
возможности обмениваться оборудованием, методиками и результатами иссле-
дований с другими детскими садами. Каждое наблюдение, каждый опыт связан 
с повседневной жизнью, благодаря чему дети могут продолжить исследования 
в своем ближайшем окружении, развивать познавательный интерес к природе.  

В возрасте 5-6 лет формируются жизненно важные навыки, что должно 
стать базой для полноценного развития экологического образования в ДОУ, 
включая адекватную само- и взаимооценку детей. В данном возрасте заклады-
ваются как когнитивные, так и не когнитивные навыки. Опытно-
экспериментальная деятельность в детском саду в тесном сотрудничестве с 
воспитателями и учителями школы будет способствовать формированию пре-
емственности в образовании детей, создаст мотивацию для поступления  до-
школьников в инженерные, медицинские, академические классы и желание 
участвовать в курчатовском проекте конвергентного образования.  

Наряду с опытно-экспериментальной деятельностью, актуальными явля-
ются организация семейных проектов по ресурсосбережению, а также ранняя 
профориентация дошкольников (например, межрайонный проект «Все работы 
хороши или как готовить дошкольника к жизни в будущем»), создание условий 
для адекватной само- и взаимооценки детей. Для этого необходимо создать си-
стему экологического образования дошкольников. ЭОУР дошкольников – это и 
экологическое просвещение их семей, сотрудничество с самыми разными орга-
низациями и учреждениями в рамках выполнения экологических проектов, уча-
стия в экологических акциях. Таким образом, экологическое образование до-
школьников способствует экологическому просвещению разных слоев населе-
ния. Использование механизма РОСТ для малышей (РОСТик), включающего 
портфолио, оценочные листы и шкалы, образовательные дорожки, как путь к 
успеху, будет способствовать формированию системы оценки в экологическом 
образовании для устойчивого развития.    

 Обеспечение интеграции и преемственности образовательных уровней от 
дошкольного до начального и основного по всем предметным областям может 
быть достигнуто путем создания метапредметных модулей экологоориентиро-
ванной направленности: «Вода», «Воздух», «Камни», «Песок и глина», «Солнце 
– свет и тепло», «Растения», «Животные», «Человек и природа», «Я и природа», 
«Мой экологический след» и др., позволяющих подвести учащихся к изучению 
естественнонаучных дисциплин, создать условия для формирования основ эко-
логического мировоззрения.  
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В начальной школе происходит изменение социальной позиции ребенка: 
он становится «общественным» субъектом, имеет социально значимые обязан-
ности, за выполнение которых получает общественную оценку. Это создает 
определенные условия для организации экологического образования для устой-
чивого развития в начальной школе. В данный период происходит переосмыс-
ление школьниками знаний и умений, полученных в дошкольном возрасте в 
области экологического образования. В рамках интегративных курсов «Окру-
жающий мир» и «Природоведение» младшие школьники получают знания из 
различных областей наук, в том числе и экологии. Однако эти знания носят 
разрозненный характер и нуждаются в систематизации и обобщении. В силу 
интеллектуальной готовности ученика начальной школы, целесообразным яв-
ляется изучение метапредметных модулей «Живая и неживая природа», «Я и 
природа», «Я и моя будущая профессия»,  «Экология в моей повседневной жиз-
ни и будущей профессии», «Мое здоровье» (для формирования целостности 
экологических знаний и ранней профориентации).  В возрасте 7-9 лет у детей 
возникает внутренняя позиция, которая сохраняется на всю жизнь, определяет 
поведение человека, его деятельность, отношение к окружению миру, к самому 
себе, а также осознание того, какое место он занимает в кругу сверстников и 
взрослых. Важным аспектом является вовлечение школьников в исследователь-
скую и проектную деятельность по содействию решению экологических про-
блем Московского региона, осознание ребенком собственной ответственности 
за свое настоящее и будущее. Получаемый ребенком результат содействия ре-
шению экологических проблем является важным не только для него самого, но 
и для всего общества в целом.  Электронные ресурсы МЭШ являются плат-
формой для освещения и обсуждения результатов социально-значимой дея-
тельности на уровне класса, школы, МРСД и города. Межрайонный проект 
«Вызовы XXI века – формируем навыки будущего: как знакомить детей млад-
шего школьного возраста с современными профессиями» поможет объеди-
нить не только образовательные ресурсы межрайона и города, но и детей и их 
родителей, учителей, наставников. При этом будут фиксироваться «цифровые 
следы» школьника – информация о курсах, занятиях, иных мероприятиях, ко-
торые учащийся посещает, в т.ч. вне школы; достигнутых им результатах в об-
ласти экологического образования. Использование механизма РОСТ позволит 
на основе портфолио, рейтинговой, ранговой оценки, рефлексивных техноло-
гий зафиксировать жизненно важные экологические умения и предпрофессио-
нальные навыки. 

В основной школе   основным видом деятельности подростка, является 
учение, систематическое овладение основами наук, формирование фундамен-
тальных знаний в рамках школьных дисциплин. Однако, в данный период 
школьники более склонны к выполнению самостоятельных заданий и практи-
ческих работ на уроках. Особенно ярко проявляет себя подросток в практиче-
ской деятельности: коллекционирование, конструирование, экспериментирова-
ние, исследование. На данном этапе целесообразным является: знакомство с 
новыми экологообразовательными ресурсами для адаптации к жизни и работе в 
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мегаполисе на примере УМК «Природа – наш дом», «Школа новой экологии», 
«Строим настоящее – думаем о будущем!»; осознание масштаба своего влияния 
на окружающую среду; освоение природосообразных и ресурсосберегающих 
технологий. Важным является введение обобщающего практико-
ориентированного метакурса (метамодуля) «Экология Москвы и устойчивое 
развитие», в рамках которого рассматриваются вопросы устойчивого развития 
цивилизации, социально-экономические и экологические особенности Москов-
ского региона, проектирование (разработка социально-экологических проек-
тов), методики школьного экологического мониторинга. В рамках экологиче-
ского образования для устойчивого развития будут востребованы игровые тех-
нологии (онлайновая и оффлайновая игровая среда, игры для принятия и выра-
ботки коллективных решений), практики и стажировки в бизнесе и производ-
стве с целью выявления экологичности производственных процессов. При этом 
возникает необходимость освещения результатов школьного экологического 
мониторинга с использованием ресурсов МЭШ и сервисов портала «Город» для 
информированности населения об экологических проблемах столицы и привле-
чения населения для участия в их решении. На основе межрайонного проекта 
«Учимся жить экологично в современном мире» будет происходить оценка 
«цифровых следов» школьников в рамках формального и неформального эко-
логического образования для устойчивого развития.  

Задачей старшей школы является профориентация школьников для дея-
тельности в высокотехнологичных и наукоемких областях городского хозяй-
ства, понимания смыслов человеческой деятельности в различных сферах. 
Важным является формирование у старшеклассников представления о профес-
сиях экологической направленности, о роли экологии в их будущей профессии 
и жизни. При этом должны использоваться конвергентные педагогические тех-
нологии, НБИК-конвергенция, технологии умного города. Проект на уровне 
МРСД «Зеленая УРБОШКОЛА будущего: навыки и технологии. Что должны 
знать школьники о технологиях и профессиях для адаптации в условиях техно-
сферы будущего?» будет включать конвергентные педагогические технологии 
для реализации профильного обучения, направленные на формирование готов-
ности учащихся к экологически ориентированной деятельности в будущей 
профессии. К этим технологиям относятся: моделирование профессиональных 
ситуаций решения проблем экологически устойчивого развития местного со-
общества; проекты, кейсы, упражнения, схемы, карты познания, профессио-
граммы («Экологическая карта моей профессии», «Мое профессиональное кре-
до», «Символ и девиз моей профессии», «Экология в моей профессии», «Эко-
система образования»).  

Ведущая роль в организации экологического образования для устойчивого 
развития принадлежит всем педагогам, независимо от профессионального 
образования и ступени обучения, усилиями которых экологическая составляющая 
должна стать стержнем образования, правилом и смыслом жизни в столичном 
мегаполисе. Это должно способствовать профессиональному росту, развитию и 
поддержке педагогических кадров в области экологического образования для 
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устойчивого развития как на уровне МРСД, так и на уровне подготовки 
руководителей, учителей всех предметов, педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей, тьюторов и наставников. Необходимо 
также: разработать отдельные программы повышения квалификации по ЭОУР 
(«Экология в моем предмете, повседневной и профессиональной жизни», 
«Экология и устойчивое развитие») для учителей естественнонаучного 
направления в связи с введением на уровне среднего общего образования 
дисциплины «Экология» в соответствии с ФГОС; продолжить формирование и 
развитие системы профессиональной поддержки педагогов для повышения 
уровня экологического образования и экологической культуры москвичей 
(повышение квалификации, переподготовка, аспирантура, педагогический 
абонемент, лекторий, экосубботы и другие формы).  

Также следует предусмотреть экологическую составляющую программы 
«Активное долголетие» как неотъемлемую часть здоровья и долголетия. 
Организовать ежегодный экорейтинг школ («зеленых школ») по образу 
рейтинга «зеленых университетов» для развития экологического образования. 
Разработать комплексную систему городских мероприятий для поддержки 
педагогов, учащихся и их родителей по экологическому образованию для 
устойчивого развития на период до 2025 г. 

 
А.С.Баранова 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 
НООСФЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Возникшая в конце XX в. концепция ноосферного образования является 
интеграцией естественнонаучных и гуманитарных концепций, педагогических 
и психологических практик. Ноосферное образование рассматривает проблему 
широко: в центре находится Вселенная, Законы Мира, а человек – это самоор-
ганизующаяся система, развивающаяся по Законам Мира. Целью ноосферного 
образования является ноосферное сознание личности, т.е. «новое качество лич-
ности, конгруэнтное Законам Мира» (Ноосферное образование в Республике 
Казахстан: опыт, проблемы и перспективы.  Алматы, 2013. С. 28).   

Ноосферное образование призвано формировать адекватное мировоспри-
ятие современного человека, способствовать продуктивному переосмыслению 
его места в природе, воспитывать чувство ответственности за свои поступки и 
действия, в том числе в сфере профессионального труда. Признание ведущей 
роли ноосферного образования среди мер, направленных на гармонизацию от-
ношений человека, общества и природы, отражено как в отечественных, так и 
зарубежных государственных документах, и нормативных актах. 

Главным отличием ноосферного образования является раскрытие внут-
ренних резервов личности ученика, выявление уже заложенных в нем природой 
потенциальных возможностей, нацеленность на раскрытие высшего «Я» учите-
ля и ученика через их творческое взаимодействие. Исследователи отмечают, 
что «обращение к личному опыту ученика и естественным биоритмам челове-
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ческого организма дает сокращение времени изучения любого предмета в 3-6 
раз, высвобождает ресурсы здоровья учащегося, приводит к экономии матери-
альных и финансовых средств, дает возможность повысить эффективность при-
обретения знаний и умений» (Там же. С. 17). Ноосферное образование на осно-
ве биологической потребности самосохранения и сохранения вида, активизируя 
ориентировочно-исследовательские реакции, включая в процесс восприятия 
информации оба полушария головного мозга, стимулирует мотивацию творче-
ства и формирует творчески направленную личность. Ноосферное образование 
способствует воспитанию и становлению личности, «которая благодаря це-
лостному восприятию имеет «образ своего Я», «образ Вселенной», и функцио-
нирует на высоком уровне физиологического и психологического гомеостаза» 
(Там же. С. 36).   

Недостаток количества аудиторных занятий по ноосферному образова-
нию отчасти компенсируется самостоятельной работой студентов. У студентов 
формируется умение самостоятельно добывать знания, решать нестандартные 
задачи, находить оригинальные решения, рационально работать с различными 
источниками информации. Разрабатываются электронные материалы, которые 
повышают наглядность обучения, позволяют передать студентам полную и 
точную информацию, развивать у них активность и самостоятельность, осу-
ществлять контроль и самоконтроль. Происходит постепенное наполнение уни-
верситетского репозитория в сети Интернет для обеспечения свободного досту-
па студентов к справочной литературе и электронным ресурсам.  

Самостоятельная работа студентов включает работу с учебной и научной 
литературой при подготовке к практическим занятиям и к экзамену. Самостоя-
тельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления, углубления 
и расширения теоретических знаний и практических умений, приобретаемых 
студентами в ходе аудиторных занятий; формирования умений использовать 
специальную литературу; развития познавательных способностей и активности 
обучающихся; формирования самостоятельности мышления, способности к са-
моразвитию, самосовершенствованию и самореализации; развития исследова-
тельских умений. Самостоятельная работа при изучении дисциплины «Учение 
о биосфере и устойчивое развитие человечества» «подразделяется на три вида: 
1) аудиторная самостоятельная работа (выполнение контрольных работ, тестов, 
отчеты по практическим работам); 2) самостоятельная работа под контролем 
преподавателя (творческие контакты, плановые консультации, экзамен); 3) вне-
аудиторная самостоятельная работа при выполнении студентом домашних за-
даний учебного и творческого характера (подготовка к лекциям, индивидуаль-
ные работы по отдельным разделам содержания дисциплины, подготовка к эк-
замену)». (Учение о биосфере и устойчивое развитие человечества. Рабочая 
программа дисциплины. Владивосток, 2017. 30 с.).   

Самостоятельные занятия под руководством преподавателя обеспечивают 
более эффективную подготовку и качество усвоения теоретического материала, 
приобретение определенных практических навыков студентов. Основная задача 
самостоятельной работы – привить умение учиться. По результатам самостоя-
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тельных работ проводятся интерактивные занятия: студенты работают в груп-
пах, каждая группа готовит сообщение с презентацией по выбранной теме, 
представители других групп задают вопросы и выставляют оценки выступаю-
щим. Самостоятельно освоить учебный материал помогают также консульта-
ции. 

Самостоятельное изучение студентами учебной дисциплины «Учение о 
биосфере и устойчивое развитие человечества» включает подготовку к практи-
ческим занятиям, а также написание курсовой работы. Для обеспечения эффек-
тивности самостоятельной работы студентов предлагается перечень и тематика 
самостоятельных работ. На практических занятиях студенты закрепляют полу-
ченные знания и проводят самостоятельные исследования в виде контрольных 
работ по изучаемой теме. Для самостоятельной работы студентам рекомендует-
ся пользоваться литературой, электронными базами данных библиотек и сетью 
Интернет. 

Внеаудиторная работа студентов предусматривает самостоятельную под-
готовку по сбору, систематизации и обработке материала из предложенного 
списка литературы (и дополнительной литературы), лекционного материала к 
практическим занятиям и экзамену. Контроль знаний студентов осуществляется 
на практических занятиях в форме собеседования. 

 
С.Ф.Колесников 

МЕРЗЛОТНЫЙ РЕЛЬЕФ ХИБИН 
 

В течение многих лет ученики школы №446 проводили летние экспеди-
ции в горах Хибинах Мурманской области.  Целью экспедиций было закрепле-
ние полученных за учебный год знаний и проведение научно- исследователь-
ских работ по изучению природных особенностей района. С такими темами как 
«Высотная поясность», «Распределение растительности на разных формах ре-
льефа», «Экологическая обстановка» и др. ученики были уже знакомы, а тема о 
мерзлотном рельефе оказалась для многих неожиданной, так как на уроках гео-
графии об этом практически ничего не говорится.  Для России она очень акту-
альна, потому что многолетняя мерзлота занимает более 60% территории 
нашей страны, да и в более южных районах мерзлотные процессы активно идут 
в слое сезонного промерзания-протаивания.   

Мерзлотные исследования проводились на различных формах рельефа: 
плоских вершинах гор, склонах, ледниковых формах рельефа, озерных котло-
винах. Целью работы было выявление форм мерзлотного рельефа, закономер-
ности и стадий их распределения. Было изучено 12 участков, на которых выде-
лены разные формы мерзлотного рельефа. Проводилось измерение размеров 
форм рельефа, изучалось распределение обломочного материала по поверхно-
сти, степени их зарастания. Формы рельефа зарисовывались, фотографирова-
лись. 

Было выявлено, что на разных макро- и мезорельефах   формы мерзлот-
ного рельефа отличаются друг от друга размерами, формой, степенью развития. 
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На плоских поверхностях горных вершин мерзлотный рельеф выражен неодно-
значно. На участках, где среди крупных обломков встречается мелкозем, четко 
выражены каменные многоугольники. Где мелкозема нет, они практически не 
выражены. Поверхность многоугольников не покрыта растительностью, что го-
ворит об активном их развитии. На склонах хорошо выражены каменные поло-
сы, каменные реки-курумы. На отдельных участках их развитие продолжается, 
о чем говорит отсутствие растительности на поверхности обломков.  На скло-
нах, заросших березовым криволесьем, обломки покрыты мхом и лишайником, 
что свидетельствует об их умирании. В котловине озера М. Вудъявр хорошо 
развиты пятна-медальоны. Края пятен активно зарастают, а центральная часть 
не покрыта растительностью. Это говорит о том, что они находятся в стадии 
деградации. 

Различные стадии развития мерзлотного рельефа связаны с неоднород-
ными природными условиями их распространения. На вершинах гор, где мощ-
ность снега небольшая за счет сдувания ветром, мерзлотные процессы идут ак-
тивно, что приводит к формированию хорошо выраженного мерзлотного рель-
ефа. На заснеженных участках, где мерзлотные процессы замедлены, расти-
тельность успевает закрепиться на незадернованной поверхности, что приводит 
к деградации мерзлотных форм. 

 
Д.С.Корбут 

УГОЛОК ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ У РОДИТЕЛЕЙ 

 

В настоящее время во всем мире отмечается обострение экономической и 
экологической ситуации, которая во многом обусловлена увеличением энерго-
потребления, истощением невозобновляемых природных ресурсов и загрязне-
нием окружающей среды отходами. В связи с этим остро актуализировалась 
необходимость рационального и бережливого использования природных ресур-
сов. Директива № 3 Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. «Эко-
номия и бережливость – главные факторы безопасности государства» нацели-
вает на комплексное решение этих проблем всех жителей нашей страны, начи-
ная с дошкольного возраста. В связи с этим, одной из задач, стоящих перед си-
стемой образования, является воспитание у детей дошкольного возраста эко-
номного и бережливого отношения к тепловой и электрической энергии, воде и 
другим природным ресурсам. Бережливость – это не только черта характера че-
ловека, но и манера его поведения, способ отношения к материальным и куль-
турным ценностям.  

Работа по формированию у детей дошкольного возраста навыков береж-
ного отношения к энергоресурсам может быть эффективной только при усло-
вии взаимодействия педагогов с родителями воспитанников группы. Анализ 
психолого-педагогической литературы показал, что формами такого взаимо-
действия могут быть: информационно-аналитические, досуговые, познаватель-
ные, наглядно-информационные.  
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Целью нашего исследования стало определение содержания наглядно-
информационных форм работы по повышению уровня осведомленности роди-
телей в вопросах экономии и бережливости энергоресурсов и их роли в жизни 
человека.  

Спецификой наглядно-информационных форм взаимодействия с родите-
лями является их опосредованность, то есть педагогический работник общается 
с родителями посредством информации, представленной на выставках, инфор-
мационных листах, стенгазетах и так далее. 

На формирующем этапе педагогического эксперимента нами были разра-
ботаны: во-первых, макетные образцы «Уголка энергоэффективности», разно-
образные по форме, структуре и масштабу (например, в виде дома, стенгазеты, 
стенда, планшета, ширмы и др.); во-вторых, содержание материалов для «Угол-
ка энергоэффективности».  

Нами была представлена словесная и наглядная информация по темам: 
«Азбука бережливости», «По страничкам истории…», «История лампочки», 
«Откуда пришло электричество» и так далее.  

Сделав «Уголок энергоэффективности» эстетически привлекательным и 
поместив в него доступную, интересную и убедительную информацию, мы 
способствовали формированию знаний об энергосбережении у родителей.   

 
В.В.Король, А.В.Дедейко, С.В.Будько 

ОСОБЕННОСТИ БЕРЕЖЛИВОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДНЫМ 
РЕСУРСАМ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В последнее десятилетие заметна тенденция усиления внимания к про-
блеме формирования культуры ресурсосбережения у детей дошкольного воз-
раста. Это объясняется необходимостью изучения культуры ресурсосбережения 
с истоков, с момента первых ее проявлений. В результате исследований, 
Н.Н.Кондратьева, С.Н.Николаева, Н.А.Рыжова и др. пришли к выводу, что на 
данном возрастном этапе закладываются только первоначальные основы куль-
туры. Одной из задач формирования культуры ресурсосбережения является 
воспитание у ребенка субъективного отношения к природе вообще и природ-
ным ресурсам в частности. Важным педагогическим ориентиром при решении 
данной задачи является необходимость добиваться того, чтобы к природным 
ресурсам ребенок проявлял бережливое отношение не только на словах, но и на 
деле.  

На констатирующем этапе педагогического эксперимента мы провели 
наблюдение за самостоятельной деятельностью детей старшей группы учре-
ждения дошкольного образования. В течение трех дней мы наблюдали поведе-
ние 30 детей (по 15 человек в контрольной и экспериментальной группах). 

Анализ наблюдения самостоятельной деятельности осуществлялся по 
следующим параметрам: 1. Бережливое отношение к воде (выключает ли ребе-
нок за собой воду после мытья рук); 2. Бережливое отношение к теплу (закры-
вает ли без напоминания за собой дверь); 3. Бережливое отношение к электри-
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честву (выключает ли ребенок свет, уходя из раздевалки, туалета); 4. Бережли-
вое отношение к почве (бережет ли ее от засорения: не бросает ли мусор сам и 
убирает ли уже имеющийся). 

Результаты наблюдений показали следующее: 
1. Бережливое отношение к воде (выключает ли ребенок за собой воду 

после мытья рук) проявляют 50% детей в обеих группах. Они самостоятельно 
выключают воду и напоминают об этом свои сверстникам. Остальные дети с 
готовностью выполняют указания воспитателя. 

2. Бережливое отношение к теплу (закрывает ли без напоминания за 
собой дверь) проявляют 70 % детей. Они без напоминания закрывают за собой 
дверь. Однако это можно назвать скорее автоматическим навыком, чем осо-
знанным проявлением бережливости, так как дети не до конца осознают важ-
ность этого действия. Остальные дети отзываются на просьбу воспитателя, 
причем приоритетным мотивом данного действия является в большей степени 
эстетический, чем экономический и экологический. Напомнили сверстникам о 
том, что надо закрывать дверь  5 детей в экспериментальной группе и 4 ребенка 
в контрольной группе. 

3. Бережливое отношение к электричеству (выключает ли ребенок 
свет, уходя из раздевалки, туалета) дети и экспериментальной, и контрольной 
групп проявили незначительно. Всего по 6 человек в каждой группе самостоя-
тельно выключали свет, выходя из помещения. Напоминали о необходимости 
выключать свет своим сверстникам 4 ребенка экспериментальной группы и 3 
контрольной группы, причем половина из них сами за собой свет не выключа-
ли. Не все дети были готовы к выполнению этих действии и по просьбе педаго-
га. 

4. Бережливое отношение к почве (бережет ли ребенок ее от засоре-
ния: не бросает ли мусор сам и убирает ли уже имеющийся) проявили более по-
ловины детей в каждой группе. Воспитанники не бросают мусор на землю и ор-
ганизованно, вместе с педагогом, убирают свои участки на территории детского 
сада. Однако, по указанию воспитателя убрать мусор (поднять бумагу, пакет и 
т.д.) за другими детьми, почти никто из детей не соглашался. Считают необхо-
димым напомнить своим сверстникам о том, что нужно убирать за собой, где 
бы ты ни был, указывают на оброненный мусор 7 человек в экспериментальной 
и 8 человек в контрольной группе. В данном случае дети руководствовались эс-
тетическими мотивами, а не экологическими. 

Результаты проведенного исследования показали, что навыки экологи-
ческого поведения в природе, бережливого отношения к природным ресурсам у 
детей старшего дошкольного возраста сформированы недостаточно, и необхо-
димо проводить специальную работу по воспитанию у детей бережного отно-
шения к природе в целом и природным ресурсам в частности.  

 
С.А.Кульбицкая 

НООСФЕРНЫЙ ПОДХОД В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
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В условиях постоянно растущего потока информации, быстрого распро-
странения новых знаний и цифровых технологий, формирования информаци-
онного мировоззрения, закономерно возникает вопрос, какие изменения должна 
претерпевать современная система образования, чтобы подготовить будущее 
поколение, способное реализовать свои потенциальные творческие возможно-
сти в обществе иного типа, где главной ценностью станет информация, культ 
знаний. В ряде научных исследований предпринимаются попытки обосновать 
ноосферно-информационный подход, объединяющий инфосферу, как сферу 
информационного общества, и ноосферу, связанную с самим человеком, спо-
собным решать глобальные проблемы устойчивого развития цивилизации. 

Рассматривая проблему ноосферы, академик В.И.Вернадский трактовал 
ее как новое состояние биосферы, к которому мы приближаемся, не замечая 
этого. В сфере разума человек становится крупнейшей силой, он может и дол-
жен перестраивать коренным образом своим трудом и мыслью области своей 
жизни. Перед ним открываются все более и более широкие творческие возмож-
ности (Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М.: Айрис-пресс: Рольф, 2002. 
С. 480). Исходя из этого, одной из приоритетных задач современного образова-
ния должна стать подготовка человека разума, самореализущегося в условиях 
цифровой среды. 

Проблема модернизации системы образования отождествляется, в первую 
очередь, с ее информатизацией. С разработкой и использованием в практике 
работы образовательных учреждений электронных образовательных ресурсов, 
электронных учебников и дидактических средств, электронных дневников, 
классных журналов, средств контроля знаний, технологий дистанционного 
обучения связывается инновационная составляющая процесса обучения. Эта 
составляющая наделяется такими характеристиками как интерактивность, 
быстрота обратной связи, адаптивность к возможностям учеников и педагогов, 
познавательная самостоятельность, полисенсорность, которые в совокупности 
действительно способствуют активизации процесса обучения. Однако сами по 
себе указанные средства информатизации школьной жизни еще не являются га-
рантом формирования человека разума, а только отражают технологическую 
сторону этого процесса. Они создают предпосылки для создания среды творче-
ского развития. 

Закономерно возникает вопрос, какие факторы будут определять форми-
рование человека разума. Для ответа на этот вопрос вернемся к содержанию 
традиционного взаимодействия педагога и ученика, каким оно являлось на про-
тяжении последних столетий. Основой такого взаимодействия являлась непо-
средственная передача знаний и социального опыта, формирование нравствен-
ных и культурных ценностей. Главными источниками знаний были педагог и 
учебник. В настоящее время представление об источниках знаний кардинально 
меняется, объем знаний многократно увеличивается. 

Для устойчивого развития каждого человека и общества в целом требует-
ся решение проблемы информационного разрыва между ограниченными воз-
можностями отдельного человека и бесконечным объемом информации. Реше-
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ние здесь видится, в первую очередь, в совместной деятельности членов обще-
ства по переработке информации, ее координации, и только во вторую очередь, 
в технологическом обеспечении (Литвак Н. В. Информационно общество: пер-
манентная эволюция. М.: Колос, 2008. С. 34). Соответственно, это диктует 
необходимость разработки новых технологий обучения, обеспечивающих не 
только быстрое и качественное усвоение большого объема знаний в условиях 
ограниченного времени, но и самостоятельную генерацию нового знания, акти-
визацию мышления, когнитивных, творческих способностей, интеллектуально-
го развития в целом. 

Инфосфера меняет характер знаний. Они усложняются, возникает новое 
информационное мировоззрение. В связи с этим, взаимодействие педагога и 
учащихся осуществляется в иных условиях – в условиях информационного 
стресса и пресыщения информацией, что, в свою очередь, видоизменяет и рас-
ширяет задачи педагога, связывает их не только с традиционной передачей зна-
ний, но и с формированием адекватных информационных потребностей, навы-
ков восприятия и осознания информации, умений работать с ней, с выбором ис-
тинных знаний, то есть с формированием информационной культуры в целом.  

Формирование информационной культуры личности непосредственно 
связывается с информационным поведением, под которым понимается образ 
действий и совокупность усилий, предпринимаемых человеком для получения, 
усвоения, использования, создания нового знания, его передачи и распростра-
нения в обществе (Там же. С. 14). 

Инфосфера перемещает акцент социального взаимодействия в виртуаль-
ную среду, но в педагогической практике виртуальное взаимодействие не 
должно доминировать, поглощать реальное общение. Педагог не может быть 
заменен виртуальным искусственным аналогом, поскольку становление чело-
века ноосферы требует еще и особой эмоционально-личностной составляющей, 
способствующей формированию гуманистической направленности личности, 
социальных установок, способностей к адекватной оценке действительности и 
принятию решений, устойчивости к информационному манипулированию.  

Таким образом, ноосферно-информационный подход в образовании свя-
зывается с применением новых технологий обучения, ядром которых является 
формирование личности новой цифровой культуры, человека разума. 

 
А.В.Лещун 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СКАЗКИ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДНЫМ 

РЕСУРСАМ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В настоящее время существует достаточно большое разнообразие форм, 
методов и средств, применяемых педагогическими работниками в процессе 
экологического и экономического воспитания дошкольников. Важное место 
среди них занимает чтение художественных произведений о природе. В иссле-
дованиях Н.А.Рыжовой, А.А.Петрикевич показано, что в процессе чтения эко-
логических сказок могут решаться задачи формирования экологических пред-
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ставлений (о природных ресурсах, о взаимосвязях, существующих в природе, о 
потребностях объектов природы, об их приспособлениях к условиям существо-
вания и др.), задачи формирования экономного и бережливого отношения детей 
к природе.  

В своем исследовании мы предположили, что использование экологиче-
ской сказки может быть эффективным для формирования бережливого отно-
шения к природным ресурсам у старших дошкольников только при условии 
специально разработанной методики. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что экологиче-
ская сказка осуществляет несколько функций: во-первых, выполняет информа-
ционную функцию, так как через содержание сказки у детей формируются при-
родоведческие и экологические представления; во-вторых, затрагивает чувства 
детей, вызывает эмоции, делает экологическое содержание эмоционально 
окрашенным; в-третьих, побуждает детей к действиям, поступкам. 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента нами было 
проведено исследование, анализ результатов которого показал следующее: во-
первых, в работе с детьми дошкольного возраста педагогические работники ис-
пользуют два вида экологических сказок: авторские сказки и сказки, специаль-
но сочиненные самими педагогами. Среди авторских экологических сказок ши-
роко представлены произведения Г.Х.Андерсена, В.В.Бианки, Д.Н.Мамина-
Сибиряка, К.Д.Ушинского, М.Л.Михайлова и др. Через знакомство с содержа-
нием этих сказок у детей формируются разнообразные представления об от-
дельных видах животных и растений, о взаимосвязях в природе, о потребностях 
объектов природы, об их приспособлении к условиям существования и т.д. Од-
нако авторских экологических сказок, которые могут дать достаточно пред-
ставлений о природной среде, о природных ресурсах не так-то и много. Поэто-
му значительную роль в процессе формирования бережного отношения к при-
родным ресурсам играют экологические сказки, составленные воспитателями 
дошкольного образования. Анализ содержания таких сказок, как «Нет места 
мусору!», «История одной Капли», «Новые приключения Колобка», «Сказка 
про батарею» и др. показал, что они в большей степени способствуют форми-
рованинию представлений о природных явлениях, о потребностях растений и 
животных, о круговороте воды в природе, о свойствах воды и так далее. 

Во-вторых, для выявления представлений об экономном и бережливом 
отношении к природным ресурсам с детьми была проведена беседа на тему: 
«Экономия и бережливость». В ходе беседы детям задавались вопросы: Знаешь 
ли ты, что значит «быть экономным»? Что можно экономить? Для чего людям 
необходимо электричество? Нужно ли экономить электричество? Как можно 
экономить электричество? Для чего людям нужна вода? Нужно ли экономить 
воду? Почему? Как можно экономить воду? Хорошо ли, когда в доме тепло? 
Нужно ли экономить тепло? Почему? Как экономить тепло в доме? Хорошо ли 
быть бережливым? Почему? На констатирующем этапе исследования в нем 
приняло участие 40 детей старшего дошкольного возраста (контрольная и экс-
периментальная группы). Анализ результатов выявил низкий уровень пред-
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ставлений воспитанников старших групп детского сада об экономии и береж-
ливости: дети недостаточно осведомлены о том, как правильно экономить и бе-
речь тепло, электричество и воду.  

В-третьих, в старших группах детского сада создана соответствующая 
развивающая среда. В группах имеются пособия по воспитанию экологической 
культуры воспитанников, обучению их правилам бережливости и экономии.  

В-четвертых, с родителями воспитанников старших групп проводится 
определенная работа в данном направлении. В уголке для родителей размеще-
ны памятки и проводятся консультации по энерго- и ресурсосбережению. Регу-
лярно проходят творческие выставки совместных работ детей и взрослых на 
тему экономии и бережливости. В процессе нашего исследования было прове-
дено анкетирование родителей воспитанников по теме «Энергосбережение и 
бережливость в вашей жизни». Необходимость обучать детей основам энерго-
сбережения признают 95% опрошенных родителей. Но лишь 65% опрошенных 
знакомы с Государственной программой по энергосбережению в Республике 
Беларусь. 

Таким образом, анализ методической литературы и опыта работы учре-
ждений дошкольного образования показал, что экологические сказки в большей 
степени используются для формирования экологических представлений у вос-
питанников и реже направлены на решение задачи формирования бережливого 
отношения к природе. Такое одностороннее использование произведений, с 
нашей точки зрения, лишает ребенка возможности осознать, почувствовать 
необходимость быть экономным и бережливым. Именно поэтому наше иссле-
дование нацелено на разработку содержания экологических сказок, и использо-
вание их в процессе формирование у детей старшего дошкольного возраста бе-
режливого отношения к природным ресурсам. 

 
А.Ю.Лукьянов 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФИЛЬНОГО 
ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ШКОЛЬНИКОВ К РАБОТЕ В НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЯХ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

 

 Характер экономического роста, конкурентноспособность городов, воз-
можности обеспечения устойчивого функционирования и развития территорий 
определяются сегодня тем, насколько общество может создавать и эффективно 
использовать интеллектуальный фактор, разворачивать инновационные про-
цессы (Семенова Т. Ю., 2014.). 

В настоящее время в мире происходит смена технологических укладов, 
что дает России шанс на длинную волну экономического роста, если она успеет 
войти в него наряду с ведущими странами (Образование через всю жизнь: не-
прерывное образование в интересах устойчивого развития, 2016). К ключевым 
направлениям шестого технологического уклада относятся биотехнология, ис-
кусственный интеллект, CALS-технологии, всемирные информационные сети и 
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интегрированная высокоскоростная транспортная система, IT-образование, 
формирование сетевых сообществ, а также NBIC-конвергенция.  

 NBIC-конвергенция обозначает ускорение научно-технического прогрес-
са за счет взаимного влияния друг на друга различных областей науки – нано-
технологий, биотехнологий, IT и когнитивных технологий. В результате кон-
вергенции уже возникли новые направления: наномедицина, нанолекарства, 
нанобиология, нанообщество, когнитология.  По прогнозам эпоха NBIC-
конвергенции наступает в 2018 г. 

По данным канадских форсайт-стратегов, к 2030 г. в списках вакансий 
появятся следующие экологические профессии: локализатор, мусорный дизай-
нер, ревайлдер, монтер биопленок, фермер-гидропоник. В нашей стране на ос-
нове форсайта подготовлен «Атлас новых профессий». Вот некоторые из них: 
экопроповедник, эковожатый, специалист по преодолению системных экологи-
ческих катастроф, экоаудитор, парковый эколог, рециклинг-технолог, систем-
ный горный иженер, электрозаправщик, энергоаудитор, специалист по локаль-
ным системам энергоснабжения, проектировщик систем рекуперации, эколог-
урбанист (Глазьев C. Ю., 2010.).  

Наибольшую роль в переходе к шестому технологическому укладу играет 
не только финансирование научных разработок, но и ориентация на профиль-
ное образование, которое обеспечит наиболее быстрый и безболезненный пере-
ход к наукоемким отраслям хозяйства. 

  Одним из направлений развития современной московской школы явля-
ется переход на профильное обучение. Профилизация школ – это одно из 
наиболее востребованных обществом направлений модернизации образования. 
Только профилизация школ даст возможность смягчить переход от школы к ву-
зу и от школы к колледжу. В глобальном смысле мероприятия по профилиза-
ции способствуют гибкой реакции на запрос предприятий и этим обеспечивают 
стабильный экономический рост. 

Профильное обучение сегодня – это средство дифференциации и индиви-
дуализации обучения за счет такой организации образовательного процесса, 
при которой сам ученик и родители (при помощи психологической службы) 
будут выбирать свою образовательную направленность. Именно такая органи-
зация обучения даст возможность на выходе из школы получить мотивирован-
ных выпускников, готовых к получению профессионального образования.  

 
Т.И.Метлицкая, Е.А.Кашперко 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

(Доклад был представлен на конференции на английском языке) 
 

Республика Беларусь активно сотрудничает с международными орга-
низациями и поддерживает принципы устойчивого развития. Национальной 
комиссией по устойчивому развитию была разработана и утверждена «Кон-
цепция национальной стратегии устойчивого развития Республики Бела-
русь». В 2004 г. принята «Национальная стратегия устойчивого социально-
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экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г.». В дан-
ной стратегии определены цели, задачи, и этапы перехода страны к устойчи-
вому развитию. 

Обеспечение устойчивого развития Республики Беларусь во многом за-
висит от уровня и качества образования граждан, от их знания правовых и 
этических норм, регулирующих отношение человека к природе и обществу, и 
умения учитывать эти знания в повседневной и профессиональной деятель-
ности, от их способности понимать сущность происходящих социально-
экономических преобразований. 

В документе «Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г.» под-
черкивается, что одним из ключевых вопросов обеспечения устойчивого со-
циально-экономического развития страны должно стать повышение социаль-
ного статуса учителя и его роли в обществе. 

Основополагающим шагом на пути к устойчивому развитию является 
эффективный менеджмент человеческих ресурсов в системе образования: 
подготовка и подбор кадров, создание простора деятельности для каждого 
сотрудника, чтобы он мог внести свой личный вклад в общее дело, создание 
условий для максимальной реализации способностей педагогов и достижения 
целей учреждения образования. 

Важным фактором ресурсного подхода в управлении развитием обра-
зовательных практик является проектное управление учреждением образова-
ния. Примером ресурсного управления может служить деятельность гимна-
зия №19 г. Минска как городского ресурсного центра комплексной поддерж-
ки практик устойчивого развития. Ресурсный центр реализует стратегические 
задачи: аккумуляция и создание новых дополнительных ресурсов практик 
образования в интересах устойчивого развития и деятельности школьных 
Местных повесток – 21 (ШМП – 21); организация и расширение собственной 
практики в интересах устойчивого развития; обеспечение деятельности по 
включению представителей различных групп населения в процессы устойчи-
вого развития региона; поддержка сетевого взаимодействия. 

Информационную, научно-методическую и организационно-
деятельностную поддержку по реализации стратегии устойчивого развития в 
системе общего среднего образования г. Минска осуществляет Минский го-
родской институт развития образования. Реализуя ряд целей устойчивого 
развития, институт представляет собой открытую социально-педагогическую 
среду развития инновационных процессов и интеллектуальных ресурсов сто-
личного образования, объединяет все субъекты образовательных отношений: 
руководителей и заместителей руководителей учреждений образования, 
классных руководителей, родителей и законных представителей учащихся, 
педагогов-психологов, педагогов социальных, педагогов-организаторов и 
даже школьных библиотекарей, т.к. школьная библиотека является совре-
менным информационным центром учреждения.  
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Институт апробирует в актуальном формате традиционные и предлага-
ет инновационные формы работы (родительские университеты, семинары-
тренинги, семинары-практикумы, лаборатории и клубную деятельность) и 
реализует их на различных уровнях (учреждения образования, города, рес-
публики, международном).  

Некоторые направления образовательной практики, намеченные инсти-
тутом, становятся одним из векторов деятельности партнеров. Недостаточно 
высокая педагогическая культура родителей принята как педагогическая 
проблема БГПУ им. М.Танка, которая будет решаться в форме родительских 
университетов; вопросы духовно-нравственного воспитания нашли отклик у 
сотрудников Белорусской Православной церкви; проблема безопасного и за-
конопослушного поведения ищет решения у сотрудников МЧС и МВД; про-
екты по воспитанию культуры здоровья реализуют в учреждениях медицин-
ского образования. Тесное партнерство по вопросам реализации стратегии 
устойчивого развития институт осуществляет с Белорусской ассоциацией 
школ и клубов ЮНЕСКО. Были проведены совместные мероприятия: прак-
тический семинар «Народная дипломатия как путь к взаимовыгодному меж-
дународному сотрудничеству»; научно-практический семинар с междуна-
родным участием «Образование Беларуси в поликультурном мире: от науки к 
практике» (с участием Российского педагогического университета им. 
А.И.Герцена, Ленинградского государственного университета им. 
А.С.Пушкина); секции «Миротворческий потенциал образования» и «Детско-
взрослая переговорная площадка “Поликультурное образование в 21 веке – 
глазами детей и педагогов”», которые дали  мощный импульс дальнейшему 
развитию сотрудничества.  

Таким образом, освоение инновационного опыта профессиональной 
деятельности педагога осуществляется в контексте устойчивого развития об-
разования. Создание сети ресурсных центров на базе институциональных и 
не институциональных структур по реализации стратегии устойчивого разви-
тия, открытие в институте общественной кафедры устойчивого развития, 
расширение профессиональных компетенций в области образования для 
устойчивого развития в рамках повышение квалификации педагогических 
работников – вот возможные шаги продвижения идей устойчивого развития в 
образовании.  

 
И.В.Посулова 

НООСФЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 
 

Ноосферное образование, впитавшее лучшие достижения мировой науки 
и опыт мировой педагогики, многогранно и характеризуется с разных точек 
зрения. Ноосферное образование – экологичное, т.к. улучшает здоровье ученика 
и учителя; биоадекватное, т.к. базируется на природных процессах приема-
передачи информации, развивает гармоничное, целостное и биоадекватное 
мышление; биосферное, т.к. не ставит целью подчинение природы человеком 
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(антропоцентризм), ориентируя на соразвитие природы, человека, Космоса; 
научное, т.к. базируется на современных достижениях естественных, гумани-
тарных наук; системное, т.к. рассматривает подсистему «человек − общество» 
в системах «природа» и «космос» и базируется на идее генетического энерго-
информацонного  единства Мира; биоритмическое (релаксационно-активное) 
по форме организации занятий (чередование учебно-творческого отдыха и ак-
тивности); гармоничное, т.к. обеспечивает радость познания, самореализацию 
по всем уровням развития человека (физическому, творческому, межличност-
ному, социальному, принципиальному, универсальному); экономичное, т.к. в 3-
6 раз сокращает время, социальные, материально-технические и другие затра-
ты; опережающее, т.к. готовит людей, владеющих опережающим целостным 
мышлением; прогрессивное, т.к. соответствует природной эволюции и самореа-
лизации, человека, его биоадекватному, экологически безопасному творчеству. 
Необходимым принципом образования является его природосообразность. 
Принцип экологизации образования означает обращение к естественным, от 
природы присущим человеку способам, методам и каналам восприятия инфор-
мации. (Куликова Н. Г. Управление качеством здоровья и образования // Сб. 
научно-методических материалов I Всероссийской школы-конференции / под 
ред. Куликовой Н. Г. Москва-Абакан, 2015). 

Стратегическим ориентиром ноосферного образования является воспита-
ние здорового, целостного сознания, которое понимается как следующий после 
целостного мышления этап перехода к здоровому образу личной и профессио-
нальной жизни. Содержательный подход к ноосферному развитию образования 
созвучен здоровьесберегающей педагогике (Астафьев Б. А., 2015). Мировоз-
зренчески значимой и актуальной сегодня представляется позиция экологиза-
ции мышления через овладение целостной динамической работой понятийно-
образных структур головного мозга. Это взаимодействие интуиции и логики. 
Именно такое развитие интеллектуальных возможностей человека, заложено в 
методологии природосообразного образования, разработанного Российской 
академией естественных наук. Ноосферное образование позиционирует экопе-
дагогику и ее природосообразные составляющие: 1. Экологический императив 
– нравственный принцип соразвития человека, природы и общества; 2. Эколо-
гичный естественно-генетический тип мышления человека – целостный; 3. 
Природосообразное качество человека определяется типом его мышления; 4. 
Рост потенциала человека, означающий расширение его позитивных возможно-
стей в направлении биосферосовместимости, управления психикой, целепола-
ганием собственного сознания и воли; 5. Экологичное развитие, когда прогресс 
осуществляется на основе роста качества мышления человека в направлении 
его экологизации: здоровое, гармоничное мышление утвердится через снятие 
мировоззренческой установки «человек – царь природы» и становление био-
центризма – «человек в биосфере и Космосе». Нравственность таких людей бу-
дет очевидной вследствие выполнения человеком его биосферной функции; 6. 
Ноосферное целостное мышление означает сознательный выбор человека в 
пользу экожизни, любви к природе, осознания Законов Мира и своего места в 
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этом мире (Мазурина Л. В., Образование для устойчивого развития: новый эко-
логический императив // Сб. научно-методических материалов I Всероссийской 
школы-конференции / под ред. Куликовой Н. Г. Москва-Абакан, 2015).  

Ноосферная общеобразовательная школа использует и развивает опыт 
прогрессивных образовательных моделей: школы глобального образования, 
школы диалога культур, монтессорианских, вальдорфских, толстовских школ. 
Это школа-микрообщество, школа-музей, школа-лаборатория, школа-
производство. В ней наряду с основами наук школьники овладевают способами 
деятельности; это деятельностная школа (или, по терминологии академика РАО    
А.М.Новикова, – «технологичная»,    «деловая», «компетентностная»). Главный 
педагогический принцип ноосферной школы, организующий учебно-
воспитательный процесс и формирующий содержание ноосферного образова-
ния, – воспитание у школьников культуры общения, понимания и деятельности. 
Воспитание культуры общения, понимания и деятельности      естественным      
образом      предполагает построение учебного процесса на основе принципов 
природосообразности и культуросообразности, которые теоретически были 
обоснованы великими педагогами мира, начиная с Я.А.Коменского и заканчи-
вая В.А.Сухомлинским и А.Ниллом, однако полностью реализованы никогда не 
были.  

Архитектура ноосферной школы в целом зависит от местных условий, и в 
этом смысле каждая школа уникальна; значительную часть ноосферной школы 
составляют студии, мастерские, лаборатории, спортивные залы, оранжереи; в 
каждой школе должна быть обсерватория. Образовательные программы но-
осферной школы строятся с учетом применения таких педагогических техноло-
гий, которые направлены на развитие творческих способностей учащихся на 
основе игр, обучения иностранным языкам, здоровьесбережения, занятий ис-
кусством, спортом, ремеслами. Формирование учебных групп происходит на 
основе психотипологии, разработанной А.Ю.Афанасьевым, чтобы обеспечить 
коммуникативную совместимость членов группы. Новым в ноосферной школе 
является включение в учебные программы материалов по самопознанию, что 
позволяет решать проблемы самоидентификации личности и формировать си-
стемное, логичное, честное мышление как у школьников, так и у их наставни-
ков. На всех стадиях обучения выдерживается принцип непрерывности и пре-
емственности образования (Лысенко В. С., 2012). 

 
Е.В.Сайкович, А.В.Тарасевич, Е.А.Рублевская 

СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ 
БЕРЕЖЛИВОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В процессе нашего исследования на формирующем этапе педагогическо-
го эксперимента решались следующие задачи: 1. Определить содержание рабо-
ты по повышению уровня осведомленности родителей в вопросах экономии и 
бережливости природных ресурсов и их роли в жизни человека; 2. Разработать 
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формы и методы взаимодействия с родителями в процессе формирования куль-
туры ресурсосбережения у детей дошкольного возраста; 3. Выявить наиболее 
эффективные условия взаимодействия с родителями в процессе формирования 
культуры ресурсосбережения у детей дошкольного возраста. 

На формирующем этапе педагогического эксперимента нами проводилась 
следующая работа: 

 Оформление наглядно-информационных стендов, на которых была 
представлена информация на темы: «Азбука бережливости», «По страничкам 
истории…», «История одной Капельки», «Откуда пришло электричество» и т.п. 
На стендах традиционно представлялась информация по темам, которые об-
суждались с детьми на занятиях. 

 Проведение консультаций, круглых столов для родителей, роди-
тельских посиделок и других форм и методов взаимодействия с родителями. 
Например, анкетирование родителей позволило выявить уровень осведомлен-
ности в вопросах энергоэффективности, определить первоочередные задачи ра-
боты с родителями, выявить родителей-волонтеров. Во время встречи с родите-
лями на тему «Экономия и бережливость – забота взрослых и детей» родители 
познакомились с содержанием работы с детьми учреждения дошкольного обра-
зования по данному направлению. Во время круглого стола на тему «Энерго-
сбережение. Должны ли знать об этом дети?» был организован обмен мнениями 
родителей и педагогов по данному вопросу. Практическое занятие с детьми на 
тему «Бережем воду – бережем деньги» позволило родителям выступить в роли 
консультантов для детей. 

 Организация конкурсов, выставок совместных работ родителей и 
детей. Например, результаты конкурса «Сочини, мама, сказку мне» способство-
вали накоплению интересного материала и созданию книги «Семейные сказки 
о бережливости». Фотоконкурс на тему «Бережем тепло дома» позволил не 
только оформить выставку, но и в дальнейшем использовать данные материалы 
для выпуска родительского бюллетеня «Школа развития экономической куль-
туры».  Конкурс «Уроки бережливости» позволил выявить наиболее эффектив-
ные семейные практики энергосбережения в быту и организовать обмен опы-
том семейной экономии. 

 Проведение акций по проблеме энергосбережения. Например, акция 
на тему «Спасем наши деревья» способствовала организации сбора макулатуры 
и вторсырья. 

 Привлечение членов семьи к исследованию количественных и каче-
ственных показателей расходования природных ресурсов в домашних услови-
ях.  

Таким образом, результаты нашей работы показали, что использование 
активных форм взаимодействия учреждения дошкольного образования с семьей 
позволяет повысить интерес взрослых к вопросам ресурсопотребления и ока-
зать им помощь в согласованной реализации целей и задач формирования куль-
туры ресурсосбережения у детей дошкольного возраста. 
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Т.П.Скворцова 
АРТ-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ПОЗИЦИИ 

НООСФЕРНОГО ПОДХОДА (на примере г. Твери) 
 

Одним из стратегических направлений развития образования является со-
вершенствование как научно-образовательной, так и творческой среды в обра-
зовательных организациях (согласно государственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы), что способствует фор-
мированию личности, обладающей духовным, интеллектуальным и культурным 
потенциалом. Такой человек способен к самосовершенствованию и саморазви-
тию, что проявляется в активной жизни как разумное поведение в отношении 
природы, общества и окружающих людей.  

Таким образом, ключевым аспектом дошкольного образования является 
процесс развития детей, которые смогут выстраивать гармоничные отношения 
с окружающим миром на основе объединения нравственных представлений и 
духовных смыслов с опорой на собственную индивидуальность, что закреплено 
в Федеральном государственном стандарте дошкольного образования.  

Такое развитие в контексте ноосферного подхода легче всего реализуется 
в рамках изобразительной деятельности в игровой форме. Знакомство с 
изобразительными средствами и формами является условием формирования 
созидательно-творческого опыта взаимодействия детей, родителей и педагогов 
и  способно обеспечивать эффективное становление духовно-нравственных 
ценностей. Причем искусство не само по себе формирует такие ценности. Здесь 
необходима реализация таких арт-педагогических моментов как создание 
безопасной эстетической среды, арт-педагогическое сопровождение субъектов 
образовательного процесса, освоение технологии ценностно-смыслового 
самоуправления. Модель реализации данных условий в практике содержит три 
компонента: мотивационный, когнитивный, операциональный (Анисимов В. П., 
Скворцова, Т. П., 2017). 

Данная модель внедряется в Тверском регионе в рамках работы Центра 
семейного образования «Наши дети», эколого-образовательное пространство 
которого обеспечивается на трех уровнях организации педагогического процес-
са: телесном, душевном и духовном. Работа ведется в течение всего времени 
пребывания детей в группе. 

Так, прогулка детей всегда проникнута осмыслением происходящего. Для 
этого дети с помощью взрослых (родителей и педагогов) учатся говорить о сво-
их чувствах, потребностях и ценностях в соприкосновении с Природой расти-
тельного, животного и собственного человеческого мира. 

На занятиях в игровой форме от предметной сферы дети обращаются к  
образно-смысловой сфере. Например, занятие математикой открывает легкий 
путь к обучению сложению через восприятие цифр как символического выра-
жения количества бусин, из которых дети плели браслет, а потом играли в игру 
«Зоркий глаз», в которой максимально быстро старались найти цифры по воз-
растанию.  
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На фабрике «Тверские сувениры» наши дети осваивали элементы созда-
ния сувенира как символа своего Тверского края, работали в цехе вместе с ма-
стерами и сами превращались в волшебников, создавая свою сказку-историю. 

Мастер-классы по плетению и изготовлению изделий из глины также бы-
ли направлены на образно-смысловое восприятие природы и бытия.  

Успешность реализации данной модели заключается в решении следую-
щих задач: 

1. Полная согласованность с требованиями ФГОС дошкольного и 
школьного образования РФ, когда стандартные требования традиционной си-
стемы образования выполняются безусловно, как основа и нижняя граница 
формируемых норм и правил внутреннего уклада жизни семьи и образователь-
ного пространства. 

2. Построение программ эстетического образования с фокусировкой 
на развитие эмоциональной отзывчивости как внутриличностного энергетиче-
ского источника порождения созидательных потребностей педагога, родителя и 
их ребенка. 

3. Постоянная работа по согласованию ценностей семьи (родословных 
отца и матери) и педагогических методов и техник, применяемых в образова-
тельном процессе проекта «Наши дети». 

4. Непрерывный поиск созидательного самовыражения ребенка в 
окружающем пространстве, истории рода, народа, Родины для самореализации 
ребенка как Человека планеты Земля, ответственного как за ближний (семей-
ный уклад), так и за порядок на Земле и в космическом пространстве («но-
осферное образование» по В.И.Вернадскому).  

Таким образом, соблюдение арт-педагогических условий организации об-
разовательного процесса позволяет экологично решать образовательные задачи, 
воспринимая их как естественное, природосообразное (а значит – экологичное!) 
продолжение задач Рода – своих личных потребностей в структуре семейных 
ценностей. 

 
К.Б.Шушкевич, Е.К.Ветитнева 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

В современных условиях человечество получило практически неограни-
ченные возможности воздействия на природу. На наших глазах преобразуется 
облик планеты – исчезают леса, осушаются болота, истощаются полезные ис-
копаемые. Своей хозяйственной деятельностью люди изменяют биосферу, со-
здают новую среду. На современном этапе каждый человек должен научиться 
оценивать результаты своей практической деятельности, прямо или косвенно 
влияющей на окружающую среду. В этой связи возникла проблема первосте-
пенной важности – нужно обучать детей рациональному использованию есте-
ственных ресурсов для сохранения природной среды. 
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Целью нашего исследования стало изучение возможностей формирования 
у детей старшего дошкольного возраста бережливого отношения к природным 
ресурсам. 

Для реализации этой цели был поставлен ряд связанных между собой за-
дач исследования: выявить степень изученности проблемы формирования бе-
режливого отношения к природе у детей дошкольного возраста в психолого-
педагогической литературе; выявить уровень представлений детей старшего 
дошкольного возраста об использовании человеком природных ресурсов для 
удовлетворения своих потребностей; разработать содержание и методику рабо-
ты по формированию у детей бережливого отношения к природе. 

Для выявления начального уровня представлений детей об использовании 
человеком природных ресурсов была проведена индивидуальная беседа с каж-
дым воспитанником группы. В процессе беседы с детьми обсуждались следу-
ющие вопросы: 1. Должен ли человек использовать природу? Почему? 2. Что в 
природе использует человек? 3. Как люди используют воду? 4. Как люди ис-
пользуют воздух? 5. Как люди используют почву? 6. Как люди используют 
солнце (солнечную энергию)? 7. Что в природе при непродуманном ее исполь-
зовании может исчезнуть? 

При ответе на первый вопрос: «Должен ли человек использовать приро-
ду?» все дети ответили положительно, но только половина из 30 детей группы 
могла обосновать свой ответ. Дети отвечали, что природа дает нам еду, воду, 
одежду, помогает строить дома, обогревать их, лечит и многое другое. 

На второй вопрос: «Что в природе использует человек?» у всех детей бы-
ла правильная направленность ответа. Однако достаточно полный аргументи-
рованный ответ дали только 11 детей; еще 6 детей вспомнили все компоненты 
живой и неживой природы, но не смогли аргументировать свой выбор; 10 вос-
питанников вспомнили, что человек использует растения и животных, но не 
упомянули о неживой природе; 3 человека ответили наугад, назвав растения, 
животных, воду (воздух). Полученные результаты свидетельствуют о бесси-
стемности имеющихся у детей представлений. 

На третий вопрос: «Как люди используют воду?» все дети дали правиль-
ный ответ. Обосновывая свой ответ, дети вспоминали о бытовом использовании 
воды: рассказывали о том, что человек использует воду для питья, приготовле-
ния пищи, для стирки, для приема ванны, мытья полов. При этом 14 человек 
показали общую эрудицию, вспомнив про использование воды на заводах и 
фабриках; 5 воспитанников отметили важность воды для полива растений, ухо-
да за животными; 2 человека рассказали об использовании воды для закалива-
ния. Полученные данные по этому вопросу свидетельствуют скорее об общей 
осведомленности детей, чем о специально полученных знаниях.  

На четвертый вопрос: «Как люди используют воздух?» 11 детей ответили, 
что воздух нужен человеку, чтобы дышать; еще 12 человек сказали про дыха-
ние животных и растений; 6 детей вспомнили о ветряных мельницах; 2 воспи-
танника рассказали о работе таких приборов, как вентилятор и насос. При отве-



66 
 

те на этот вопрос дети продемонстрировали представления, полученные в по-
вседневной жизни и из произведений художественной литературы. 

Пятый вопрос: «Как люди используют почву?» у всех детей вызвал за-
труднения: 4 ребенка вообще не были знакомы с термином «почва»; 19 детей 
вспомнили о растениях огорода и комнатных растениях; 3 человека рассказали 
о животных, живущих в почве (крот, дождевые черви) и приносимой ими поль-
зе.  

На шестой вопрос: «Как люди используют солнце (солнечную энергию)?» 
6 человек не смогли дать ответа; 8 ответили упрощенно: «От солнышка тепло и 
светло»; 16 человек сделали попытку порассуждать о смене дня и ночи, и вре-
мен года. Полученные данные свидетельствуют о том, что такому важному 
компоненту природы, как солнце не уделяется достаточно внимания в процессе 
наблюдений и на специально организованных занятиях. 

На седьмой вопрос: «Что в природе при ее непродуманном использова-
нии может исчезнуть?» все дети дали правильный ответ; но лишь 5 человек 
полно и обоснованно рассказали обо всех природных ресурсах неживой приро-
ды, вспомнив даже о полезных ископаемых; 8 детей не вспомнили о почве; еще 
8 воспитанников назвали не все природные ресурсы неживой природы, забыв 
не только почву, но и воду; остальные дети назвали все, но почти без коммен-
тариев. 

Результаты проведенного нами исследования показали, что у детей 
старшего дошкольного возраста имеются отрывочные сведения об использова-
нии в своей жизни (в жизни человека) таких компонентов неживой природы, 
как воздух, вода, почва, энергия солнца. Полученные результаты могут послу-
жить основой для разработки методики формирования представлений о приро-
допользовании у воспитанников старшей группы учреждения дошкольного об-
разования. 

 
Д.Г.Щучкина 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 
ПРОГРАММ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ МОСКВЫ 
 

В современном мире с приходом урбанизации прослеживается полная 
оторванность человека от природы в городе. В большей степени это касается 
детей. Ребенок все чаще погружается в виртуальный мир, интересуется компь-
ютерными новинками, отстраняется от окружающей среды. На сегодняшний 
день можно увидеть, что дети и взрослые живут как бы на разных планетах, 
разделенных большим и непробиваемым экраном интернет- и компьютерных 
технологий. Происходит подмена ценностей, идеалов, полностью меняется ми-
ровоззрение подрастающего поколения. Если в XX веке ученик, придя из шко-
лы, стремился пойти на прогулку, пообщаться и поиграть с друзьями, исследо-
вать окружающий реальный мир, то в XXI веке мы наблюдаем, как реальный 
мир заменяется виртуальным, живое общение – перепиской в соцсетях, а ис-
следования проходят за просмотром видео, фильмов, сериалов. Современные 



67 
 

дети все чаще забывают о природе, о том, как поет соловей, как квакает лягуш-
ка, как выглядит кузнечик. 

Если ребенок наблюдает за окружающим миром только на экране мони-
тора, то и отношение у него формируется соответствующее. Выйдя в «реаль-
ность», он легко может сорвать краснокнижное растение или раздавить редкое 
насекомое, думая, что все подлежит восстановлению. Без экологического вос-
питания невозможно сформировать зрелую личность, несущую ответствен-
ность не только за себя, но и за окружающую среду. Проживание в городах, 
несомненно, играет не лучшую роль в этом направлении. В условиях мегаполи-
сов зачастую трудно найти природные «оазисы». К счастью, в Москве они есть, 
и их достаточно много. Москвичи могут не только насладиться чистым возду-
хом, прогуливаясь по особо охраняемым природным территориям города 
(ООПТ), но также и получить много новых знаний в области экологии. Всего в 
Москве 120 ООПТ общей площадью 17658,93 га, что составляет более 7 % от 
общей площади города 251100 га (URL: http://www.dpioos.ru/eco/ru/oopt). За 
экологическое воспитание и просвещение горожан отвечают специалисты ди-
рекций природных территорий, подведомственных Государственному приро-
доохранному бюджетному учреждению города Москвы «Московское городское 
управление природными территориями» (ГПБУ «Мосприрода»). 

Например, сотрудниками отдела экологического просвещения и учета 
животных дирекции природной территории «Кузьминки - Люблино» 
ГПБУ «Мосприрода» разработаны и проводятся программы, направленные на 
экологическое просвещение москвичей различного возраста. В основном, все 
программы проходят на территориях природно-исторического парка «Кузьмин-
ки - Люблино» и природного заказника «Жулебинский», которые являются 
особо охраняемыми. В числе этих программ можно отметить экскурсии, эколо-
гические акции, праздники, кружки, квесты, мастер-классы и другие формы 
экологического просвещения. 

Экскурсии – это уникальный формат эколого-просветительской деятель-
ности, так как они позволяют абсолютно всем посетителям ООПТ познако-
миться с их особенностями, флорой и фауной, а также узнать много интересно-
го о природе и истории города. В Кузьминском парке особой популярностью 
пользуются следующие экскурсии: «Сад здоровья» – прогулка по дендросаду с 
вариантами, адаптированными под разные возрастные категории (для детей – 
практикум по дендрологии, для взрослых – знакомство с растениями, облада-
ющими фитонцидными и лечебными свойствами); «Трудолюбивая пчела» – 
осмотр экспозиции по пчеловодству и истории бортничества на Руси, экспери-
ментальной пасеки, где можно наблюдать за процессом рождения меда (для де-
тей проводятся «пчелиные» игры и чаепитие с медом); «Коза-дереза» – экскур-
сия  по вольерному комплексу со знакомством с его обитателями (подходит для 
любого возраста); «Утиный остров» – экскурсия с орнитологическим уклоном  
(для детей и взрослых); «Велоэкскурсия» – увлекательное путешествие по пар-
ку: радость от поездки на велосипеде в сочетании с остановками в самых инте-
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ресных местах и заповедных уголках (подходит для всех, кто умеет кататься на 
велосипеде). 

Формат проведения экологических кружков и мастер-классов подходит 
всем, «от мала до велика». Для маленьких посетителей парка все лето функци-
онирует кружок «Зеленая школа мельника Кузьмы» на базе вольерного ком-
плекса, в рамках которого также проводятся и мастер-классы. Для людей стар-
шего возраста подходит программа Клуба толерантности и взаимоуважения 
«AGIOS». Лекции и мастер-классы Клуба будут полезны тем, кого интересуют 
весь мир и люди, которые в нем живут. 

Экологические акции, такие как: «Покормите птиц зимой», в ходе кото-
рой рассказывается о зимующих птицах и способах помочь им пережить зиму; 
«Без граблей» – альтернативный субботник; «Антипластик» – акция по очистке 
прибрежной зоны и прудов; «Синичкин день» – изготовление и развешивание 
кормушек и др. также подходят для посещения всеми желающими. 

Таким образом, деятельность ГПБУ «Мосприрода» уникальна для эколо-
гического воспитания и просвещения москвичей на ООПТ и остается всегда 
востребованной. Специалисты постоянно разнообразят существующие и рабо-
тают над разработкой новых форм программ, интересных для людей любого 
возраста. Участие в программах позволяет посетителям ООПТ получать новые 
фундаментальные знания в области экологии. Полученные знания и навыки 
помогают, в особенности подрастающему поколению, приобщаться к природе 
даже в условиях мегаполиса, что крайне важно в современном мире.  

 
 

1.3. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
О.И.Федотов 

ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ШКОЛЬНИКОВ В СВЕТЕ НООСФЕРНОГО 
ПОДХОДА К ВОСПИТАНИЮ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Разумно обустроенная жизнь на планете Земля, получившая с легкой ру-
ки академика В.И.Вернадского воодушевляющее название «ноосфера», для 
своего осуществления предполагает наличие соответствующих исполнителей. 
Она может быть сконструирована и реализована исключительно креативными, 
творчески одаренными людьми. Фермент творчества во всех его проявлениях 
свойствен, конечно, не только деятелям искусства, но по сути дела представи-
телям любой профессии. Впрочем, во все времена граница между теми и дру-
гими была принципиально проницаемой. Недаром мы широко пользуемся по-
говоркой: «Талантливый человек талантлив во всем!». 

Выявлением и первичным развитием творческих потенций личности за-
нимается, в основном, школа. Чтобы эта работа проходила как можно успеш-
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нее, необходимо учесть опыт прошлого и умножить его на современные нова-
ции, связанные с оригинальными методическими идеями и современными тех-
ническими возможностями.  

Кто не писал в детстве и юности стихов? Кто не нуждался в объективной 
профессиональной оценке результатов своего самодеятельного творчества? Но, 
к сожалению, чаще всего эти попытки завершаются ничем. Человек взрослеет, 
страсть к сочинительству проходит, как детская болезнь; мало кому повезет – 
попадется хорошо разбирающийся в своем деле учитель, поэтому большей ча-
стью мы входим во взрослую жизнь с полным убеждением, что стихи – это та 
же проза, но записанная почему-то столбиком, иногда с рифмой. При жесткой 
концентрированности учебных программ, неуклонном сокращении учебных ча-
сов, отводимых на изучение литературы, учитель-словесник, даже если он и об-
ладает необходимыми навыками и познаниями, не имеет возможности ввести 
своих воспитанников в «волшебный мир стиха», в полной мере продемонстри-
ровать выразительные свойства различных инструментов, составляющих мно-
гоуровневый оркестр стихотворной формы. Вот почему счастливая предраспо-
ложенность учащихся к поэтическому творчеству не должна уходить в песок. 
Необходимо поддерживать и лелеять ее, выявлять одаренных детей и подрост-
ков, в увлекательной адаптированной форме пропагандировать облагоражива-
ющую страсть к созиданию.  

Общеизвестно, что драгоценное искусство слова не дается само собой, 
для его шлифовки требуется упорная кропотливая работа. Кроме способности 
грамотно рифмовать и выдерживать ритм, начинающие поэты должны воспи-
тать в себе отменный художественный вкус, изучить творческий опыт профес-
сиональных поэтов и выработать оригинальное образное мышление. Превра-
тить все учебные заведения страны в гигантский Лицей – задача утопическая, 
совершенно неподъемная. Однако подготовить компетентных наставников из 
числа педагогов, библиотечных и творческих работников можно и должно. 

Если обратиться к аналогичному опыту в прошлом, следует уделить осо-
бое внимание обучению студентов в стенах Славяно-греко-латинской акаде-
мии, где кроме освоения основных филологических дисциплин, обязательны 
были и упражнения в стихотворстве.  Как не восхититься дошедшим до нас 
силлабическим стихотворением будущего реформатора отечественного стихо-
сложения М.В.Ломоносова «Надпись на туясе» 1734 г. («Услышали мухи / ме-
довые духи...»)! Примерно такую же картину мы наблюдаем в педагогической 
доктрине Царскосельского Лицея, где профессора-словесники поощряли само-
деятельное творчество своих воспитанников. Кроме гения Пушкина уже пер-
вый выпуск дал таких талантливых поэтов, как Кюхельбекер, Пущин, Илличев-
ский.  

Беспрецедентного подъема самодеятельное поэтическое творчество до-
стигло в учебных заведениях Серебряного века. В знаменитом Тенишевском 
училище учащиеся увлеченно писали стихи и выпускали свой литографирован-
ный журнал «Юная мысль», их наставником был двоюродный брат Зинаиды 
Гиппиус Владимир, как поэт выступавший под псевдонимами Вл. Бестужев и 
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Вл. Нелединский; наибольшую известность среди поэтов-тенишевцев получили 
Осип Мандельштам и Владимир Набоков (Федотов О. И. Между Моцартом и 
Сальери. О поэтическом даре Набокова. М., 2014. С. 25-37). Интенсивной твор-
ческой жизнью жили воспитанники гимназии в Царском селе, директором ко-
торой был поэт, опередивший свое время, Иннокентий Анненский, а учениками 
– Николай Гумилев, Анна Ахматова и Павел Антокольский. Примерно такая же 
атмосфера царила в учебных заведениях Москвы и других городов России. 
Весьма популярным было и персональное наставничество, маститые поэты 
вводили в большую поэзию начинающих. Например, Брюсов ревниво следил за 
первыми успехами Гумилева, а тот, оперившись, сам возглавил Студию стиха 
при издательстве «Мировая литература». Вячеслав Иванов организовал у себя в 
«Башне» на Таврической улице Академию, где читал лекции по истории миро-
вой поэзии и стихопоэтике для уже сложившихся поэтов. Борис Пастернак опе-
кал юного Андрея Вознесенского. Евгений Винокуров обратился к своим кол-
легам с актуальным недвусмысленным призывом: «Художник, воспитай учени-
ка, / Чтоб было у кого потом учиться!».   

Есть немало достижений и у основанного А.М.Горьким Литературного 
института, собственно специализирующегося на воспитании и взращивании 
молодых талантов во всех областях словесного творчества, для поступления в 
который абитуриенты должны пройти творческий конкурс, т.е. продемонстри-
ровать наличие определенных способностей.  Любопытный парадокс произо-
шел с молодым Александром Твардовским, которому на вступительных экза-
менах попалась его же собственная поэма «Страна Муравия»... Наконец, при 
многих газетах, вузах и даже средних школах  функционируют многочислен-
ные литературные объединения, многие из которых завоевали заслуженный ав-
торитет (Сергеева В. Б. «Сонет благожелательно жесток»: творческая мастер-
ская сонета по «Инновационной технологии литературного образования»// Ве-
нок сонетологов и сонетистов. М., 2016. С. 351-358). 

Стоит ли расширять опыт Царскосельского Лицея до всероссийских мас-
штабов? Думается, стоит. При всех ожидающих на этом пути трудноcтях, мож-
но гарантировать, что дети, вовлеченные в литературные студии, получат ощу-
тимый импульс к творчеству, узнают много нового о сущности поэзии, о ее 
формах, традициях, разных поэтических идиостилях; задумаются о вечных 
проблемах бытия, о своем призвании, о будущей профессии; научатся упорно 
добиваться поставленной цели, доводить начатую работу до конца; проникнут-
ся идеей толерантности, овладеют умением в живом диалоге самокритично 
оценивать свое творчество,  достижения и находки своих товарищей и, наконец, 
самое главное – ощутят неповторимую радость созидания. Само собой повы-
сятся их поэтический вкус и аналитические способности, что несомненно оп-
тимизирует их успехи на уроках литературы и подвигнет к самообразованию. 
Творческие уроки образуют талантливого читателя, гармоничную, эсетически 
облагороженную личность. А это уже немало! Не исключено, что среди учени-
ков любой школы могут оказаться будущие Ахмадулины и Бродские.    
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С другой стороны, можно предвидеть живой интерес учителей-
словесников к поэтологической проблематике, после освоения основ стихопоэ-
тики и расширения своего кругозора в отечественной и мировой поэзии. Для 
самообразования и совершенствования своих знаний заинтересованные учителя 
могут воспользоваться специально разработанными программами (Федо-
тов О. И. Студия стиха как форма организации внеурочной деятельности детей 
с особыми потребностями // Знание. Понимание. Умение. 2016. №4. URL : 
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2016/4/Fedotov_Poetry-Workshop//; Профессио-
нальный стандарт «Педагог». Студия стиха как форма организации внеурочной 
деятельности детей с особыми потребностями. № 01351. URL : 
https://www.dpomos.ru/program/755395/?ajax=Y:). Кроме того, с 2017 г. в Интер-
нете зарегистрирована Всероссийская школа поэзии, призванная заниматься 
выявлением талантов и организацией творческих конкурсов (URL : 
http://shkolapoezii.ru) со специализированной группой «Студия стиха в школе и 
вузе», учителя-словесники обретут новое поле приложения своих педагогиче-
ских усилий.  
 

О.Д.Апостол 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДИАЛОГА КУЛЬТУР И МИРОТВОРЧЕСТВА 
 

Мир не только лучше, но и бесконечно труднее войны. 
Бернард Шоу 

Мир многогранен, и  именно культурный плюрализм мира составляет его 
богатство. Построение и развитие культуры мира –  это наивеличайший проект, 
имеющий всемирный масштаб и множество сторон. Он неразрывно связан 
с устойчивым развитием человека и демократическим участием в жизни обще-
ства, целью которого является создание условий для дружественного диалога и 
объединения всех его участников в деятельности по распространению демокра-
тических ценностей.  

В настоящее время среди молодых людей и подростков все больше и 
больше возрастает потребность в диалоге культур, познании других стран, 
народов мира, в обмене опытом, как техническим, научным, так и творческим. 
Международные фестивали являются одной из площадок обмена творческим 
опытом. Целью многих фестивалей является консолидация молодежных миро-
вых сообществ вокруг идеи справедливости, укрепление международных свя-
зей, развитие межнациональных и межкультурных взаимодействий, а также 
распространение демократических ценностей, духа товарищества, дружбы и 
сотрудничества в мире. 

Но что же нужно сделать, чтобы культурный обмен состоялся? Итак, 
условия формирования диалога культур на площадках международных моло-
дежных фестивалей, по нашему мнению, таковы: 

1. Создание возможности развития уникальных творческих детских и 
юношеских коллективов.  
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2. Предоставление возможности детям и подросткам из разных стран 
мира ознакомиться с образцами национальной культуры и искусства различных 
стран мира. 

3. Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, реализация 
их творческого потенциала. 

4. Повышение уровня художественного образования, расширение кру-
гозора детей и подростков. 

5. Проведение мастер-классов, открытых уроков, круглых столов с ве-
дущими специалистами различных творческих жанров. 

6. Проведение круглых столов для педагогов художественных школ и 
руководителей творческих коллективов на тему актуальных проблем образова-
ния в сфере культуры и искусства. 

7. Общение и обмен опытом преподавателей и учащихся художе-
ственных школ, училищ, студий и иных творческих объединений разных стран. 

8. Стимулирование молодежи к дальнейшей творческой деятельности. 
9. Формирование у молодых людей активной жизненной позиции, 

способствующей миротворчеству. 
10. Приобщение молодых людей к искусству, расширение горизонтов 

их восприятия мира за счет демонстрации произведений искусства, затрагива-
ющих актуальные стороны жизни межнационального общества и развития лич-
ности в период ее становления. 

11. Объединение усилий государственных  и частных учреждений, об-
щественных организаций для поддержки творчества детей и молодежи. 

12. Выявление наиболее ярких, самобытных, незаштампованных про-
изведений искусства, затрагивающих проблемы воспитания молодежи, форми-
рования социально-активной жизненной позиции молодых людей. 

13. Нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков, 
укрепление интереса к отечественной истории, культуре, искусству. 

14. Содействие лучшему взаимопониманию между поколениями «от-
цов и детей», внесение позитивного вклада в развитие искусства и творческой 
индустрии. 

15. Популяризация отечественных произведений искусства  среди мо-
лодежи и содействие продвижению их на мировой рынок. 

16. Популяризация зарубежных произведений искусства среди моло-
дежи, международное сотрудничество в области искусства. 

17. И, наконец, самое важное условие – помощь творчески одаренной 
молодежи поверить в себя и добиться высот в любимом творческом деле. 

Выполнение всех этих условий способствует успешному осуществлению 
задач по созданию миротворческой деятельности, полному взаимоуважению 
между представителями разных культур, поощрению ненасилия, удовлетворе-
нию потребностей нынешнего и будущего поколений в общении между стра-
нами и диалоге культур, поощрению благоприятной межнациональной среды, 
способствующей миру, а для молодого поколения –  сохранению и преумноже-
нию нравственных и культурных ее достижений, совершенствованию системы 
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эстетического воспитания молодежи, выявлению талантливой молодежи и про-
движению ее творчества и миротворчества. 

 
А.И.Асташонок 

Руководитель: А.В.Трацевская 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сегодня утверждается новый тип культуры, в котором информация зани-
мает одно из главных мест в жизнедеятельности людей, способствует формиро-
ванию как материальной, так и социальной среды жизни человека. На сего-
дняшний день информационная культура требует от человека новых и необхо-
димых знаний, умений, специфического стиля мышления, которые обеспечи-
вают определенную социальную адаптацию к переменам. 

Под информационной культурой мы понимаем важную составляющую 
общей культуры, характеризующую степень совершенства жизнедеятельности 
человека в информационной сфере. Она представляет собой систематизирован-
ную совокупность знаний, умений, навыков в области получения, накопления, 
обработки информации любого рода.  Благодаря информационной культуре мы 
можем действовать оптимально эффективно, удовлетворяя наши информаци-
онные потребности, которые возникают как в ходе учебной, научно-
познавательной, так и иных видов деятельности, таких как внеклассная работа, 
самообразование, досуг. 

Информационная культура формируется на протяжении всей жизни че-
ловека, причем, как правило, этот процесс имеет стихийный характер, зави-
сящий от характера возникающих перед личностью задач. 

Бесспорно, для свободной ориентации в информационном потоке человек 
должен обладать информационной культурой как одной из составляющих об-
щей культуры. Информационная культура связана с социальной природой че-
ловека. Она является продуктом разнообразных творческих способностей чело-
века. 

В «Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 
Республике Беларусь» (2015)  отмечено, что содержание деятельности по фор-
мированию информационной культуры «направлено на выработку самостоя-
тельного, критического восприятия информации, умений пользоваться инфор-
мационными ресурсами, критически воспринимать, оценивать информацию, 
анализировать ее, выделять главное, превращать полученную информацию в 
собственное знание, проявлять инициативу, находить решение проблем», а 
также , что «составным элементом формирования информационной культуры 
является обеспечение информационной безопасности, которая понимается как 
состояние защищенности детей и учащейся молодежи, при котором минимизи-
рован риск, связанный с причинением информацией вреда здоровью, нормаль-
ному физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и социаль-
ному развитию детей и учащейся молодежи». 
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Первые попытки проанализировать генезис информационной культуры, 
выявить ее историческую и социальную обусловленность были предприняты в 
работах Н.Б.Зиновьевой, Б.А.Семеновкера, Э.П.Семенюка, А.И.Ракитова. 
В трудах Н.В.Ващекина, В.А.Виноградова, Г.Г.Воробьева, А.П.Суханова и др. 
Авторами были отражены сущностные особенности информационной культу-
ры, предприняты попытки определения содержания этого понятия и раскрытия 
его структуры. 

В результате проведенного исследования, в котором приняли участие 15 
учащихся одиннадцатого класса, были сделаны следующие выводы: большин-
ство современных подростков (62%) склонны доверять сети Интернет больше, 
чем телевидению (3%), прессе (5%) и другим источникам информации (30%). 
На основании приведенных данных можно сказать, что информационная куль-
тура в последнее время ассоциируется преимущественно с техническими ас-
пектами информатизации, овладением навыками работы с персональным ком-
пьютером и компьютерными сетями. 

Информационная культура становится важнейшим фактором реализации 
учебной и самообразовательной деятельности, а также обеспечения социальной 
защищенности личности в информационном обществе. Особенно актуально 
формирование информационной культуры в подростковом возрасте, когда 
начинают развиваться те внутренние процессы, которые приводят в конце под-
росткового возраста к формированию уже относительно самостоятельных и 
устойчивых взглядов, оценок, относительно устойчивого отношения к окружа-
ющему миру и самому себе. В процессе внеклассной работы старшеклассники 
проявляют такие качества как гибкость, открытость, мобильность и способ-
ность оперативно реагировать на поступающую извне информацию. Это спо-
собствует саморазвитию человека, а также его дальнейшей эффектив-
ной самореализации в обществе, полноценному участию в различных областях 
деятельности в условиях информационного общества. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что изучаемая проблема 
требует глубокого научного осмысления и дальнейшего ее рассмотре-
ния. Приобщаясь к информационной культуре, учащийся определяет свое со-
циальное положение, свой дальнейший жизненный путь. Стоит отметить, что 
формирование информационной культуры является непростым процессом. 
И каждый педагог должен быть хорошо осведомлен в этом вопросе и сам вла-
деть информационной культурой, и только после этого обучать школьников. 

 
В.П.Гарезина 

О ЛЮДЯХ НАУКИ И ИХ НАУЧНОМ ПОДВИГЕ 
 

   Честь российского народа требует,  
чтоб показать способность и остроту его в науках  

и что наше отечество может пользоваться собственными своими 
 сынами не токмо в военной храбрости и в других важных делах, 

но и в рассуждении высоких знаний. М.В.Ломоносов 
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Добрые, сердечные отношения между учителем и его учениками я всегда 
считала и считаю самым важным залогом успешного обучения, прочности зна-
ний и, несомненно, дальнейшего истинного, гармоничного развития наших 
воспитанников. С благодарностью и любовью мы, учителя, сами вспоминаем 
своих учителей, с которыми сложились такие теплые отношения. Полученные 
именно от них знания и убеждения, как прожектором, освещают нашу жизнь, 
помогают на ее «крутых поворотах» с честью и достоинством найти выход из 
кажущегося тупика. Желание трудиться в той или иной области науки или ис-
кусства, служащее основой для «приращения знаний», идет тоже, на мой 
взгляд, именно оттуда, от наших любимых и любящих нас учителей! Мы, к со-
жалению, осознаем это не сразу, постепенно, а порой уже после того, как мы 
расстались с нашими учителями. И не всегда мы успеваем при их жизни сказать 
им слова признательности и благодарности! Но они всегда с нами!  Какими же 
они были жизнелюбивыми, добрыми, веселыми, общаясь с нами! Может быть, 
в этом и заключалась их мудрость? Как это им удавалось? Через много-много 
лет наше сердце помнит их и все то, чем они жили, во что верили, что знали и 
любили, что старались передать нам. 

И вот нам в своей педагогической деятельности приходится, общаясь уже 
со своими учениками, решать, хотя и в другую «эпоху», все те же «вечные» 
проблемы. Что помогало и поможет вновь в нашей в «многотрудной» работе? 
А помогает то, к чему «привили любовь» наши любимые учителя!  Мы находи-
ли эту помощь в добром общении –  через прекрасные книги, замечательные 
фильмы, интереснейшие экскурсии в музеи, незабываемые поездки в театры, 
встречи с интересными людьми, приходящими на наши школьные вечера. Как 
сказал режиссер театра «Содружество актеров Таганки» Николай Губенко: 
«У нас у всех есть защита –  наша великая русская культура». История рос-
сийской науки – тому живой пример. 

С огромной благодарностью к организаторам нашей замечательной кон-
ференции и ее неизменному «вдохновителю» Елене Витальевне Ковалевской 
живу и работаю уже несколько лет. Благодаря им мне удалось поделиться не-
большим опытом своей работы, выступить на конференции с презентациями о 
людях науки: Д.И.Менделееве, С.В.Ковалевской, Н.И.Лобачевском. Была опуб-
ликована моя статья о значении литературного наследия С.В.Ковалевской. 

В моей новой работе мне хочется рассказать своим коллегам о племянни-
ке М.В.Ломоносова – Михаиле Евсеевиче Головине, основываясь на опыте ис-
следовательской работы моих учеников за несколько лет.  

Много лет назад мне впервые довелось прочитать письмо 
М.В.Ломоносова к своей младшей сестре Марии Васильевне, в замужестве Го-
ловиной, где он подробно рассказывает ей о прибытии ее старшего сына Ми-
шеньки (впоследствии адъюнкта математики и физики Петербургской академии 
наук) в Петербург для учебы в гимназии при университете. Письмо произвело 
на меня неизгладимое впечатление. Помню, особенно поразили слова, написан-
ные в конце письма: «Я не сомневаюсь, что он через учение счастлив будет». 
С тех пор я часто я зачитывала это письмо своим ученикам на классных часах, 
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неизменно повторяя при этом, что и они через учение счастливы будут! По-
верьте, они буквально «впитывали» каждое слово из письма великого ученого! 
Им хотелось   узнать о дальнейшей судьбе мальчика, чьим дядей и крестным 
отцом был сам Михаил Васильевич Ломоносов. Мы надеялись найти новые 
письма нашего великого ученого! И ребята были буквально ошеломлены, когда 
узнали, что через два дня после того, как было написано письмо к сестре, здо-
ровье М.В.Ломоносова резко ухудшилось. А еще через месяц, 4(15) апреля, на 
второй день Пасхи, он уже прощался с женой, дочерью и близкими – в полном 
сознании и совершенном спокойствии. За гробом М.В.Ломоносова среди 
«огромного стечения народа» (по свидетельству современников) шли члены 
Сената и Синода, академики. Ребята представили, как шел рядом с ними и оси-
ротевший племянник Михаила Васильевича… Ребята задумались… Как сло-
жится его дальнейшая судьба? И сможет ли он продолжить свое учение в гим-
назии при Академии наук? 

И узнают – да, продолжил! Он вместе с великим Л.Эйлером издаст потом 
полное собрание сочинений своего дяди, великого ученого М.В.Ломоносова! 
Будет ли он «через учение счастлив»? Да, несомненно!  И сам Михаил Евсеевич 
напишет много учебников по физике и математике для учебных заведений 
Санкт-Петербурга! Позднее ребята узнают, что жизнь М.Е.Головина оборва-
лась очень рано. Но, –  скажут они, – как много он успел сделать для своего 
народа! Какие замечательные учебники он сумел написать!   

Как владели словом наши гениальные русские ученые! 
А М.В.Ломоносова по праву называют «отцом русского красноречия». Мне 
очень нравились слова М.В.Ломоносова: «За то терплю, что стараюсь защи-
тить труды Петра Великого, чтобы выучились россияне, чтобы показали свое 
достоинство…».   Когда я зачитывала эти слова, в классе устанавливалась не-
обыкновенная тишина, все осознавали важность сказанного.  Оказывается, в 
самом начале марта 1765 г. М.В.Ломоносов набросал план своего разговора с 
императрицей Екатериной Великой, которого решил непременно добиться. 
Этот «план разговора» стал последним, оставшимся после М.В.Ломоносова до-
кументом, а встреча с императрицей не состоялась. 

Что еще можно добавить к сказанному? Нам дорого каждое слово велико-
го ученого, дошедшее до нас. Обращайтесь к его наследию! 

 Автор выражает благодарность своим студентам:  
Р.Маноле, С.Озерову, А.Исайчеву и др. за участие в проекте. 

 
Е.В.Графова, В.П.Гарезина 

ВОСПЕТАЯ ПУШКИНЫМ КНЯГИНА ГОЛИЦЫНА 
 

Узнали мы об этой удивительной русской женщине благодаря публика-
ции статьи «Воспетая Пушкиным» в газете «Математика». Те сведения, кото-
рые мы почерпнули из этой статьи и приведенного там стихотворения 
А.С.Пушкина, посвященного ей, буквально ошеломили нас. А впечатления от 
помещенного там же портрета Евдокии Ивановны Голицыной в образе весталки 
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кисти художника А.Е.Егорова, которого называли «русским Рафаэлем», еще 
более убедили нас в том, что судьба этой необыкновенной женщины будет ин-
тересна не только нам, но и нашим ученикам. Мы стали проводить поэтиче-
ские, математические вечера, посвященные княгине Голицыной, с каждым ра-
зом узнавая все больше и больше о ней и о той эпохе, в которой она жила. Одна 
девочка нарисовала восторженного девятнадцатилетнего Пушкина, недавнего 
выпускника лицея, впервые увидевшего Евдокию Ивановну в салоне Карамзи-
ных и посвятившего ей свои гениальные, на наш взгляд, стихи: 

«Краев чужих неопытный любитель / И своего всегдашний обвинитель, / 
Я говорил: в отечестве моем / Где верный ум, где гений мы найдем? / Где 
гражданин с душою благородной, / Возвышенной и пламенно свободной? / Где 
женщина – не с хладной красотой, / Но с пламенной, пленительной, живой? / 
Где разговор найду непринужденный, / Блистательный, веселый, просвещен-
ный? / с кем можно быть не хладным, не пустым? / Отечество почти я нена-
видел –  / Но я вчера Голицыну увидел / И примирен с отечеством моим.» 

Ребята узнали, что в начале 1818 г. А.С.Пушкин послал именно 
Е.И.Голицыной оду «Вольность» со специальным посвящением. Произведение 
серьезное, трудное, выстраданное. В нем – человеческое и гражданское кредо 
поэта.  Обычному знакомому такие строки не посылают. Они могут быть адре-
сованы только единомышленнику. Евдокия Ивановна была именно таким чело-
веком. Оду «Вольность» мы тоже всегда читаем на своих поэтических вечерах.  

Для оформления наших вечеров мы нашли репродукции прекрасных кар-
тин художников конца XVIII – первой трети XIX в. с видами Петербурга «пуш-
кинской эпохи» (они нам очень помогали «погрузиться» в ту эпоху!). Позднее, 
посещая с ребятами Третьяковскую галерею, мы неизменно подходили в одном 
из залов к тому необыкновенному портрету-подлиннику «нашей княгини» ки-
сти А.Е.Егорова. А какой радостью для всех нас было найти еще два замеча-
тельных портрета Евдокии Ивановны, сначала в возрасте 40 лет – момента зна-
комства с А.С.Пушкиным, а затем удивительный, можно сказать, сказочный 
портрет 16-летней восторженной Евдокии Голицыной с веночком из живых 
цветов на голове! Мы поняли, что, действительно, «художник – это оживи-
тель», так считали мудрые древние египтяне! И что гениальный Александр 
Сергеевич Пушкин, написавший «словесный портрет» нашей героини, тем бо-
лее – «оживитель»! Наш интерес к судьбе Евдокии Ивановны усилился еще 
больше после того, как мы узнали подробнее о ее жизненном пути из книги 
Людмилы Третьяковой «Российские богини». Теперь все наши ученики знают, 
любят княгиню Голицыну, воспетую Пушкиным, рассказывают о ней своим 
друзьям. Ребята даже устроили «уголок княгини Голицыной» в нашем школь-
ном музее. В гости к ней приходят и младшие ребята. А старшие им рассказы-
вают… 

Салон княгини, и в этом сходятся все, сыграл значительную роль в разви-
тии общественных взглядов первой трети XIX в. Голицына завоевывала сердца 
людей очень разных и по возрасту, и по пристрастиям, и по душевному складу. 
В ее доме собирались ученые и литераторы. Будуар княгини, дочери сенатора, 
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получившей прекрасное образование, скорее походил на кабинет ученого. Кни-
ги, книги, книги: по математике, философии, истории. Княгиня Голицына за-
нималась математикой и написала на французском языке работу «Анализ поня-
тия силы». Это работа в двух частях, одна была опубликована в Петербурге в 
1837 г., другая – в Париже в 1844 г. 

Чувствуя скорый конец, она завещала большую сумму денег для наград 
четырем наиболее отличившимся воспитанникам военных учебных заведений. 
Стипендиатом Евдокии Ивановны был знаменитый впоследствии ученый гене-
рал-лейтенант В.Ф.Петрушевский, выпускник Первого кадетского корпуса 
Санкт-Петербурга. 

Умерла княгиня Голицына 15 января 1850 г. в Петербурге, ее похоронили 
в Александро-Невской лавре. На надгробной плите княгини Голицыной могли 
быть выбиты торжественные эпитафии, коих она, конечно же, была достойна. 
Но, умирая, Евдокия Ивановна успела распорядиться, чтобы сделали надпись, 
выражавшую чувство, которое всю ее долгую жизнь оставалось в ней горячим 
и неизменным: «Прошу православных русских и приходящих здесь помолиться 
за рабу Божию, дабы услышал Господь мои теплые молитвы у престола Все-
вышнего для сохранения духа Русского». 

На могиле Е.И.Голицыной побывала автор книги «Российские богини», 
Людмила Третьякова, написавшая в самом конце книги такие строки: «Если 
придете на могилу Голицыной – выполните ее волю…». 

Светлый образ Евдокии Ивановны наши ученики, надеемся, пронесут че-
рез всю свою жизнь. Вместе мы сделаем все возможное для сохранения «духа 
Русского», как она хотела. 

 
В.А.Дрожжинова 

ОБРАЩЕНИЕ К ДАРУ В.И.ДАЛЯ 
 

По роду моей деятельности ко мне часто обращаются за помощью люди – 
и взрослые (чаще всего –  мамы), и дети, учащиеся нашей начальной школы. 
Всем хочется помочь, а порой – хоть как-то утешить. Судьбы, характеры, про-
блемы у людей разные, но попытаться ответить на их вопросы, оказать им под-
держку я должна, чаще всего, какими-то обычными (или необычными?) слова-
ми, понятными каждому, несущими им надежду, оказывающими реальную по-
мощь. Погружаешься в чужую беду, вспоминаешь невольно бабушкину посло-
вицу «Чужую беду руками разведу…». А как это – «руками разведу?». Значит, 
можно всегда помочь? А на что при этом опереться? Что самой мне поможет не 
ошибиться грубо, не навредить, поможет сказать что-то доброе, вечное, утеши-
тельное, обнадеживающее? Признаюсь, порой одних только знаний маловато, 
настолько все сложным и запутанным представляется при первой встрече с 
«чужой бедой». А ведь людей надо понять правильно, посоветовать сделать 
первый шаг к исправлению сложившейся болезненной ситуации. 

И тут я всегда с благодарностью вспоминаю мудрые, на мой взгляд, слова 
известного режиссера Николая Губенко: «У нас у всех есть защита –  наша ве-
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ликая русская культура!». Вот они, заветные слова – верный путь к спасению! 
Пойдемте вместе, выйдем из «кажущегося тупика», постепенно разберемся во 
всем, а главное –  все наладим добрые отношения друг с другом. Вы согласны, 
что это главное? Тогда помощь уже идет, мы уже «под крылом».  И я радостно 
вспоминаю подходящую для конкретного случая поговорку – мостик переки-
нут, уже «можно дышать»! Поверьте, всегда помогает: «Поговорку сказал – до-
рогу указал, пословицу сказал – душу утешил». Мы еще будем много разгова-
ривать, стараясь обязательно понять друг друга, тщательно выбирая и подбирая 
подходящие слова, разумеется, добрые слова, только добрые слова! Так велит 
нам, всем без исключения, русская культура. Только обратись к ней за помо-
щью! Давайте вместе обращаться чаще, она поможет всегда – и в радости, и в 
горе. Сегодня мне хочется поделиться некоторыми своими «находками», помо-
гающими моим милым ребятишкам. Увлекаюсь сама и стараюсь увлечь своих 
собеседников поиском истинных значений некоторых слов. Заглядываю, ко-
нечно, в словарь любимого В.И.Даля. Сколько же там всего! Не перестаю удив-
ляться! В предисловии к словарю уже находим ответ на многие вопросы: «Мир 
человека в конечном счете заключен в слове, в сумме слов, которые он создал, 
которыми он наименовал все доступное ему, –  от атома до галактики, от по-
нятия Бог до площадного ругательства».  

  Словарь В.И.Даля и есть та сумма слов, которую смог осилить русский 
разум, та часть Вселенной, которой этот разум смог овладеть.  

Согласны с этим? Движемся дальше! Такое находим! Практически на все 
случаи жизни! Вот она – вековая мудрость народа! Нами был разработал урок 
для детей начальной школы, посвященный знакомству с жизнью и творчеством 
В.И.Даля. Материал был представлен в виде вопросов и ответов. Это одна из 
самых любимых форм работы наших ребят, ведь они активно включаются в 
процесс, пробуют размышлять самостоятельно, а затем, получая правильный 
ответ, приобретают новые знания. Приведу в качестве примера несколько таких 
вопросов: 

1. Кто из великих русских писателей жил в России одновременно с 
В.И.Далем? (Исторически сложилось так, что одновременно с В.И.Далем в Рос-
сии жил человек, создавший современный литературный язык. Этот человек – 
Александр Сергеевич Пушкин.  Он не собрал и не составил словарь литератур-
ного языка, а создал ставшие классическими произведения в поэзии, прозе, 
драматургии).  

2. Были ли знакомы друг с другом А.С.Пушкин и В.И.Даль? (Мало того, 
что А.С.Пушкин и В.И.Даль были знакомы друг с другом, их связывала дружба.   
Не достойно ли удивления, что два человека, два друга охватили своим творче-
ством и разговорный, и литературный язык   стомиллионного народа?). 

3. Что объединяет людей одной культуры? (Главное – язык. Люди отлича-
ются друг от друга по происхождению, способностям, профессиям, но, если они 
помнят, чувствуют, думают, говорят по-русски, значит, это люди русской куль-
туры. В ней находят они свою опору и защиту, свое утешение и душевную ра-
дость). 
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Русский язык – не просто средство общения, а хранитель тысячелетней 
мудрости народа, выразитель его самых заветных мыслей и переживаний, наше 
«духовное сокровище». 

 
И.А.Жаворонкова 

АНГЛИЯ –  КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 
КОММУНИКАТИВНОМУ ЛАБИРИНТУ 

 

Слово «лабиринт» для заглавия выбрано не случайно, оно указывает на 
сложность, даже запутанность заявленной темы, поскольку область межкуль-
турной коммуникации – это комплекс вопросов лингвистики, культуры, социо-
логии, психологии, истории, традиций, этнических стереотипов… и это еще не 
конец списка! Прежде всего следует отметить, что речь в статье пойдет об 
установлении взаимопонимания при общении русскоязычных (далее  – рус-
ских) уверенных пользователей английского языка с образованными носителя-
ми British English (BE), т.е. с англичанами. 

Попытаемся выделить важнейшие коммуникативные особенности и пра-
вила, объяснить их через различия в культуре общения. Иными словами, наме-
тить коммуникативный архетип, т.е. исторически сложившийся, предопределя-
емый культурой и закрепленный традицией тип коммуникативного поведения 
народа. При этом, говоря о коммуникативном поведении англичан и русских, 
имеем в виду типизированных носителей литературного языка, рассматриваем 
поведение, характерное для них в повседневных ситуациях реального общения. 

Каковы же основные причины наших с вами коммуникативных неудач 
при общении с англичанами? Ответ достаточно очевиден: обе стороны нару-
шают правила игры! Собеседники следуют нормам и традициям своей культу-
ры, исходят из собственного национального мировосприятия и терпят комму-
никативные неудачи! В самом общем виде градация коммуникативных неудач 
выглядит так: 

 Пробелы в языковых знаниях – это недостаток, в целом, всегда 
прощаемый иностранцу. 

 Пробелы в языковых умениях создают недопонимание, неловкость, 
которые, в свою очередь, могут вызвать недоумение, но это еще не фатально: 
иностранец же! 

 Пробелы в коммуникативном поведении – это провал. Это приво-
дит к стойкому неприятию собеседника, навешиванию ярлыков (например, 
«Все русские – невежи»), возникновению негативных или издевательских наци-
ональных стереотипов.  

Общеизвестно, что изучение языка вовсе не обеспечивает автоматическо-
го вхождения в культуру его носителей. 

С другой стороны, говорить на иностранном языке, не зная стоящих за 
ним реалий и культуры, это значит обрекать себя на бесконечные промахи, по-
стоянно выпутываться из неловких ситуаций, иногда просто сгорать со стыда и 
злиться на все и всех. Приходит мысль, что изучение английского – это замкну-
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тый круг: чтобы правильно говорить на нем,  нужно знать культуру общения 
этой страны, а чтобы освоить культуру, необходимо свободно владеть языком!                   

Русский, даже очень хорошо владеющий английским, не думает и не чув-
ствует себя, как настоящий англичанин. И наоборот! Возникает когнитивный 
диссонанс, когда человек осознает несоответствие между своим поведением и 
поведением окружающих в чужой культуре. Он делает массу лингвокультуро-
логических ошибок. Более того, отлично владеющий английским языком рис-
кует прослыть невоспитанным человеком гораздо чаще, чем тот, кто знает этот 
язык посредственно. Почему? Все просто.  

Такую коммуникативную ситуацию я назвала  «парадокс отличника». Он 
заключается в следующем: чем лучше иностранец знает язык, тем меньше осо-
знание у носителей языка, что это именно иностранец, который не разделяет 
ваших взглядов и ценностей, поведенческих стереотипов и культурных клише. 
Выход один – одновременно осваивать язык и культуру общения страны изуча-
емого языка. 

Отношения языка и культуры – очень древняя тема. Начиная еще с Пла-
тона, большинство исследователей – от Лейбница, Локка, Гумбольта до Эдуар-
да Сепира и Бенджамина Уорфа – разделяют гипотезу о взаимоотношении язы-
ка и культуры. Эта гипотеза утверждает, что язык и культура не существуют 
друг без друга. Более того, язык не только испытывает на себе влияние культу-
ры, но и совершенно непонятен без нее.  

Чтобы понять представителей иной культуры, необходимо определить, к 
какому принципиальному типу культуры они принадлежат. Важнейшим пара-
метром классификации культур является оппозиция коллективизм / индивидуа-
лизм. Важно осознать, что в основе деления культур на индивидуалистические 
и коллективистские лежит исторически сложившийся уровень социальной ди-
станции между членами общества. Социальные дистанции рассматриваются в 
двух плоскостях.  

Первая – горизонтальная (Contact Distance) показывает степень социаль-
но-психологической близости между людьми. Именно этот параметр определя-
ет особенности коммуникативного поведения. Например, англосаксонская 
культура характеризуется дистантным типом общения (Low-contact culture), то-
гда как для славянской культуры типична контактная культура общения (High-
contact culture). Важно подчеркнуть, что различия в дистанции касаются не 
только использования пространства или проксемики. Они влияют на стиль 
коммуникации в целом, определяют культурные ценности и образ жизни, ми-
ровосприятие народа.   

Вторая плоскость социальной дистанции – вертикальная, или дистанция 
власти (Power Distance). Речь идет о расстоянии между теми, кто наделен вла-
стью, и теми, кто ею не обладает. Индекс дистанции власти определяется тем, 
насколько члены общества, обладающие большей властью, демонстрируют 
свое превосходство, а члены общества с меньшей социальной властью прини-
мают это неравенство. 
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В странах с высокой вертикальной дистанцией большое значение прида-
ется статусу, социальному положению – это статусная культура: там неравен-
ство носит более демонстративный характер, наблюдается так называемая со-
циальная ассиметрия, которая, естественно, находит свое отражение в комму-
никативных стратегиях. К таким странам относится Россия. 

В странах с низкой вертикальной дистанцией принято минимизировать 
существующие социальные и межличностные неравенства. Так в Англии 
наблюдается относительная социальная симметрия, например, принято обра-
щение к профессору по имени; в семье родители и дети, как правило, общаются 
на равных; нет различий обращения на «ты/вы» и прочее.                  

Исследователями доказано, что горизонтальная и вертикальная межлич-
ностные дистанции тесно взаимосвязаны. Чем значительнее горизонтальная, 
тем ниже вертикальная и наоборот. Поэтому более индивидуалистические 
культуры характеризуются более низким уровнем  власти –  это Англия; в бо-
лее коллективистских культурах индекс власти выше  –  это Россия. Это позво-
ляет объяснить и понять тот любопытный факт, что в английской коммуника-
тивной культуре при ее, в целом, дистантных отношениях в социуме, оказыва-
ется возможным неформальное обращение по вертикали социальной значимо-
сти, граничащее с фамильярностью.                           

Социокультурные параметры (горизонтальная и вертикальная дистанции) 
предопределяют, что ценится в данном обществе – уважение к статусу или де-
монстрация социального равенства. В коллективистской культуре России важна 
степень социально-психологической близости между людьми. Мы ищем род-
ственную душу, а не просто собеседника! Однако демонстрируемая нами соци-
альная ассиметрия (социальная вертикаль власти), естественная для русского, 
славянского архетипа, при этом предлагает широкий набор импозитивных ком-
муникативных инструментов, которые мы переносим в ситуации общения на 
английском языке, что для англичан недопустимо.  

Итак, в основе любой культуры лежит свойственная ей система ценно-
стей, которые выступают основными жизненными ориентирами. Hесмотря на 
то, что большинство ценностей являются общечеловеческими, их иерархия в 
разных странах различна. Соприкасаясь с другой культурой, люди обычно бо-
лезненно реагируют на различия в ценностях, исходят из своих собственных 
представлений, достаточно резко судят о ней. 

Для лучшего понимания представителей иной культуры необходимо 
знать особенности их языкового поведения. 

Англия. Тип общения = дистантное, сдержанное, косвенное, регламенти-
рованное. Это значит, человек выбирает себе социальное окружение, собесед-
ника для реализации конкретных целей.    

Россия. Тип общения = контактное, эмоциональное, прямое, импозитив-
ное, т.е. важна не конкретная цель, а личные отношения. В России ищут брата 
по духу, а не просто собеседника, ну а с братом можно особо не церемониться! 

Как уже говорилось, не только Англия, но и все англоговорящие страны 
характеризуются наиболее высокой степенью индивидуализма. Это означает, 



83 
 

что для них характерна максимальная горизонтальная дистанция, разделяющая 
людей, но при этом минимальная вертикальная дистанция власти.  В результа-
те, здесь ценятся дистантность и эгалитарность в межличностных отношениях. 

В русской культуре, которая традиционно относится к коллективистско-
му типу, горизонтальная дистанция существенно меньше, чем у англичан, а 
вертикальная больше. Соответственно, в России больше ценятся контакт-
ность, близость и искренность отношений.  

Важно понимать, что в поведении людей, принадлежащих к различным 
культурам, нет ничего случайного и обидного: это естественное поведение, со-
ответствующее данному типу культуры, типу общения и социального поведе-
ния. Знать национальный архетип и следовать его коммуникативным правилам 
– вот наша первейшая задача при изучении иностранного языка! 

 
А.М.Калачик 

УСЛОВИЯ МИРОТВОРЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
В ДУХЕ КУЛЬТУРЫ МИРА 

 

В современной школе учащиеся сталкиваются с большим разнообразием 
предметов, и каждая из дисциплин, способна готовить школьника к межкуль-
турному сотрудничеству, способствовать развитию культуры международного 
общения. На сегодняшний день обучение должно осуществляться через един-
ство с культурой народов, говорящих на разных языках мира. 

Миротворческое воспитание в духе культуры мира рассматривается в ка-
честве безотлагательного императива. Содержанием предметов является 
огромный развивающий и воспитывающий потенциал. Каким образом форми-
руется у школьников навык толерантных отношений? Ответ очевиден: посред-
ством деятельности, а она может быть разной, в зависимсти от возраста детей, 
от их особенностей, от интересов, от склонностей. Деятельность может быть 
речевой и практической. 

Каковы же условия миротворческого воспитания? В первую очередь, это 
условия, создаваемые на уроке. Учебные условия подразумевают ознакомление 
с культурой стран, расширение познаний о культуре своей страны, формирова-
ние умения сравнивать культуры, традиции, обычаи разных стран. Так, напри-
мер, цель уроков иностранного языка донести до ребенка, что культура другой 
страны – не лучше нашей и не хуже – она просто иная, и нужно с уважением 
принимать это во внимание. Следует воспитывает у школьников почтение к 
людям разных народов и национальностей, создавать условия для их межкуль-
турного общения, для миротворческого воспитания 

Школьная жизнь включает в себя такой аспект как классный час, и имен-
но на нем создаются условия для формирования у школьников системы отно-
шений к окружающему миру. На классном часе педагог создает условия, кото-
рые демонстрируют ценности других культур, менталитет, мышление и пове-
дение людей разных народов, часто это проходит через заочные встречи: муль-
тимедийные презентации, просмотры видеозаписей, но так же могут быть при-
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глашены гости. Важно не только познакомить ребенка с культурой страны, но и 
понять его отношение к другим культурам вообще. И сама по себе встреча с 
иной культурой вовсе не обязательно приводит к положительным изменениям в 
сознании подростка. Очень важно, чтобы ребенок шел от знакомства с иной 
культурой и попыток понять иную культуру к осознанию проблематичности 
собственного понимания иных культур. Отношение к другим культурам может 
проявляться во время участия в разнообразных проектах. В школах создаются 
выставки рисунков, фотовыставки, круглые столы, в школьных газетах публи-
куются статьи на темы отношения школьников к культурам других стран.  

Условия миротворческого воспитания школьников могут создаваться как 
в урочное время, так и во внеклассное. Часто педагоги предлагают школьникам 
посетить общественные мероприятия, это и экскурсии, и фольклорные празд-
ники. Именно благодаря этому удается показать ребенку, насколько велик и 
разнообразен наш мир. Именно внешкольные мероприятия помогают ребенку 
раскрыться. 

Детские и молодежные организации создают условия для формирования 
творческого потенциала подрастающего поколения. Существуют организации, 
которые непосредственно занимаются созданием условий для миротворческого 
воспитания, их целью служит воспитание подростка, который способен отсто-
ять свои права и права окружающих, который несет ответственность не только 
за свою судьбу, но и за судьбы других, он доверяет не только себе, но и окру-
жающему миру. Школа призывает ребенка к активному участию в миротворче-
ских делах общественных организаций. Никто не имеет право вынудить ребен-
ка думать так или иначе, изменить его взгляды. Но только при создании пра-
вильных условий нам удастся направить ребенка так, чтобы он мог сформиро-
вать свои миротворческие качества.   

 
В.Г.Литвинович 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК УСЛОВИЕ 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ДУХЕ КУЛЬТУРЫ МИРА 

 

Наиболее актуальными в настоящее время становятся требования к лич-
ным качествам студента – умению самостоятельно пополнять и обновлять 
знания, вести поиск необходимых учебных материалов. Поэтому повышается 
роль самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиливает-
ся ответственность преподавателя за развитие навыков самостоятельной рабо-
ты, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание их 
творческой активности и инициативы. 

Для решения заявленных проблем следует обратить внимание на сле-
дующие условия: системный подход (Л.С.Выготский, Н.В.Кузьмина, 
П.Я. Гальперин и др.); компетентностный подход (А.В.Хуторской, 
К.Г.Митрофанов, И.А.Зимняя; проблемный подход (И.Я.Лернер, 
А.М.Матюшкин, Е.В.Ковалевская); личностно-ориентированный подход 
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(Е.В.Бондаевская Э.Н.Гусинский, А.Маслоу); деятельностный подход 
(Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев и др.). 

Большое значение при организации самостоятельной работы имеет реа-
лизация компетентностного подхода. Академические компетенции студентов 
предусматривают: получение знаний и понимание местных, национальных и 
глобальных проблем и взаимосвязь, взаимозависимость различных стран и 
народов; приобретение навыков критического мышления и анализа и тд. 

Профессиональные компетенции проявляются у студентов, когда они: 
разделяют ценности культуры мира и ответственность на основе знания прав 
человека; приобретают положительное отношение к различиям культурам и их 
уважении; действуют эффективно и ответственно на местном, национальном и 
глобальном уровнях в целях построения более спокойного и устойчивого мира. 

Личностные компетенции у студентов предусматривают: этическую от-
ветственность и активность; приобретение соответствующих навыков, ценно-
стей, убеждений и установок; демонстрацию личной и социальной ответствен-
ности за создание мирного и устойчивого мира; приобретение мотивации и же-
лания заботиться о всеобщем благе, вырабатывать такие качества, как: вежли-
вость, гражданственность, гуманность, любовь к детям, патриотизм, организо-
ванность, самокритичность, открытость и т.д. 

Следующим условием является разработка или участие студентов в про-
ектной деятельности. Метод проектов – это совокупность учебно-
познавательных приемов, позволяющих решить проблему в результате само-
стоятельных действий обучающихся с презентацией этих результатов. Выделя-
ются следующие этапы работы над проектом: 1. Подготовка – определение те-
мы и целей проекта. 2. Планирование – определение источников информации, 
способов ее сбора и анализа, а также способа представления результатов; уста-
новление критериев оценки результата и процесса разработки проекта; распре-
деление заданий и обязанностей между членами команды. 3. Исследование – 
сбор информации и решение промежуточных задач (интервью, опросы, наблю-
дения, эксперименты). 4. Анализ и обобщение: анализ информации, оформле-
ние результатов, формулировка выводов. 5. Представление проекта в устной 
форме или в виде письменного отчета с использованием информационных тех-
нологий (например, мультимедийная презентация) 6. Подведение итогов – 
оценка результатов. 

В структуре подготовки будущего учителя-воспитателя существует опре-
деленная этапность воспитания студентов в духе культуры мира в соответствии 
с его продвижением по курсам базового педагогического образования, и препо-
давателю необходимо создавать условия для постоянной и систематической 
поддержки и педагогического сопровождения их при организации самостоя-
тельной работы. 

Следовательно, педагогическое сопровождение деятельности студентов 
предполагает:  
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– выстраивание системы индивидуальных ценностных ориентаций уча-
щейся молодежи, содержательную и хронологическую проработку планов по 
их достижению в контексте идей культуры мира;  

– помощь в ценностно-смысловом, когнитивном и операциональном са-
моопределении студентов как миротворцев-коммуникаторов, в определении 
адекватной линии и реализации личных планов;  

– превентивную и оперативную поддержку, направленную на предупре-
ждение индивидуальных и групповых затруднений, стимулирование включения 
в социально значимую деятельность.  

Для этого используются консультирование, информирование, организа-
ция социальных проб. Педагогическое сопровождение осуществляется в про-
цессе педагогического взаимодействия преподавателя и студента, педагога-
воспитателя и студента с целью решения поставленных воспитательных задач. 

Большое значение имеет участие учащейся молодежи в работе научно-
практических конференций, ассоциаций, форумов, конкурсов научных работ и 
т.п. Наглядным примером может служить работа Центра изучения иностранных 
языков «Лингвастарт» и созданная нами Российско-белорусская ассоциация 
«Образование в XXI веке – глазами детей и взрослых». 

Такие условия предполагают активное участие студентов в учебной про-
изводственной практике, проведении экспериментальных исследований по 
проблеме культуры мира. Разработанные образовательные технологии по про-
ведению практических, самостоятельных работ формируют профессиональную 
направленность, аксиологические ориентации на миротворческую деятель-
ность. В соответствии с этим полученные знания студентов расширяются, 
углубляются и приобретают более самостоятельный характер. Самостоятельная 
познавательная деятельность студентов направлена на качественное выполне-
ние учебного плана. 

 
Н.В.Пискунова 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА 
ПРИМЕРЕ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

Современные дети раньше взрослеют, больше знают, лучше разбираются 
в последних достижениях техники, говорят на другом языке, иначе одеваются и 
развлекаются, по-другому чувствуют и мыслят. Наши дети обращаются с ком-
пьютером – они действуют и мыслят, как бы внутри него, так быстро, есте-
ственно и свободно, что даже уследить за их действиями взрослому бывает 
трудно.  

Особенность современной эпохи в том, что мы, взрослые, осваиваем но-
вые условия современной, динамично меняющейся жизни вместе с детьми, мы 
учимся вместе с ними. Для этого есть только один верный путь – диалог отцов 
и детей, взаимное и искреннее уважение родителей и детей, желание слышать и 
понимать друг друга. 
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Согласно решениям органов государственной власти Российской Федера-
ции (поручение Президента РФ Д.А.Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр–2009) 
в общеобразовательных учреждениях с сентября 2012 г. введен (по выбору 
учащихся или родителей/законных представителей) комплексный учебный курс 
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), состоящий из ше-
сти модулей: основы православной культуры; основы исламской культуры; ос-
новы буддийской культуры; основы иудейской культуры; основы мировых ре-
лигиозных культур; основы светской этики. 

Нормативно-правовая основа преподавания ОРКСЭ в школе – это Кон-
ституция РФ; закон РФ «Об образовании»; закон РФ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ»; закон РФ «О свободе совести и религиозных объединени-
ях»; Федеральный государственный образовательный стандарт. 

И по месту в учебном плане, и по содержанию данный курс служит важ-
ным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и 
воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет 
обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым учащие-
ся знакомятся на этапе начального общего образования. С другой стороны, этот 
курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким 
образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных 
и светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем 
глубинную связь прошлого и настоящего. 

Важная задача школы – воспитание подрастающего поколения в духе 
патриотизма, любви к своему народу, к своему отечеству, к тем духовно-
нравственным достижениям, которые в течение целого тысячелетия создавал 
наш народ. Нравственное воспитание ребенка – одна из самых главных и самых 
трудных задач родителей, а в рамках этого курса школа предлагает вам свою 
профессиональную помощь. 

Новый предмет вводится в школьную программу с четвертого класса. 
Курс ОРКСЭ является обязательным учебным предметом. Назначение данного 
курса – помочь ребенку в решении его личностных, возрастных, образователь-
ных проблем, создать условия для его духовно-нравственного развития. Воспи-
тание ребенка в соответствии с потребностями, традициями и приоритетами его 
семьи. 

Как соединить развитие ума с воспитанием души и возрастанием духа? В 
нашей образовательной организации создана система работы по духовно-
нравственному воспитанию обучающихся. В нее входят:  

–  урочная работа (беседы, диспуты, презентации и защита проектов); 
– внеурочная деятельность (участие в творческих конкурсах и олимпиа-

дах);  
–  внешкольная деятельность (посещение храмов, экскурсии по изучению 

культурного наследия Отечества).  
В целом по новому учебному курсу не предусмотрены большие домаш-

ние задания, требующие поиска дополнительной информации в книгах или Ин-
тернете. Гораздо важнее с воспитательной точки зрения организовать живое 
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общение, совместное заинтересованное обсуждение детьми и взрослыми тех 
или иных жизненных, общественных, нравственных, исторических проблем как 
в школе на уроках, так и дома, в кругу семьи.  

У родителей, бабушек и дедушек, других взрослых есть немалый жизнен-
ный опыт, сложившийся взгляд на мир, понимание добра и зла, нравственные 
приоритеты и религиозные предпочтения. Именно это богатое содержание 
должно быть задействовано в учебно-воспитательном процессе. Такое слажен-
ное, педагогически организованное взаимодействие учителя, ученика и родите-
лей, других взрослых позволит, с одной стороны, существенно расширить со-
держание нового курса, придать ему личностные (родительские) смыслы; с 
другой стороны, сделает общение детей с родителями, другими взрослыми на 
нравственные, жизненные темы более интенсивным, систематическим, глубо-
ким и, в конечном счете, продуктивным.  

Успешность учебно-воспитательного процесса в рамках курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» напрямую зависит от продуктивности 
сотрудничества школы и семьи, педагогов и родителей в нравственном воспи-
тании школьников.  

 
И.В.Пономарева 

МУРАНОВО – ЛЮБИМОЕ ИМЕНИЕ Е.А.БАРАТЫНСКОГО 
 

Воспоминания детства, казалось бы, должны были привязать 
Е.А.Баратынского навсегда к его родовому имению Мара (Пономарева И. В., 
2017). И в стихотворении «Запустение» он воспевает Мару как «заглохший эли-
зей», по-своему прекрасный и полный обаяния «для друга мечтанья и приро-
ды». И именно в Маре с особенной остротой приходит на память поэту иная 
«милая страна», иной «угол на земле», которому принадлежит не его прошлое, 
а настоящее: «Я помню ясный, чистый пруд;/ Под сению берез ветвистых,/ 
Средь вод его три острова цветут;/Светлея нивами меж рощ своих волни-
стых,/ За ним встает гора, пред ним в кустах шумит/ И брызжет мельница. 
Деревня, луг широкий,/ А там счастливый дом… Туда душа летит,/ Там не хла-
дел бы я и в старости глубокой!/ Там сердце томное, больное обрело/ Ответ 
на все, что в нем горело,/ И снова для любви, для дружбы расцвело/ И счастье 
вновь уразумело.» 

Сердцу поэта отраднее был простой деревенский пейзаж усадьбы Мура-
ново (фото 1), чем живописная картина «запустения» причудливых садов и за-
тейливого грота усадьбы Мара. 

Живейший интерес к сельскому хозяйству – садоводству и огородниче-
ству – Е.А.Баратынский проявлял еще в юношеские годы. В 1815 г., находясь в 
Пажеском корпусе, он озабочен благоустройством родной Мары и спрашивает 
в письме к матери, есть ли смородина в лесу, принялись ли деревья, проложены 
ли дорожки. Среди пустынных скал Финляндии, в «дни весны своей опальной» 
он помышляет о том, чтобы «возделывать отеческое поле». Его элегия «Роди-
на» не просто дань теме сельского уединения, характерной для русской поэзии 
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первой четверти девятнадцатого века. Образы элегии конкретны и навеяны 
воспоминаниями о родном крае. Тогда же в послании к своему другу, ротному 
командиру Н.М.Коншину Е.А.Баратынский спрашивал: «Нельзя ль найти люб-
ви надежной,/ Нельзя ль найти подруги нежной,/ С кем мог бы в счастливой 
глуши Предаться неге безмятежной/ И чистым радостям души?..» 
 

 
Фото 1. Усадьба Мураново 

 
Мечта поэта сбылась: он нашел «подругу нежную» в своей жене и 

«счастливую глушь» в Муранове. Поэт намеревался жить в деревне круглый 
год, но дом в Муранове был для этого неудобен. В 1841 г. Е.А.Баратынский 
разобрал его и приступил к постройке нового дома. Конечно, можно было бы 
подробно не останавливаться на описании усадьбы Мураново. Но, думается, 
следует это сделать по той причине, что это тоже своего рода творение 
Е.А.Баратынского. Пусть и не поэтическое, оно все же заслуживает того, чтобы 
о нем было сказано несколько слов.  

Мурановский дом расположен на склоне холма, он обращен своим юж-
ным фасадом к речке Талице. С северной стороны его защищают деревья парка. 
При виде этой типичной русской усадьбы невольно вспоминаются пушкинские 
строки: «Господский дом уединенный,/ Горой от ветров огражденный,/ Стоял 
над речкою; вдали/ Пред ним пестрели и цвели/ Луга и нивы золотые.» 

Под самыми окнами мурановского дома с южной стороны был разведен 
цветник, а между цветником и прудом расстилался воспетый Е.А.Баратынским 
«луг широкий». На противоположном берегу пруда раскинулась молодая бере-
зовая роща. За ней поднимались холмы, окаймленные на горизонте темным 
еловым лесом. 

Осенью 1842 г. Е.А.Баратынский переселился в новый дом. Но до 
наступления холодов хозяйственные заботы отвлекали его от письменного сто-
ла: «…Отвергнул струны я,/ Да хрящ другой мне будет плодоносен!/ И вот ему 
несет рука моя/ Зародыши елей, дубов и сосен./ И пусть! Простяся с лирою мо-
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ей,/ Я верую: ее заменят эти/ Поэзии таинственных скорбей/ Могучие и су-
мрачные дети.» 

Возможно, если бы планы Е.А.Баратынского осуществились, если бы 
«мысли и формы», о которых он писал в августе 1842 г. давнему приятелю 
П.А.Плетневу, были воплощены в новые стихотворения, читатель смог бы 
вновь вернуться вместе с поэтом и в Мару, и в Мураново, увидеть, как измени-
лись усадьбы, их быт с течением времени. Но эти планы не сбылись. 

 
А.С.Сайчик 

Руководитель: А.В. Трацевская 
КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ – ОСНОВА ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

В основе гуманистического воспитания лежит идея уважительного отно-
шения к ребенку как активному субъекту своего развития. Гуманизация –  ос-
новной компонент нового педагогического мышления. Так, образование имеет 
своей целью гармоничное развитие личности и предполагает гуманный харак-
тер отношений между участниками педагогического процесса. Педагогический 
процесс, построенный на положениях гуманистической педагогики, опирается 
на личность обучающегося, основывается на конструктивной работе ученика и 
учителя, в процессе которой учитель старается всемерно развивать инициативу 
своих подопечных и создать все условия для их личностного и творческого раз-
вития посредством методов гуманистического воспитания личности. 

Поэтому особенностью современного этапа развития образования являет-
ся усиление внимания к личности человека. В современном обществе считают-
ся востребованными не только такие качества личности, как практичность, ди-
намичность, интеллектуальная развитость, но и, прежде всего, культурность, 
интеллигентность, образованность, профессиональная компетентность. Гума-
низация, гуманитаризация, демократизация, дифференциация и индивидуали-
зация образования – необходимые направления, которые продиктованы време-
нем. Безусловно, реализация этих направлений невозможна без решения про-
блемы формирования культуры общения. Как раз на это и направлен гумани-
стический подход.  

Гуманистическое воспитание осуществляется в актах социализации. Че-
ловек не стоит перед окружающим миром один на один. Его отношение к миру 
всегда преломляется через отношения других людей, он всегда включен в об-
щение (совместную деятельность, речевое и мыслительное общение). С этим и 
связана задача по привитию культуры общения, а вместе с ней, и культуры по-
ведения. Сегодня необходимо научить обучающегося общению, дать ему зна-
ние различных значений, в которых выражены различные смыслы взаимоотно-
шений, научить адекватным реакциям на поступки и действия окружающих, 
помочь ему усвоить принятую в данной социальной среде модель поведения. 

Внимание к характеру человеческих взаимоотношений свидетельствует о 
гуманистической природе общества. Все правила общения должны быть прони-
заны глубоким гуманистическим содержанием. Гуманизм – это идеологическая 
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основа всех рекомендаций по организации и построению межличностных взаи-
моотношений. В процессе общения достигается взаимопонимание, слажен-
ность, растет способность прогнозировать поведение друг друга в тех или иных 
обстоятельствах или, наоборот, возникают конфликты и противоречия.  

Формирование культуры общения считается одним из наиболее приори-
тетных направлений воспитания, как в семье, так и в школе. Проблема культу-
ры общения никогда не теряет актуальности. Имеется ряд содержательных ра-
бот философского, социологического, этнографического, психологического, 
педагогического характера в этой области. В различных аспектах проблематику 
общения и формирования его культуры затрагивали в своих трудах отечествен-
ные и зарубежные ученые (Я.Корчак, К.Д.Ушинский, А.С.Макаренко, 
П.Ф.Каптерев, В.Н.Сорока-Росинский, В.А.Сухомлинский и др.). 

Многие исследователи отмечают, что культура общения – это часть куль-
туры поведения, которая выражается главным образом в речи, во взаимном об-
мене репликами и беседе; это сложное совокупное понятие, которое обуславли-
вает качество и уровень совершенствования общения. Она   содержит в себе со-
вокупность практических приемов, механизмов и правил, т.е. определенную 
технику коммуникации, отвечающую за взаимодействие. Усвоение норм обще-
ния – это результат воспитания в самом широком смысле слова. 

Общение как педагогическая проблема имеет свою историю, и исследо-
валось с разных сторон. Общение в детской среде, как специальный педагоги-
ческий феномен, исследовалось с позиции игровой деятельности 
(З.И.Лаврентьева, В.П.Бедерханова, С.А.Шмаков и др.), потому что общение и 
игра тесно связаны. Становится очевидным тот факт, что исключение игры из 
жизни детей породило множество проблем: дети становятся более замкнутыми 
и агрессивными, они перестают приобретать организаторский опыт, теряют 
навыки самостоятельности, а значит, и позитивный жизненный опыт. Таким 
образом, организуя игры, мы способствуем развитию общения. Игровая дея-
тельность предполагает подражание действительности в ее наиболее суще-
ственных чертах. Игра обладает большими возможностями мотивационно-
побудительного плана, это именно то, без чего общение невозможно. Игровые 
технологии могут использоваться на любой ступени обучения с адаптацией для 
каждого возраста. Их использование призвано способствовать созданию благо-
приятной психологической атмосферы общения и помогать учащимся овладеть 
определенными знаниями, навыками и умениями.  

Сегодня надо помнить, что культура общения – важная составная часть 
общей культуры личности, формирование которой является необходимостью, 
когда происходит изменение старых форм жизни, переоценка ценностей и иде-
алов, привычных убеждений и представлений, поиск новых жизненных устано-
вок и ориентиров. Проблемы личностного общения требуют специального рас-
смотрения, т.к. именно на этом уровне происходит удовлетворение потребно-
стей личности. 
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А.В.Трацевская 
САМОВОСПИТАНИЕ КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ВИД РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

В настоящее время идет активный поиск новых подходов к воспитанию 
личности. Не к «воспитательной работе», не к «внеурочной деятельности», не к 
«дополнительному образованию», именно к воспитанию. А истинное воспита-
ние остается за пределами педагогического внимания и развития личности.  

Психолог В.П.Созонов (Воспитание на основе потребностей человека // 
Педагогика. 1993. № 2. С. 28-32) отмечает, что «природа удивительно мудра. 
Она вложила в натуру человека целостный самодостаточный механизм само-
строительства: цели развития (потребность в смысле жизни, в самореализации, 
в счастье), средства развития (потребность в деятельности, врожденную актив-
ность), условия развития (потребность в здоровье, в защищенности, в движе-
нии, в уважении) и даже внутренние стимулы (потребность в удовольствии, 
наслаждении)». Все это свидетельствует о том, что скрытые возможности вос-
питанника являются не только объектом, но и субъектом воспитания. Субъект-
ность обучающегося имеет большое перспективное влияние как на повышение 
эффективности процесса воспитания, так и на непосредственное развитие лич-
ности в процессе самовоспитания. 

Самовоспитание – это осознанный и управляемый процесс. Он предпола-
гает педагогическое взаимодействие, т.е. общение и отношения между воспи-
танником и воспитателем. Это освоение строится на ряде положений. 

Первое: освоение, усвоение и присвоение ребенком бытовой, социальной, 
национальной, гражданской, мировой культуры, что способствует его духовно-
му и нравственному становлению и развитию личности. Следует направлять 
подрастающее поколение на понимание своего предназначения в семье, обще-
стве, на планете; видеть самовоспитательный аспект в любой проблеме, явле-
нии, действительности; формировать у личности стойкое осознание и убежде-
ние в том, что высшая ценность отношения к воспитательной деятельности за-
ключается в потребности ее проектирования и реализации. Необходимо форми-
рование у воспитанников: жизненного самоопределения, выбора взглядов, вы-
бора позиции, выбора ценностей в самовоспитательной деятельности; измене-
ние оценки с позиции самовоспитания себя, семьи, окружающих людей, через 
добро и зло, любовь и ненависть, правду и ложь, прекрасное и безобразное.  

Второе: формирование у личности потребности иметь индивидуальную 
программу самостоятельной деятельности, включающей основные гуманисти-
ческие качества человека: милосердие, толерантность, миротворчество, ненаси-
лие. Определение программы миротворческой и благотворительной деятельно-
сти в масштабах своего коллектива, семьи, школы, социума, а также в рамках 
различных акций и движений. 

Необходима организация и разработка программ деятельности клубов, 
кружков, специальных уроков, по конфликтологии, культуре, коммуникации, 
формирующих опыт бесконфликтного, ненасильственного решения противоре-
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чий. Самообразование как глобальный гуманизм, т.е. взаиморасположенность, 
доброжелательность и любовь, рассматривается как основная духовная цен-
ность современного подрастающего человека, как путь к согласию и единству с 
окружающими людьми.  

Третье: самовоспитание должно быть направлено на сопротивление злу, 
насилию, непримиримости (Ситаров В. А. Педагогика и психология ненасилия в 
образовательном процессе: учеб. пособие для студентов пед. вузов / В. А. Сита-
ров, В. Г. Маралов; под ред. В. А. Сластенина. М., 2000. 216 с.). Воспитанников 
следует учить: принимать друг друга и окружающих людей –   старших, млад-
ших, пожилых; принимать различия между ними, требовать участия каждого 
члена коллектива, в соответствии с его особенностями, возможностями; разре-
шать конфликты в социальной среде с помощью диалога; избегать демонстри-
рования «сильного лидера»; стремиться быть готовым взять на себя ответ-
ственность; прощать друг друга и примиряться; стремиться общаться на глубо-
ком духовном уровне; совместно работать, переживать трудности и радости. 

Четвертое: в процессе самообразовательной деятельности особое внима-
ние воспитанников следует обратить на формирование потребности к познава-
тельной, творческой деятельности. Следует развивать нетерпимость к разруши-
тельной деятельности, вандализму, злодеяниям. Деятельность должна быть 
направлена на самосовершенствование личности, окружающих сверстников; 
учить воспитанников пониманию, что изменить окружение можно только в со-
ответствии со своей гуманистической сущностью, что деятельность, которая 
разрушает окружающий социум, разрушает и человека. 

Пятое: формирование у каждой личности потребности к освоению, усво-
ению и присвоению системы духовных и культурных ценностей, отражающих 
богатство общечеловеческой, национальной, социальной и гражданской куль-
туры; готовности осваивать культурные, духовные ценности и осваивать их в 
дальнейшем. 

Шестое: развивать у личности стремление и желание к гуманистическо-
му, общечеловеческому совершенствованию, формированию гуманистического 
идеала, ориентации на образцы морального совершенства, психологические 
установки, мотивы, потребности самообразованию (Кабуш В. Т. Гуманизация 
воспитательного процесса в совремнной школе / В. Т.Кабуш, А. В. Трацевская. 
Минск, 2012. С.184). 

Все эти направления развития личности реализуются только в совместной 
деятельности в процессе сотрудничества, содружества, сотворчества школы, 
семьи, учреждений дополнительного образования, т.е. всех субъектов воспита-
тельной деятельности. 

 
Д.В.Шахлевич 

Руководитель: А.В.Трацевская 
ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ РОЛЕВОЙ ИГРЫ 
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В Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 
Республике Беларусь отмечается, что одной из важнейших составляющих вос-
питания обучающихся является нравственное воспитание, направленное на 
приобщение к общечеловеческим и национальным ценностям, формирование 
нравственной культуры. Поэтому, одной из задач современности является по-
вышение уровня нравственности и гуманизации отношений в обществе. Реали-
зация данной задачи приводит к необходимости совершенствования социально-
нравственного воспитания на всех ступенях образования. И начинать осу-
ществление нравственного воспитания личности стоит с самого детства, когда 
ребенок только начинает познавать мир, помогая ему приобретать опыт поло-
жительных моделей поведения. 

В ходе анализа педагогической и методической литературы (И.А.Каиров, 
И.Ф.Харламов, Е.Ф.Сивашинская, В.Т.Чепиков, Ю.К.Бабанский) нами было 
выведено определение нравственности, нравственного воспитания и установле-
ны его составляющие. Мы понимаем нравственность как совокупность требо-
ваний, правил и норм, которыми люди руководствуются в своем поведении, а 
нравственное воспитание –  как целенаправленный процесс привития детям мо-
ральных общественных норм поведения и системы отношений к окружающему 
миру. В процессе нравственного воспитания ребенок осваивает моральные цен-
ности конкретного общества людей, пропускает их через себя, чтобы в даль-
нейшем поступать в соответствии с ними. Главная функция нравственного вос-
питания состоит в том, чтобы сформировать у подрастающего поколения нрав-
ственное сознание, устойчивое нравственное поведение и нравственные чув-
ства, соответствующие современному образу жизни, сформировать активную 
жизненную позицию, привычку руководствоваться в своих поступках, действи-
ях, отношениях чувством общественного долга. Поэтому основная цель и жела-
емый результат нравственного воспитания есть формирование у ребенка опре-
деленных нравственных качеств, составляющих основу поведения.  

Как отмечали многие педагоги и психологи (Б.Т.Лихачев, 
И.Ф.Свадковский, В.Т.Чепиков, Н.И.Болдырев), наиболее эффективный способ 
формирования нравственных качеств у детей – это включение младших школь-
ников в деятельность и общение. Ведь сознательное соблюдение моральных 
норм формируется только в процессе практики, если школьник будет регулярно 
упражняться в нравственных поступках. Поэтому одна из важнейших задач 
воспитания – правильная организация деятельности ребенка. 

Бесспорно, игра – ведущая деятельность ребенка в дошкольном и млад-
шем школьном возрасте, поэтому игру можно рассматривать в качестве основ-
ного средства нравственного воспитания младших школьников, ведь с помо-
щью игры учитель может управлять процессом формирования нравственных 
качеств младшего школьника. Игра представляет детям модель окружающего 
мира, отражает взаимоотношения людей, их чувства, переживания, и это от-
личная возможность для ребенка не только усвоить общепринятые нормы по-
ведения, типы взаимоотношений между людьми, но и открыть свой путь к са-
мопознанию, оценить свои возможности и раскрыть потенциал. 
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В процессе нравственного воспитания младших школьников наибольшую 
популярность приобрела сюжетно-ролевая игра, которая определяется как спо-
соб расширения опыта ее участников, при котором предлагается неожиданная 
ситуация, где они должны принять позицию какого-то другого человека и при-
вести эту ситуацию к разрешению. Многие ученые (Г.К.Селевко, Т.С Панина, 
Л.Н.Вавилова, А.М.Новиков) отмечали, что ролевая игра – это отработка вари-
антов поведения в тех ситуациях, в которых могут оказаться ее участники. Та-
кая игра характеризуется высокой эмоциональностью, которая основывается на 
возможности, так сказать, побывать в мире взрослых с помощью создания 
определенного сюжета и принятия на себя определенных ролей. Сюжетно-
ролевая игра характеризуется также коллективным характером. Наличие дет-
ского общества способствует формированию у ребенка межличностных отно-
шений в процессе игры. Ведь в игре дети должны придерживаться правил, со-
гласовывать свои действия с другими игроками, учитывать мнение других де-
тей, сотрудничать с целью решить общую задачу. Отсюда следует, что сюжет-
но-ролевые игры имеют большое значение  в  формировании  гуманных  взаи-
моотношений младших школьников.  

По своей структуре ролевая игра включает в себя сюжет, т.е. описание 
содержания игры и инструкции для участников, которые регулируют ход игры 
и поведение каждого в соответствии со своей ролью и задачами. В то же время 
конкретная игровая цель не является обязательным компонентом ролевой игры. 
Роль и ее принятие  есть наиболее важные ее составляющие, так как ролевая 
игра –  это игра по определенному сценарию, в которой ситуация требует 
вхождения в некий образ. Однако сама идея использования такой игры в про-
цессе нравственного воспитания основана на скрытой от детей воспитательной 
цели и на ожидании предполагаемых результатов. В то время как дети заинте-
ресованы сюжетом игры и веселятся, они бессознательно усваивают нравствен-
ное содержание игры и приобретают нравственные качества. 

Таким образом, задача нравственного воспитания заключается в том, что-
бы превратить моральные нормы и требования общества во внутренние стиму-
лы личности каждого ребенка. Поэтому, следует специально создавать необхо-
димые для формирования нравственных качеств педагогические условия, 
включать младших школьников в игровую деятельность, которая отвечает  их 
потребностям и входит в сферу их интересов. 

 
В.Д.Янкова 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЙ 
ДЛЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Пусть каждому будет предоставлена свобода 
 заниматься тем, что привлекает его, что доставляет ему радость,  

что мнится ему полезным; но истинным предметом изучения 
для человечества всегда остается человек. И.В.Гете 
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Согласно последним данным численность населения мира на 2018 г. со-
ставляет более 7,5 млрд и, как следствие, около 5,5 тыс. различных народов, ко-
торые имеют свои традиции и особенности. В настоящее время практически нет 
совершенно изолированных от мира культурных общностей. Все страны и 
народы открыты для восприятия чужого культурного опыта и одновременно 
готовы делиться с другими народами продуктами собственной культуры. Так, 
например, в X в. Русь заимствовала у Византии особую систему религии – пра-
вославие, и это кардинально сказалось на дальнейшей истории нашей страны. 
Или белорусский язык, в котором присутствуют заимствования из латинского 
(колер, кварта, мэта, папера), немецкого (дах, друк, цукар) и многих других 
языков. И это не удивительно, ведь также как отдельный человек не может 
нормально существовать в изоляции от других людей, так и ни одна культура 
не способна полноценно функционировать в изоляции от культурных достиже-
ний других народов. Это обращение к культурам других народов и получило 
наименование «взаимодействие культур» или «межкультурная коммуникация».   

В современном обществе перед лицом человечества помимо общих эко-
номических, природных, миграционных и духовных проблем возникает не ме-
нее важная проблема образования XXI века, которая, в первую очередь, связана 
с созданием условий, способствующих развитию межкультурной коммуника-
ции у современных школьников. Так, одним из основных условий является 
владение иностранным языком, который выступает своеобразным мостом и од-
новременно барьером между странами. Школьник, владеющий английским, 
немецким, китайским или любым другим иностранным языком, автоматически 
становится «пешеходом», способным преодолеть этот самый мост или языко-
вой барьер. Учитель, в свою очередь, должен не только передавать ученикам 
прочные знания или базис, он должен прививать им любовь к культуре изучае-
мого языка. Через литературу, обучающие ролики, фильмы показывать учени-
кам все особенности религии и культуры стран, где изучаемый язык является 
официальным. Если же этот момент игнорировать, то школьник может столк-
нуться с определенными трудностями во время прямого общения с носителем 
языка. Это могут быть и недопонимания в религии, определенных обычаях и 
даже конфликтные ситуации, воспринятые носителем, как оскорбление.  

Следующим условием, способствующим развитию межкультурных ком-
муникаций, является непосредственное общение. Когда языковой барьер пре-
одолен, важно наладить прямую коммуникацию с носителем языка. В качестве 
основных способов достижения данной цели, я вижу использование языковых 
приложений, посещение летних языковых лагерей и участие в программах по 
обмену. К языковым приложениям относятся специальные программы, целью 
которых является языковой обмен (PenPals, HelloTolk, Tandem, Paltalk). Такие 
приложения позволяют пользователям со всего мира общаться посредством 
обмена сообщениями или через видеосвязь. В качестве примера языкового ла-
геря мне бы хотелось привести «Fantasy camp», где помимо русскоговорящего 
вожатого есть второй вожатый из Германии, Англии, Китая и других стран. 
В таких лагерях дети не только развивают свой язык через общение с носите-
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лями языка, но и на практике самостоятельно погружаются в культуру. Это те-
матические игры, национальные танцы, специфические выражения типа «оки-
доки» или «тья», фестивали и конкурсы.  

Лично для меня отправной точкой послужило участие в программе по 
обмену «Учимся и учим культуре мира», где я на практике ощутила все тонко-
сти немецкого языка и культуры Германии. Само название проекта указывает 
на то, что инициатива всегда должна исходить с двух сторон, т.е. каждый 
участник диалога культур должен не только стремиться познакомить собесед-
ника с традициями и особенностями своего народа, но и через общение рас-
крыть себя как личность.  

И хотя все мы действительно отличаемся друг от друга –  по цвету кожи, 
языку, религии, образу жизни, привычкам и ценностным ориентациям, в то же 
время мы и объединены как общими проблемами, целями, так и интересами и 
надеждами на лучшую жизнь в мире и согласии между народами. 

 
 

1.4.СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ И ОБЩЕСТВЕ 
 

 
Т.В.Фуряева 

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РАМКА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Существующая массовая школьная образовательная практика в значи-
тельной мере ориентирована на определенные представления о нормах, спосо-
бах действия, разного типа компетенциях и др. Наблюдаются лишь единичные 
попытки обсуждения и понимания образования как антропопрактики, как прак-
тики развития и становления целостного человека. Образ человека как цель об-
разовательной практики не актуализируется. В отечественной дидактике суще-
ствует значительный дефицит антропологического дискурса, несмотря на тен-
денцию к реализации инклюзивного принципа, который ставит со всей очевид-
ностью на повестку дня вопрос о гетерогенности субъектов образования.  

Вместе с тем следует отметить наличие значительного массива исследо-
вательских философских и психологических данных о сути антропологического 
образа, об устаревании типологий человека, данных М.Шелером, о формирова-
нии нового типа человека перехода, живущего в условиях больших неопреде-
ленностей. В этом контексте следует рассматривать интересные исследования 
представителей антропологической психологии, в частности, 
В.И.Слободчикова и Е.И.Исаева (Основы психологической антропологии... М. : 
1995. С. 384), В.Е.Клочко и др. Современные философы А.А.Попов, 
В.Р.Имакаев, а также С.А.Смирнов (Смирнов С. А. Чертов мост: введение в ан-
тропологию перехода. Новосибирск, 2010, с.482) и др. отмечают, что современ-
ная школа игнорирует самое главное – какой человек формируется в ее стенах.  
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Как известно, в основе любой образовательной системы лежит опреде-
ленный образ человека.  Педагогика М.Монтессори строится на понимании че-
ловека как существа космического, имеющего определенную миссию и прихо-
дящего в этот мир с потребностью разворачивания свей внутренней программы 
развития и исполнения своей миссии как существа, ответственного за порядок в 
этом мире.  

Автор другой педагогической системы – Вальдорфской школы – 
Р.Штейнер  выстраивает свою образовательную практику на образе человека 
как «гражданина трех миров», принадлежащего к материальному, идеальному и 
космическому мирам.  

Отечественная массовая образовательная практика обращена к редуциро-
ванному образу человека в разные исторические периоды как существа соци-
ального (нормативного) – в советское время, существа деятельностного – в 
постсоветское время. В настоящее время формируется образ человека как су-
щества возможного, обладающего потенциальными возможностями, которые 
необходимо актуализировать. Альтернативная образовательная практика в лице 
системы развивающего образования Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова выстроена 
на проекте человека рационального, человека просвещения. 

Современное образование, по мнению многих психологов, «забыло» че-
ловека. Однако еще в антропологической философии было задано понимание 
образования как категории бытия человека, как формы, в которой он – человек 
существует. Мир входит в человека, и человек должен преобразоваться до мира 
(М.Шелер). Каждый человек строит сам свое образование. Образование, по 
мнению В.И.Слободчикова, должно стать универсальной формой становления 
и развития «собственно человеческого в человеке», развития базовых, родовых 
способностей. Человек – субъект собственной жизни, он должен иметь полноту 
своего человеческого бытия, переживать личностные встречи с другими, разви-
вать свою индивидуальность. Образование должно быть не столько ресурсом 
социального производства, предметом политических манипуляций, сколько – 
подлинным субъектом культуры и исторического действия.    

В настоящее время формируются новые черты образования. К ним отно-
сятся: социальная открытость; ориентация на многообразие культурных смыс-
лов и миров; развитие активной, проективной и смыслостроительной позиции 
всех субъектов. Сейчас проводятся интересные дидактические поиски  включе-
ния целостного человека в образовательную реальность, в частности, исследо-
вания, связанные с событийным характером обучения, с конструированием 
безопасной и интеллектуально насыщенной образовательной среды и др. 
(Т.М.Ковалева, И.А.Баева и др.). Следует отметить целостный дидактический 
антропологический проект системы образования, выстроенной на принципе че-
ловекосообразности А.В.Хуторского (Доктрина образования человека в Рос-
сийской Федерации. М.: 2015. 24 с.). Этот принцип рассматривается как осно-
вание проектирования содержания, организации и  результатов образования. 
В частности, речь идет о введении понятия «комплексный образовательный 
стандарт», предполагающий трактовку содержания как отражения жизненных, 
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социальных и индивидуальных потребностей современного человека. Они пред-
ставлены в виде четырех образовательных областей: основы жизнедеятельности 
человека; основы человеческой культуры; основы наук, техники, технологий; 
производство, труд и коммуникации в социуме. Для диагностики и оценки обра-
зовательных результатов вводится понятие «персональный образовательный ре-
зультат» – индивидуализированный образовательный результат ученика. 

В целом, в современных педагогических исследованиях четко фиксирует-
ся тенденция на расширение методологических оснований, обращение к антро-
пологии как метанауке в ее различных аспектах – философском, культурологи-
ческом, психологическом.  

 
А.И.Агафонова 

ВОСПИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ОБУЧЕНИЮ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Воспитание положительного отношения к обучению обусловлено уско-
ренным развитием информационных технологий, повышением требований к 
уровню подготовки учащихся, появлением новых перспектив. При достижении 
поставленных целей необходимо вырабатывать мобильность и гибкость, при-
нимать правильные решения, проявлять активность и настойчивость. 

Прогрессивной педагогической мыслью выделены  условия (уважение к 
личности,  активность и творчество,  развитие познавательного интереса, вос-
питание  мотивов обучения, реализация принципов обучения), намечены пути 
(через содержание образования, четкую организацию учебно-познавательной 
деятельности, использование методов и средств обучения, личность учителя, 
фон жизнедеятельности школы), сформулированы способы воспитания поло-
жительного отношения к обучению (игровой и поисковый методы, соревнова-
ние, поощрение в виде просьбы и похвалы, создание ситуаций успеха и т.д.), 
которые не потеряли своей актуальности и могут быть творчески использованы 
в практике современной школы,  обогащая  теорию и методику обучения (Бер-
ков В. Ф. Философия и методология науки… М.: 2004. 336 с). 

Мы определяем положительное отношение к обучению как совокупность 
потребностей, мотивов, побуждений, интересов, стимулов, установок, прояв-
ляющихся в эмоциональной окраске, внутренней оценке объектом действи-
тельности, ориентированных  на активность и целеустремленность личности  и 
основанных на гуманистических средствах воспитания.  

В обозначенном нами вопросе ключевую роль играет комплексный под-
ход – воспитание положительного отношения к самому себе, обучению, школе, 
педагогу, своей семье, природе, окружающим людям. Повышение уровня об-
щей культуры с ориентированием на гуманистические ценности является каче-
ственным при соблюдении комплексных мер, направленных на личностное са-
моразвитие и самосовершенствование. 

Очевидно, что прежних знаний о повышении мотивации школьника к 
обучению на сегодняшний день уже недостаточно. В итоге происходит смена 
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образовательной парадигмы: совершенствуется содержание образовательного 
процесса, разрабатываются новые подходы, формируется более высокий уро-
вень отношений и поведения, особая роль придается выбору педагогических 
средств воспитания, которые обусловлены объективными (продукт культуры и 
традиций народного воспитания) и субъективными (способ передачи духовных 
ценностей) причинами.  

Классификация средств воспитания положительного отношения к обу-
чению: по характеру воздействия на человека (прямые и косвенные); по вклю-
ченности сознания воспитателя и воспитуемого в процесс воспитания (осо-
знанные и неосознанные); по направленности воспитательного воздействия 
(эмоциональные, когнитивные и поведенческие) (Кабуш, В. Т., Трацевская, А. 
В. Гуманизация воспитательного процесса в современной школе. Минск: 2011. 
236 с). Каждое из перечисленных средств воспитания имеет свои плюсы и ми-
нусы. Например, отличительной особенностью прямого, личного воспитатель-
ного воздействия являются такие виды обучения, как подражание и внушение, 
где педагог может обойтись без слов, воспитывая собственным примером. 

Безусловно, личность педагога, организующего различные виды деятель-
ности, доброжелательное общение, содержательную школьную жизнь, оказы-
вает влияние на воспитанников. При осуществлении образовательного процесса 
учитель выбирает наиболее эффективные методы обучения и воспитания, 
направленные на развитие мотивационно-потребностной сферы учащихся, со-
вершенствование поведения школьников. 

Классификация методов воспитания: методы формирования сознания 
личности (убеждение, рассказ, объяснение,  разъяснение, лекция, этическая бе-
седа); методы организации деятельности и формирования опыта общественного 
поведения (упражнение, приучение, педагогическое требование, общественное 
мнение, поручение, воспитательные ситуации); методы стимулирования пове-
дения деятельности (соревнование, поощрение) (Пидкасистый П.И. Педагоги-
ка… М.: 2009. 640 с.). 

Методы воспитания тесно связаны с методологическими приемами, при-
меняемыми в конкретных педагогических ситуациях. В одних случаях, метод 
представляет собой путь решения поставленной цели, а в других – выступает 
как прием, характеризующийся дополнительной функцией для реализации 
намеченных задач (Колесникова И. А. В пространстве современного воспита-
ния… СПб.: 2001. 118 с). Например, беседа может использоваться как метод 
формирования взглядов и убеждений, и в то же время она правомерна в каче-
стве приема, используемого на разных этапах реализации метода учения. 

Особенность работы учителя современной школы связана с воспитанием 
положительного отношения к обучению, с реализацией аксиологической, моти-
вационной, когнитивной, исследовательской функций. Специфика педагогиче-
ских условий, обеспечивающих эффективность образовательного процесса, 
предполагает учет возрастных особенностей школьников, личностно-
ориентированный подход, культуру общения, повышение качества знаний. 
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Д.А.Бондарко 
Руководитель: А.В.Трацевская 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

В жизни каждого человека наступает момент, когда приходится решать, 
где продолжить образование или куда пойти работать, и чрезвычайно важно 
осознанно выбрать профессию и определить свой жизненный путь.  

Количество профессий в наши дни измеряется пятизначным числом, а их 
мир представляет собой подвижную картину. Этим обусловливается необходи-
мость совершенствования профессиональной ориентации в школе. Так, изуче-
ние мотивов выбора профессии школьниками показало, что значительную роль 
в этом играют советы окружающих: 25% детей выбирают профессию под влия-
нием друга, который более самостоятелен, 17% – по совету родителей, 9% –под 
влиянием средств массовой информации. Еще 9% руководствуются малозначи-
тельными факторами, например, близостью вуза к дому, и только 40% подрост-
ков выбирают профессию, ориентируясь на содержание деятельности. Доказа-
но, что овладение деятельностью проходит быстрее и эффективнее, если глав-
ной причиной профессионального выбора является ориентация на содержание 
предстоящей деятельности. Поэтому профессиональная ориентация школьни-
ков является составной частью педагогического процесса.  

Термин «профессиональная ориентация» принадлежит Ф.Парсону, про-
фессору Гарвардского университета, организовавшему в 1908 г. в Бостоне 
профбюро по выбору профессии. Им были выделены факторы успешного вы-
бора профессии: правильная самооценка склонностей, способностей, интересов, 
устремлений, возможностей и ограничений; знание того, что нужно для успеш-
ной деятельности по каждой из выбираемых профессий; умение соотнести ре-
зультаты самооценки со знанием требований к специалисту каждой профессии. 

Правильному выбору профессии предшествует большая, кропотливая ра-
бота по самопознанию и изучению мира профессий. Поэтому в организации 
при проведении профессиональной ориентации трудно переоценить роль педа-
гога, классного руководителя, знающего ребенка в течение длительного време-
ни.  Перед ним стоит задача не только оказать содействие ученику в процессе 
самопознания и сориентировать его в мире профессий, но и помочь в формиро-
вании профессиональных планов с опорой на личностные качества и потребно-
сти рынка труда.  

Одним из направлений работы классного руководителя является помощь 
в формировании готовности старшеклассников к профессиональному само-
определению. Невозможно не согласиться, что именно учитель, классный руко-
водитель должен уметь в зависимости от педагогической ситуации, от своих 
собственных возможностей, а также интересов и способностей школьников по-
добрать комплекс педагогических средств, методов воздействия на личность 
школьника, чтобы достичь цели профориентации.  
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Поэтому структурным компонентом профориентационной работы являет-
ся наличие профессионального плана – обоснованного представления о вы-
бранной сфере трудовой деятельности, о способах овладения будущей профес-
сией и перспективах профессионального роста. В свою очередь, профессио-
нальный план является составной частью жизненного плана – представлений 
человека о желаемом образе жизни, а также о путях и способах его достижения. 

Для того, чтобы способствовать формированию профессиональных пла-
нов учащихся, в современных школах используют следующие формы внекласс-
ной работы со старшеклассниками: классные часы, коррекционные занятия, 
профессиональное консультирование, профессиональная диагностика, профес-
сиональное просвещение. Бесспорно, классный час –  особая форма организа-
ции внеклассной работы в школе, где целью классного руководителя является 
ознакомление учащихся с миром профессий, а также формирование установки 
на выбор старшеклассниками такой сферы труда и профессии, которая совпа-
дала бы с их жизненными целями, склонностями и способностями, и в тоже 
время учитывала бы потребность общества в квалифицированных рабочих кад-
рах в любой сфере труда. Коррекционные занятия направлены на развитие и 
формирование склонностей, профессиональных интересов и профессионально 
важных качеств личности: ответственности, чувства долга, гордости за свою 
будущую профессию, готовности к самоотдаче при достижении поставленных 
целей, потребности в труде и стремления к саморазвитию. Профессиональная 
консультация предполагает установление соответствия индивидуальных, пси-
хологических и личностных качеств, соответствующих специфическим требо-
ваниям той или иной профессии. Профессиональная диагностика направлена 
на поиск и выявление интересов и способностей личности к той или иной про-
фессии. Профпросвещение способствует формированию целостного, многопла-
нового представления учащихся об экономике страны, ее отраслях, предприя-
тиях, профессиях.  

Таким образом, деятельность классного руководителя является важней-
шим звеном в достижении цели профориентационной работы, а именно: фор-
мированию готовности к осознанному профессиональному самопределению 
школьника с учетом его способностей, склонностей, интересов, возможностей и 
потребностей государства в профессиях. 

 
А.С.Бурлова, Т.В.Фуряева 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ «ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ДВЕРИ» В ГЕРМАНИИ 

 

В работе охарактеризована модель «вращающейся двери» как часть со-
провождения одаренных обучающихся в школах Германии.  

Сопровождение одаренных обучающихся и талантливой молодежи – одна 
из актуальных проблем современной мировой педагогики. Для вхождения в 
мировое пространство педагогики одаренности необходимо глубокое изучение 
теории и практики работы с одаренными детьми передовых стран. Необходи-
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мость исследования мирового опыта побудила нас обратить внимание на до-
стижения немецкой педагогической мысли в области педагогики одаренности 
(«Begabtenpädagogik»), поскольку эта концепция одаренности имеет значитель-
ное развитие, а модели и технологии сопровождения одаренных детей ежегодно 
показывают высокие результаты на научно-исследовательских конференциях 
по обмену опытом в сфере педагогики одаренности. 

Одной из наиболее интересных концепций в сопровождении одаренных 
детей в Германии является использование модели «вращающейся двери» 
(«Drehtürmodell»), она реализуется на территории всей Германии и особенно 
распространена в земле Северный Рейн-Вестфалия, а также на территории гер-
маноязычных стран.  

Модель «вращающейся двери» является результатом исследований Джо-
зефа Рензулли, профессора педагогической психологии в университете Коннек-
тикута, где он реализовывал исследования в области психологии одаренности и 
вел программу «обучение таланта» в 1970-х гг. Центром его внимания было 
обучение одаренных и талантливых детей внутри школьной системы через ин-
дивидуализацию образовательной деятельности (Renzulli J. S. Research related to 
the School wide Enrichment Triad Model…, 1994). Дж. Рензулли фокусировался 
на индивидуальной скорости обучения, индивидуальных стилях обучения и ис-
следовательской работе обучающихся, что привело его к созданию трехфазовой 
модели обогащения, которая в дальнейшем была дополнена моделью «враща-
ющейся двери». Данная модель отражала основные организационные формы 
работы с одаренными детьми и способы ее адаптации к существующей школь-
ной системе. Модель «вращающейся двери» содержала в себе способы диагно-
стики одаренных и талантливых детей, развития талантов и особенности инте-
грации индивидуального обучения. В настоящее время эта модель известна как  
школьная модель обогащения Рензулли (Schoolwide Enrichment Model).  

Модель обогащения состоит из трех уровней. На первом уровне участни-
ки программы работают над интересующим их предметом индивидуально или в 
группе с одним лидирующим интересом. Второй уровень организуется с помо-
щью метода исследовательских проектов, что помогает направить интерес обу-
чающихся на практическую сторону изучаемой дисциплины. Этапом конечной 
реализации становится третий уровень: создание проекта с целью решения су-
ществующей проблемы в среде изучаемой области знаний. 

Наибольшее распространение модель «вращающейся двери» получила, 
как было отмечено, в земле Северный Рейн-Вестфалия – 156 школ, представле-
на она и в других землях: в Нижней Саксонии – 21 школа, в Шлезвиг-
Гольштейне – 14 и в остальных землях Германии – 32 школы (Greiten S. Das 
Drehtürmodell im Schulentwicklungsprozess der Begabtenförderung…, 2016). Мо-
дель «вращающейся двери» определена на официальном сайте Министерства 
образования Северный Рейн-Вестфалия как один из возможных способов реа-
лизации стратегии индивидуализации образовательной деятельности. Согласно 
исследованию, проведенному доктором С.Грайтен (Typen von Drehtürmodellen 
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in NRW…, 2016), можно выделить следующие шесть типов использования мо-
дели «вращающейся двери» в немецких школах.  

Первый тип: включение в обычную работу класса ступенью выше или 
ниже.  

Второй тип: участие в работе класса одного возраста, но в другой обра-
зовательной группе, например, двуязычное обучение или дифференцированные 
группы.  

Третий тип: целенаправленный отбор в группы проектной работы, под-
готовки к олимпиадам или конкурсам разного уровня. 

Четвертый тип: взаимодействие школ, университетов, музыкальных 
академий, включение коммерческих компаний и наставников в работу школы.  

Пятый тип: реализация проекта «Forder-Förder», создателем которого 
является Интернациональный центр сопровождения одаренности (ICBF). 

Шестой тип: индивидуальная и автономная исследовательская или про-
ектная работа. 

Также данная модель находит свое место в программах и других федера-
тивных земель. В частности, в гимназии Эльзен (Elsensee Gymnasium) в Квик-
борне, земля Шлезвиг-Гольштейн, с  2009 г. работа с одаренными детьми стро-
ится вокруг модели «вращающейся двери» (Wasmann, A. (2016). Das Drehtür-
modell im Schulalltag. Ein zentrales Element der Begabungsförderung am konkreten 
Beispiel des Elsensee-Gymnasiums in Schleswig-Holstein. news&science. 
Begabtenförderung und Begabungsforschung, 41, S. 62-66). Модель реализуется 
через следующие мероприятия: проект «Переход» (переход из начальной в 
среднюю школу), дополнительные проекты (например, «Пингвин-проект»), са-
мостоятельные индивидуальные проекты, подготовка обучающихся к внутрен-
ним и внешним конкурсам, лекции приглашенных экспертов, экскурсии, сту-
денческие и внутренние практики в университете.  

Модель «вращающейся двери» имеет свою специфику применительно к 
ее реализации в разных типах немецких школ и разных федеральных землях. 
Следует заметить, что наибольшее распространение данная модель получила в 
специализированных школах и гимназиях, где основной фокус внимания заост-
рен на развитии способностей одаренных и талантливых детей. Кроме этого, 
модель «вращающейся двери», изначально созданная с целью сопровождения 
отстающих детей с признаками одаренности, дает возможности работать со 
школьниками с особыми образовательными потребностями в русле реализации 
принципа инклюзии.  

 
Л.И.Василевич 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА 
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Формирование и обустройство современной модели учреждения общего 
среднего образования требует в настоящее время качественного повышения уров-
ня профессиональной компетентности субъектов образовательных отношений.  

В рамках реализации проекта «Кластерная модель научно-методического 
сопровождения профессиональной деятельности педагогических работников 
учреждений образования», стартовавшего в начале 2016/2017 учебного года на ба-
зе гимназии №5 г. Минска, появилась возможность методической поддержки дея-
тельности института классного руководства школ Партизанского района.  

Важным направлением деятельности информационно-методического цен-
тра (ИМЦ) гимназии №5 г. Минска в условиях «территориального» кластера явля-
ется координация, поддержка и научно-методическое сопровождение функциони-
рования института классного руководства, развитие районной системы взаимо-
действия органов управления образованием, учреждений образования, других со-
циальных и гражданских институтов в целях повышения социального и профес-
сионального статуса классных руководителей. Соответственно, задачи, на реше-
ние которых направлена деятельность ИМЦ: реализация инновационных меха-
низмов взаимодействия субъектов образовательного процесса; повышение эконо-
мической и правовой грамотности руководителей учреждений образования, клас-
сных руководителей базовых площадок; апробация и внедрение научно-
методических новаций в систему образования; консультативно-диагностическая, 
методическая, информационная поддержка деятельности школ и гимназий района 
по вопросам классного руководства; совершенствование районной системы по-
вышения профессионального мастерства классных руководителей. 

Структура научно-методического сопровождения в условиях кластерного 
подхода включает функции управления: диагностическую, творческую, организа-
ционную, аналитико-оценочную. Содержательный аспект помощи и поддержки 
базовым площадкам заключается в технологическом обеспечении педагогических 
решений задач субъектами образования в логике: восприятие – оценка > коррек-
ция – оценка > выбор – оценка > коррекция. Такой алгоритм способствует не 
только поиску рациональных подходов и способов гуманизации в работе классно-
го руководителя, обусловленных особенностями учреждений образования, но и 
избежанию ошибок в работе социального института.  

Научно-методическое сопровождение деятельности института классного 
руководства в школах и гимназиях района (13 базовых площадок) было организо-
вано при соблюдении таких аспектов, как: изучение инновационного потенциала 
личности педагога – классного руководителя; анализ условий образовательной 
среды в учреждениях общего среднего образования.  

Так, творческой группой разработчиков проекта был адаптирован комплекс 
диагностических методик, с помощью которых осуществлялся отбор на долж-
ность классного руководителя из числа педагогических работников пилотных 
школ («Диагностика профессиональной направленности и личностных качеств 
классных руководителей», «Тест-карта для диагностики профессиональной дея-
тельности, профессиональных качеств классных руководителей»). Были разрабо-
таны «Критерии профессиональных качеств классного руководителя как мене-
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джера», «Модель взаимодействия участников образовательного процесса».  Для 
изучения способностей педагогов к инновационной деятельности была использо-
вана карта педагогической оценки способностей учителя к инновационной дея-
тельности: мотивационно-творческая направленность, креативность, профессио-
нальные способности, индивидуальные способности личности. Для изучения са-
моразвития личности была использована методика «Способности педагога к твор-
ческому саморазвитию» (И.В.Никишина).  

В результате проведенной аналитической работы сформировались «про-
блемные поля» учреждений образования. В целях оказания методической  помо-
щи в условиях «территориального» кластера сотрудниками ИМЦ гимназии №5  
была разработана разноуровневая модель методического сопровождения педаго-
гической деятельности института классного руководства, составляющими кото-
рой являются: план работы с базовыми площадками  в рамках реализации кла-
стерной модели научно-методического сопровождения профессиональной дея-
тельности классных руководителей; план работы районного методического объ-
единения классных руководителей в условиях кластерного подхода; план прове-
дения семинаров-практикумов, on-line конференций, консультаций; социальный 
паспорт класса (электронная версия). 

Разработаны механизмы интеграции педагогических находок через работу 
«открытой педагогической мастерской»: участие в «Университете педагогических 
знаний для родителей»; решение кейс-ситуаций в режиме on-line; обмен опытом в 
ходе проведения «круглого стола».  Разрабатываются методические рекомендации 
по созданию классными руководителями авторских воспитательных программ и 
проектов, нарабатывается механизм отслеживания деятельности классных руко-
водителей-исследователей.  

Таким образом, разумное сочетание традиционных и инновационных форм 
в работе классных руководителей в условиях кластерного подхода стимулирует 
процесс саморазвития, поднимает на новый, более высокий уровень качество пе-
дагогического труда, повышает мотивацию руководителя классного коллектива к 
самосовершенствованию, саморегуляции и самореализации. 

 
А.В.Вечерин 

ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ И ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ВЫЯВЛЕНИЯ 
И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 
психики, которое определяет возможность достижения человеком более высо-
ких (необычных, незаурядных) результатов, ценных для общества, в одном или 
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми (Рабочая кон-
цепция одаренности, 2003, с. 7). 

Функции педагогов в системе выявления и поддержки одаренных детей: 
Направления работы 1: разработка диагностических методов. Функции: 

создание списка критериев одаренности (учет специфики ОУ); подбор реле-
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вантных методов диагностики. Результат: разработаны и утверждены методы 
диагностики одаренности. 

Направления работы 2: проведение диагностики. Функции: подготовка 
материалов; инструктаж участников; сбор и первичная обработка данных. Ре-
зультат: обобщенные таблицы с данными. 

Направления работы 3: разработка направлений работы с одаренными 
детьми. Функции: подготовка рекомендаций по работе с одаренными детьми; 
обновление содержания образования. Результат: сформулирован план работы с 
одаренными детьми. 

Направления работы 4: реализация поддержки одаренных детей. Функ-
ции: проведение уроков для одаренных детей; дополнительное образование. Ре-
зультат: реализуется программа работы с одаренными детьми.  

Функции администрации в системе выявления и поддержки одаренных 
детей: 

Направление работы 1: разработка диагностических методов. Функции: 
организация индивидуальной аналитической работы педагогов; организация 
групповой аналитической работы педагогов. Результат: разработаны и утвер-
ждены методы диагностики одаренности. 

Направление работы 2: проведение диагностики. Функции: подготовка 
нормативно-правовой базы; создание условий для проведения диагностики. Ре-
зультат: обобщенные таблицы с данными.  

Направление работы 3: разработка направлений работы с одаренными 
детьми. Функции: организация индивидуальной аналитической работы педаго-
гов; организация групповой аналитической работы педагогов; оценка кадрового 
потенциала; аттестация. Результат: сформулирован план работы с одаренными 
детьми. 

Направление работы 4: реализация поддержки одаренных детей. Функ-
ции: контроль реализации плана работы; своевременная коррекция.  Результат: 
реализуется программа работы с одаренными детьми.  

Технологии работы с педагогическим составом.  
Этап подбора кадров. 1. Оценка потенциала педагога в работе с одарен-

ными детьми: эффективность работы в профильных классах; эффективность 
дополнительных занятий; активность участия в программах по работе с ода-
ренными учащимися; общий уровень профессиональной подготовки. 2. Оценка 
навыков работы с одаренными детьми: разработка авторских профильных и 
углубленных учебных программ; формулировка вопросов на различных уров-
нях; проблематизация, исследовательский вопрос; метапредметные связи (си-
стемный подход к построению учебного материала). 

Этап развития кадров. 1. Обучение: личностно-ориентированные техно-
логии; мыследеятельностная педагогика; исследовательское обучение; проект-
ные технологии работы. 2. Внутренняя аттестация: организация внутренней ат-
тестации в образовательном учреждении (схема 1). 3. Контроль: методический 
контроль; формулировка вопросов на различных уровнях; проблематизация, 
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исследовательский вопрос; метапредметные связи (системный подход к по-
строению учебного материала). 

 
                                                  Схема 1. 

Модель внутренней аттестации

ФИО ______________________

Компетенция Уровень развития 
компетенции

Рекомендации по 
развитию

Сильные стороны: Рекомендуемая зона развития:

Аттестационный лист

Этапы развития сотрудника

Аттестационные 
процедуры

Установочная сессия 
по результатам 
аттестации

Оценка 
прогресса

Повторная 
аттестация

 
Система управления социальными и образовательными процессами в 

школе (таблица 1). 
Таблица 1. Типы управления процессами в школе 

Тип управления  Достоинства  Ограничения  
По проблемам 
(политика «за-
тыкания дыр»)  

Легок в реализации.  
Не требует долгосрочного 
планирования. 
Не требует много ресурсов. 

Организация не развивается. 
Очень неустойчив к новым 
вызовам.  

По текущим 
задачам  

Не требует долгосрочного 
планирования. 
Может противостоять внеш-
ним вызовам.  

Происходит развитие в ос-
новном количественных по-
казателей, качественное раз-
витие затруднено.  

По целям  Все виды планирования. 
Устойчив к различным вызо-
вам внутренней и внешней 
среды.

Высокие требования к кад-
ровому потенциалу. 

 
Аналитический подход в управлении.1. Создание перечня относительно 

самостоятельных направлений работы. 2. Разработка критериев оценки эффек-
тивности каждого направления (объективные и субъективные). 3. Выявление 
проблемных областей. Оценка ресурсов. 4. Планирование (таблица 2). 

Здесь также важно учитывать групповые роли по Р.Белбину: генератор 
идей; исследователь ресурсов; координатор (председатель); мотиватор; анали-
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тик-стратег (критик); душа команды (вдохновитель); работник компании (реа-
лизатор, рабочая пчелка); педант (контролер, завершитель); специалист. 

                                                      Таблица 2. Тип планирования 
Тип планиро-
вания/ ресур-
сы 

Краткосрочное  Тип планирования/ 
ресурсы  

Долгосрочное 

В наличии Используются, но 
они ограничены 

Используются 
редко 

Не использу-
ются 

Доступны Редко использу-
ются 

Используются Используются 
редко 

Недоступны Не используются Не используются Создаются 
 

А.В.Вечерин, Н.И.Вечерина 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 

Структура одаренности, по мнению С.Л.Рубинштейна, сложна и много-
гранна, включает не только интеллект, но и все другие свойства и особенности 
личности. В специфическом и динамическом профиле одаренности каждого че-
ловека отражается индивидуальный путь его развития. 

Мы предлагаем следующую систему критериев оценки эффективности 
поддержки одаренных детей в школе. 1. Объективные: результаты независимой 
оценки знаний учащихся; результаты внутренней оценки знаний учащихся; ре-
зультаты олимпиад, конкурсов, конференций. 2. Субъективные: удовлетворен-
ность обучением; учебная мотивация; удовлетворенность родителей обучением 
ребенка в школе; экспертные оценки. 3. Косвенные критерии. 

Решение этических вопросов в работе с одаренными детьми включает 
следующее: комплексная диагностика одаренности должна представлять собой 
близкую к объективной, относительно точную оценку реального и потенциаль-
ного уровня достижений всех категорий учащихся в различных видах деятель-
ности; результаты диагностики должны использоваться в построении индиви-
дуальной траектории развития обучающихся.  

Таким образом, необходимо следующее: 
 планировать работу по диагностике и поддержке одаренных детей на 

основании качественных прикладных исследований с использованием валидно-
го и надежного диагностического инструментария;  

 подобрать валидные и надежные блоки методик: фронтальные мето-
дики диагностики, позволяющие оценить одаренность учащихся различных 
возрастных групп и минимизировать временные затраты; индивидуально-
личностные методики для проверки отдельных гипотез об учебной неуспешно-
сти одаренных детей;  

 разработать процедуру экспертного оценивания одаренности учащих-
ся в ситуации текущей учебной деятельности и нестандартных условиях, под-
готовить экспертов;  
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 создать обобщенную базу данных по результатам диагностики, вклю-
чающую материалы исследований за несколько лет (данная база данных долж-
на выступать в качестве основы для разработки стратегии работы с одаренными 
детьми в образовательном учреждении).  

Мы предлагаем использовать для оценки результативности работы с 
одаренными и высокомотивированными учащимися следующие критерии.  

Обучающиеся в образовательном процессе (учебная деятельность): внеш-
ний критерий – образовательные результаты; внутренний критерий – учебная 
мотивация, уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью, уровень 
комфортности образовательной среды. 

Обучающиеся в образовательном процессе (внеучебная деятельность): 
внешний критерий –  соотношение образовательных запросов с возможностями 
образовательной организации; внутренний критерий – уровень удовлетворен-
ности качеством дополнительных образовательных услуг. 

Родители в образовательном процессе: внешний критерий – количество 
родителей принявших решение перевести ребенка на следующую ступень обу-
чения в данном образовательном учреждении; внутренний критерий – оценка 
родителями качества образовательных услуг. 

Педагоги в образовательном процессе: внешний критерий – уровень вла-
дения педагогами различными формами работы с одаренными детьми; процент 
индивидуализированных технологий обучения в учебном процессе; внутренний 
критерий – уровень профессионального выгорания, субъективная оценка цен-
ности педагогического труда, удовлетворенность трудом. 

Возникают, однако, этические вопросы при работе с одаренными деть-
ми: 

– Если есть дети одаренные, значит каких-то детей мы «запишем» в не-
одаренные? 

– Как объяснить детям и их родителям, почему их дети попали в эту кате-
горию?  

– Как распределить профессиональные время и усилия в школе, в которой 
учатся как одаренные, так и другие категории детей? 

Подходы в работе с одаренными детьми соотносятся с ускорением про-
цесса обучения: обогащение содержания обучения; формулирование новых це-
лей, содержания обучения; центральная проблема – формирование и развитие 
одаренной личности: проблематизация; включение в предметную деятельность. 

 
О.В.Гудкова, Т.В.Фуряева 

СОБЫТИЙНОСТЬ КАК ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12.2012 №273-ФЗ), ФГОС ООО и СОО, индивидуализация образования, без-
условно, являются отражением сложности процессов, протекающих в обще-
стве. Мир, в котором живет современный человек, очень изменчив, чрезвычай-  
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но динамичен, полон ситуаций и условий, требующих немедленных и грамот-
ных решений. Современному человеку каждый день приходится взаимодей-
ствовать с огромным количеством людей, сталкиваться с новыми нормами и 
правилами, соответствовать которым может помочь хорошо выстроенная тра-
ектория взаимодействия. Основной ценностью человека становится его готов-
ность к взаимодействию в различных культурных средах: дома, на работе, в 
школе, интернет-клубе, театре. В школе, на уроках иностранного языка, мы по-
могаем нашим старшеклассникам научиться эффективно взаимодействовать в 
современном мире. Тем более, что иностранный язык, процесс обучения кото-
рому уравнивается нами по важности с процессом обучения взаимодействию в 
разных средах, как нельзя лучше способствует эффективности вышеупомяну-
тых действий.  

Перед современным образованием стоят задачи, правильное решение ко-
торых будет способствовать формированию метапредметных умений старше-
классников, обозначенных в новом Федеральном государственном образова-
тельном стандарте среднего (полного) общего образования. В связи с новыми 
требованиями к результатам обучения можно выделить несколько групп мета-
предметных умений старшеклассников, которые подлежат формированию в со-
ответствии с ФГОС.  К ним относятся следующие группы умений: умение пла-
нировать собственную деятельность; эффективно действовать в группе, т.е. со-
относить свои действия с действиями других, выполнять различные функции в 
коллективе и устанавливать эффективное взаимодействие для достижения ре-
зультата; обладать компьютерной грамотностью и использовать данные из сети 
Интернет для решения различных задач (Метапредметный подход в обучении 
школьников… /Авт.-сост. С. В. Галян, 2014).  

Одним из направлений педагогической деятельности, реализующим 
названные задачи, является широко обсуждаемая в научной дидактической ли-
тературе событийная организация обучения. Исходной идеей событийного 
формата является идея о том, что эффективность воспитания определяется  
настоящими событиями, которые наполнены смыслом, ясным  для ребенка, це-
ли которых сформулированы и приняты ребенком, что порождает его соб-
ственный небольшой личный опыт (Миркес М. М., Муха Н. В., 2010).   

На основе проведенного теоретического исследования мы пришли к по-
ниманию, что событийная организация обучения в дидактике  имеет солидное 
теоретическое обоснование и интересный практический опыт на разных дисци-
плинах. В дополнение к этому мы разработали и реализовали в старшей школе, 
в рамках обучения английскому языку, два открытых профессионально-
ориентированных образовательных проекта: «Юный военный переводчик» и 
«Виртуальный завод». Работая над формированием метапредметных умений 
старшеклассников в наших проектах, мы выявили следующее: 

1. Cобытийная организация обучения формирует у учащихся умения пла-
нировать свою деятельность. В открытом образовательном проекте «Виртуаль-
ный завод» учащиеся 11-го класса, примерявшие на себя роль инженеров про-
мышленного предприятия со знанием английского языка, спланировали работу 
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конструкторского отдела и качественно выполнили перевод технической доку-
ментации с русского языка на английский. 

2. Событийная организация способствует установлению эффективного 
взаимодействия учащихся в различных ситуациях. В открытом образователь-
ном проекте «Юный военный переводчик» учащиеся 9-10-х классов в контексте 
военно-патриотической игры успешно справились с боевой задачей узнать не-
обходимую и важную информацию у «противника», говорящего только на ан-
глийском языке. 

3. В событийной организации активно задействована сеть Интернет, что 
способствует развитию компьютерной грамотности учащихся. 

В целом, проведенный нами дидактический эксперимент выявил пози-
тивные возможности событийной организации обучения английскому языку с 
целью решения актуальной задачи по формированию метапредметных умений 
у старшеклассников. 

 
М.А.Довгань, Ю.П.Киселевич, Е.А.Рублевская 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА О РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИИ 

 

Дошкольный возраст – период, когда начинают закладываться основы 
будущей личности, формируются многообразные отношения к окружающему 
миру и самому себе, возникают такие качества, которые в будущем определяют 
«лицо» человека. Вступая в жизнь, усваивая социальные нормы и правила, 
овладевая различными видами деятельности, ребенок развивается, совершен-
ствуется и его поведение.  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что разрабатыва-
ются разные аспекты такой проблемы, как формирование культуры ресурсо-
сбережения. Существование тесной связи между общим состоянием экономи-
ческого развития общества и индивидуальной экономической зрелостью чело-
века неоднократно подчеркивалось известными философами (Аристотель, Ксе-
нофонт, Платон) и экономистами (Л.П.Пономарев, В.Д.Попов, В.П.Чиканов, 
Б.Ф.Шемякин). Необходимость экономического воспитания на этапе дошколь-
ного образования отмечают в своих исследованиях многие отечественные педа-
гоги (Л.И.Галкина, Л.А.Голуб, Л.Д.Глазырина, М.Ф.Грищенко, Е.А.Курак, 
Н.Л.Селиванова, А.А.Смоленцева, А.Д.Шатова). Методика формирования 
культуры ресурсопотребления и ресурсосбережения подробно раскрывается в 
работах С.Д.Галкиной, Е.В.Глущенко, Л.Б.Климкович,  И.П.Рословцевой и др. 

Однако, с нашей точки зрения, говорить о культуре ресурсосбережения у 
детей дошкольного возраста в прямом смысле этого слова не стоит, так как на 
данном возрастном этапе закладываются только ее первоначальные основы.  

В процессе нашего исследования мы постарались определить начальный 
уровень представлений о бережливом расходовании природных ресурсов. В 
процессе индивидуальной беседы с воспитанниками старшей группы учрежде-
ния дошкольного образования обсуждались следующие вопросы: 1. Что нужно 
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делать, чтобы экономить воду? 2. Что нужно делать, чтобы сохранить почву? 3. 
Что нужно делать, чтобы сохранить воздух чистым? 4. Как можно экономить 
электроэнергию? 5. Как можно экономить тепло в доме? 6. Для чего нужно со-
хранять природу? 

Результаты беседы оценивались нами по критериям: достоверность, пол-
нота ответа, обоснованность. Всего было опрошено 30 детей старшего до-
школьного возраста (15 детей экспериментальной группы и 15 – контрольной 
группы). В анализе результатов указываются данные, полученные в экспери-
ментальной группе, а в скобках – данные контрольной группы. 

При ответе на первый вопрос: «Что нужно делать, чтобы экономить во-
ду?» дети особых затруднений не испытывали. Однако 4 (4) обоснованных и 5 
(5) необоснованных ответов были о бережливом отношении к воде на бытовом 
уровне. Дети предлагали лучше закрывать краны, обходиться меньшим количе-
ством воды; 4 (3) обоснованных и 2 (3) необоснованных ответа касались еще и 
проблемы загрязнения водоемов.  

Второй вопрос: «Что нужно делать, чтобы сохранить почву?» вызвал у 
детей затруднения. Лишь 2 (2) ребенка смогли дать достоверный полный ответ, 
благодаря увиденному на даче или в деревне; в 10 (8) обоснованных и 3 (4) не-
обоснованных ответах воспитанники сообщили о проблеме загрязнения почвы 
мусором; 2 (1) человек не дали ответа, так как не могли вспомнить о том, что 
такое почва. 

Третий вопрос: «Что нужно делать, чтобы сохранить воздух чистым» так 
же вызвал у детей старшего дошкольного возраста затруднения. Лишь 8 (8) 
воспитанников  смогли достаточно верно ответить на него: назвали заводы, 
фабрики, транспорт, вспомнили о пыли в домах, курении; 6 (5) обоснованных и 
3 (3) необоснованных ответа были связаны благотворным влиянием растений 
для очистки воздуха; а 1 (2) ребенка вообще не видят такой проблемы. Резуль-
таты анализа ответов на данный вопрос свидетельствуют о том, что взрослых, 
проживающих в городе, волнует проблема нехватки свежего воздуха, и эта 
проблема становится понятной и их детям. 

На четвертый вопрос: «Как можно экономить электроэнергию?» мы по-
лучили правильный ответ от 29 воспитанников. Представления 6 (6) детей – 4 
(3) обоснованных и 2 (3) необоснованных ответа – ограничивались лишь тем, 
что надо выключать свет (электроприборы), горящие без надобности и напоми-
нать об этом другим людям;  9 (9) человек – 6 (7) обоснованных и 3 (2) необос-
нованных ответа – знают о существовании электросчетчика для  учета расхода 
электроэнергии. Это свидетельствует о том, что в семьях ведется обсуждение 
вопросов оплаты за расходованием электроэнергии и необходимости экономно-
го ее использования. 

Пятый вопрос: «Как можно экономить тепло в доме?» не вызвал у детей 
затруднения. Лишь 1 (2) ребенок сообщил, что тепло в доме нужно поддержи-
вать электрообогревателем; 10 (9) человек знают, что окна и двери надо утеп-
лять; 2 (2) ребенка объяснили свой ответ тем, что в холодное время года нужно 
особенно плотно закрывать окна и двери. 
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На шестой вопрос: «Для чего нужно сохранять природу?» все воспитан-
ники ответили верно, но только 7 (8) могли обосновать свой ответ. Дети отме-
чали, что природа дает нам еду, питье, одежду, помогает строить жилье и обо-
гревать его. 

Таким образом, результаты, полученные в процессе беседы с воспитанни-
ками старшей группы, свидетельствуют о недостаточной сформированности у 
них представлений о бережливом отношении к таким природным ресурсам, как 
вода, почва, воздух, тепло, электроэнергия и необходимости разработки мето-
дики формирования представлений о ресурсосбережении.  

 
Е.В.Кадыкова 

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ И 
ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ В ШКОЛЕ № 1527 

СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Обозначеное направление деятельности должно органично вписываться в 
образовательную систему школы и облегчить реализацию уже существующих 
направлений работы. Для эффективной работы школы в рамках системы мос-
ковского образования недостаточно концентрироваться на частных проблемах 
школы. Указанное направление работы должно быть реализовано в приори-
тетных направлениях для развития системы образования в целом.  

В послании президента федеральному собранию в 2016 г. было сказано, 
что «каждый ребенок одарен, способен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в 
спорте, в профессии и в жизни». Такое понимание одаренности отражает гума-
нистический подход к ребенку, но ставит перед школой целый ряд сложных за-
дач. 

Может возникнуть мысль, что гораздо проще отобрать особо одаренных 
обучающихся, а потом с ними достигать высоких образовательных результатов. 
Селекция? Это путь в тупик! Этот вариант – не для нашей школы. Альтернати-
вой такому селективному подходу является идея индивидуализации обучения. 
В рамках этого подхода ученику предлагаются формы обучения, сложность и 
интенсивность заданий в соответствии с особенностями его индивидуального 
развития, актуальными запросами. Индивидуализация позволяет эффективно 
реализовать модели профильного обучения, профориентации учащихся, повы-
шения качества образования в целом. Можно сказать, что индивидуализация 
обучения – это универсальная технология, которая позволяет решить целый 
спектр важных образовательных задач. 

Когда мы обозначили направление нашей деятельности, мы исходили из 
следующих соображений: выпускник нашей школы попадает в условия силь-
нейшей конкуренции в области профессионального образования, поэтому важ-
но максимально эффективно развивать ВСЕ его таланты; в нашей школе обра-
зовательные запросы обучающихся и родителей очень высокие; педагоги, ак-
тивно использующие средства индивидуализации обучения применяют их в 
своей работе ко всем категориям детей. У каждого педагога в нашей школе бо-
гатый опыт применения таких технологий. В рамках обозначенного направле-
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ния работы мы будем обобщать, систематизировать и распространять опыт это-
го педагогического мастерства в образовательном пространстве школы для по-
вышения эффективности работы. 

Цель направлений деятельности: развитие социального капитала школы 
для повышения качества образования, повышения результативности олимпиад-
ного движения и расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

Задачи: повышение уровня педагогического мастерства; развитие мето-
дической базы индивидуализированных форм обучения; развитие новых форм 
психолого-педагогической работы с родителями обучающихся. 

Школа эффективно формирует и развивает ресурсы одаренных и высоко-
мотивированных учащихся. Но запас таких ресурсов может быть ограничен. 
Наши школьники активны в различных видах деятельности: посещают различ-
ные кружки, секции, творческие студии. Перед школой стоит задача поиска 
альтернативных ресурсов развития обучающихся. Мы видим значительные ре-
сурсы развития в повышении мотивации обучающихся для освоения ими новых 
форм познания и саморазвития, в развитии новых форм взаимодействия с роди-
телями обучающихся, в освоении педагогами новых форм продуктивной рабо-
ты и повышении уровня их педагогического мастерства. 

Наиболее перспективным ресурсом является образовательная среда, ко-
торая, в духе идей Льва Семеновича Выготского, выступает в роли «зоны бли-
жайшего развития». Эта та зона, в которую ученик сможет войти только «за ру-
ку» со взрослым: родителем и педагогом.  

В рамках обозначенных целей и задач будут реализованы основные 
направления деятельности: развитие потенциала обучающихся; повышение 
уровня педагогического мастерства; психолого-педагогическая работа с роди-
телями обучающихся; научно-методическое и нормативное сопровождение, 
стимулирующее развитие научно-методической базы гимназии. 

Направление 1. Развитие потенциала обучающихся.  
Основные мероприятия: олимпиады и конкурсы (подготовка к олимпиа-

дам и конкурсам; психологическая подготовка обучающихся к участию олим-
пиадах; проведение научно-методического анализа результатов участия в 
олимпиадах); дополнительное образование (проведение анализа запросов обу-
чающихся в рамках дополнительного образования; организация новых направ-
лений БДО в соответствии с запросами); профилизация (внедрение индивиду-
альных учебных планов на III уровне образования; проведение занятий с уча-
стием вузов партнеров). 

Риски: высокая нагрузка на одаренных обучающихся; отсутствие кадро-
вых ресурсов для развития БДО. Профилактика рисков: освоение новых более 
продуктивных форм обучения; индивидуализация обучения; аудит кадровых 
ресурсов в соответствии с запросами. 

 Первичные результаты: увеличилось количество участников, победителей 
и призеров олимпиад; увеличен спектр БДО; организована специальная подго-
товка обучающихся к олимпиадам.  

Направление 2. Повышение уровня педагогического мастерства. 
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Основные мероприятия: организация системы наставничества для эффек-
тивного формирования профессиональных компетенций; тренинги для педаго-
гического коллектива, как профессиональные, так и психологические; трансля-
ция лучших практик (включая размещение информации на сайте гимназии и в 
социальных сетях); организация системы видеозаписи уроков с последующим 
методическим анализом; участие педагогов в метапредметной диагностике, 
ГИА, ЕГЭ. Педагоги должны не только на когнитивном уровне знать содержа-
ние заданий, но и на эмоциональном уровне пережить экзаменационную ситуа-
цию. Это позволит учителям лучше понять состояние обучающихся на итого-
вой аттестации. 

Риски: повышение нагрузки на педагогов. Чтобы равномерно распреде-
лить нагрузку, мы проведем предварительную диагностику использования пе-
дагогами индивидуализированных форм обучения. В зависимости от объема 
использования учителем различных технологий, для него разрабатывается ин-
дивидуальный план повышения квалификации и обмена профессиональным 
опытом для преодоления трудностей включения новых форм работы в суще-
ствующие разработки. Мы формируем группы педагогов, в которых будет ор-
ганизована методическая взаимопомощь. Результатом работы группы будет 
наполнение банка данных индивидуализированных технологий обучения. 

В качестве результатов повышения уровня педагогического мастерства 
мы видим измеримые показатели изменения образовательной среды: увеличе-
ние объема использования педагогами индивидуализированных форм обуче-
ния; увеличение количества направлений дополнительного образования (в том 
числе подготовка к олимпиадам как отдельное направление). 

Направление 3. Психолого-педагогическая работа с родителями.  
Только совместные скоординированные усилия родителей и школы могут 

помочь нашему ученику стать максимально успешным, реализовать себя в до-
статочно сложном социальном мире.  

Основные мероприятия в этом блоке: проведение мониторинга запросов 
родителей; проведение метапредметной олимпиады для родителей – это луч-
ший способ показать родителям, что такое метапредметные знания (мы полага-
ем, что большинство родителей поймут, что такие знания есть у взрослого че-
ловека и смогут транслировать их своим детям); проведение психологического 
лектория для родителей; организация кружков и дополнительных занятий для 
родителей; совершенствование системы дистанционного взаимодействия с ро-
дителями обучающихся. 

Риски: основная прогнозируемая трудность – нехватка у родителей сво-
бодного времени. Мы все хотим для своих детей лучшей жизни, но это часто 
приводит к тому, что непосредственно ребенку мы уделяем меньше времени, 
чем работе. Но и когда находим время, часто оказывается, что мы не знаем, как 
помочь самому близкому человеку. Для профилактики этих рисков мы органи-
зуем регулярные формы просвещения и обучения родителей, основанные на 
диагностике индивидуальных запросов.  
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Основными результатами будут: продуктивная вовлеченность родителей 
в образовательные процессы и в целом повышение удовлетворенности каче-
ством образования. 

Направление 4. Научно-методическое и нормативное сопровождение.  
В результате мы планируем получить новые программы дополнительного 

образования и банк данных индивидуализированных технологий обучения. 
Описанные нами результаты касались первичных изменений образова-

тельной среды. Но основная наша задача – повысить результативность работы с 
одаренными и высокомотивированными обучающимися. Следовательно, долж-
ны быть результаты обозначенного направления деятельности, которые де-
монстрируют обучающиеся школы. К таким результатам мы относим: расши-
рение олимпиадного движения; повышение качества обученности на основании 
измерения независимыми формами контроля и повышение удовлетворенности 
образовательным процессом у обучающихся. 

В рамках направления деятельности «Повышение результативности рабо-
ты с одаренными и высокомотивированными обучающимися в школе № 1527 
средствами индивидуализации обучения» мы предложили развиваться всем 
участникам образовательного процесса. Совместными усилиями мы создаем 
для ребенка благоприятную развивающую среду, которая позволяет ему мак-
симально эффективно реализовывать свои уникальные таланты. 

 
В.А.Краснов, Т.В.Фуряева 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

СТУДЕНТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА 
 

В современном обществе английскому языку уделяется значительное 
внимание со стороны научного сообщества. Однако в средне-специальных 
учебных заведениях отношение студентов к изучению языка остается в среднем 
нейтральным. Повышение мотивации и заинтересованности студентов при обу-
чении языку сопряжено с определенными трудностями, базирующимися как на 
психологическом, так и на социальном уровне. Не всегда учитываются профес-
сионально-социальные факторы, а также личная заинтересованность обучаю-
щегося в дальнейшем применении полученных языковых знаний, умений и 
навыков после окончания учебного заведения. Ноосферный подход, по нашему 
мнению, позволяет рассмотреть проблему более широко, с учетом междисци-
плинарных связей и специфики выбранных специальностей студентов, получа-
ющих среднее профессиональное образование.  

С этой целью нами было проведено пилотное исследование особенностей 
мотивационной сферы студентов первого курса, изучающих английский язык, 
на базе Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства из про-
фессионально ориентированных групп «сварщики», «мастера общестроитель-
ных работ» и «ювелиры». Общее количество опрошенных и включенных в 
опытно-экспериментальную работу составило 42 человека. 
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Перед началом исследования были поставлены следующие задачи: 1) вы-
явить основные проблемы, приводящие к рассеянности внимания у студентов 
на занятии; 2) изучить особенности учебной мотивации студентов разных спе-
циальностей по отношению к непрофильному предмету –  английскому языку в 
сравнительном плане. 

В ходе исследования выяснилось, что студенты групп «сварщики» и «ма-
стера», которые прежде считались примерно одинаковыми по уровню мотива-
ции к английскому языку, показали совершенно разные результаты. Было также 
выявлено, что студенты ярко выраженных технических специальностей, в от-
личие от студентов гуманитарно-технической специальности «ювелир», пока-
завшие   больший входной балл при поступлении, обнаружили более низкий 
коэффициент подготовки к занятиям английским языком. 

Из 19 студентов профессии «сварщик» с профессионально-техническими 
переводами справились 15 человек (около 80%). В группе «мастеров» показа-
тель оказался чуть ниже: из 15 участников тексты смогли перевести лишь 8 че-
ловек (55%), однако, данная группа студентов не была предупреждена заранее о 
готовящейся работе. Группа «ювелиров» показала низкие результаты: справи-
лись с текстом по ювелирному делу лишь 27%.  

 Данные входной диагностики свидетельствовали о том, что студенты ра-
бочих профессий не замотивированы на комбинирование специальности и 
предметных (лингвистических) задач. Они имели довольно низкие показатели, 
однако, в дальнейшем при обучении с включением творческих заданий и при 
последующем тестировании, оказалось, что студенты групп «сварщики» глубо-
ко заинтересовались профессиональной направленностью языка и проявили 
больший интерес к его изучению в рамках профессиональной лексики и пере-
водов. Ту же положительную тенденцию мы выявили у студентов группы 
«ювелиры». Вместе с тем студенты группы «мастера» показали низкую степень 
заинтересованности. Они продолжили обучение по программе, не предназна-
ченной для углубленного профессионального обучения. Проведенное пилотное 
исследование свидетельствует о необходимости изучать мотивационные аспек-
ты обучающихся с учетом их профессиональных интересов и характера содер-
жания предметных профессионально-ориентированных дисциплин. 
 

В.Н.Наумчик, М.А.Паздников, Р.П.Наумчик 
НЕНАСИЛИЕ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА УЧИТЕЛЯ 

 

Своеобразным водоразделом в профессиональном кредо педагога являет-
ся его отношение к характеру разрешения конфликтов, возникающих в учебно-
воспитательном процессе. Творческого учителя отличает ненасильственный 
подход в разрешении трудностей, возникающих перед учениками и учителем 
(Наумчик В. Н., Наумчик Р. П. Ненасилие в семейном воспитании //Сацыяльна-
педагагiчная работа. 2001. № 1. С. 6-21). 

Ненасилие как методологический принцип есть альтернатива насилию. 
Это идеологический, этический и жизненный принцип, в основе которого ле-
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жит признание ценности всего живого, человека и его жизни, отрицающий при-
нуждение как способ решения политических, нравственных, экономических и 
межличностных проблем и конфликтов.  

Педагогическая сущность ненасилия заключается в том, что внешнее 
воздействие воспитателя на воспитуемого в процессе обучения и воспитания 
снижается и постепенно становится средством саморегуляции воспитуемого, 
переходя в систему его мировоззренческих взглядов. В этом случае внешнее 
насилие исчезает, становясь инструментом самовоспитания человека. 

Таким образом, насилие как диалектическая категория при определен-
ных условиях превращается в свою противоположность – ненасилие, но это 
касается только внешнего регулятивного фактора. Педагогика ненасилия «эво-
люционно» осуществляет перевод внешнего принуждения (временного) во 
внутреннее (постоянное), регулятив становится вторым «Я» человека, ученик 
уже не нуждается во внешнем принуждении, а руководствуется своей волей и 
этическими принципами. Эти профессиональные качества совершенствуются в 
ходе повышения квалификации учителя как одной из форм сохранения и пре-
умножения его педагогического мастерства. Последнее является определяю-
щим качеством педагога. Диагностика этого качества выступает и как пробле-
ма формирования специалиста в условиях вуза, и как проблема профессио-
нального становления учителя, и как показатель динамичности саморазвития и 
самосовершенствования человека, который взял на себя ответственность учить 
и воспитывать других. 

Профессиональные качества учителя – это, во-первых, его личные каче-
ства – мировоззрение, патриотизм, убежденность, вдохновение, работоспособ-
ность, которыми он ежедневно делится с другими; во-вторых, морально-
этические воззрения, культурный уровень, организаторские способности, авто-
ритет среди учеников и коллег, педагогический оптимизм; в-третьих, повы-
шенная требовательность к самому себе. 

Важное место в профессиональном становлении учителя имеет его отно-
шение к новому, в частности, к нововведениям в педагогике. Творчество и тяга 
к инновациям в учебно-педагогическом процессе – одно из определяющих ка-
честв педагога. 

Кроме всего прочего, учитель, в той или иной степени, занимается и хо-
зяйственной деятельностью, он – субъект юридических отношений, ему прихо-
дится заниматься самообразованием и учить этому других. Множество сторон 
бытия и педагогической практики, в которых участвует учитель, составляют 
спектр его профессиональной деятельности. Нами выделены 50 сторон профес-
сионального портрета учителя, которые группируются по семи основным каче-
ствам: 1. Сформированность профессионально-педагогической направленности 
учителя; 2. Сформированность научно-педагогического мышления и отноше-
ния к труду; 3. Сформированность культуры общения, поведения учителя; 4. 
Сформированность педагогического опыта учителя; 5. Сформированность по-
требности в саморазвитии; 6. Индивидуальные творческие способности учите-
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ля; 7. Исполнительские качества учителя (Наумчик В. Н., Паздников М. А. Со-
циальная педагогика…, 2005. 400 с). 

Для выявления основных профессиональных качеств учителя нами разра-
ботана тест-карта, в которой каждое качество содержит пять градаций, начина-
ющихся с превосходной степени и заканчивающихся низкими показателями по 
конкретному параметру. Последнее не всегда следует расценивать как отсут-
ствие профессионализма или противопоказание к педагогической деятельности. 
Например, учитель может обладать посредственными организаторскими спо-
собностями (стеснителен) или обладать чисто исполнительскими качествами и 
некоторым отсутствием инициативы. Тем не менее, он может пользоваться за-
служенным уважением и авторитетом среди коллег и учеников, которые по до-
стоинству ценят его глубокое знание предмета, преданность профессии, высо-
кие моральные качества. С другой стороны, хорошие организаторские способ-
ности, знание предмета и коммуникабельность специалиста блекнут, если его 
моральные качества не удовлетворяют высокому званию учителя. Такой специ-
алист даже опасен школе, поскольку он невольно будет способствовать форми-
рованию у учеников асоциальных, негуманных качеств. 

Вот почему педагогическая диагностика учителя или человека, претен-
дующего стать учителем, играет исключительно важную роль. Однако не сле-
дует полагать, что тест-карта ставит окончательный диагноз: подходит или не 
подходит данный специалист для работы с детьми. Этот вывод делают люди, и 
от их решения зависит судьба современной школы. 

 
Л.В.Попова 

УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ВЗГЛЯД ОДАРЕННЫХ ПЕРВОКУРСНИКОВ 

 

Цель нашего исследования – выявить ожидания и взгляды хорошо под-
готовленных (одаренных) первокурсников на обучение в университете. 

Проблема состоит в том, что в современных школах России учащиеся 
имеют возможность выбрать соответствующее их познавательным потребно-
стям и уровню способностей обучение, которое выполняет развивающую 
функцию и способствует устойчивому развитию личности. Одаренные вы-
пускники школ ожидают, что в университете они будут развиваться в высо-
ком темпе, преимущественно, в избранной области интересов, продолжая 
обучение с уже достигнутого уровня. Однако в большинстве отечественных 
университетов образовательная ситуация в первые годы обучения не ориен-
тирована на учет уровня подготовленности первокурсников, дифференциа-
ция, индивидуализация используются весьма редко (Рубцов В. В., Журавлев 
А. Л, Марголис А. А., Ушаков Д. В. Образование одаренных – государствен-
ная проблема// Психологическая наука и образование.  2009. №4. С. 5– 13). 
После поступления одаренные первокурсники сталкиваются необходимо-
стью «повторения пройденного». Соответственно, изначально высоко моти-
вированные   к   познавательной  деятельности  в  избранной   сфере  они  ис-
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пыты-  вают разочарование, могут прекратить заниматься в вузе в полную 
силу, переключиться на другие сферы интересов. Между тем, по 
Б.Г.Ананьеву, в юности возрастает функциональная работоспособность и 
продуктивность, «именно в этом возрастном диапазоне расположены сен-
зитивные периоды, которыми еще не воспользовались при обучении» (О про-
блемах современного человекознания, 1977. С. 346). Это справедливо и в от-
ношении одаренных студентов, чей потенциал может значительно возрасти 
при условии соответствующего их познавательным потребностям обучения. 
Этим определяется актуальность проблемы. 

Соответственно, нами был поставлен исследовательский вопрос: «Как 
одаренные первокурсники видят ситуацию и свое взаимодействие с препода-
вателями в ней?». С помощью разработанного совместно с Н.С.Захаровой 
(Субъектно-личностные аспекты адаптации одаренных студентов к обуче-
нию в высшей школе/ «Письма в Эмиссия Оффлайн». URL: 
http://www.emissia.org/offline/2013/1991.htm) опросника и последующего об-
суждения на фокус-группах, были выявлены особенности взглядов перво-
курсников на ситуацию. Они отмечают следующее: 1) многие учебные курсы 
по содержанию, глубине обсуждения материала ниже того уровня, который 
уже достигнут одаренными первокурсниками, и не удовлетворяют их; 2) 
возможности общения с университетскими преподавателями, ведущими 
научно-исследовательскую работу в интересующих одаренных первокурсни-
ков областях, ограничены; 3) число учебных дисциплин по выбору и воз-
можностей самостоятельного выбора учебных предметов мало; 4) попытки 
выйти за пределы программы, углубиться в изучаемую проблему на занятиях 
часто не находят понимания среди однокурсников и преподавателей, а ино-
гда – осуждаются как отвлекающие группу от проработки темы. Одаренные 
студенты ожидают углубленного обсуждения глобальных тем, настроены на 
проблемное мышление, тогда как преподаватели ориентируются на «средне-
го» студента. Одаренные первокурсники видят складывающуюся учебную 
ситуацию как тормозящую их стремление к дальнейшему росту. 

Очевидно, что в процессе инновационных изменений в нашем высшем 
образовании необходимо использовать опыт зарубежных университетов –  
программы повышенной сложности (Honors Programs). Исследования, прове-
денные в США и Европе, показывают, что одаренные студенты, обучающие-
ся по программам повышенной сложности с первых курсов, достигают высо-
ких результатов в учебе, науке и в личностном развитии (Захарова Н. С., По-
пова Л. В., 2012; Hebert T. P. & McBee M. T., 2007.; Wolfensberger, Marca V. 
C., 2012). В основе такого обучения – соответствие образовательным запро-
сам одаренных, учет их высокой внутренней мотивации, что делает взаимо-
действие преподавателей и студентов плодотворным, творческим. Програм-
мы повышенной сложности отличаются: 1) углубленным содержанием, тре-
бующим работы проблемного мышления; 2) они составляют около 20-25% от 
общего количества часов университетской программы; 3) в них участвуют 
преподаватели, ведущие активную научно-исследовательскую работу и во-
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влекающие в нее студентов (Там же). Большое внимание уделяется развитию 
умений проблемного и критического мышления, овладению основополагаю-
щими принципами анализа информации параллельно с усвоением углублен-
ного содержания дисциплин (Там же). 

В современном обществе чрезвычайно важна проблема реализации вы-
соких способностей личности, от ее успешного решения зависит устойчивое 
развитие цивилизации и процветание каждого государства. Эту проблему 
необходимо решать и в системе высшего образования России. 

 
О.В.Шевченко 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ДОУ 

 

С момента внедрения Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования актуальным является переосмысление ро-
ли современного педагога ДОУ. Этот процесс тесно связан с обновлением 
педагогического сознания, с осмыслением   феномена  детства, а также процес-
сов, которые разворачиваются в его рамках.  

Профессия педагога относится к типу «человек-человек», где основным 
видом деятельности является эффективное межличностное взаимодействие. 
Прежде всего, оно направлено на удовлетворение важнейшей духовной по-
требности человека, возникающей на протяжении всей его жизни – стремления   
познать себя и других как личностей (Урунтаева Г. А., 1999.)  

Одновременно процесс общения является тем контекстом, в котором воз-
никает, складывается и развивается социальное поведение ребенка (Лисина 
М. И., 1985). 

В процессе общения взрослый выступает для ребенка не только как носи-
тель средств и способов деятельности и общения, но и как живое олицетворе-
ние тех мотивационных и смысловых уровней, которыми ребенок еще не вла-
деет, но до которых он может подняться  с помощью взрослых (Смирнова 
Е. О., 2000.) 

Педагоги и родители имеют свою миссию по отношению к ребенку, но 
есть одна общая – это гармоничное развитие его личности. В этом контексте 
для дошкольной практики принципиально важной является специальная соор-
ганизация совместного пространства деятельности трех участников –педагогов, 
воспитанников и их родителей, которая возможна только через конструирова-
ние разных смысловых контекстов в пределах определенного предметно-
тематического содержания, событийно переживаемого всеми.   

Достижению значимых целей педагогической деятельности будет спо-
собствовать субъект-субъектный характер целей и мотивов профессионального 
дискурса педагога. Для него характерно такое взаимодействие, в котором в ка-
честве технологической единицы обучения рассматривается ситуация общения, 
а учебная ситуация организуется через диалог, который является не только спо-
собом вербального общения, но и специально организованной коммуникатив-
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ной средой, способствующей саморазвитию, самоактуализации, самоопределе-
нию всех участников такой учебной ситуации (Фуряева Т.В., 2014).   

Актуальным на сегодняшний день является вопрос о качестве профессио-
нальной деятельности педагога. Оно обусловлено не только наличием знаний, 
умений и способностью к этой деятельности, но и сформированностью модели 
ценностно-смысловых ориентаций, отношением к деятельности, мотивацией.  

При этом особую роль играют личностные факторы, психологически вли-
яющие на эффективность обучения и воспитания, в частности те, которые ха-
рактеризуют специфику дискурса педагога: яркую образную речь, обогащен-
ную интонацию, мимику, жесты, манеры, походку, чувство юмора, личный по-
зитивный настрой, жизнерадостность (Поташник М. М., 2011). 

Важными составляющими профессиональной деятельности педагога в 
структуре его профессиональной готовности выступают: готовность к профес-
сиональному общению внутри сообщества, к реализации новых технологий, к 
профессиональному самосовершенствованию. Это и чувство общественного 
долга, и моральной ответственности за результаты  деятельности (Татур Ю. Г., 
2004).  

При межличностном взаимодействии активизируются личностные пат-
терны коммуникации, которые можно осознать лишь в рефлексии. Одним из 
способов формирования социально-коммуникативных навыков являются спе-
циально организованные мероприятия для педагогов ДОУ. Тесное взаимодей-
ствие укрепляет веру педагогов в собственные силы, формирует позитивное от-
ношение к педагогической деятельности, а также способствует формированию 
компетентности в установлении субъект-субъектных отношений: умения слу-
шать и чувствовать, понимать потребности и интересы других участников об-
разовательного процесса (педагогов, администрации ДОУ, воспитанников, их 
родителей). 

Таким образом, именно в совместном выстраивании новой профессио-
нальной реальности может быть порождающий эффект от взаимодействия, ко-
торый проявляется в возникновении новых смыслов в преподавательской, обра-
зовательной и практической деятельности. 

 
Т.В.Шулакова 

УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (из опыта работы в школе) 

 

Интерес к данной теме возник, когда я начала заниматься исследователь-
ской деятельностью (ИД) с внуками. А причина – в незаинтересованности и не-
компетентности ряда учителей начальных классов в учебно-исследовательской 
деятельности (УИД). Начальная школа – это площадка, на которой начинались, 
начинаются и, к сожалению, иногда и заканчиваются все инновации образова-
ния. Почему? Я решила это выяснить, проанализировав свой педагогический 
опыт.  
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Я начинала свой профессионалный путь с малокомплектной школы, где 
старшие ребята помогали адаптироваться и учиться младшим. При хорошем 
знании программы и правильно составленном тематическом планировании я 
проводила тогда, так называемые, интегрированные уроки и уроки по близким 
темам с использованием групповой формы обучения, а также уроки на природе, 
вызывавшие подчас усмешки коллег. Мы выращивали зелень и огурцы на под-
оконниках и грядках, работали в саду. Многое делалось на интуитивном 
уровне. И был результат: из 16 ребят 8 стали учителями! Так почему сельские 
школы в настоящее время закрываются как экономически невыгодные? Еще 
Н.И.Лобачевский сказал: «Ничего не уничтожать и все совершенствовать». А 
обучение шестилеток? Книги Ш.А.Амонашвили показывают – наглядность и 
нестандартные уроки так необходимы для творческого учителя! Мы внедряли 
методику обучения чтению А.М.Кушнира, обучение в режиме сенсорной сво-
боды и психомоторного раскрепощения В.Ф.Базарного, методику укрупнения 
дидактических единиц (УДЕ) П.М.Эрдниева, методику развивающего обучения 
в начальной школе Л.В.Занкова и др., благодаря этому в среднем звене было 
легче работать по «накатанной».  

В результате моей работы я выделила причины, тормозившие инновации: 
приспособление учителей к существующим условиям работы; личная боязнь 
неизвестного; авторитарность и негативное отношение к инновациям; отсут-
ствие преемственности в обучении начальной и средней школы.  

Вот примеры из моей практики. Вместо наглядности – «мел, тряпка и 
доска»: ни специально оборудованных кабинетов, ни особых учебников, только 
желание учителя. Я задавала детям проблемные вопросы на основе жизненных 
ситуаций: «Хватит ли денег для поездки на море, если продать картофель с ого-
рода на даче в 6 соток?», «Сколько нужно ткани на сарафаны нашим 12 девоч-
кам на “коми-посиделки”, если на 3 сарафана необходимо 10 м ткани?», «День 
ангела или именины?». Сейчас при встречах ребята вспоминают эти уроки, а 
также участие в исследовательских конкурсах, что помогло им в обучении в ву-
зах. 

Современный выпускник должен быть развитой, творческой личностью, 
способной видеть проблему, находить адекватные, нестандартные пути ее ре-
шения. А это возможно только благодаря «исследовательским урокам» и вне-
урочной исследовательской деятельности. 

По моему мнению, для успешного ведения УИД необходимы такие усло-
вия:   

1. Создание администрацией школы мобильного творческого педаго-
гического коллектива, где все структуры работают как один организм. Я прове-
ла исследование 10 школ, гимназий и лицеев в разных районах России: г. 
Москва; г. Ухта; с. Шуда-Яг; г. Киров; г. Котельнич; пос. Подрезчиха Киров-
ской области; д. Кувак Республика Татарстан; пос. Таежный Ханты-
Мансийского округа. Исследование показало, что в большинстве школ за учеб-
но-исследовательскую деятельность отвечает зам. директора по учебно-
воспитательной работе. 
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2. Повышение мотивации и интереса учащихся и педагогов к этой де-
ятельности. Организация и развитие УИД требует применения современных 
информационных технологий, участия в семинарах по методологии УИД.  

3. Организация научного общества учащихся (НОУ) для привлечения 
учащихся к ИД, формирования аналитического и критического мышления, со-
действия профессиональной ориентации учащихся, самовоспитанию и само-
утверждению учащихся. 

4. Творческий учитель – это «первая скрипка» во всех инновациях. 
«Хороший учитель рождает хороших учеников, – писал академик 
М.В.Остроградский, – от его профессиональной пригодности, педагогического 
мастерства, творчества, готовности к инновационной деятельности зависит эф-
фективность внедрения исследовательской деятельности в учебный процесс». 
Для этого ему необходимы перечисленные условия, знания, умения, ресурсы и 
огромная потребность творить. Только такой учитель сможет научить ребенка 
ставить цель, формулировать задачи, планировать свою деятельность, предста-
вить конечный результат; реализовать себя (в профессии); организовать свой 
досуг; оценить свою деятельность. 

Создание таких условий поможет внедрить исследовательскую деятель-
ность в процесс обучения и, следовательно, повысить качество образования в 
России. 

 
 

1.5. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
А.Р.Денискина, М.А.Неклюдова 

СИСТЕМА 5S: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ 
 

В современных жестких условиях конкурентной борьбы за потребителя 
эффективное управление компанией становится основным ключом к успеху. 
Руководители организаций должны стремиться к тому, чтобы во всех подразде-
лениях был идеальный порядок: любую вещь можно быстро найти, высоко 
дисциплинированные сотрудники качественно выполняют все свои обязанно-
сти, а потребители всегда удовлетворены как получаемой продукцией, так и ор-
ганизацией работы компании в целом.  

На сегодняшний день система 5S позволяет практически без капитальных 
затрат не только навести порядок на производстве (повысить производитель-
ность, сократить потери, снизить уровень брака и травматизма), но и создать 
необходимые стартовые условия для реализации сложных и дорогостоящих 
производственных и организационных инновационных проектов. 

Методика «5S» была разработана в середине ХХ в. в Японии в компании 
«Toyota». В то время японские предприятия были вынуждены работать в усло-
виях дефицита ресурсов, поэтому они разработали для своего производства ме-
тод, при котором учитывалось все, и не было места никаким потерям. Один из 



126 
 

ее идеологов –  Каору Исикава, всемирно известный теоретик менеджмента ка-
чества.  

В среде японских менеджеров существует мнение: «Если менеджер не 
может развернуть систему 5S, то он не может ничего, если может сделать 
это, – он может все». Рассматривать систему 5S нужно не как отдельный ме-
тод, а как комплекс из 5 взаимосвязанных методик, каждая из которых может 
быть кратко описана ключевыми словами: сортировать, соблюдать порядок, со-
держать в чистоте, стандартизировать, совершенствовать. Суть этой системы 
заключается в организации производства, которая предотвращает потери, бла-
годаря наведению порядка и чистоты во всех смыслах.  

При этом необходимо учитывать следующие важные моменты: вовлече-
ние всех работников, работа в команде, наблюдение за работой оборудования, 
использование фотографий для сравнения того, что было, с конечным результа-
том. 

Система 5S позволяет создать максимально комфортные рабочие места, 
на которых нет ничего лишнего, но есть все необходимое для наиболее эффек-
тивной работы. Материалы и инструменты располагаются в порядке, обеспечи-
вающем удобство и безопасность их использования. Рабочие операции осу-
ществляются без лишних движений. И такое состояние поддерживается и пери-
одически совершенствуется. 

Хотя идеи системы 5S просты для понимания, их реализация достаточно 
трудна. Она предполагает разрушение многих стереотипов в сознании работни-
ков и формирование новых привычек, а это нельзя сделать быстро. Поэтому 
критическим фактором успеха в применении системы 5S является процедура ее 
развертывания. 

Но если руководство организации, на котором развертывается система 5S, 
проявит настойчивость, терпение и тщательность, то успех не заставит себя 
ждать.  

Название «5S» основано на использовании пяти японских слов, начина-
ющихся с буквы S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu и Shitsuke, которые определяют 
5 шагов применения инструмента: 

1.  Сортировка (整理/Seiri/Сэири: нужное-ненужное) – четкое разделение 
вещей на нужные и ненужные и избавление от последних; 

2.  Соблюдение порядка (整頓/Seiton/Сэитон: всему свое место) –
организация хранения необходимых вещей, которая позволяет быстро и просто 
их найти и использовать; 

3.  Содержание в чистоте (清掃/Seiso/Сэисо: уборка)  – содержание рабо-
чего места в чистоте и опрятности; 

4.  Стандартизация (清潔/Seiketsu/Сэикэцу: поддержание порядка) –
необходимое условие для выполнения первых трех правил; 

5.  Совершенствование (躾/Shitsuke/Сицукэ: воспитание, формирование 
привычки) – воспитание привычки точного выполнения установленных правил, 
процедур и технологических операций. 
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Первое S (Seiri) значит: обойти операционную зону и удалить все ненуж-
ное. Рабочие и руководители часто не избавляются от предметов, которые им 
больше не нужны для работы, сохраняя их поблизости «на всякий случай». 
Обычно это приводит к недопустимому беспорядку или к созданию препят-
ствий для перемещения в рабочей зоне. Удаление ненужных предметов и наве-
дение порядка на рабочем месте улучшает культуру и безопасность труда. 

Второе S (Seiton) означает: определить и обозначить «дом» для каждого 
предмета, необходимого в рабочей зоне. Иначе, если, например, производство 
организовано по сменам, рабочие разных смен каждый раз будут класть ин-
струменты, документацию и комплектующие в разные места. В целях рациона-
лизации процессов и сокращения производственного цикла крайне важно все-
гда оставлять нужные предметы в одних и тех же отведенных для них местах. 
Это – ключевое условие минимизации затрат времени на непродуктивные по-
иски. 

Третье S (Seiso) значит: обеспечить оборудованию и рабочему месту ак-
куратность, достаточную для проведения контроля, и постоянно поддерживать 
ее. Например, уборка в начале и/или в конце каждой смены обеспечивает не-
медленное определение потенциальных проблем, которые могут приостановить 
работу или даже привести к остановке всего участка, цеха или завода. Ранние 
признаки ухудшения работы оборудования нужно немедленно фиксировать с 
целью принятия своевременных неотложных мер. 

Четвертое S (Seiketsu) подразумевает: поддержать состояние после вы-
полнения первых трех шагов. Необходимо создать рабочие инструкции с опи-
санием пошаговых действий по поддержанию порядка, а также вести разработ-
ки новых методов контроля и вознаграждения отличившихся сотрудников. 

Пятое S (Shitsuke) – выработать привычку ухода за рабочим местом в со-
ответствии с уже существующими процедурами. 

Освоение системы 5S невозможно без лидирующей роли руководства, 
поскольку она может применяться не только там, где непосредственно выпус-
кается продукция, но и в непроизводственных подразделениях, что для управ-
ляющих высшего и среднего звена едва ли не лучший способ прочувствовать 
возможности этой системы и трудности на пути ее внедрения – использовать ее 
в своей работе. 

 
В.С.Афонин 

АРХИТЕКТУРА МНОГОЭТАЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ЗДАНИЙ: 
ФОРМА, ФУНКЦИЯ, МАТЕРИАЛ 

 

Тенденции мировой архитектуры, направленные на экологичное строи-
тельство, в контексте концепции устойчивого развития, стимулируют примене-
ние природных строительных материалов, для которых характерна возобновля-
емость ресурсов и безотходная утилизация. Дерево является одним из таких ма-
териалов, и все чаще применяется при строительстве многоэтажных зданий в 
странах  Европы, Канаде, США.  Применение  древесины имеет  ряд экологиче- 
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ских преимуществ перед искусственными материалами на стадии производства, 
строительства и эксплуатации здания. Учитывая тот факт, что Россия по запа-
сам древесины является самой богатой в мире страной, тенденция расширять 
область применения данного традиционного материала в современной россий-
ской архитектуре имеет большие перспективы. 

Для понимания преимуществ древесины как материала и определения 
возможностей его использования в архитектуре рассмотрим здание как систем-
ный объект. При этом обратимся к таким базовым понятиям, как форма, функ-
ция и материал здания. Вопросами архитектурной формы и функции занима-
лось большое количество отечественных (Я.Г.Чернихов, А.Г.Раппапорт, 
Н.А.Сапрыкина, А.В.Иконников, Г.Ю.Сомов, Е.Н.Барбышев и др.) и зарубеж-
ных специалистов (Ле Корбюзье, Л.Г.Салливан, Р.Вентури, К.Александер и 
др.). Под архитектурной формой, согласно словарю ВНИИИС Госстроя СССР, 
понимается зрительно воспринимаемый облик сооружения или его части. Од-
нако существуют и другие подходы к пониманию архитектурной формы, в рам-
ках которых ее разделяют на «внутреннее пространство» и «внешний объем» 
(Чикота С. И. Архитектура…, 2010). Материал же выступает в качестве сред-
ства реализации формы, заложенной в концепции архитектурного объекта. Ма-
териал – это то, чем оперирует архитектор в процессе диалога с посетителем 
здания языком архитектурных форм.  

Под функцией, или функциональным назначением, учеными понимается 
та общественная деятельность человека, ради которой строится здание (Фомина 
В. Ф., 2007). Функциональное назначение здания определяет характер органи-
зации внутреннего пространства сообразно технологии реализации той или 
иной общественной деятельности, а внутреннее пространство, в свою очередь, 
влияет на внешний объем. Таким образом, системное представление о здании 
подразумевает взаимоотношение таких категорий, как форма, функция и мате-
риал. Исторически сложились различные подходы к пониманию характера вза-
имосвязи формы и функции в архитектуре, а также к пониманию роли материа-
ла в архитектурном формообразовании. Умы многих видных архитекторов за-
нимал вопрос первичности формы или функции в архитектуре. Два кардиналь-
но разных подхода к решению этого вопроса способствовали развитию теории 
архитектуры, а на практике были выражены в зданиях различных стилистиче-
ских направлений.  

Предположение о первичности функции (далее – функциональный под-
ход), выраженное Луисом Салливеном в своей статье «Высотные администра-
тивные здания, рассматриваемые с художественной точки зрения» ("The tall 
office building artistically considered'') породило движение функционализма, что 
способствовало развитию модернизма, как важнейшего движения в архитекту-
ре XX в. 

Идея о первичности формы (далее – формалистический подход) в архи-
тектуре возникла как реакция на философию модернизма, и воплотилась в те-
чениях, опирающихся на понятие образности в архитектуре, что породило ар-
хитектурный экспрессионизм, брутализм, скульптурализм, неопластицизм, ста- 
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линский ампир и другие стили. Сила психологического влияния архитектурно-
го образа, однако, подсознательно использовалась зодчими с древнейших вре-
мен, еще до того, как нашла вербальное выражение в теории архитектуры. Ар-
хитектура являлась средством представления религиозной философии, государ-
ственной идеологии, социального статуса ее обладателя и служила целям 
трансляции определенных ценностей ее реципиентам. Признавая существова-
ние двух принципиальных подходов к проектированию, многие архитекторы 
XX и особенно XXI в. стали отказываться от функционального и формального 
детерминизма, склоняясь к их синтезу. Такая манера работы была характерна 
для Фрэнка Ллойда Райта, Алвара Аалто, Оскара Нимейера и более современ-
ных архитекторов, таких как Захи Хадид, Норман Фостер и др. 

Такой синтетический подход, направленный на создание запоминающе-
гося образа здания без потери качества его функционирования, вкупе с приме-
нением современных экологических материалов, может принести высокие ре-
зультаты в современной архитектурной практике устойчивого строительства. 
Следует отметить, что использование синтетического подхода при проектиро-
вании зданий и сооружений, возможно, некорректно считать «панацеей» от лю-
бых проблем проектирования. Многое, по нашему мнению, определяется типо-
логией здания. 

Так, формалистический подход уместен при строительстве культовых 
зданий и сооружений, городских композиционно, социально и функционально 
значимых зданий, первостепенная задача которых – создание композиционного 
центра, формирование запоминающегося образа, или репрезентация статуса 
или какой-либо идеи. Удачными примерами такой образно-насыщенной, и од-
новременно, экологичной деревянной архитектуры являются постройки венгер-
ского архитектора Имре Маковеца.  

Функциональный подход характерен при проектировании и строитель-
стве зданий и сооружений, в которых первостепенен технологический аспект, а 
репрезентативная роль здания отходит на второй план. Это, прежде всего, про-
мышленные здания и сооружения (в том числе производственные, энергетиче-
ские, транспортно-складского хозяйства и др.), объекты инженерной, транс-
портной инфраструктуры, режимные объекты. 

Синтетический подход наиболее актуален для тех зданий и сооружений, у 
которых как к технологическим, так и к репрезентативным характеристикам 
предъявляются в равной степени высокие требования. Это городские жилые и 
офисные здания, вокзалы, музеи, торговые центры, аэропорты и другие объек-
ты. К визуальным и функциональным требованиям у таких зданий добавляются 
высокие требования к строительным материалам, обусловленные ухудшением 
состояния окружающей среды вследствие антропогенного влияния. Значитель-
ную роль в этом негативном антропогенном влиянии несет строительный сек-
тор. 

В сложившихся условиях использование синтетического подхода в рам-
ках концепции устойчивого развития, предполагающей применение экологиче-
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ских материалов, мы считаем наиболее предпочтительным путем проектирова-
ния и строительства большинства городских зданий и сооружений. 
 

И.В.Балцевич 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Дополненная реальность – это технология, позволяющая визуализировать 
виртуальную реальность в 3D режиме в реальном времени. Дополняющая ин-
формация чаще представлена в виде текста, изображения, видео, звука. Техно-
логия дополненной реальности проста и доступна в использовании: требуется 
камера и дисплей (например, смартфона или планшета), программное обеспе-
чение и маркер дополненной реальности, представленный в виде графического 
изображения. Программное обеспечение распознает этот маркер и отображает 
на экране какой-либо объект или анимацию. Технология дополненной реально-
сти уже используется во многих сферах деятельности человека (игры, реклама, 
торговля). 

Являясь ассоциированной школой ЮНЕСКО, «Ордена Трудового Крас-
ного Знамени гимназия №50 г. Минска» успешно работает над одним из проек-
тов ЮНЕСКО по созданию карты столицы Беларуси с использованием данной 
технологии. Дополненная реальность может использоваться в изучении любой 
дисциплины, но меня, как учителя английского языка, больше интересует воз-
можность применения дополненной реальности в преподавании иностранного 
языка. Воспроизвести процессы, которые трудно воссоздать в жизни, становит-
ся реальным: виртуальная экскурсия по Великобритании, достопримечательно-
стям Лондона, интервью со знаменитыми людьми, рассказы сверстников об их 
учебе и учебных заведениях, поход в английский ресторан, репортажи со спор-
тивных мероприятий и др. Обычные страницы книг превратятся в выразитель-
ную анимацию, а чтение станет увлекательной игрой. К тому же дополненная 
реальность поможет упростить воспроизведение аудио- и видео-контента. 

Несмотря на относительно недавнее внедрение технологии дополненной 
реальности, ее использование в образовательном процессе в качестве вспомога-
тельного средства для наглядности и интерактивности изучаемого предмета 
вполне реально. 

Преимуществом внедрения технологии дополненной реальности является 
ее наглядность, интерактивность, информационная полнота. Эта технология 
позволяет удовлетворить образовательные и познавательные потребности уча-
щихся. Ее использование несомненно повысит мотивацию учащихся, позволит 
учителю доносить необходимый для изучения материал в более интересной и 
доступной форме, строить урок на основе увлекательных игр и демонстраций, 
сделать интерактивным выполнение проектных заданий. 

Современные интерактивные технологии вносят в процесс обучения яр-
кие 3D образы, игровой элемент, активизируют взаимодействие участников 
учебного процесса, открывают безграничные возможности для познания нового 
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и достижения качественного результата. Технология дополненной реальности 
просто необходима в школьной практике обучения.  

Внедрение в систему образования современных виртуальных средств 
обучения является важным условием усиления обучающего эффекта, заключа-
ющегося в 3D-моделировании и использовании эффекта дополненной реально-
сти. Надеемся, что в скором времени будут созданы различные обучающие 
приложения для тренировки навыков, учебники с технологией дополненной ре-
альности, развивающие игры. 

Дополненная реальность – это объективная необходимость и потребность 
в развитии познавательных процессов современных учащихся и наиболее ре-
зультативный способ познания окружающей нас предметной среды и простран-
ства. 

 
Л.Б.Беницевич 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

В обществе не утихают дискуссии о путях модернизации образования, в 
том числе и по одному из актуальных на сегодняшний день способов построе-
ния образовательной парадигмы – компетентностному подходу. 

Многие ученые апеллируют к компетенциям как к ведущему критерию 
подготовленности выпускника к нестабильным условиям труда и социальной 
жизни. Следовательно, в выигрыше будут те (люди, организации, страны), ко-
торые способны оперативно находить информацию и эффективно использовать 
ее для решения своих проблем. 

Система образования всегда стремилась реагировать на изменения в со-
циальных требованиях. Такая реакция выражалась и выражается в изменениях 
программ, дополнении учебного плана новыми предметами и т.д.  

Однако эти действия ориентированы на экстенсивное развитие школы. 
Уровень образованности определяется уже не энциклопедичностью знаний.  
Уровень образованности человека тем выше, чем шире сфера деятельности, в 
которой он способен действовать самостоятельно.  

 К сожалению, репродуктивные методы все еще являются преобладаю-
щими в большинстве учреждений образования. Многие знания, получаемые в 
школе, далеки от жизненных интересов и социального опыта обучающихся. 
В школе дети достаточно редко встречаются с заданиями межпредметного ха-
рактера. У многих выпускников недостаточно сформированы коммуникатив-
ные способности, они не умеют эффективно и грамотно решать практические, 
социальные и личностно-значимые проблемы. 

Преодолению такого положения в большой мере способствует компе-
тентностный подход. Поскольку компетентностный подход напрямую связан с 
идеей подготовки и воспитания индивида не только в качестве профессионала 
своего дела, но и как личности и члена социума, этот подход является гумани-
тарным в своей основе. 
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 Целью гуманитарного образования является не только передача обучаю-
щемуся совокупности знаний, умений и навыков, но и развитие его кругозора, 
способности к индивидуальным креативным решениям, к самообучению, а 
также формирование гуманистических ценностей.  

Все это и составляет специфику предмета «иностранный язык». Поэтому 
видится логичным применение компетентностного подхода при изучении ино-
странного языка. 

Важным аргументом в пользу применения компетентностного подхода в 
нашем учреждении образования стало его участие в инновационном проекте 
«Внедрение модели формирования культуры коммуникативного поведения у 
учащихся средствами предмета “немецкий язык”». Цели и задачи инновацион-
ной деятельности созвучны идеям компетентностного подхода. 

В своей работе акцент мы делаем на формирование ключевых образова-
тельных компетенций. Для формирования ценностно-смысловой компетенции 
мы практикуем создание индивидуальных образовательных маршрутов по ино-
странному языку для обучающихся.  Разнообразная внеклассная работа по ино-
странному языку позволяет эффективно организовать деятельность по форми-
рованию общекультурной компетенции. Популярными направлениями вне-
классной работы в учреждении стали фестивали «Песня для Евровидения», ин-
теллектуальные игры и квесты.  В целях формирования учебно-познавательной 
компетенции на уроках регулярно отрабатываются навыки целеполагания, пла-
нирования, анализа, рефлексии, самооценки. Два года подряд учащиеся школы 
с интересом участвовали в сетевой игре «Одиссея», представляющей из себя 
долгосрочный веб-квест. Игра способствовала формированию информационной 
компетенции. Любой человек должен уметь представить себя, написать письмо, 
анкету, задать вопрос, вести дискуссию. Для этого необходимо знание языков, 
умение взаимодействовать с окружающими и удаленными людьми. Именно на 
формировании коммуникативной компетенции и сконцентрированы наши уси-
лия.  

Наиболее эффективны для формирования компетенций технология разви-
тия критического мышления, проектное обучение, дебаты. 

Необходимо отметить, что без создания комплекса условий, которые 
должны сложиться в педагогическом коллективе, введение даже элементов 
компетентностного подхода может встретить существенные препятствия. 

В нашем учреждении образования мы, в первую очередь, стремились со-
здать условия: для проявления у учащихся мотивации к самосовершенствова-
нию, личностному росту; для приобретения учащимися средств познания и ис-
следования мира; для возможности реализации «Я-концепции» («Я – могу» – 
«Я – хочу» – «Я – нравлюсь»). 

Компетентности формируются в образовательном процессе, как известно, 
под влиянием содержания образования, технологий образования, стиля жизни 
учреждения образования и типа взаимоотношений и взаимодействия между 
субъектами образовательного процесса.   
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Считаем компетентностный подход современным и необходимым. Одна-
ко использование компетентностного подхода требует изменения взглядов на 
структуру, форму и содержание оценочных и диагностических средств, в том 
числе и для итоговой аттестации выпускников. Актуальной представляется раз-
работка программ индивидуального саморазвития, индивидуальных образова-
тельных маршрутов, альтернативных диагностических методик и пакета диа-
гностических программ для отслеживания уровня развития ключевых компе-
тенций. 

Поскольку именно учитель является главным действующим лицом лю-
бых преобразований в системе образования, необходимо повышать профессио-
нальный уровень педагогов, их профессиональную компетентность.  

 
С.В.Говоров 

РОЛЬ МАЛЫХ ГОРОДОВ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ 
 

Под национальной системой расселения РФ в рамках представления о 
пространственной организации страны, ее территориальной структуре понима-
ется глобально и национально воспринимаемая целостность взаимодействую-
щих друг с другом расселенческих образований всех форм, масштабов и гене-
зиса, объединяемых в этой целостности системой инфраструктур, включая 
управленческую.  

Малыми городами начиналась Россия и держалась во все века. Но сего-
дня над страной нависла угроза их массовой гибели. За последнее двадцатиле-
тие с карты России исчезло более 23 тыс. населенных пунктов (Долгова В. О., 
2013). В каждом регионе десятки малых городов, сел, деревень и поселков 
обезлюдели. Таких потерь у России не было за всю ее историю.  

В декабре 2011 г. на урбанистическом форуме «Глобальные решения для 
российских городов» умирание сел и малых городов России было названо 
«естественным процессом урбанизации». На Форуме был обозначен план со-
здания двадцати агломераций – двух десятков городов-монстров. Тысячи «не-
перспективных» небольших населенных пунктов должны быть выведены из 
сферы государственных интересов. А это означает, что без поддержки государ-
ства они будут обречены на гибель. Процесс уже пошел – закрываются «непер-
спективные» школы, больницы, аптеки, почтовые отделения. А дальше следует 
неизбежная концентрация населения в тесных мегаполисах (Петрова З. К., 
2013). 

Опустошение территорий России приняло угрожающие масштабы. Пере-
пись населения 2010 г. показала, что есть множество поселков и городов, от ко-
торых остались одни названия. В Новосибирской области в трети населенных 
пунктов для людей нет работы. Сохраняется тенденция устойчивого увеличе-
ния территорий с безработицей, которая является главной причиной депопуля-
ции регионов. Малонаселенность России за Уралом превращается в огромную 
проблему, жизнь здесь сосредоточена вдоль Транссибирской магистрали, а во-
круг нее огромное безлюдное пространство. Для решения этой проблемы госу-
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дарство должно восстановить существующие и создать новые точки промыш-
ленно-экономического роста (Петрова З. К., 2014). 

В развитых странах власть активно влияет на процесс урбанизации. Пра-
вительство и граждане постоянно улучшают условия проживания в малых го-
родах, создавая стимулы для процветания своих поселений. Эти меры уже поз-
волили снизить концентрацию населения в городских агломерациях этих стран. 
Ни в Европе, ни в США не стоит так остро ситуация, когда громадные террито-
рии государств остаются без людей. Малым городам России нужны государ-
ственные стимулы для сохранения и развития. 

Согласно Федеральной целевой программе «Сохранение и развитие архи-
тектуры исторических городов (2002-2010 гг.)» в нашей стране значилось 478 
населенных пунктов, имеющих исторический статус (Петрова З. К.,  2013). Но в 
2010 г. Министерство культуры и Министерство регионального развития обна-
родовало приказ N418/339 «Об утверждении перечня исторических поселений». 
В новом перечне указано уже только 41 поселение, имеющее историческое зна-
чение. Официально утверждено, в России не 478 поселений, обладающих цен-
ным историко-культурным и архитектурно-градостроительным наследием, а 
всего лишь 41. 

Сегодня огромные территории контролируются, по мнению 
В.А.Гутникова, только с помощью малых городов. Если они умрут, то на месте 
обжитых исторических мест мы получим безлюдные территории. 

Малые города России, окружающие их села и деревни, их историко-
архитектурные памятники являются национальным достоянием страны. Даль-
нейшее развитие градостроительства зависит, по мнению З.К.Петровой, от кон-
цептуального подхода к будущему малых и средних городов России. Всего в 
стране насчитывается 943 малых и средних города с населением до 100 тыс. 
жителей, что составляет 84,8% от общего числа городов России (Лазарева И. В., 
Лазарев В. В., Мельникова Г. Л. Сохранность национальных символов – знак 
полиэтнической целостности России //Градостроительство. 2012. № 6 (22). 
С. 25-27.). Идет процесс стагнации и деградации таких городов.  Малый город в 
большой степени связан с природой и поэтому его планировка и застройка во 
многом зависит от природных условий. Экологическая обстановка большин-
ства малых исторических городов значительно лучше, чем в мегаполисах и 
крупных промышленных городах. Возрождение малых и средних городов, как 
и возрождение всего российского градостроительства, зависит от модернизации 
и развития экономики всей страны в целом  и этих городов в частности, а также 
от улучшения качества городской и жилой среды (Петрова З. К., Говоров С. В., 
2016). Реконструкция малого города предполагает, по нашему мнению, опти-
мальное развитие его планировочной структуры и архитектурного облика на 
основе исторической преемственности, обязательного выявления, сохранения и 
развития ценных исторических приемов его планировки и застройки, подчер-
кивающих индивидуальность.  

Малые города при должном подходе к их развитию обладают потенци-
альным градостроительным ресурсом для оптимизации системы расселения 
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страны. Малый сбалансированный город – в будущем очень комфортное в фи-
зиологических и психологических аспектах место для проживания. Экологиче-
ская чистота и размеренная жизнь, при развитой социальной и инженерной ин-
фраструктуре, обеспечении местами приложения труда и скоростным транс-
портом к областным центрам – важные конкурентные преимущества малых го-
родов. Большой город отторгает человека от естественной природы и порожда-
ет множество экологических проблем. Малые города-сады с населением на 10-
50 тыс. человек, могут быть экономически развитыми и позволят снабжать го-
рожан всеми необходимыми удобствами, прежде всего, средствами коммуни-
кации: дорогами, телефоном, Интернетом и т.п. Исследования в области ком-
плексного развития малых городов позволят нам сформировать такой город, 
который обладал бы всеми преимуществами крупного города, и в то же время, 
отлично сочетался бы с экологичной и сомасштабной человеку средой. 

 
Д.М.Жуков, Т.Я.Шевгунов 

ОДНОЭТАПНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
В СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА БЕСПИЛОТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

В настоящее время происходит активное развитие технологий дистанци-
онного управления подвижными объектами и последовательное внедрение в 
хозяйственную деятельность сложных технических систем, созданных на их 
основе, например, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), беспилотных 
легковых автомобилей, дистанционно управляемой складской и сельскохозяй-
ственной техники. Для обеспечения высокопроизводительной, надежной и без-
опасной эксплуатации таких технических средств требуется решить ряд науч-
но-технических задач, одной из которых является проблема оперативного мо-
ниторинга местоположения конкретного технического средства в пределах об-
служиваемого с ее помощью пространства.  При решении этой задачи необхо-
димо добиться существенного повышения точности измерений положения тех-
нических средств, до единиц сантиметров, не создавая существенных электро-
магнитных помех работе как самих устройств, так и различным окружающим 
системам, содержащим радиоэлектронные средства. Выходящая на первый 
план проблема электромагнитной совместимости заставляет исследователей 
обратить внимание на системы пассивной радиолокации, позволяющие прово-
дить измерения местоположения на основе сигналов, штатно используемых 
приемно-передающей аппаратурой техническими средствами.   

В дополнение к обозначенному выше преимуществу, системы пассивной 
радиолокации позволяют выступить в качестве основы радиотехнических ком-
плексов, решающих задачи защиты объектов, представляющих государствен-
ные интересы. Это объекты силовых ведомств, или объекты, составляющие ин-
фраструктуру для обеспечения качества жизни, такие как водохранилища и 
электростанции, требующие защиты от несанкционированного проникновения 
наземных нарушителей в охраняемый периметр или БПЛА в контролируемое 
воздушное пространство над ними. 
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В работе В.С.Черняк (Многопозиционная радиолокация, 1993) было по-
казано, что в задачах определения местоположения источников радиоизлучения 
пассивными многопозиционными радиолокационными станциями, формирую-
щими оценку местоположения объекта в локальной системе координат, приме-
нение алгоритмов, основанных на максимизации функции правдоподобия (МП 
оценки), позволяет достичь повышения точности оценки по сравнению с клас-
сическими алгоритмами оценки местоположения. Классические алгоритмы 
оценки местоположения построены на основе метода наименьших квадратов и 
лианеризированных модельных зависимостей оцениваемых пеленгационных 
параметров от вектора разности времен прихода сигналов в пространственно 
разнесенные точки приема.   

Главное отличие этих методов от традиционных, предложенных 
А.В.Дубровиным и Ю.Г.Соулиным (2007), в том, что поиск максимума осу-
ществляется непосредственно в пространстве оцениваемых параметров: углов 
пеленга на объект для однопозиционной системы и координат местоположения 
для многопозиционной системы без промежуточных вычислений векторов за-
держек и проведения триангуляционных процедур.  

Еще одним достоинством этих методов является универсальность допу-
щений о моделях используемых радиосигналов. Такие алгоритмы позволяют 
получить высокую точность за счет исключения аномальных ошибок при ма-
лых отношениях сигнал-шум. Под аномальной ошибкой понимается выбор ло-
кального экстремума в качестве глобального. Однако практическая реализация 
алгоритма подразумевает поиск максимума существенно нелинейной целевой 
функции с использованием численных методов безусловной оптимизации. 
Применение таких методов ведет к появлению аномальных ошибок, итератив-
ной процедуре с заранее неизвестным числом повторений и, как следствие, вы-
сокими вычислительными затратами. Это не позволяет использовать данный 
алгоритм в системах реального и почти реального времени. 

Одним из возможных путей решения задачи является разработанный 
нами метод прямого поиска с адаптивным шагом (Жуков Д. М., Шевгунов Т. 
Я., Белоусов Ф. А. Поиск глобального максимума при вычислении оценок ме-
стоположения пассивной широкобазовой системой // Электросвязь. 2016. №10. 
С. 38-45), который использует априорную информацию о структуре распреде-
ленной антенной системы. Применение данного метода позволяет производить 
оценку местоложения с помощью одноэтапных алгоритмов оценивания за фик-
сированное время, без аномальных ошибок. Кроме того, данный алгоритм легко 
масштабируем на гетерогенных структурах. Вышеперечисленные достоинства 
позволяют внедрять одноэтапные алгоритмы в системы мониторинга за техни-
ческими средствами и обеспечивать безопасное взаимодействие между автома-
тизированными и дистанционно управляемыми транспортными средствами. 
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Е.Р.Кормнова 
ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ КУЛЬТУРЫ ЛАНДШАФТА 

ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ РАЙОНОВ МОСКВЫ 
 

Формирование культурного ландшафта при комплексном проектирова-
нии городской среды – актуальная проблема современности. Культурный 
ландшафт является историко-культурным наследием человечества, позволяет 
сохранять не только традиции и историческую память, но также связывает 
измененяемую человеком городскую среду с природой, несет экологическую и 
природоохранную функции. При этом специалисты работают с уже вполне сло-
жившимся культурным ландшафтом, имеющим свою уникальность, историю и 
характер.  

В соответствии с ноосферным подходом, в настоящее время формиру-
ется новая интеллектуально-духовная система человечества, которая позво-
ляет рассматривать переход от мировоззрения общества через развитие лич-
ности к освоению окружающего пространства города. Энергия человеческой 
культуры (Вернадский В. И., 1991) гармонизирует городскую среду, обеспечи-
вая взаимодействие общества и природы. Первичное влияние на физическое и 
эмоциональное состояние человека оказывает среда, окружающее простран-
ство, а уже после этого генетика, действующие системы социального обеспече-
ния страны и др. Таким образом, качественно спроектированная городская сре-
да способна создать у человека определенное психологическое состояние, ко-
торое может сформировать соответствующий тип социального поведения. 
Культурный ландшафт является двигателем формирования культурного и ду-
ховного облика человека, его сознания. Уникальность культурного ландшафта 
вызывает у человека чувство сопричастности и мотивирует его трепетно отно-
ситься к своему городу и сохранять его наследие и историю.   

Если исторический внешний вид зданий и основной каркас улиц преиму-
щественно остается неизменным, то внутренняя функционально-планировочная 
организация и социальный запрос к общественному пространству меняется по-
стоянно. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что в современном мире изменяются 
отдельные функции пространства и запросы общества, меняется и смешивается 
назначение объектов, зачастую таким неожиданным образом, о котором ранее 
люди даже не задумывались. С изменением сознания общества изменяется и 
культурный ландшафт. Человек требует личного участия в изменении обще-
ственных пространств и хочет иметь возможность самоидентификации че-
рез окружающее его качество пространства.  

Комплексный подход в проектировании позволяет обеспечить формиро-
вание экологического и природно-культурного каркаса территории, обеспечи-
вая связность культурного ландшафта, и создавая единое неделимое, доступ-
ное, комфортное для жителей общественное пространство.  

Исследованиями понятия, формирования и развития культурного ланд-
шафта на разных уровнях анализа занимались такие ученые как Ю.А.Веденин, 
М.Е.Кулешова, А.Г.Исаченко, В.Н.Калуцков, В.Л.Каганский, М.В.Рагулина, 
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Е.Ю.Колбовский, Б.Б.Родоман, Ф.Н.Мильков, А.Н.Ямсков, Л.И.Куракова, 
В.А.Нефедов, и другие. 

В настоящее время понимание культурного ландшафта является неодно-
значным как в мировой, так и в российской науке. Анализ разных концепций 
культурного ландшафта показывает, что представители геоэкологического 
направления, при некоторых различиях в определении культурного ландшафта, 
считают его частью природного ландшафта. В то же время представители 
«культурологических» направлений за основу берут культурный слой, который 
и считается основным предметом исследования. При этом А.Г.Исаченко, про-
ведя критический анализ концепций культурного ландшафта, отмечал, что рас-
сматриваемые научные направления не являются конкурирующими. Они ско-
рее взаимно дополняют друг друга, и есть перспективы для их совместного раз-
вития.  

Достаточно широкое признание получило определение культурного 
ландшафта, предложенное Ю.А.Ведениным: «культурный ландшафт – это це-
лостная и территориально локализованная совокупность природных, техниче-
ских и социально-культурных явлений, сформировавшихся в результате соеди-
ненного влияния природных процессов и художественно-творческой, интел-
лектуально-созидательной и жизнеобеспечивающей деятельности людей». 
При этом подчеркивается, что «духовные и интеллектуальные ценности, хра-
нимые и передаваемые от одного поколения к другому в виде информации, не 
только определяют формирование и развитие культурного ландшафта, но и 
являются его частью, испытывают на себе воздействие других, материальных 
компонентов ландшафта». 

Основной проблемой разработки культурного ландшафта (далее КЛ) при 
комплексном проектировании районов Москвы в настоящее время является от-
сутствие каких-либо законодательных актов, действующих нормативов и лю-
бых других ограничений и правил, накладываемых на проектировщика: в доку-
ментах по градостроительству нет понятия «культурный ландшафт»; отсут-
ствуют типологии проблем для каждого класса КЛ; недостаточно уточнена 
компонентная структура культурного ландшафта; не выработаны критерии 
оценки этих компонентов, что препятствует идентификации КЛ и выявлению 
его уникальности; не проведен комплексный анализ влияния КЛ на формирова-
ние городской среды при проектировании.  

На данный момент архитектор может лишь добровольно учитывать куль-
турный ландшафт в процессе проектирования, что создает риск нарушения су-
ществующих культурных ландшафтов и не позволяет организовать единое про-
странство культурно-ландшафтного каркаса ввиду отсутствия руководств для 
комплексного анализа. При отсутствии единого определения данного понятия и 
наличии лишь информации рекомендательного характера в трудах научного 
сообщества, архитектору трудно выявить культурный ландшафт и его состав-
ляющие при отсутствии каких-либо законодательно закрепленных критериев 
оценки.    
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Также необходимо отметить, что, несмотря на многообразие концепций и 
ценных идей, в настоящее время в целом отсутствует интегративный взгляд на 
проблему культурного ландшафта. Недостаточно уточнена также компонентная 
структура культурного ландшафта, и не выработаны критерии оценки этих 
компонентов. 

При узаконивании понятия «культурного ландшафта» появятся наклады-
ваемые градостроительные ограничения по восстановлению и сохранению су-
ществующих, а также формированию новых культурных ландшафтов и внедре-
нию их в систему сложившихся ландшафтов района. Это позволило бы повсе-
местно устранить проблему отсутствия единого общественно-природного кар-
каса города, естественным образом градостроительно поддержать систему об-
щественных пространств, отвечая на экологический, культурный, социальный и 
градостроительный запросы общества.  

 
Ю.И.Кунафина 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ В УСЛОВИЯХ 
РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ «УМНОГО ГОРОДА» 

 

Повышение качества образования – одна из основных задач профилиза-
ции старшей школы. Современной профильной школе необходимы специали-
сты, обладающие широким спектром знаний, способные не только формиро-
вать предметные знания, но и имеющие представление о целостности есте-
ственнонаучного знания, обладающие системным мышлением, пониманием 
тенденций развития наук и технологий, значимости опережающего обучения, 
профориетационной работы. Здесь необходим учет тех направлений и специа-
лизаций, которые дадут  представление о тенденциях развития научно-
технического прогресса на пути восхождения к шестому технологическому 
укладу, включая  концепцию «умных городов», в которых им, возможно, пред-
стоит жить и работать. «Умный город» –  новое направление в строительстве 
городов, направленное на обеспечение современного качества жизни благодаря 
применению инновационных технологий, которые предусматривают эконо-
мичное и экологичное использование городских систем жизнедеятельности.  

Основной задачей в современной системе образования и, прежде всего, 
системе профильного обучения является использование новых подходов и ре-
шений в подготовке школьников к успешной социализации, позволяющих из-
бежать потерь в качестве образования.   

Основные подходы к формированию модулей программы подготовки 
учителей к реализации профильного обучения в современной московской шко-
ле с целью подготовки школьников к работе в наукоемких отраслях городского 
хозяйства можно обозначить несколькими позициями: 1. Определение профи-
лей наукоемких отраслей в Москве (технологический, естественнонаучный). 
В данных профилях целесообразно выделить направления профилизации. 
2. Определение области дефицитов в образовательных профилях, не соответ-
ствующих потребностям и перспективам, выделенных наукоемких отраслей. 
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Одной из задач, стоящих перед мировым сообществом, является форми-
рование образовательного процесса, обеспечивающего возможность участия 
любого человека в решении и предупреждении экономических, социальных и 
экологических проблем.  Введение специализированного обучения и предпро-
фильной подготовки должны стать актуальными средствами расширения сво-
боды выбора и реализации подростком индивидуального образовательного пу-
ти. Профориентация же в условиях постиндустриального общества и транс-
формирующегося рынка труда должна приобретать новое качество и отвечать 
потребностям сложившейся социальной, культурной и экономической ситуа-
ции.  

Современная школа должна обеспечить условия для формирования у 
старшеклассника: индивидуального образовательного запроса, личностной по-
требности во взвешенном выборе направления продолжения образования; го-
товности к последующей самореализации в избранном образовательном про-
филе; дальнейшей профессиональной самоидентификации в новых экономиче-
ских и социокультурных условиях. 

Повышение качества образования – одна из основных задач профилиза-
ции старшей школы. Профильное обучение является средством дифференциа-
ции и индивидуализации обучения, позволяющим за счет изменений в структу-
ре, содержании и организации образовательного процесса более полно учиты-
вать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для 
обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интере-
сами и намерениями в отношении продолжения образования. 

 
Е.Л.Набойкина, Е.А.Рублевская 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДНЕЙ 
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

С первых лет жизни, когда начинают решаться задачи по формированию 
привычек, связанных с заботливым отношением к окружающей среде, целена-
правленная работа позволяет педагогическим работникам и родителям не толь-
ко заложить основу экономически грамотного поведения ребенка, но и пробу-
дить его устойчивый интерес к вопросам экономии и бережливости. 

 Анализ психолого-педагогической литературы показал, что необходи-
мость экономического воспитания на этапе дошкольного возраста отмечают в 
своих исследованиях многие отечественные педагоги (Л.И.Галкина, Л.А.Голуб, 
Л.Д.Глазырина, М.Ф.Грищенко, Е.А.Курак, Н.Л.Селиванова, А.А.Смоленцева, 
Е.Н.Табих). Методика формирования культуры ресурсопотребления и ресурсо-
сбережения подробно раскрывается в работах С.Д.Галкиной, Л.Б.Климкович, 
И.П.Рословцевой и др. 

Для решения данной проблемы в нашем учреждении дошкольного обра-
зования реализуется опыт проведения тематических дней, направленных на: 
формирование, уточнение и систематизацию у воспитанников представлений о 
природных ресурсах и способах их потребления; формирование у дошкольни-
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ков бережливого отношения к природным ресурсам; закрепление у детей прак-
тических умений и навыков бережливого использования природных ресурсов. 

Анализ педагогической, методической литературы, а также практики ра-
боты учреждений дошкольного образования позволил выявить отсутствие 
адекватной методики, позволяющей комплексно организовать работу по фор-
мированию у детей дошкольного возраста элементарных основ культуры ре-
сурсосбережения. Отсюда возникают противоречия между: социальной значи-
мостью формирования с дошкольного возраста элементарных основ культуры 
ресурсосбережения и низким уровнем сформированности ее базовых компо-
нентов у детей дошкольного возраста; определением учебной программой до-
школьного образования Республики Беларусь задачи развития у детей до-
школьного возраста бережливого отношения к природным ресурсам и недоста-
точным вниманием к таким задачам, как формирование представлений о при-
родных ресурсах и воспитание умений и навыков бережливого использования 
природных ресурсов (воды тепла, электричества и др.); потребностью учрежде-
ния дошкольного образования и недостаточной разработанностью научно-
методического обеспечения для комплексного решения задач по формирова-
нию элементарных основ культуры ресурсосбережения. 

Из вышеизложенных противоречий вытекает проблема, которая заключа-
ется в необходимости разработки методики формирования у детей дошкольно-
го возраста элементарных основ культуры ресурсосбережения. Наибольшего 
эффекта в данной работе, с нашей точки зрения, можно добиться, используя та-
кую форму организации работы с воспитанниками, как тематический день. 

Организация тематического дня обеспечивает внедрение интегративного 
подхода в образовательный процесс, поскольку в течение дня происходит инте-
грирование разных образовательных областей учебной программы дошкольно-
го образования, сочетание различных видов детской деятельности для наиболее 
полного и глубокого раскрытия темы.  Тема дня (например, «Вода», «Тепло», 
«Бумага – наше богатство», «Правила для бережливых» и др.) задает смысл 
всем видам творческого взаимодействия взрослых и детей, что обеспечивает 
получение определенного результата. Каждый шаг такого взаимодействия дол-
жен быть максимально насыщенным, что важно для мотивации, вдохновения, 
создания благоприятный атмосферы, особого эмоционального климата в группе 
детей и в учреждении дошкольного образования в целом. 

Цель каждого из тематических дней заключается в формировании у детей 
понимания необходимости постоянного выполнения определенных действий и 
развития первичных навыков их выполнения. В последующие дни эти действия 
должны быть автоматизированы до привычки поступать именно таким образом. 
Наиболее удачным, с нашей точки зрения,  для проведения тематического дня 
является первый день недели – понедельник. В последующие дни обеспечива-
ется закрепление, автоматизация выполняемых детьми действий, их естествен-
ный переход в мотивированные привычки. Тематический день начинается с со-
общения идеи дня детям. Это один из моментов настройки самого педагогиче-
ского  работника на  работу в течение дня и  следующих недель, когда будет 
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усваиваться определенная лексика тематического дня и повторение конкретных 
действий. Дети дошкольного возраста в состоянии осознать сущность содержа-
ния ключевых идей тематических дней, а разумное сочетание различных форм 
и методов его усвоения будет усиливать дополнительную мотивацию детей. 
Идея дня может стать его лозунгом, который педагогический работник будет 
размещать в уголке для родителей в виде текста, чтобы настроить и родителей 
на своеобразное проживание дня, привлечь их внимание к проблеме, которая 
будет подниматься и прорабатываться. 

Таким образом, процесс формирования основ культуры ресурсосбереже-
ния у детей дошкольного возраста требует решения в единстве таких задач, как: 
формирование у воспитанников представлений о природных ресурсах и спосо-
бах их потребления; формирование у дошкольников бережливого отношения к 
природным ресурсам; закрепление у детей практических умений и навыков бе-
режливого использования природных ресурсов. Но эффективная реализация 
этих задач возможна только при условии сформированности культуры ресурсо-
сбережения и ресурсопотребления у педагогических работников и родителей.  
Опыт работы нашего учреждения дошкольного образования показал, что тема-
тический день является эффективной формой организации работы для решения 
задач формирования основ культуры ресурсосбережения у детей дошкольного 
возраста.  
 

Л.Б.Огурэ 
ЕГЭ – ЕДИНЫЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННЫЙ? 

 

Настоящую статью можно рассматривать как продолжение моих преды-
дущих статей («В защиту ЕГЭ», 2017; «Задачный подход к обучению и класси-
фикация интеллектуально-познавательных задач», 2005; «Система образования 
и система контроля знаний», 2016). 

Недовольство нынешней системой образования и, в частности, системой 
контроля знаний наблюдается в различных слоях общества. Родители тех, кто 
хочет и может учиться, в высоком темпе овладевая знаниями, сетуют, и не без 
оснований, на «падение уровня образования и культуры в стране». А те, кто хо-
чет «по быстрому» и «без перегрузок» получить «дипломы о высшем образова-
нии» (часто не имея полноценного среднего, а иногда и начального образова-
ния), не довольны тем, что их детей заставляют «учить то, что им (детям), не 
понадобится в жизни». Поскольку сегодня у школьников есть выбор, «что сда-
вать, а что – нет», то очевидно, что все те учебные предметы, изучение которых 
представляет для данного ученика сложности, будут отнесены им к категории 
«мне это не нужно», и этот человек выйдет из школы, мягко говоря, «недообра-
зованным» со всеми вытекающими последствиями. «Запихивая» в один и тот 
же класс детей с различной мотивацией к познавательной деятельности, а зна-
чит, и с разными способностями, и с существенно различными целевыми функ-
циями, мы осложняем жизнь и педагогам, и самим учащимся, и их родителям. 
Кроме того, сегодня никто, включая «футурологов», в принципе не может 
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знать, какие профессии будут востребованы и/или возникнут через четверть ве-
ка, и какие именно знания (учебные предметы) понадобятся выпускникам сред-
ней школы для того, чтобы приобрести приглянувшиеся им специальности.   

Образование и специальность – отнюдь не одно и то же. В течение всей 
жизни каждому человеку придется неоднократно менять свою специальность, а 
возможность приобретения специальности существенно зависит от приобре-
тенного (и непрерывно расширяющегося) образования. Создание условий для 
получения образования – прерогатива государства, а обучение новым специ-
альностям – прерогатива работодателя. Чем глубже и шире образование, тем 
больше возможностей для получения той или иной «новой» специальности. 
Поэтому представляется целесообразным получение «специального образова-
ния» поручить работодателям, как это и сделано в большинстве высокоразви-
тых стран.    

Единая государственная система оценки знаний должна быть анонимной, 
чтобы «проверяющий автомат» не знал, чью работу он проверяет, и письмен-
ной, чтобы у контролируемых не было возможности утверждать, что «я это ска-
зал» или «я этого не говорил». При этом подразумевается, что учащийся само-
стоятельно отвечает на все вопросы в течение заранее фиксированного време-
ни.  

В 2004 г. нами была предложена качественная классификация познава-
тельных задач, выделены классы задач, результативность решения которых 
можно оценить объективно, а результаты решения остальных – только субъек-
тивно (Огурэ Л. Б., 2004). Очевидно, что в ЕГЭ и его аналогах должны быть 
представлены только те задачи, которые могут быть оценены объективно. 

Однако разработчики ЕГЭ планируют увеличить количество устных за-
даний в ЕГЭ, наивно полагая, что проведение их «под запись», сильно увеличи-
вает объективность оценки. Пока – по иностранным языкам, а затем – для девя-
тых классов – по русскому языку (процедура в процессе апробации). 

Все педагоги, если у них «не отобранные» учащиеся, сталкиваются с мас-
сой «отстающих» детей. Некоторые специалисты оценивают долю очень слабо 
успевающих школьников как «большую половину» (что, кстати, не сильно рас-
ходится с результатами ОГЭ и ЕГЭ).  

Когда принимается какой-либо новый закон, то находятся люди, которые 
стремятся этот закон обойти. Те, чьи дети и/или внуки не в состоянии сдать да-
же несложный ЕГЭ, собираются под лозунгом: «Единый, но не единственный». 
Им важно уберечь своих чад от ЕГЭ, поэтому они требуют засчитывать вместо 
сдачи части ЕГЭ результаты, показанные их чадами на предметных олимпиадах 
и на конкурсах, демонстрирующих «проектную деятельность» учащихся.  

В настоящее время олимпиад и конкурсов «развелось» великое множе-
ство. Очевидно, что не все они достаточно высокого уровня и далеко не всякий 
школьник (и его родители) в состоянии самостоятельно в этом разобраться. Не-
давно министр образования и науки РФ О.Ю.Васильева отметила, что от 30% 
до 40% призеров школьных олимпиад не могут сдать единый госэкзамен даже 
на минимальный балл, поэтому поступают жалобы родителей, что дети с высо-
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кими баллами по ЕГЭ не могут поступить на бюджетные места в вузы, так как 
эти места заняты «олимпиадниками». Министр пообещала внести изменения в 
школьную систему олимпиад «в рамках борьбы с коррупционной составляю-
щей». С организацией «исследовательской и проектной деятельности» в шко-
лах ситуация не лучше, а объективно оценить эти «проекты» практически не-
возможно.  

Может быть, стоит убрать из Единой Государственной системы оценки 
знаний то, что невозможно проконтролировать объективно? 

 
М.Н.Орлова 

ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ: 
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

 

Актуальность темы данной статьи определяется целым рядом причин.  
Во-первых – это экономико-политические причины. Период развития в 

мире процессов глобализации и нарастающей политической и, как следствие, 
экономической нестабильности мировых взаимоотношений, с одной стороны и, 
проводимая в нашей стране политика импортозамещения, развития собственно-
го производства, реиндустриализации, с другой стороны, выявляют острую 
необходимость научного осмысления вопросов организации промышленности в 
нашей стране в соответствии с определенным планом развития для получения 
ответственного результата.  

Во-вторых, современное градостроительство в нашей стране столкнулось 
с целым рядом вызовов (в том числе, становление института территориального 
планирования вместо градостроительного планирования), на которые необхо-
димо незамедлительно реагировать с помощью новых теоретических исследо-
ваний, с должным уровнем научной проработки в самых разных аспектах раз-
вития градостроительной деятельности. 

В-третьих, именно проблема промышленных комплексов представляется 
наиболее актуальной, в связи с тем, что данный вопрос исследован в современ-
ном градостроительстве в теоретическом аспекте недостаточно, особенно в пе-
риод перехода к современной экономике с институтом частной собственности и 
новыми информационными условиями развития общества. 

В названии статьи «Планировочная организация промышленных ком-
плексов» необходимо разобраться с пониманием четырех составляющих данно-
го названия, а именно: «планировочная», «организация», «промышленных», 
«комплексов». 

Понятие «планировочная», как правило, не употребляется изолированно и 
образовано от глагола «планировать» и существительного «планировка». «Пла-
нировка» понимается как расположение отдельных частей чего-либо по отно-
шению друг к другу (Ефремова Т. Ф. Толковый словарь). Соответственно мож-
но экстраполировать значение прилагательного «планировочная» – как распо-
лагающая отдельные части по отношению друг к другу в соответствии с неко-
торым планом. 
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Второе понятие, которое требует определения – это «организация». «Ор-
ганизация» (от лат. organum орган) означает устройство, сочетание, объедине-
ние чего-либо или кого-либо в одно целое; приведение в стройную систему 
(Чудинов А. Н. Словарь иностранных слов русского языка). 

Исходя из проведенного выше анализа, можно дать определение понятию 
«планировочная организация» – это деятельность по расположению в систему 
отдельных частей чего-либо в соответствии с определенным планом. 

В градостроительной среде принято следующее определение данного по-
нятия: «Планировочную организацию (структуру) принято рассматривать как 
выражение территориально-пространственных отношений между элементами 
(частями) градостроительных систем, отражающих тем самым строение самой 
системы. То есть, планировочная структура характеризует городской организм 
в единстве взаимосвязи различных его частей и элементов». (Пелихович Ю. В. 
Курс лекций «Основы градостроительства и планировка населенных мест». 
2016). 

Тем не менее, представляется важным для эффективного проведения 
дальнейшего исследования сути понятия по принятой теме, трактовать понятие 
«Планировочная организация» именно как «деятельность, направленную на…» 
результат, соответствующий поставленной цели. Тогда как оперирование поня-
тием «планировочная организация» как «выражение отношений элементов в 
системе» приведет исследование понятия «планировочная организация» к рас-
смотрению его как системы, существующей константы без направленного или 
направляемого развития.  

Теперь можно перейти к определению второй части названия статьи 
«промышленный комплекс». Понятие «промышленный» образовывается от   
«промышленность» (от рус. промышлять, промысел). Это совокупность  пред-
приятий (заводов,  комбинатов,  фабрик,  рудников,  шахт, электростанций), за-
нятых производством орудий труда (как для других отраслей народного хозяй-
ства, так и для самой промышленности), добычей сырья, материалов, топлива, 
производством энергии и дальнейшей обработкой продуктов, полученных в 
промышленности или произведенных в сельском хозяйстве  – производ-
ством потребительских товаров (URL: https://ru.wikipedia.org/ wiki/ Промыш-
ленность). 

Четвертое понятие – «комплекс» (лат. complex связь, 
сочетание; лат. complexus соединение) понимается как система, совокупность 
чего-либо, объединенного вместе, имеющего общее предназначение, и отвеча-
ющего какой-либо определенной общей цели (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Комплекс). 

Соединяя определения этих двух понятий, можно трактовать «промыш-
ленный комплекс» как систему предприятий различных отраслей, находящихся 
в отношениях и связях друг с другом, которые образуют собой определенную 
целостность. 

Определив значение каждого из используемых частей названия, мы мо-
жем дать общее определение этому понятию. Планировочная организация про-
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мышленных комплексов – это деятельность, направленная на территориально-
пространственное расположение системы предприятий различных отраслей в 
соответствии с определенным планом.  

Содержание деятельности по планировочной организации промышлен-
ных комплексов раскрывается в определении целей и подходов проводимой ор-
ганизации, выборе средств и методов, определяющих наилучший результат.  

Говоря о целях планировочной организации промышленных комплексов, 
можно говорить об их многомерности и многоплановости ввиду сложности 
объекта организации, но на первый план здесь выступают: цели материально-
экономического плана – эффективность, рентабельность проводимых действий; 
цели гуманистического плана – экологические, аксиологические, культурные и 
иные. 

Подходы, которые необходимо использовать для получения наилучшего 
результата деятельности по планировочной организации промышленных ком-
плексов –  это системный, комплексный, а так же проблемный подходы, кото-
рые призваны учитывать весь комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых 
факторов данного вида градостроительной деятельности. 

Дальнейшая работа над проблемой планировочной организации промыш-
ленных комплексов является чрезвычайно актуальной, представляется познава-
тельно интересной и профессионально значимой, обещает своим результатом 
обогатить научную сферу в целом и градостроительную теорию в частности.  

 
Л.А.Пронина 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА 
 

Если вы есть – будьте первыми! 
Р.Рождественский 

Для того чтобы подросток был и чувствовал себя лидером, ему необхо-
димо обладать рядом совершенно новых для него качеств личности: уметь об-
щаться с разными категориями людей, быть способным работать в команде, 
мотивировать других, уметь выражать то, что чувствует. 

Цель: создание условий для формирования лидерского потенциала. Зада-
чи: мотивировать к освоению активного стиля общения, формировать умение 
убеждать. Формы работы: дискуссия, игра. Требования к возрасту участников: 
игротренинговое занятие «Если вы есть – будьте первыми!», рассчитано на 
подростков (школьников, студентов колледжа) в возрасте от 14 до 18 лет. Объ-
ем часов: занятие рассчитано на 60 мин. Формы работы: индивидуальная и 
групповая. Количество участников: 10. Этапы интерактивного занятия: органи-
зационный этап, основной этап, заключительный этап.  

Предполагаемый результат: получение умений и навыков эффективного 
межличностного взаимодействия, развитие инициативности и лидерства, 
трансляция полученного положительного опыта. Основные понятия: лидер, 
личность, межличностное взаимодействие. Ресурсы: цветные стикеры, бумага 
формата А4, конверты для заданий, карандаши или ручки, маркеры, ножницы, 
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клей; линейка, 1 лист синей бумаги (формат A4), 1 лист белой бумаги (формат 
A4), 1 лист красной бумаги (формат A4), 1 лист зеленой бумаги (формат A4). 

Этапы занятия: 
I.Организационный этап (10 мин). Объявление правил работы. Оформле-

ние стикеров (бейджиков). Цель: настрой на рабочую обстановку, выяснение 
эмоционального состояния на момент начала интерактивного занятия. Ин-
струкция: предлагаются стикеры 3 цветов, на которых необходимо написать 
свое имя.  

II.Основной этап (40 мин). Цель: создание условий для формирования ли-
дерского потенциала. 

1. Самопрезентация. Цель: знакомство, самоанализ. Инструкция: участ-
ники получают карточки и рассказывают о себе: 1) мое имя ____ ; 2) мое люби-
мое время года ____; 3) в людях мне нравится ____ ; 4) в людях мне не нравится 
____ ; 5) легче всего меня обрадовать, если ____ . 

2. Общение. Задание «Испорченный телефон». Цель: совершенствование 
навыков коммуникации и межличностного взаимодействия. Инструкция: 
участники выходят за двери, одному (тому, кто остался) модератор зачитывает 
текст (Звонил Аркадий Петрович. Он просил передать, что задерживается в ми-
нистерстве, т.е. он договаривается о получении нового импортного оборудова-
ния для классов и мастерских, которое, впрочем, не лучше отечественного. Он 
должен вернуться в 17 часов, к началу педсовета, но если он не успеет, то надо 
передать завучу, что он должен изменить расписание уроков старших классов 
на понедельник и вторник, включив туда дополнительно 2 часа астрономии). 
Задача: передать то, что он запомнил следующему участнику. Участники захо-
дят по очереди – слушают и передают полученную информацию следующему 
участнику. В конце выполнения задания сравнивается полученная информация 
с первоначальной, обсуждаются причины недопонимания.  

3. Межличностное взаимодействие. Задание «Неравные ресурсы».  
Цель: поиск совместного решения. Материалы: ножницы, клей, линейка, 1 лист 
синей бумаги (формат A4), 1 лист белой бумаги (формат A4), 1 лист красной 
бумаги (формат A4), 1 лист зеленой бумаги (формат A4). Инструкция: модера-
тор делит группу на 3 команды (по цвету выбранных бейджиков). Команды 
располагаются так, чтобы не мешать работе друг друга. Первой команде выда-
ется 1 лист желтой бумаги, ножницы. Второй команде выдается 1 лист белой 
бумаги, 1 лист розовой бумаги, клей. Третьей команде выдается 1 лист оранже-
вой бумаги, линейка. 

Командам необходимо составить как можно быстрее – белый квадрат со 
стороной 2,5 см, синий прямоугольник со сторонами 2 и 4 см, бумажную цепь 
из четырех разноцветных звеньев (красного, белого, синего, зеленого).  

Примечание: правильным признается как вариант, при котором вся груп-
па выполнит задание, так и вариант, при котором каждая команда выполнит за-
дание отдельно.  

4. Лидерство. Задание «Гомеостат». (Гомеостат – это прибор со множеством 
ручек и циферблатов). Цель: выявить лидеров, под которых подстраивается 
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большинство. Инструкция: участники встают в круг, вытянув вперед руку, сжа-
тую в кулак, по знаку модератора им необходимо выбросить произвольное ко-
личество пальцев. Не разговаривая, не перемигиваясь и не используя никаких 
других способов общения, нужно добиться того, чтобы все играющие выброси-
ли одно и то же количество пальцев. Попытки повторяются произвольное число 
раз. 

III.Заключительный этап. Рефлексия (10 мин.) Цель: обсуждение резуль-
татов тренинга. Инструкция: участники по кругу делятся своими чувствами от 
прошедшего занятия. При этом желательно получить ответы на вопросы по те-
ме тренинга: «Что не понравилось?»,  «Что понравилось?» (анкета обратной 
связи). 

 
Ю.С.Фомичева 

ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ НОВГОРОДСКИХ 
ПАМЯТНИКОВ ДОМОНГОЛЬСКОГО ПЕРИОДА 

 

Памятники новгородской домонгольской архитектуры входят в круг са-
мых ранних сооружений Древней Руси и представляют важнейшую историче-
скую ценность для мировой культуры.  

С 2007 г. мы участвуем в архитектурно-археологических работах новго-
родского архитектурно-археологического отряда (НААО НАЭ) под руковод-
ством Владимира Валентиновича Седова. Отряд занимается исследованием па-
мятников архитектуры домонгольского периода. Каждое такое исследование 
сопровождается новыми открытиями или дополняет уточненными данными ра-
нее изучавшиеся памятники. Сохранность архитектурных конструкций бывает 
различной. Одни подвергались в разное время перестройкам и ремонтам, что 
привело к изменениям во внешнем облике и в интерьере. Другие были разру-
шены (по разным причинам), но их остатки можно попытаться выявить в ходе 
архитектурно-археологических исследований. Памятник изучается детально, 
когда составляются архитектурные полевые чертежи. Их анализ, в свою оче-
редь, позволяет «увидеть» картину целиком, отделить поздние пристройки, 
восстановив формы на время строительства сооружения.  

Рядом с архитектуроведами, которые пишут последовательно историю 
архитектуры, рядом с реставраторами, которые занимаются физическим спасе-
нием памятников, рядом с археологами, которые раскапывают и выявляют 
остатки существовавших сооружений, должно быть место научной деятельно-
сти по реконструкции и визуализации древних архитектурных памятников. Ар-
хитектор в полевых чертежах фиксирует фактическое состояние памятника и, 
вместе с учеными (археологами, искусствоведами и другими архитекторами), 
видит, какие изменения были внесены в первоначальный замысел. На основе 
учета имеющихся форм, становится возможным восстановление (докомпонов-
ка) недостающих или перестроенных форм: разваленные (упавшие) в разные 
стороны стены становятся в чертежах на место, устанавливается трассировка 
стен, проемы окон и дверей (порталы) занимают свое исходное положение. По-
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лученный массив графической информации позволяет перейти от фронтальных 
чертежей к объемной реконструкции сооружения (аксонометрии). На основе 
трех дисциплин – истории архитектуры, археологии и реставрации – попытаем-
ся понять метрический ритм памятников, эскизно реконструировать общие ви-
ды новгородских домонгольских храмов. 

Общие виды дают представление о памятнике, вместе с тем, важно опре-
делить степень их художественности. В некоторых случаях для обоснованной 
графической реконструкции может не хватать точных сведений, поэтому ре-
конструкция будет иметь приблизительный характер. 

Перечислим реставраторов и ученых-историков, труды которых, в 
первую очередь будут использованы в нашей работе: реставраторы памятни-
ков архитектуры Новгорода: Р.А.Кацнельсон, Л.Е.Красноречьев, 
Г.М.Штендер, В.А.Попов, О.Н.Коваленко; исскуствоведы-историки архитек-
туры и археологи, исследования которых посвящены новгородским храмам до-
монгольского периода: М.К.Каргер, А.И.Комеч, П.А.Раппопорт, Вл.В.Седов, 
И.В.Антипов, А.Л.Пескова, Г.С.Колпакова. 

В послевоенное время памятники остро нуждались в реставрации, по-
скольку многие из них лежали в руинах. Разрушения коснулись как архитек-
турных форм XII в., так и поздних пристроек к ним. Таким образом, появилась 
возможность отреставрировать облик храмов на время их создания.  

Кирилл Николаевич Афанасьев, соотнося планы и фасады сохранившихся 
древнерусских соборов, находит для каждого –  модуль – исходный размер – 
основу для построений всего сооружения. Часто – это диаметр купола или сто-
рона подкупольного квадрата. Измерения в метрической системе дадут «кри-
вой» размер, не целое число, которое трудно соотнести со строительными ме-
тодами зодчих XI-XII вв. Но перевод в греческие футы дает четкие (целые) зна-
чения (числа), которые легко перенести (вынести) на строительную площадку и 
разметить контуры сооружения простыми инструментами – с помощью веревки 
и палочки (гвоздя). Вслед за византийскими образцами архитектуры и техноло-
гиями строительства на русскую землю переходит и единица измерения – гре-
ческий фут. Характерным для многих памятников становится модуль в 20 и 25 
греческих футов (1 фут равен 308 мм). 

В ряде случаев полученные К.Н.Афанасьевым значения нуждаются в пе-
ресмотре после проведенных архитектурно-археологических исследований и 
уточнения размеров первоначальных конструкций. 

На основе пересечения методологии трех наук – истории архитектуры, 
археологии и реставрации – будут созданы новые, научно обоснованные, худо-
жественные образы новгородских памятников в их первоначальном виде. 

 
Т.М.Фурсикова 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Перед современной школой государство поставило много разных задач и, 
прежде всего, универсальное образование для успешной социоэкономической 
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адаптации в условиях современного рынка труда, развитие личности каждого 
учащегося (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ). Интеграция традиций и новаторства выступает механиз-
мом разработки новых целей, содержания, форм, методов, технологий органи-
зации и управления качеством образования, жизнедеятельности развивающейся 
школы. 

Одним из путей решения этой задачи является предпрофильное и про-
фильное образование. 

Профильное образовательное учреждение сегодня невозможно без: пред-
профильной и профильной подготовки обучающихся; востребованности участ-
никами образовательного процесса предоставляемых образовательных услуг по 
программам профориентационной работы, предпрофильного и профильного 
обучения; необходимой материально-технической базы; учебно-методического 
обеспечения по выбранному направлению. 

В нашей школе №1527 создаются условия для реализации поставленной 
задачи в жизнь. Это предпрофильное образование по следующим направлени-
ям: лингвистическое, математическое, медицинское (оборудование учебного 
медицинского кабинета для учащихся медицинских классов). 

В классах естественно-научного (медицинского) профиля осуществляется 
углубленное изучение профильных предметов (химия, биология). Обучающие-
ся приобретают практические навыки на базе оборудования учебного медицин-
ского кабинета в школе, лабораторий медицинских университетов Москвы. В 
ходе учебного процесса контроль знаний, обучающихся проводится, в том чис-
ле, и профессорско-преподавательским составом вузов в рамках заключенных 
договоров о сотрудничестве. По окончании школы учащиеся получают серти-
фикаты и рекомендации от преподавателей вузов для поступления в медицин-
ские образовательные учреждения. 

Но среднее общее образование – это первый шаг молодого человека в 
большую жизнь. Педагогический коллектив нашей школы заинтересован в том, 
чтобы учащиеся сознательно выбирали будущую профессию. 

В школе был проведен опрос среди учащихся 10-11-х классов, который 
показал: 

 более 90% учащихся понимают ценность своей личности, стремятся 
иметь глубокие знания и навыки хотя бы в одной области; 

 около половины учащихся достаточно хорошо информированы о 
своей будущей профессии; 

 более половины опрошенных стараются принимать решения само-
стоятельно, принимать на себя ответственность и за решения, и за последствия; 

 фактически все опрошенные стараются спланировать свою буду-
щую профессиональную жизнь. 

Таким образом, для успешной социоэкономической адаптации обучаю-
щихся в условиях современного рынка труда, по мнению таких ученых как 
Е.И.Головаха и Н.Н.Толстых, необходимо создавать в общеобразовательной 
школе условия для предпрофильной и профильной подготовки. 
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А.Г.Яскович, Н.А.Орехова 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ: ВЗГЛЯД УЧИТЕЛЯ 
 

Нельзя любить то, чего не знаешь.  
Ф.М.Достоевский 

Концепция развития образования РФ до 2020 г. предусматривает «предо-
ставление возможностей всем обучающимся старших классов осваивать инди-
видуальные образовательные программы, в том числе профильное обучение и 
профессиональную подготовку». Следовательно, на второй ступени обучения (в 
основной школе) необходимо осуществлять предпрофильную подготовку уча-
щихся, представляющую собой систему педагогической, психологической, ин-
формационной и организационной поддержки учащихся основной школы, со-
действующую их самоопределению по завершении общего образования. 

Совершенствование моделей предпрофильной подготовки – одна из при-
оритетных задач современного образования и в России, и в Беларуси. В различ-
ных публикациях по теме предпрофильной подготовки предлагаются лишь раз-
нообразные варианты таких форм работы, как: информирование, психолого-
педагогическое сопровождение, предпрофильные курсы (факультативные заня-
тия). 

Первые два компонента находятся вне сферы непосредственной деятель-
ности педагога-предметника, а факультативные занятия являются необязатель-
ными. Как правило, их посещают учащиеся уже заинтересованные в углублен-
ном изучении предмета. 

Мы видим цель предпрофильной подготовки в создании учителем обра-
зовательного пространства, в котором возможно осуществление предваритель-
ного самоопределения всех учащихся. Многолетний опыт работы в школе по-
казывает, что деятельностная часть этой подготовки заключается в повышении 
интереса учащихся к изучаемому предмету за счет накопления знаний и уме-
ний, которые позволяют расширить поле будущего познания. Знания дают воз-
можность понимать происходящие в окружающем мире процессы и явления, 
прогнозировать их результаты. С увеличением количества и качества знаний 
появляется возможность изучения этих процессов и явлений на новом, более 
глубоком уровне. 

Формирование устойчивого интереса к предмету – это процесс, т.е. дей-
ствие «растянутое» во времени. Устойчивый интерес предполагает постоянное 
познание, стремление к совершенствованию своих знаний и умений. Одной из 
составляющих интереса к предмету является способность применять получае-
мые знания для решения качественных и количественных задач, которые ставит 
перед школьниками повседневная жизнь. О сформированности такого интереса 
можно говорить лишь по завершении этапа предпрофильной подготовки уча-
щихся.  

Таким образом, формировать интерес, т.е. постепенно, «шажок за шаж-
ком», увеличивать заинтересованность учащихся, учителю нужно на протяже-
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нии достаточно длительного промежутка времени изучения конкретного пред-
мета. 

Наш педагогический опыт показывает, что оптимальным является про-
межуток, охватывающий обучение в 7-8-9-х классах. По мере обучения увели-
чивается количество и качество освоенных учащимся элементов базовых зна-
ний и умений. Следовательно, по завершении предпрофильной подготовки, 
учащиеся с устойчивым интересом к каким-либо предметам выразят желание 
изучать их более углубленно. 

Мы, как учителя физики, считаем необходимым проводить работу со 
всеми учащимися в рамках классно-урочной деятельности. С целью осуществ-
ления предпрофильной подготовки учащихся 7-9-х классов по физике нами был 
разработан ряд дифференцированных по уровню сложности тематических 
проверочных мини-опросов. Эти опросы проводятся систематически и позволя-
ют судить об уровне усвоения и овладения учащимися теоретической состав-
ляющей базовых знаний по физике. Выполнение предлагаемых заданий помо-
гает лучшему пониманию происходящих в природе процессов, позволяет свя-
зать теорию с практикой, способствует формированию интеллектуальных уме-
ний и развитию мышления учащихся, т.к. побуждает их к выполнению ум-
ственных операций. Разработанные мини-опросы составлены таким образом, 
чтобы, с одной стороны, проверить усвоение базовых знаний на уровне запо-
минания, с другой стороны, на уровне понимания процессов и явлений прове-
рить умения прогнозировать результаты процессов и объяснять их смысл. Кро-
ме этого, в опросник включены задания, с помощью которых можно проверить 
некоторые экспериментальные навыки и умения учащихся, а также научить их 
выполнять небольшие мыслительные эксперименты.  

Учитель заранее информирует учащихся о предстоящем на следующем 
уроке опросе. Время, отводимое на проведение письменного тематического 
проверочного мини-опроса, не превышает 10 мин. Опрос проводится в начале 
урока. Учитель диктует вопросы по одному и дает возможность учащимся 
написать ответ. После написания обучающимися всех ответов, учитель собира-
ет работы и проверяет их к следующему уроку. Такая схема проведения опроса 
позволяет не только опросить всех учащихся класса по данной теме, но и учит 
школьников собранности и организованности. Следует отметить, что вопросы 
на понимание сути процессов и возможностей применения полученных знаний 
всегда вызывают большой интерес у учащихся и требуют общего обсуждения. 
В этих обсуждениях происходит усвоение знаний через их практическое при-
менение, ибо то, что самостоятельно переработано, наиболее прочно «оседает» 
в сознании. Учащиеся имеют возможность реально оценивать свои знания и 
возможности, самостоятельно выявлять возникшие у них затруднения и осу-
ществлять коррекцию своих знаний. 

Таким образом, в результате повышается интерес обучающихся к предме-
ту. Между учителем и учащимися устанавливаются партнерские отношения, 
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создается комфортная психологическая атмосфера процесса обучения, способ-
ствующая самореализации учащихся через развитие интереса к изучению фи-
зики. 

Наш трехлетний опыт использования в образовательном процессе опи-
санной выше формы работы показывает, что уровень заинтересованности в 
изучении физики стабильно выше в тех классах, где использовались разрабо-
танные нами мини-опросы.  
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ЧАСТЬ 2 
ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ –  ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 

 
2.1. ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И 

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 
 

 
Наталия Алексеева 

Руководитель: М.Т.Дмитриева 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ФАСОЛИ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Цель моего проекта: вырастить урожай фасоли. Задачи я сформулировала 
следующим образом: применить технологии выращивания фасоли в открытом 
и закрытом грунтах; выполнить наблюдения за ростом и развитием фасоли; 
оценить урожай, полученный в различных условиях; сделать выводы по резуль-
татам наблюдений. Объектом исследования стала фасоль овощная кустовой 
формы. 

Бобовые культуры сопровождают человека с незапамятных времен – ар-
хеологи нередко находят при раскопках следы их употребления еще в камен-
ном веке. Появление бобовых растений на Руси ученые относят к V-VI вв. н.э. 
(Школьник Ю. К., 2016). 

Овощная фасоль – однолетнее травянистое растение семейства бобовых 
кустовой формы высотой 20-40 см. Корневая система стержневого типа. Куль-
тура теплолюбивая: семена прорастают при температуре 12–15°С. Всходы и 
взрослые растения чувствительны к заморозкам и погибают при 0°С. Опти-
мальная температура для ее развития 20–25°С (Там же). На корнях фасоли оби-
тают клубеньковые бактерии, фиксирующие азот из воздуха и обогащающие им 
почву. 

В своем эксперименте я использую кустовую фасоль, которая хорошо 
растет на плодородных, богатых перегноем почвах, достаточно легких и хоро-
шо окультуренных. Под нее отводят участки, чистые от сорняков, защищенные 
от северных и северо-восточных ветров, хорошо освещенные и прогреваемые.  

В прошлом учебном году я проводила опыт с проращиванием семян и до-
казала, что: зародыш в начале развития питается веществами, находящимися в 
клетках самого зародыша; размер проростка зависит от запаса питательных ве-
ществ в семени: чем больше веществ, тем крупнее проросток; для посева следу-
ет отбирать крупные, здоровые, полновесные семена. 

Опыт завершился в марте 2017 г., но мне стало любопытно, удастся ли в 
домашних условиях вырастить взрослое растение. Спустя месяц с момента 
начала эксперимента проростки не просто выросли, на них появились первые 
цветы. Через 3 месяца после начала эксперимента, в конце мая 2017 г., я собра-
ла урожай.  

Я поняла, что из-за недостаточно благоприятных условий для роста 
(большую часть времени во время эксперимента стояла пасмурная погода; цве-
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точный горшок имеет маленький объем; нехватка воздуха в помещении) по-
страдала урожайность. Тогда я решила продолжить эксперимент, вырастив фа-
соль в открытом грунте на даче. 

Я ухаживала за проростками следующим образом: посадила проростки в 
плодородную почву на солнечном месте, установила колышки для опоры, регу-
лярно пропалывала и рыхлила междурядье, фиксировала наблюдения. До  сере-
дины июля я не поливала растения, т.к. лето выдалось холодное и сырое.  

В результате моего исследования урожайность фасоли, выращенной в от-
крытом грунте, была выше приблизительно в 3 раза (475 г и 160 г соответ-
ственно). 

Можно сделать следующие выводы: 1. Фасоль относится к очень тепло-
любивым растениям (растет быстро при дневной температуре порядка 20–
25°С), поэтому в холодное лето в открытом грунте достаточно трудно получить 
хороший урожай. 2. Фасоль предпочитает теплые рыхлые плодородные почвы. 
Растение в малоплодородной почве слабее, на нем меньше листьев, и позже по-
является цвет. 3. Корневая система кустовой фасоли представлена стержневым 
корнем с небольшими разветвлениями, который может (если, конечно, такая 
возможность есть) проникать на глубину до одного метра (в открытом грунте). 
Поэтому предпочтительнее высокие гряды. 4. Фасоль – растение, очень требо-
вательное к свету. Свет напрямую влияет на урожайность фасоли. 5. Фасоль 
любит влагу, особенно при прорастании семян и цветении (формировании и ро-
сте завязей). Поэтому ни в коем случае нельзя допускать пересыхания почвы. 
Правда, в условиях нашего неласкового климата чаще приходится опасаться 
холодной и дождливой погоды, при которой ее рост замедляется, но повышает-
ся опасность грибковых заболеваний. Избежать этих неприятностей достаточно 
сложно. 

Проведя исследовательскую работу по выращиванию фасоли в различных 
условиях, я доказала, что при регулярном уходе за культурным растением оно 
будет расти и развиваться правильно. 

Мне удалось на практике проверить эффективность рекомендаций по 
уходу за фасолью и вырастить урожай в различных условиях за 3 месяца. 

Из шести используемых в ходе эксперимента семян было получено 635 
граммов фасоли. Следовательно, если посеять больше семян, то можно обеспе-
чить свою семью плодами фасоли на весь год. Ее используют при приготовле-
нии первых блюд, гарниров, салатов, а также консервируют и замораживают. 
Фасоль входит в десяток самых полезных для человеческого организма продук-
тов питания. 

 
Вячеслав Андрюшин 

Руководитель: Г.Н.Елисеева 
МИР ДИНОЗАВРОВ 

 

Мое увлечение динозаврами началось еще в детском саду, когда я прочи-
тал подаренную мне книгу Роба Колсена «Коллекция костей. Динозавры и дру-
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гие доисторические животные». Чтобы больше узнать об этих загадочных жи-
вотных я читал и другие книги («Все о динозаврах» под ред. Е. Павлова; Дэвид 
Берни. «Иллюстрированная энциклопедия динозавров»), смотрел фильмы: 
«Тайны доисторических монстров», «Прогулки с динозаврами», «Затерянные 
миры» и др. Я собрал коллекцию карточек с изображением динозавров. Мама и 
папа покупали мне фигурки динозавриков. В итоге я знаю о динозаврах почти 
все. 

Цель работы: изучить жизнь динозавров и причины их исчезновения. За-
дачи: 1. Найти ответы на вопросы: «Когда на земле жили динозавры?», «Сколь-
ко было видов динозавров?», «Как выглядели динозавры?», «Почему вымерли 
эти животные?» 2. Фантазии на тему: «Если бы динозавры жили сейчас».  

История динозавров. Давным-давно, еще до появления людей, на Земле 
господствовали удивительные существа – динозавры. Они были похожи на ска-
зочных драконов, не зря их название означает «ужасные ящеры». Первые дино-
завры появились на нашей планете около 230 млн лет назад, а последние, о ко-
торых мы знаем, вымерли примерно 65 млн лет назад. Понять, как жили дино-
завры нам помогают окаменелости, то есть ископаемые останки животных и 
растений, сохранившиеся в горных породах. По ним собирают скелет динозав-
ров. Это сложная работа, похожая на составление мозаики. Ученые, которые 
исследуют окаменелости, называются палеонтологами. 

Динозавры были хищные и травоядные, сухопутные, подводные и лета-
ющие. У хищников было чрезвычайно развито обоняние и зрение. Динозавры 
были разные, от настоящих гигантов размером с пятиэтажный дом, до малыша 
размером с курицу. Известные науке 600 видов – это лишь одна десятитысячная 
часть всех доисторических ящеров, обитавших на нашей планете на протяже-
нии 180 млн лет. Многие загадки нам еще предстоит разгадать. 

От чего вымерли динозавры? На Землю упал огромный метеорит, кото-
рый спровоцировал волну мощных землетрясений, мегацунами и извержения 
вулканов. Землю окутало огромное ядовитое облако вулканического пепла, за-
тмив солнце. Условия стали непригодными для жизни динозавров.  

А теперь – «машина времени», фантазии на тему: «Если бы динозавры 
жили сейчас». Так как динозавры не дожили до нашего времени, а мне очень 
хотелось бы с ними подружиться, то мы с папой кое-что придумали. Нам на по-
мощь пришла современная технология дополненной реальности. С ее помощью 
мы смогли сделать мои фотографии в компании с динозаврами: 1. Каудипте-
рикс – травоядный и очень добрый. 2. Кентозавр – хоть и выглядит свирепо, но 
бояться его не стоит. Кентозавр травоядный, а его шипы и мощный ударный 
хвост защищают от хищников. 3. Эласмозавр – гигантский плезиозавр. Хищный 
динозавр, который жил под водой. 4. Паразауролоф – травоядный динозавр, 
считается одним из самых умных. Ученые относят паразауролофа к утконосым 
динозаврам. 5. Тираннозавр Рекс – один из самых сильных и свирепых хищни-
ков. Охотится ему помогали отличное обоняние и прекрасное зрение. 6. Птера-
нодон – размах крыльев наиболее крупных птеранодонов достигал 7 м. 7. Пен-
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тацератопс – травоядный. На голове пентацератопса красовались огромные 
рога – его защитное оружие. Его шею от укусов хищников прикрывал воротник. 

Вывод. Динозавры вымерли задолго до появления на земле человека. Лю-
ди и динозавры никогда не встречались. Хотя мне очень хотелось бы их уви-
деть. 

 
Маргарита Васюк 

Руководитель: У.Ю.Верина 
ЭКО-ЧЕЛОВЕК И ЭГО-ЧЕЛОВЕК: ПРИРОДА В РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ 

И СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРНЕТ-ПОЭЗИИ 
 

Пейзаж в русской лирике ХIХ в. – это не только прекрасные изображения 
природы. Герой, даже когда находится с природой в конфликте, а не в гармо-
нии, всегда сопереживает ей, чувствует ее красоту и величие. Мы полагаем, что 
такого героя можно назвать эко-человеком, ведь «эко» (οικος) в переводе с гре-
ческого означает «дом, жилище, обиталище». Мы остановимся на нескольких 
особенностях русской пейзажной лирики, а затем перейдем к современным ав-
торам, чтобы показать в сравнении, как изменились отношения человека и при-
роды и как это отразилось в стихах. 

«Пейзаж души» – открытие В.А.Жуковского, поэт изображал не столько 
природу, сколько человека в ней. Переживания героя сплетались с самыми тон-
кими изменениями во внешнем мире: «Как слит  с прохладою растений фими-
ам! / Как сладко в тишине у брега струй плесканье! / Как тихо веянье зефира 
по волнам / И гибкой ивы трепетанье!», – это герой, наблюдая природу, слы-
шит «сладкое плесканье», «тихое веянье», ощущает прохладу. 

Русские поэты восприняли и развили это открытие. В лирике 
А.С.Пушкина герой часто полностью растворялся в пейзаже, оставался только 
мир и переживания этого мира, а сам человек исчезал: «Унылая пора! очей оча-
рованье! / Приятна мне твоя прощальная краса – / Люблю я пышное природы 
увяданье, / В багрец и в золото одетые леса…», – и в следующих строках «я» 
уже не возникнет, останется только природа. Одно из самых возвышенных и 
гармоничных стихотворений М.Ю.Лермонтова «Когда волнуется желтеющая 
нива…» построено на параллелизме состояния природы и человека, а в стихо-
творении «Выхожу один я на дорогу…» земля и небо примиряют тоскующего 
человека перед лицом Вечности.  

Так в русской лирике складывалась традиция философской пейзажной 
лирики. Это соединение размышлений о жизни и смерти с изображением при-
роды достигло наивысшей точки в лирике Ф.И.Тютчева. Поэт многие свои сти-
хи строит на мотиве двойственности, противоречия или сопоставления, и часто 
в такие отношения вступают проявления внутреннего и внешнего миров: «Дума 
за думой, волна за волной – / Два проявленья стихии одной…», «Блестят и та-
ют глыбы снега, / Блестит лазурь, играет кровь... / Или весенняя то нега?.. / 
Или то женская любовь?..». О могуществе природы писал А.К.Толстой. В сти-
хотворении «Когда природа вся трепещет и сияет…» она, помимо воли героя, 



158 
 

проникает в него, покоряет и вдохновляет: «И виснут надо мной полунагие 
сучья, / А мысли между тем слагаются в созвучья…». 

Для сравнения мы выбрали стихи наиболее популярных сейчас интернет-
поэтов Эс Сои, Ах Астаховой, Солы Моновой и Саши Бест. Некоторые только 
начали свою литературную деятельность в Интернете, а сейчас активно публи-
куют книги и выступают с концертами. Мы пришли к выводу, что герой совре-
менной интернет-поэзии сосредоточен исключительно на себе, своих пережи-
ваниях, поэтому такого героя мы назовем эго-человеком (др.-греч. Εγώ, лат. ego 
– «я»). Пейзажной лирики нет как отдельного тематического направления в ин-
тернет-поэзии, но отдельные детали окружающего мира включаются в поэтиче-
ский текст. Мы рассмотрели, какие детали отобраны поэтами и как именно они 
функционируют в тексте. Зачастую такие детали, если и присутствуют в 
текстах, то больше для создания «красивого» слога, нежели для создания обра-
за, расширения смысла: «Под стынущий кофе прикольно ржавеет клен», «Мя-
та, бессмертник, мох, лютики, беладонна... / Тьма у меня домов, да нет у меня 
дома» (Сола Монова). 

Детали природы используются для создания эмоционального фона произ-
ведения: «Этот город зима превратила в гетто» (Саша Бест), «Ночью объ-
ят.../ слышны лишь мысли» (Эс Соя). Создается впечатление, что авторы экс-
плуатируют мир, призванный служить только их счастью или несчастью, люб-
ви и т.д. Героиня Солы Моновой сосредоточена исключительно на себе, своих 
переживаниях, в ее стихах выход за пределы «я» происходит крайне редко. 
И там, где он есть, можно видеть, как деталь мира природы берется готовой, т.е. 
используется штамп, или упоминается походя и ничего не значит («Он холод-
ный, он такой холодный – / На его ресницах снег не тает. / У природы нет пло-
хой погоды, / Но его природа непростая»; «Вы мне писали, / Что в городе пер-
вый снег / Посеребрил соборные купола, / И почему Вам легко и удобно с Ней... / 
Я не читала – я себя берегла»). В стихах Ах Астаховой «я» занимает очень 
важное место. У этой поэтессы есть стихи, которые состоят исключительно из 
перечисления того, что она любит или не любит, есть стихотворение, озаглав-
ленное «Я», в котором каждая строка дает какое-то определение этому «я», в 
итоге приходя к выводу: «Я – человек из слов и строк!». Поэтесса сама опреде-
ляет себя, как лишь пишущую слова, лишая себя чувств, а вместе с тем и души. 
В ее стихах также много штампов («Я будто жду над пропастью во ржи, / 
Чтоб я скорее охладела!»), много дидактизма. В одном тексте, названном «Ге-
ний», Ах Астахова пишет: «Живите в море и в горах, на суше, / В безлюдной 
мире, и среди людей... / Поверьте мне: так, право, будет лучше / Для ваших 
нескончаемых идей» (орфография сохранена). 

У этих авторов многотысячная аудитория в соцсетях, во время выступле-
ний они собирают залы. Этот феномен заслуживает самого пристального вни-
мания. Если такая «эгоцентрическая» поэзия сегодня находит широкий отклик, 
значит, она отвечает духовным запросам людей. Нам кажется, что современный 
человек замкнулся на себе и своих проблемах, он не в состоянии выйти за пре-



159 
 

делы собственного «эго» и посмотреть вокруг, как не в силах отличить поэзию 
от поделки, предназначенной на продажу. 

 
Марина Ефимова, Артемий Кушаков, Виктория Казбинцева 

Руководитель: Н.Г.Шевцова 
РАЦИОНАЛЬНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
 

Ученые утверждают, что если разговоры по мобильному телефону длятся 
10−60 минут, то организму нужен отдых (восстановление) в течение 8−14 ча-
сов. Следует обратить внимание на тот факт, что ежедневные разговоры по мо-
бильному телефону по 10−60 минут (без периода восстановления) могут приве-
сти через 8 лет к необратимым последствиям (различным заболеваниям).  

Влияние шума и вибрации при использовании мобильных телефонов 
местное, поэтому изменения развиваются в том же ухе, к которому чаще всего 
прикладывается трубка. У правшей – правое, у левшей, соответственно, левое 
ухо. При длительном использовании мобильного телефона возникает сужение 
сосудов органов слуха и ближайших областей. Это проявляется кратковремен-
ным нарушением слуха, ощущением шума в ушах, чувством дурноты, могут 
также развиться глухота и вестибулярные расстройства. 

А еще ученые заметили, что сразу же после разговора по телефону или во 
время него у пользователей ухудшалось внимание, и им было трудно сконцен-
трироваться. Поэтому не стоит перебегать дорогу, разговаривая по телефону. 
В итоге, разговор по мобильному телефону необходимо сократить.  

Любители сообщений и мобильных игрушек также рискуют сильно сни-
зить остроту своего зрения. Человеческий глаз способен зарегистрировать са-
мую мелкую вибрацию текста или картинки, а уж тем более мерцание дисплея. 
Все это – огромная нагрузка на глаза. 

Наш головной мозг очень обильно снабжается кровью и защищен череп-
ной коробкой, поэтому воздействие излучения на него меньше, чем на кожу и 
органы чувств, но все равно это воздействие неблагоприятно. Излучение, исхо-
дящее от мобильника, нагревает мозг, вызывая тем самым тошноту и головные 
боли. Именно с тепловым эффектом электромагнитного излучения и связано то, 
что после кратковременного облучения у человека повышается сообразитель-
ность, потому что сосуды головного мозга расширяются, приток крови увели-
чивается, мозг хорошо питается. 

При разговоре по телефону в грозу наблюдались даже смертельные исхо-
ды. Корпус телефона включает в себя некоторые металлические части, они мо-
гут притянуть на себя молнию. Сам пользователь в такой ситуации исполняет 
роль громоотвода. Дети младше 18 лет, пользующиеся мобильными телефона-
ми, рискуют получить потерю или снижение памяти, нарушение сна, снижение 
внимания и головные боли. Мини-гарнитура является своеобразной антенной, 
проводником радиоволн, а уровень поступающего в мозг излучения намного 
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(в 4 раза) превышает уровень обычного. Старайтесь не использовать мини-
гарнитуру, хотя в автомобиле это, конечно, очень удобно.  

Мы провели опрос в нашем классе. Вопрос звучал так: «Со скольких лет 
можно пользоваться телефоном?». Больше всего детей проголосовало за поль-
зование мобильным телефоном с 10 лет. Чуть меньше – с 16 лет. Еще меньше – 
до 10 лет. И самое маленькое число детей – с 14 лет. 

 
Евгений Марецкий 

Руководители: О.М.Стрижич, М.В.Ермохин 
ДАТИРОВКА ПОВРЕЖДЕНИЙ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

ЛЕСОПАРКОВОЙ ЗОНЫ РАЙОНА СЛЕПЯНКА 
ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 

Неизбежное развитие городов приводит к все большей нагрузке на при-
родные экосистемы, которые, испытывая усиливающийся антропогенный 
пресс, начинают трансформироваться в полуестественные. Расширяясь, города 
начинают поглощать лесные массивы, которые раньше располагались на значи-
тельном удалении от населенных пунктов. Со временем они становятся город-
скими лесами, лесопарками, а затем и просто парками. Такие примеры есть и на 
территории Минска: часть парка им. Максима Горького, часть парка им. Че-
люскинцев, лесопарк Медвежино, лесные массивы Слепянка, Дражня и др. 

Чем дольше древесные насаждения находятся в городе, тем более они 
подвергаются все возрастающему антропогенному воздействию. Загрязнение 
почвы и воздуха, уплотнение почвы, повреждение стволов, корней и ветвей де-
ревьев приводят к нарушению питания, развитию деструктивных процессов в 
древесине. 

Для того, чтобы достоверно оценить состояние деревьев и разработать 
мероприятия по улучшению их состояния, зачастую возникает необходимость 
установить начало воздействия негативных факторов. При отсутствии докумен-
тальной информации это можно сделать на основании анализа годичного при-
роста ствола деревьев, поскольку ширина годичных колец отражает все изме-
нения в экологическом режиме, происходящие на протяжении жизни дерева. 

Одним из наиболее интересных аспектов в оценке состояния деревьев яв-
ляется датировка механических повреждений стволов деревьев, что позволяет в 
дальнейшем оценить скорость развития деструктивных процессов в древесине 
и скорость восстановления прироста. 

Наши исследования проведены на территории лесного массива Слепянка 
в высоковозрастном сосновом лесу, окружающем станцию «Сосновый бор» 
детской железной дороги. 

Цель работы: датировать механические повреждения стволов деревьев 
сосны с использованием дендрохронологического метода. Задачи: 1. Изучение 
биологии и экологии сосны обыкновенной, особенностей ее произрастания в 
городских условиях. 2. Определение возраста исследуемых деревьев сосны. 3. 
Датировка механических повреждений стволов деревьев. 4. Практические ре-
комендации по мерам улучшения состояния деревьев на исследуемой террито-
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рии. Объектом исследования послужили деревья сосны обыкновенной с 
механическими повреждениями стволов, произрастающие в лесном массиве 
Слепянка в высоковозрастном сосняке орляковом. 

Для датировки механических повреждений использован дендрохроноло-
гический метод, который основан на анализе синхронности ширины годичных 
колец у деревьев одной породы, произрастающих в одном регионе и схожих 
почвенно-грунтовых условиях. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие вы-
воды: 1. Возраст исследуемых деревьев сосны обыкновенной составляет 135 
лет. 2. Наибольшие повреждения стволов деревьев наблюдались в 1950-е годы, 
1968-2009 гг. 3. Не обнаружено ни одного повреждения деревьев сосны обык-
новенной до 1940 года, а только в последующие годы, что связано со строи-
тельством детской железной дороги в 1950-е годы, механическими транспорт-
ными средствами. 4. Исследования показали, что использованный метод позво-
ляет датировать повреждения деревьев даже более чем 70 летней давности. 5. 
Разработаны практические рекомендации по мерам улучшения состояния дере-
вьев на исследуемой территории: а) с результатами нашей работы были озна-
комлены педагоги и учащиеся Гимназии № 5; б) разработан информационный 
буклет для населения микрорайона Слепянка «Сохрани дерево!»; в) необходи-
мо продолжить наблюдения за насаждениями сосны обыкновенной в лесопарке 
Слепянка. 

Результаты и метод работы могут быть использованы в практике зеленого 
строительства при оценке состояния деревьев, произрастающих в городских 
условиях, прогнозировании развития деструктивных процессов в стволе дерева 
после нанесения повреждений и, соответственно, разработке мероприятий по 
сохранению как отдельных деревьев, так и зеленых городских насаждений в 
целом.   

 
Тимофей Морозов 

Руководитель: С.Ю.Филиппова 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА 

 

Сегодня очень остро стоит вопрос загрязнения окружающей среды. 
Наибольшим загрязнителем атмосферы является автомобильный транспорт, ко-
торый в процессе работы выбрасывает в воздух весьма опасные вещества: дву-
окись азота, бензол, оксиды азота, угарный газ и др. Загрязнения бывают: есте-
ственные и антропогенные. 
          Источником загрязнения воздуха «номер один» в развивающихся и неко-
торых развитых странах является промышленность. Львиная доля выбросов в 
атмосферу приходится на предприятия энергетики, цветной и черной металлур-
гии. Менее вредными для воздушного бассейна, но все-таки опасными счита-
ются такие отрасли, как нефтедобыча и нефтепереработка, машиностроение. 

Почему грязный воздух губит деревья? Ученые установили, что кислот-
ные дожди и озон оказывают неблагоприятное влияние на деревья двояким 
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способом. Во-первых, загрязнители разрушают хлорофилл, что ведет к наруше-
нию фотосинтеза, ослабляя деревья. Во-вторых, загрязнители способствуют 
вымыванию из почв питательных веществ – магния, кальция и калия. 

К чему приводит загрязнение воздуха? Согласно данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) за 2014 г., ежегодно в мире примерно 3,7 млн 
человек умирает из-за загрязнения атмосферного воздуха. По данным Между-
народного агентства по изучению рака, загрязнение воздуха является главной 
причиной возникновения онкологических заболеваний. 

Легко ли дышать в нашем доме? В последнее время у специалистов вы-
зывает тревогу ухудшение воздуха в помещениях и прежде всего в наших квар-
тирах. Это беспокойство вполне обоснованно, если учесть, что значительную 
часть времени мы находимся дома, и если воздух загрязнен токсичными веще-
ствами, нашему здоровью наносится постоянный ущерб. 

В целях борьбы с загрязнением атмосферы, и в частности с целью 
уменьшения выброса углекислого газа многими странами в 1997 г. был подпи-
сан Киотский протокол. Страны, подписавшие протокол – все страны кроме 
Афганистана, Андорры, Ватикана, Западной Сахары. 

Меры по очистке воздуха: 1. Усовершенствование предприятий. 2. Озе-
ленение. 3. Охрана воздуха в помещениях. 

Теоретической значимостью исследования является то, что в нем освеще-
на проблема загрязнения атмосферного воздуха, особенности его влияния на 
здоровье людей.  

Практическая значимость состоит в том, что в нашем исследовании пред-
принята попытка оценить состояние атмосферы в Москве, выделить основные 
источники загрязнения атмосферы, а также выработать план действий по при-
влечению внимания к проблеме улучшения ее состояния. Таким образом, мате-
риал данной работы призван привлечь внимание общественности к проблеме 
загрязнения атмосферы и может быть использован для просветительской рабо-
ты среди населения. 

 
Алина Навоева, Мария Огурцова 
Руководитель: Т.Н.Макаревич 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТЕНИЙ В БОРЬБЕ С НАКИПЬЮ И КОРРОЗИЕЙ 
 

Жесткая вода сегодня повсюду. Она в реках, в озерах, она течет в наших 
трубах и образовывает накипь, которая откладывается везде, не пропуская ни 
одного миллиметра поверхности, не исключая и внутренние органы человека.  

По каким признакам можно идентифицировать жесткую воду (с излиш-
ком солей кальция и магния) в домашних условиях? В кранах и  душах очень 
быстро забиваются фильтры и ситечки. Кофе и чай покрываются тонкой беле-
сой пленкой, их не очень приятно пить – жесткая вода чуть горьковата на вкус. 
В жесткой воде неудобно мыть посуду: моющего средства приходится добав-
лять очень много, чтобы полностью смыть жир. В жесткой воде намного доль-
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ше будут вариться мясо и овощи. К тому же при варке или кипячении соли 
жесткости оседают не только на стенках кастрюль и чайника, но и в продуктах.  

Чем еще плоха накипь? Дело в том, что накипь приводит к коррозии, ко-
торая может вывести из строя не только дорогое промышленное оборудование, 
но и бытовые приборы, которые работают с водой. Причиной такого поведения 
накипи является ее плохая теплопроводимость. А что может означать этот факт 
для нагревательных поверхностей и нагревательного элемента? Это, по сути, 
полная блокировка их работы.  

Даже если покупать специально очищенную воду, то на купание и стирку 
ее не хватит, а вот расходы резко вырастут. В результате, было изобретено 
смягчение воды как способ предотвращения образования накипи. Но для этого 
тоже придется затратить ощутимые суммы. 

Обойтись без воды не можем ни мы, ни отрасли промышленности, а зна-
чит вопрос «Как бороться с накипью и коррозией?» будет актуален еще очень 
долго. В связи с этим изучение возможных путей использования соков расте-
ний для борьбы с накипью и коррозией металла является актуальной задачей 
и стало предметом наших исследований. 

Рабочей гипотезой является предположение, что используя сок опреде-
ленных растений можно эффективно бороться с накипью и коррозией металла, 
не причиняя вреда окружающей среде и своему здоровью, при этом иметь эко-
номическую выгоду. Цель работы: изучить возможные пути использования 
соков комнатных и дикорастущих растений для борьбы с накипью и корро-
зией,  выявить из них наиболее эффективные и экономически выгодные. Зада-
чи исследования: 1) провести социологический опрос по выявлению актуально-
сти данной проблемы в семьях учащихся гимназии; 2) пользуясь литературой 
выяснить, какие растения можно использовать для борьбы с накипью и корро-
зией; 3) в ходе лабораторного эксперимента проверить эффективность действия 
соков выбранных растений; 4) рассчитать экономический эффект от использо-
вания соков растений в сравнении с традиционными средствами; 5) разработать 
рекомендации по использованию полученных результатов.    

Исследования проводились в 2017 г. на базе гимназии №1 г. Минска и в 
домашних условиях. Для проведения исследования использовалась электронная 
химико-биологическая лаборатория «NOVA 5000».   

В проведенном социологическом опросе приняли участие 650 человек 
(учащиеся 5-11-х классов гимназии). Мы выяснили: 88,9% опрошенных сталки-
ваются с данной проблемой дома; для бюжета 55%  семей борьба с накипью и 
коррозией обходится дорого; 47% опрошенных учащихся не знакомы с воз-
можностью использования растений в борьбе с накипью и коррозией; в семьях 
40% опрошенных нетрадиционные способы борьбы с накипью и коррозией ис-
пользуются не регулярно,  в семьях 27% – регулярно; из нехимических средств 
борьбы с накипью в семьях  опрошенных учащихся чаще всего используются: 
кипячение с лимонной кислотой (45%) и металлическая щетка (34%). 

Для лабораторного эксперимента использовался сок растений кабинета 
биологии и  пришкольного участка. Опираясь на литературные данные, в 
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первую очередь, выбирались растения с большой кислотностью сока. Были ис-
следованы соки 10 растений. Так как частичная растворимость в воде необхо-
дима для пигментов, предназначенных к использованию в антикоррозионных 
покрытиях, антикоррозионное действие соков определяли по характеристикам 
их контактов со стальной и железной  поверхностью (проволока и гвозди). 

Противокоррозионные свойства соков выбранных растений оценивали 
путем исследования их способности замедлять коррозию стали и железа. Для 
этого 50 мл сока наливали в химический стакан вместимостью 150 мл, добавля-
ли 50 мл дистиллированной воды и помещали в него стальные и железные об-
разцы (в разные стаканы). Время опыта составляло 7 суток. Контролем служили 
колбы с дистиллированной водой, широко разрекламированным средством 
борьбы с коррозией металла – кока-колой и антикоррозийным средством АС–
4722 преобразователь ржавчины с активными кристаллогидратами, серия 
Antiruster. Во все контрольные образцы также добавлялось 50 мл дистиллиро-
ванной воды.     

Антинакипные свойства соков выбранных растений исследовались в про-
цессе кипячения. Так, 100 мл сока заливали в чайник с накипью, добавляли 400 
мл дистиллированной воды и кипятили в течение 5 минут. Контролем служили 
– средство для удаления накипи «АнтиНакипин» и лимонная кислота (т.к. по 
данным соцопроса она используется в 45% семей респондентов). 

Опытным путем проверили возможность и эффективность использования 
соков растений для очистки изделий из серебра и возможность использования 
соков растений для борьбы с накипью и коррозией металлических предметов 
(протирание, замачивание, кипячение). Проанализировав полученные данные, 
составили рекомендации о наиболее эффективных из них. 

 
Милана Ольховец 

Руководитель: Л.Д.Иванова 
ФЕНОМЕН БОТАНИЧЕСКОГО САДА «АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД» 

 

Цель нашей работы: ответить на вопрос, в чем состоит феномен  Ботани-
ческого сада  «Аптекарский огород». Задачи: изучить содержание коллекций 
ботанического сада «Аптекарский огород»; разработать и провести квесты по 
«Аптекарскому огороду» для школьников; провести исследования интереса по-
сетителей (школьников и взрослых) к коллекциям и выставкам «Аптекарского 
огорода» на основе анкетирования; проанализировать результаты исследования 
по анкетам посетителей и отзывам учащихся. Наша гипотеза: феномен и уни-
кальность «Аптекарского огорода» состоит в том, что там созданы условия для 
сохранения уникальных коллекций, для частого  обновления выставок, учета 
интересов всех возрастных категорий посетителей  Ботанического сада. 

Ход исследования. Мы составили анкету, чтобы провести исследование 
интересов посетителей (школьников и взрослых) к коллекциям и выставкам 
«Аптекарского огорода» на основе анкетирования. Мы опросили 195 человек. 
Из них 69 были гостями сада, а 126 ответили нам на сайте «Вконтакте». Это 
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были учащиеся других школ ВАО, а так же просто любители «Аптекарского 
огорода». 

Анкета посетителя «Аптекарского огорода» содержала такие вопросы: 1. 
Как часто Вы бываете в «Аптекарском огороде»? (в первый раз, несколько раз в 
году; хочу еще прийти); 2. Что удивительного Вы увидели в «Аптекарском ого-
роде»? 3. Посетили ли вы выставку «Последний след»? Какие мысли посетили 
Вас после просмотра выставки? 4.  Какие чувства пробудил в Вас «Сенсорный 
сад»? 5. Посетили ли Вы выставку растений средней полосы России? Что ново-
го вы увидели на ней? 6. Видели ли Вы посаженный в сентябре «Сказочный 
лес»?  

Многие из посетителей часто бывают в «Аптекарском огороде». Их по-
ражают редкие растения и экспонаты выставок. Посещение Ботанического сада 
помогает посетителям понимать и ценить природу, ее уникальность и разнооб-
разие. 

Исследование в «Инстаграм». Я написала просьбу  разместить мой вопрос 
«В чем феномен Аптекарского огорода?» на сайте «Инстаграм». За два дня от-
ветили 90 человек. Все ответы наших 100 респондентов мы разделили на 9 
групп. Опрошенные 100 подписчиков страницы «Аптекарского огорода» в 
«Инстаграм» определили феномен «Аптекарского огорода» следующим обра-
зом: 

1. Более половины (54 %) писали, что это «рай,  красота, любовь, ме-
сто силы, оазис невероятных растений, отдых для души, просто любовь, сюда 
хочется возвращаться…»; 

2. 42% опрошенных отметили, что это «комфорт, уют, удобная лока-
ция, в центре мегаполиса»; 

3. 29% отметили «удовлетворение интересов и запросов разных слоев 
населения и разных возрастов: для младенцев, для дошкольников, для 
школьников, для студентов, для слабовидящих, для пенсионеров, для люби-
телей музыки, цветов, животных, фотографов, художников, историков, архи-
текторов, для садоводов-любителей, для спонсоров…»; 

4. 23% отметили «профессионализм и душевность сотрудников»; 
5. 13% отметили «обилие разнообразных выставок и частая их смен-

ность»; 
6. 11% отметили «грамотную работу с сайтом и с «Инстаграм», гра-

мотный пиар и разнообразие коллекций в оранжереях и в парке»; 
7. 10% отметили «создание условий для сохранения многолетних рас-

тений, деревьев, животных, исторических зданий…»; 
8. 7% отметили разнообразие форм и методов работы с молодежью: 

игры,  развлечения, концерты для школьников и молодежи. 
Социальная работа с посетителями «Аптекарского огорода». С сентяб-

ря 2017 г. мы составили и проводим квесты для учащихся. В них приняло уча-
стие уже более 250 учащихся и их родителей. 

Выводы. Получив результаты исследований,  мы сформулировали следу-
ющие рекомендации администрации «Аптекарского огорода»: мы предлагаем 
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с 2018 г. включить «Аптекарский огород» в городскую метапредметную олим-
пиаду «Музеи, парки, усадьбы», что позволит привлечь значительно большее 
количество посетителей из числа школьников и их родителей и учителей; мы 
предлагаем увеличить количество интерактивных форм и методов работы с мо-
лодежью, таких как квесты, конкурсы; на сайте и на странице «Аптекарского 
огорода»  «hortus» в  «Инстаграме» размещать материалы для молодежи. 

Мы подтвердили свою гипотезу о феномене «Аптекарского огорода», 
привлекли к работе много учащихся, родителей, посетителей, разработали ре-
комендации.  Теперь продолжаем работу по распространению информации о 
коллекциях и работе «Аптекарского огорода» через съемки видеороликов с экс-
курсий по просьбе учителей из регионов России. Вот их адреса:  

«Пальмовая оранжерея».URL: https://youtu.be/– EJBIkT2diA;  
«Искусство Бонсай». URL: https://youtu.be/geYsdrDt8F8;  
«Деревья-патриархи». URL: https://youtu.be/Lg70qjN–twU;  
«Суккуленты». URL: https://youtu.be/cUmYi2Bqh0o. 

 

Галина Чахеева 
Руководитель: Е.Ю.Москвичева 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 
(Доклад был представлен на конференции на английском языке) 

В июне 2015 г. хакеры сбили режим работы аэропорта г. Варшавы, а в де-
кабре того же года злоумышленники заблокировали канал BBC на 24 часа. На 
следующий год в феврале хакеры подготовили «новый сюрприз»: вирус атако-
вал японские военные подразделения, а в США были заблокированы компью-
теры в больнице. 

При общении в социальных сетях нужно соблюдать меры безопасности –  
добавлять в друзья только тех людей, которых вы знаете лично и не рассказы-
вать лишней информации, например, какая у вас группа крови, настоящие фа-
милия и имя, а также ваш пол и возраст и кем работают ваши родители. И так-
же не следует выкладывать фото ценных вещей в вашем доме и ваши личные 
документы, если не хотите стать целью мошенников, воришек и спамеров. 

Сегодня Интернетом пользуются около 4 млрд людей –  это больше поло-
вины всех людей, которые живут на нашей планете, но, скорее всего, не все 
знают, что Интернет может быть опасен. Все мы используем пароли для входа 
на почту или на какие-то сайты. Но, увы, не все знают, как сделать эти пароли 
сложными и надежными. Так вот, сейчас я вам об этом расскажу. 

Используйте сложные пароли. Указание в пароле даты своего рождения, 
имени или других данных, которые связаны с вашей личностью и которые лег-
ко найти в социальных сетях – не самая лучшая мысль, так как такие пароли 
очень легко  подобрать и  получить  доступ к вашим    данным. Пароль должен 
быть сложным: в идеале – набор букв, цифр и знаков в разном регистре, то есть 
лучше использовать сочетание маленьких и заглавных букв в разном порядке. 
Смена пароля хотя бы раз в полгода – еще одна преграда на пути хакеров. Вот 
пример того, как создать сложный пароль. Достаточно запомнить пару строк 
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известного стишка, например, «В лесу родилась елочка. В лесу она росла». Для 
пароля мы используем первую буку от каждого слова, и у нас получается 
Влревлор. Кроме этого вы можете заменить русские буквы на английские, вме-
сто «о» поставить «ноль». 

Часто ли вы отправляете друзьям письма и SMS со ссылкой на что-то ин-
тересное? Вряд ли. Зато злоумышленники обожают рассылать письма и СМС-
сообщения, содержащие вредоносные ссылки, при открытии которых на ваш 
смартфон попадет вредоносная программа. 

Как часто вы обращайте внимание на адрес и внешний вид сайтов, кото-
рые посещаете? Самая лучшая тактика для киберпреступников – сделать под-
дельный сайт и заманить на него как можно больше людей. Ведь совсем не-
сложно сделать сайт, который внешним видом будет точно копировать «Вкон-
такте» или «Facebook», а затем разместить его по адресу, отличающемуся от 
настоящего всего одной или парой букв. А дальше все еще проще: остается 
разослать максимальному количеству пользователей письма от имени сайта, 
например, с просьбой срочно сменить пароль от «Одноклассников» и со ссыл-
кой на сайт-обманку. Поверите мошенникам – и ваша страница в социальной 
сети перестанет быть вашей, ведь злоумышленники получат ваш логин и па-
роль. 

По статистике в нашем классе пользуются смартфонами 42% учеников 
(имеющих смартфоны), и наверняка никто не задумывался о том, что смартфо-
ны могут нести риски, например, кражу данных, фотографий, отправление 
СМС от твоего имени. Я расскажу, как избежать этих и других рисков. 

Старайтесь устанавливать антивирусы. Они защитят ваш компьютер или 
телефон от информационных угроз и всякой рекламы. С антивирусами вы смо-
жете спокойно учиться и развлекаться в Интернете. Используйте авторизацию 
по отпечатку пальца. Потому что ПИН-код от телефона легко подобрать, тем 
более, если он у вас очень простой. 

При установке приложений, всегда ли вы обращаете внимание, зачем, к 
примеру, какому-то калькулятору доступ к списку контактов или вашим фото. 
Увы, пользователи смартфонов часто игнорируют список запрашиваемых раз-
решений, добровольно разрешая приложению творить на устройстве все, что 
захотят его авторы. К несчастью, одного дорогостоящего урока обычно хватает, 
чтобы начать относиться к этому чуть внимательнее.  

Я подготовила памятку по кибербезопасности, чтобы каждый знал, как 
вести себя в информационном мире. Также эти памятки вы можете повестить у 
себя в классе. Кроме этого, я провела обучающие курсы в нескольких классах 
своей школы. Стоит отметить, что после моих выступлений, благодаря понима-
нию базовых правил кибербезопасности, дети теперь знают, как защитить себя 
в сети Интернет. 
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2.2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
И ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

 

 
Анна Войтова, Елизавета Костецкая 

Руководитель: Л.А.Кушнерева 
ЯВЛЕНИЕ МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА СОВРЕМЕННОМУ ГЕРОЮ 

(по роману Марины и Сергея Дяченко «Алена и Аспирин») 
 

В период девальвации нравственно-духовных ценностей, когда в обще-
стве преобладают дух потребления и система товарно-денежных отношений, 
нередко набирает обороты незримый процесс деформации человеческой лично-
сти. Происходит остановка ее духовного развития, та самая «смерть сердца, ко-
торая, – по словам Л.Толстого, – зовется равнодушием».  А там, где нет движе-
ния вперед, начинается, как известно, движение назад, то есть застой, следова-
ние за привычками, шаблонами и стереотипами. Жизнь же изначально подарена 
человеку как возможность творчества, возможность видеть и выбирать, быть 
открытым внешнему миру и миру своих переживаний – взлетам и падениям, 
потерям и обретениям, надежде и вере.  «…Вот мой секрет, он очень прост: 
зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь», –  говорил 
мудрый Лис, герой сказки Антуана де Сент-Экзюпери.  

Что поможет человеку, отгородившемуся от всех привязанностей (в ро-
мане это Аспирин, вполне успешный ди-джей модного радио Алексей Гри-
мальский), вернуть сердечную зоркость? Возвращение к самому себе настоя-
щему в тот момент, когда судьба дарит ему встречу с ребенком, пришедшим из 
дальнего – совершенного – мира (в романе это девочка Алена, разыскивающая 
своего брата).   

Актуальность данной работы заключается в стремлении проследить 
путь ответственного за свой свободный выбор героя, которому дарован шанс 
выйти из душевного «анабиоза». Чтобы «запустить» в движение остановившее-
ся сердце, нужны невероятно сложные, порой мучительные усилия. Но под 
«натиском» истинного сострадания и конкретной помощи на уровне целого ря-
да поступков привычное равнодушие героя ко всему, что есть не «он», сменяет-
ся болью, тревогой, отчаянием за жизнь другого человека – маленькой девочки, 
которой очень тяжело приходится в этом недобром мире.  

Цель работы: обоснование особой актуальности в современном мире 
мысли, высказанной Антуаном де Сент-Экзюпери: человек «навсегда в ответе 
за всех, кого приручил». Чтобы быть человеком, нужно научиться любить по-
настоящему кого-то кроме себя, быть готовым пожертвовать ради этой любви 
личным покоем и благополучием, понять истинную цену счастья. 

Задачи работы: 1. Исследуя литературные образы, проследить их разви-
тие в совокупности примет, характерных для романа-фэнтези, и абсолютно ре-
альных качеств личности; 2. Провести сравнительную характеристику главных 
героев и основных сюжетных линий двух произведений: философской сказки 
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Антуаном де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и романа Марины и Сергея 
Дяченко «Алена и Аспирин»; 3. Проследить особенности индивидуально-
авторского стиля, их роль в создании образа героев; 4. Еще раз доказать уни-
кальную роль умной и доброй книги в формировании нравственных качеств чи-
тателя.  

Метод исследования. Характеристика литературных героев с опорой на 
приемы  создания художественного образа человека: внешние черты (портрет); 
психологический анализ; прямая авторская характеристика; характеристика ге-
роя другими действующими лицами; сопоставление героя с другими действу-
ющими лицами; изображение внешних условий жизни; изображение природы; 
художественная деталь. 

В процессе исследования был изучен литературно-критический материал, 
посвященный творчеству М. и С. Дяченко. Была составлена картотека цитат, 
помогающих полновеснее раскрыть тему данного исследования, а также прочи-
таны литературоведческие статьи, исследующие актуальные аспекты проблемы 
положительного героя в современной литературе для юношества. 

 
Тимофей Захаров 

Руководители: А.В.Вечерин, Н.И.Вечерина 
МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ТРУДНОСТИ В УЧЕБЕ У УЧЕНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ 
 

Какие познавательные трудности испытывают подростки? Как влияют 
познавательные трудности на эмоциональное состояние подростка? Может ли 
подросток самостоятельно решить эту проблему? Какие существуют способы 
преодоления познавательных трудностей? Постараюсь выяснить волнующие 
меня вопросы в своей работе. 

Цель исследования: изучить основные мотивы учебной деятельности под-
ростков, их влияние на успешность преодоления познавательных трудностей. 
Задачи исследования: на основе анализа научной литературы дать определение 
понятиям «мотивы и мотивация»; определить факторы, влияющие на мотива-
цию учебной деятельности в подростковом возрасте, определить основные мо-
тивы; разработать схему исследования мотивации учебной деятельности у под-
ростков в различных ситуациях; на основе данных исследования сформулиро-
вать выводы относительно основных мотивов учебной деятельности подрост-
ков и познавательных трудностей; разработать памятку, советы для подростков 
об эффективных способах преодоления трудностей в учебе.  

Объект исследования: мотивы и мотивация. Предмет исследования: осо-
бенности мотивации учебной деятельности подростков. Методы исследования: 
теоретический анализ научной литературы по теме, анкетирование, решение 
кейсов. Гипотеза №1. Низкая мотивация учащихся в изучении отдельных 
предметов связана с отсутствием понимания учениками смысла в их изучении. 
Гипотеза №2. Большинство учебных трудностей учащиеся будут видеть во 
внешних факторах (внешний локус контроля). Гипотеза № 3. Сталкиваясь с 
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трудностями в учебной деятельности, подросток испытывает негативные эмо-
ции, которые приводят к снижению интереса в учебной деятельности. Общая 
выборка исследования: 121 человек. 

 «Мотив – это побудительная сила, которая оказывает влияние на выбор 
типа поведения. А процесс формирования мотива, считается – мотивацией» 
(Гордеева Т. О., 2011). Основные мотивы учебной деятельности: познаватель-
ные мотивы – ребенку нравиться узнавать новое, обогащать знания; коммуни-
кативные мотивы – ребенку нравится учиться в коллективе, он хочет общать-
ся; эмоциональные мотивы – ребенок обращает внимание на свои эмоции и 
чувства; мотивы саморазвития – ребенок понимает, что надо развивать свой 
ум, смекалку; мотивы достижения – учиться, чтобы быть отличником, добить-
ся награды; внешние мотивы – когда кто-то влияет на успех в учебе, а не сам 
ребенок.  

Я разработал авторские анкеты, которые мне помогли в исследовании.  
Вывод по результатам первого анкетирования. Из результатов ясно, что 

подростки стараются определить цель своего обучения, но не всегда это 
получается.  Понятно, что чем старше становится подросток, тем больше 
внимания и поддержки он требует со стороны взрослых. Мотивация учебной 
деятельности в 14 лет становится ниже, чем у подростков 10-11 лет. Внешние 
мотивы играют ведущую роль в учебной деятельности, уступая 
познавательным. Это обусловлено тем, что подростку важно мнение 
окружающих, хотя многим очень нравится узнавать что-то новое. Мотивы 
саморазвития и достижения примерно на одном уровне, но не явно выражены. 
Подростки понимают, что учебная деятельность развивает сообразительность, 
смекалку, ум. Они читают дополнительную литературу по истории, о спорте, о 
природе. Для них важно получать хорошие оценки, они хотят быть лучшими. 
Но, сталкиваясь с познавательными трудностями, они испытывают негативные 
эмоции и чувства, что снижает учебную мотивацию. Я уверен, что подросток, 
столь уязвимый эмоционально, очень хотел бы чувствовать себя спокойно, пре-
одолевая познавательные трудности. В этом ему необходима помощь учителей, 
родителей, друзей. 

Вывод по результатам второго анкетирования. Анализ анкет показыва-
ет, что познавательные трудности у подростков есть и их достаточно много. 
Внешние и индивидуальные познавательные трудности примерно на одинако-
вом уровне. Индивидуальные трудности преодолевать намного сложнее, нужна 
работа над собой, терпение, усердие, сила воли. Внешние познавательные 
трудности чаще не зависят от самого подростка. Радует то, что подростки гото-
вы их преодолевать, но нуждаются в помощи взрослых. 

Общие выводы. Таким образом, из результатов моего исследования 
видно, что подростки  не всегда понимают, где могут пригодиться знания по 
некоторым предметам, поэтому изучают их без интереса, соответственно 
качество знаний снижается. Гипотеза о том, что «Низкая мотивация учащихся 
в изучении отдельных предметов связана с отсутствием понимания учениками 
смысла в их изучении», подтвердилась. Внешние и индивидуальные познава-



171 
 

тельные трудности у подростков примерно на одинаковом уровне, подростки 
готовы преодолевать их, но постоянно нуждаются  в поддержке взрослых. 
Внешние мотивы играют ведущую роль в учебной деятельности, уступая 
познавательным. Мотивы саморазвития и достижения примерно на одном 
уровне, но не явно выражены. Гипотеза о том, что «Большинство учебных 
трудностей учащиеся будут видеть во внешних факторах (внешний локус 
контроля)», подтвердилась. Дело в том, что преодолевать   индивидуальные 
трудности намного сложнее, нужно работать над собой, иметь терпение, усер-
дие, силу воли. А внешние трудности чаще не зависят от самого подростка, что 
является большим раздражителем и причиной низкой мотивации. Сталкиваясь с 
познавательными трудностями, подростки испытывают тревогу, страх, стыд, 
вину. Гипотеза о том, что «Сталкиваясь с трудностями в учебной деятельно-
сти, подросток испытывает негативные эмоции, которые приводят к сниже-
нию интереса к учебе», подтвердилась. Для большинства подростков важно 
получать хорошие оценки, они хотят быть лучшими. Но, испытывая 
негативные эмоции и чувства, теряют мотивацию учиться.  

Таким образом, подросткам хочется хорошо учиться, быть успешными. 
Но сталкиваясь  с познавательными трудностями, подростки испытывают нега-
тивные эмоции и чувства. Чем старше становится подросток, тем более развито 
его самосознание, самокритичность, он может выбрать способ мотивировать 
себя в достижении собственных целей в учебе.  

 
Елена Красникова 

Руководитель: Л.В.Англинская 
ЧЕРТЫ СИМВОЛИЗМА В ПРОИЗВЕДЕНИИ А. ГРИНА «АЛЫЕ ПАРУСА» 

 

Александр Грин назвал свое произведение «Алые паруса» «феерией», и 
оно стало его визитной карточкой. Большинство исследователей согласны  в 
одном: «Алые паруса» – яркий образец романтизма. Однако некоторые критики 
(Е.А.Козлова, В.Е.Ковский, А.А.Ревякина) считают, что творчество    А.Грина 
тяготеет к символизму и ему свойственны отличительные черты этого направ-
ления.  «Он был близок к символистам, которые пытались расширить возмож-
ности прозы, дать ей больше измерений – отсюда частое употребление мета-
фор, парадоксальные сочетания слов» (Е.А.Козлова). «Особенность» Грина ис-
следователи связывали и с тяготением к приемам «символизма», и с «аллего-
ричностью», и с «фантастикой». …Писатель неизменно подчеркивал присут-
ствие в его произведениях «смысла иного порядка» (А.А.Ревякина). 

 Символизм – литературно-художественное направление, считавшее це-
лью интуитивное постижение мира через символы, одно из крупнейших 
направлений в искусстве (в литературе, музыке и живописи), возникшее во 
Франции в 1870- 80-х гг. Символизм в России развивался, с одной стороны, как 
художественное направление, с другой – как миропонимание, мировоззрение, 
своеобразная философия жизни. Основная единица символизма – символ-знак 
или образ, который скрывает истинную суть вещи и в то же время приоткрыва-
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ет ее наличие. Основными характеристиками  символизма являются: автобио-
графичность; двоемирие – уход от реального земного и создание идеального 
мира мечты, стирание границ реального и ирреального; образы-символы; сим-
волика цвета и света; изысканность, образность, музыкальность и легкость сло-
га; интерес к экзотике и романтике. 

Базируясь на высказываниях вышеперечисленных исследователей, мы 
провели анализ произведения А.Грина «Алые паруса», с точки зрения наличия 
в нем основных черт символизма. Нами обнаружены следующие примеры:  

1. Автобиографичность. Ни для кого не является секретом, что история 
Артура Грея во многом перекликается с биографией молодого А.Грина. Но ма-
ло кто из читателей замечает в чертах Лонгрена повзрослевшего, «заматерев-
шего» писателя. «…Малообщительный по натуре, он, после смерти жены, стал 
еще замкнутее и нелюдимее. … Угрюмый романтик – так называли его совре-
менники» (Сандлер В.Л.).  

2. Двоемирие. Стирание границ реального и ирреального, создание иде-
ального мира мечты (феерия-повесть «Сказка в сказке»). А.Грин создал в про-
изведении свой вымышленный, не существующий в реальности мир, в котором 
главные герои живут одновременно в двух параллельных мирах (совершенном, 
идеальном мире своей мечты и реальном мире маленькой Коперны), стремясь 
соединить их в одном. «Не знаю, сколько пройдет лет, – только в Каперне  рас-
цветет одна сказка, памятная надолго,… но он не погасил воображения, а при-
слушался…». Это утверждение применимо и к другим героям произведения. 
Лонгрен, называя девочке имена снастей, парусов, предметов морского обихо-
да, постепенно увлекался,  от отдельных иллюстраций переходил к широким 
картинам морских скитаний, вплетая суеверия в действительность, а действи-
тельность – в образы своей фантазии.  

3. Образы-символы. «Загвоздистый капитан», «пропитанный солью горо-
док», «все спало на девушке», «алые паруса», «белая яхта» и т.д. Работа по ана-
лизу произведения показала большое разнообразие образов-символов, которые 
были объединены в две обширные группы: аллегорические («счастье сидело в 
ней пушистым котенком», «мальчик с летящей душой», «дивное художествен-
ное полотно») и образные –  природные («пена неслась в воздух»); предметные 
(«пропитанный солью городок»); характерные – человеческие («окутанные ды-
мом плоской наживы»); света и цвета («здесь были оттенки всех сил и значе-
ний, различные – в своем мнимом родстве»). Такая классификация позволила 
систематизировать данные, выделить яркие примеры тяготения произведения 
«Алые паруса» к символизму как литературному направлению. 

4. Символика цвета и света. «Чаша полна солнечным ливнем», «Струя-
щаяся голубизна камней», «Пламенный веселый цвет»,  «Пыльный свет», 
«Счастливый блеск утра» – таково разнообразие цветосветовой палитры в про-
изведении. 

5. Изысканность, образность, музыкальность и легкость слога. «Роясь в 
легком сопротивлении шелка», «На носок сапога Грэя легла пурпурная вол-
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на…, ушедшей в неведомую страну женщины незаменимой отрадой…», «Он 
рдел, как улыбка, прелестью духовного отражения». 

6. Интерес к экзотике и романтике.  «Не мысли, но тени этих мыслей 
выросли в душе Грэя, пока он смотрел картину»,  «Но если бы ты видела, как 
я», «Посмотри моими глазами». 

Таким образом, произведению А.Грина «Алые паруса» свойственны чер-
ты символизма: символы и образы в произведении составляют основную канву 
произведения, определяя его характер и главную мысль; для раскрытия основ-
ной мысли произведения писатель применяет символы, позволяя читателю со-
ставить собственное мнение о произведении; в качестве символов выступают 
такие элементы, как природа, характеры, предметы, а также цвет и свет. Ре-
зультаты исследований позволяют рассматривать произведение «Алые пару-
са» как произведение, представляющее направление символизм. 

В нашем исследовании мы лишь рассмотрели возможное прочтение клас-
сического произведения с иной, не противоречащей мнению ряда критиков, 
точки зрения. 

 
Верника Махонь, Анна Бивойна 
Руководитель: О.М.Стрижич 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЛИЧНОСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ УЧАЩИХСЯ 11-х КЛАССОВ 

И ИХ УСПЕВАЕМОСТЬЮ 
 

Цель работы: оценить взаимосвязь между личностными (приобретенны-
ми) и психологическими (врожденными) характеристиками учащихся 11-х 
классов, а также их влияние на успеваемость. Задачи работы: выявить лич-
ностные и психологические характеристики учащихся 11-х классов: тип темпе-
рамента, хронотип, адаптационные возможности личности с учетом социально-
психологических и психофизиологических характеристик; сопоставить полу-
ченные личностно-психологические профили с эффективностью усвоения 
школьной программы. Объектом исследования являлись три 11-х класса уча-
щихся гимназии №5 г. Минска. Предмет исследования: личностно-
психологические характеристики школьников, выявленные в ходе выполнения 
психологических тестов (тест Хорно-Остберга в модификации С.И.Степановой, 
тест Г.Айзенка, многоуровневый личностный опросник «Адаптивность»).  

На основании анализа результатов выявлено: 
 Среди девочек большинство опрошенных по типу темперамента яв-

ляются холериками, распределение по «совам» и «голубям» показано примерно 
равное. Никто из девочек не обладает высокой степенью адаптивности, но для 
большинства характерен средний уровень коммуникативных способностей и 
моральной нормативности, а также низкий уровень нервно-психической устой-
чивости и общей адаптивности.  
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 Среди мальчиков большинство являются по темпераменту сангви-
никами и «голубями» по хронотипу. Для них также характерен более высокий 
уровень адаптационных способностей и нервно-психической устойчивости.  

 Успеваемость среди девочек выше, чем среди мальчиков. 
 В группе опрошенных со средним баллом выше 8 отмечено равное 

количество меланхоликов и холериков. Большинство учащихся в этой группе 
имеют низкую степень адаптивности. Кроме того, все отличники имеют сред-
ний уровень моральной нормативности. 

 В группе опрошенных со средним баллом ниже 8 выявлено большее 
количество холериков и сангвиников. Суммарная степень адаптивности и ком-
муникативных способностей в этой группе учащихся выше, чем в группе 
опрошенных со средним баллом выше 8. 

 Не выявлено разницы по хронотипам между группами опрошенных 
со средним баллом выше 8 и ниже 8. 

Выводы. В подростковом возрасте девочки обладают большей степенью 
усидчивости, что нашло отражение в большем количестве девочек с высокой 
успеваемостью. Хронотип учащегося не влияет на успеваемость. 

В группе с высоким средним баллом было больше человек с темперамен-
тами, для которых характерна высокая интенсивность психических процессов и 
состояний (холерики и меланхолики). Это позволяет быстрее обрабатывать и 
запоминать большие объемы учебного материала, но снижает уровень адаптив-
ных способностей, что может проявиться в более остром переживании неудач, 
что, в свою очередь, приводит к необходимости еще лучше подготовиться к 
уроку или контрольной. 

В группе со средним баллом ниже 8 преобладающим типом темперамента 
является сангвиник, для которого характерна устойчивая и достаточно посто-
янная интенсивность психических процессов и состояний, что несколько тор-
мозит скорость усвоения ими учебного материала, но повышает общий уровень 
психической устойчивости, что и находит отражение в более высоком уровне 
адаптивности.  

На основе проведенного исследования можно рекомендовать обратить 
внимание учащихся на необходимость развития нервно-психической устойчи-
вости и совершенствования адаптивных способностей, что поможет легче пре-
одолевать стрессовые ситуации и быстрее находить выход в сложных обстоя-
тельствах.  

 
Полина Овсянникова 

Руководители: А.В.Вечерин, Н.И.Вечерина 
АНАЛИЗ ОБУЧАЮЩИХ САЙТОВ: USABILITY ENGINEERING 

 

Цель исследования: изучить представления учащихся о юзабилити учеб-
ных сайтов. Задачи исследования: изучить теоретические источники по теме 
юзабилити; сформировать список критериев для оценки юзабилити сайта; про-
вести исследование с использованием естественного эксперимента и анкетиро-
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вания; провести анализ полученных данных и сделать выводы о юзабилити 
учебных сайтов. Объект исследования: представления учащихся о юзабилити.  
Предмет исследования: представления учащихся о возможностях использова-
ния принципов юзабилити при создании учебных сайтов. 

Методы исследования: сбор информации об основных свойствах юзаби-
лити, естественный эксперимент; анкетирование. Гипотеза исследования: Ис-
пользование естественного эксперимента с участием учащихся позволяет повы-
сить эффективность юзабилити учебных сайтов. 

Юзабилити – это степень, с которой продукт может быть использован 
определенными пользователями при определенном контексте использования 
для достижения определенных целей с должной эффективностью, продуктив-
ностью и удовлетворенностью. 

Описание эмпирического исследования. Выборка исследования: 23 уча-
щихся средней школы в возрасте 15-16 лет. Мною была разработана анкета, в 
которой предлагались 14 критериев для оценки двух обучающих сайтов: 1) Фи-
зика.ру – учебники, уроки, задачи, тесты по физике; 2) Interneturok.ru –  видео-
уроки для 1-11 классов. Метод исследования: естественный эксперимент (рабо-
та с обучающим сайтом) 

Результаты анкетирования по оценке критериев юзабилити сайтов. 
Критерий «Обучаемость». По первому критерию (обучаемость) средний 

показатель значений среди опрашиваемых по двум сайтам получился 8 баллов 
(неполное соответствие критерию). Моя оценка сайта по предложенным крите-
риям сходна с оценкой учащихся.  

Критерий «Запоминаемость информации». В среднем анализ данных по-
казывает, что информация запоминаема – 7/6 баллов. Запоминаемость –  одно 
из самых важных свойств информации, поэтому очень важно правильно ее до-
нести до ученика. Но, с моей точки зрения, сайты соответствуют этому крите-
рию на 10 баллов, так как разработчики сайта используют приемы мнемотехни-
ки.  

Критерий «Точность подачи информации, доступность». Третий крите-
рий (точность подачи информации, доступность) – 8 баллов). В статье присут-
ствуют лирические отступления, которые отходят от главной темы и тем самым 
могут внести неясность в процесс запоминания информации. Я также оцениваю 
этот критерий в 8 баллов.  

Критерий «Ошибки в предлагаемой информации». Респонденты отмеча-
ют, что в тексте отсутствуют ошибки, что свидетельствует, в том числе, о до-
стоверности и надежности информации (четвертый критерий (ошибки в пред-
лагаемой информации) – 1 балл. Мой анализ совпадет с оценками респонден-
тов. 

Критерий «Навигация сайта». Мнения респондентов очень сильно раз-
личались, в среднем оценка этого критерия положительна, учащиеся оценивают 
навигацию в 7 баллов. Я же оцениваю этот критерий в 10 баллов.  

Критерий «Ссылки». Учащиеся отмечают, что на сайтах присутствуют 
ссылки, но не в большом количестве, оценивают –  6 баллов. Я считаю, что на 
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сайте практически нет ссылок, оценивая 3 баллами (Interneturok.ru)/5 баллами 
(Физика.ру).  

Критерий «Иконки интерфейса». При анализе седьмого критерия (икон-
ки интерфейсов) мое мнение и мнение респондентов совпадает. На данном сай-
те действительно присутствуют иконки интерфейсов. Но некоторые иконки не 
понятны, поэтому оценка – 6 баллов (Interneturok.ru)/7 баллов (Физика.ру). 

Критерий «Конфиденциальность и авторизация». Авторизация пользо-
вателя является основополагающей функцией на многих сайтах. На предостав-
ленных сайтах для респондентов также присутствует авторизация, учащиеся 
дают небольшое количество баллов –  7 баллов. Я же оцениваю данный крите-
рий в 10 баллов. 

Критерий «Рекламные объявления». На данных сайтах отсутствуют ре-
кламные объявления, что отмечают все респонденты. 

Критерий «Ориентация». Существует специальный термин – айтрекинг 
(itracking) – это исследование поведения людей на сайте. Благодаря такому ана-
лизу можно сосредоточить основной материал сайта (продукция, товары и 
услуги) в «горячих точках» –  там, где их точно не пропустят, а это в свою оче-
редь позволяет увеличить конверсию. При анализе сайтов респонденты оцени-
вают этот критерий в 7 баллов, моя оценка – 9 баллов, так как присутствуют 
практически все правила. 

Критерий «Эффективность работы, время, которое Вы потратили на 
поиск нужной Вам информации». Респонденты оценивают эффективность сай-
тов в 7 баллов, я – 10 баллов. 

Критерий «Полезность сайта, на сайте много полезной информации для 
Вас, кроме той которую Вы искали». Респонденты смогли без лишних кликов 
найти нужную информацию, с помощью удобной панели меню. Респонденты 
оценивают в 8 баллов (Interneturok.ru)/ 7 баллов (Физика.ру), это происходит из-
за того, что многие из респондентов впервые пользовались этим сайтом, моя 
оценка – 10 баллов. 

Критерий «Простота использования». Простоту использования сайта 
учащиеся оценивают в 8 баллов, моя оценка – 9 баллов (Interneturok.ru)/7 бал-
лов (Физика.ру), так как присутствуют практически все нижеперечисленные 
факторы, но также отсутствуют два других правила юзабилити – «принцип Па-
рето или правило 80/20»; «правило 7+2», а на сайте Физика.ру также отсут-
ствуют: правило «перевернутая пирамида»; правило трех кликов –  неофици-
альное правило навигации на сайте в веб-дизайне (оно предполагает, что поль-
зователь должен иметь возможность найти любую информацию не более чем за 
3 клика мышью); правило 2 секунд (оптимальное значение времени ожидания 
пользователя любой реакции системы –  это 2 секунды), это значение выбрано 
произвольно, но кажется подходящим. «Перевернутая пирамида» –  это стиль 
написания, при котором основная мысль представлена в начале статьи. Статья 
начинается с вывода, за которым следуют ключевые моменты, а завершается 
наименее важной информацией. Пользователи хотят получать информацию как 
можно быстрее. 
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Критерий «Дизайн сайта». Дизайн сайтов респонденты оценивают в 6 
баллов, мое мнение полностью совпадает с данной оценкой. 

Общие выводы. Учебные сайты содержат поверхностную информацию и 
вероятнее всего ориентированы на слабоуспевающих учащихся с низкой и 
средней учебной мотивацией.  

На учебных сайтах используется сразу несколько мнемотехнических при-
емов, которые в теории могут улучшить запоминание информации. Предло-
женный мной метод сбора данных в форме анкетирования не позволил мне 
точно изучить характеристики запоминания информации и ее эффективность. 
Этот недостаток будет устранен в следующих исследованиях. 

Точность подачи информации на изучаемых сайтах достаточно высокая. 
Я предполагаю, что это объясняется использованием материалов, которые уже 
неоднократно прошли редакционную правку: вначале в виде печатных изданий, 
потом были перенесены на сайт. 

Различия в оценке удобства навигации сайтов я объясняю различными 
стратегиями поиска информации характерными для разных учащихся. Эта 
стратегия может определяться учебным опытом учащихся, типами предпочита-
емой информации и даже общим уровнем интеллекта. 

Изученные сайты хорошо и быстро осваиваются учениками, у них про-
думанная логика навигации и структура. Внимание пользователя привлекает 
большое количество анимации и ярких картинок, что характерно для подачи 
материала младшим школьникам. Это подтверждает нашу гипотезу, что мате-
риал, предложенный на сайтах, рассчитан на учеников с недостаточными воз-
можностями внимания и памяти. 

Гипотеза о том, что использование естественного эксперимента с участи-
ем учащихся позволяет повысить эффективность юзабилити учебных сайтов, 
подтвердилась в части анализа содержательной части учебных сайтов, которая 
преимущественно рассчитана на слабоуспевающих учащихся.  

Для повышения эффективности юзабилити учебных сайтов можно поре-
комендовать: во-первых, использовать материал разного уровня сложности для 
учащихся с разными способностями и уровнем обученности; во-вторых, при-
менять приемы привлечения внимания соответствующие возрастным особенно-
стям развития учеников. 

 
Янина Худина 

Руководитель: Е.В.Рябцева 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ В XXI ВЕКЕ – 
ДАНЬ МОДЕ ИЛИ УВАЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ? 

(Доклад был представлен на конференции на французском языке) 
 

Сегодня можно увидеть орнамент везде, но обычно никто не знает его 
происхождение и его значение. Отсюда актуальность нашего исследования. 
Орнамент – это не просто рисунок, это источник информации о жизни, культу-
ре наших предков. Цель нашей работы: изучение белорусского орнамента. За-
дачи: объяснить значение орнамента, представленного на различных предме-
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тах; определить сферы использования орнамента; объяснить популярность ор-
намента в XXI в.; создать памятку «Белорусский орнамент». 

Практическая значимость нашей работы состоит в возможности исполь-
зовать материал на уроках французского языка и истории, посвященных Бела-
руси и Франции. Это информация будет полезна франкофонам, которые инте-
ресуются белорусской культурой, а также туристам, которые приедут в Бела-
русь на песенный конкурс «Детское евровидение 2018» и на «Европейские иг-
ры 2019». 

В настоящее время орнамент является неотъемлемой частью нашей по-
вседневной жизни. И везде он разный. Белорусский орнамент можно разделить 
по форме: 1) геометрический орнамент – состоит из правильных линий и гео-
метрических фигур; 2) растительный орнамент –  представлен цветами, фрук-
тами, например, растительный орнамент на Слуцких поясах; 3) животный ор-
намент –  представляет собой изображения животных, птиц и насекомых. 

Белорусский этнограф М.Кацар в своей книге «Белорусский орнамент. 
Ткачество, вышивка» выделил 10 категорий орнамента по смыслу. В нашей ра-
боте мы представили 7 самых распространенных сегодня: 1) изображения уро-
жая и плодородия; 2) символы предков; 3) символы языческой мифологии; 
4) символы любви; 5) изображения праздников; 6) символы человека и семьи; 
7) символы материнства. 

Традиционно белорусский орнамент –  красного цвета на белом фоне. Се-
годня белорусский орнамент плотно вошел в нашу повседневную жизнь, его 
можно увидеть на зданиях, на одежде и на других предметах. В нашей работе 
мы определили сферы использования белорусского орнамента. Национальный 
орнамент представлен на государственном флаге, в документах (паспорт, води-
тельские права), на национальной валюте, на транспортных средствах. Белорус-
ские производители используют его в рекламе, размещают на продуктах, на 
упаковке. По нашему мнению, главная коммуникативная функция орнамента в 
этом случае – выделить продукт среди конкурентов, показать происхождение и 
высокое качество белорусских продуктов.  

Следует отметить, что белорусский орнамент представлен на логотипах 
государственных учреждений и организаций (Министерство иностранных дел, 
Белорусская ассоциация биатлона и т.д.), различных культурных мероприятий 
(фестиваль «Александрия собирает друзей», «Славянский базар в Витебске», 
«Европейские игры 2019»), предприятий (Брестский мясокомбинат, обувная 
фабрика «Марко»). Он широко используется в архитектуре: им украшают зда-
ния, улицы, общественные места (школы, вокзалы, магазины). 

Сегодня в моде одежда с белорусским орнаментом, в частности выши-
ванки (рубашки с вышитым орнаментом) и вышимайки (майки с принтом в ви-
де орнамента). Уже два года 2-го июля в Беларуси празднуют «День вышиван-
ки». Этот праздник имеет популярность среди белорусов и туристов. Вышиван-
ка – символ, который объединяет всю нацию. К тому же, это хороший подарок: 
сегодня вышиванка представлена в гардеробах президентов и актеров 
(В.В.Путин, Р.Корреа, Ж.Депардье). 
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Белорусский орнамент привлекает внимание зарубежных предприятий, 
таких как «Nike». В 2016 г. компания представила спортивную обувь с белорус-
ским орнаментом, а американский рэпер Snoop Dogg выпустил коллекцию ак-
сессуаров с орнаментом.  

В ходе нашего исследования нам удалось собрать много информации о 
белорусском орнаменте, что позволило нам создать памятку с толкованием бе-
лорусских символов на 6 языках –  английском, немецком, польском, француз-
ском, белорусском, итальянском (URL: https:// riabtsevaefr.blogspot.com.by/ 
2018/02/ ornement-belarusse.html). 

Национальный орнамент в XXI веке –  дань моде или уважение тради-
ций? Мы провели опрос «Белорусы и орнамент». По его итогам 67% учащихся 
нашей гимназии считают, что это уважение национальных традиций. Без со-
мнения,  национальный орнамент – это наша гордость, наше культурное насле-
дие. Это символ жизни и мира, это наш генетический код. Это наша традиция, и 
мы должны ее беречь ( М.С.Кацар, А.М.Коршак, О.А.Лобачевская и др.). 

Таким образом, орнамент – это культурное наследие, национальная гор-
дость, а также основа для развития национальной культуры в XXI веке. 

 
София Швец 

Руководитель: В.П.Козловский 
РИСК В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Разумный риск – самая похвальная сторона 
человеческого благоразумия. Джордж Савил Галифакс 

Цель работы: определить влияние риска жизнь человека. Задачи: опре-
делить виды риска и проблему риска; определить источники риска для под-
ростка; провести опрос среди учащихся по теме исследования; разработать ма-
териалы по проблеме исследования; популяризовать информацию результатов 
исследования. 

Риск (от лат. Resecō отсекать, сокращать или др.-греч. ῥιζικόν  опасность) 
– сочетание вероятности  и последствий наступления неблагоприятных собы-
тий. Риск может быть, как оправданным, так и неоправданным. Оправданный 
(обоснованный) риск – это одно из обстоятельств, исключающих преступность 
деяния. Обоснованный риск представляет собой правомерное поведение (дей-
ствие или бездействие) лица, направленное на достижение общественно полез-
ной цели. Неоправданный риск – когда предполагаемые неблагоприятные по-
следствия ваших действий, будут выше предполагаемых неблагоприятных по-
следствий без их совершения. Эстремальные виды спорта (относятся к не-
оправданному виду риска). Экстремальные виды спорта – это те виды спорта, 
которые наиболее опасны для жизни спортсменов.  

Причины жажды риска любителей экстрима. Основной причиной, по 
которой люди наслаждаются этими видами спорта, является то, что они, как 
правило, практикуются в свободной или неконтролируемой среде, как, напри-
мер, бейсджампинг или скайдайвинг. Это означает, что в то время как традици-
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онные спортсмены занимаются своей деятельностью в определенной среде, та-
кой как спортивные залы, площадки и поля, экстремальные спортсмены зани-
маются и показывают свое мастерство в свободной природной среде. По этой 
причине понимание аспектов и законов физики, а также знание того, как 
их правильно использовать, имеет решающее значение для успеха. 

Возбуждение – это, пожалуй, самый располагающий фактор для привле-
чения интереса людей к экстремальным видам спорта. Выброс большого коли-
чества адреналина является главной отличительной чертой от других видов 
спорта. Возбуждение, наступающее при занятии экстремальными видами спор-
та, является наиболее сильным. Задача в том, как сохранить самообладание 
и применить нужные навыки, находясь в экстремальном положении. 
По этой же самой причине экстремальные виды спорта широко осуждают. 
Многие люди не признают спортом то, где другие ставят самих же себя 
в опасность, не понимая силы возможных последствий. 

Преодоление границ. Экстремальные виды спорта часто используются 
для преодоления собственных границ. Соблюдение баланса и контроля основ-
ных инстинктов проверяется в экстремальных условиях. Реакция, нервы 
и умение овладеть положением в неконтролируемой ситуации являются глав-
ными движущими факторами того, почему люди занимаются этими видами 
спорта, смотрят их, наслаждаются ими. 

Человек против природы. Как мы уже отметили ранее, занятия экстре-
мальными видами спорта происходят в природной среде с использованием 
природных элементов: воздуха, воды и земли. Природные элементы оказывают 
влияние на уровень экстрима и человеческие инстинкты. Страсть человека 
к преодолению естественных препятствий является привлекающим фактором 
для спортсменов и зрителей. Много раз такие попытки имели тяжелые послед-
ствия, но страх перед опасностью является главным мотиватором в достижении 
мастерства. 

Экстремальные субкультуры. Кроме экстремальных видов спорта, суще-
ствуют еще и, по моему мнению, достаточно экстремальные субкультуры (диг-
геры, зацеперы, руферы, сталеры и другие). 

Источники риска подростка: городские дороги, курение, алкоголь, 
наркотики, знакомство в социальных сетях, суицидальные игры («Синий кит» и 
др.) 

Чтобы избежать риска в социальных сетях: не стоит входить на незнако-
мые сайты; без контроля взрослых ни в коем случае не следует встречаться с 
людьми, с которыми познакомились в сети Интернет; не всей информации, ко-
торая размещена в Интернете, можно верить. 

Совет для родителей: нужно стать для ребенка другом, с которым он мо-
жет поделиться своими переживаниями 

Выводы. Стремление к риску присутствует у людей разных возрастных 
групп, но более выражено у лиц до 20 лет. Для этой возрастной категории лю-
дей экстремальный спорт – способ самоутверждения, приобретения уверенно-
сти в себе.  
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Люди более старшего возраста окунаются в мир опасности и риска, так 
как хотят ощутить себя моложе и для них экстрим может быть образом жизни.  

С возрастом потребность рисковать каждый день снижается, и это гово-
рит о том, что люди нашли свое место в жизни.   

 
 

2.3. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
И ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

 

 
Елизавета Вагина 

Руководитель: Н.Б.Гуринович 
ВИКИНГИ В ИСТОРИИ БРИТАНИИ И СЛАВЯНСКОГО МИРА 

(Доклад был представлен на конференции на английском языке) 

Викинги все еще имеют власть над нашим воображением. Сегодня, бла-
годаря современным передовым технологиям, мы дополняем наши представле-
ния об амбициях и культурных последствиях деяний этих смелых моряков. 

Цель работы: анализ исторического материала на основе публикаций в 
СМИ и источников, опубликованных в разные периоды исследований. Эта ин-
формация позволяет понять степень влияния культуры викингов на культуру 
Британии и Древней Руси. 

История викингов интересна для жителей Беларуси потому, что Беларусь 
находится на древнем пути «из варяг в греки». Родиной викингов считаются 
земли, на которых располагаются современные Дания, Норвегия и Швеция. 
Территории, выходцами из которых были викинги, – это сельская местность, 
где почти не было городов. Большинство населения зарабатывало на жизнь 
сельским хозяйством и рыбной ловлей. Достижения в технике судостроитель-
ства в VII и VIII вв. позволили викингам оснащать лодки парусами и веслами. 
Эти мореходы использовали принцип «клинкера» (доски обшивки клались вна-
хлест) для создания драккаров –  быстроходных мелководных кораблей, кото-
рые могли перемещаться по прибрежным и внутренним водам и быстро прича-
ливать к берегу. 

С берегов их скандинавской родины эти искатели счастья появились на 
мировой арене в середине VIII в., исследуя большую часть Европы в течение 
следующих 300 лет и путешествуя на большие расстояния, чем ранее предпола-
гали исследователи. Владея обтекаемыми парусными судами и обладая отлич-
ными знаниями о реках и морях, они смогли побывать на землях более чем 37 
современных стран – от Афганистана до Канады. Они основали процветающие 
города Йорк и Киев, колонизировали большие территории Великобритании, 
Исландии и Франции и создали аванпосты в Гренландии и Северной Америке. 
Никакие другие европейские моряки того времени не рискнули бы путешество-
вать так бесстрашно и так далеко от своей родины. 

Викинги были не первыми иностранцами, которые напали на Британские 
острова. Они были очень похожи на римлян и англосаксов, захвативших Брита-
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нию до них, но, в отличие от своих предшественников, викинги в конечном 
итоге ассимилировались.  

В течение 200 лет викинги, вышедшие из Дании, влияли на английскую 
историю, атаковали берега страны, путешествовали по ее дорогам, постоянно 
изменяли ее ландшафт и язык. Кроме того, на территории Англии были постро-
ены фортификационные сооружения; появились новые города. Новые рынки 
были открыты в стране и за рубежом. Англия никогда больше не была прежней. 

Вероятно, время пребывания в Восточной Европе для викингов было 
лучшим из времен. Для викингов из Швеции и Готланда речные системы Во-
сточной Европы служили путями сообщения, сопоставимыми с сетью римских 
дорог, использованной датчанами в Англии. Путешествуя по этим рекам, ви-
кинги встретили множество народностей. Славянские племена жили в землях 
на пути в Константинополь, в частности, кривичи, дреговичи, древляне и ради-
мичи в районе Верхнего Днепра. Именно сюда в девятом веке пришли люди из 
шведского племени под названием «русь». 

В исторической науке до сих пор идет дискуссия о смысле двух слов: 
«русь» и «варяг». Согласно летописи, русичи –  это варяги (т. е. своего рода 
скандинавы) и, как следствие, государство Российское получило название от 
скандинавского племени «русь». 

За пять лет до того, как викинги напали на Англию и за двадцать пять лет 
до осады Парижа, викинги посетили Константинополь. В дальнейшем были 
установлены мирные отношения между Киевом и Константинополем. Поощре-
ние торговли между двумя народами со временем привело и к распространению 
христианства на Руси. 

Один из главных исторических вопросов: насколько быстро это сканди-
навское племя «русь» влилось в жизнь и культуру славян. Шведы, пришедшие, 
обосновавшиеся и давшие имя этой части Восточной Европы, потеряли свою 
«шведскость».  

Таким образом, в 839 г. русичи были шведами, а в 1043 г. русичи уже бы-
ли славянами. В период с 839 по 1043 гг. произошли два изменения: ассимиля-
ция шведского племени «русь» со славянскими племенами, где поселились ви-
кинги, второе –  расширение понятия «русь» для обозначения славянских наро-
дов, проживавших на этой территории. История указывает на поразительную 
быстроту, с которой произошел процесс превращения скандинавского племени 
«русь» в славян (т.е. русских). Это произошло всего за 150 лет, что намного 
быстрее, чем аналогичные процессы, произошедшие в Ирландии и Англии. 

Археологи обнаружили в Витебской области останки древнего поселения 
викингов, что доказывает: представители этих людей жили на территории Бе-
ларуси. В ходе раскопок были найдены элементы оружия и предметов домаш-
него обихода, указывающие на то, что пребывание викингов на территории Бе-
ларуси было постоянным, а не эпизодическим и транзитным. В отличие от 
набегов на берегах Западной Европы, поселения викингов в Восточной Европе 
были более стабильными.  
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История викингов не прерывается и сегодня, сохраняясь в обычаях, гео-
графических названиях в разных частях света. Викинги сыграли свою роль на 
большой сцене истории. После эпохи викингов мир стал абсолютно новым. 

 
Анна Войтик 

Руководитель: И.Г.Савкина 
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДИКАТИВНЫХ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ СОСТОЯНИЯ 

 

Фразеологические единицы (ФЕ), в силу своего структурно-
семантического и стилистического своеобразия, были и остаются предметом 
повышенного внимания лингвистов.  

Объектом данного исследования являются фразеологические единицы, 
специфические с точки зрения своего грамматического поведения. Предика-
тивные фразеологизмы, в отличие от фразем другого типа, синтаксически чле-
нятся, компоненты в их составе выполняют функцию двух главных членов 
предложения, формируют грамматический (предикативный) центр. Цель иссле-
дования: выявление структурно-семантических и функциональных особенно-
стей предикативных фразеологизмов, обозначающих физическое и психическое 
состояние человека. Основные методы исследования: описательный метод и 
метод лингвостилистического анализа текста. Поставленная цель требует ре-
шения следующих задач: 1) отбор из фразеологических словарей предикатив-
ных ФЕ со значением физического и психического состояния человека; 
2) определение сущности фразеологизма, изучение классификационных типов 
фразеологизмов; 3) характеристика компонентного состава и структурных осо-
бенностей предикативных фразем, обозначающих физическое и психическое 
состояние человека; 4) исследование семантики данных фразеологизмов и осо-
бенностей их употребления в литературно-художественных и публицистиче-
ских текстах. 

Мною были рассмотрены и проанализированы предикативные фразеоло-
гизмы, обозначающие психическое и физическое состояние человека. Особен-
ностью употребления фразем в данной функции является то, что фразеологиче-
ские единицы всегда экспрессивно и эмоционально насыщены, а также облада-
ют качеством интенсификации: они могут обозначать исключительную или 
высшую степень проявления состояния. 

Выводы. Предикативные фразеологизмы состояния по структуре пред-
ставляют собой двусоставные предложения, состоящие из именного и глаголь-
ного компонентов, и могут быть как распространенными, так и нераспростра-
ненными. Основными способами выражения именного компонента являются 
существительные следующих лексико-семантических групп: соматизмы, демо-
нимы и мифонимы, зоонимы. Предикативные фразеологизмы, обозначающие 
физическое состояние, передают его как форму реализации бытия субъекта в 
тот или иной промежуток времени. 
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Александра Иванова 
Руководитель: М.А.Ходырева 

МУЗЕИ МОСКВЫ 
(Доклад был представлен на конференции на английском языке) 

Задачи работы: исследовать музеи Москвы; опросить мнения по теме 
наиболее популярные музеи. 

Почему я выбрала Москву? Потому что Москва – один из самых интерес-
ных и красивых городов России. Москва –  столица России. Это крупный поли-
тический, экономический, культурный, научный, религиозный, финансовый, 
образовательный и транспортный центр России и континента. Москва –  самый 
густонаселенный город в Европе, шестой по величине город в мире с населени-
ем около 11 514 330 человек. Москва –  один из старейших и самых интересных 
городов мира: 400 различных музеев; много исторических мест; 20 млн тури-
стов каждый год. 

Я провела опрос среди своих одноклассников. Я задала 27 ученикам сле-
дующие вопросы: «Какие самые популярные музеи в Москве?», «Мои любимые 
музеи?». По результатам опроса я составила следующий рейтинг: на первом 
месте – Третьяковская галерея, на втором –  Пушкинский музей, на третьем –  
Исторический музей. Давайте посмотрим на эти музеи более подробно. 

В нашей стране много интересных галерей. Третьяковская галерея –  одна 
из известных картинных галерей в нашей стране и во всем мире. Государствен-
ная Третьяковская галерея расположена в российском здании в центре Москвы. 
Здание было построено в начале ХХ в. по проекту известного русского худож-
ника Виктора Васнецова. Это здание похоже на иллюстрацию древнерусской 
сказки. Фасад украшен древним гербом Москвы. 

Художественная галерея города Москвы названа в честь ее основателя 
Павла Третьякова. Павел Третьяков, торговец и выдающийся покровитель рус-
ского искусства, посвятил 40 лет своей жизни своему главному призванию –  
созданию национального художественного музея. Он начал собирать русские 
картины в 1856 г. С самого начала он стремился создать собрание реалистиче-
ских, поэтических картин русских художников, которые любили свой край. Па-
вел Третьяков приобретал картины, которые стали частью золотой сокровищ-
ницы русского искусства и считаются вехами в истории. Он хотел, чтобы эти 
картины видели люди. Третьяковская галерея и коллекции картин были нацио-
нализированы в 1918 г. 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина 
также является одним из наиболее знаменитых и крупнейших музеев России. 
Здание было построено в греческом стиле Романом Кляйном в 1898-1912 гг. 
для размещения музея изобразительного искусства, основанного по инициативе 
профессора Ивана Цветаева. С 1937 г. он известен как Музей изобразительного 
искусства им. А.С.Пушкина. Он имеет одну из крупнейших в мире древних 
коллекций европейского искусства. Теперь в картинной галерее более 2 тыс. 
работ различных школ живописи. 
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Государственный исторический музей расположен в самом центре Моск-
вы, на Красной площади. Это символ Москвы, как Кремль и Собор Василия 
Блаженного. Музей был открыт в 1894 г., чтобы отметить коронацию Алек-
сандра III. Это стало результатом реализации 20-летнего проекта по консолида-
ции различных археологических и антропологических коллекций в единый му-
зей, рассказывающий историю России на основе новейшей научной методоло-
гии. Место, где сейчас находится музей, ранее занимал главный магазин меди-
цинских товаров, построенный по заказу Петра Великого в стиле барокко. В не-
скольких комнатах в этом здании находились королевские коллекции старин-
ных вещей. Другие комнаты занимали Московский университет, основанный 
Михаилом Ломоносовым в 1755 г. Музей уникален по своим размерам и со-
держанию экспонатов. 

 
Валерия Жуковец 

Руководитель: Л.В.Англинская 
СУФФИКСЫ СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ 

КАК КОМПОНЕНТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ 
ПОВЕСТИ К.Г.ПАУСТОВСКОГО «ЗОЛОТАЯ РОЗА» 

 

В ходе сбора литературы для написания научной работы я наткнулась на статью 
одного из педагогов школы им. Ю.А.Гагарина Рямбовой Валентины Николаевны, в ко-
торой она делится своей точкой зрения по поводу того, почему же все-таки современ-
ные дети так не любят читать. Суть эксперимента Валентины Николаевны состоит в 
следующем: учащимся были предложены на выбор пригласительные билеты на литера-
турный вечер, где основной целью было чтение и обсуждение книг, и на поездку в ки-
нотеатр на 3D фильм, основной целью которой был просмотр фильма со спецэффекта-
ми и захватывающим сюжетом. 

Результат эксперимента выглядит следующим образом: 91% учащихся выбрали 
пригласительный билет в кинотеатр. По мнению В.Н.Рямбовой, это связано с тем, что, 
во-первых, позволить себе купить хорошую книгу могут немногие, особенно с красоч-
ными иллюстрациями и на качественной бумаге. А во-вторых, естественно, человек 
всегда старался и будет стараться максимально упростить себе жизнь, выбирая уже 
придуманную картинку, придуманных кем-то героев, события, картины. Это кажется 
более легким, чем внимательно вчитываться, рассуждать и воображать самому.  

Эти сведения я использовала в своей работе в качестве базы для начала исследо-
ваний. Меня всегда интересовал вопрос, почему некоторые учащиеся с легкостью рас-
познают художественные детали и хорошо понимают художественный текст, а некото-
рые, наоборот, в упор не видят того, что просто лежит на поверхности. 
Это связано с рядом факторов, но, поскольку я исследую суффиксы субъективной 
оценки имен существительных, я решила выяснить, насколько употребление существи-
тельных с оговоренными суффиксами облегчает восприятие художественного текста. 
Для достижения этой цели мы провели стилистический эксперимент с повестью 
К.Г.Паустовского «Золотая роза», а также параллельно ему провели анкетирование сре-
ди учащихся 9-1х классов гимназии №5 г. Минска. 
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Целью данной работы является выявление роли существительных с суффиксами 
субъективной оценки как средства создания выразительности художественной речи по-
вести К.Г.Паустовского «Золотая роза».  

Важной частью нашей работы стало проведения стилистического эксперимента с 
повестью К.Г.Паустовского «Золотая Роза». Метод стилистического эксперимента 
предполагает всевозможные замены и перестановки элементов художественного текста 
вплоть до построения параллельного экспериментального текста с той же тематикой. 
Затем идет сравнение разных вариантов и выяснение достоинств (или недостатков) ва-
рианта, избранного автором произведения.  

В своей работе мы решили немного отступить от стандартного вида стилистиче-
ского эксперимента, тем самым привнести свой вклад в расширение рамок подобных 
исследований. Проведенное нами анкетирование (как основная часть стилистического 
эксперимента) состоит из III уровней, каждый из которых имеет определенное значение 
для нашего исследования. I уровень дает общее представление об учащемся, выполня-
ющем тест. II уровень помогает определить, насколько хорошо у учащихся развито 
языковое чутье. Языковое чутье, на наш взгляд, прежде всего, связано с возможностью 
выбора наиболее подходящего по смыслу слова и ярко проявляется в таких качествах 
речи, как точность и уместность. III уровень – это непосредственно сам стилистический 
эксперимент с повестью «Золотая роза», только проводили его не мы, а сами учащиеся. 
Дело в том, что при выполнении заданий III уровня все учащиеся подсознательно скла-
дывают в голове свой собственный художественный текст, который помогает им по-
новому взглянуть на текст повести К.Г.Паустовского, на основе которого мы и изучали 
данную тему. И в конечном итоге мы сравниваем текст воображаемый и авторский, что 
так или иначе становится стилистическим экспериментом. 

Детальное изучение ответов учащихся помогло сделать нам следующие выводы: 
1. При образовании существительных с суффиксами субъективной оценки могут 

использоваться морфемы с различной степенью продуктивности: наиболее продуктив-
ными являются суффиксы -к(а), -ечк(а), -очк(а), -ньк(а), -еньк(а), -оньк(а) с уменьши-
тельно-ласкательным значением, непродуктивные суффиксы -ц(а), -ичк(а) с уменьши-
тельным значением, малопродуктивный суффикс -иц(а) с уменьшительно-
ласкательным значением и т. п. 

2.  Экспрессивные функции существительных с суффиксами субъективной оцен-
ки как средства создания выразительности художественной речи повести 
К.Г.Паустовского «Золотая роза» состоят в том, что они способствуют усилению, выде-
лению, акцентированию внимания на чем-то, отступлению от речевого стандарта, нор-
мы, выражению личных чувств и эмоций писателя, наделению высказывания эмоцио-
нальной силой, оцениванию. С помощью суффиксов субъективной оценки становится 
возможным достижение эстетического эффекта. Они также облегчают процесс «внед-
рения» читателя в творческую лабораторию поэта. 

3. Суффиксы субъективной оценки имен существительных – важнейшее сред-
ство создания выразительности художественной речи исследуемой повести. В ходе 
проведения анкетирования было выявлено, что употребление существительных с суф-
фиксами субъективной оценки облегчает понимание читателем всех тонкостей автор-
ского слога. 
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4. Практическое значение суффиксов субъективной оценки существительных 
состоит в том, что при их использовании в контексте произведения появляется особое 
настроение, с помощью которого автор пытается передать свое личное отношение к ге-
рою, месту, событию. Даже резко положительный суффикс может выразить отрица-
тельное отношение автора к предмету речи. Такая «игра значений» позволяет достигать 
максимального понимания читателем произведения, оценки им же положительно-
го/отрицательного характера происходящих действий.  

Все вышеперечисленное помогает нам, читателям, выявить роль существитель-
ных с суффиксами субъективной оценки как средства создания выразительности худо-
жественной речи повести К.Г.Паустовского «Золотая роза» и, впоследствии, научиться 
выявлять роль существительных с суффиксами субъективной оценки и в других худо-
жественных произведениях. Таким образом, цель данной работы считается достигну-
той. 

 
Милена Заричная 

Руководитель: С.А.Семашкевич 
ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ НА ТЕРРИТОРИИ 

КАЛИНКОВИЧСКОГО РАЙОНА ПОЛЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
 

С первых дней войны белорусская земля испытала все зверства фашистско-
го оккупационного режима. На территории Полесской области были образованы 
Ельский, Мозырский, Василевичский и Петриковский округа, которые входили в 
состав генерального округа «Житомир» рейхскомиссариата «Украина». Террито-
рия Калинковичского района вошла в состав Мозырского гебитскомиссариата. 
В Мозыре находились все оккупационные власти, карательные органы.  

Целью исследования является установление общих закономерностей разви-
тия Полесской области в 1944-1954 гг. Объект исследования – социально-
экономическое и политическое развитие Полесской области на заключительном 
этапе Великой Отечественной войны.  

В ходе исследования были получены следующие результаты: установлены 
основные тенденции социально-экономического и политического развития Полес-
ской области в 1944-1945 гг.; рассмотрены и проанализированы примеры полити-
ки Холокоста на территории Полесской области; изучен и проанализирован ход 
Калинковичско-Мозырской операции Красной Армии; исследована подпольная 
периодическая печать Полесской области, издаваемая в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Вся жизнь на оккупированной территории была расписана и ограничена 
многочисленными приказами и распоряжениями коменданта, бургомистра и 
начальника полиции. Каждый приказ содержал бесконечные «запрещается», «не 
разрешается», «конфискуется», «смертная казнь»… Вводились налоги – на дом, 
домашний скот, птиц, и даже на кошек и собак. Особенно большим количеством 
налогов облагалось сельское население.  

Была установлена месячная норма потребления хлеба: взрослому – 6 кг, ре-
бенку до 10 лет – 3 кг. Для того, чтобы обеспечить контроль за выполнением  это-
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го распоряжения, крестьяне должны были молоть зерно только на мельнице, ко-
торая принадлежала оккупационным властям, с разрешения старосты или бурго-
мистра. За самовольный помол зерна угрожал расстрел. Кроме того, население 
должно было содержать немецкую армию.  

Всех местных жителей заставляли регистрироваться в управе, которая раз-
мещалась в здании бывшего Дома пионеров. Каждому в паспорте ставили штамп 
и брали на учет, чтобы впоследствии мобилизовать трудоспособное мужское 
население и молодежь на работу в Германию. На регистрацию люди шли крайне 
неохотно, как правило, только под угрозой расстрела.  

После проведения регистрации немцы фактически отсортировали населе-
ние: одни должны были работать, а другие, в основном евреи, подлежали уничто-
жению. Им было предписано пришить на верхнюю одежду желтый круг или ше-
стиугольную звезду. 20 сентября 1941 г. в Калинковичах вывесили объявление, в 
котором приказывалось всему еврейскому населению переселиться в гетто на 
улице Дачной. Вот что рассказывает об этих событиях М.П.Шаповалова, которая 
являлась их очевидцем. «22 сентября 1941 г. к железнодорожному тупику при-
были четыре грузовые машины, заполненные людьми. Среди них были старики, 
женщины, дети. Немецкие солдаты выталкивали людей из машин, бросали лицом 
вниз в ямы и очередями из автоматов расстреливали. Слышны были крики, сто-
ны, плач, мольбы о пощаде. Немцы никого не щадили… Девушка лет семнадцати 
падала в ноги немцу, просила не убивать, но от удара сапогом в лицо она упала, 
заливаясь кровью. Мужчина, лет тридцати, перед расстрелом крикнул: “Вы всех 
нас убьете, но будет жить Советская власть”».  

К концу 1941 г. в Калинковичах и деревнях Калинковичского района почти 
все еврейское население было уничтожено. Накануне 1942 г. началась зверская 
расправа над еврейским населением деревни Юровичи. Из Калинковичей на гру-
зовиках приехало 50 карателей-немцев и полицаев. В Юровичах проживало более 
150 еврейских семей – местных и беженцев из других районов. Почти в каждом 
доме жило 2–3 такие семьи. В первые дни 1942 г. в Юровичах было уничтожено 
около 500 евреев. Много еврейских семей было похоронено в неизвестных моги-
лах. Только несколько человек из многочисленного еврейского населения Юрови-
чей смогли спастись. 

Страшной страницей в истории оккупированных земель Полесской области 
стало проведение немецкими извергами медицинских экспериментов над мест-
ным населением, главным образом над детьми, которые проводились в Озарич-
ском концентрационном лагере. Командующий 65-й армией, освободившей узни-
ков концлагеря, генерал П.Батов вспоминал: «Все загнанные в лагеря близ перед-
него края люди были заражены сыпным тифом. Злодеяния фашистов концлагеря 
«Озаричи» не имели аналогов в ряду преступлений против мирного советского 
населения, человечества в целом. Здесь оккупанты применили биологическое 
оружие – эпидемию сыпного тифа». После освобождения заключенных болезнь 
распространилась и на солдат 19-го корпуса, которые принимали активное уча-
стие в спасении узников. Тиф стал поражать также и жителей населенных пунк-
тов, в которых дислоцировались госпитали. В деревне Старые Новоселки есть 
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братская могила, в которой захоронено 230 воинов. Как утверждают старожилы, 
большая часть солдат умерла от тифа. 

В послевоенной Германии идет дискуссия по проблеме, как вермахт был 
замешан в преступлениях нацистов. Озаричи в этом плане важны тем, что опера-
ция уничтожения мирного населения полностью лежит на совести вермахта, в ней 
не участвовали спецподразделения СС. Немецкий генералитет ушел от ответ-
ственности. Большинство из тех, кто планировал операцию в Озаричах, после 
войны спокойно жили в Западной Германии. 

Священный долг нынешних поколений, живущих в спокойной и сильной 
Беларуси, – никогда не забывать страшную правду о войне, о тех испытаниях, ко-
торые пришлось пережить советскому народу. Святая обязанность перед их памя-
тью – никогда не допустить войны,  приумножать мир и беречь нашу общую ис-
торическую память. 

 
Антон Карпук 

Руководитель: И.Ч.Кульба 
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ –  ВЕЛИЧАЙШЕЕ СОБЫТИЕ 

ХХ ВЕКА ИЛИ ТРАГИЧЕСКАЯ ОШИБКА? 
 

В  2017 г. исполнилось 100 лет со дня свершения Октябрьской револю-
ции, которая глобально повлияла не только на дальнейшее развитие  России, но 
и кардинально изменила политическое устройство всего мира.  Россия в каче-
стве дальнейшего пути развития выбрала социализм, в результате чего мир раз-
делился на две системы – капиталистическую и социалистическую, борьба 
между которыми до сих пор определяет ход всемирной истории.  

Была ли так необходима революция? Для ответа на этот вопрос  необхо-
димо рассмотреть предпосылки, повлиявшие на это событие:  условия и факто-
ры, объективные и субъективные причины. 

Рассматривая экономическое развитие России в 1905-1909 гг., следует  
отметить, что оно находилось в состоянии застоя, ухудшалась финансовая си-
стема. Основным направлением экономического развития страны было сель-
ское хозяйство. Статистические данные свидетельствуют о том, что в этот пе-
риод Россия ежегодно вывозила 9-14 млн  тонн зерновых. Однако, являясь 
крупнейшим экспортером зерна, в действительности огромная часть крестьян-
ского населения империи недоедала, жила в бедности, нищете. 

В Российской империи особо остро стоял  и национальный вопрос. Пери-
одически вспыхивали межнациональные конфликты, нередко перераставшие в 
открытые столкновения с немалыми человеческими жертвами. Несмотря на по-
пытки Временного правительства противодействовать центробежным тенден-
циям, а попытки эти были более поспешными, чем успешными, ситуация в этой 
сфере лишь ухудшалась. Это было обусловлено всеобщим кризисом – полити-
ческим, социальным, экономическим. В то время как Временное правительство 
показывало свою полную некомпетентность, большевики обещали дать народу 
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все то, чего он так жаждал. Особую роль при этом сыграл лидер большевиков – 
В.И.Ленин. 

Переход власти к Советам вел как к положительным, так и к отрицатель-
ным последствиям. С одной стороны, Советы были местными органами власти, 
в них были представлены различные силы. С другой стороны, Советы заботи-
лись о своих узких интересах, игнорируя государственные. 

Последствия  Октябрьской революции поставили страну перед выбором. 
Были ли альтернативные пути развития у России в то время? Рассматривая мо-
дель капиталистического развития,  стоит отметить, что она была широко рас-
пространена в России еще до революции, между тем в годы Первой Мировой 
войны система русского капитализма не выдержала военного напряжения. 

В этой связи особую важность приобрел вопрос о возможности коалиции 
между большевиками и другими социалистическими партиями. Меньшевики и 
эсеры не смогли осуществить на практике «третий путь», а легко капитулиро-
вали перед открытой контрреволюцией. Большевики хотели остаться един-
ственной силой, способной разгромить буржуазно-помещичью контрреволю-
цию без помощи эсеров-меньшевиков. Единство социалистических партий и 
групп на действительно революционной платформе при помощи компромиссов, 
взаимных уступок, расширения демократии – задача, оставшаяся тогда не толь-
ко нерешенной, но даже непоставленной. 

Если рассматривать  саму  революцию,  то стоит отметить, что с точки 
зрения   «классического» марксизма   для совершения революции и перехода к 
социализму необходим был высокий уровень производительных сил, которым 
стало тесно в рамках капиталистических производственных отношений. В этом 
смысле Октябрьская революция произошла не «по Марксу». Но она произошла 
«по Ленину», который существенно скорректировал по этому вопросу марк-
сизм. События октября 1917 г. стали первой победой рабочего класса в борьбе 
за свои права, результатом которой оказалось образование первого в мире со-
циалистического государства. Главный итог революции – народные массы 
пришли в движение во всем мире. 

Была ли неизбежна Октябрьская  революция? Октябрьская революция 
была исторической необходимостью, а не трагической случайностью,  выбор в 
пользу социализма был единственно возможным и верным для России. 

 Главный урок событий 1917 г. для России заключается, на мой взгляд, в 
необходимости проведения реформ на основе компромиссов и коалиций, в от-
казе  от насилия в политике. 

Октябрьская революция не может оцениваться и как историческая ошиб-
ка. Ошибаться могут отдельные люди и даже большие группы людей. Но если 
страна, вследствие объективных социально-экономических, политических и со-
циально-психологических причин, выбирает мучительный для народа путь – 
это не ошибка, а историческая драма. 
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Анастасия Морозова 
Руководитель: М.А.Ходырева 

МОСКВА: ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
(Доклад был представлен на конференции на английском языке) 

Задачи работы: изучение информации, достопримечательностей Моск-
вы; опрос по теме наиболее популярных мест посещения в Москве. 

Москва –  столица и крупнейший город России. Здесь живет и работает 
более двенадцати миллионов человек. Он имеет интересную историю и играет 
большую роль в экономике и политике мира. Это важный туристический центр 
и огромный транспортный узел. Москву можно назвать городом контрастов: 
здесь живут разные люди. 

Москва расположена в центре Восточно-Европейской равнины, между 
реками Ока и Волга. Размер города составляет более двух тысяч километров. 
Река Москва течет по городу. В Москве также есть несколько озер. В течение 
года в Москве четыре времени года. Зима длится около четырех месяцев. Тем-
пература от десяти до двадцати градусов ниже нуля. Самый холодный месяц – 
февраль. Иногда температура снижается до 30 градусов ниже нуля. Лето теп-
лое. Периоды очень жаркой погоды сменяются дождливыми и умеренными по-
годными условиями. У Москвы такая хорошая позиция на мировой карте, что 
она практически не подвержена стихийным бедствиям. Однако иногда бывают 
град, ураганы и грозы. 

Москва –  зеленый город. В нем много парков. В московских парках 
представлено множество зон отдыха, в которых есть места для плавания, спор-
тивные сооружения для семей с детьми. Здесь также можно найти много видов 
животных и птиц. Можно кормить белок или уток. 

Экологическая ситуация в Москве далека от идеала, особенно в центре и 
юго-восточной части. Эта ситуация объясняется преобладанием западных вет-
ров, которые переносят воздух, загрязненный выхлопами автомобилей и вы-
бросами заводов. 

Город получил свое название от названия реки, на берегах которой она 
стоит, в переводе слово «Москва» означает что-то мокрое. Город был основан 
Юрием Долгоруким и стал центром российской территории в 1918 г. Он поте-
рял свой статус только во времена Петра Великого, когда столицу перевели в 
Санкт-Петербург. В настоящее время практически все важные политические 
объекты расположены в Москве. 

Москва обладает развитой железнодорожной сетью. Есть девять железно-
дорожных вокзалов, которые имеют и пассажирские, и грузовые поезда, меж-
дугородные и высокоскоростные поезда, которые ходят каждый день в разные 
пункты назначения. Несколько аэропортов расположены в Московском реги-
оне. Чтобы передвигаться по Москве, граждане используют метро, которое 
считается одним из самых красивых в мире. Практически все граждане исполь-
зуют личные автомобили. 

Москва –  важный образовательный и научный центр. Здесь можно найти 
большое количество университетов. Студенты не только из России, но и со все-
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го мира приезжают в Москву для получения высшего образования. В Москве 
много театров, музеев на любой вкус. Москва –  постоянно развивающийся го-
род, поэтому здесь нескучно. 

Российская столица также считается одним из самых красивых городов в 
мире. Красная площадь –  это сердце города во всех смыслах. Там находятся 
Кремль и Собор Василия Блаженного. Эти конструкции являются выдающими-
ся примерами древнерусской архитектуры. Спасская башня, которая является 
главной башней Кремля, теперь является символом страны. 

Однако на территории Кремля вы также можете увидеть другие соборы, 
колокольню, Царь-пушку. Помимо Кремля, одним из самых популярных тури-
стических достопримечательностей является Мавзолей Ленина. Он также рас-
положен на Красной площади.  

 Я провела опрос. Я задала вопрос ученикам: «Какие достопримечатель-
ности самые популярные в Москве?». 40% сказали, что Спасская башня –  са-
мая популярная достопримечательность Москвы; 30% считают, что Собор Ва-
силия Блаженного наиболее популярен;  25% сказали, что Мавзолей Ленина –  
популярная достопримечательность; и только 5% считают, что Исторический 
музей Москвы –  самая популярная достопримечательность Москвы. 

 В целом, Москва –  это разнообразный город, который поражает своими 
размерами, культурой и людьми. Многие иностранцы приезжают сюда не толь-
ко как туристы, но и занимаются бизнесом или живут в этой яркой столице. 

 Теперь мои одноклассники узнали о новой информации о Москве. Те-
перь мы знаем, что, по словам учеников, самой популярной достопримечатель-
ностью в Москве является Спасская башня. 

 
Александр Петкевич 

Руководитель: И.А.Хабарова 
ВРЕМЯ И МЕСТО ПОДВИГА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СУДЬБОЙ 

 

В центре внимания данной работы –  проблема выбора жизненной пози-
ции: эгоизма, жизни ради себя или ради других, проблема подвига и историче-
ской памяти. Гипотеза: стоя над пропастью, один видит бездну, а другой –  
мост. Где же развилка, которая одного уводит в бездну скепсиса, а другого вы-
водит к строительству моста? Актуальность темы состоит в раскрытии ценно-
сти верного морального курса. Объект исследования: рассказ М.Горького 
«Старуха Изергиль» и жизненный путь Владимира Карвата, первого Героя Бе-
ларуси (по материалам Музея боевой славы ВВС и войск ПВО РБ школы № 182 
им. Владимира Карвата).  

Цель работы: показать два типа морали и общественного поведения, до-
казать, что жизнь Владимира Карвата –  подвиг во имя людей. Задачи: ознако-
миться с понятиями «герой», «подвиг», с их историей и значением; сравнить 
позиции главных героев рассказа «Старуха Изергиль» по отношению к себе и 
людям; выработать собственный взгляд на жизненные ценности, на высокие 
нравственные качества – бескорыстие, добро, служение людям; пополнить экс-
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позицию школьного музея. Методы исследования: биографический, сравни-
тельный, аналитический. Основной метод исследования: научная экспедиция 
по маршруту: г. Брест –  школа №8, место учебы героя (ул. Космонавтов, ул. 
Гоголя); г. Барановичи –  61-я истребительная авиационная база; г. Минск – 
Музей боевой славы школы №182 (фото 1). Экспедиция состояла из группы эн-
тузиастов, была оснащена необходимыми техническими средствами (видеока-
мерой), что позволило произвести фиксацию результатов наблюдений.  

 

Фото 1. Открытие Музея боевой славы ВВС и войск ПВО РБ  
в школе №182 г. Минска им. Владимира Карвата 8 сентября 2017 г. 

 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в работе 

поднимается вопрос о необходимости изучения истории родного края, показан 
подвиг Владимира Карвата как подвиг во имя людей и доказана необходимость 
исторической памяти. Практическая значимость работы определяется тем, что 
ее материалы могут быть использованы на уроках истории и литературы, при 
проведении классных часов, тематических вечеров, музейных уроков. 

Существует поверье: рождается человек –  и на небе зажигается новая 
звезда, а боги сразу же определяют судьбу новорожденного, и от этой судьбы 
не уйти. Человеку остается только плыть по течению своей судьбы, написанной 
на небесах. Так ли это? Мы переживаем драматическое время, когда «смяты» и 
смещены многие человеческие ценности. Бог дает человеку право выбора меж-
ду добром и злом, справедливостью и несправедливостью, свободой и раб-
ством, право любить только себя или других, приносить пользу людям или вре-
дить –  каждый выбирает для себя и по себе. 23 мая 1996 г., спасая от гибели 
белорусскую деревню, пожертвовал своим «огромным небом» и своей жизнью 
отличный летчик Владимир Карват, став первым Героем Беларуси.  
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Тема подвига и проблема нравственного выбора раскрывается в рассказе 
М.Горького «Старуха Изергиль». Смысл этого рассказа определяется фразой: 
«В жизни всегда есть место подвигу». В легенде о Ларре Горький развенчивает 
индивидуализм тех, кто отвергает людей, не хочет считаться с общечеловече-
скими законами. Данко, «сжигающий для людей свое сердце, не прося у них 
ничего в награду себе», выражает сокровенную горьковскую мысль: «счастье и 
воля одного человека немыслимы без счастья и окружающих тебя людей». Как 
голубые искры оживляют черную степь, словно таящую в себе что-то недоброе, 
так и люди, подобные Данко, способны внести в жизнь добро и свет.  

Собирая материал к работе, мы прочитали немало статей о жизни великих 
людей. Но меня, прежде всего, интересовала разница между жизненными пози-
циями моих сверстников и старшего поколения. Результаты опроса 112 чело-
век можно увидеть на диаграммах 1 и 2: подрастающее поколение стремится 
занять достойное место в жизни; в отличие от старшего поколения, молодежь 
не так сильно стремится хорошо учиться; гораздо меньший процент молодежи 
способен на подвиг.  

Героические произведения русской литературы играют важную роль в 
нашей жизни. Возможно, они и создают героев. Нельзя не сказать, какое 
огромное влияние они оказали и на первого Героя Беларуси В.Н.Карвата. Для 
меня В.Н.Карват –  Данко ХХ-го века, человек с открытой душой и пылающим 
сердцем, весь смысл жизни которого заключался в бескорыстном служении 
людям. Мое поколение тоже имеет право выбирать, и я очень хочу, чтобы наш 
выбор был достойным звания Человек!  

В Бресте 5 мая 2000 г. был торжественно открыт памятник В.Н.Карвату. 
Утверждена именная стипендия Героя Беларуси, выдаваемая лучшим курсан-
там авиационного факультета Военной академии республики, учрежден Меж-
дународный турнир по мини-футболу на приз В.Н.Карвата. На базе нашей шко-
лы 8 сентября 2017 г. был открыт музей в память Владимира Николаевича 
Карвата. А в феврале 2018 г. школе №182 было присвоено имя Владимира Ни-
колаевича Карвата. 

 
Диаграмма 1. Результаты опроса подрастающего поколения 
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Диаграмма 2. Результаты опроса старшего поколения 
 
 

    
 
 

Анастасия Розум 
Руководитель: О.И.Воронкович 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ВНИМАНИЯ 
АУДИТОРИИ (на примере инаугурационных речей) 

 

Любая речь призвана повлиять на слушателя. Смех, спокойствие, равно-
душие, а также иные эмоции могут быть результатом такого влияния. 
Наибольший эффект достигается спикером, способным вызвать как интеллек-
туальное, так и эмоциональное сопереживание. Это ведет к употреблению 
определенных средств привлечения и удержания внимания. Владение этими 
средствами позволяет говорящему чувствовать себя свободно в любой области 
его профессиональной деятельности.  

 Однако в нашей работе мы бы хотели глубже рассмотреть особенности 
устного политического выступления как примера наиболее публичного и ответ-
ственного, влияющего на широкую аудиторию. Объект исследования: полити-
ческое обращение как средство влияния на слушателя. Предмет исследования: 
инаугурационная речь как вершина ораторского мастерства и синтез наиболее 
эффективных вербальных стратегий управления вниманием. Цель работы: вы-
явление наиболее часто используемых средств привлечения и удержания вни-
мания для их использования в публичных выступлениях. Гипотеза: изучение и 
освоение вербальных средств контроля аудитории позволит любым лидерам и 
спикерам использовать их при подготовке публичных речей.  
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Задачи: 1) изучить механизмы манипулирования как методы воздействия 
на аудиторию; 2) выявить общие черты инаугурационных речей в контексте 
средств привлечения и удержания внимания; 3) проанализировать выступления 
древнеримских, американских и белорусских политиков и систематизировать 
данные; 4) дать рекомендации, основанные на исследовании.  

Для проведения исследования были использованы следующие методы: 
описательный, сравнительный, метод контекстуального анализа  и метод стати-
стического расчета.  

Во-первых, мы рассматриваем приемы контактирования с аудиторией, 
разделив их на средства авторизации и адресации; иллюстрируем  их примера-
ми; определяем их роль в политических речах. Отдельно выделяем средства 
привлечения внимания (метафору, интеллектуальное переживание, ключевые 
слова и другие).  

Так как важно сохранить внимание слушателей до конца речи, мы клас-
сифицировали средства удержания внимания. Вставные конструкции, инвер-
сия, слова-лозунги являются самыми популярными средствами для выполнения 
выше указанной цели. Мы не можем не упомянуть и синтаксические средства 
контактирования с аудиторией. Параллельные конструкции, повторы, эмоцио-
нальная оппозиция помогают пробудить глубокие эмоции и сделать речь лич-
ностно окрашенной. 

Изучив литературу, мы задались вопросом: имеют ли упомянутые сред-
ства практическое, а не только теоретическое значение.  

Во-вторых, мы исследовали инаугурационные речи видных политических 
деятелей – Ю.Цезаря, Дж. Вашингтона, Б.Обамы, Д.Трампа и А.Лукашенко – 
как наглядный пример ораторского мастерства. Необходимость исследования 
этих обращений в рамах американской и белорусской политической риторики 
обусловлена их интерпретацией в рамках истории президентства в США и Бе-
ларуси в связи с тем, что они являются выражением политического кредо лиде-
ра, устанавливают принципы, направляющие главу государства во внутренней 
и внешней политике.  

Исследование позволило выявить: 1) точки соприкосновения языка и по-
литики; 2) параметры современной инаугурационной речи; 3) правила и осо-
бенности ее функционирования, помогающие в создании положительного обра-
за  политика.   

Собранные данные позволили сделать вывод о том, что сравнительный 
анализ выбранных речей является ярким свидетельством исторических измене-
ний в публичных выступлениях.  Мы можем утверждать, что сегодня политики 
намеренно нарушают признанные традиции ораторского искусства, делая свои 
выступления менее стандартными. Они привносят в них неформальность и  
приближают к аутентичным, свойственным простому человеку.  

В заключение мы хотим сказать, что каждый день рождается новая поли-
тическая звезда. В борьбе за власть лидеры вынуждены находить как можно 
больше сторонников. За долгую историю цивилизации были сформулированы 
четкие правила провозглашения политических идей, успех которых зависит от 
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отклика толпы на публичное выступление.  Содержание и логика высказываний 
существенно изменились. Тем не менее, основные правила выступления не мо-
гут быть проигнорированы, если вы хотите, чтобы вас слушали и слышали.  

В нашем исследовании мы сделали попытку обобщить все известные осо-
бенности устного публичного высказывания. Мы изучили теоретический мате-
риал по теме, а также практические примеры выступлений.  Согласно получен-
ным данным мы можем говорить о том, что современные политики эмоцио-
нальнее своих предшественников, хотя они до сих пор соблюдают нормы крас-
норечия, доказавшие свою продуктивность.  

Результатом нашей работы стали советы, как провести успешную устную 
презентацию. Они дополнены списком наиболее употребимых языковых 
средств контактирования с аудиторией, позволяющих сделать  презентацию 
обоюдно выгодной для лектора и слушателя.   

 
 

2.4. «ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ» В ПРОЕКТАХ 
И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТАХ УЧАЩИХСЯ 

 

Александр Грицкевич 
Руководитель: И.И.Красовская 

ЗАЩИТА ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ ОТ ПОДДЕЛОК 
 

   До чего только ты не доводишь, 
                                  злата проклятая жажда! Вергилий  
Возвращаясь из своих поездок, командировок и путешествий, мои роди-

тели и их знакомые привозили мелкие деньги зарубежных стран. Диковинные 
деньги других стран привлекали меня: я любил рассматривать, что изображено 
на них. Затем я искал информацию о них в разных источниках: когда и где они 
были выпущены, какие имеют особенности,  по какому случаю они были вы-
пущены.  

Собирая сведения о монетах, я увлекся их коллекционированием. Это 
увлечение переросло в серьезное и полезное занятие. Я узнал интересные фак-
ты о самых редких и самых крупных коллекциях, о знаменитых людях, которые 
увлекались коллекционированием и о музеях, где хранятся уникальные собра-
ния. Как оказалось, монеты –  это не только средство для осуществления сделки 
«купля-продажа», это еще и произведения искусства, и свидетели истории. 
В прошлом году я занялся  исследовательской работой на тему: «История появ-
ления денежных знаков». Деньги у нас в руках бывают каждый день, поэтому 
эта тема будет актуальна всегда. Часто люди не знают о системах защиты де-
нежных знаков и не замечают фальшивок среди банкнот.  

Заинтересовавшись этой проблемой, я выбрал тему моей работы: «Защита 
денежных знаков от подделок». Каждый из нас в повседневной жизни сталки-
вается с наличными деньгами. У одних их больше, у других – меньше. Однако 
и те, и другие зачастую обращаются с деньгами не всегда внимательно, а ино-
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гда и просто небрежно. Вместе с тем, наличные деньги всегда были, есть и 
остаются одним из самых надежных платежных инструментов и останутся од-
ним из основных средств финансовых расчетов. Таким образом, вполне понят-
но стремление преступных элементов и сообществ получать деньги путем под-
делывания или фальсификации денежных знаков. В свою очередь, государ-
ственные и коммерческие организации, производители защищенной продук-
ции, правоохранительные органы принимают все меры для защиты денежных 
знаков. Создание банкноты – это сложная задача, при решении которой необ-
ходимо объединить различные и часто противоположные требования: она 
должна быть надежно защищенным от подделок документом и в то же время 
произведением искусства. Естественно, в каждой стране свой подход к созда-
нию и изготовлению банкнот. Несмотря на развитие технологий, фальшивые 
деньги изготавливаются в большом количестве и постоянно изымаются из об-
ращения.  

Мошенники, выбирая средства для подделывания денег, учитывают 
именно слабую осведомленность граждан и недостаточность людских и мате-
риальных ресурсов, призванных стоять на пути распространения фальшивок. 
Заинтересовавшись этой проблемой, в своей работе я хотел бы провести иссле-
дование в области защиты денежных знаков различных стран и Республики Бе-
ларусь, т.к. с 1 июля 2016 г. в стране проведена деноминация официаль-
ной денежной единицы и произведена замена обращающихся денежных знаков 
образца 2000 г. в виде банкнот на денежные знаки образца 2009 г. 

Именно поэтому целью научно-практического исследования стало:    изу-
чение  средства защиты денежных знаков и доведение информации до окружа-
ющих людей. Задачи научно-практического исследования: узнать  историю 
фальшивомонетчества; изучить средства защиты денег от подделок; выявить 
наиболее защищенные банкноты мира; проанализировать и привести примеры 
средств защиты банкнот из собственной коллекции бумажных денежных зна-
ков; провести анализ степеней защиты новых денег Республики Беларусь и до-
вести информацию до окружающих людей. 

Гипотеза: хорошая осведомленность людей о средствах защиты денеж-
ных знаков является барьером для распространения фальшивых банкнот. Ме-
тоды научно-практического исследования: 1) исследовательский; 2)  аналити-
ческий; 3) анкетирование различных возрастных групп населения (учащихся 
гимназии № 1, их родителей, учителей гимназии и т.д.) по проблеме научно-
практического исследования, анализ полученных данных; 4) проведение меро-
приятий по распространению информации о степенях защиты денежных зна-
ков. Место научно-практического исследования: «Гимназия №1 им. Ф. Скори-
ны г. Минска».  

Анализируя результаты научно-практического исследования, подкреп-
ленные результатами анкетирования, можно сделать следующий вывод: систе-
мы защиты необходимы для усиления защиты банкнот. Системы защиты разде-
ляются на органолептические и машиночитаемые. 
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          В знаниях – сила! Владея информацией о способах защиты банкнот, че-
ловек может отличить подлинный платежный билет от фальсификации и тем 
самым защитить себя и свое имущество.                                                                    

 
Анастасия Гурина, Анастасия Мартынова 

Руководитель: Н.А.Орехова 
ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДНЫЕ СИСТЕМЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ СОЛНЦА 

 

Двойные и кратные звездные системы в окрестностях Солнца заинтересо-
вали нас тем, что в таких системах могут происходить явления вспышек новых 
и сверхновых звезд типа Iа. Для такой вспышки необходимо, чтобы одна из 
звезд системы уже проэволюционировала до стадии белого карлика, а предше-
ствующим вспышке процессом является аккреция вещества на белый карлик. 
В такой системе может произойти и вспышка сверхновой звезды, если масса 
образовавшегося белого карлика была близка к пределу Чандрасекара и достиг-
ла этого предела в результате аккреции. Кроме того, вспышка сверхновой звез-
ды типа Iа может стать следствием слияния двух белых карликов, суммарная 
масса которых будет равна пределу Чандрасекара или превысит его. Вспышка 
сверхновой звезды типа Iа может представлять угрозу для жизни на Земле, если 
она произойдет на расстоянии менее 30 световых лет (9,2 пк) от нашей планеты. 
Следовательно, цель нашей работы можно сформулировать следующим обра-
зом: рассмотреть эволюцию двойных и кратных звездных систем в окрестно-
стях Солнца и выяснить, могут ли в этих системах когда-нибудь произойти 
вспышки новых звезд и сверхновых типа Iа. Задачи работы: ознакомиться с 
информацией о двойных и кратных звездных системах в окрестностях Солнца; 
рассмотреть возможную эволюцию близких кратных звездных систем, в состав 
которых входят белые карлики; определить возможную эволюцию близких 
кратных звездных систем, в которых белые карлики должны образоваться в 
процессе эволюции.  

На первом этапе работы мы ознакомились с информацией о звездах в 
окрестностях Солнца, отобрав двойные и кратные системы, в состав которых 
входит минимум одна звезда с массой не менее 0,8Мʘ, так как стать белыми 
карликами за время, не превышающее 20 млрд лет, могут только такие звезды. 
Выяснилось, что на расстояниях, не превышающих 50 световых лет от Солнца, 
имеется восемь систем с белыми карликами и три достаточно тесные кратные 
системы, в которых на протяжении 5 млрд лет в процессе эволюции могут об-
разоваться белые карлики. 

Данные о массах звезд показывают, что только в системах Сириуса и ι 
UMa А в будущем могут произойти вспышки сверхновых звезд типа Iа при 
слиянии двух белых карликов. Массы белых карликов в обеих системах при-
мерно равны 1 Mʘ, массы невырожденных компонентов – около 2 Mʘ, следова-
тельно, результатом эволюции этих звезд станут белые карлики с массой около 
0,5 Mʘ. Таким образом, образуются системы из двух белых карликов, чья  сум-
марная масса будет превышать предел Чандрасекара. Система двух белых кар-
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ликов излучает гравитационные волны. При этом происходит потеря момента 
импульса и сближение тел системы. Время, необходимое для слияния тел, для 
более тесной системы ι UMa А составляет 5,9·1020лет, что значительно превы-
шает возраст Вселенной. Ни в одной из остальных систем ни при каких услови-
ях не сможет произойти вспышка сверхновой звезды типа Iа вследствие аккре-
ции вещества на белый карлик, так как масса уже существующих белых карли-
ков и тех карликов, которые образуются в будущем, далека от предела Чан-
драсекара. 

Системы χ Dra и δ Tri являются достаточно тесными для того, чтобы в 
них стало возможным перетекание вещества на белый карлик на каком-то этапе 
эволюции, т.е. в системе может произойти вспышка новой звезды. Однако вре-
мя жизни на главной последовательности компонентов этих систем, рассчитан-
ное нами, составляет около 20 млрд лет. Очевидно, что это слишком большой 
промежуток времени, даже с учетом возраста систем. 

Более вероятно, что в течение ближайшего миллиарда лет вспышка новой 
звезды  произойдет в системе Капеллы. Эта система состоит из четырех компо-
нентов: тесная внутренняя подсистема Аab и более широкая внешняя подси-
стема HL, состоящая из пары мало массивных красных карликов. На данном 
этапе эволюции обе звезды внутренней подсистемы покинули главную после-
довательность, причем у Капеллы Aa уже начался процесс горения гелия в ядре 
и звезда становится красным гигантом. Следующая стадия – белый карлик с 
массой 0,6 Mʘ. Капелла Ab сейчас – субгигант. Таким образом, через несколько 
миллионов лет появится пара белый карлик – красный гигант. Для возникнове-
ния новой звезды необходима аккреция вещества на белый карлик. Процесс ак-
креции начнется, если красный гигант заполнит свою полость Роша. Рассчи-
танное нами значение радиуса полости Роша для красного гиганта в системе 
Капеллы равняется 79,3 млн. км≈113Rʘ. Для Солнца радиус на стадии красного 
гиганта составит 256Rʘ. Очевидно, что для более массивной Капеллы Ab значе-
ние радиуса будет больше, следовательно, в системе Капелла А будут происхо-
дить вспышки новой звезды. Остальные выделенные нами системы не могут 
стать предшественниками новых звезд потому, что расстояния между их ком-
понентами велики, вследствие чего процесс перетекания вещества на белый 
карлик невозможен. 

Проделанная нами работа позволяет сделать следующие выводы: 
1. В окрестностях Солнца  находится 46 двойных (кратных) звездных систем, в 
состав которых входит минимум одна звезда с массой не менее 0,8Мʘ. 2. Име-
ется 8 систем, в состав которых входят белые карлики, причем ни в одной из 
них не может произойти вспышка сверхновой звезды типа Iа. 3. Выявлено 3 до-
статочно тесных системы, в которых перетекание вещества на белый карлик 
возможно на каком-то этапе эволюции, т.е. в системе может произойти вспыш-
ка новой звезды. 4. Наиболее вероятно, что в течение ближайшего миллиарда 
лет вспышка новой звезды произойдет в системе Капелла Аab (α Aur). 5. Си-
стемы, которые могут быть  предшественниками новых и сверхновых звезд ти-
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па Iа, находятся на расстояниях, значительно превышающих 10 пк, и не пред-
ставляют угрозы Земле.  
 

Валерия Ильина 
Руководитель: Т.В.Шулакова 

ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ И ЕЕ СЕКРЕТЫ 
 

Изучая таблицу умножения, очень часто я допускала ошибки. Как-то ба-
бушка сказала, чтобы избежать их, необходимо найти в ней секреты. Мне стало 
интересно. Так родилась эта тема. Объект исследования: таблица умножения. 
Предмет исследования: структура таблицы умножения. Методы исследования: 
теоретические (изучение материалов о древнейшем достижении в науке) и 
практические (анкетирование, составление и проведение тренажера, поиск, со-
поставление, анализ, обобщение). 

Без прочных знаний таблицы умножения невозможно быстро выполнить 
ни письменные, ни устные вычисления, необходимые не только в математике, 
но и других предметах. Она нужна будет на ЕГЭ и даже взрослым в жизни. 
В этом и есть актуальность моей работы. 

Цель: проанализировать структуру таблицы умножения и выявить ее за-
кономерности. Задачи: 1) узнать происхождение таблицы и ее автора; 
2) провести анкетирование учащихся с целью выявить причины трудностей    
запоминания; 3) провести тренажер во 2-х и 5-х классах; 4) проанализировать 
структуру таблицы и раскрыть ее «секреты», закономерности; 5) найти задания, 
основанные на «секретах». Гипотеза: если раскрыть «секреты» таблицы умно-
жения, то можно заинтересовать ребят и помочь им легко и надолго запомнить 
ее. 

Я начала работу с изучения литературы. Впервые таблицу записал грече-
ский математик Пифагор, и пользовались ею императорские чиновники. А в 
школьную программу она впервые была введена в Англии. 

На втором этапе моей работы я провела анкетирование, в котором приня-
ло участие 45 ребят из моего 2-го и из 5-го класса моей сестры. Проанализиру-
ем анкету. До школы о таблице знали в 5-м классе 17 человек, а во 2-м классе – 
16. Большинство учили таблицу умножения с родными. Сложнее всего далось 
умножение на 9. Такой вариант выбрали 10 второклассников и 13 пятиклассни-
ков. 

Учеными доказано, что за 1 минуту можно решить 35 выражений. Пред-
ложила ребятам попробовать. Общее количество ошибок в 5-м классе – 16, во 
2-м классе – 86. Максимальное количество ошибок в 5-м классе –  4, во 2-м 
классе –  22. Без ошибок в 5-м классе работу сделали 15 человек, а во 2-м клас-
се только 2 человека. 

Но ведь знание таблицы влияет на скорость решения выражений. За 1 ми-
нуту в 5-м классе справилось 5 человек, а во 2-м –  никто. Среднее количество 
ошибок на одного ученика в 5-м классе – 1 ошибка, а в нашем –  4 ошибки.  
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В чем же причина? Анализ анкеты показал, что мало тренировались и не-
осознанно, механически, учили таблицу, зубрили. А ведь знать – это значит по-
нимать, а не бессмысленно заучивать. И сделать процесс изучения творческим, 
на основе применения логического мышления, наблюдения и сравнения. Как 
говорят ученые: при продолжительном зрительном восприятии таблица непро-
извольно запоминается и надолго. А поможет в этом исследование структуры 
таблицы, анализ связи между множителями и разрядной структурой результата. 
Я назвала их «секретами». Анкетирование показало, что сложнее всего далась 
таблица умножения на 9. Я ее и выбрала для исследования. 

Исследование № 1. Анализ значения произведения. 1. Цифры, обозначаю-
щие число десятков идут в порядке возрастания, а цифры единиц в порядке 
убывания. 2. Сравните значения произведения. Каждый предыдущий результат 
уменьшается, а последующий увеличивается на 9. 3. Обратите внимание на 
первое число – 18 и последнее число –  81, они состоят из одинаковых цифр, 
только места поменяли. А сумма равна 99. Отсюда общая закономерность. В 
таблице умножения на 8 сумма =88, на 7= 77 и т.д.  

Исследование № 2. Анализ второго множителя. 1. Как можно, например, 
узнать цифру десятков в значении произведения? Достаточно уменьшить его  
на единицу. 2. Можно определить и цифру десятков следующего выражения. 
Ведь они  одинаковы. 3. Второй множитель поможет определить цифру десят-
ков предыдущего произведения, уменьшив его на 2. 4. А можно ли определить 
число единиц в значении произведения? Дополним  второй множитель до деся-
ти. 5. Что произойдет, если сложить произведение и второй множитель? Сумма 
–  всегда круглое число. 

Исследование № 3. Анализ первого множителя. 1. Цифры десятков и еди-
ниц показывают состав первого множителя. Благодаря этому свойству древние 
греки считали число 9 символом постоянства. 2. Состав 9 можно получить, 
сложив второй множитель предыдущего выражения и количество единиц про-
изведения. 3. Посмотрим на первый и на второй множители. Если их цифры 
сложить? Например, 9+2=11, 9+3=12? Оказывается, цифра единиц в сумме та-
кая же, как цифра в десятках произведения. 

Итак, мы наблюдали, сравнивали, сопоставляли, анализировали; находи-
ли общее и отличия. Нашли 11 закономерностей. Сколько раз мы возвращались 
к таблице? И каждый раз с большим интересом! В итоге –  не хочешь, да за-
помнишь каждый случай умножения, и думаю, надолго. Важно делать откры-
тия с интересом и желанием запомнить. А для этого можно придумать задания, 
где пригодятся наши «секреты». Например, среди чисел назовите произведения 
таблицы умножения на 9: 72, 47, 28, 36, 62, 54, 78, 18, 27…. И в этом поможет 
один из секретов.  

Таким образом, я достигла цели и, думаю, гипотеза моя подтвердилась, 
только к изучению таблицы умножения нужно подойти творчески. А это спо-
собствует большему интересу к таблице и к математике в целом. Исследование 
было трудным, но интересным. Поэтому и вам, ребята, советую изучить табли-
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цу творчески! И сделала для себя такой вывод, что умножить –   значит умно 
жить! 

 
Лада Мария Климец 

Руководитель: Я.Г.Яскович 
ЛЕД ПЛУТОНА 

 

18 января 1930 г. Клайд Томбо обнаружил Плутон, который почти на це-
лый век стал девятой планетой Солнечной системы. В 2015 г., когда к Плутону 
добралась автоматическая межпланетная станция «Новые горизонты», были 
получены не только снимки небесного тела вблизи, но и много полезной ин-
формации. Так аппарат, стартовавший в 2006 г., стал первым посланником Зем-
ли, сблизившимся с Плутоном.  

Данные, полученные станцией «Новые Горизонты» во время сближения,  
вызывают огромный интерес. Всеобщее внимание привлекла Равнина Спутни-
ка, на которой находится массивный ледник, состоящий в основном из замерз-
шего азота, окиси углерода и метана, занимающая значительную часть терри-
тории Плутона. Это плато покрыто плиткой из многоугольников («ячеек»). Их 
центр более светлый и гладкий, чем более темные и рельефные края. У плане-
тологов возникло несколько предположений происхождения такого рельефа. 
Мы заинтересовались тем, как могла сформироваться такая область на Плутоне. 
Эта структура очень похожа на конвекционные ячейки Бенара. 

Цель данного исследования: рассмотреть возможность образования кон-
векционных ячеек льда на поверхности Плутона.  

Система, в которой имеются потоки энергии или вещества, устраивается 
таким образом, чтобы сделать потери энергии минимальными. То есть, восхо-
дящие и нисходящие потоки жидкости строго упорядочиваются, образуя очень 
красивую и, что особенно поразительно, очень правильную картину: слой жид-
кости «разбивается» на призмы, по граням которых жидкость поднимается 
вверх, а в центре стекает вниз, либо наоборот. Качественное объяснение 
наблюдаемому явлению есть в литературе. 

Поскольку конвекция возникает только при подогреве снизу, то на наш 
взгляд возможны два варианта событий: наличие горячего ядра у Плутона; 
ядерные или термоядерные реакции, идущие в недрах планеты. Первое предпо-
ложение, можно считать здравым, если рассмотреть конденсирующуюся атмо-
сферу, которая и нагревает лед за счет конденсации. Правда возникает вопрос, 
не нагревается ли только поверхностный лед в этом процессе? Что касается 
второго предположения, то оно видится нам более реальным. Распад радиоак-
тивных элементов внутри Плутона нагрел бы внутреннюю часть карликовой 
планеты. К тому же обнаружены изотопы калия, которого, по-видимому, доста-
точно в составе Плутона для того, что бы растопить поверхностный лед. Кроме 
того, согласно данным КА «Новые горизонты», был выявлен и рекордный ра-
диационный фон, излучаемый Плутоном, причина и природа которого пока не 
известны. 
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Ячейки Бенара (процесс образования свободной конвекции) наблюдались 
мною на круглой железной сковороде с внешним диаметром 25 см. Емкость 
была выбрана с массивным дном для того, чтобы температура нижнего слоя 
жидкости в течение долгого времени оставалась постоянной без дополнитель-
ного подогрева. В сковороду наливался слой масла толщиной от 1 до 10 мм. За-
тем она нагревалась на электрической плите. Для  лучшего наблюдения процес-
са в масло мы добавили тальк. Так как дно сковороды плоское, и мы ее нагрева-
ем равномерно, то можно считать, что у дна и на поверхности поддерживаются 
постоянные температуры: снизу – T1, сверху – T2. Пока разность температур 
невелика, частички порошка неподвижны, а, следовательно, неподвижна и 
жидкость. Мы плавно увеличивали температуру. С ростом разности температур 
наблюдалась все та же картина, но после прогрева при разности температур 
между верхним и нижним слоями 20-300°C в слое масла появлялись ячейки, в 
центре каждой из которых жидкость движется вверх, по краям – вниз. 

При визуальном наблюдении нами был отмечен факт одновременного об-
разования ячеек. Эти ячейки, в общем случае, не одинаковые как по форме, так 
и по размерам. Однако в итоге мы получали семейства шестигранных ячеек 
одинакового размера, что и произвело на нас очень большое впечатление. При 
визуальном наблюдении внутри каждой ячейки отчетливо видна циркуляция 
жидкости. Аналогичные опыты мы проводили с парафином и с маслом, в кото-
рое была добавлена алюминиевая пудра. Семейство почти правильных шести-
гранных ячеек ярче видно в опытах с парафином. А в масле с алюминиевой 
пудрой внутри каждой ячейки отчетливо была видна циркуляция жидкости. 
Уже образовавшуюся структуру легко разрушить, перемешав жидкость. Но 
разрушенная структура ячеек восстанавливается через несколько секунд. Если 
слегка наклонить сковороду, можно изменить размеры ячеек. 

Эксперименты, выполненные нами, позволили увидеть процесс образова-
ния ячеек Бенара. Мы рассмотрели этот процесс при разной мощности, в жид-
костях с различной вязкостью и при различной толщине слоя жидкости. 

Выводы: 1. Конвекция возникает в веществе самопроизвольно при его не-
равномерном нагревании в поле тяготения и существует до тех пор, пока есть 
разность плотностей текучей среды в различных точках ее объема. 2. Темпера-
турный градиент, необходимый для возникновения конвекции на Плутоне, мо-
жет быть следствием радиоактивного распада, происходящего в его недрах. 
3. В ходе экспериментов мы выяснили, что при нагревании ячейки не сразу за-
нимают все пространство и не сразу принимают характерную стационарную 
форму. Исчезая при остывании, они принимают ряд искаженных форм. 

Экспериментально исследуя процесс образования и существования кон-
векционных ячеек Бенара, мы получили картину аналогичную ледяным ячей-
кам Плутона. 

 
Мария Логиновская 

Руководитель: Н.В.Новицкая 
ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ 
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Вопрос о делении с остатком и нахождении НОД, НОК чисел предлага-
ется для рассмотрения и изучения в средних классах школ. Данный проект 
предполагает перенос знаний на различные виды множеств, которые не изуча-
ются в школе, например, на подмножества комплексных чисел, таких как гаус-
совы числа, целые числа Эйзенштейна и другие, с введенными на них функци-
ями, а именно:  

– множество целых чисел Z с функцией  ( ) = | |;   
– множество гауссовых чисел Z( )={  + : ,  ∈ Z}, с функцией f (a) = |a|2; 
– множество чисел вида Z( )={ + : , ∈Z}, где =cos2 /3+ sin2 /3 с 

функцией    f(a)=|a|2;  
– множество чисел вида  ( )={ a+b√d: , ∈Q}, где d не делится на квадрат 

простого числа, с функцией : Z → N0 ,  ( + √d) = | 2− 2|.  
Цель работы: ввести аналог деления с остатком на различных подмноже-

ствах комплексных чисел; найти НОД и НОК элементов в рассматриваемых 
множествах или предложить алгоритм их нахождения. Для достижения данной 
цели были поставлены следующие задачи: 1) выяснить, какие из предложенных 
в задаче множеств являются допустимыми; 2) исследовать, на каких данных 
множествах возможно ввести деление с остатком; 3) найти неполное частное  
и остаток  при делении элементов рассматриваемых множеств; 4) решить за-
дачу о постоянной K в неравенстве ( ) ≤ K  ( ); 5) решить задачу о нахож-
дении НОК, НОД элементов рассматриваемых множеств. Методы исследова-
ния: изучение и анализ литературы; математические методы; метод визуализа-
ции (графики).  

В ходе проведенного исследования были получены следующие резуль-
таты:  

1.Все рассматриваемые множества являются допустимыми.  
2.Для множества чисел вида a+b√d удалось найти явный вид коэффици-

ентов a и b:   
 при d ≡ 1 mod 4 : a+b√d, где а = ½ m, m ∈ Z,  b = ½ k, k ∈ Z;  
 при d ≡ 2,3 mod 4 : a+b√d, где а –  целое,  b –  целое.  
3.Все рассматриваемые множества с введенными на них нормами обра-

зуют Евклидовы кольца, и на них имеет место деление с остатком.  
4.Решена задача о нахождении неполного частного q и остатка r при де-

лении элементов множества целых чисел Z:       q1
 = (

 
a

b ), r1 
= a –  bq1 

= b{ ab
 
 } и q2 

=  ( ab )+1,  r2 = a –  bq2 = b ({ ab
 
 }– 1).   

5.Решена задача о нахождении неполного частного q и остатка r при де-
лении элементов множества гауссовых чисел Z( ):  
q1 = (acc2++db2d)+ (bcc2+−da2d)i;  r1 =( a– c(acc2++db2d)+ d(bcc2+−da2d))  + (b– 
c(acc2++db2d)–   d(bcc2+−da2d)) i;  q2 = ((acc2++db2d) + 1)+ (bcc2+−da2d)i;     
r2 = (a– c (acc2++db2d)–  с+d(bcc2+−da2d))+  (b– c(acc2++db2d)–   с – 
d(bcc2+−da2d)) i;   q3 = (acc2++db2d)+ ((bcc2+−da2d) + 1) i;   
 r3 =(a– c (acc2++db2d)+ d(bcc2+−da2d)+ d)+(b– c(acc2++db2d)–   
d(bcc2+−da2d)–   d)i;    
q4 = ((acc2++db2d) + 1)+ ((bcc2+−da2d) + 1) i;   
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r4 = (a– c (acc2++db2d)–   c +d(bcc2+−da2d)+  d) + (b– c(acc2++db2d)–   c –  
d(bcc2+−da2d)–   d)i 

6.Предложен алгоритм нахождения q и r для чисел Эйзенштейна Z( ).  
7.Решена задача о нахождении постоянной K в неравенстве ( ) ≤ K  

( ) для элементов множеств целых чисел, где K –  наименьшая положительная 
постоянная, такая, что для любых ненулевых ,  ∈ , a

b ∉  имеет место нера-
венство  ( ) ≤ K  ( ),  – остаток при делении  на , а для множества гаус-
совых чисел найден алгоритм нахождения K.  

8.Решена задача о нахождении НОД и НОК элементов множества целых 
чисел. Предложен алгоритм нахождения НОД элементов множества гауссовых 
чисел.  

Дальнейшие планы исследования состоят в решении задачи о нахождении 
неполного частного и остатка при делении элементов множества Z(d), а также 
нахождении НОД и НОК элементов данного множества. 

 
Рафаэл Мириджанян, Анастасия Надирова 

Руководитель: С.Ю.Филиппова 
ПРАКТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОТЫ УДАЛЕННОГО ОБЪЕКТА 

С ПОМОЩЬЮ ПОДОБИЯ ТРЕУГОЛЬНИКОВ 
 

Использование задач  практического характера в процессе изучения ма-
тематики является одним из эффективных способов повышения интереса к 
предмету и активизации учебной деятельности школьников. Развитие матема-
тических идей, в большинстве случаев, начинается с решения конкретных за-
дач, и поэтому множество задач практического характера можно найти, изучая 
историю математики, биографии великих математиков. Актуальность этой за-
дачи, на наш взгляд, состоит в том, что такое умение нужно многим людям, 
находящимся в лесу: туристам, охотникам, лесникам, спасателям и военным. 

Цель работы: определить высоту дерева, столба или другого высокого 
объекта разными способами без специальных приборов. Задачи: 1) рассмотреть 
различные способы определения высоты выбранного объекта; 2) провести со-
ответствующие измерения и вычисления. Геометрическая постановка задачи: 
определить длину отрезка АВ, где А – основание дерева, флагштока (объекта), 
В – его вершина. 

Длину отрезка определяют либо измерением, либо применением геомет-
рических методов, например, связанных с подобием треугольников. Измерить 
отрезок – значит, сравнить его с единичным отрезком или отрезком,  имеющим 
известную длину.  Два отрезка называются равными, если они при наложении 
совпадают. Материал, связанный с подобием фигур, рассматривается в 8-м 
классе. У подобных фигур сходственные стороны при делении дают одно и то 
же число (пропорциональны). Например, два треугольника с соответственно 
равными углами являются подобными,  и отношения их сходственных сторон 
равны. 
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В ходе работы были рассмотрены несколько способов измерения: с по-
мощью зеркал; по длине тени от объекта в солнечный день; способ Жюля Вер-
на; измерение высоты предмета по ее фотографии. 

Изучив методы измерения высоты объекта подручными средствами, мы  
поняли, что зная геометрию, можно найти выход из многих ситуаций. Результа-
том работы  стала инструкция по применению различных способов измерения 
высоты объектов, разработанная для одноклассников. 

Желающие попробовать определить высоту недоступного объекта могут  
воспользоваться инструкциями.  Самым доступным способом мы считаем ме-
тод измерения высоты предмета по ее фотографии. Он требует минимум обо-
рудования и всего одно измерение. 

 
Эльвира Морозова 

Руководитель: А.Г.Яскович 
О ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПОЗДНЕЙ ТЯЖЕЛОЙ БОМБАРДИРОВКИ 

ЛУНЫ 
 

Цель исследования: оценить реальность разворота Луны на 180 градусов. 
Задачи исследования: рассчитать количество энергии, полученной при 

соударении астероида с поверхностью Луны; оценить, какое из соударений 
могло привести к развороту Луны; сделать выводы на основе полученной ин-
формации. 

Решение поставленной задачи мы начали с реконструкции соударения. До 
соударения Луна двигалась по круговой орбите со скоростью V. В какой-то 
момент времени с ней столкнулся астероид (ударник), двигавшийся под углом 
α к направлению движения Луны. Удар был неупругим, и после удара практи-
чески весь ударник остался на Луне. Последствия такого процесса  можно рас-
считать, используя законы сохранения энергии и импульса. Для проекций им-
пульса имеем:  

 umMmvCosVMm )()(  ;    rumMmvSin )(   где  

M – масса Луны, равная 7.36 × 1022 килограмма; m – масса ударника; α – угол 
между направлением скорости  ударника и направлением скорости движения 
Луны;  V – орбитальная скорость Луны; v – относительная скорость ударника; 
uφ – касательная составляющая скорости; ur – радиальная составляющая скоро-
сти.  

Закон сохранения энергии можно записать в следующем виде: 

))((
2

1
)2(

2

1

2
2222

2

 uumxMWVVvCosvm
MV

r 
 

 где W – энергия, ушедшая на образование кратера. Мы рассчитали энергию 
удара, т.е. энергию, ушедшую на создание наблюдаемого кратера. Для этого 
использовали соотношение Голта для размеров кратера и ударника. В соответ-
ствии с этим соотношением диаметр ударника относится к диаметру кратера, 
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как 5/1 , т.е. диаметр ударника в пять раз меньше диаметра кратера. Энер-
гию удара в этом случае можно вычислить по формуле: 

44828.3

63

03723.91 














p

t

Sin

D
W




    

где θ – угол падения ударника, равный π/4 (как наиболее вероятный); D0 – диа-
метр кратера(м); ρp – плотность ударника, равная 2200 кг/м3; ρt – плотность Лу-
ны, равная 3343 кг/м3 . Для расчетов были взяты значения наиболее крупных 
кратеров Луны (таблица 1). 
 

Таблица 1. Энергия удара, при образовании крупнейших кратеров Луны 
Кратер/ 
Параметры 
столкновения 

Эйтхен Герцшпрунг Тихо Коперник 
Гри-
мальди 

Угол падения 
(q), рад 

π/4 0,785398163 0,785398163 0,785398163 0,785398163 

Sin угла паде-
ния (Sinq) 

0,707106781 0,707106781 0,707106781 0,707106781 0,707106781 

Диаметр кра-
тера (D0), м 

2500000 591000 80000 90000 237000 

Плотность 
ударника (Rr), 
кг/м3 

2200 2200 2200 2200 2200 

Плотность 
Луны (Rt), 
кг/м3 

3343 3343 3343 3343 3374 

Энергия удара 
(W) *1022 Дж 

2243260 15525,3 15,7 23,6 675,4 

 
На основе проведенных вычислений мы можем сделать следующие выво-

ды: 1. Рассчитано количество энергии, полученное при образовании ряда крате-
ров. 2. Наиболее вероятное соударение, которое могло привести к повороту Лу-
ны – касательное соударение с астероидом, вызвавшее образование кратера Эй-
ткин. 3. Аналогичный результат, вероятно, серия не растянутых во времени 
столкновений с менее крупными астероидами, но они должны иметь опреде-
ленное направление (кастельное) и обладать достаточной суммарной энергией. 

 
Дмитрий Новиков 

Руководитель: М.А.Ходырева 
КИБЕРСПОРТ: ЭКОНОМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

(Доклад был представлен на конференции на английском языке) 

 E-sports –  это вид спорта, в котором игроки конкурируют в виртуаль-
ном пространстве, то есть внутри компьютерной игры. Россия –  первая страна, 
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которая признала E-ports официальным видом спорта. Это случилось в 2001 г. 
Через несколько лет чиновники отменили принятое решение из-за плохого раз-
вития электронного спорта в регионах. В июне 2016 г. Министерство спорта 
вернуло официальный статус E-sports. Это было сигналом для участников рын-
ка и новых инвесторов.   

Цели проекта: выявить значимость eSports в мире; определить популяр-
ные дисциплины eSports; изучить вовлечение современной молодежи в мир 
eSports. 

Все дисциплины киберспорта разделены на несколько основных уровней, 
которые отличаются свойствами пространств, моделями, игровыми проблемами 
и развитием игровых навыков игроков: 

1. Dota 2 –  компьютерная многопользовательская командная игра в жан-
ре многопользовательской онлайн-битвы. Есть 2 команды из 5 человек, кото-
рые сражаются вместе, чтобы победить базу на 1 карте. 

2. Лига Легенд –  это видеоигра в многопользовательском жанре боевой 
арены.  Две команды, каждая из которых  уникального вида и навыков, сража-
ются вместе в разных игровых режимах и на разных картах. 

3. Counter-Strike: Глобальное наступление –  многопользовательская ком-
пьютерная игра. Две команды –  контртеррористы и террористы, которые сра-
жаются вместе. Для победы необходимо победить другую команду или обез-
вредить бомбу. 

4. Hearthstone –  бесплатная компьютерная стратегическая карточная игра. 
Вначале игроки выбирают 1 из 9 популярных персонажей из WarCraft, а затем 
поочередно играют в карты из своей собранной колоды этого персонажа, вклю-
чая мощные заклинания, навыки и оружие героев, или вызывают сильных со-
юзников для борьбы с врагом. 

5. Overwatch –  это соревновательная игра для 2 команд. В каждой коман-
де есть 6 игроков. Задача –  сражаться за объекты на поле битвы и привести 
свою команду к победе. 

Экономическая ситуация. Где беруться деньги в E-sports? Основным ис-
точником денег в E-sports являются компании-бренды. Они организуют турни-
ры и спонсируют многие команды киберспорта. Это помогает им перемещать 
свои продукты через геймеров и поддерживать многомиллионную аудиторию 
без каких-либо выпусков новых игр и продлений. Самые прибыльные дисци-
плины среди игр –  Dota 2, Counter-Strike и League of Legends. Независимые ор-
ганизаторы турниров зарабатывают на спонсорстве, продаже билетов и транс-
ляции событий. Они продают рекламодателям внимание привлекаемой аудито-
рии. Турниры чаще всего спонсируются производителями компьютеров, элек-
троники и игровых устройств, интернет-провайдеров. Россия является лидером 
Европы по объему рынка ($ 35,4 млн) и аудиториям электронных видов спорта 
(2,2 млн.). Аудитория российских зрителей растет на 12% в год. 

Перспективы развития. Сегодня крупнейшие турниры собирают стадио-
ны, поклонники с радостью покупают сувениры известных команд, букмекеры 
принимают ставки. Электронные виды спорта заняли 8-е место по количеству 



210 
 

ставок. По мнению аналитиков, электронные виды спорта догонят футбол к 
концу 2018 г. Согласно прогнозу, доходы индустрии электронного спорта будут 
ежегодно расти на 40%, а количество зрителей кибер-турниров будет расти на 
11% в год. Совокупная аудитория электронных видов спорта уже может конку-
рировать с хоккеем и американским футболом. В 2016 г. участники этого рынка 
получили $ 463 млн, а в 2019 г. получат более $ 1 млрд. В этом году различные 
бренды потратят более 325 млн долларов на спонсирование и рекламу элек-
тронных видов спорта, что на 49% больше, чем в прошлом году. К концу 2018 
г. в России откроется около 14 спортивных клубов по всем городам, которые 
принимают участие в чемпионате мира по футболу. 

 Итак, в качестве метода нашего исследования мы использовали он-
лайн-интервью, в котором приняли участие 102 респондента. Основная идея 
первого вопроса заключалась в том, чтобы выяснить, какой процент современ-
ной молодежи знает, что такое электронные виды спорта. Мы сделали вывод, 
что среди респондентов около 83% людей знают об электронном спорте. 
Во втором вопросе людям нужно было выбрать 1 из 5 игровых дисциплин из 
электронных видов спорта, более предпочтительных. Наиболее популярными 
дисциплинами являются Counter-strike: Global Offensive и Dota 2, но по количе-
ству наблюдаемых часов трансляций турниров, топ 1 игра –  League of Legends. 
С другой стороны, новая игра Overwatch и Hearthstone получила равное количе-
ство голосов и заняла 3-е место в списке после Counter-Strike: Global Offensive 
и Dota 2. Поэтому игра «Лига легенд» не так популярна в России, как в Азии. 
По третьему вопросу, оказалось, современная молодежь контактирует с миром 
электронного спорта. Около 43% респондентов любят играть в киберспортив-
ную игру, но они делают это не на профессиональном уровне. Около 30% ре-
спондентов любят смотреть трансляцию игр для электронного спорта. 23% ре-
спондентов делают ставки на электронные виды спорта. Но люди, которые иг-
рают на разных турнирах, составляют около 9,4%. Люди, которые не интересу-
ются электронным спортом, составляют около 16,5%, в результате только 71 из 
102 респондентов принимают участие в электронных видах спорта. И, как вы-
яснилось,  современная молодежь хочет включить в программу Олимпийских 
игр электронные виды спорта (82%). 

 Преимущества E-sports: 1) огромный рост аудитории; 2) большое коли-
чество спонсоров; 3) признание в основных развивающихся странах, как офи-
циального вида спорта; 4) большое равное количество игровых дисциплин. Не-
достатки E-sports: 1) медленное развитие в СНГ; 2) отсутствие четких правил. 

 
 
 
 
 
 
 

 



211 
 

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ 
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Баранова   Алла Саввична кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры педагогики Минского государственного лингвистического универси-
тета (г. Минск, Беларусь). 

Беницевич Людмила Болеславовна учитель немецкого языка Учебно-
педагогического комплекса «Сыроваткинский ясли-сад – средняя школа» 
(г. Сморгонь, Беларусь). 

Бивойна Анна ученица 11б класса гимназии №5 (г. Минск, Беларусь). 
Большаков Алексей Петрович аспирант Московского центра развития 

кадрового потенциала образования, учитель химии школы № 1279, ЮЗАО 
(г. Москва, Россия).  

Бондарко Дарья Александровна студентка факультета английского языка 
Минского государственного лингвистического университета (г. Минск, Бела-
русь). 

Будько Светлана Васильевна студентка факультета дошкольного образо-
вания Белорусского государственного педагогического университета им. Мак-
сима Танка (г. Минск, Беларусь). 
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Бурлова Альбина Сергеевна учитель английского и немецкого языков 
школы №3 г. Канска, аспирант кафедры социальной педагогики и социальной 
работы Красноярского государственного педагогического университета им. 
В.П. Астафьева (г. Красноярск, Россия).  

Вагина Елизавета ученица 11а класса средней школы №182 им. В. Карва-
та» (г. Минск, Беларусь). 

Василевич Людмила Ивановна методист высшей категории гимназии №5 
(г. Минск, Беларусь). 

Васюк Маргарита ученица 10ж класса Минского государственного об-
ластного лицея (г. Минск, Беларусь).  

Верина Ульяна Юрьевна кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русской литературы Белорусского государственного университета (г. Минск, 
Беларусь). 

Ветитнева Евгения Кирилловна студентка факультета дошкольного обра-
зования Белорусского государственного педагогического университета им. 
Максима Танка (г. Минск, Беларусь).  

Вечерин Александр Викторович кандидат психологических наук, ст. пре-
подаватель факультета психологии Национального исследовательского универ-
ситета – Высшая школа экономики (г. Москва, Россия).  

Вечерина Наталья Ивановна почетный работник общего образования РФ, 
педагог-психолог школы № 1527, ЮАО (г. Москва, Россия). 

Войтик Анна ученица 11 класса гимназии №1 им. Ф. Скорины (г. Минск, 
Беларусь). 

Войтова Анна ученица 11 класса гимназии №1 им. Ф. Скорины (г. Минск, 
Беларусь). 

Воронкович Ольга Ивановна учитель английского языка гимназии №1 
им. Ф. Скорины (г. Минск, Беларусь). 

Гарезина Валентина Петровна учитель математики и учитель мировой 
художественной культуры АНОО «НОП Центра» (г. Красноармейск, Россия).  

Говоров Сергей Викторович главный специалист, «Мастерская экспери-
ментального проектирования №1», аспирант Научно-образовательного центра 
Центрального научно-исследовательского и проектного института Министер-
ства строительства и ЖКХ Российской Федерации (г. Москва, Россия). 

Графова Елена Владимировна заместитель директора по учебной части, 
учитель математики АНОО «НОП Центра» (г. Красноармейск, Россия). 

Грицкевич Александр ученик 8а класса гимназияи №1 им. Ф. Скорины 
(г. Минск, Беларусь). 

Гудкова Ольга Викторовна аспирант кафедры социальной педагоги и со-
циальной работы Красноярского государственного педагогического универси-
тета им. В.П. Астафьева (г. Красноярск, Россия). 

Гурина Анастасия ученица 8б класса средней школы № 64 (г. Минск, Бе-
ларусь). 
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Гуринович Наталья Борисовна учитель английского языка Государствен-
ного образовательного учреждения средней школы №182 им. В. Карвата» (г. 
Минск, Беларусь). 

Данилина Дарья Алексеевна исполнительный директор Центра изучения 
иностранных языков «Лингвастарт», ответственный секретарь Совета Россий-
ско-белорусской ассоциации «Образование в XXI веке – глазами детей и взрос-
лых», магистрант 1 курса магистратуры факультета педагогики и психологии 
Московского педагогического государственного университета (МПГУ) 
(г. Москва, Россия). 

Дедейко Анастасия Валерьевна студент факультета дошкольного образо-
вания Белорусского государственного педагогического университета им. Мак-
сима Танка (г. Минск, Беларусь). 

Денискина Антонина Робертовна кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры 104 «Технологическое проектирование и управление каче-
ством» Московского авиационного института (национального исследователь-
ского университета) (г. Москва, Россия). 

Денисова Инесса Юрьевна ответственный за воспитательную работу, 
учитель биологии школы №1212, ЮЗАО (г. Москва, Россия). 

Дмитренко Татьяна Алексеевна академик МАНПО, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, профессор кафедры методики преподавания иностран-
ных языков Московского педагогического государственного университета 
(МПГУ) (г. Москва, Россия). 

Дмитриева Марина Тигриевна почетный работник общего образования 
РФ, лауреат Премии г. Москвы в области образования, учитель биологии шко-
лы №1353 им. генерала Д.Ф. Алексеева (г. Зеленоград, Россия). 

Довгань Мария Александровна студент факультета дошкольного образо-
вания Белорусского государственного педагогического университета им. Мак-
сима Танка (г. Минск, Беларусь). 

Дрожжинова Виктория Александровна педагог-психолог лицея г. Троиц-
ка (г. Троицк, Россия). 

Елисеева Галина Николаевна учитель начальных классов школы №1205, 
ЮЗАО (г. Москва, Россия). 

Ермохин Максим Валерьевич кандидат биологических наук, ведущий 
научный сотрудник Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купреви-
ча Национальной академии наук Беларуси  (г. Минск, Беларусь). 

Ефимова Марина ученица 4б класса школы № 1205, ЮЗАО (г. Москва, 
Россия). 

Жаворонкова Ирина Арнольдовна кандидат филологических наук, доцент 
кафедры иностранных языков Института МИРБИС, ст. преподаватель англий-
ского языка Центра изучения иностранных языков «Лингвастарт» (г. Москва, 
Россия).  

Жуков Дмитрий Михайлович аспирант Московского авиационного инсти-
тута (национального исследовательского университета), мл. научный сотрудник 
АО «РАДИЙ ТН» (г. Москва, Россия).  
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Жуковец Валерия ученица 11в класса гимназии №5 (г. Минск, Беларусь). 
Заричная Милена ученица 11б класса гимназии №5 (г. Минск, Беларусь). 
Захаров Тимофей ученик 8г класса школы № 1527, ЮАО (г. Москва, Рос-

сия). 
Зубкова Мария Евгеньевна и.о. редактора Центра изучения иностранных 

языков «Лингвастарт» (г. Москва, Россия). 
Иванова Александра ученица 7б класса школы №2072, ВАО (г. Москва, 

Россия).  
Иванова Лариса Дмитриевна заслуженный учитель РФ, учитель матема-

тики школы №446, ВАО (г. Москва, Россия). 
Ильина Валерия ученица 3г класса школы №1205, ЮЗАО (г. Москва, Рос-

сия). 
Исайчев Артем морской кадет АНОО «НОП Центра» (г. Красноармейск, 

Россия).  
Кадыкова Елена Владимировна директор школы №1527, ЮАО (г. Москва, 

Россия).    
Казбинцева Виктория ученица 4б класса школы №1205, ЮЗАО 

(г. Москва, Россия). 
Калачик Анастасия Михайловна студентка факультета английского языка 

Минского государственного лингвистического университета (г. Минск, Бела-
русь).  

Каменева Анна Георгиевна студентка 3 курса факультета психологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва, Россия). 

Капранова Вера Анатольевна доктор педагогических наук, профессор, 
зав. кафедрой педагогики Минского государственного лингвистического уни-
верситета (г. Минск, Беларусь). 

Карпович Татьяна Ефимовна кандидат психологических наук, доцент, 
доцент кафедры педагогики Минского государственного лингвистического 
университета (г. Минск, Беларусь). 

Карпук Антон ученик 10б гимназии №5 (г. Минск, Беларусь). 
Кашперко Елена Андреевна методист Управления координации стажиро-

вок и международного сотрудничества (г. Минск, Беларусь). 
Киселевич Юлия Павловна студентка факультета дошкольного образова-

ния Белорусского государственного педагогического университета им. Макси-
ма Танка (г. Минск, Беларусь). 

Климец Лада Мария ученица 9г класса гимназии №5 (г. Минск, Беларусь). 
Ковалевская Елена Витальевна академик МАНПО, доктор педагогиче-

ских наук, профессор, зав. научно-исследовательской лабораторией лингвопе-
дагогики и проблемного обучения НВГУ, ген. директор Центра изучения ино-
странных языков «Лингвстарт», председатель Совета Российско-белорусской 
ассоциации «Образование в XXI веке – глазами детей и взрослых» (г. Москва, 
Россия). 

Козловский Владимир Петрович учитель истории и обществознания гим-
назии №1 им. Ф. Скорины (г. Минск, Беларусь). 
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Колесник Людмила Ивановна кандидат педагогических наук, доцент, зав. 
кафедрой иностранных языков, сотрудник научно-исследовательской лаборато-
рии лингво-педагогики и проблемного обучения Нижневартовского государ-
ственного университета (г. Нижневартовск, Россия). 

Колесников Сергей Федорович кандидат географических наук, доцент, 
доцент МГУ геодезии и картографии (МИИГАиК) (г. Москва, Россия). 

Комиссарова Татьяна Сергеевна доктор педагогических наук, кандидат 
географических наук, профессор, почетный член Русского географического 
общества; директор НИИ Географии, экологии и природопользования ЛГУ им. 
А.С. Пушкина, член Совета Российско-белорусской ассоциации «Образование в 
XXI веке – глазами детей и взрослых» (г. Санкт-Петербург, Россия). 

Корбут Диана Сергеевна студентка факультета дошкольного образования 
Белорусского государственного педагогического университета им. Максима 
Танка (г. Минск, Беларусь). 

Кормнова Екатерина Романовна аспирант Научно-образовательного цен-
тра Центрального научно-исследовательского и проектного института Мини-
стерства строительства и ЖКХ Российской Федерации (г. Москва, Россия). 

Корнев Сергей Владимирович аспирант кафедры социальной педагоги и 
социальной работы Красноярского государственного педагогического универ-
ситета им. В.П. Астафьева (г. Красноярск, Россия). 

Король Валерия Васильевна студентка факультета дошкольного образова-
ния Белорусского государственного педагогического университета им. Макси-
ма Танка (г. Минск, Беларусь).  

Костецкая Елизавета ученица 11 класса гимназии №1 им. Ф. Скорины 
(г. Минск, Беларусь). 

Красникова Елена ученица 8г класса гимназии №5 (г. Минск, Беларусь). 
Краснов Виктор Алексеевич аспирант кафедры социальной педагогики и 

социальной работы Красноярского государственного педагогического универ-
ситета им. В.П. Астафьева (г. Красноярск, Россия). 

Красовская Ирина Ивановна учитель истории гимназии №1 им. Ф. Ско-
рины (г. Минск, Беларусь). 

Кульбицкая Светлана Алексеевна кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики Минского государственного лингвистического универси-
тета (г. Минск, Беларусь). 

Кульба Ирина Чеславовна учитель истории и обществоведения гимназии 
№5 (г. Минск, Беларусь). 

Кунафина Юлия Игоревна аспирант Московского центра развития кадро-
вого потенциала образования, преподаватель химии и биологии Колледжа сфе-
ры услуг №32 (г. Москва, Россия). 

Кунашенко Марина Игоревна студентка 3 курса факультета психологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва, Россия). 

Кушаков Артемий ученик 4б класса школы № 1205, ЮЗАО (г. Москва, 
Россия). 
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Кушнерева Людмила Алексеевна учитель-методист русского языка и ли-
тературы гимназии №1 им. Ф. Скорины (г. Минск, Беларусь). 

Лещун Анастасия Владимировна студентка факультета дошкольного об-
разования Белорусского государственного педагогического университета им. 
Максима Танка (г. Минск, Беларусь).  

Литвинович Виктор Григорьевич кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики, координатор кафедры ЮНЕСКО Минского государствен-
ного лингвистического университета, председатель Совета Российско-
белорусской ассоциации «Образование в XXI веке – глазами детей и взрослых» 
(г. Минск, Беларусь). 

Логиновская Мария ученица 11а класса гимназии №5 (г. Минск, Бела-
русь).  

Лукьянов Алексей Юрьевич аспирант Московского центра развития кад-
рового потенциала образования, директор школы № 842 (г. Зеленоград, Рос-
сия). 

Макаревич Татьяна Николаевна учитель-методист биологии гимназии 
№1 им. Ф. Скорины (г. Минск, Беларусь). 

Маноле Роман морской кадет АНОО «НОП Центра» (г. Красноармейск, 
Россия).  

Марецкий Евгений ученик 9г класса гимназии №5 (г. Минск, Беларусь). 
Мартынова Анастасия ученица 9в класса средней школы №64 (г. Минск, 

Беларусь). 
Матюшкина Анна Алексеевна кандидат психологических наук, доцент 

кафедры общей психологии МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва, Россия). 
Махонь Вероника ученица 11б класса гимназии №5 (г. Минск, Беларусь). 
Метлицкая Тересса Ивановна начальник Управления координации ста-

жировок и международного сотрудничества (г. Минск, Беларусь). 
Мириджанян Рафаэл ученик 8в класса школы № 1205, ЮЗАО (г. Москва, 

Россия). 
Морозов Тимофей ученик 8в класса № 1205, ЮЗАО (г. Москва, Россия). 
Морозова Анастасия ученица 7б класса школы №2072, ВАО (г. Москва, 

Россия). 
Морозова Эльвира ученица 11а класса гимназии №5 (г. Минск, Беларусь). 
Москвичева Елена Юрьевна преподаватель английского языка Центра 

изучения иностранных языков «Линастарт» (г. Москва, Россия). 
Набойкина Елена Леонидовна заведующая ясли-садом №35 г. Минска 

(г. Минск, Беларусь). 
Навицкая Надежда Валентиновна учитель математики гимназии №5 

(г. Минск, Беларусь). 
Навоева Алина ученица 9а класса гимназии №1 им. Ф. Скорины 

(г. Минск, Беларусь). 
Надирова Анастасия ученица 8в класса школы №1205, ЮЗАО 

(г. Москва, Россия). 
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Наумчик Виктор Николаевич доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры общей и профессиональной педагогики Республиканского 
института национального образования (г. Минск, Беларусь). 

Наумчик Раиса Павловна ст. преподаватель факультета доуниверситет-
ского образования Белорусского государственного университета (г. Минск, Бе-
ларусь). 

Неклюдова Мария Артемовна бакалавр по направлению «Управление ка-
чеством», студентка 2 курса факультета иностранных языков, магистрант 1 
курса магистратуры факультета Авиационная техника Московского авиацион-
ного института (национального исследовательского университета), менеджер 
образовательных программ Центра изучения иностранных языков «Лингва-
старт» (г. Москва, Россия). 

Новиков Дмитрий ученик 10а класса школы №2072, ВАО (г. Москва, 
Россия). 

Овсянникова Полина ученица 9а класса школы №1527, ЮАО (г. Москва, 
Россия). 

Огурцова Мария ученица 6б класса гимназии №1 им. Ф. Скорины 
(г. Минск, Беларусь).  
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