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ВОЗМОЖНОСТИ SCRATCH ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В работе продемонстрированы преимущества использования про-

граммы Scratch в начальном обучении математике и представлены алгоритмы 
создания некоторых интерактивных Scratch-тренажеров. Приведенные при-
меры кодов могут быть использованы учителями начальных классов при прове-
дении уроков математики и информатики, во внеурочной деятельности, а 
также для контроля знаний и динамики развития вычислительных навыков.  

 
Ключевые слова: Scratch, скрипт, математика, начальная школа, ин-

терактивный тренажер.  
 
Современные тенденции развития образования предполагают владение 

выпускниками школ метапредметными умениями, а ответственность за их 
формирование ложится на плечи каждого учителя, независимо от его профиля 
подготовки. Так, согласно федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования последнего поколения каждый учи-
тель начальных классов должен обеспечить условия для формирования у обу-
чаемых информационных и алгоритмических компетенций.  
                                                
 Вендина А.А., Кокорева В.В., Богомолов Е.В., 2020. 
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Несмотря на то, что в начальном курсе математики приводится до-
статочное количество заданий, так или иначе направленных на формиро-
вание и развитие обозначенных нами умений, в начальной школе отсут-
ствует системный подход к обучению основам алгоритмизации, языкам 
программирования и робототехники [2]. Ситуацию усугубляет тот факт, 
что учебный предмет «Информатика» не является обязательным в началь-
ной школе, курс информатики вводится только за счет вариативной части 
стандартов второго поколения. Это означает, что учитель начальных 
классов необходимо должен вести работу по обучению младших школь-
ников основам алгоритмизации и программирования в урочной и во вне-
урочной деятельности.  

Одной из универсальных программ, в которой можно достаточно 
быстро овладеть основами программирования, как ученику, так и учителю, 
является визуальная объектно-ориентированная среда программирования 
Scratch. Scratch активно используется педагогическим сообществом всего 
мира как начальная среда обучения программированию. Мы изучили ее воз-
можности и выяснили, что она имеет следующие преимущества в использо-
вании педагогом на уроке и во внеклассной работе: 

 Scratch предоставляется в свободном доступе. Программировать 
можно с помощью специально установленной на компьютере программы и 
на официальном сайте сообщества; 

 программный код (иначе говоря,  скрипт) составляется как кон-
структор из готовых команд, поделенных по функциональным возмож-
ностям на восемь основных блоков: движение, внешний вид, звук, пере-
менные, события, управление, сенсоры, операторы. Нет необходимости 
писать большие сложные тексты, изучать написание кодов и заучивать 
слова искусственного языка, кроме того, язык команд и интерфейса  
русский; 

  задавая различные значения величинам и связывая блоки между со-
бой, можно создавать разнообразные ролики, мультфильмы, анимации по 
теме урока, способные «оживить» даже самую скучную для школьников 
тему и активизировать внимание ребенка, что, как правило, ведет к разви-
тию познавательного интереса учащихся [1]; 

 для проверки и контроля знаний Scratch позволяет создавать интер-
активные тренажеры, дидактические игры, рассчитанные как под операци-
онную систему Widows, так и под Android; 

 разработанные ролики, интерактивные тренажеры публикуются на 
сайте сообщества, что позволяет обучаемым обмениваться опытом, а, зна-
чит, совершенствоваться в искусстве программирования; 

 среда Scratch совместима с двумя образовательными конструкто-
рами, используемыми в робототехнике:  Lego Education и Arduino.  

Далее рассмотрим примеры интерактивных тренажеров (Scratch-про-
ектов). В рамках данной работы, мы не будем останавливаться на описании 
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базовых понятий и функций программы Scratch, о которых можно более по-
дробно прочитать в книгах Д.В. Голикова [3] и М. Марджи [4]. Здесь мы 
сделали акцент на решении практических задач и демонстрацию универ-
сальных скриптов с возможностью их корректировки в соответствии с це-
лью занятия. Проекты разработаны в версии Scratch 1.4, доступной для ска-
чивания по адресу http://scratch.mit.edu/scratch_1.4. Для преобразования про-
граммы в самостоятельно исполняемый файл рекомендуем использовать 
конвертер ChirpCompiler.  

На рисунках 1 и 2 приведены примеры скриптов интерактивных тре-
нажеров «Сложение в пределах 20 с переходом через десяток» и «Умноже-
ние на число 7». Исполнителем является любой спрайт из стандартной биб-
лиотеки. Слагаемые или множители можно подбирать случайным образом; 
также учитель может задавать необходимое значение одного из слагаемых 
или множителей, в том случае если необходимо отработать вычисления 
вида a + 5 или 5  a. Учитель определяет количество заданий для вычисле-
ний, устанавливая в блоке «Повторить» нужное число примеров. Две пере-
менные a и b задают числовые значения, переменная c вводится в скрипт 
для подсчета верно решенных заданий.  

 

 
 

Рис. 1. Пример скрипта «Сложение в пределах 20» 
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Рис. 2. Пример скрипта «Умножение на число 7» 
 
На рисунке 3 приведен пример тренажера, позволяющего вычислять 

площадь прямоугольника с заданными сторонами. Аналогичным образом 
собирается скрипт для вычисления периметра прямоугольника или квадрата 
с необходимой при этом корректировкой формулы.  

 

 
 

Рис. 3. Пример скрипта для вычисления площади прямоугольника 
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Таким образом, программа Scratch предоставляет учителю возмож-
ность обучить ребенка с раннего школьного возраста базовым навыкам про-
граммирования и управления механизмами. Scratch позволяет учителю со-
здавать проекты учебного характера, а также организовать внеурочную де-
ятельность. Кроме того, использование среды Scratch создает условия для 
развития творческой и познавательной активности, реализации проектной 
деятельности школьников. Работа в данной программе способствует не 
только развитию у учащихся предметных навыков и умений, но и формиро-
ванию информационной и компьютерной грамотности.  
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К ВОПРОСУ О НАХОЖДЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ  
СОВПАДЕНИЯ ДНЕЙ РОЖДЕНИЯ 

 
В статье описано исследование факта – более чем в 50 % классов школы 

есть ученики, дата рождения которых приходится на один день. Решены две по-
ставленные для исследования задачи. 1. Определена вероятность того, что в 
группе, состоящей из n человек, есть хотя бы 2 человека, у которых совпадают 
число и месяц дня рождения. 2. Найдено наименьшее число человек в группе, при 
котором вероятность того, что в этой группе есть хотя бы 2 человека с сов-
падающими днями рождения, превышает 50 %.  

 
Ключевые слова: теория вероятностей, противоположные события, 

произведение событий, парадоксы теории вероятностей. 
 
Прохождение педагогической практики, опыт педагогической дея-

тельности позволяют наблюдать массовые закономерные явления, а также 
применить математические методы в реальной жизни. Так, изучив даты 

                                                
 Богомолов Е.В., Вендин Е.А., Киричек К.А., 2020. 
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рождения школьников в различных классах МБОУ СОШ № 21 г. Ставро-
поля, мы обратили внимание на тот факт, что более чем в 50 % классов есть 
ученики, дата рождения которых приходится на один день – число и месяц 
(годы рождения при этом могут отличаться).  

Для исследования закономерности обнаруженного нами явления мы 
сформулировали следующие задачи:  

1. Определить, какова вероятность того, что в группе, состоящей из n чело-
век, есть хотя бы 2 человека, у которых совпадают число и месяц дня рождения. 

2. Найти наименьшее число человек в группе, при котором вероят-
ность того, что в этой группе есть хотя бы 2 человека с совпадающими 
днями рождения, превышает 50 %.  

Для решения поставленных задач введем обозначения: 
 событие A, состоящее в том, что в группе из n человек хотя бы у двух 

совпадают число и месяц дней рождения;  
 событие 퐴̅ (противоположное событию A), состоящее в том, что все 

n человек в группе родились в разные дни.  
При этом справедлива формула: Р(퐴) + Р(퐴̅) = 1 – сумма вероятно-

стей противоположных событий равна единице. 
Отметим, что нас не интересует, совпадает или нет день рождения од-

ного конкретного человека со всеми остальными. Нам важно установить, 
есть ли хотя бы одно совпадение любой пары людей внутри группы. 

Примем следующие предположения:  
 в году 366 дней (рассматриваем общий случай – високосный год); 
 рождаемость не зависит от дня недели, времени года и других факторов; 
 в группе нет людей, заведомо родившихся в один день, например, 

близнецов. 
При заданных предположениях можно считать, что даты дней рожде-

ния всех членов группы распределены равномерно.  
Для начала выясним, с какой вероятностью два человека имеют раз-

ные дни рождения. Для ответа на этот вопрос воспользуемся следующей 
теоремой [6, с. 57]. 

Теорема 1. Вероятность произведения двух зависимых событий 퐴  и 
퐴  равна произведению вероятности одного из них на условную вероят-
ность другого: Р(퐴 ∙ 퐴 ) = Р(퐴 ) ∙ Р (퐴 ). 

По теореме 1 вероятность того, что два человека родились в разные 
дни, равна: Р = ∙ 1 − = 0,997. 

Аналогично формулируется теорема о произведении n зависимых событий. 
Теорема 2. Вероятность произведения нескольких событий равна 

произведению вероятности одного из этих событий на условные вероятно-
сти других; при этом условная вероятность каждого последующего события 
вычисляется в предположении, что все предыдущие события произошли. 

 
Р(퐴 ∙ 퐴 ∙ … ∙ 퐴 ) = Р(퐴 ) ∙ Р (퐴 ) ∙ Р ∙ (퐴 ) ∙ … ∙ Р ∙ ∙…∙ (퐴 ).  (1) 
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Согласно теореме 2 для группы из n человек формула вычисления ве-
роятности того, что все n человек родились в разные дни, принимает следу-
ющий вид:  

 

푝(퐴̅) =
366
366

∙ 1 −
1
366

∙ 1 −
2
366

∙ … ∙ 1 −
푛 − 1
366

= 

=
365 ∙ 364 ∙ … ∙ (366 − 푛 + 1)

366
.																																			(2) 

 
Тогда вероятность того, что в группе из n человек найдутся хотя бы 

два человека, дни рождения которых приходятся на один день, будет равна: 
 

Р(퐴) = 1 − Р(퐴̅).                                             (3) 
 

Таким образом, совокупность равенств (2) и (3) решает первую по-
ставленную нами задачу о том, что вероятность того, что в группе, состоя-
щей из n человек, есть хотя бы 2 человека, у которых совпадают число и 
месяц дней рождения. 

Для решения второй поставленной нами задачи составим расчетную 
таблицу для различных значений n по формулам (2) и (3). 

 
Таблица 1 

 
Расчет вероятности совпадения дня рождения 

 
Число n 푝(퐴̅) 푝(퐴) Число n 푝(퐴̅) 푝(퐴) Число n 푝(퐴̅) 푝(퐴) 

2 0,997 0,003 12 0,833 0,167 22 0,525 0,475 
3 0,992 0,008 13 0,806 0,194 23 0,494 0,506 
4 0,984 0,016 14 0,777 0,223 24 0,463 0,537 
5 0,973 0,027 15 0,748 0,252 25 0,432 0,568 
6 0,960 0,040 16 0,717 0,283 30 0,295 0,705 
7 0,944 0,056 17 0,686 0,314 35 0,187 0,813 
8 0,926 0,074 18 0,654 0,346 40 0,109 0,891 
9 0,906 0,094 19 0,622 0,378 45 0,060 0,940 

10 0,883 0,117 20 0,589 0,411 50 0,030 0,970 
11 0,859 0,141 21 0,557 0,443 68 0,001 0,999 

 
На рисунке 1 приведен график изменения вероятностей совпадения 

хотя бы у двух человек дат рождения в зависимости от количества человек 
в группе. 
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Рис. 1. Изменение вероятности в зависимости от числа n 
 

Из расчетной таблицы и соответствующего ей графика видно решение 
второй поставленной нами задачи, а именно, что 23 – это наименьшее число 
человек в группе, при котором вероятность того, что в этой группе есть хотя 
бы 2 человека с совпадающими днями рождения, превышает 50 %. 

Таким образом, если в классе не менее 23 учеников, более вероятно 
то, что у какой-то пары одноклассников дни рождения придутся на один 
день, чем то, что у каждого ученика будет свой неповторимый день рожде-
ния. Очевидно, что гарантировать совпадение хотя бы двух дат дней рожде-
ния мы можем только для группы из 367 человек. Однако уже для 68 человек 
вероятность совпадения дней рождения превышает 99,9 %. 
Таким образом, вероятность того, что в группе из 23 человек будет хотя бы 
одна пара совпадений дат рождения, равна 50 % (p = 0,5), что означает, что 
если мы возьмем 32 группы из 23 человек, то наиболее вероятно ожидать в 
16 группах хотя бы двух человек с одинаковой датой рождения. Действи-
тельно, по формуле np  q ≤ m < np + p [3, с. 46] для вычисления наиболее 
вероятного числа успехов (появлений события) в схеме Бернулли находим:  
 

320,5 – 0,5 ≤ m < 320,5 + 0,5, 
15,5 ≤ m < 16,5, m = 16. 

 
Решение поставленных задач созвучно одному из парадоксов теории 

вероятностей, а именно о днях рождения [9, с. 67]. Возможностям и положи-
тельному опыту включения парадоксов при изучении теории вероятностей 
посвящен ряд работ как на ступени высшего [7; 8], так и среднего професси-
онального [4], и среднего общего образования [1]. Пропедевтику изучения 
основ теории вероятностей можно осуществлять с самых первых ступеней 
образования – дошкольной [5] и начальной [2], а приложение в повседневной 
жизни знаний, полученных на последующих уровнях образования, увидеть 
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во время прохождения производственной практики и дипломного проектиро-
вания, т. к. математические методы позволяют работать с данными любой 
природы. При этом реализация такого принципа обучения, как «связь с жиз-
нью», способствует применению изученного материала в реальных условиях, 
что имеет положительное влияние на усвоение программного материала, а 
также правильное и более глубокое понимание основ дисциплины.  
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Рассмотрены аспекты использования проектной деятельности как тех-

нологии формирования и развития универсальных компетенций при реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов.  Построение мо-
дели деятельностного подхода в выполнении проектов обучающимися содер-
жит описание деятельности участников проектной деятельности на каждом из 
этапов. Представленный материал может быть полезен преподавателям выс-
ших учебных заведений, магистрантам, аспирантам. 

 
Ключевые слова: проектная деятельность, универсальные компетен-

ции, подготовка инженерных кадров, модель, деятельностный подход. 
 
Переход высшего образования к стандартам третьего поколения преду-

сматривает формирование и развитие у обучающихся универсальных ком-
петенций. Это влечет за собой существенные изменения в организации 
учебного процесса и педагогического мышления преподавателей.  

В ФГОС 3++ акцентируется внимание на формирование и развитие 
универсальных компетенций, общих для всех направлений подготовки, в 
том числе агроинженерных. Универсальность дает большую свободу для 
использования различных технологий и методов преподавания учебных 
дисциплин. 

Переход к цифровому обществу требует от будущих специалистов аг-
ропромышленного комплекса умения повышать свою квалификацию в те-
чение все жизни.  
                                                
 Акулич О.Е., Пахомова Н.А., 2020. 
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Как известно, смещение парадигмы образования на требование «знать, 
где найти необходимую информацию» предусматривает владение универ-
сальными компетенциями цифрового общества. 

В последнее время наблюдается рост числа бюджетных мест в инженер-
ных вузах, уделяется большое внимание со стороны правительства к подго-
товке высококвалифицированных кадров для российской экономики [3].  

Вместе с тем, следует отметить, что в последнее время отмечается сни-
жение интереса студентов вузов к обучению. На 2-3 курсах большинство 
обучающихся теряют интерес к изучаемым дисциплинам, многие совме-
щают обучение с подработкой, что приводит к пропускам ученых занятий. 
Одной из причин данного падения интереса, на наш взгляд, является то, что 
на сегодняшний день сохраняется излишняя академичность и оторванность 
от практики содержания вузовского образования. 

Одним из путей решения данного противоречия может служить внед-
рение в учебный процесс высших учебных заведений элементов проектной 
деятельности. С данной формой работы обучающиеся знакомятся еще в 
школе, поэтому подобный формат хорошо воспринимается студентами. Ис-
пользование  web-проектов при подготовке агроинженерных кадров высту-
пает в данном случае как технология формирования и развития универсаль-
ных компетенций. 

Web-проект, как и любой проект, имеет несколько этапов выполнения: 
предварительный этап; непосредственно этап реализации веб-проекта; ста-
дию рефлексии и представления результатов.  

Модель содержания деятельности участников проектной деятельности 
на каждом из этапов представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Модель деятельностного подхода в выполнении проектов 
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ности как метода и средства обучения: формирование устойчивой мотива-
ции учебно-познавательной деятельности; направленность обучения на 
практические значимую цель; преодоление фрагментарности содержания 
учебных предметов; развитие творческого мышления; формирование широ-
кого переноса полученных знаний, решение нестандартных ситуаций; раз-
витие эрудиции и широкого кругозора; формирование ценностно-смысло-
вого отношения к объектам познания и деятельности [1; 2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Модель реализации проектной деятельности 
 

Организация учебного процесса с использованием web-проектов не 
предполагает получение на выходе материала, обладающего объективной 
новизной. В значительной степени ставится цель, в ходе которой обучаю-
щийся овладевает учебным содержанием дисциплины и самим процессом 
проектирования. На рисунке 2 представлена модель реализации проектной 
деятельности в ходе организации образовательного процесса. 

Таким образом, студенты учатся самостоятельно добывать знания, ар-
гументированно выбирать путь их реализации, углубляют знания по учеб-
ным предметам. В ходе этого у них формируются проектные умения, разви-
вается научное творческое мышление. Деятельностный подход требует от 
обучающихся работать в команде, умения распределять функции между 
участниками проекта. Результатом такого подхода в построении учебного 
процесса в вузе будет не создание материального продукта, а овладение про-
ектными знаниями и умениями, развитие универсальных компетенций обу-
чающихся. Универсальные компетенции отражают, прежде всего, требова-
ния цифрового общества, предъявляемые к будущим специалистам. В со-
временном обществе наиболее востребованы выпускники инженерных ву-
зов, владеющими информационно-коммуникационными компетенциями. 
Деятельностный подход при выполнении проектов позволяет формировать 
и развивать у обучающихся навыки проектирования и моделирования свою 
деятельности, умения критически осмысливать возникающие проблемы, 
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способности анализировать, делать выводы и принимать решения в усло-
виях неопределенности. Использование проектной деятельности в учебном 
процессе способствует развитию универсальных компетенций [4].  
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университет». – 2017. – С. 284–287. 

4. Рубаева О.Д., Зубарева И.А., Пахомова Н.А. Модель исследования подготовки управлен-
ческих кадров в цифровой экономике // Экономика образования. – 2019. – № 6 (115). – С. 72–83. 
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В статье рассматриваются принципы современного обучения студентов 

направления подготовки «Дизайн» технологиям полиграфии. Отмечается важ-
ность развития индивидуальности мышления современного студента. Рассматри-
вается важность владения студентом комплексом методов и технологий для вос-
произведения объектов полиграфии, используя различные методы художественного 
оформления с целью выявления художественно-образной выразительности. 

 
Ключевые слова: технологии полиграфии, комплексный подход к проек-

тированию объекта полиграфии, личность студента как центр образователь-
ного процесса. 

 
Освоение профессиональных дисциплин студентами направления под-

готовки «Дизайн», в число которых входит дисциплина «Технологии поли-
графии», направлено на подготовку к художественной и проектной видам 
деятельности, включает в себя освоение профессиональных компетенций в 
процессе обучения, а также выполнение практических заданий. В практиче-
ских заданиях, выполняемых студентами в рамках учебной деятельности, 
отражается совокупность полученных знаний, умений по текущей дисци-
плине и целому ряду смежных дисциплин. 

Основы обучения студентов направления подготовки «Дизайн» были 
сформированы еще на этапе возникновения дизайна как явления школами, 
являющимися местом зарождения современного дизайна, и имеющими, 
важное значение в художественном образовании, – Баухауз и ВХУТЕМАС. 
Это принципы, обеспечивающие развитие современного образовательного 
процесса и стимулирующие деятельность студентов, такие как: 

– ориентированность на современные потребности общества; 
– опора на достижения в современной науке и искусстве; 
– возможность международного сотрудничества и обмена опытом; 
– личность студента как центр образовательного процесса. 

                                                
 Супрутская Е.В., 2020. 
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Как отмечает профессор Наталия Ивановна Дружкова, «принципы пе-
дагогики Баухауза, показавшие свою историческую эффективность, могут 
быть использованы и в современных условиях модернизации высшей худо-
жественной школы» [2, c. 19]. 

Современный студент мотивирован на получение качественного обра-
зования, обладает хорошими коммуникативными навыками, готов прини-
мать аргументированное мнение и менять свое представление о различных 
аспектах профессиональной деятельности, чему немало способствуют вы-
шеперечисленные принципы. Поэтому в комплексе материалов для обуче-
ния студентов дисциплине «Технологии полиграфии» должны присутство-
вать: современные дизайнерские решения в области полиграфии; анализ по-
требностей современного общества в тех или иных видах объектов полигра-
фии; примеры работ зарубежных художников и дизайнеров печатной про-
дукции; анализ точек соприкосновения современного искусства и издатель-
ского дела. 

В монографии «Творческие способности и их развитие в графической 
деятельности» профессор Ю.Ф. Катханова отмечает важность развития ин-
дивидуальности мышления, учитывая возрастные особенности студента 
высшей школы: «Так, в 18 лет студент может запомнить значительно увели-
чившийся объем учебного материала, но не всегда способен осуществить 
мысленную переработку изученного, поскольку мышление в это время от-
стает от памяти. Это наводит на мысль о том, что в учебной деятельности 
студентов следует обращать особое внимание на осмысление учебной ин-
формации, а не только ее запоминание. В связи с этим своевременно ставить 
вопрос об изменении ориентации обучения – с накапливания знаний и фак-
тов по любой учебной дисциплине на развитие индивидуальности мышле-
ния, предлагая студентам комплексы специально разработанных заданий, 
носящих творческий характер выполнения» [3, с. 33].  

Также профессором Ю. Ф. Катхановой подтверждается важность воз-
можности проявления студентами личностных качеств и формирования 
определенной свободы действий в рамках учебного процесса: «В опреде-
ленных границах обучающегося можно ставить в ситуацию свободного вы-
бора задания из предложенного комплекса в соответствии со своими склон-
ностями и способностями. Наличие свободы выбора заданий может служить 
основой для обучения, при котором сам обучающийся, в некоторой степени, 
может управлять процессом учения в соответствии со своими индивидуаль-
ными особенностями. Однако свобода выбора предъявляемых заданий не 
означает отсутствие контроля за процессом обучения, так как контроль в 
данном случае ведется не за невыполненными заданиями, а за выполнен-
ными с учетом уровня самостоятельности и творческого вклада в работу» 
[3, с. 108]. 

Вышеперечисленные особенности и принципы обучения играют наи-
важнейшую роль именно в изучении прикладных дисциплин, подразумева-
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ющих освоение профессиональных компетенций. Одна из таких дисци-
плин – «Технологии полиграфии», в основе которой лежит использование 
полиграфических технологий, как средства выражения художественного 
образа в дизайне объектов полиграфии. В учебном процессе и проектах сту-
дентов основой является комплексное творческое задание, с возможностью 
выбора темы в заданных преподавателем рамках, сочетающее в себе приме-
нение знаний для решения ряда задач, включающих знания по основной и 
смежным дисциплинам. 

Для создания современной и актуальной работы студент должен вла-
деть технологиями полиграфии и безупречно ориентироваться в различных 
методах художественного оформления полиграфической продукции, их 
влиянии на художественно-образную выразительность в дизайне объекта 
полиграфии. Для осуществления этих задач важно не только обладать базо-
выми знаниями о полиграфическом производстве и технологиях, но и рас-
полагать информацией о передовых способах выполнения различных тех-
нологических операций, применяемых при создании объекта полиграфии. 
Более того, практически представлять, какими средствами или технологи-
ческими процессами может быть достигнут желаемый результат, то или 
иное оформление печатного издания. «Стремительное развитие компьютер-
ных технологий и внедрение настольных издательских систем привело к 
тому, что все этапы допечатной подготовки – создание макета дизайн-изде-
лия, обработку иллюстраций, верстку, цветоделение полиграфическими 
средствами – чаще всего приходится выполнять одному человеку, специа-
листу по графическому дизайну. В связи с этим исследование процесса под-
готовки графического оригинала к печати и роль дизайнера в этом процессе 
вызывает повышенный интерес как практиков, так и теоретиков дизайна» 
[1, с. 2]. Модернизация компьютерными технологиями процесса производ-
ства печатной продукции, возросшие возможности технологий допечатной 
подготовки помогают дизайнеру-графику внедрять в полиграфию самые не-
ординарные проектные решения [1, с. 11]. 

Освоение студентами различных средств выразительности в оформле-
нии полиграфической продукции, ставших возможными с развитием печат-
ных технологий, таких как резка, вырубка, разные виды лакирования, слож-
ноструктурные, многоступенчатые издания, многослойные обложки, раз-
личные виды тиснения, – пример синтеза технической и художественной 
составляющих, подтверждающий, что технологии полиграфии неотделимы 
от современного дизайна. Немаловажно, что в связи со стремительным раз-
витием возможностей машин и механизмов, качество операций на полигра-
фическом производстве становится все выше, а значит и дизайн объектов 
полиграфии получает новые возможности развития. 

Эволюция нелинейных способов представления текстовой и изобрази-
тельной информации вышла на принципиально новый уровень технологии 
производства печатных и электронных изданий, в связи с этим определение 
места книги в новом контексте, исследование её базовых свойств, основных 
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тенденций развития ее художественной формы является чрезвычайно акту-
альным [4, с. 4–5]. Книга как объект полиграфии в мире мультимедийных 
информационных средств приобретает статус уникального художествен-
ного объекта. 

При проектировании объекта полиграфии студенту необходимо учиты-
вать целый ряд особенностей, связанных с созданием печатной продукции. 
Наиболее значимыми из них являются несоответствие цветового и тональ-
ного восприятия в электронном виде и на печати, что связано с различиями 
воспроизведения цвета компьютером и печатной машиной и обусловлено 
целым рядом технических характеристик, поэтому ориентироваться стоит 
на параметры конкретного выводящего оборудования [1, с. 16]. С помощью 
издательских программ, программ верстки текстового материала и изобра-
жения возможно создать не просто объект с последующим воспроизведе-
нием полиграфией, а довести изделие до высокохудожественного уровня, 
передающего художественно-образную выразительность содержания про-
ектируемого предмета [1, с. 15]. Соответственно только комплекс знаний в 
области компьютерных технологий и технологий полиграфии позволит про-
вести эффективную работу по проектированию и воспроизведению уни-
кального дизайнерского продукта. 

Для успешного освоения дисциплины «Технологии полиграфии» и ка-
чественного использования полученных навыков в области проектирования 
печатной продукции студенту необходимо: освоить комплекс знаний и уме-
ний по технологиям полиграфии, соответствующий базовым принципам 
фундаментальных школ дизайна; умение быстро адаптироваться к процессу 
стремительного развития цифровых и печатных технологий. Обеспечить ка-
чественное освоение учебного материала может четко выстроенная про-
грамма дисциплины, соответствующая образовательным стандартам, отве-
чающая общемировым тенденциям в дизайне, включающая в себя комплекс 
специально разработанных заданий, направленных на развитие творческих 
способностей студента. 
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В статье рассматривается проблема развития творческого элемента 

в учебной деятельности студентов. Описана апробация технологии «Портфо-
лио» при изучении дисциплины «Иностранный язык» как инструмента творче-
ской активности студентов. 
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Педагогика творчества – наука о создании инновационных теорий, си-

стем, технологий учебно-воспитательного процесса. Цель педагогики твор-
чества – формирование творческой личности, для которой характерны 
устойчивая направленность на творческий стиль деятельности, наличие спо-
собностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создаётся про-
дукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью [1].  

Педагогические условия формирования креативного образа систем-
ного мышления студентов при обучении английскому языку заключаются в 
следующих аспектах: 1) в проведении творческих занятий необходимо со-
блюдать систематичность, обеспечить активное включение студентов в 
учебно-исследовательскую работу; 2) занятия должны быть целенаправлен-
ными, дополненными интересным материалом, вдохновляющим студентов 

                                                
 Воронова Е.Н., 2020. 
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для проведения всевозможных дебатов, обсуждений; 3) необходимо исполь-
зовать разносторонние виды творческой деятельности, доступные студен-
там; 4) в ходе занятий необходимо использовать методы, способствующие 
развитию инициативы, активности, самостоятельности, которые помогают 
формировать положительную мотивацию студентов к разным видам дея-
тельности, то есть необходима интенсификация овладения способами твор-
ческой деятельности; 5) необходимо доминирование проблемного обуче-
ния, самостоятельной работы, целенаправленное создание в процессе обу-
чения противоречий, коллизий, использование аналогий; 6) на протяжении 
всего процесса обучения необходимо поощрение оригинальных идей, не-
стандартности, гибкости мышления, творческой активности [3].   

Автором данной статьи в течение многих лет была апробирована тех-
нология «Портфолио» при изучении дисциплины «Иностранный язык» на 
различных факультетах Саратовского государственного университета. Сту-
денты сдают экзамен в альтернативной форме – в форме презентаций своих 
портфолио с последующим их обсуждением. Работа над формированием и 
оформлением учебного «Портфеля достижений» студента – пакета учебной 
образовательной продукции студента: Learning Educational Activities 
Packet = LEAP проходит на протяжении всего курса обучения дисциплине. 
LEAP – это комплект документов, самостоятельных работ студента, отра-
жающих его учебные достижения в области изучения предмета «Иностран-
ный язык» с обязательной саморефлексией деятельности. На экзамене сту-
денты представляют отчёт о работе по пунктам: 1) посещаемость; 2) успе-
ваемость; 3) творческая деятельность; 4) самоанализ (рефлексия) деятельно-
сти; 5) самооценка, её аргументация. В отчёт о творческой деятельности 
включается: 1. Подготовка и участие в круглых столах; 2. Материалы инди-
видуальной проектной деятельности (литературные переводы и т.д.); 3. Ма-
териалы участия в коллективных и групповых проектах и мероприятиях 
(альбомы, стенды рефератов, фотографии выступлений на концертах, во 
время диспутов и дискуссий, тезаурусы лексики по специальности, мини-
словарь англицизмов современного русского языка и т.д.). Таким образом, 
работа с Портфолио предоставляет студентам возможность раскрыть не 
только свои знания, но и проявить творческие способности. На экзамене 
проводится также групповая рефлексия, когда группа анализирует и оцени-
вает работу каждого студента. Студенты за круглым столом демонстрируют 
свои достижения, делятся своими эмоциями, впечатлениями, находками. 
Студенты с большим интересом относятся к практике составления своих 
учебных «Портфелей», работают с энтузиазмом не только над содержатель-
ной составляющей своих Портфолио, но и над их оформлением. У них со-
здаётся целостная картина объективного продвижения в области изучения 
иностранного языка. 

Следует отметить, что проблема развития творческого элемента в учеб-
ной деятельности студентов, и особенно при изучении иностранных языков, 
тесно связана с педагогическими технологиями. Если мы хотим развивать 
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способности студентов к творчеству, первостепенное значение приобретает 
проблемное обучение с общедидактическими методами: проблемное изло-
жение, частично-поисковый и исследовательский, а также деловые игры и 
проектное обучение, проведение англоязычных круглых столов, дискуссия 
на иностранном языке. С помощью метода проектов, ролевого и группового 
методов обучения преподаватель имеет возможность повысить мотивацию 
студента и развить его творческий потенциал [2]. 
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Излагаются сведения об усовершенствованной методике расчета сеточ-

ной структуры текстовой полосы, заключающейся в определении размеров полей 
и интерлиньяжа набора с использованием модуля в виде элементарной ячейки, укла-
дывающейся целое число раз по ширине и высоте страницы блока после обрезки и 
отличающейся тем, что пересчету подлежат не произвольно выбранные размеры 
полей и интерлиньяжа, а рассчитанные по разработанному алгоритму величины.  

 
Ключевые слова: формат книжного издания, размер книжного блока по-

сле обрезки, размеры полей на странице книжного издания, кегль набора, интер-
линьяж набора, зрительная тяжесть текстовой полосы, высота строчных букв, 
величина межстрочного просвета, шаг базовой линии шрифта, координата пер-
вой базовой линии шрифта. 

 
Введение 

 

Чем определяется актуальность метода расчета размеров полей и интерли-
ньяжа как элементов сеточной структуры текстовой полосы? Во-первых, в ре-
зультате детального анализа старинных книг продолжается поиск, главной зада-
чей которого является нахождение естественного месторасположения для всех 
требуемых компонентов дизайна с тем, чтобы общая композиция была гармо-
нична и приятна по восприятию [1]. Так, на основе трудов шведского типографа-
дизайнера Маркуса Гарда разработано пособие по созданию модульных схем-
сеток, которое, в свою очередь, базируется на пропорциях листа. Данное руко-
водство попало в его книгу «Путь вёрстки», которая была издана в 2007 году. 
В настоящее время разработан скрипт Grid Maker, в основе которого лежит идея 
создания сетки, которая после пересчета первоначально имеющихся размеров 
полей и интерлиньяжа обеспечивает размещение целого числа строк на полосе, 
а также получение полей, вмещающих целое число элементарных ячеек. 

Во-вторых, в области совершенствования программного обеспечения раз-
работчики добились больших успехов по созданию издательской системы 
Adobe InDesign, использующей все преимущества программирования и органи-
зации взаимодействия программных модулей. Для того, чтобы дополнить при-
кладную программу новыми функциями, стало возможным подключить к ней 
новый модуль (скрипт), разработанный, в том числе, самим пользователем [2]. 
                                                
 Капелев В.В., 2020. 
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Наконец, разработанный скрипт Grid Maker [3] предлагает «…рисование 
модульных сеток…», но решает задачу не полностью, так как обеспечивает пе-
рерасчет размеров интерлиньяжа и полей лишь на основе первоначально назна-
ченных величин. Что касается книжных изданий, например, для взрослого чи-
тателя, то нормативные материалы содержат лишь общие рекомендации по за-
данию этих параметров, что не обеспечивает устойчивое выполнение требова-
ний и не способствует созданию предпосылок для автоматизации расчетов. 

В данной статье на основе метода Маркуса Гарда предлагается вариант 
использования сеточной структуры текстовой полосы с выполнением рас-
четов для определения предварительных размеров полей и интерлиньяжа. 

На рисунке 1 представлена схема текстовой полосы, на которой показаны 
элементы сеточной структуры:  

 
Рис. 1. Схема сеточной структуры текстовой полосы: 

 

w ,  h  –  ширина и высота книжного блока после обрезки (мм); 
F, H – ширина и высота текстовой полосы, (мм); 
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Left0, Top0, Right0, Bottom0 и Left, Top, Right, Bottom – размер корешкового, верхнего, наружного, нижнего 
полей (мм) после соответственно предварительного и уточненного расчета; 
wяч, hяч – ширина и высота элементарной ячейки сеточной структуры (мм); 

VG – «зрительный вес» (Visual Gravity) текстовой полосы – предлагаемый параметр для оценки общего 
воздействия текстовой полосы при ее зрительном восприятии как величины отношения размера меж-

строчного просвета к величине интерлиньяжа; 
Isp (Interline visible space) – величина межстрочного просвета (отн. ед.); 

1 отн.ед. – единица специальной системы измерений (1 отн.ед.= 0,001×k (pt), где k – величина кегля (pt); 
1 point Postscript (pt) – американская единица измерения (1 pt = 25,4/72 = 0,3528 мм); 

i (interline) – интерлиньяж, расстояние между соседними основными линиями шрифта; 
i0  – величина интерлиньяжа (pt) после предварительного расчета; 

Asc, Des – размер вверх и вниз выступающих элементов букв (отн. ед.) 
 

Сведения о методике расчета 
сеточной системы верстки Маркуса Гарда 

 

Созданное пошаговое руководство для использования сеточной си-
стемы верстки характеризуется зависимостью размеров полей от величины 
интерлиньяжа. Если принять, что модуль – это «…мера для сравнения од-
нородных величин и для выражения одной из них с помощью другой…» [4], 
то обсуждаемый в статье вариант сеточной структуры текстовой полосы, 
описанный Маркусом Гардом, относится к одной из разновидностей мо-
дульной системы. В такой сеточной системе параметрами модуля являются 
высота и ширина элементарной ячейки, которая укладывается целое число 
раз по высоте и ширине страницы, а также в каждом из полей (рис. 1). Па-
раметры элементарной ячейки определяются в пошаговом руководстве 
Маркуса Гарда следующим образом. Сначала, руководствуясь общими ре-
комендациями по увеличению на 20 % выбранной величины кегля, назнача-
ется предварительная высота ячейки «h0

яч» (или предварительный размер 
интерлиньяжа набора «i0»). Затем, используя пропорцию отношений 

яч

яч

w w
h h

  (рис. 1), рассчитывают предварительную ширину ячейки «w0
яч». 

Далее подсчитывают число ячеек, умещающихся по ширине и высоте стра-
ницы с округлением их количества до целого числа. Наконец, определяют 
реальную высоту «hяч» и ширину «wяч» элементарной ячейки. Размеры по-
лей, кратные целому числу ячеек, определяют по такой же схеме. 

Недостатком способа предварительного задания размера интерлиньяжа 
и полей в методе Маркуса Гарда является, в том числе, то, что при увеличе-
нии размера интерлиньяжа на 20 % по отношению к кеглю не учитывается 
тот факт, что при одном и том же кегле для разных гарнитур шрифта высота 
строчных букв «XH» различна. Например, для гарнитур AcademyC и Prag-
maticaC высота строчных букв равна соответственно XH = 385 отн.ед. и XH = 
508 отн.ед. Что касается размеров полей, то по ОСТ29.124-94 регламенти-
руются только минимальные допустимые размеры полей на страницах из-
дания независимо от размера книжного блока 
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В статье предлагается вместо произвольного назначения предваритель-
ной высоты ячейки выполнять расчет с помощью формульных зависимо-
стей (3). В результате будет учтено влияние индивидуальных микропара-
метров типографики каждого из используемых шрифтов на визуально ося-
заемую равномерность текстовой полосы [5, c. 23–26]. Предварительные 
размеры полей так же вместо произвольного назначения предлагается рас-
считывать (10–12) с помощью методики, принятой в программном модуле 
«Метранпаж» [5, c. 21]. 

 
Сетка базовых линий шрифта Baseline Grid 

как элемент сеточной структуры текстовой полосы 
 

Современные программные средства предоставляют пользователю 
большой перечень специальных средств, обеспечивающих выполнение тра-
диционных требований к книжной верстке, а также возможность автомати-
зации рутинных операций. Так, в программе InDesign предусмотрена сетка 
из базовых линий шрифта Baseline Grid для позиционирования строк текста. 
Одним из параметров сетки базовых линий служит ее шаг, который прирав-
нивается величине интерлиньяжа основного текста. При наличии на полосе 
издания, например, иллюстрации вразрез текста, базовая сетка обеспечивает 
автоматический сдвиг строки, расположенной после иллюстрации, относи-
тельно строки до нее, на целое число строк соответственно высоте размеща-
емого материала. В результате отпадает необходимость расчетов для обес-
печения приводной верстки. Для реализации результата уточненного рас-
чета высоты элементарной ячейки «hяч» (или интерлиньяжа «i») после их 
пересчета эта величина используется в качестве шага в механизме базовой 
сетки Baseline Grid. 

С помощью второго параметра – координаты первой линии базовой 
сетки «Start» – можно регулировать положение текстовых строк по высоте 
полосы. По умолчанию эту координату приравнивают размеру верхнего 
поля. Так как в компьютерном наборе обычно размер интерлиньяжа превы-
шает величину кегля набора, то при задании координаты первой линии ба-
зовой сетки, равной размеру верхнего поля строки текста, несколько сдви-
гаются вниз относительно верхней границы полосы. Для устранения этого 
недостатка в рассматриваемой статье предлагается рассчитывать коорди-
нату первой линии «Start» (рис. 1) с учетом не только размера верхнего поля 
«Top», но также размера кегля набора, а также размера вверх «Asc» и вниз 
«Des» выступающих элементов букв (9).  

 
К вопросу о критериях при предлагаемых расчетах 

параметров сеточной системы верстки 
 

Перед изложением изменений в методике предварительного определе-
ния высоты элементарной ячейки сеточной структуры текстовой полосы 
(или предварительной величины интерлиньяжа), а также предварительного 
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определения размеров полей конкретизируем требования, предъявляемые к 
качеству верстки текстовых полос для выработки критерия оценки степени 
их выполнения. 

В частности, шведским ученым Маркусом Гардом делается вывод, что 
в древности в основе конструирования изданий использовались пропорции 
отношений параметров страницы и соответствующей ей полосы и что для 
адаптации классической теории типографики необходим акцент на баланс, 
равновесие, ритм при зрительном восприятии массы печатающих и про-
бельных элементов на текстовой полосе [1]. 

В связи с этим предлагается в качестве формулировки изложенных 
выше требований использовать метафору уравновешенно размещенного на 
странице ровного и цельного серого блока, возникающего при визуальном 
восприятии текстовой полосы. При этом уравновешенность расположения 
полосы на странице соотнесем с воздействием пропорциональности отно-
шений макропараметров типографики, характеризующих геометрические 
размеры блока после обрезки, размеры полей и расстояние между сосед-
ними строками [5, с. 20]. 

Равномерность и цельность размещения букв и межсловных пробелов на 
текстовой полосе соотнесем с воздействием микропараметров типографики, 
отвечающих за равномерность распределения на полосе черного цвета букв, а 
также контрастирующего с ним белого цвета, соответствующего межсловным 
и межстрочным пробелам. К таким параметрам относятся размеры интерлинь-
яжа, межсловных пробелов, средняя ширина символов [5, c. 20]. Перечислен-
ные параметры, кроме первого, не являются характеристиками сеточной си-
стемы верстки и в данной статье не рассматриваются. 

Таким образом, в качестве требования к качеству верстки текстовых полос 
принимаем их графическую целостность за счет пропорциональности отноше-
ний таких параметров, как размеры книжного блока после обрезки, полей и ин-
терлиньяжа. В качестве критерия при оценке на соответствие текстовой полосы 
сформулированным требованиям качества верстки при предварительном рас-
чете размера интерлиньяжа (или высоты элементарной ячейки) предлагается 
считать значение «зрительной тяжести» (3) с номинальной величиной VG = 
0,62, равной численному выражению «золотого сечения». При расчете предва-
рительных размеров полей предлагается использовать формульные зависимо-
сти, принятые в алгоритме программного модуля «Метранпаж» и выражающие 
пропорциональную зависимость размера корешкового поля от размера блока 
после обрезки (1) и пропорциональность отношений (2) ширины к высоте блока 
после обрезки и текстовой полосы, а также размеров отдельных полей [5, c. 21]. 

 
Результаты эксперимента 

 

Рассмотрим пример использования сеточной системы верстки Маркуса 
Гарда, дополненной условием выполнения пропорциональной зависимости 
(1) размера корешкового поля от размера блока после обрезки [5, c. 21]: 
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             (1) 

 

условием пропорциональности отношений ширины к высоте блока после 
обрезки, книжной полосы и размеров отдельных полей: 
 

                                   (2) 
 

а также условием использования величины «зрительной тяжести» текстовой 
полосы VG = 0,62 в качестве критерия оценки ее графической целостности.  

Пусть требуется рассчитать размеры полей и интерлиньяжа при 
верстке книжного издания для взрослого читателя форматом 84 × 108/32 
при использовании шрифта гарнитуры Literaturnaya кеглем 11 pt. Высота 
строчных букв для этой гарнитуры составляет 462 отн.ед., размер вверх и 
вниз выступающих элементов равен соответственно Asc = 700 отн.ед. и  
Des = 236 отн.ед. В качестве размера книжного блока после обрезки выбе-
рем 123 × 192 мм. 

На первом этапе, используя предлагаемое понятие о «зрительной тяже-
сти» книжной текстовой полосы и ее значение VG = 0,62 в качестве критерия 
качества верстки, рассчитывают сначала предварительные значения высоты 
«h0

яч» и ширины «w0
яч» элементарной ячейки сеточной системы (3–4). 

Из равенства 
00

0 00,62 Hi XIsp
i i


   следует: 

                (3) 

 

                             (4) 
 

Далее подсчитывается целое число ячеек «nh» и «nw», умещающихся 
соответственно по высоте и ширине страницы (5–6): 

 

                  (5) 

 

                  (6) 

 
Наконец, рассчитывается уточненный размер интерлиньяжа (или уточ-

ненная высота «hяч» ячейки), а также ее ширина «wяч» (7–8): 
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        (7) 
 

        (8) 
 

Координату «Start» первой линии базовой сетки Baseline Grid предла-
гается рассчитывать (9) из условия полного использования высоты тексто-
вой полосы по высоте (рис. 1) в соответствии с техническими правилами 
набора: 

 

               (9) 
 

На втором этапе предварительные размеры полей предлагается рас-
считать, например, с использованием алгоритма программного модуля 
«Метранпаж» [5, c. 21], в соответствии с которым (1–2, 10–12) размеры по-
лей в данном случае примут следующие значения:  
 

          (10) 
 

  (11) 
 

                             (12) 
 

После пересчета по формулам (13–16) размеры полей станут кратными 
ширине «wяч» (для Left и Right) и высоте «hяч» (для Top и Bottom) элементар-
ной ячейки: 
 

                        (13) 
 

                         (14) 
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                  (15) 
 

               (16) 
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VERSION  OF  USE  OF  THE  GRID  STRUCTURE 
OF  THE  TEXTS  STRIP  OF  THE  BOOK  EDITION 

 
Provides information on the improved methodology for calculating the grid structure of 

the text strip, which is to determine the size of fields and interline of the set using a module in the 
form of an elementary cell, stacked a whole number of times in the width and height of the block 
page after pruning, and differing in that the recalculation is not randomly selected the size of the 
fields and interline, but calculated by the developed algorithm values. 

 
Key words: book edition format, book block size after pruning, size of margins on the 

page of the book edition, size of the set, interline of the set, visual gravity of the text strip, height 
of lowercase letters, the size of the interline visible space, step the base line of the font, the 
coordinates of the first base line of the font. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ КАК СРЕДСТВО ЦИФРОВИЗАЦИИ 
И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В ВУЗЕ 
 

В данной статье рассматривается роль цифровых технологий в препо-
давании английского языка в вузах неязыковых специальностей. Приводятся 
примеры использования различных способов усовершенствования занятий по ан-
глийскому языку: как самостоятельной работы студентов, так и аудиторных 
занятий, в целях индивидуализации обучения, повышения интереса обучающихся 
к предмету, расширения студенческого кругозора и обеспечения их самострель-
ной работой с помощью ресурсов цифровых технологий. 

 
Ключевые слова: цифровые технологии, английский язык, индивидуа-

лизация обучения, самостоятельная работа. 
 
С увеличением цифровой интеграции во все сферы жизни, а также бла-

годаря эмпирическим исследованиям и практическому опыту преподавания 
английского языка в высшей школе, приходит осознание и понимание того, 
что потребности студентов в обучении меняются в геометрической прогрес-
сии: не ежегодно, не ежемесячно, а ежедневно. Нынешнее молодое поколе-
ние увлекает темп, динамичность, расширение границ кругозора, не только 
в повседневной жизни, но также и в процессе обучения, в частности англий-
скому языку. И существует инструмент для реализации условий этих по-
требностей – это цифровые технологии. 

Ситуация настоящих дней, в контексте мысли о цифровых технологиях, 
очень хорошо описана цитатой Эрика Шмидта, председателя совета директо-
ров компании Google: «Давайте рассмотрим пример технологии автомобиля 
без водителя. Идея появилась еще в 1990-х. Первый прототип был представ-
лен в 2004 году, десять лет назад. Но только сейчас, через 20 лет от появления 
идеи, технология начинает выходить на рынок, и большинство из нас все еще 
не имеют подобного авто. Иными словами, процесс появления новых техно-
логий занимает гораздо больше времени, чем многие думают» [1]. 

                                                
 Карпова А.В., 2020. 
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Действительно, мир быстро развивается в разрезе цифровых техноло-
гий, но сколько времени нам, преподавателям того или иного предмета в 
высшей школе, может понадобиться для того, чтобы уже появившиеся циф-
ровые технологии тиражировать и с успехом применять в преподавании?  

Образование не должно полностью и мгновенно перейти на рельсы 
цифровых технологий, но даже если сделать ставку на реализацию самосто-
ятельной работы студентов с использованием цифровых технологий, кото-
рая составляет иногда 50 % от процесса обучения, в соответствии с новыми 
образовательными стандартами, то роль и значение цифровых технологий 
увеличивается в разы. В том числе, цифровые технологии могут с успехом 
быть направлены на индивидуализацию и практико-ориентированный под-
ход в современном образовании. 

Перед преподавателем стоит нелегкая задача: найти новые, успешные ме-
тоды и подходы в обучении студентов, которых необходимо уметь заинтересо-
вать, вдохновить для продолжения, в частности иностранного языка, а возмож-
ности компьютерных технологий безграничны. Интернет дает много полезной 
информации, но в то же время необходимо большое количество времени для 
того, чтобы найти полезную, практико-ориентированную информацию. 

Вариативность интернет-ресурсов для занятий по английскому языку в 
неязыковом вузе многообразна: существует множество полезных образова-
тельных сайтов для решения многих педагогических задач и улучшения 
уровня английского языка студентов: расширения словарного запаса в про-
фессиональной сфере, распознавания грамматических основ в аутентичной 
речи, аудирования. Хотелось бы подчеркнуть, что одним из положительных 
моментов при использовании интернет-дидактического образовательного 
материала является расширение профессионально-ориентированного кру-
гозора студентов, что формирует социокультурную и профессиональную 
компетенции студента. 

Многие учебные ресурсы характеризуются успешностью подбора ма-
териалов, их аутентичностью, возможностью проверить и улучшить знания, 
а также разнообразием тематики. Именно вариативность выбора тем при ис-
пользовании образовательных интернет-сайтов в соответствии с учебным 
планом преподаваемого предмета ведет нас к общей цели: заинтересовать 
студента, в первую очередь современным способом подачи информации, 
при использовании видео формата, мгновенной связью с любой точкой мира 
для скайп-конференции или же выступлением с презентацией, с помощью 
которой можно раскрыть индивидуальные способности студента. 

Также индивидуальный подход может обеспечить множество образо-
вательных сайтов, когда предлагается выбрать соответствующий уровень 
владения языком, что удобно для разноуровневых групп. Такой вид учебной 
деятельности может быть реализован при самостоятельной работе в виде 
домашнего задания к основному курсу, где студенту необходимо будет про-
смотреть видео, изучив выделенную лексику, которая выписана уже в части 
«Vocabulary», и к каждому из слов даётся объяснение на английском языке. 
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То есть в полной мере реализуются основные методы дидактики: доступ-
ность материала, наглядность в виде видеоролика и транскрипта, что пере-
дает принцип наглядности. 

Существуют видеоплатформы, где студенты из разных стран мира за-
писывают на английском языке короткие видеорепортажи, диалоги, связан-
ные с темами, которые актуальны в настоящее время: это и парные диалоги, 
и групповые, и индивидуальные выступления. Студенты могут просматри-
вать эти дискуссионные видео-диалоги и добавлять свои собственные. Тем 
самым они чувствуют причастность к языку без границ. Это помогает им 
чувствовать себя увереннее, дает возможность видеть себя со стороны, рас-
ширять свой кругозор. 

Грамматические ресурсы заслуживают отдельного внимания. Выбор 
настолько широк, гибок, что обучающие сайты пытаются придумать что-то 
новое и интересное, чтобы быть востребованными. Некоторые сайты имеют 
видео- и аудио-сопровождение, где лекции проходят в видеоформате, а 
грамматические темы читаются преподавателями английского языка со 
всего мира. Есть возможность выбрать понравившегося преподавателя. Ма-
териал зачастую изложен очень доступно носителями языка, и к каждому 
видео есть тест по теме, что дает ощутить результаты обучения сразу же. 

Тем не менее, как показывает опыт, полноценное внедрение цифровых 
образовательных ресурсов, с их встраиванием в учебный процесс, позволяет 
лаконично дополнять и сочетать традиционные методы преподавания с но-
выми, объективно оценивать качество обученности по предмету и резуль-
таты образовательной деятельности, обеспечить построение траектории 
развития индивидуальных способностей ученика. И как результат – делать 
свои открытия [2]. 

Инновации в цифровом обучении представляют собой не столько тех-
нические инновации, сколько изменения в содержании и организации обра-
зовательного контента, в структуре и в организационных принципах вуза 
[3]. Поэтому стоит делать акцент на поиске и внедрении интересных и до-
стойных интернет-источников для современных и увлекательных занятий 
не только в контексте преподавания иностранных языков. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА MOODLE  
В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 
В статье рассматриваются причины, методы и функции использования 

электронного обучения в процессе обучения студентов немецкому языку, а также 
изменение ролей преподавателя и обучающегося в образовательном процессе. 

 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, модер-

низация образования, электронное обучение, виртуальная образовательная среда. 
 
Современные преподаватели постоянно ищут более эффективные под-

ходы в обучении и в процессе создания электронной образовательной 
среды, которая позволила бы студентам получить доступ к различным ис-
точникам информации и способствовала бы удовлетворению интересов со-
временного студента. Методы достижения этой цели включают в себя метод 
использования компьютерных технологий, методы сетевого планирования 
и управления проектами [1, с. 20].  

Использование информационно-коммуникационных технологий в обу-
чении немецкому языку позволяет более наглядно представить учебный ма-
териал. Важно также, чтобы студент мог работать в самостоятельной тем-
повой форме, возвращаясь к непонятому, если это требуется, или забегая 
вперед. Кроме того, компьютерные обучающие программы позволяют обу-
чать различным видам речевой деятельности и сочетать их в различных со-
четаниях, понимать языковые явления, способствуют формированию язы-
ковых способностей, создают коммуникативные ситуации, автоматизируют 
языковые и речевые действия, обеспечивают выполнение индивидуальной 
работы и самостоятельной работы студентов.   
                                                
 Лямина И.М., Колоскова Г.А., Колосков Р.Ю., 2020. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ЧТЕНИЯ 

 
40

Основными направлениями применения данного комплекса являются:  
- очная и заочная формы поддержки образования;  
- конкурсы, олимпиады, викторины по немецкому языку;  
- компьютерное тестирование.   
Целью электронного учебно-методического комплекса является разви-

тие профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции. 
Содержание электронноо учебно-методического комплекса отражает 

требования балльно-рейтинговой системы, деятельностно-коммуникатив-
ного подхода к подготовке студентов [2, с. 87].   

Электронный учебно-методический комплекс имеет тематическую 
структуру и включает в себя следующие блоки:   

- учебно-методический блок, имеющий организационно-методический 
характер. В этом блоке проводится: информационный форум; излагаются 
цели, задачи и результаты обучения по освоению дисциплины; даются по-
яснения к технологиям и учебным пособиям, видам контроля; представлена 
рабочая программа дисциплины, тематический план и индивидуальный рей-
тинговый план студента; даются инструкции и рекомендации по осуществ-
лению всех видов и форм учебной деятельности; ресурсы для изучения 
курса в виде справочных материалов по грамматике, лексике, немецкий ор-
фографии, учебно-методической информации по дисциплине, гиперссылок 
на открытую полнотекстовую учебную и научную литературу; 

- дидактический блок состоит из специально подобранных и четко 
структурированных дидактических материалов, представляющих собой со-
вокупность различных учебно-методических материалов, позволяющих оп-
тимизировать процесс взаимодействия «преподаватель – студенты»;  

- блок управления включает материалы для промежуточных экзаменов 
(тест/экзамен) [2, с. 87].   

Таким образом, преподаватель располагает разнообразными инстру-
ментами для организации учебной деятельности со студентами, обучения 
немецкому языку на практических занятиях, используя такие формы, как 
форум, глоссарий, лекция, задание, тест. Для достижения определенных це-
лей занятий возможно различное сочетание элементов курса.  Каждая тема 
электронного учебного курса имеет четкую структуру: в начале темы нахо-
дится «глоссарий», содержащий основные лексические единицы по изучае-
мой теме.  Это позволяет студентам сосредоточиться на этих словах и выра-
жениях и, следовательно, запомнить их более твердо.  Системный элемент 
«лекция» используется для организации самостоятельной работы студентов 
над новым теоретическим материалом (грамматика, обучение принципам 
обобщения и аннотации, переписка на немецком языке). Благодаря лекци-
онным настройкам, заданным преподавателем, студенты имеют возмож-
ность в своем темпе изучать новый материал и составлять конспект в рабо-
чей тетради. Для усиления активного взаимодействия и контроля понима-
ния материала преподаватель использует различные вопросы и задания в 
конце каждого раздела лекции. Без понимания прочитанного материала и 
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проверки качества полученных знаний невозможно продолжить изучение 
темы. В зависимости от выбранного студентом ответа и разработанной пре-
подавателем стратегии, студенты, правильно ответив на вопросы, переходят 
на следующую страницу или возвращаются на предыдущую в случае непра-
вильного ответа, имея возможность еще раз прочитать теоретический мате-
риал и ответить на контрольные вопросы. Преподаватель оценивает лекцию, 
отметки заносятся в зачетную книжку. После прочтения прослушанного 
текста учащиеся выполняют ряд лексико-грамматических упражнений. 
Кроме того, работа над содержанием сопровождается коммуникативными 
упражнениями, а результатом работы может быть выполнение творческих 
заданий (подготовка реферата, презентации, аннотации). Редактор про-
граммы позволяет настроить рейтинговую шкалу, количество попыток, 
сроки, лимит времени и начисление штрафов. Если тест носит обучающий 
характер, авторы курса указывают в настройках, что время тестирования не 
ограничено и дают студентам две попытки решить тест. Это даст им воз-
можность после первой попытки проанализировать допущенные ошибки, 
оценить глубину полученных знаний, более тщательно повторить и изучить 
теоретический материал, а затем снова пройти тест. В этом случае средний 
рейтинг обеих попыток будет установлен в журнале рейтингов. Итоговый 
тест студенты проходят один раз за ограниченный промежуток времени. Та-
ким образом, среда электронного обучения Moodle обеспечивает монито-
ринг и оценочный мониторинг образовательного процесса. Тесты, разрабо-
танные преподавателем, позволяют быстро проверить уровень усвоения ма-
териала. Существенным преимуществом использования элемента «тест» 
для преподавателя является быстрая обработка результатов – большинство 
тестовых заданий обрабатываются и оцениваются автоматически [3, с. 368].  

Система Moodle дает студентам с разным уровнем обучения и неоди-
наковыми способностями возможность учиться в индивидуальном темпе. 
Она создает благоприятную для студента учебно-воспитательную среду и 
создает предпосылки для более эффективного обучения – активное внедре-
ние новых информационных технологий в учебный процесс с использова-
нием интерактивных заданий, компьютерных и мультимедийных техноло-
гий, что способствует совершенствованию процесса формирования у сту-
дентов иноязычных умений, повышению уровня таких профессионально-
личностных качеств, как самостоятельность, творческая активность и ком-
муникабельность. 
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Особенности современного этапа развития высшего профессиональ-
ного образования обусловили смещение акцентов в преподавании иностран-
ного языка в вузе. В настоящее время оно ориентировано на формирование 
коммуникативной компетенции и предполагает интеграцию образователь-
ной, воспитательной и развивающей функций процесса обучения. Конку-
рентоспособность современного специалиста в значительной степени опре-
деляется высоким уровнем владения иностранным языков, неотъемлемой 
составляющей которого является культура межкультурного взаимодей-
ствия. Таким образом, изучение иностранного языка в учреждении высшего 
профессионального образования, как процесс формирования культурно-ин-
тегративного когнитивного стиля, социальных моделей поведения и комму-
никативных компетенций, выступает в качестве одного из ведущих факто-
ров воспитания современного конкурентоспособного специалиста. 

Развитие интеграции в Европе, формирование единого европейского 
образовательного пространства, расширение сотрудничества между выс-
шими учебными заведениями, молодежными организациями, создание но-
вых и совершенствование существующих общеевропейских молодежных 
программ, рост мобильности молодежи предъявляют высокие требования к 
иноязычной подготовке как студентов, так и молодых специалистов. По 
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сути, сегодня актуальным становится не только развитие иноязычной ком-
муникативной компетенции, речь идет о формировании коммуникативной 
культуры личности в целом, т.е. о способности субъекта общения действо-
вать в соответствии с культурными стандартами значимого окружения. 

В настоящее время коммуникативная культура рассматривается линг-
вистами как понятие многозначное. Применительно к задачам обучения 
иностранному языку в вузе, целесообразно говорить о воспитании вторич-
ной языковой личности, учитывающем три основных аспекта культуры ре-
чевого общения: (1) нормативный, предполагающий следование стандартам 
соответствующего литературного языка; (2) коммуникативный, включаю-
щий в себя способность правильно воспринимать устную и письменную 
речь, свободно пользоваться словом для выражения своих мыслей и чувств 
в устной и письменной форме; (3) этический, связанный с соблюдением 
норм коммуникативного поведения, принятых в иной языковой среде. 

Поскольку язык служит коммуникации в самых разных сферах челове-
ческой деятельности, и каждая из них использует свой языковой репертуар, 
то и формирование коммуникативной культуры личности будет невоз-
можно без учета сферы, ситуации и цели общения. Понятие культуры обще-
ния безотносительно данных маркеров приобретает совершенно абстракт-
ный характер. В целом, «невозможно говорить … о культуре владения язы-
ком вообще. Речь должна идти о культуре владения разными функциональ-
ными разновидностями языка», что в предложенном контексте возможно 
трактовать как вариативное и коммуникативно адекватное использование 
ресурсов иностранного языка [2]. 

Таким образом, в процессе обучения иностранному языку в вузе рече-
вая практика студентов должна соотноситься, конструироваться и органи-
зовываться в соответствии с определенными коммуникативными сферами, 
ситуациями и задачами. М.М. Бахтин в работе «Проблема речевых жанров» 
определил три основных компонента высказывания, отражающих специфи-
ческие условия и цели каждой сферы общения и определяемых данной спе-
цификой [1]. К ним он отнес тематическое содержание, стиль (т.е. отбор 
словарных, фразеологических и грамматических средств языка) и компози-
ционное построение высказывания. Кроме этого, важнейшую роль в форми-
ровании культуры речевого общения в процессе изучения иностранного 
языка играют фоновые знания, связанные с особенностями национального 
коммуникативного поведения, его доминантами и стратегиями.  

Пожалуй, именно выбор речевых стратегий представляет наибольшую 
трудность для студентов, имеющих ограниченные возможности для непо-
средственной коммуникации с носителями иностранного языка. Здесь, с 
нашей точки зрения, оптимальным решением проблемы может стать ис-
пользование на занятиях игровых и контекстных технологий, предполагаю-
щих моделирование реальных ситуаций общения, а также ролевое взаимо-
действие участников коммуникации. 
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В 2018 году Совет Европы обновил дескрипторы уровней владения 
иностранным языком, уделив особое внимание плюральной лингвистиче-
ской компетенции, определив ее как «способность гибко использовать соот-
носимый плюральный лингвистический репертуар» в процессе коммуника-
ции [3, c. 28]. 

Таким образом, формирование коммуникативной культуры студентов 
в процессе обучения иностранному языку служит двоякой цели: как разви-
тию лингвистической, так и общей культурной компетенции, и предпола-
гает решение следующих задач. 

1. Овладение определенным объемом лингвистических знаний, относя-
щихся к сфере будущей профессиональной деятельности. 

2. Развитие прагматической компетенции, включающей в себя способ-
ность самостоятельно устанавливать контакт, вступать в речевое взаимо-
действие, поддерживать его и завершать, соблюдая при этом социальные 
нормы и речевой этикет носителей языка; воспринимать и оценивать парт-
нера по коммуникации, регулировать свое поведение в соответствии с пове-
дением других партнеров по общению. 

3. Приобретение представления об особенностях проявления черт 
национального характера в процессе коммуникации, а также о культурных 
стандартах, принятых в определенном социуме.  

4. Развитие эмпатических способностей, таких как толерантность, уме-
ние соотносить нормы и ценности своей и чужой культуры, рефлексия вы-
бора стратегий речевого поведения в зависимости от ситуации общения. 

5. Совершенствование умения логически мыслить, анализировать, си-
стематизировать, устанавливать причинно-следственные связи, аргументи-
ровать, делать обобщения и выводы. 

6. Развитие способности планировать и использовать рациональные 
приемы для достижения целей, анализировать трудности в случае их воз-
никновения и находить пути их преодоления. 
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В современном обществе с его развитой информационной структурой 

особое значение приобретает организация информационного образования, 
необходимость которого диктует сама жизнь. Наряду с этим для нашего вре-
мени характерно снижение уровня мотивации обучения, и прежде всего 
учебно-познавательных мотивов учащихся. Не является исключением и мо-
тивация к изучению химии. В решении проблемы повышения и поддержа-
ния уровня мотивации учения значительный эффект может быть достигнут 
благодаря использованию современных информационных технологий. Их 
применение при изучении химии даёт возможность: шире использовать 
аудиовизуальные средства, что делает содержание изучаемого материала 
более наглядным, понятным, занятным; сопровождать учебный материал 
динамическими рисунками, т. е. рассматривать изучаемое явление с различ-
ных сторон и на различных уровнях; моделировать и исследовать законо-
мерности, которые в обычных условиях невозможно воспроизвести; воспро-
изводить сложные химические эксперименты (реакция с взрывчатыми или 
ядовитыми веществами, редкими или дорогостоящими реактивами, про-
цессы, протекающие слишком медленно, и пр.); проводить быстрое и эф-
фективное тестирование студентов; организовывать самостоятельную ра-
боту студентам, научить их работать со справочными материалами; осу-
ществлять личностную направленность обучения, создавать комфортные 
условия для студентов с учетом индивидуальных психологических  особен-
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ностей и индивидуального темпа работы; способствовать развитию инфор-
мационной культуры, умений работы с современными средствами инфор-
матизации и телекоммуникации [2, с. 544]. 

Информационные технологии предоставляют возможность: рацио-
нально организовать познавательную деятельность учащихся в ходе учеб-
ного процесса; сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды 
чувственного восприятия ученика в мультимедийный контекст и вооружая 
интеллект новым концептуальным инструментарием; построить открытую 
систему образования, обеспечивающую каждому индивиду собственную 
траекторию обучения; вовлечь в процесс активного обучения категории де-
тей, отличающихся способностями и стилем учения; использовать специфи-
ческие свойства компьютера, позволяющие индивидуализировать учебный 
процесс и обратиться к принципиально новым познавательным средствам; 
интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного процесса [1, с. 12]. 

В современном мире нас окружают сплошные компьютерные иннова-
ции, различные программные средства. Во всех сферах деятельности при-
меняются информационные технологии. Это также находит отражение и в 
системе образования [3, с. 677]. 

Применение программных продуктов даёт возможность хорошо реали-
зовать такие принципы обучения: как научность, наглядность, доступность, 
активность и самостоятельность.  

Современные занятия с использованием ИТО резко отличаются от 
классической системы обучения. В этой системе роль преподавателя изме-
няется, он уже не единственный источник знаний. Его функцией является 
консультирование и координирование обучения. Всему этому способствует 
применение современных электронных учебников, виртуальных лаборато-
рий и Интернета. Преподаватель должен подобрать эти средства обучения в 
соответствии с содержанием учебного материала, учитывая возрастные и 
психологические особенности студентов, а также их умения использовать в 
учебных целях персональный компьютер. 

Рассмотрим использование ИТО на занятиях разных типов. 
Занятие-лекция введение в тему. Цель лекции – проинформировать 

студентов, чему будут посвящены занятия по данной теме, чему они должны 
научиться. Необходимо показать практическую значимость материала, рас-
сказать о форме контроля по данной теме. Все это необходимо для создания 
атмосферы заинтересованности, повышения мотивации. На этом занятии 
удобно применить мультимедиапрезентацию, т. к. требуется представить 
большой объем разной информации.  

Занятие-лекция изучение нового материала. Исходя из задач заня-
тия данного типа и особенностей изучаемого материала, оптимальным 
можно считать использование мультимедиапрезентации в сочетании с элек-
тронным учебником. Например, занятие «Периодическая система элемен-
тов Д.И. Менделеева» построена на основе мультимедиаучебника «Общая 
химия» (Н.В. Коровин). Студенты используют возможности Интернета для 
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подготовки докладов, сообщений, поиска необходимой информации. Прак-
тическое занятие. В силу ряда причин не всегда имеется возможность про-
ведения химического эксперимента. И тогда на помощь преподавателю при-
ходят виртуальные химические лаборатории. Трехмерная анимация, нали-
чие проводника, возможность проделать на занятие дополнительный хими-
ческий эксперимент. 

Обобщающая лекция. На таких лекциях студент вновь сталкивается с 
проблемой большого объема информации. Целесообразно применение 
мультимедиа-презентации, а также экспресс-тестирования студента по теме 
с использованием программных продуктов «1С»: Репетитор. Математика. 
Студенты могут проверить свои знания, выявить пробелы, уточнить кон-
кретные вопросы. 

Занятие контроля знаний. Каждый современный мультимедиа-учеб-
ник имеет такой раздел, причем число вариантов и степень сложности зада-
ний можно регулировать и тем самым учитывать уровень обученности каж-
дого студента и подходить к контролю знаний дифференцированно. Регу-
лярное проведение тестирования снижает негативное отношение к кон-
тролю как таковому. Результат и отметку студент узнает сразу же после вы-
полнение работы.  

Данная система применения информационных технологий обучения 
химии на занятиях разных типов способствует возникновению хороших 
условий для повышения уровня мотивации обучения. Занятия, проводимые 
на персональном компьютере, повышают уровень информационной комму-
никативной культуры студентов. 
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В работе рассказывается об опыте преподавания математических дис-

циплин в учреждениях высшего профессионального образования с использова-
нием примеров применения абстрактных, на первый взгляд, математических 
понятий в музыке, медицине, биологии и т. д. Все это приводит студентов к 
пониманию взаимосвязи математики и окружающего мира, делает математику 
«нужной» и понятной наукой. 

 
Ключевые слова: методика, математика, музыка, наука, образование. 

 
Математика и музыка. Два совершенно разных понятия, два противо-

положных полюса человеческой культуры, казалось бы, несовместимых, чу-
жих, далеких. Однако, связь математики и музыки определена как истори-
чески, так и внутренне, несмотря на то, что математика – самая абстрактная 
из наук, а музыка – наиболее отвлеченный вид искусства [1].  

Музыка с древних времен применялась в различных ритуалах племен и 
народов, но до Пифагора никто не задумывался, почему одни музыкальные 
созвучия приятны на слух, а другие напротив звучат резко и негармонично. 
Суть открытий величайшего философа и математика в теории музыки за-
ключалась в том наиболее благозвучно звучат сочетания, издаваемые стру-
нами, если длины струн музыкального инструмента расположены в пра-
вильном численном отношении друг к другу [2].  

Монохорд – полуинструмент, полуприбор, имел две струны: одну с 
неизменным тоном, а при помощи другой экспериментатор мог менять ее 
звучание за счет нехитрого механизма. Было проделано много опытов, из-
меняя пропорциональное соотношение двух звучащих струн, Пифагор при-
шел к основополагающему для всей истории музыки выводу – пропорция 
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имеет прямое отношение к звучанию, и качество этого звучания выражается 
числом. Таким образом, философ описал математическое звучание натяну-
той струны. Это открытие в то время имело отношение не только к миру 
музыки, но и к мирозданию в целом. Для Пифагора и пифагорейцев матема-
тика являлась божественной наукой, открывающей красоты и тайны Все-
ленной, а музыка также была чем-то божественным.  Весь мир имел пропор-
ции, а значит, звучал. Сегодня идея «гармонии сфер» воспринимается как 
красивая метафора, а в то время она имела вполне определенное значение: 
планеты издают звуки при движении, и эти звуки соотносятся друг с другом, 
как музыкальные созвучия. Например, И. Кеплер определил, что отношения 
экстремальных углов скоростей для отдельных планет близки к слаженным: 
Марс – 3/2, Юпитер – 6/5, Сатурн – 5/4. Небольшие расхождения в расчетах 
и наблюдениях он поясняет тем, что небесный секстет должен слышаться в 
равной мере слаженно и в мажоре, и в миноре, а для этого ему нужно иметь 
возможность преобразовывать свои инструменты. Затем Кеплер пишет о 
том, что Сатурн и Юпитер «поют» басом, а Марс – тенором, Земля и Ве-
нера – альтом, а Меркурий – дискантом. Никаких подтверждений он не при-
водит. Реализовывая бесчисленные рaсчеты, ученый устал в поисках всеоб-
щей гармонии [3]. 

Длительное время не было целостного понятия о том, что определяет 
приятное для слуха звучание струны (в музыке это явление называют кон-
сонансом). Понятность в данный вопрос внес Архит (IV в. до н.э.), который 
суть высоты тона лицезрел не в длине струны и не в мощи натяжения, а в 
скорости ее перемещения, т. е. скорости ударения струны по частицам воз-
духа. На нынешний день данную «скорость перемещения» именуют часто-
той шатания струны. Архит установил, собственно, что высота тона или ча-
стота колебания струны обратно пропорциональна ее длине [4]. 

С развитием теории музыки консонантность октавы и квинты достовер-
ности не подверглось, а вот по поводу иных созвучий, или же интервалов, в 
разное время появлялись сомнения. К тому же система все время усложнялась, 
так как чем больше голосов появлялось в сочинениях, чем труднее делалась 
музыкальная ткань, тем в более трудные связи вступали созвучия (уже не 
только непосредственно интервалы, но и аккорды) меж собой. 

XVIII век раскрыл новые страницы в истории музыки. Приблизительно 
в 1700 году немецкий органист А. Веркмайстер воплотил гениальное реше-
ние: категорически отказался от идеальных и неидеальных консонансов пи-
фагорейской гаммы. Оставив прежней октаву, он поделил ее на 12 одинако-
вых долей. Новый музыкальный строй дал возможность осуществлять 
транспонирование мелодии. С появлением этого строя в музыке восторже-
ствовала темперация (от лат. соразмерность). Вначале было дано физиче-
ское определение звука. Музыкальный тон, как уже говорилось, есть коле-
бательный процесс с некоторой фиксированной частотой. Известно, что ухо 
человека способно воспринимать колебания частоты от 16 до 20 000 Гц [5]. 
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В основе механизма музыкальной гаммы лежат установленные законо-
мерности. Для построения гаммы намного легче воспользоваться, оказыва-
ется, логарифмами соответствующих частот. Разбор многих традиционных 
примеров народной музыки представил, что чаще всего в ней встречаются 
интервалы, выражаемые с помощью отношений частот: 2 (октава), 3/2 
(квинта), 5/4 (терция), 4/3 (кварта), 5/3 (секста), 9/8 (секунда), 15/8 (септима). 
Эти и другие эксперименты показали, что музыкальная шкала обязана быть 
разделена на 12 частей. Связь соседних частот равномерно-темперирован-
ного строя постоянна и равна [6]. 

Органы, настроенные А. Веркмайстером, зазвучали в равномерно-тем-
перированном строе. Преимущества нового строя были безусловными. 
Строй носил замкнутый характер и состоял из интервалов, вполне приемле-
мых для музыкального слуха как в мелодическом, так и в гармоническом 
отношении. В нем совершенно спокойно можно было реализовывать пере-
ходы из тональности в тональность. И. С. Бах доказал жизнеспособность 
этой музыкальной системы, сочинив «Хорошо темперированный клавир», 
состоящий из 12 мажорных и 12 минорных произведений. История создания 
равномерной темперации еще раз подтверждает то, как плотно переплета-
ются судьбы математики и музыки. Возникновение нового музыкального 
строя не могло случиться без изобретения логарифмов и развития алгебры 
иррациональных величин. Без появления логарифмов провести расчеты рав-
номерно-темперированного строя было бы нельзя. Логарифмы стали специ-
фичной «алгеброй гармонии», на которой выросла темперация. 
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Проблема мотивации студентов активно обсуждается 
преподавателями-практиками и педагогами-методистами, что уже говорит 
о ее актуальности в современном образовательном пространстве. 

Хорошо известен опыт психологической школы Б.Г. Ананьева. Здесь 
проблема студенчества была выделена в особую социально-
психологическую и возрастную категорию. Значимость такого подхода 
очевидна. Именно в этот период развития и становления личности 
происходят самые важные и сложные психологические процессы. Период 
детства закончился, а новый этап взрослой жизни, как часто оказывается, 
требует того, к чему еще не готовы или совсем не готовы многие студенты.  

На наш взгляд, богатый и полезный материал по интересующей нас 
проблеме представлен в исследованиях Б.Г. Ананьева, Н.В. Кузьминой, 
Ю.Н. Кулюткина, А.А. Реана, Е.И. Степановой, В.А. Якунина и целого ряда 
других. Исследователями накоплен большой эмпирический банк 
наблюдений, приводятся результаты экспериментов и теоретических 
обобщений по этой проблеме. Закономерным следует вывод о том, что 
одним из важнейших компонентов педагогической деятельности является 
мотивационный комплекс личности. Он становится той необходимой базой, 
условием и средством повышения качества образования [1; 4]. 
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Факт очевидный и не вызывающий сомнений, что знание иностранных 
языков – это и показатель общего уровня образования человека, и 
возможность прямого доступа к культурным ценностям других стран и 
народов; для кого-то это возможность карьерного роста и еще целый ряд 
факторов, порожденных современными процессами глобализации во всех 
сферах общественной жизни. 

В нашем случае мы будем говорить о проблеме мотивации к изучению 
русского языка студентами из Индии, которые приехали в Россию, чтобы  
получить профессию врача в Оренбургском государственном медицинском 
университете. РКИ – это один из основных учебных предметов для 
студентов на первом курсе. 

На начальном этапе овладения иностранным языком предполагается 
период накопления лексических и грамматических навыков, преодоление 
определенных языковых трудностей. Существующие методики обучения 
позволяют получать хорошие результаты в очень короткие сроки.  Однако в 
этот же период студенты сталкиваются с очень серьезными проблемами 
адаптации. Другая страна, другие люди, пока совсем чужой язык; климат, 
социально-бытовые вопросы, традиции  и еще много чего, с чем им прихо-
дится столкнуться. В силу возраста (в большинстве своем 17-19 лет!) они 
хотят все успеть и сделать хорошо. Это серьезное испытание, к которому 
готовы не все. В результате мотивация у учащихся может уменьшиться, 
иногда пропадает активность, что так же негативно влияет на обучение. По-
этому мотивацию можно по праву назвать основной движущей силой в 
успешном изучении иностранного языка. 

Согласно определению И.А. Зимней, «мотив – это то, что определяет, 
стимулирует, побуждает человека к совершению какого-нибудь действия, 
включенного в определенную этим мотивом деятельность» [3]. Следова-
тельно, «понятие деятельности необходимо связывать с понятием мотива. 
Деятельность без мотива не бывает». С.Л. Рубинштейн считает: «Всякое 
действие исходит из мотива, т. е. побуждающего к действию переживания 
чего-то значимого, что придает данному действию смысл для индивида» [5]. 
Таким образом, деятельность и мотив взаимосвязаны. Важно разделять по-
нятия «мотив» и «мотивация». Мотивация – основной компонент структуры 
учебной деятельности. При этом велико значение самой личности как субъ-
екта деятельности и личности преподавателя, воздействующего на этот 
субъект. 

Приезжают студенты, в большинстве своем, высоко мотивированными 
к обучению. Считаем важным отметить, что сам комплекс мотивов 
индийских студентов принципиально разнится с мотивацией наших 
выпускников большинства российских школ (хотя сегодня уже нельзя не 
брать во внимание многоступенчатое ранжирование наших 
образовательных учреждений!). Студенты из Индии точно знают, чего 
хотят, хотя и среди них есть часть, где решение принималось родителями 
(семейные традиции, должности, положение и т. д.). Большую роль играет 
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воспитание, уважительное отношение к родителям, вера, ответственность 
перед семьей. Все это следует учитывать в работе с иностранными 
студентами, в подготовке учебных материалов и заданий. Учебная 
мотивация определяется как частный вид мотивации, составляющий 
фундамент учебной деятельности. Такая мотивация определяется 
образовательной системой и организацией, осуществляющей в 
соответствии с ней работу, организацией образовательного процесса, 
субъектными особенностями обучающегося (возрастными, гендерными, 
интеллектуальными и др.), субъектными особенностями педагога и 
моделью его учебного взаимодействия с учеником, а также спецификой 
учебного предмета. Следовательно, на результат можно рассчитывать 
только при задействованности всего комплекса составляющих. 

Мы отмечаем, что повышение учебной мотивации обучающихся может 
быть осуществлено на уроках русского языка средствами переноса целей 
речевого развития в учебно-воспитательном процессе на бытовую почву. 
Так, усвоению языка может способствовать использование студентами язы-
ковых средств в целях коммуникативного взаимодействия. Применение 
языковых средств в повседневном обиходе в данном случае выступает до-
полнительной мотивацией учения. Мотивом речевой деятельности обучаю-
щихся и стремлением к ее сознательной корректировке выступает сторон-
ний взгляд, общественное мнение. Когда они высказываются или оформ-
ляют свои мысли письменно, важно, чтобы остальные обучающиеся тоже 
принимали непосредственное участие в общем процессе речевого развития. 
Продукт их устной и письменной деятельности, адресованный конкретному 
лицу или представляющий размышление на заданную тему, является сред-
ством коммуникации с другими субъектами образовательного процесса. 
Принципиально значимо озвучивание наиболее удачных фраз при составле-
нии домашних текстов, при разыгрывании диалогов и речевых коммуника-
тивных ситуаций на занятиях. Сознание значимости собственного учения 
побуждает студентов к реализации его на более высоком уровне. Студенты 
сознательно развивают умение отбирать и использовать языковые средства 
в зависимости от ситуации общения; умение быстро и правильно ориенти-
роваться в условиях общения. Постепенно преодолевается барьер стесни-
тельности в общении с чужими – коммуникативные ситуации в магазине, в 
аптеке, в транспорте, на улице практикуются после отработки в аудитории. 
Обязательное задание – вечером обо всем рассказать родителям! Часто сту-
дентами движет желание услышать похвалу близких, заработать учебные 
бонусы. Так формируется активная коммуникативная позиция студента как 
субъекта живого межкультурного взаимодействия. Важно активно исполь-
зовать его внутренние мотивы – это внутренние побуждения человека, от-
носящиеся к его субъективному миру. Факт очевидный, что мотивацию 
трудно создать искусственно. Человек сможет освоить иностранный язык, 
только если сам будет чувствовать необходимость в этом. В нашем случае – 
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это единственная возможность студентов оправдать надежды близких, обес-
печить свое будущее.  

Именно внутренняя мотивация возникает в человеке как результат 
собственных мыслей, стремлений, потребностей, эмоциональных 
переживаний. Из них вырастает осознанная внутренняя необходимость 
совершения определенных действий и достижения конкретных результатов. 
Все это соответствует задачам современного образования, когда «в 
современных условиях высшая школа должна готовить развитую личность, 
способную регулярно осваивать новые профессиональные знания, умения, 
технологии, интенсивно работать, быстро адаптироваться к меняющимся 
условиям» [2, с. 82]. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения по предмету «Технология» обеспечивают формирование представле-
ний о технологической культуре производства, развитие культуры труда под-
растающих поколений, становление системы технических и технологических 
знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 
личности.  Поэтому очень важно вести этот предмет в училище, опираясь на 
вековой опыт, в том числе на народную героику, народные ценности.    

 
Ключевые слова: Родина, военный компонент, могущество, гордость, 

патриотизм, гражданственность, ответственность, воспитание, развитие, 
творчество. 

 
Хотелось бы начать свою статью со слов великого советского педагога, 

писателя, публициста Василия Александровича Сухомлинского: «Красота 
родного края, открывающаяся благодаря сказке, фантазии, творчеству – это 
источник любви к Родине. Понимание и чувствование величия, могущества 
Родины приходит к человеку постепенно и имеет своими истоками красоту» 
[1, с. 30]. Эти слова, на наш взгляд, очень ярко описывают роль общеразви-
вающих предметов в воспитании и развитии подрастающего поколения. 

Многовековая история нашего народа свидетельствует, что без патри-
отизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям 
понимание их гражданского долга и уважения к закону. Воспитание патри-
отизма у современных обучающихся, формирование любви к Родине, гор-
дости за свой край, уважение традиций предков – эта проблема сейчас остро 
стоит перед образовательными учреждениями.  

                                                
 Еланцев И.Ю., 2020. 
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В связи с этим в свою работу учителя технологии нашего училища 
включают различные мероприятия, в которых кадеты охотно участвуют: 
выставка «День защитника отечества», выставка «Оружие Победы», кон-
курс-выставка «Город мастеров» брейн-ринг для 5 классов «День ракетных 
войск и артиллерии». 

Воспитание патриотизма и гражданственности на уроках технологии в 
училище происходит при помощи военного компонента, который должен 
присутствовать на каждом уроке.  Например, при изучении темы «Соедине-
ние тонколистового металла» мы показываем фильм про самый мощный 
вертолет в мире российский МИ-26. Его сборка производится при помощи 
заклепок. Но перед этим показываем две картинки и задаем вопрос: есть 
американский вертолет «Чинук» с двумя винтами, а есть российский одно-
винтовой вертолет МИ-26. Какой из этих вертолетов может поднять боль-
ший груз? Ответы ребятишек различные. Кто говорит, что американский 
вертолет мощнее, потому что у него 2 винта, но основная часть кадет скло-
няется именно к русскому вертолету. В фильме показываются неопровер-
жимые доказательства того, что русский вертолет является более грузоподъ-
ёмным. С урока они уходят очень гордыми и твердо уверенными, что рус-
ский вертолет – лучший. Уже на перемене интересно послушать их рассуж-
дения и как они делятся впечатлениями от увиденного с одноклассниками: 
«Русское вооружение – самое лучшее»; «Хочу стать летчиком и полетать на 
таком вертолете»; «А я такой вертолет видел вживую»; «Ты представляешь 
вертолет поднял самолет и танк» и т. д.  

Также военный компонент включается и в практическую работу. Мы 
изготавливаем поделки и проекты из различных материалов, связанные с 
вооружением. Мальчишки сильно увлекаются изготовлением данных изде-
лий. Многие после уроков идут в библиотеку и дополнительно ищут исто-
рию создания какого-либо оружия. На следующий урок они приходят с 
определенными знаниями, которыми начинают делиться с окружающими: 
«А ты знал, что первая пушка была деревянной и ее хватало максимум на 
2 выстрела?»; «Самолет АН-2 назывался ПО-2 и У-2, а в войну было про-
звище «русская фанера».  

Наш предмет, как никакой другой, способствует развитию и формиро-
ванию лучших качеств личности, так как процесс обучения строится на изу-
чении исторических фактов, высочайших образцов культуры человечества 
и выполнении большого количества творческих работ. Для более полной ре-
ализации личностно-ориентированных технологий мы применяем интегра-
цию с различными предметами: литературой, музыкой, историей, геогра-
фией, ОБЖ, черчением, ИЗО; используем интерактивную доску, большое 
количество слайдов, занимательных заданий (ребусов, шарад, кроссвордов 
и т.д.) и фрагменты фильмов опять же с военными компонентами. 

Мы уверены, что без знания истории Родины невозможно её полюбить 
по-настоящему. Надеемся, наши уроки сыграют большую роль в воспита-
нии патриотических чувств. В заключении хотелось отметить, что работа 
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всего педагогического коллектива училища по патриотическому воспита-
нию требует дальнейшего совершенствования, углубления по всем направ-
лениям, главный итог которой – выпускник-патриот, надёжный будущий за-
щитник Родины. Профессия – Родину защищать навсегда останется для всех 
поколений россиян социально значимой, исполненной высокого, благород-
ного смысла. 

Главное, чтобы в сердце каждого поселилось чувство ответственности, 
гордости за свое Отечество, единственную, уникальную для каждого чело-
века Родину, данную ему судьбой и завещанную ему предками. 
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В статье рассматривается мотивация сотрудников в учреждениях со-
циального обслуживания. Приводится понятие мотивации, перечисляются ее 
виды, выделены факторы мотивации. А также приведен ряд психологических 
методик для изучения мотивационно-потребностной сферы профессиональной 
адаптации. 
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В настоящее время для качественного развития учреждений социального 
обслуживания стоит несколько задач, одна из которых заключается в мотиви-
ровании работников социальной сферы, поддержании их интереса к профес-
сии и вовлечении в долгосрочные задачи. Данная задача содержит в себе со-
циально-психологические особенности, которые необходимо тщательно изу-
чать для того, чтобы строить работу по этому направлению.  Для того чтобы 
составить программу тренингов по формированию мотивационных установок, 
нам необходимо рассмотреть сущность и структуру понятия «мотивация». 

 Согласно определению Виханского О.С. и Наумова А.И., мотивация – 
это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуж-
дают человека к деятельности и придают этой деятельности направлен-
ность, ориентированную на достижение определенных целей [1]. Это опре-
деление наиболее полно раскрывает сущность понятия. 

Райсберг Б.А. считает, что мотивацию труда можно определить как 
психологические силы человека, определяющие направленность его пове-
дения в организации, степень её собственных усилий и настойчивости при 
                                                
 Петрова Е.В., 2020. 
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столкновениях с затруднениями [2, с. 479]. Очень схожее понятие дает 
Кибанов: мотивация – это внутреннее состояние человека, связанное с по-
требностями, которые активизируют, стимулируют и направляют его дей-
ствия к поставленной цели [3, с. 512]. Предложенные авторами определения 
описывают мотивацию с точки зрения психологических установок. Если 
выделить общие моменты, то к ним относятся «процесс», «установка», «по-
ведение», «деятельность», «силы», «организация». Это и есть смысловые 
компоненты, которые составляют содержание мотивации.  

Таким образом, мы видим, что различные авторы характеризуют моти-
вацию как поведение личности по отношению к труду.  

По видам мотивации, выделяют:  
1. Материальную мотивацию; 
2. Организационную мотивацию [6]; 
3. Социальную мотивацию; 
4. Информационную мотивацию. 
Более подробно остановимся на социальной мотивации. Она характе-

ризуется для сотрудника большой общественной значимостью выполняе-
мой работы, удовлетворением от выполняемой работы, хорошими отноше-
ниями с членами коллектива [6]. Если установки социальной мотивации не 
сформированы, то это будет проявляться неблагоприятным социально-пси-
хологическим климатом в коллективе, отсутствием стимулов к выполнению 
своей работы и продвижению по карьерной лестнице, конфликтами с руко-
водством.  

На оптимизацию профессиональных установок участников в сфере 
мотивации социальной деятельности влияют факторы мотивации. Исходя 
из этого нами были выделены следующие факторы мотивации: 

1. Достижение успеха, включает в себя: 
- значимость позиции; 
- направленность в будущее время; 
- ориентацию на процесс деятельности. 
2. Избегание неудач, включает в себя: 
- дифференциацию с позицией руководителя – позиция подчиненный; 
- смешанность временных перспектив; 
- неопределенность действий; 
- направленность на результат. 
Для составления программы тренингов выделены следующие мотива-

ционные установки, которые необходимо развивать или, наоборот, снижать: 
1. Достижение успеха, личностные факторы: 
- ощущение внутреннего покоя; 
- ориентация на внутренние потребности и желания; 
- активное отношение к деятельности; 
-положительный эмоциональный фон; 
- высокая профессиональная компетентность; 
- целеустремленность. 
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2. Избегание неудачи, ситуативные факторы: 
- неодобрение близких людей; 
- неодобрение со стороны руководства; 
- низкое материальное положение; 
- неумение манипулировать другими людьми; 
- отсутствие карьерного роста; 
- отсутствие имиджа; 
- отрицательное отношение в коллективе; 
- отсутствие общественного признания. 
Согласно представленной теории, нами была сформулирована цель – 

изучение социально-психологических факторов, способствующих повыше-
нию уровня мотивации у сотрудников ГБУ СО ЯО «Центр социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов». Нами были подобран 
ряд психологических методик для изучения мотивационно-потребностной 
сферы профессиональной адаптации: 

1. Готовность к риску (Шуберт); 
2. Диагностика групповой мотивации (Ладанов); 
3. Диагностика самооценки мотивация одобрения (Марлоу, Краун); 
4. Мотивация к избеганию неудач (Элерс); 
5. Мотивация к успеху (Элерс); 
6. Мотивация успеха и боязни неудач (МУН Реан); 
7. Парные сравнения («Иерархия потребностей»); 
8. Тест юмористических фраз (Шмелев, Бабина, ТЮФ); 
9. Шкала оценки потребности в достижении. 
Опрос проводился среди 52 сотрудников центра разного пола и воз-

раста, а также с разным трудовым стажем, работающих с получателями со-
циальных услуг напрямую. Согласно полученным результатам у работни-
ков учреждения был выявлен: высокий уровень групповой мотивации; вы-
сокий уровень самооценки мотивации одобрения, интерес к своей профес-
сии; 78 % респондентов удовлетворены в своих профессиональных потреб-
ностях; большая часть сотрудников не готова к риску в своей работе, отме-
чен высокий уровень потребностей в достижении успеха в своей профессии, 
но при этом у большинства респондентов сформирована мотивация на избе-
гание неудач и лишь у 29 % наблюдалась мотивация на успех. Стоит отме-
тить, что молодые сотрудники с небольшим стажем работы на текущем ме-
сте больше мотивированы на результат, чем сотрудники, чей трудовой стаж 
на текущем месте превышает 3 года. 

Таким образом, для того, чтобы изменить мотивационные установки 
сотрудников социальной сферы, поддержать их мотивацию или сформиро-
вать необходимые психологические установки, необходимо провести ряд 
тренингов, направленных на оптимизацию профессиональных установок 
участников в сфере мотивации социальной деятельности. Целью тренинга 
должно стать выявление и осознание участниками тренинга своей ведущей 
мотивационной стратегии, применяемой в профессиональной деятельности. 
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Согласно полученным результатам необходимо снижать установку страха 
неудач и формировать эффективную мотивационную стратегию. 
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Управленческая эрозия или «порча» властью – это психологический 

феномен, который заключается в том, что через время эффективность де-
ятельности руководителей снижается. Длительное пребывание на руково-
дящей должности приводит к тому, что решения руководителя становятся 
все менее рациональными и эффективными. При этом, че м выше долж-
ность, те м выше и опасность по пасть в плен управленческой эрозии. Это 
связано с тем, что в процессе реализации руководящих функций власть 
на д другими людьми приносит человеку все большее удовольствие. 
Стремление к власти у такого руководителя подчиняется те м же законам, 
что и химическая зависимость. Увеличение власти никогда не дает ему 
полного удовлетворения. Наоборот, оно вызывает еще большее стремле-
ние контролировать других, влиять на них. Че м больше власти, тем силь-
нее тенденция к ее расширению [5].  

                                                
 Кукулите Т.Г., Малышкина М.В., 2020. 
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В такой ситуации человек меньше озабочен интересами организации, а 
больше озабочен стремлением к господству. Общественная польза заменя-
ется личным удовольствием и наслаждением властью. Такие руководители 
становятся все более эгоцентрическими. Проблема сохранения и расшире-
ния властных полномочий становится для них основной. Они постоянно 
расширяют сеть контролирующих или репрессивных средств. Желая оправ-
дать свои шаги, могут создавать мифы о врагах и всяческих угрозах для ор-
ганизации [6].  

Возникновение и развитие управленческой эрозии не за висит от стиля 
руководства. Ей подвержены менеджеры, исповедующие как демократиче-
ский, та к и авторитарный стиль. Этот стиль, сначала эффективный, со вре-
менем может по терять свою практическую направленность и ценность. Но 
вые условия часто требуют новых форм управления, тогда как руководители 
сохраняют старые формы и стратегии управления. Испытанные методы ре-
ализации власти со временем становятся анахронизмом; схемы решений и 
средства контроля не да ют ожидаемого эффекта. Руководители, которые 
хуже других приспосабливаются к новым условиям и настоятельно защи-
щают старые методы руководства, принимают все худшие решения, все 
хуже осуществляют функции организации и реализации управления [3].  

Этих по следствий пр еобладающее количество. Это и пр оецирование 
негативной пр облематики на себя и на св оих близких, из лишний самокон-
троль, ги перрефлексия и потеря спонтанности, по явление стереотипов, 
пр есыщение общением, эмоциональная холодность, цинизм, что и приводит 
к деформации личности руководителя. 

 
Методы профилактики и преодоления деформации личности 
Предотвратить возникновение и развитие профессиональной деформа-

ции легче, чем бороться с её последствиями. Ведь это не внезапное пораже-
ние, а протяженный во времени процесс, в котором активно участвует и сам 
человек. Вовремя увидев симптомы, можно справиться с этой проблемой 
самостоятельно и держать её на контроле. А если не придавать значение яв-
ным признакам, то можно дойти до последний ступени развития этой про-
блемы, где для возвращения в норму потребуется уже квалифицированная 
помощь специалистов. 

Ме тод ротации. Основным ме тодом пр офилактики уп равленческой 
эр озии сч итают ротацию, то ес ть пе риодическую за мену на ру ководящих 
должностях. По этому во мн огих организациях определен ма ксимальный 
срок выполнения ру ководящих функций. По пр ошествии ка кого-то времени 
ру ководство по ручается новым людям. Но вые люди, ка к правило, демон-
стрируют бо льшую инновационность, тв орчество и эн тузиазм [4]. 

Св оевременное информирование. «Предупрежден – зн ачит во ору-
жен» – эт о  од ин из са мых де йственных сп особов пр офилактики эм оцио-
нального выгорания. Ка к за рубежом, та к и в на шей стране широко пр име-
няется св оевременное и компетентное ин формирование сотрудников и 
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ру ководителей о симптомах пр офессиональной де формации и факторах, 
сп особствующих его развитию.  

Вы явление предпосылок. От делу ка дров рекомендуется ещё при пр иёме 
на ра боту исследовать мо тивы вы бора данной профессии, а за тем по стоянно 
«о тслеживать» вс яческие пр оявления стресса, создавать зд оровую систему 
по ддержки и за пр еделами ра бочей си туации ст ремиться жи ть ра достной и 
фи зически ак тивной жизнью.  

Качества, помогающие из бежать сп ециалисту пр офессиональной 
де формации:  

• хо рошее зд оровье и со знательная це ленаправленная за бота о св оём 
фи зическом со стоянии (постоянные занятия спортом, зд оровый об раз 
жи зни);  

• высокая са мооценка и ув еренность в себе, св оих сп особностях и 
во зможностях;  

• оп ыт ус пешного пр еодоления пр офессионального ст ресса;  
• сп особность ко нструктивно ме няться в на пряженных ус ловиях;  
• открытость;  
• общительность; 
• самостоятельность;  
• ст ремление оп ираться на со бственные си лы;  
• сп особность фо рмировать и по ддерживать в се бе позитивные, оп ти-

мистичные ус тановки и це нности – ка к в от ношении са мих себя, та к и 
др угих лю дей из жи зни вообще.  

Са мостоятельный контроль. Чт обы из бежать ра звития деформации, 
сл едует св оевременно за метить пе рвые зв оночки и ус транить их. На чинать 
ну жно с са мостоятельной пр оверки того, на сколько де формация проявлена. 
Ре комендуется пр охождение тестов, с по мощью ко торых ли чность см ожет 
выяснить, на ка кие со циальные ро ли ей ну жно об ратить бо льше внимания, 
ка ким ас пектам со циальной де ятельности не обходимо уд елять бо льше вре-
мени. Эт о да ет во зможность са мостоятельно пр оанализировать со бственное 
со стояние и выяснить, ка ких ка честв не хв атает дл я по лноценного вп исыва-
ния   в об ычную жизнь, ка кие жи зненные сф еры бы ли забыты, за двинуты на 
вт орой пл ан работой.  

Ме тод рекультивации.  Ва рианты ре культивации (о т лат. re – по вторе-
ние и cu ltivo – об рабатываю) оч ень эф фективны. Новые зн ания св оей 
пр офессии от крывают и но вые го ризонты задачи, те м са мым вд охновляя и 
во зрождая то т са мый пе рвый огонёк, который бы л в начале. К та ким ме то-
дам мо жно от нести [1]:  

• пр охождение тренингов, на правленных на ли чностный и ка рьерный 
ро ст;  

• по вышение со циально-психологической ос ведомленности;  
• пр охождение ку рсов по вышения кв алификации и пр одвижение по 

ка рьерной ле стнице;  
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• са мостоятельное вы явление пр облем и ра зработка ли чностных ме ха-
низмов дл я их ис правления;  

• са мокоррекция пр офессиональных из менений и ко рректирование 
со бственных ка честв; пр едупредительные ме роприятия по пр офессиональ-
ной де задаптации со трудника с ма лым опытом.  

Пр авильное и ко рректное ра зрешение пр офессиональных тр удностей 
бу дет сп особствовать ра звитию личности, пр едотвращая по явление дефор-
мации.  

Ме тод супервизии. Эт от ме тод оч ень хо рош с то чки зр ения ап атии и 
по тери интереса, ра звивающихся у работников, ко торые в се редине ка рьеры 
бр осают уч ёбу и ка к бы пе рестают развиваться. Он и по лагаются на ус тояв-
шие мо дели об щения с клиентами, то ес ть от носятся к ка ждому но вому кли-
енту, ка к к по вторению предыдущего.  

По этому в кампаниях вс ё ча ще дл я пр едоставления ка чественных ус луг 
ст али вн едрять ме тоды супервизии.  Су первизия (о т su pervidere – об озревать 
св ерху) да ёт во зможность ра ботнику по смотреть на се бя «с о стороны», 
пр оверить со бственные знания, об судить с ко ллегами сл ожившуюся ситуа-
цию, во зникшие тр удности в ра боте с клиентом, пр овести ан ализ пр оведён-
ной ра боты и со ставить пл ан ра боты на сл едующий период. По мимо этого 
су первизия сп особствует ук реплению ве ры ка к в св ои силы, та к и в  во змож-
ности клиента.  

Чё ткие об язанности и нагрузка. Си туация вы ходит из но рмальной по д 
во здействием то й среды, ко торую то же не льзя на звать нормальной. Дл я 
пр офилактики пр офессиональной де формации во круг со трудника ну жно 
со здать бл агополучную среду, у не го до лжны бы ть чё тко оп ределены 
об язанности и ра бочая нагрузка [5].  

Пр инцип тр уда и отдыха. Зн ать об эт ом яв лении не достаточно дл я 
са мостоятельной бо рьбы с ним. Не обходимо на учиться сп равляться с 
эм оциональной перегрузкой. Са мый об щий (н о от то го не ме нее хо роший) 
со вет – еж едневно сн имать на пряжение с по мощью спорта, медитаций, 
му зыки и т. п. Ка ждый че ловек знает, чт о по дходит им енно ему. Гл авная 
за дача – до биться по лной релаксации.  

Да нный пр инцип сл едует ра спространить на от дых ка к та ковой: 
ка ждый вы ходной и ка ждый пя тиминутный пе рерыв до лжны бы ть на пол-
нены им енно расслаблением, а не ср очными пр оизводственными делами. 
Сп ециалист по та йм-менеджменту (р езультативному пл анированию ра бо-
чего вр емени) Гл еб Ар хангельский в св оей кн иге «О рганизация времени. От 
ли чной эф фективности к ра звитию фи рмы» фо рмулирует пр авило «п яти 
ми нут»: ра з в ча с не пременно ну жно де лать пя тиминутный перерыв.  

Ра зделение ли чного и рабочего. Оч ень ва жно че тко ра зделять ли чное и 
пр офессиональное пр остранства жизни. Конечно, по рой пр иходится 
же ртвовать ча стными ин тересами ра ди ср очных дел, но не ка ждый же день! 
Кукулите Т.Г. считает, чт о об ществе сл ожился оп асный ст ереотип: че м 
бо льше и на пряженнее че ловек трудится, те м пр офессиональнее и ус пешнее 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ЧТЕНИЯ 

 
66

он ка жется окружающим [6]. Речь идет о том, что  н а са мом де ле та кие 
«у спешные» лю ди больны, по скольку у ни х во зникает тр удоголизм – ра зно-
видность пс ихологической зависимости. Дл я тр удоголика см ыслом су ще-
ствования ст ановится пр оцесс работы, а за пр еделами оф иса ни чего ст оль 
же зн ачимого нет.  

Пр ичин яв ления множество. Например, как отмечали Кукулите Т.Г. и 
Карпова Е.А., к тр удоголизму не редко пр иводит ис кренняя и на пе рвый 
вз гляд бе зобидная ув леченность лю бимым делом [4]. Человек на столько го-
рит, что не замечает, ка к ок азывается  в за мкнутом круге, где не т ни каких 
радостей, кроме работы. Ил и с по мощью «т рудового за поя» че ловек сп аса-
ется от пр облем в др угих сферах жизни. А ин ой раз руководитель, который 
ст радает та кой зависимостью, подчиняет св оему ра спорядку и гр афику вс ех 
подчиненных» [2].  

Вот почему специалисты советуют не отказываться от хобби даже при 
крайне напряженном расписании, искать интересные дела, никак не связан-
ные с профессией, находить в себе силы для тесного общения с близкими.  

Глубоко изучив проблему, очевидно, что предотвратить возникновение 
и развитие синдрома эмоционального сгорания легче, чем бороться с его по-
следствиями. Так как это не внезапное поражение, а очень длительный про-
цесс, в котором активно участвует и сам человек. Нужно всеми силами ста-
раться предупредить деформацию. Наиболее эффективные способы профи-
лактики – это: ротация, супервизия, своевременное информирование, иссле-
дование мотивов выбора данной профессии, рекультивация, радостная и фи-
зически активная жизнь за пределами работы. 
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ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ЦЕНТРЕ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
 

В статье рассматривается проблема социализации ребенка, воспиты-
вающегося в центре помощи детям, раскрываются специфические для данной 
категории детей факторы, формы, виды, агенты социализации, а также по-
следствия, к которым приводит воспитание ребенка вне семьи, в «закрытой» 
среде интернатного учреждения. Отмечаются особенности младшего школь-
ного возраста, его сензитивность для процесса социализации, выделяются ха-
рактеристики, присущие социализации младшего школьника, воспитывающе-
гося в центре помощи детям. 

 
Ключевые слова: социализация, ребенок младшего школьного возраста, 

центр помощи детям, формы, факторы, агенты социализации, воспитание. 
 

Современная социальная политика направлена на определение ребенка 
в семью. Приемные и замещающие семьи помогают решать эту задачу. Взяв 
ребенка-сироту или оставшегося без попечения родителей на воспитание, 
семьи создают условия для растущего человека, позволяющие избежать тех 
дефектов в развитии, которыми наделяет его закрытая среда интернатного 
учреждения.  

Взросление в интернатном учреждении, где нет поддержки близкого 
человека, своего домашнего уголка, в котором можно побыть одному, где 
нередко каждый день похож один на другой и т. д., отражается на процессе 
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социализации, а в будущем – на судьбе взрослеющей личности. Хорошо, 
если ребенок в дошкольном возрасте попадает в семью, но, если он продол-
жает жить и воспитываться в центре помощи детям, а бывает и получает 
опыт возврата из семьи назад, в стены интернатного учреждения, то это во 
многом отрицательно сказывается на психологическом состоянии ребенка, 
на всей его последующей жизни. 

Цель нашей статьи – выявить особенности социализации ребенка млад-
шего школьного возраста, воспитывающегося в центре помощи детям.  

Изучение феномена «социализация» на основе работ О.Н. Матвеевой 
[6], А.В. Мудрика [8], Т.Е. Никитиной [14], А.В. Петровского [2], С.В. Росля-
ковой [10] и других авторов позволило сделать ряд выводов относительно 
сущности данного процесса, факторов, на него влияющих, и получаемого ре-
зультата: 1) социализация – это процесс, длящийся в течение всей жизни, его 
сущность заключается в присвоении (интериоризации) социального опыта, 
норм поведения (тенденция к типизации) и на этой основе выстраивания про-
цесса личностного развития, самореализации (тенденция к автономии); он 
динамичен, наиболее продуктивен в период трудовой деятельности [2; 8; 10]; 
2) этот процесс зависит от условий (факторов), агентов, используемых меха-
низмов, которые могут его как ускорить, так и замедлить [6; 8; 14]; 3) резуль-
татом процесса социализации является определенный уровень социализиро-
ванности, который в зависимости от стадии, периода дотрудовой стадии со-
циализации определяется степенью достижения социальных и личностных 
характеристик (норм, ценностей, качеств и др.) [2; 6; 8; 10]. 

Данные выводы указали на значимость дотрудовой стадии социализа-
ции в становлении личности, в том числе периода обучения в начальной 
школе. Изучив работы Л.И. Божович [1], И.В. Шаповаленко [15], Д.Б. Эль-
конина [16], мы отметили, что младший школьный возраст (границы 6-7 лет 
и 10-11 лет) – ответственный период в жизни ребенка: от него в дальнейшем 
зависит уровень интеллектуального и личностного развития, желание и уме-
ние учиться, уверенность в себе и своих силах.  

Серьезность данного периода связана с тем, по мнению И.В. Шапова-
ленко, что изменяется сама ситуация развития: ребенок выходит за рамки 
семьи, расширяется круг значимых лиц [15, с. 224]. Ведущей в развитии ста-
новится учебная деятельность, которая, по мнению Д.Б. Эльконина, непо-
средственно направлена на усвоение знаний и умений элементов культуры, 
науки, в результате освоения которых происходит преобразование самого 
субъекта деятельности [16]. Учебная деятельность опосредует всю систему 
отношений ребенка с обществом, в ней формируются не только отдельные 
психические качества, но и личность младшего школьника в целом. Ребенок 
оказывается в новой социальной позиции ученика, обязывающей его быть 
ответственным за выполнение главной в этот период жизни деятельности.  

Следовательно, учебная деятельность является опосредующей в про-
цессе социализации: ее сформированность, отношение к ней, успешность ее 
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протекания обусловливают успешность развития ребенка в младшем 
школьном возрасте, его вхождения в социум.  

В этом возрасте, по мнению психологов, развивается самопознание и 
личностная рефлексия, внутренний план действий, произвольность, само-
контроль. Ребенок не только овладевает своим поведением, но и усваивает 
нормы поведения дома, в общественных местах, улавливается характер вза-
имоотношений со взрослыми и сверстниками [15; 16 и др.]. Младшему 
школьнику свойственно становление доверительной позиции по отноше-
нию к значимому взрослому (М.И. Лисина, Д.Б. Богоявленская), активное 
овладение социальным опытом (Н.Ф. Голованова), усвоение моральных 
норм (Ф. Кольберг, Э. Эриксон). Младший школьный возраст является пе-
риодом рождения социального «Я» ребенка на основе оформления социаль-
ной позиции школьника и освоения учебной деятельности [1]. 

Проанализировав работы ученых о младшем школьном возрасте и осо-
бенностях развития ребенка в этот период, мы выделили ряд положений, 
важных для нашего исследования: 1) младший школьный возраст является 
сензитивным для процесса социалиазации; 2) это этап первичной социали-
зации индивида, рождения социального «Я»; 3) обусловливает процесс со-
циализации ребенка смена ведущей деятельности с игровой на учебную, вы-
полнение социальной роли школьника, усвоение учебных умений и навыков 
и на их основе рефлексиных, коммуникативных умений, формирование 
представлений о себе и мире [4, с. 136–139]; 4) сформированность позиции 
школьника является критерием социализированости ребенка младшего 
школьного возраста; 5) результатом этого периода социализации становится 
готовность к социальным действиям, способность к саморегуляции, прояв-
ление таких качеств, как исполнительность, ответственность, самостоятель-
ность, инициативность (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев) [1]. 

Далее мы изучили работы отечественных и зарубежных ученых 
(Л.И. Божович [1], Дж. Боулби [5], Г.В. Семья [12], Н.А. Соколова [10; 13] и 
др.) и сделали выводы об особенностях социализации детей (дети-сироты и 
дети, оставшихся по тем или иным причинам без попечения родителей), вос-
питывающихся в центрах помощи детям. 

Прежде всего были выделены факторы, влияющие на социализацию 
воспитанников интернатных учреждений. Первый – статус ребенка, воспи-
тывающегося вне семьи, второй – условия проживания в «закрытом» учре-
ждении, третий – ограниченность окружения в нем. Каждый из них создает 
условия для деформации развития: все они накладывают свой отпечаток на 
социальное и личностное становление ребенка, формирование психо-эмо-
циональных и социальных характеристик; второй и третий ограничивают 
связи детей с внешним миром, их многообразие, создают «эффект капсули-
рования» (Г.В. Семья), обусловливают узость социальных контактов, аген-
тов социализации. Данные факторы ученые определяют как сдерживающие 
для процесса социализации. 
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Выделяют две формы социализации: стихийную и институциональную 
(А.В. Мудрик) [8]. Социализация воспитанников центров помощи детям, 
как считают ученые, практически исключает стихийную форму, отсутствие 
которой отражается в личностных установках, влияет на качества воспитан-
ников интернатных учреждений: у них формируется конформизм, неспо-
собность принимать самостоятельные решения, неумение ориентироваться 
в отношениях, социальных ситуациях. 

В своем исследовании мы отметили, что особенности институциональ-
ной социализации можно рассматривать в дух направлениях: особенности 
социализации вне семьи (отсутствие семьи как агента социализации) и спе-
цифику социализации в среде интернатного учреждения (влияние среды 
«закрытого» учреждения).  

Изучив работы А.В. Мудрика, указывающего на важность микрофак-
торов в социализации человека и отводящего решающую роль в этом про-
цессе семье, мы выявили трудности, которые испытывает ребенок, воспи-
тывающийся вне семьи: отсутствие социально-психологической под-
держки, чувства защищенности; наличие проблемы с полоролевой социали-
зацией, с овладением нормами и стилем исполнения семейных ролей; затор-
моженность интеллектуального развития. А.В. Мудрик считает, что ни один 
агент социализации не может компетенсировать роль семьи [8, с. 374], след-
ствием воспитания вне семьи является депривация (госпитализм), а причи-
ной – дефицит общения, родительского тепла. Последнее влияет не только 
на интеллектуальное развитие ребенка, но и на повышение уровня его агрес-
сивности, уязвимости, эмоционального напряжения. 

Изъяны доминирования институциальной социализации ученые [7; 8; 
10 и др.] видят в том, что, во-первых, она целиком контролируемая, дети 
привыкают выполнять указания, не учатся принимать решения, делать вы-
бор, в том числе нравственный, что сказывается на способности к саморегу-
ляции, самоконтролю. Во-вторых, феминизация и дефицит мужского влия-
ния сказываются на проблемах с мужской и женской полоролевой иденти-
фикацией, на воспитании свойственных мужчинам личностных качеств [8, 
с. 136]. В-третьих, частая сменяемость взрослых, воспитывающих детей, 
влияет на чувство привязанности, которое, может смениться разочарова-
нием при увольнении сотрудника. В-четвертых, «закрытая» среда учрежде-
ния, чрезвычайная суженность развивающей среды (малое число и однооб-
разие объектов, с которыми действуют дети, начиная с бытовых предметов 
и заканчивая специальными игрушками) порождают бедность конкретно-
чувственного опыта детей. В-пятых, массовый, коллективный, «тотальный» 
характер воспитания исключает индивидуальный подход, внимание к от-
дельному ребенку; программы воспитания и обучения, не учитывающие 
проблемы в развития детей и не компенсирующие дефекты развития, вы-
званные отсутствием семьи, порождают эффект слияния с другим челове-
ком, детдомовское «Мы» [7]. 
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Л.Г. Жедунова, рассуждая о последствиях воспитания в интернатном 
учреждении, указала на следующие образования, складывающиеся у ре-
бенка, воспитывающегося вне семьи, в центре помощи детям:  

1. Утрата базового доверия к миру. Она ограничивает развитие авто-
номности, социальной компетентность, инициативности, умелости в 
труде, половой идентичности и пр., без которых нельзя стать субъектом 
межличностных отношений и сформироваться в зрелую личность; прояв-
ляется в подозрительности, недоверчивости, агрессивности, с одной сто-
роны, и невротическом механизме слияния (с личностью или группой), с 
другой. Слияние иногда делает невозможным развитие автономности ре-
бенка, его инициативности и ответственности за свое поведение, в буду-
щем оно может даже привести к формированию алкогольной и других ви-
дов зависимостей.  

2. Гипертрофированная адаптированность к социальным процессам 
(социальный конформизм) или гипертрофированную автономность (полное 
неприятие норм отношений, складывающихся в социуме).  

3. Социальный аутизм (отстранение от окружающего мира), отставание 
в социальном развитии [3]. 

Выявив особенности младшего школьного возраста [1; 2; 4; 6; 15; 16] и 
специфические черты социализации, в том числе в интернатном учрежде-
нии [3; 5; 7; 8; 9; 10; 13; 14], а также опираясь на работы о социализации 
детей младшего школьного возраста, воспитывающихся в центрах помощи 
[9; 11; 14], в работе мы пришли к следующим обобщениям: 

1. Как и все дети младшего школьного возраста, ребенок, воспитываю-
щийся в центре помощи детям, проживает этап рождения социального «Я», 
формирования позиции школьника, освоения учебной деятельности, разви-
тия через познание мира самопознания, саморегуляции и т.п. Однако, как 
воспитанники закрытого учреждения дети младшего школьного возраста, 
оставшиеся без попечения родителей, лишены индивидуальной поддержки 
в важном процессе изучения мира и себя, как школьники и формирующиеся 
личности они не имеют возможности полноценно осознать личные потреб-
ности, ощущают трудности в самоопределении и др. 

2. Институциональная социализация оказывает на детей, воспитываю-
щихся в центрах помощи, чаще всего деформирующее воздействие, что обу-
словлено воспитанием вне семьи, в условиях ограниченных социальных 
контактов. Жизненно важные потребности ребенка в безопасности, любви, 
общении, в познании через взрослых окружающего мира не удовлетворя-
ются или удовлетворяются в неполной мере. 

3. Регламентация жизни, коллективный характер воспитания в интер-
натном учреждении искажают течение процессов адаптации и автономи-
зации и выражаются в гипертрофированной адаптированности и слабо-
развитой автономности, и, как следствие, отражаются на уровне социали-
зированности.  
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Таким образом, социализация ребенка младшего школьного возраста в 
центре помощи детям лишает его полноценного интеллектуального и соци-
ального развития, чувства защищенности и уверенности в себе и своих си-
лах, деформирует весь процесс социализации. 
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Ранним утром 26 октября 2019 года, неза-
долго до рассвета, скончался выдающийся 
советский и российский учёный, доктор ис-
торических наук, профессор, в прошлом 
главный научный сотрудник Института рос-
сийской истории РАН и главный редактор 
журнала «Отечественная история» в 1995–
2007 годах Станислав Васильевич Тютю-
кин – крупнейший специалист в области ис-
тории российских революций и социалисти-
ческого движения, внёсший фундаменталь-
ный вклад в осмысление многих ключевых 
проблем отечественной историографии 

конца ХIX – начала ХХ веков [2]. Ему было 84 года. 
Станислав Васильевич прожил долгую, насыщенную испытаниями и по-

бедами жизнь. Суровое достоинство простоты сочеталось в нём с удивитель-
ной теплотой и мягкостью обращения, чувство собственного достоинства – с 
                                                
 Удальцов И.С., 2020. 
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полным отсутствием суетного тщеславия, а яркий самобытный талант – с 
упорством трудолюбия. Он обладал тонким чувством юмора, иронией и са-
моиронией. С годами всё лучше узнавая Станислава Васильевича, я, его внук, 
всё больше поражался тому, как две его ипостаси – ипостаси учёного и чело-
века (в нравственном смысле этого слова) – гармонично сочетались между 
собой, образуя личность, достойную уважения и восхищения.  

Смерть такого человека – это всегда трагедия. Неважно, в каком воз-
расте и от каких причин она наступает, потому что во все времена, в любой 
стране таких людей – молоды они или стары – слишком мало, а мы с течением 
времени всё отчаяннее нуждаемся в таких людях. В людях, готовых брать на 
себя ответственность и поступать правильно, чего бы им это ни стоило. 

Станислав Васильевич родился 29 сентября 1935 года в Москве, в семье 
советских служащих. Его детство пришлось на один из самых тяжёлых пери-
одов в отечественной истории ХХ века. В 1941–1942 годах, ещё в дошколь-
ном возрасте, он вместе с матерью и бабушкой пережил эвакуацию в Казах-
стан, а в первый класс пошёл в 1943 году – в переломный момент Великой 
Отечественной войны. Однако, несмотря на трудности военных и послевоен-
ных лет, он с детства проявлял не только яркие и разносторонние таланты, но 
и большой интерес к науке и культуре. Блестяще учился, закончил все десять 
классов с отличием, а школу – с золотой медалью. В то же время он посещал 
музыкальную школу, много читал и хорошо рисовал. Особенно точно ему 
удавалось запечатлеть архитектурные сооружения, сложные элементы де-
кора. Увлечение рисованием было так велико, что Станислав Васильевич 
даже рассматривал возможность поступления в архитектурный институт. Это 
увлечение порождало и вполне академический интерес к истории живописи – 
сохранились тетради, в которые он переписывал своим каллиграфическим 
почерком большие фрагменты из серьёзных научных книг, посвящённых, 
например, творчеству Рембрандта. В старших классах у Станислава Василье-
вича возникло и другое увлечение, которое он сохранил до конца своих дней – 
увлечение балетом и классической музыкой, к которым он также подходил 
очень тщательно, конспектируя научные и критические статьи, фиксируя вы-
ступления выдающихся артистов в особых тетрадях. 

Иначе говоря, к моменту окончания школы Станислав Васильевич был 
уже личностью не только интеллектуально развитой, но и высококультур-
ной, и нет ничего удивительного в том, что, поступив осенью 1953 года на 
исторический факультет МГУ, он почти сразу выдвинулся в ряды наиболее 
успешных студентов. Он нередко становился лауреатом различных научных 
конкурсов, а его успеваемость не изменилась по сравнению со школьными 
годами – Станислав Васильевич учился только на «отлично».  

В 1958 году, закончив МГУ с красным дипломом, Станислав Василье-
вич был зачислен научно-техническим сотрудником в сектор капитализма 
Института истории АН СССР (ныне Институт российской истории РАН). 
С Институтом, так или иначе, оказалась связана вся его дальнейшая биогра-
фия. Правда, начатая им плодотворная работа почти сразу была прервана 
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откомандированием в Министерство иностранных дел, где пришлось зани-
маться не слишком творческой деятельностью: готовить к публикации до-
кументы внешней политики СССР. Это занятие, несмотря на всю его значи-
мость, не соответствовало ни талантам Станислава Васильевича, ни его 
устремлениям – он хотел заниматься реальной наукой, хотел продолжать 
изучение волнующих его проблем. В результате волевого усилия (началь-
ники из МИДа не хотели расставаться с ценным работником, блестяще про-
явившим себя в публикаторской деятельности) Станиславу Васильевичу 
удалось поступить в аспирантуру Института истории, причём руководите-
лем его стал выдающийся историк А. Л. Сидоров. Однако Сидоров скон-
чался в марте 1966 года, когда диссертация Станислава Васильевича была 
ещё далека от завершения. Следствием возникшей заминки стало очередное 
откомандирование, на этот раз в Институт этнографии АН СССР – для уча-
стия в социологических экспедициях. Вновь Станислав Васильевич был вы-
нужден отвлечься от своих основных академических интересов, хотя, веро-
ятно, приобретённые навыки и были небесполезны в дальнейшем. Как от-
мечают авторы коллективного некролога, опубликованного в журнале «Рос-
сийская история», «не случайно последующие документальные публикации 
Станислава Васильевича были безупречны с археографической и научной 
точек зрения» [1, с. 231]. Более того, за короткое время, проведённое в Ин-
ституте этнографии, Станислав Васильевич успел даже опубликовать доста-
точно объёмный научный труд [3]. 

И всё-таки он был не на своём месте. Станислав Васильевич чувствовал 
это и сделал всё, чтобы как можно быстрее стать кандидатом наук и вер-
нуться в Институт. Это удалось ему в следующем, 1967 году. С этого же 
года начался новый период его жизни, продлившийся почти полвека: пе-
риод серьёзной, вдумчивой и всегда объективной работы над самыми слож-
ными проблемами отечественной истории. За 48 лет Станислав Васильевич 
Тютюкин проделал долгий путь от молодого, подающего надежды учёного 
до признанного мастера исторической науки, работы которого считаются в 
академическом сообществе несомненной классикой. Этот путь был отнюдь 
не простым, и часто от Станислава Васильевича требовалось большое му-
жество, чтобы не свернуть с него, не сдаться под напором обстоятельств, не 
уступить конъюнктурным требованиям текущей политической повестки. 
Нередко он подвергался нападкам со стороны политически ангажирован-
ных «блюстителей истины»; здесь достаточно вспомнить тот шквал «пар-
тийной» критики, который обрушился на первую монографию Станислава 
Васильевича, написанную на основе кандидатской диссертации и вышед-
шую в 1972 году под названием «Война, мир, революция. Идейная борьба в 
рабочем движении в России 1914–1917 годов» [5] – монографию, выбивав-
шуюся «по своему содержанию и архитектонике из идеологической колеи» 
[2, с. 232]. Да и в постсоветское время он не «развернулся» на 180 градусов 
в своих убеждениях, что злило некоторых представителей новоявленной 
«либеральной общественности». Всю свою жизнь Станислав Васильевич 
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придерживался собственной принципиальной, взвешенной и выверенной науч-
ной позиции. Разумеется, он корректировал её в связи с какими-то вновь открыв-
шимися свидетельствами, документами или материалами, но, повторюсь, нико-
гда не изменял её кардинально, как бы привлекательно ни выглядело такое из-
менение с конъюнктурной точки зрения – не изменял, даже несмотря на то, что 
такая принципиальность не способствовала взаимопониманию между Станисла-
вом Васильевичем и представителями научной номенклатуры, к числу которой 
принадлежал, например, бывший директор Института истории А. Н. Сахаров.  

С течением времени всё более очевидным становится то диалектиче-
ское единство, которое пронизывает научные труды Станислава Василье-
вича. Это единство выражается не в бессмысленном повторении одного и 
того же, но в органическом развитии научных концепций, их последователь-
ной трансформации в рамках, накладываемых исследовательской объектив-
ностью и беспристрастностью. Такие слова справедливы в отношении всех 
работ Тютюкина – от самых первых до самых последних. А это – около 250 
публикаций, среди которых 35 индивидуальных и коллективных моногра-
фий и учебников, статей в ведущих научных и популярных журналах, газе-
тах СССР и России, многочисленных сборниках, энциклопедиях (в том 
числе Большой Советской и Большой Российской). Не менее обширен и 
спектр тем: история всех трёх российских революций, история революцион-
ных партий и общественной мысли начала ХХ века, в особенности меньше-
визма, биографии крупных политических деятелей (Плеханова, Мартова, 
Керенского) и многое, многое другое. Иногда Станислав Васильевич выхо-
дил и за рамки истории прошлого столетия. Так, он – автор учебных пособий 
по проблемам модернизации России в XIX веке или, например, статьи о 
жизни крепостной актрисы Ковалёвой-Жемчуговой и её отношениях с гра-
фом Шереметьевым [4]. Но, конечно, главные его достижения лежат именно 
в области истории революционного движения. Особенно следует отметить 
7 индивидуальных монографий Станислава Васильевича. Помимо выше-
упомянутой книги «Война, мир, революция…», к их числу принадлежат 
следующие фундаментальные исследования: «Первая российская револю-
ция и Г. В. Плеханов» [6], «Июльский политический кризис 1906 года в Рос-
сии» [7], «Марксисты и русская революция» [8] (в соавторстве с В. В. Ше-
лохаевым), «Г. В. Плеханов. Судьба русского марксиста» [9], «Меньшевизм: 
страницы истории» [10] и «Александр Керенский. Страницы политической 
биографии (1905–1917 годы)» [11]. Каждая из этих книг стала значимым яв-
лением в российской историографии, каждая получила положительные от-
зывы в научной периодической печати, и по сей день ни одна из них не утра-
тила своей актуальности (в особенности эти слова справедливы относи-
тельно «Меньшевизма», который стал первым масштабным обобщающим 
трудом по истории этого политического движения). 

Завершая разговор о жизни Станислава Васильевича, нельзя не упомя-
нуть о двух очень важных аспектах его деятельности: редакторском и педа-
гогическом. По общему мнению коллег и знакомых, Станислав Васильевич 
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не только мастерски владел литературным языком, но и был великолепным 
редактором. Подтверждение тому – многочисленные книги, сборники и ма-
териалы конференций, вышедшие под его редакцией, а также продолжи-
тельная работа в редакционных коллегиях и советах значимых периодиче-
ских изданий – «Исторических записок» и «Отечественной истории» (ныне 
журнал «Российская история»), длившаяся 20 и 30 лет соответственно, при-
чём 12 из этих 30 лет Станислав Васильевич занимал пост главного редак-
тора «Отечественной истории».  

В то же время он вёл активную преподавательскую деятельность в Ин-
ституте повышения квалификации при МГУ, читал публичные лекции, ру-
ководил работой аспирантов, консультировал докторантов, оппонировал на 
защите диссертаций.  

Станислав Васильевич Тютюкин вышел на пенсию в 2015 году, в воз-
расте 80 лет. Но даже и не числясь штатным сотрудником, он не прекращал 
напряжённой умственной работы, по-прежнему много читал и писал, следил 
за новостями культуры и поддерживал связи с коллегами и учениками, хотя 
из-за прогрессирующей болезни делать это становилось всё труднее. 
Именно в последние годы мне довелось особенно много общаться со Ста-
ниславом Васильевичем, и память о нашем общении останется со мной 
навсегда. Это был мудрый, честный и мужественный человек, с большим 
достоинством проживший жизнь и точно так же встретивший смерть. По-
следние слова, которые я слышал от него, были такие: «Всё будет хорошо». 
Он произнёс их, уже глядя в глаза смерти, но твёрдо уверенный в их истин-
ности, уверенный, что всё будет хорошо. 

В конце концов – так и будет. 
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