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Аннотация: Представлена история возникновения северной ходьбы, 

предполагается, что северная ходьба зародилась в Финляндии. Отмечено 

значение занятий северной ходьбой для организма занимающихся.  Дано 

описание инвентаря для занятий северной ходьбой. Описывается методика 

обучения техникой северной ходьбы. 

Ключевые слова: северная ходьба, значение, инвентарь, методика 

обучения. 

 

THE CONCEPT AND CONDUCT OF CLASSES  

ON THE NORTHERN COURSE 

 

Kozhukhova Vera Konstantinovna  

 

Abstract: The history of the origin of nordic walking is presented, it is 

assumed that nordic walking originated in Finland. The importance of northern 

walking classes for the body of those involved is noted. A description of the 

equipment for practicing nordic walking is given. The method of teaching the 

technique of northern walking is described.  

Key words: northern walking, meaning, inventory, teaching methods. 

 

Возник и распространился этот уникальный новый вид спорта в 

Финляндии в 60-е годы прошлого века. Ходьбу с применением лыжных палок 

изобрели профессиональные лыжники. Летом они ходили с палками по 

пересеченной местности. Впоследствии стали организовываться и проводиться 

соревнования по северной ходьбе.  Такая тренировка помогала спортсменам 

оставаться в идеальной спортивной форме в несезонное время, а к открытию 

лыжного сезона лыжники подходили в более или менее удовлетворительной 
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физической форме.  Результаты проведенных соревнований показывали, что у 

спортсменов-лыжников, которые показывали, что у спортсменов-лыжников, 

которые тренировались с палками, спортивные достижения были выше, чем у 

тех, кто тренировался классическими методами. Возникнув и завоевав 

скандинавские страны, в 80-е годы ходьба массово и стремительно набрала 

популярности и распространилась в Европе. На сегодняшний день практически 

во всех европейских странах есть специальные спортивные клубы, федерации 

северной ходьбы, созданы международные ассоциации. Северную ходьбу часто 

называют «финской» или «нордической», но эти названия в России не 

прижились. В англоязычных странах ходьбу с палками  называют nordic 

walkuing, то есть нордической. Принципиальных отличий между норвежской, 

финской, северной и скандинавской ходьбой нет.  

В 90-х годах появились первые специальные официальные палки для 

ходьбы, тогда ходьба и была представлена как новый полноценный вид спорта. 

Увлечение ходьбой не обошло стороной и Россию, где это новшество, не успев 

появиться, сразу укрепилось в почти каждом большом городе страны. Сейчас 

скандинавскую ходьбу заслуженно можно назвать одним из самых быстро 

развивающихся видов спорта в мире.  

Значение занятий северной ходьбой   для организма занимающихся: 

- не требуется специальной подготовки и навыков, но имеется ряд 

целительных действий на организм человека.  Это позволяет успешно 

применять занятия со студентами как основной, так и специальной 

медицинских групп. 

В чем преимущество скандинавской ходьбы над обычной ходьбой или 

бегом?  

- Основной плюс – доступность для людей с разным уровнем подготовки, 

в том числе малоподвижных. 

- Она более комплексная. 

- В этот вид ходьбы вовлечена большая часть мышц тела – примерно 

90 %. 

- Она динамичнее, включает равномерную нагрузку на верхнюю и 

нижнюю части тела, задействует спину, брюшной пресс. 

При работе практически всей скелетной мускулатуры проходят боли, и 

улучшается подвижность в шейной и воротниковой зоне, плечах, стопах, 

коленных суставах и суставах рук, исправляется осанка.   
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- Прогулка с палками увеличивает частоту сердечных сокращений, при 

этом спортсмен не чувствует серьезной нагрузки. Похожий эффект можно 

получить при быстрой ходьбе без палок, но не всем это доступно, особенно  

если есть проблемы с опорно-двигательной системой.  

- Двигательная активность с помощью ходьбы помогает проработать 

мышцы рук и спины и сжигать больше калорий.  

При занятиях северной ходьбой необходимо соблюдать правильную 

технику, подобрать подходящую экипировку. Слишком высокие палки 

создадут излишнюю нагрузку на мышцы спины и плечевого пояса, что может 

привести к травмам. 

К выбору обуви надо подходить ответственно, особенно людям с 

плоскостопием, имеющим хронические заболевания.  

Необходимым инвентарем для занятий СХ являются палки (алюминиевые 

или углеродные), которые могут быть телескопическими или обычными. 

Наконечники могут быть с шипами для прогулок по пешеходным тропам и 

резиновыми – для ходьбы по асфальтированному тротуару. Их можно менять в 

зависимости от местности и времени года. Резиновые наконечники должны 

быть достаточно прочными, чтобы оставаться на месте, но при этом легко 

сниматься, когда вы хотите использовать наконечник с шипом.  

Амортизация. Пружины или другие амортизирующие системы - это 

элементы, которые больше подходят для треккиннговых палок, но встречаются 

и в некоторых конструкциях для скандинавской ходьбы. Палки для СХ очень 

похожи на лыжные, но их длина должна быть правильно подобрана.  

Должно быть наличие темляка, позволяющего фиксировать кисть и 

рукоятку, независимо от того, сжимается кисть или разжимается. Это важно, 

так как при выносе палки вперед кисть сжимается, а в конечной фазе 

отталкивания – разжимается. 

Методика обучения северной ходьбой.  

Сначала надо сделать разминку – комплекс упражнений, 

способствующих подготовке организма к предстоящей физической работе. 

Чтобы занятие прошло эффективно и безопасно, необходимо подготовить 

суставы, связки и мышцы к последующей нагрузке. Продолжительность 

разминки зависит от продолжительности основной части и должна составлять 

10-25 % от общей длительности тренировочного занятия. Например, если 

планируется заниматься 60 минут, то 5-10 минут вполне достаточно для 

подготовки организма. Комплекс  общеразвивающих упражнений должен  



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ОПЫТ ПРОШЛОГО, ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

 

10 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

состоять из 12-15 упражнений, и направлен на все группы мышц (рук, 

туловища, ног). Затем надо выполнить специальную разминку, упражнения 

которой должны соответствовать предстоящей двигательной активности.  Это 

могут быть упражнения, направленные на увеличение подвижности суставов 

верхнего и нижнего плечевого пояса, прыжковые упражнения. Между 

разминкой и основной частью занятия необходимо сделать небольшой отдых.  

Основную часть занятия надо начинать при пульсе 120 ударов минуту.  

Сообщение правил по технике безопасности на занятиях по северной 

ходьбе (как правильно передвигаться с палками по улице).  

Первое занятие скандинавской ходьбой должно быть посвящено 

обучению и совершенствованию техники Первое упражнение – это упражнение 

на месте, без палок. Выполнять движения руками вперед и назад. Когда руки 

выходят вперед, они должны быть согнуты в локтевых суставах под углом 90
0
. 

Вперед руки выносятся поочередно и не выше уровня плечевых суставов. Надо 

выполнить 12-15 движений руками. Затем подключить движения ногами.  

Работа руками и ногами является разноименной (левая рука и правая нога и 

наоборот). Надо выполнить 15- 20 движений. Затем можно приступить к 

выполнению упражнений на месте с палками.  При этом необходимо следить за 

положением туловища. Оно должно быть слегка наклонено вперед.  

Впоследствии можно передвигаться с пасками. Следить за движением рук и 

ног. Руки не должны отходить от туловища. Локти должны слегка тереться об 

одежду. 

Первое занятие по северной ходьбе не должно быть слишком долгим. 

Примерно около 40 минут. Заниматься надо регулярно. Все зависит от целей, то 

есть что вы хотите получить от занятий северной ходьбой.  Если цель – 

улучшение самочувствие и укрепление здоровья, тогда вам хватит 3 занятий в 

неделю по 40 минут без учета разминки  и заминки. Если цель – повысить 

результат, тогда надо заниматься 5 раз в неделю по 50 минут.  

Заминка. Ее надо обязательно выполнять. Продолжительность заминки 

зависит от интенсивности основной части занятия. Чем она активнее, тем 

продолжительнее будет заминка. Это может быть медленная ходьба без 

инвентаря.  Затем надо выполнять упражнения на гибкость и растяжку в 

медленном темпе, махи ногами, всевозможные наклоны, у гимнастической 

стенки, сидя на коврике или гимнастической скамейке.  

СХ прекрасно подходит для решения многих задач – от нормализации 

веса до реабилитации после травм. За счет использования палок происходит 
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перераспределение веса и примерно 30% нагрузки переходит на плечевой пояс, 

что позволяет включать в работу мышцы спины и снизить нагрузку на 

тазобедренные, коленные и голеностопные суставы. Немаловажной 

составляющей становится и доступность занятий скандинавской ходьбой. 

Минимум требований к экипировке и оборудованию, но важны правильно 

подобранные кроссовки и палки. Нет необходимости в специальных 

площадках. Конечно, приятнее заниматься в лесу или парке, но не менее 

эффективна будет тренировка и на стадионе. Таким образом, северная ходьба 

является перспективным, доступным видом спорта и подходит для всех 

возрастов. 

 

© В.К. Кожухова, 2023  
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Аннотация: В представленной работе поднимается вопрос ведения 

здорового образа жизни сотрудником уголовно – исполнительной системы 

России. В процессе работы были выделены следующие положительные 

моменты здорового образа жизни у сотрудника УИС: поддержание физической 

формы, улучшение психологического состояния после стресса, полученного на 

работе, повышение выносливости и других физиологических характеристик, 

снижение риска образования хронических заболеваний, появляется высокая 

мотивация развиваться в разных направлениях. 
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система, сотрудник, здоровье, физическое и психологическое состояние. 

 

HEALTHY LIFESTYLE AT THE PIS EMPLOYEE 

 

Popov Pavel Alexandrovich 

 

Annotation: In the presented work, the issue of maintaining a healthy lifestyle 

by an employee of the criminal-executive system of Russia is raised. In the course of 
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physiological characteristics, reducing the risk of chronic diseases, and there is a high 
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Здоровый образ жизни – это регулярный процесс осуществления заботы о 

физическом и психологическом здоровье человека при помощи различных 

методик, правильного питания, занятий спортом, отказом от вредных привычек 

и регулярное посещение медицинских учреждений для исправления 

недостатков в психологическом и физическом состоянии здоровья. Здоровый 

образ жизни становится новым направлением жизни современного человека и 

по статистике каждый третий житель планеты так или иначе продвигает 

здоровый образ жизни, что говорит не только о развитии самого общества, но и 

его заботе о себе и своем будущем. 

Стоит также отметить, что здоровый образ жизни – это не только 

улучшение состояния собственного здоровья, но и большой плюс в 

осуществлении профессиональной деятельности. Это происходит по 

следующим причинам: 

1. Здоровый образ жизни выравнивает сон и снижает риск бессонницы; 

2. Уменьшается количество стресса путем смещения фокуса на спорт; 

3. Увеличивается выносливость и способность организма существовать в 

критических или сложных обстоятельствах; 

4. Повышается производительность и появляется мотивация развиваться в 

различных сферах: от спортивных до профессиональных; 

5. Снижается риск возникновения простудных и острых респираторных 

заболеваний, проблем с сосудистой и костной системой человека. 

Как видно из данного примера, влияние здорового образа жизни на 

профессиональную деятельность – велико, в связи с этим большое количество 

муниципальных и частных организаций стараются прививать своим 

сотрудникам ЗОЖ и повышают таким образом не только состояние их 

здоровья, но и повышают эффективность всей организации. Стоит отметить, 

что многие сферы деятельности не только успешно привлекают своих 

сотрудников к здоровому образу жизни, но иногда даже нуждаются в 

исключительно «здоровых» сотрудниках. К такой сфере можно отнести 

правоохранительные органы [1, с. 35]. 

Правоохранительные органы современности охватывают большое 

количество сфер влияния. По последней статистике за 2021 год сотрудники 

оперативно – розыскного отдела, а также сотрудники учреждений уголовно – 

исполнительной системы Российской Федерации наиболее часто отвечают о 

необходимости наличия здорового организма как в физической, так и 

психологической сфере как важной составляющей их профессиональной 
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деятельности. В данной статье хотелось бы остановиться на сотрудниках 

уголовно – исполнительной системы, так их профессиональная деятельность 

имеет большое количество сложностей, в том числе в сфере здоровья. 

Для такой категории сотрудников правоохранительных органов, как 

сотрудников учреждений уголовно – исполнительной системы, здоровый образ 

жизни – это способ повышения эффективности своей профессиональной 

деятельности по следующим причинам: 

1. Поддержание физической формы. Осуществление занятий по 

различным видам спорта помогает сотруднику повышать качество их 

физического состояния. Как следствие, увеличивается мышечная масса, а это в 

свою очередь повышает возможности сотрудника УИС осуществлять 

противодействие заключенным гражданам Российской Федерации, которые 

выходят на конфронтацию с другими заключенными и сотрудниками уголовно 

– исполнительной системы; 

2. Улучшение психологического состояния после стресса, полученного на 

работе. Стоит отметить, что уже давно известны различные отечественные и 

зарубежные исследования, раскрывающие взаимосвязь здорового образа жизни 

и развития психологических заболеваний. Статистика за 2022 год указывает, 

что большинство сотрудников уголовно – исполнительной системы, которые 

практикуют здоровый образ жизни от 3 месяцев до нескольких лет, имеют 

меньшее количество психологических заболеваний и стресса в сравнении с 

сотрудниками УИС, которые не практикуют ЗОЖ и позволяют себе вредные 

привычки или неправильное питание на регулярной основе; 

3. Повышение выносливости и других физиологических характеристик. 

Работа в сфере уголовно – исполнительной системы требует не просто хорошей 

физической формы, но и способности выдержать длительный и сложный 

график работы. У сотрудников, которые ведут здоровый образ жизни 

физиологические показатели выше практически на 30 %, а способность 

выдержать сложные условия работы достигают до 50%. Соответственно 

наличие здорового образа жизни положительно влияет на возможности 

сотрудника уголовно – исполнительной системы; 

4. Снижение риска образования хронических заболеваний. Здоровый 

образ жизни предполагает отказ от вредных привычек, наличие регулярных 

тренировок и правильного питания. Соответственно риск образования 

хронических заболеваний крови, сердечно – сосудистой системы, ЖКТ и 

органов дыхания снижается практически на 60%. Как следствие такой 
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сотрудник меньше болеет и не уходит на больничные, а продолжает службу в 

составе учреждения уголовно – исполнительного типа; 

5. Появляется высокая мотивация развиваться в разных направлениях. 

С появлением здорового образа жизни у сотрудника уголовно – 

исполнительной системы появляется энергия, силы и мотивация развиваться 

как в профессиональной деятельности, так и в гражданской жизни. Сотрудник 

начинает изучать новые направления юридической сферы, читает 

соответствующую литературу и смотрит новые нормативно – правовые 

документы в сфере уголовно – исполнительной деятельности, чтобы улучшить 

уровень своих знаний [2, с. 66]. 

Как показывает практика, самой распространенной является проблема, 

связанная с культурой питания. Согласно опросу в ФКУ ИК–2 по Оренбургской 

области среди сотрудников в количестве 20 человек на тему правильного 

питания были установлены следующие результаты. На вопрос «считаете ли вы 

необходимым придерживаться принципов здорового питания?» 12 сотрудников 

ответили, что даже не задумываются на данную тему, 5 – задумываются о 

культуре питания, но в силу различных обстоятельств не могут соблюдать его и 

придерживаться сбалансированного рациона, и всего лишь 3 сотрудника имеют 

представления о правильном питании и стараются его придерживаться. 

Представленные показатели говорят именно о том, что чаще всего сотрудники 

относятся к вопросу питания совершенно безответственно, не осознавая 

важности присутствия в рационе всех необходимых нутриентов. 

Вопрос правильного питания напрямую связан с физическим состоянием 

человека, а также с высокой работоспособностью, что непременно важно при 

работе в УИС. Так, сотрудники, которые не следят за своим рационом питания, 

халатно относятся к выбору продуктов, которые употребляют в пищу, а также 

питаются либо с большими промежутками времени, либо «кусочничают» в 

течение всего дня, наиболее сильно подвержены плохому самочувствию, 

физическому истощению, которые не позволяют в свою очередь в полной мере 

направить энергию на выполнение служебных задач, стоящих перед ними в 

течение рабочего времени [3, с. 42]. 

Исходя из этого, предлагаем следующие пути решения данной проблемы, 

которые позволят сохранить сотрудникам своё физическое и моральное 

здоровье. Во–первых, следует на регулярной основе проводить с сотрудниками 

лекции на тему здорового образа жизни и, в частности, правильного питания. 

Для этого необходимо приглашать в учреждения УИС специально обученных и 
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подготовленных профессионалов в области нутрициологии, диетологии, 

которые смогут доступно и доходчиво донести до сотрудников УИС важность 

грамотного подхода к выбору продуктов и блюд, которые они употребляют 

ежедневно. Во–вторых, каждому сотруднику следует осознать для себя лично, 

что правильное питание – это основа здорового образа жизни, а значит и 

хорошего физического состояния. 
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Актуальность данной проблемы заключается в том, что основное 

количество молодых людей, обучающихся в высших учебных заведениях, стало 

меньше уделять времени спорту, физической активности, здоровому образу 

жизни. Данный факт обусловлен различными факторами, которые имеют место 

быть в жизни каждого студента. Рассмотрим детальнее каждый из них далее. 
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1. Ускоренный научно-технический прогресс 

С появлением всевозможных гаджетов, социальных сетей и, в общей 

сложности, Интернета, молодое поколение стало уделять большую часть своего 

времени не прогулкам на свежем воздухе, не спортивным мероприятиям, а 

виртуальному пространству. Кроме того, появление «умной» бытовой техники, 

игрушек и прочих девайсов отразилось на «подвижности» человека в 

повседневной жизни. В совокупности с данным фактом, молодёжь обрекает 

себя на сидячий образ жизни, а впоследствии – на появление разнообразных 

проблем со здоровьем. 

2. Рост численности торговых точек быстрого питания 

В связи с тем, что на повестке дня у многих молодых людей появляется 

не только учёба в университете, но и работа, стали востребованы точки 

быстрого питания. Так, студенты экономят время на приготовление пищи, но в 

то же время не придают значения тому, что данный вид продукции негативно 

сказывается на их здоровье, плохо усваивается организмом, что в совокупности 

с малоподвижным образом жизни вытекает в такое заболевание как ожирение. 

3. Отсутствие мотивации 

Поскольку молодое поколение обращает внимание на медийных 

личностей, а именно, берёт пример со звёзд телеэкранов: поп-артистов, актёров, 

исполнителей, стоит отметить, что многие из вышеупомянутых не 

пропагандируют здоровый образ жизни в своём творчестве, а напротив – 

отражают иную сторону, используя в своих видеороликах кадры с 

употреблением табачных или алкогольных изделий, что, несомненно, вызывает 

у смотрящих принятие происходящего за норму, а впоследствии, возможно, 

внедрение подобных привычек в собственную жизнь. 

Таким образом, существует большое количество причин и факторов, 

которые негативно влияют на желание человека вести активный образ жизни. 

Стоит также понимать, что посредством отказа от физических нагрузок и 

активности, любого человека вне зависимости от возрастной категории 

ожидают неблагоприятные последствия, которые могут дать о себе знать спустя 

определённое количество времени. Рассмотрим некоторые из них далее. 

 Ожирение. Данное заболевание имеет прямую и косвенную связь с 

отсутствием спорта в жизни человека и потреблением большого количества 

пищи. В соответствии с этим, происходит замедление метаболизма, что 

включает в себя сокращение уровня расходуемых калорий, а излишки 

потребляемой и «невыработанной» пищи превращаются в жир. Так, тело 
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становится рыхлым и дряблым, появляется целлюлит, а вместе с этим – 

заболевания сердца, по причине колоссальной нагрузки. 

 Сахарный диабет. Такое заболевание всё чаще и чаще встречается у 

молодых людей, поскольку отсутствие физической активности и спорта 

приводит к повышению сахара в крови. Порой показатели инсулина достигают 

высоких, критических отметок, с чем впоследствии приходится мириться юным 

пациентам на протяжении жизни, а вместе с этим -  прибегать к 

медикаментозному решению проблемы, чтобы поддерживать хорошее 

самочувствие. 

 Процесс атрофирования мышечных тканей. Здесь речь идёт об 

ослаблении мышц. Если человек вовремя не прибегнет к занятиям спортивного 

характера, то такие заболевания, как ревматизм, остеохондроз, артрит, сколиоз, 

настигнут его ещё в юношеском возрасте 

 Психические расстройства. Поскольку после выполнения комплекса 

спортивных упражнений в организме вырабатывается дофамин, который, в 

свою очередь, отвечает за чувства любви и удовольствия, человек чувствует 

себя бодро и энергично, а также пребывает остаток дня в хорошем настроении. 

Если же исключить из повседневной жизни спортивные мероприятия, вполне 

возможно столкнуться с неврозом, снижением уровня самооценки, повышенной 

тревожностью, депрессией. 

Во избежание подобного ряда последствий, необходимо прибегнуть к 

выработке привычки занятий спортом, поскольку отсутствие физической 

активности способно привести к хроническим заболеваниям, моральным 

потрясениям и другим неблагоприятным последствиям. 

Также стоит отметить, что для поддержания здорового образа жизни и 

мотивации к спортивным мероприятиям, необходимо проводить агитационные 

мероприятия, которые направлены на приобщение молодёжи к физической 

культуре и спорту. Рассмотрим следующие методы: 

• Необходимо проводить кураторские часы, посвященные данной 

тематике, также необходимо акцентировать внимание на пагубных 

последствиях малоподвижного образа жизни. 

• Следует проводить дни здоровья, как в высших учебных заведениях, 

так и в школах, колледжах на конкурсной основе, выделяя самую спортивную 

активную команду, класс, группу. Данный вид деятельности подойдёт не 

только для сплочения коллектива, но и обращение внимание молодого 

поколения на важность и значимость спорта в жизни человека. 
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• Одним из методов является агитация студентов высших учебных 

заведений на участие в городских беговых марафонах в рамках группового 

тимбилдинга с последующим выявления победителя в группе или команде. 

Таким образом, стоит отметить, что здоровый образ жизни для человека – 

необходимость. Для того чтобы поддерживать устойчивое физическое и 

моральное состояние, нужно заниматься спортом во избежание ряда 

негативных последствий малоподвижного образа жизни, которые могут 

настигнуть любого из нас. 
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Abstract: This article contains information about the impact of physical 
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benefits of physical activity. 
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21 век – век информационных технологий. В связи с развитием 

информационных технологий появилась тенденция к сидячему образу жизни. 

Это является глобальной проблемой современного общества.  С каждым годом 

эта проблема обостряется. У современного поколения наблюдается снижение 

уровня здоровья: ухудшение зрения, низкое артериальное давление, ухудшение 

памяти, лишний вес, депрессивные и обсессивно-компульсивные расстройства. 

Также, нынешнее поколение отличается низким уровнем физической 

подготовки: проблемы с ловкостью, с координацией, с выносливостью, с силой 

и быстротой. 

Все выше перечисленные проблемы можно исправить, достаточно 

выстроить на высоком уровне физкультурно-спортивную деятельность в 
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высших учебных заведениях и вовлечь в нее студентов. В Кубанском 

Государственном Аграрном Университете им. И.Т. Трубилина занятиям 

физической культуры и спорта отведено достаточно времени, что позволяет 

студентам быть в хорошей физической форме, и повышает их 

работоспособность в учебном процессе. 

Спортивная инфраструктура Университета очень обширна: 

 крытый спортивный комплекс: 

с плавательным бассейном; 

скалодромом. 

 стадион; 

 теннисные корты; 

 футбольное поле по стандартам УЕФА; 

 различные спортивные площадки. 

Это позволяет на базе Университета проводить различные спортивные 

мероприятия и спартакиады. На лекционных занятиях студентам 

рассказывается о пользе физических нагрузок и о различных физических 

упражнениях и технике их выполнения.  

Необходимо отметить, что во время карантинных мероприятий, 

связанных с COVID-19 преподаватели Университета поддерживали связь со 

студентами и проводили дистанционные занятия по физической культуре. 

Также ими были разработаны реабилитационные мероприятия для студентов, 

перенесших COVID-19. 

Принимая во внимание популярность, которую снискали различные 

спортивные приложения специально для студентов и работников Университета 

разработано оригинальное  фитнес-приложение «AgroFit».  

На конец декабря 2022 года более 2000 пользователей 

зарегистрировались в приложении и уже меряются силами между собой. 

Приложение подходит для всех вне зависимости от степени спортивной 

подготовки и мотивирует спортивный образ жизни среди молодежи. 

Все физические нагрузки за день (бег, плавание, езда на велосипеде, 

время в тренажерном зале и т.д.) конвертируются во внутреннюю валюту 

приложения, а именно «заряд молний» по определенным коэффициентам. Это 

позволяет всем заниматься разными видами активности, но заработанные за это 

баллы подсчитывать по единой системе. Фиксируется активность с помощью 

фитнес-трекеров, встроенных в мобильный телефон или электронные часы. 
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Для мотивации студентов в приложении предусмотрена возможность 

объединяться в команды и собирать больше активностей (заряды молний) в 

течение дня и повышать рейтинг соответствующей команды среди участников.  

В рамках приложения стартовал ЧЕЛЕНДЖ - для большого каравая 

собрать 15 млн тонн злаковых культур! Заряды молний, заработанные в 

программе, автоматически пересчитываются в тонны зерновых культур. 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. Крепкое здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим 

человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь.  
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Аннотация: Одной из задач системы среднего профессионального 

образования становится повышение конкурентоспособности выпускников. 

Решению поставленной задачи способствует внедрение компетенстностного 

подхода. Специальные профессиональные компетенции формируются в период 

практики студентов. В статье рассмотрен подход к организации учебной 

практики у студентов колледжа, который ориентирован на развитие 

профессиональных компетенций и подготовку студентов к демонстрационному 

экзамену. 
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Повышение конкурентоспособности выпускников одна из основных 

задач системы среднего профессионального образования. Решению задачи 

способствует внедрение компетентностного подхода, который позволяет 

сформировать необходимые общекультурные и профессиональные 

компетенции. Компетентный специалист не только обладает определенными 

знаниями, умениями, навыками, но и способен применить их в практической 

деятельности [1, с. 16]. Специальные профессиональные компетенции 

формируются не только за счет освоения содержания профильных дисциплин, 

сколько в период практики студентов, так как именно пребывание на практике 

ставит студентов в ситуации, где для выполнения поставленных заданий и 

решения возникших проблем необходима интеграция имеющихся знаний, 

умений, владений, опыта деятельности, личностных качеств [2]. 

Согласно ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть 

готов к выполнению основных видов деятельности согласно получаемой 

квалификации представленных в таблице 1 [4]. 

 

Таблица 1 

Соотнесение основных видов деятельности 

и квалификаций специалиста среднего звена 

Основные виды деятельности Наименование квалификации  

специалиста среднего звена 

Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

Бухгалтер 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации 

Бухгалтер 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Бухгалтер 

Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Бухгалтер 

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер» 

выпускники колледжа должны выполнять следующие трудовые функции [3]:  

 ведение бухгалтерского учета;  

 принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта;  
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 денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни;  

 итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. 

Овладение трудовыми функциями происходит на практических занятиях. 

В стандарте обозначены два вида практики обязательной для прохождения 

студентами – учебная и производственная. Учебная практика реализуется в 

рамках профессиональных модулей и проходит в компьютерных классах. 

В период прохождения учебной практики «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации» 

студенты осваивают следующие профессиональные компетенции: 

 ПК 1.1 – обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

 ПК 1.2 – разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

 ПК 1.3 – проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы; 

 ПК 1.4 – формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

При подготовке задания на учебную практику используется типовое 

задание для демонстрационного экзамена по компетенции «Бухгалтерский 

учет», модуль 1: «Текущий учет хозяйственных операций и группировка 

данных». Основная задача экзамена в профессиональном образовании – 

демонстрация профессионального мастерства, предусмотренного базовыми 

разделами учебного плана образовательной программы.  

Задание на демонстрационный экзамен затрагивает все 

профессиональные модули специальности. Студенту дается большой пакет 

документов организации, которые необходимо обработать. Заполняя базу, 

студенты вносят хозяйственные операции за определенный период и  

заканчивают тем, что формируют бухгалтерскую отчетность. 

В ходе выполнения задания студенту необходимо: 

 разработать учетную политику организации для целей бухгалтерского 

учета с учетом особенностей деятельности, приложения к ней: формы 

первичных документов, график документооборота; 

 сформировать номенклатуру дел для первичных учетных документов; 

 сформировать стоимость объектов внеоборотных активов, 

материальных запасов; 

 произвести расчеты по оплате труда; 
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 определить финансовый результат деятельности; 

 сформировать оборотно-сальдовую ведомость за отчетный период; 

 сформировать регистры по счетам бухгалтерского учета. 

Задание составлено таким образом, чтобы студенты могли выполнить все 

хозяйственные операции, начиная с внесения данных об организации в 

программу «1С: Бухгалтерия предприятия», всех хозяйственных операций и 

закончить составлением бухгалтерского баланса. 

В ходе выполнения задания на учебную практику студенты пользуются 

справочно-правовой системой «КонсультантПлюс». В программе студенты 

могут найти федеральные и региональные нормативные документы, 

регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность предприятия, а 

также консультации и практический опыт решения различных проблем и 

всевозможные формы документов, которые бухгалтеру приходится регулярно 

заполнять. Применение профессиональных программ для ведения 

бухгалтерского учета и справочно-правовых систем позволяет сформировать у 

студентов следующие общекультурные компетенции [3]: 

 ОК 01 – выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

 ОК 02 – осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

 ОК 09 – использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 ОК 10 – пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Учебная практика позволяет понять будущую профессию. В ходе 

практики студент должен применить теоретические знания, изучить методы 

выполнения обязанностей бухгалтера, получить навык самостоятельного 

решения задач профессиональной деятельности, изучить документацию 

бухгалтерии. Учебная практика – необходимая часть обучения студента, ее 

прохождение является залогом успешного выпускника колледжа, 

востребованного на рынке труда. 
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Аннотация: в статье показывается, что занятия по дисциплине 

"Конституционное право" в колледже способствуют формированию правовой 

культуры обучающихся. Различные технологии, формы и методы организации 

и проведения занятий позволяют раскрывать кругозор, интеллект, эрудицию, 

творчество студентов. 
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правовая культура, организация занятий по конституционному праву. 
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Annotation: the article shows that classes in the discipline "Constitutional 

Law" in the college contribute to the formation of the legal culture of students. 

Various technologies, forms and methods of organizing and conducting classes make 

it possible to reveal the horizons, intellect, erudition, and creativity of students. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, interactive forms of 

education, legal culture, organization of classes in constitutional law. 

 

Происходящие в настоящее время события в нашей стране создают 

предпосылки для преобразований в политической, экономической, социальной 

и духовной сферах функционирования нашего общества. Если объективно 

оценивать эти изменения, то следует отметить, что они показывают многие 

серьёзные проблемы, в том числе недостаточную сформированность молодёжи 

по вопросам правовой культуры, гражданской ответственности и правового 

самосознания. 
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Сегодня можно констатировать, что подростки не осознают 

ответственность за совершаемые ими противоправные действия и за их 

последствия. В статье «Ответственность подростка перед законом» автор 

Янышева М.Е. указывает на тот факт, что «ежегодно подростками совершается 

более 145 тысяч преступлений, практически каждый пятый из них направляется 

для отбывания наказания в виде лишения свободы в воспитательные 

колонии» [1]. 

В нашем колледже Российского университета кооперации на занятиях по 

конституционному праву студенты получают актуальные знания о правовых 

основах и регулировании деятельности в Российской Федерации, об органах 

исполнительной власти субъектов РФ, образованных в соответствии с 

Конституцией РФ, правовом статусе Президента нашего государства и 

Президентов республик и т.д. Тем самым, у обучающихся формируются 

представления о роли Конституции РФ в жизни российского общества и 

каждого человека. Следует заметить, что на занятиях по конституционному 

праву студенты испытывают гордость и уважение к истории нашей страны, у 

них возникают патриотические чувства, что в настоящее время является 

важным и актуальным в рамках проведения специальной военной операции. 

В целом, в процессе таких занятий у студентов формируется правовая 

культура. Мы разделяем точку зрения Фирсова Г.А., который под правовой 

культурой понимает «совокупность знаний, умений и способов деятельности, 

которые включают в себя сознательное отношение к правам и свободам, 

ответственность перед обществом и государством, уважение и соблюдение 

действующих законов и правил» [2]. 

Правовая культура, как показывает практика, способствует развитию у 

обучающихся уважения к закону, формированию у них привычки соотносить 

свои поступки и действия с общепринятыми в обществе правовыми нормами и 

установленными ценностями.   

Занятия по конституционному праву в нашем колледже построены с 

применением традиционных и нетрадиционных (интерактивных) форм 

обучения. Это является мощным стимулом у студентов для повышения 

мотивации учебной деятельности, развития их познавательного интереса. 

Посредством таких разнообразных занятий закрепляется пройденный материал, 

проводится опрос обучающихся, осуществляется индивидуальный подход и 

обратная связь [3]. 
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Так какие традиционные и нетрадиционные формы организации 

деятельности студентов используются в учебном процессе на занятиях 

конституционному праву?  

Традиционные формы: лекция, семинар, дискуссия, экскурсия, 

конференция.  

Нетрадиционные формы: защита проекта, рефераты, учебная игра, 

презентация (события, факта, явления), викторина (вопрос-ответ), конкурс. 

Следует отметить, что деятельность преподавателя при проведении 

нетрадиционных занятий изменяется коренным образом. Его главная задача – 

не просто рассказать и объяснить, а организовать совместную работу, 

направленную на поиск решения той или иной проблемы, на обеспечение 

обратной связи. 

Подготовка нетрадиционного (интерактивного) занятия предполагает 

реализацию четырех этапов: замысел, организация, проведение, анализ.  

Замысел связан с определением темы и цели занятия, временными затратами, 

выбором форм и методов. При этом очень важно учитывать характеристику 

группы, какие формы работы – индивидуальная, коллективная, фронтальная – 

наиболее эффективны в данном коллективе. 

В перспективе, по мнению преподавателя, студенты на занятиях могут 

освоить такие формы учебной деятельности как: исследование, анализ 

первоисточников, мозговой штурм, ученый совет, рецензия, интервью и др. 

Отличительной особенностью организации занятий является создание 

специальной среды коммуникативного общения студентов как друг с другом, 

так и с преподавателем, что, в конечном итоге способствует повышению уровня 

правовой культуры обучающихся. Кроме того, интерактивные методы обучения 

на практических занятиях по конституционному праву позволяют 

интенсифицировать процессы понимания, усвоения и применения правовых 

знаний в практической деятельности[4]. 

А теперь конкретно рассмотрим некоторые формы организации занятий 

по конституционному праву, являющиеся фактором успешного правового 

обучения и повышения правовой культуры студентов колледжа РУК. 

Следует заметить, что интерактивность обучения заключается в том, что 

преподаватель сначала на лекционных занятиях погружает обучающихся в 

исторический материал, в истоки становлении Конституции РФ, а затем на 

практических занятиях закрепляет эти знания. С этой целью проводятся 
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викторины, дискуссии, мозговой штурм, студенты готовят доклады, отвечают 

на тесты, разрабатывают проекты. Наиболее эффективно, на практических 

занятиях проводится деловая игра "вопрос-ответ". Преподаватель задаёт 

вопросы. При этом он делит всех присутствующих на две команды.  

Примерный перечень вопросов может быть следующим: 

1. Кто является главой Российской Федерации согласно Конституции? 

(Президент).  

2. Что в Российской Федерации признается и гарантируется согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации? (Права и свободы человека).  

3. Какие у нас обязанности гарантирует Конституция РФ? (Сохранять 

природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам).  

4. Какая главная задача политики государства? (Создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека).  

5. Какую власть осуществляет Правительство РФ? (Исполнительная).  

По результатам опроса проводится дискуссия, которая способствует 

развитию познавательной деятельности студентов.  

Эффективной формой контроля является метод " Закончи предложение". 

Он заключается в следующем: каждый обучающийся получает лист с 

написанными незаконченными предложениями из Конституции РФ. Задача 

ребят - закончить эти предложения.  

1. Статья 2. Человек, его права и свободы являются... (высшей 

ценностью).  

2. Статья 14. Религиозные объединения отделены от государства и 

равны... (перед законом).  

3. Статья 21. Достоинство личности охраняется... (государством).  

4. Статья 22. Каждый имеет право на свободу и... (личную 

неприкосновенность).  

5. Статья 23. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту... (своей чести и доброго имени).  

6. Статья 41. Каждый имеет право на охрану здоровья и... (медицинскую 

помощь).  

7. Статья 46. Каждому гарантируется судебная защита его прав и... 

(свобод).  
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8. Статья 58. Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к... (природным богатствам).  

9. Статья 60. Гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в 

полном объёме свои права и обязанности с... (18 лет).  

10. Статья 95. Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета 

Федерации и... (Государственной Думы).  

Правовому обучению студентов колледжа навыкам исследовательской 

работы способствует и другая форма занятия, часто используемая на практике - 

занятия - коллоквиумы.  

Занятия - коллоквиумы используются на практике как научное собрание, 

на котором обсуждаются рефераты, теоретические сообщения, проекты, 

результаты по итогам исследований. При проведении занятия в форме научного 

собрания (семинара, практикума), в коллоквиум включаются дебаты. Дебаты - 

дискуссионная форма обучения, носит информационно-познавательный 

характер и в то же время ставит задачу развития умений аргументировать и 

защищать свою точку зрения в споре, убеждать своих оппонентов. Для того, 

чтобы студенты свободно излагали свои критические мысли преподавателем 

создаётся необходимый климат психологической безопасности (с них 

снимаются скованность, закомплексованность). 

Таким образом, формирование правовой культуры у студентов колледжа 

на занятиях по конституционному праву позволяет им получить необходимые 

навыки для успешной социальной адаптации в жизни и обществе. 
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Аннотация: В статье представлен анализ функционально-

стилистических особенностей притч, способствующий формированию 

лингвистической компетенции иностранных студентов при изучении русского 

языка. Данный анализ помогает студентам глубже понять как языковое, так и 

содержательное богатство притч. Предлагаемый материал может быть 

использован не только в иностранной, но и в русскоязычной аудитории. 

Ключевые слова: притча, функционально-стилистические особенности, 

русский язык как иностранный. 

 

FUNCTIONAL-STYLISTIC ANALYSIS OF PARABLES 

WHILE TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE  

 

Skobelkina Natalia Michailovna 

Nie Qianyi  

 

Abstract: The article presents an analysis of the functional-stylistic features of 

parables, contributing to the formation of linguistic competence of foreign students in 

the study of the Russian language. This analysis helps students to better understand 

both the linguistic and substantive richness of the parables. This material can be used 

not only in a foreign audience, but also in a Russian-speaking audience.  

Key words: parable, functional-stylistic features, Russian as a foreign 

language. 

 

«Притча – эпический жанр, представляющий собой краткий 

назидательный рассказ в аллегорической, иносказательной форме» [1, с. 808]. 

Глубокое содержание и языковое своеобразие притч привлекают внимание и 
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позволяют текстам притч стать интересным объектом исследования. Притча 

является одним из древнейших жанров, но не все стороны этого жанра хорошо 

изучены, в частности, мало исследованы функционально-стилистические 

особенности притч, что и стало предметом нашего внимания. 

Для анализа были выбраны притчи из антологии «Большая книга лучших 

притч всех времен и народов» [2]. Данная антология включает пять циклов 

притч: Африканские притчи,  Библейские притчи, Буддийские притчи, 

Греческие притчи, Даосские притчи.  

Анализ текстов притч показывает, что функционально-стилистическая 

специфика притч определяется художественным и разговорным стилями. Мы 

придерживаемся точки зрения М. Н. Кожиной [3] и авторов учебников по 

русскому языку для иностранцев [4, 5], согласно которой художественный 

стиль наряду с другими признается самостоятельным функциональным стилем. 

Притча относится к художественному стилю, прозаическому подстилю. 

Притчу отличает художественно-образная конкретизация, эмоциональность, 

экспрессивность, динамизм. Автор создает образную, эмоциональную картину, 

которая достигается использованием различных языковых средств, в частности, 

средств художественного стиля.   

Так, в библейской притче «Сеятель» текст строится на основе нескольких 

стилистических фигур, позволяющих создать глубокое символическое 

повествование-размышление. 

В тексте активно используется синтаксический параллелизм: Иное 

упало на места каменистые… Иное упало в терние… Иное упало на добрую 

землю… / А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит 

слово…  А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово… Этот прием 

придает тексту особую стройность и эпичность, подчеркивает определенную 

последовательность действий. Приемы анафоры и эпифоры усиливают это 

ощущение, создают тон сказа, рисуют бесконечный круговорот жизни. Прием 

градации придает тексту динамизм и перспективу: … иное упало при дороге… 

Иное упало на места каменистые… Иное упало в терние… Иное упало на 

добрую землю и принесло плод, второй раз данный прием используется в иной 

функции – показать уменьшение значимости: одно во сто крат, а другое в 

шестьдесят, иное же в тридцать. 

В тексте буддийской притчи «Просветление» при анализе были выявлены 

и схожие, и иные изобразительно-выразительные средства: 

- Метафора: Тает последняя утренняя звезда. 
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- Эпитет: просветленный. 

- Сравнение: Жизнь подобна океану. Как ночной кошмар. 

- Риторический вопрос:  Как же я собираюсь пересечь океан жизни?  

- Синтаксический параллелизм: Это уже стало прошлым. Будда стал 

просветленным! 

В притче «Просветление» есть внутренний философский монолог героя, 

что свойственно художественному произведению. 

Как видно из анализа текстов, притча является ярким оригинальным 

художественным текстом, построенным по определенным канонам и 

включающим все разнообразие выразительных средств художественного стиля. 

Значительное место в притчах занимают и средства разговорного стиля. 

Это объясняется тем, что чаще всего притча строится на основе диалога между 

персонажами, и диалог посвящен житейской ситуации. Этот прием позволяет 

приблизить читателя к героям как обычным людям, непринужденно передать 

заповеди, мысли, знания. Такой прием показывает общее через частное, 

закономерное – через случайное.  

Разговорный стиль играет важную роль в языке притчи, что связано с 

повседневным общением и образом мышления героев притчи. Через диалог 

главные герои выражают конкретные идеи в привычной форме, знакомой 

лексикой, простыми фразами. С помощью различных элементов разговорного 

стиля читателю предлагается понять важный смысл. 

Разговорный стиль в притчах проявляется на всех уровнях языка: 

словообразовательном, морфологическом, синтаксическом и, конечно, 

лексическом. 

В текстах притч широко используется лексика с конкретным значением, 

часто – бытового содержания (башня, плоды, камень, фильтр, друг, стена, 

крыша, дом, вор, двор, гусь, палка, птица), эмоционально окрашенная лексика, 

которая передаёт отношение говорящего к происшедшему (Безумный! Экий ты 

дурак). У существительных используются определенные суффиксы с большей 

или меньшей степенью продуктивности, придающие словам разговорно-

бытовой характер: -як, -ач, -ух. Словообразовательные особенности связаны, 

прежде всего, с выражением оценки: бедняк, здоровяк, добряк, богач, бородач. 

В большинстве случаев суффиксы субъективной оценки придают словам 

разговорную окраску: делишки, людишки, домишко, ручища и т. д. 

Среди разговорной лексики частотностью использования отличаются 

глаголы. Обращают на себя внимание глаголы с частицей -ка: полюбуйтесь-ка, 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ОПЫТ ПРОШЛОГО, ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

 

40 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

посмотри-ка. В притчах наблюдается активное употребление местоимений (я, 

ты, вы, себя, твой, наш, мой). Только разговорному стилю свойственно 

широкое использование эмоциональных и императивных междометий (о, ах, 

ой, эй, ну). Также для разговорного стиля характерно включение в речь разных 

частиц (же, ли, вот, вон, пусть, ни, не). 

Анализ притч показывает, что в тех случаях, когда проявляются черты 

разговорного стиля, наблюдается упрощенность синтаксиса: преобладание 

простых предложений, отсутствие причастных и деепричастных оборотов, 

короткие ряды однородных членов, небольшой объем предложений (Я тут ни 

при чём. Так рассказывают. Иного прибили, иного убили. На кого он упадёт, 

того раздавит. Это невероятно! Начните осознавать! В общем-то, нет. 

Зачем мне это знать?) В текстах притч наблюдается разнообразие типов 

предложений по интонации и цели высказывания, отмечается активность 

вопросительных предложений (Ты почему так плохо сложил стены? Как это 

понять? Как избавиться от обжорства? Как избавиться от гнева? Зачем мне 

это знать? Это правда? Так стоит ли в этот раз наживать себе 

неприятности?), побудительных предложений (Начните осознавать! 

Пробудитесь!) и восклицательных предложений (Мне не нужен мёртвый гусь! 

Ещё хуже!). Частое включение диалогов в текст притчи приводит к активному 

употреблению обращений (О негус! Господин! Слуга!). 

Приведенные выше примеры демонстрируют широкое использование 

средств разговорного стиля в притчах, эти средства помогают воссоздать 

атмосферу живого общения и дать возможность читателю с интересом прочесть 

и понять притчи. Диалоги героев притч  показывают иностранным студентам не 

только языковое наполнение реплик, но и тактику ведения разговора. 

Таким образом, анализ притч приводит к выводу, что функционально-

стилистические особенности текстов притч определяются двумя 

функциональными стилями: художественным и разговорным. Каждый 

функциональный стиль выполняет свои функции в тексте и при этом вместе с 

другим стилем служит общему замыслу автора, создавая оригинальное по 

содержанию и форме произведение, способное пережить века.  

Функционально-стилистический анализ текстов притч позволяет 

иностранным студентам увидеть гармоничное сочетание художественного и 

разговорного стилей русского языка, при этом научиться выделять 

специфические средства каждого отдельного стиля и определять их функции в 

тексте. Такой анализ способствует успешному формированию лингвистической 
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компетенции студентов-иностранцев, а также развитию их умения 

использовать ресурсы определенных функциональных стилей для построения 

собственного речевого произведения и достижения коммуникативной цели. 
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Аннотация: Статья посвящена выявлению факторов, влияющих на 

формирование того или иного образа семьи у студента, а также определению 

условий, необходимых, для успешного развития и воспитания ребенка и для 

дальнейшего формирования у него здорового образа, «картинки» семьи. В 

статье непосредственно рассмотрены виды и образы семьи, которые могут 

формироваться у студентов исходя из типа отношений между родителями и 

детьми. 
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THE INFLUENCE OF FAMILY EDUCATION 

ON THE IMAGE OF A STUDENT'S FAMILY 

 

Shvetsova Anastasia Maksimovna 

 

Abstract: The article is devoted to identifying the factors influencing the 

formation of a particular image of a student's family, as well as determining the 

conditions necessary for the successful development and upbringing of a child and 

for the further formation of a healthy image, a "picture" of a family. The article 

directly examines the types and images of the family that students can form based on 

the type of relationship between parents and children. 

Key words: family; family image; influence of family upbringing, student's 

representation, type of relationship. 

 

Влияние семейного воспитания 

«Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю 

нашей страны, и значит, и историю мира» [1, c.6] — данная цитата всемирно 
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признанного классика советской педагогики А.С. Макаренко отражает 

значимость влияния семейного воспитания и его актуальность. 

Для большинства родителей рождение ребенка – это одна из самых 

больших радостей, но в то же время это своеобразный вызов и огромная 

ответственность, ведь они выступают в новой для себя роли – роли воспитателя 

и учителя своего ребенка. Вот почему мы часто слышим, что из всех профессий 

самая трудная – быть родителем. Именно он обязан обеспечить первое и 

базовое образование своего ребенка, а также непрерывно и систематически 

заботиться о его развитии, воспитании и обучении, об его формировании в 

здорового, ответственного, свободного, критически мыслящего и творческого 

человека.  

Для счастливого детства и юношества ребенка, для его успешного 

психофизического развития и формирования здорового образа семьи у 

будущего студента, априори не имеет особого значения, родился ли он и 

проживал в скромной квартире или же в роскошной огромной вилле, в доме 

инженеров или шахтеров, юристов, фермеров, врачей, механиков, учителей или 

художников, важнее то, будут ли они развиваться и воспитываться с любовью и 

на основе здоровых взаимоотношений всех членов семьи. 

Более того, для успешного развития и воспитания ребенка и для 

дальнейшего формирования у него здорового образа, «картинки» семьи, важно 

еще и то, будет ли он пользоваться уважением как равноправный член семьи, 

будут ли приниматься во внимание его индивидуальность, способности, 

выраженные склонности к чему-либо. Это означает, что счастливое, успешное 

развитие ребенка во взрослую, самостоятельную, зрелую, свободную и 

творческую личность, в способного ученика и студента, в первую очередь 

зависит от его семейного воспитания, от его окружения в которое входят его 

родители и другие члены семьи, от его ближайших и дальних родственников. 

«Именно от нее(семьи) зависит создание необходимых условий помощи и 

поддержки в реализации личностных потенциалов [3, с. 127]. 

Стоит подчеркнуть, что образ семьи у человека складывается согласно 

тому, в какой семье живет и воспитывается ребенок, являются ли родители 

добропорядочными и уважаемыми людьми, каковы их темперамент и характер, 

а также уважают ли и принимают ли они ребенка таким, какой он есть, со всеми 

его достоинствами и недостатками. Внимание уделяется и тому, насколько 

отношения отца и матери, бабушки и дедушки гармонируют с отношением 

родителей к ребенку. Ведь образ семьи формируется преимущественно в 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ОПЫТ ПРОШЛОГО, ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

 

44 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

зависимости от того в какой семье он живет, полной или неполной, 

благополучной или же в семье неработающих или имеющих алкогольную 

зависимость, что не может дать ребенку, будущему студенту сформировать для 

себя «правильный», здоровый образ семьи. 

Немаловажно и то, в какой семейной среде протекает жизнь и 

деятельность студента, как именно реализуется воспитание, основано ли оно на 

современно-демократическом или патриархально-авторитарном стиле 

воспитания, слишком ли родители заботливы или же чересчур амбициозны, 

чересчур строги, чересчур заняты или же нетерпеливы. Дело в том, что, помимо 

множества других факторов, важнейшую и незаменимую роль и значение для 

формирования определенного образа семьи у студента играют именно его 

родители, именно их вклад и подразумевает семейное воспитание. Поэтому 

очень важно, какой стиль, отношение и методы используют родители в 

общении и воспитании ребенка. 

В целом, в любой семейной среде ребенок должен иметь возможность 

успешно развиваться, воспитываться и учиться, т.е. удовлетворять 

многочисленные физиологические, медицинские, социальные, эмоциональные, 

интеллектуальные и другие потребности, от которых зависит его успешная 

жизнь и работа не только в настоящем, но и в будущем. Помочь с этим, ребенку 

могут в первую очередь родители, которые знают, уважают и применяют 

педагогические и психологические методы, способствующие успешности и 

качеству психофизического развития, воспитания и обучения, и которые при 

необходимости обращаются за советом для решения текущих трудностей и 

проблем к профессионалам в различных областях и сферах.  

Очень важны в формировании образа семьи своеобразные «установки» 

отца и матери, т.е. совокупность таких характеристик как темперамент и 

характер, жизненный опыт и трудовой стаж, уровень образования и культура 

поведения, а также, убеждения и ценностные ориентации. Соответственно, 

родители должны иметь в виду, что для успешного развития и воспитания 

ребенка очень важно, чтобы у родителей совпадали, гармонировали взгляды, 

чтобы сами они были эмоционально устойчивыми и социально зрелыми. 

 

Образы семьи 

Какие же образы семьи могут формироваться у студентов исходя из типа 

отношений между родителями и детьми?  
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Образ патриархально-авторитарной семьи 

В такой среде семейные отношения основаны на иерархическом 

распределении власти между членами семьи, где доминирует преимущественно 

старший член семьи мужского пола, чаще всего отец. Он сохраняет власть и 

стремится обеспечить повиновение всех остальных, в основном женщин и 

детей. Его авторитарное отношение обычно требует от детей неукоснительного 

послушания по отношению к родителям и старшим членам семьи. Данный тип 

семьи замкнут в себе и значительно удален от современной общественной 

жизни.  

Это образ семьи, в которой во что бы то ни стало пытаются сохранить 

традицию, идущую от старой патриархальной семьи, прилагая значительные 

усилия для приобщения детей к этим традициям. У студента из такого типа 

семьи складывается образ согласно которому часто не уважаются реальные 

потребности и интересы детей, не уважается личность ребенка, а применением 

запретов и наказаний родители стараются максимально запугать и 

дисциплинировать ребенка.  

Однако кроме этих негативных явлений, в некоторых патриархально-

авторитарных семьях существуют такие установки и отношения к детям, 

которые могут положительно сказаться на их развитии и воспитании. 

Так, например, в этих семьях может быть обеспечено адекватное 

трудовое воспитание, правильное отношение к труду, приобретение 

положительных трудовых навыков, некоторых желательных социальных 

качеств, а также многочисленных положительных нравственных качеств. И все 

это имеет смысл и может оказать положительное влияние на ребенка только в 

том случае, если требования к работе соответствуют возможностям ребенка, а 

также если учитываются потребности и интересы детей.  

Современно-демократический образ семьи 

Многочисленная научная и профессиональная литература указывает на 

то, что демократический стиль взаимоотношений в семье преимущественно 

является современным. И именно такой образ семьи возникает в голове у 

среднестатистического студента. Родители в таких семьях чаще всего 

основывают свой авторитет и требования к детям на равенстве, 

взаимопонимании, уважении и помощи детям в развитии и обучении. Ребенок в 

этих условиях по большей части находится в положении равноправного и 

уважаемого члена семьи. Характеризуется данный тип семейного воспитания 
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взаимной любовью и вниманием между непосредственно родителями, а также 

родителями и их детьми. Родители в таких семьях стараются сделать жизнь в 

своем семейном кругу максимально осмысленными и приятными для себя и 

своих детей. Отношения матери и отношения отца к детям гармонизированы и 

одинаково ориентированы вне зависимости от пола, учитываются способности 

и склонности ребенка, что не свойственно для патриархально-авторитарного 

типа семьи.  

В образе такой семьи у студента родители обычно ведут себя естественно 

в общении с детьми, играют и смеются с ними, налаживают общение в мягком 

эмоциональном тоне, но при необходимости умеют "разозлиться" и иногда в 

«повышенном», но не «злом» тоне указывают на неприемлемое поведение.  

Анархически-стихийный образ семьи  

Этот образ семьи с точки зрения стиля руководства и отношения к 

воспитанию ребенка в основном основан на предоставлении ребенка самому 

себе. Присутствует непоследовательная и недостаточная дисциплина, что 

сказывается на ребенке и приводит к нерешительности и недостаточном 

самоконтроле ребенка. Родители в такой семье слишком мягкие, ребенок 

находится в центре и на нем сосредоточено всё их влияние, ему подчинены все 

члены семьи. Она удовлетворяет его требования, пожелания и даже различные 

прихоти. Из-за чрезмерной анархии и свободы по отношению к ребенку, не 

родители воспитывают его, а ребенок влияет на воспитание родителей. 

В образе такой семьи ребенку не позволяют формировать собственную 

личность, но поддерживают его эгоизм, безжалостность, тщеславие и 

доминантность.  

Помимо ранее упомянутой типологии семьи, существует множество 

других подразделений. Родители различаются не только по роду занятий, 

уровню полученного образования, но и по личностному отношению к ребенку, 

подходу к его развитию, воспитанию и обучению. При этом всегда следует 

иметь в виду, что в действительности нет чистых типов родителей, чистых 

стилей лидерства. Так и в разных жизненных ситуациях, невозможно 

одинаковое поведение и отношение родителей к ребенку. 

Согласно всему вышеперечисленному семейное воспитание значительно 

влияет на формирование того или иного образа семьи у студента, однако это в 

первую очередь совокупность тех или иных характеристик и установок, т.к. 

«чистых», «однородных» и «четких» образов семьи не бывает. У каждого 
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студента свой опыт. Исходя из которого и складывается та или иная картина, 

представление о семье. 
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Аннотация: Цель статьи – рассмотреть вопросы аудирования как метода, 

применяемого в процессе обучения иностранным языкам. Теоретической базой 

исследования выступили работы отечественных и зарубежных ученых. В статье 

приведены основные навыки, усваиваемые в процессе учебного аудирования, 

трудности, возникающие при их освоении, а также методики, позволяющие 

преподавателю проводить аудирование наиболее эффективно. По результатам 

исследования была выявлено, что одним из важнейших факторов успешного 

аудирования является грамотный подбор материала в соответствии с 

интересами обучающихся, их уровнем владения языком и образовательными 

целями. Такой подбор упростился в настоящее время с развитием 

информационных технологий и общедоступностью огромного разнообразия 

файлов в сети интернет. 

Ключевые слова: аудирование, обучение иностранному языку, методика 

преподавания, аудитивные умения, подкаст. 

 

LISTENING AS A METHOD OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

 

Klueva Ekaterina Valentinovna 

Ph.D., Associate Professor 

Kurnakova Anastasia Sergeevna 

magistrate student 

Autonomous Non-commercial Organisation 

of Higher Education “Russian New University” 

 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ОПЫТ ПРОШЛОГО, ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

 

50 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Abstract: The purpose of the article is to examine the issues of listening as a 

method used in the process of teaching foreign languages. The theoretical basis of the 

research was the works of Russian and foreign scientists. The article presents the 

main skills acquired in the process of educational listening, the difficulties 

encountered in mastering them, as well as methods that allow the teacher to conduct 

listening most effectively. According to the results of the study one of the most 

important factors of successful listening is the competent selection of material in 

accordance with the interests of students, their level of language proficiency and 

educational goals. Such selection has now become easier with the development of 

information technologies and the availability of a huge variety of files on the Internet. 

Key words: listening, foreign language teaching, teaching methods, auditory 

skills, podcast. 

 

На начальных этапах наибольшую трудность для обучающихся 

при изучении иностранного языка представляет устная сторона речи – в 

частности слушание. При этом, усвоение навыков слушания критически важно 

для установления коммуникации на иностранном языке, ведь то, насколько 

точно мы понимаем передаваемую собеседником информацию, определяет 

успешность взаимодействия. Формирование этих навыков представляет собой 

основную цель аудирования. Изучение методик аудирования особенно 

актуально в современную информационную эпоху, когда через сеть интернет 

преподаватель имеет доступ к беспрецедентному количеству аудиотекстов на 

иностранных языках разных жанров, сложности, степени адаптированности, 

подходящих под различные образовательные цели. 

Говоря об аудировании в широком смысле, мы будем опираться на 

определение, предложенное Е.В. Рубцовой. Аудирование – это восприятие речи 

на слух, включающее в себя перцептивную (восприятие), мыслительную 

(анализ, синтез, индукция, дедукция и др.) и мнемическую деятельность 

(формирование определенных образов, возможность узнавать и распознавать 

их в результате сопоставления с шаблонами, находящимися в памяти) [8]. 

В более узком смысле аудирование как учебная деятельность 

представляет собой «прослушивание аудиотекстов с целью выполнения в 

дальнейшем разного вида учебной работы: ответов на вопросы, составления 

плана, реферирования и т.д.» [9, с. 391]. 

Как отмечают многие ученые, аудирование в первую очередь 

способствует усвоению фонетической и интонационной стороны языка (ритм, 
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ударения, паузы), установлению связей между звуками и буквами, 

формированию артикуляции, развитию речевого слуха. Помимо этого, в 

процессе аудирования обучающиеся усваивают лексические единицы и 

грамматические структуры языка. Следует отметить, что аудирование связано 

со всеми видами речевой деятельности, в особенности с говорением, так как 

оно предполагает не только восприятие речи, но и формирование внутреннего 

ответа на сказанное [3, 8]. 

Аудирование направлено на формирование ряда аудитивных умений, 

среди которых выделяют: умение воспринимать речь, определять тему 

сообщения и главную мысль, членить текст на смысловые куски, определять 

факты сообщения, отделять главное от второстепенного, устанавливать 

логические связи между элементами текста, принимать сообщение до конца без 

перерывов, принимать и удерживать в памяти сообщение, предъявленное один 

раз. Смежные навыки, необходимые для эффективного выполнения заданий на 

аудирование, включают развитие памяти (в особенности оперативной), догадки, 

селективного понимания [11]. При этом, согласно исследованию И.В. Бутовой, 

наиболее трудны для усвоения умения определять факты сообщения, 

принимать сообщение однократно, полностью без пробелов и в естественном 

темпе. Эту особую сложность следует учитывать при составлении методик, 

обеспечивая постепенный переход от простых заданий к сложным по принципу 

«снежного кома» [3]. 

В результате работы с аудиотекстами обучающиеся должны научиться 

понимать основное содержание текста с опорой на контекст; основную и 

второстепенную информацию; страноведческую информацию; иллюстри-

рующую информацию и др. [10]. 

С целью наиболее эффективно развить вышеуказанные навыки у 

обучающихся, преподавателю необходимо учитывать ряд факторов, которые 

могут затруднить восприятие устной речи. Они могут быть обусловлены как 

экстралингвистическими условиями (шумы, помехи, акустические условия, 

артикуляционные особенности говорящего, такими как темп, тембр, интонация, 

речевые дефекты); так и лингвистическими, (перегруженность аудиотекста 

незнакомой лексикой, идиомами, разговорными формулами, прецизионными 

словами, терминологией, наличие малознакомых грамматических конструкций, 

эллипсисов). Следует учитывать, что легче всего воспринимаются мужские 

голоса, затем – женские голоса, а наибольшую трудность вызывают детские 

голоса [11]. 
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Ряд фонетических и интонационных трудностей может быть связан с 

особенностью речи на конкретном языке – например, склонность носителей 

опускать определенные звуки в потоке речи [1]. 

Может вызвать сложность отсутствие зрительных опор, таких как жесты, 

мимика, движение губ, указание на предметы, выражение глаз говорящего, 

обращенность речи к конкретному лицу и т.д. Возможность видеть говорящего 

существенно облегчает восприятие текста, что особенно полезно на начальных 

этапах обучения [4]. 

Преодоление перечисленных трудностей может быть достигнуто 

преподавателем с помощью ряда приемов. В первую очередь – правильным 

подбором аудиоматериалов. 

Многие исследователи указывают на важность использования 

аутентичных аудиоматериалов – созданных носителями для носителей. 

Несомненно, они обладают наибольшей ценностью, так как несут в себе не 

только лингвистическую, но и культурологическую информацию, а также 

знакомят обучающихся с живой речью и подготавливают их к ситуациям 

реальной коммуникации. Однако использование адаптированных аудиотекстов 

все еще применимо, особенно на начальных этапах обучения. При подборе 

текста следует учитывать качество звука, акцент говорящего, темп и 

разборчивость речи, насыщенность её сложной лексикой. По мнению 

В.Н. Шашковой, объем незнакомой лексики не должен превышать 3% и она не 

должна выражать ключевую информацию. Большая часть незнакомой лексики 

должна быть предварительно изучена и освоена в подготовительных 

упражнениях [11]. 

Для упрощения восприятия речи следует развивать у обучающихся 

навыки распознавания основных дискурсивных признаков аудиотекста: сферу и 

ситуацию общения, количество коммуникантов, адресанта и адресата 

сообщения, цели коммуникации [11]. 

Следует также правильно сформулировать целевую установку перед 

прослушиванием, что позволит обучающимся перейти в режим активного, а не 

пассивного слушания, быть более внимательными к логике и 

последовательности повествования. 

Один из значимых факторов успешного обучения – мотивация. 

В создании мотивации обучающихся также важен грамотный подбор 

материалов. Они должны быть не слишком сложными, так как это может 
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привести к разочарованию в собственных силах, но и не слишком простыми, 

так как это приведет к потере интереса [8]. 

Помимо сложности, важен подбор жанра и темы аудиофайла – чем она 

актуальнее для обучающихся, тем выше мотивация. В этой связи ряд 

исследователей предлагает использование подкастов. 

Согласно Л.М. Бабак, подкаст является «аудиотекстом какого-либо 

жанра, определенной временной протяженности, в некоторых случаях 

сопровождаемый видеоматериалом. Подкастами так же называют аудиоблоги 

или передачи, публикуемые в Сети в виде выпусков; регулярно обновляемые 

серии файлов, публикуемых по одному адресу в сети Интернет» [2, с. 3]. 

А.В. Кузьмина указывает на то, что разнообразие подкастов в сети 

интернет позволяет обучающимся выбрать материал на тему, 

соответствующую их интересам, что повышает их мотивацию к обучению. Она 

также отмечает, что использование видеоряда вместе с аудированием 

значительно снижает его трудность, для чего можно использовать 

видеокасты [5]. 

Согласно Л.М. Бабак, подкасты предоставляют ряд уникальных 

возможностей для учебного аудирования, а именно: 

 расширение границ учебной среды; 

 межкультурное взаимодействие обучающихся с носителями в сети 

интернет; 

 преодоление психологических трудностей и языкового барьера; 

 дополнительная практика языка. [2] 

П.В. Сысоев предлагает давать ученикам задание не только на 

прослушивание подкастов, но и на создание собственных учебных подкастов на 

иностранном языке, которые впоследствии прослушиваются и обсуждаются 

другими обучающимися в группе. В процессе такого комплекса заданий 

развиваются как навыки аудирования, так и составления текстов 

и говорения [10]. 

Подводя итог, отметим, что аудирование позволяет выработать ряд 

важнейших речевых навыков, однако оно также сопряжено с рядом факторов, 

затрудняющих обучение. Ряд преподавательских методик позволяет с учетом 

этих трудностей выстроить обучение максимально эффективно. В настоящее 

время этому способствует развитие информационных технологий. 
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Сеть интернет дает преподавателю возможность подобрать для 

аудирования материалы, которые наибольшим образом соответствуют 

интересам обучающихся и их уровню владения языком. Разнообразие 

материала помогает обучающимся натренировать фонетический слух на разных 

акцентах и типах речи, а также расширить культурный кругозор. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению особенностей 

юридических текстов сферы образования, на которые необходимо обращать 

внимание в процессе предпереводческого анализа и осуществления перевода. 

Рассматриваются и анализируются аспекты функционирования языка в 

различных типах дискурсов, а также возможные трудности, с которыми 

сталкивается переводчик при переводе юридических текстов.  

Ключевые слова: дискурс, специфика перевода, эквивалентность, 

документы.   

 

LINGUISTIC PECULIARITIES OF TRANSLATION 

OF LEGAL TEXTS IN THE FIELD OF EDUCATION 

 

Zadorozhnaia Vlada Aleksandrovna 

 

Abstract: This article is devoted to the study of peculiarities of legal texts in 

the field of education, which should be paid attention to in the process of pre-

translational analysis and translation. The aspects of language functioning in different 

types of discourses are considered and analyzed, as well as possible difficulties 

encountered by the translator in the translation of legal texts. 

Key words: discourse, legal translation peculiarities, equivalence, documents. 

 

Современная жизнь развивается стремительнo, требуя от человека 

знаний, определённых навыков и опыта. Многие выпускники продолжают своё 

образование за рубежом, чтобы получить новые образовательные возможности.  

Для этого необходимо подтверждение аттестатов, дипломов, 

сертификатов и свидетельств. Необходимое требование – профессионально 

выполненный перевод.  

Перевод документов сферы образования относится к типу деловой 
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документации, и, соответственно, для качественного выполнения существует 

ряд особенностей. Основная задача, которая стоит перед переводчиком, это 

соблюдение нормативных требований к образовательному документу.  

Эта задача может быть выполнена при помощи письменного перевода. 

Запрос на письменный перевод текстов и документов часто встречается на 

рынке услуг для образования, таких как выпускной аттестат, ученые степени 

или диплом об образовании. 

Данное исследование связано с возможностью примерять результаты в 

переводоведении, при создании адекватных переводов юридических текстов в 

сфере образования. 

Дискурс – своеобразная метафора быстрого зарождения, перемещения и 

изменения мыслей или слов между частниками любого вида общения. Данная 

речевая конструкция может развиваться развивается в разговоре, беседе, а в 

роли коммуникативных актов могут выступать и письменные тексты. 

Дискурс является основным предметом социальной теории, с работами, 

охватывающими такие области, как социология, антропология, 

континентальная философия и анализ дискурса. Следуя новаторским работам 

Мишеля Фуко, эти области рассматривают дискурс как систему мышления, 

знаний или общения, которая создает наш мировой опыт. Поскольку контроль 

над речью эквивалентен контролю над тем, как воспринимается мир [5]. 

Внутри юридического дискурса можно выделить такие подвиды, как  

судебный дискурс; 

 законодательный дискурс; 

 административный дискурс. 

В современном мире документы играют значительную роль. Как 

бумажные, так и электронные документы по содержанию могут иметь разный 

характер: текстовый, графический, видеографический, фотографический, 

изобразительный, звуковой. Юридические документы (правовые документы) 

чаще всего существуют на бумаге [1; 216] 

Особенности письменного юридического перевода: 

Специфичность текстов. Тот человек, который берется выполнить 

качественный перевод документа об образовании, должен обладать всеми 

необходимыми навыками: владение специальным лексиконом, знание тематики 

переводимого текста, наличия опыта работы с подобными 

Точность. Если в переводимом документе об образовании будет 

допущена любая неточность, такой промах переводчика поставить под 
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сомнение всю дальнейшую карьеру владельца диплома. Умение 

сконцентрироваться и высокая степень сосредоточенности – важные 

качества, необходимые профессионалу своего дела. 

Соответствие перевода оригиналу. При осуществлении перевода 

юридических документов сферы образования для достижения наиболее 

приближенной степени соответствия, необходимы три этапа: 

- декодирование образовательного документа (переводчик работает над 

достижением уровня абсолютно полного восприятия оригинального текста); 

- процесс перевода;  

- конечное кодирование на переводимый язык. 

При переводе юридических текстов сферы образования возникает 

необходимость в создании глоссария специальной лексики, относящейся к 

образовательной тематике. 

Таким образом, при переводе необходимо учитывать лингвистические и 

экстралингвистические факторы, которые, несомненно, сказываются на 

качестве перевода.  

Выделение особенностей юридического текста необходимо для 

выполнения качественного предпереводческого анализа. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСА «УДОБА»  

С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КАДЕТ 

 

Левина Татьяна Александровна 

Некрытый Евгений Владимирович 

преподаватели ОД  

(история, обществознание и география)  

ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»  

 

Аннотация: Внедрение в практику цифровых технологий эффективно 

сказывается на учебном процессе и развитии личности кадет. Использование 

цифровых образовательных ресурсов способствует повышению мотивации 

обучающихся, развитию творческого потенциала и качества образования, 

совершенствованию его функциональной грамотности, достижению цели 

образования: сделать его способным развиваться дальше без помощи 

преподавателя.  В статье описывается опыт создания электронных 

образовательных ресурсов при помощи интернет-сервиса «УДОБА» и их 

использования в организации дистанционного обучения на уроках истории и 

обществознания в ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»   

Ключевые слова: цифровые технологии, дистанционное обучение, 

цифровые образовательные ресурсы, функциональная грамотность. 

 

THE USE OF THE INTERNET SERVICE "CONVENIENCE" IN ORDER 

TO FORM THE EDUCATIONAL INDEPENDENCE OF CADETS 

 

Levina Tatyana Alexandrovna 

Nekrytyi Evgeny Vladimirovich  

 

Abstract: The introduction of digital technologies into practice has an 

effective effect on the educational process and personal development of cadets. 

The use of digital educational resources contributes to increasing the motivation of 

students, the development of creative potential and the quality of education, 

improving its functional literacy, achieving the goal of education: to make it able to 

develop further without the help of a teacher.  The article describes the experience of 
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creating electronic educational resources using the Internet service «УДОБА» and 

their use in the organization of distance learning in history and social studies classes 

at the Orenburg Presidential Cadet School   

Key words: digital technologies, distance learning, digital educational 

resources, functional literacy. 

 

В наши дни неотъемлемой частью образовательного процесса становятся 

цифровые образовательные ресурсы, широкое применение находят технологии 

цифровой дидактики. На наш взгляд, они имеют большой потенциал для 

формирования и развития развитие личности ребёнка, его образовательной 

самостоятельности и функциональной грамотности  

Цифровые технологии позволяют кадетам осуществить выбор наиболее 

оптимальных форм и темпов обучения; применить на практике те способы 

обучения, которые соответствуют его индивидуальным особенностям; 

рефлексивное осознание полученных результатов; осуществление оценки и 

корректировки своей деятельности. 

В данном статье описывается опыт создания электронных 

образовательных ресурсов при помощи интернет-сервиса «УДОБА» и их 

использования в организации дистанционного обучения на уроках истории и 

обществознания.   

В настоящее время широко обсуждается Концепция непрерывного 

образования Российской Федерации на период до 2025 года, которая описывает 

систему взглядов на содержание, принципы и основные приоритеты 

государственной политики, направленной на обеспечение возможностей по 

реализации права взрослого населения Российской Федерации на образование в 

течение всей жизни. Обучение в течение всей жизни предполагает процесс, 

реализуемый как в рамках, так и за рамками системы формального 

образования, основным ключевым умением становится способность человека 

искать и находить новые знания и приобретать новые компетенции без 

поддержки со стороны формального образования. Требование непрерывного 

обновления знаний, умений и навыков становится, таким образом, 

необходимостью, определяющей новую парадигму образования: «не на всю 

жизнь, а через всю жизнь». 

В связи с этим задача преподавателей истории и обществознания 

«Оренбургского президентского кадетского училища» заключается в 

подготовке таких кадет, которые способны самостоятельно добывать знания.   
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Основой для выстраивания траектории непрерывного образования 

выступает понятие «учебная самостоятельность». Обучающийся должен быть 

готовым выполнять основные задачи и функции в своей профессиональной 

деятельности, повседневной жизни, в качестве гражданина, а также 

обеспечивать безопасность своей жизнедеятельности и общества в целом. 

Интегративным показателем образования, состав и содержание которого 

постоянно меняются в зависимости от развивающихся потребностей человека и 

общества выступает функциональная грамотность.  

В этом контексте каждого кадета необходимо поддерживать в развитии 

его образовательной самостоятельности, как основы составления 

индивидуальной траектории непрерывного образования, рассчитанной на всю 

его жизнь. Один из путей — это реализация личностной парадигмы 

образования, индивидуальный подход в образовательном процессе, применение 

которого создаёт условия для обучения и воспитания, адекватные 

индивидуальным особенностям и оптимальные для разностороннего общего 

развития детей — умственного, физического, нравственного, эстетического, 

трудового, а также формирует и развивает индивидуальность, 

самостоятельность и творческий потенциал личности, максимальное развитие 

одаренных и мотивированных детей, развитие и коррекцию слабоуспевающих, 

обеспечение обоснованного выбора профессии с учетом их способностей и 

результатов образования. 

Образовательная самостоятельность — качество личности, 

проявляющееся у обучающихся в потребности и умении приобретать новые 

знания из различных источников, путем обобщения раскрывать сущность 

новых понятий, овладевать способами образовательной деятельности, 

совершенствовать их и творчески применять для решения любых проблем. 

Предоставление обучающимся самостоятельности, права выбора, как 

показывает практика, автоматически приводит к самостоятельной активности, 

более того, в этом случае деятельность обучающихся осуществляется на основе 

мотивации достижений, а потому всегда сопровождается положительным 

эмоциональным фоном. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами увеличивает 

пространство, в котором кадеты могут развивать свою образовательную 

самостоятельность, творческую и познавательную активность, реализовывать 

свои лучшие личностные качества, т. е. демонстрировать те способности, 

которые зачастую остаются невостребованными на уроках.  
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Применение электронных образовательных ресурсов помогает 

сформировать творческую, активную, интересующуюся новым личность 

ребёнка, способную грамотно использовать свои знания, в том числе и в 

области информационно-коммуникационных технологий. 

В дистанционном обучении критически важным становится то, насколько 

хорошо преподаватель и обучающиеся владеют современными цифровыми 

инструментами. От навыков работы в цифровой среде зависят скорость и 

качество работы преподавателя, мотивация обучающихся.  

Цифровые компетенции связаны с взаимодействовать с тем, что педагог 

вынужден работать с принципиально другими участниками образовательного 

процесса: непосредственно с обучающимися, с другими преподавателями, с 

администрацией и с родителями, а также с третьими лицами, которые так или 

иначе вовлечены в образовательный процесс, все это необходимо делать в 

цифровой среде. Большинство педагогов пытается просто перенести свои 

практики в цифровую среду, но в ней абсолютно другие подходы к 

коммуникации, для работы в новой среде необходимы новые компетенции. 

Сегодня существуют два формата дистанционного обучения: синхронный 

и асинхронный. Первый предполагает общение с детьми в режиме реального 

времени. Это онлайнуроки, во время которых педагог взаимодействует со 

всеми обучающимися сразу. При этом для удаленной командной работы он 

может использовать онлайн-доски, совместные экраны, мобильные приложения 

и чаты, чтобы общаться, привлекать учеников к обсуждению, не давать 

отвлекаться. 

Асинхронный формат продолжает взаимодействие педагога с 

обучающимися в то время, когда онлайн-уроки заканчиваются. Здесь на 

помощь также приходят различные цифровые технологии. Это могут быть 

записанные уроки и лекции, проверочные тесты, онлайн-задания, игры и 

многое другое. Такой подход делает обучение максимально эффективным, 

обеспечивает беспрерывную вовлеченность учеников в процесс, а также 

позволяет постоянно получать от них обратную связь. При этом обучающиеся 

могут выбирать индивидуальный темп, а педагог подключается только по мере 

необходимости. 

Такие форматы дистанционного обучения предполагают наличие 

определенных ресурсов для обучающихся. Сегодня это два типа ресурсов. 

Во-первых, контентные — цифровые версии учебников, записи лекций и 

уроков. Во-вторых, тренажеры и средства отработки навыков, которые 
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способны дать учениками быструю обратную связь, например, при выполнении 

домашнего задания указать на ошибки, дать подсказки для поиска правильного 

решения. В настоящий момент, на российском рынке контентные 

образовательные ресурсы составляют 76%, а тренажеры — 24%. Фактическая 

же востребованность цифровых ресурсов в России в период пандемии 

составляла 33% — на контентные ресурсы и 67% — на тренажеры и средства 

отработки навыков. Новое поколение детей требует новых компетенций 

педагогов. Чем моложе поколение, тем выше его уровень цифровой 

грамотности. Дети, рожденные после 2010 года, на «ты» с технологиями, 

многозадачны и хотят учиться, только если им действительно интересно. Это 

значит, что современная образовательная организация должна создать такие 

условия для обучающихся, обучив преподавателей необходимым 

компетенциям. К сожалению, события последних лет, показали, что не все, 

чему до этого обучались педагоги и что раньше представлялось нужным, 

пригодилось на практике. Однако именно благодаря этому уже сейчас 

обнаружились ошибки, недостатки и недоработки. А это значит, что сегодня 

можно заняться их устранением, совершенствованием системы образования в 

целом и, конечно, развитием новых необходимых компетенций педагогов. 

На основании вышесказанного сформировалась модель распределения 

профессиональных цифровых компетенций, которая состоит из трех основных 

блоков. 

Первый — цифровые профессиональные компетенции. Это те навыки, 

которые должны быть у любого современного специалиста. Сюда относятся 

такие цифровые аспекты, как организация коммуникации, профессиональное 

сотрудничество, развитие цифровых навыков и рефлексивные практики. 

Рефлексивные практики — это способность размышлять, анализировать и 

извлекать уроки из своих действий. Это непрерывный процесс обучения на 

собственном профессиональном опыте, что позволяет постоянно развиваться и 

совершенствоваться. Второй блок — это цифровые педагогические 

компетенции. К нему можно отнести: 

• цифровые ресурсы: их подбор, создание и модификацию, а также 

управление, защиту и совместное использование; 

• обучение и преподавание: преподавание, наставничество, рефлексивные 

практики — анализ и обучение на собственном опыте, а также самостоятельное 

управление обучением; 
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• оценивание: стратегии оценивания, анализ доказательств, обратную 

связь и планирование; 

• расширение возможностей обучающихся: доступность и 

инклюзивность, персонализацию, вовлечение. 

В третьем блоке объединены современные цифровые компетенции 

педагога, которые направлены на формирование цифровых компетенций 

обучающихся. Одна из важнейших задач педагога — способствовать развитию 

современных навыков у обучающихся. Это информационная и 

медиаграмотность, цифровое общение и сотрудничество, создание цифрового 

контента, ответственное использование цифровых ресурсов и решение 

технологических задач. 

Среди всех положительных эффектов, которые несёт внедрение 

информационных коммуникационных технологий в образовательный процесс, 

стоит отметить и индивидуализацию обучения за счёт создания 

информационно-образовательной среды, которая способствует поэтапному 

продвижению воспитанников к запланированным результатам по линиям 

различной степени сложности. В преподавании истории и обществознания 

используются общепринятые три группы цифровых технологий: 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) универсального 

назначения, такие как офисные программы, графические редакторы, Интернет-

браузеры, средства организации телекоммуникации и т. д.; педагогические 

технологии (технологии обучения), в том числе, предполагающие 

использование ИКТ или основанные на их использовании; технологии (в т. ч. 

цифровые, а также материальные и социальные, или гуманитарные), 

обеспечивающие формирование у обучающихся необходимых компетенций, 

знаний, умений и навыков. Цифровые образовательные платформы, которые 

позволяют использовать как готовый материал, так добавлять и создавать свои 

учебные материалы. Все цифровые образовательные платформы повышают 

мотивацию обучающихся к самообразованию, развивают культуру 

включенности в обучение, умение правильно и рационально использовать свое 

учебное время. Использование цифровых образовательных платформ, как 

инструмента персонализированного образования, комбинированного обучения 

позволяет уделять обучающимся более индивидуальный подход, чем обычно 

дает традиционное обучение. 

В процессе организации дистанционного обучения педагоги столкнулись 

с рядом барьеров:  
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1) недоверие к дистанционному формату со стороны всех участников 

образовательного процесса; 

2) дефицит времени; 

3) организация практической работы в дистанционном формате; 

4) недостаток коммуникации и обратной связи. 

Для каждого из перечисленных барьеров есть решения, которые 

заключаются в поиске новых подходов к обучению, совершенствованию 

навыков работы в цифровой среде и в целом совершенствования технических и 

цифровых компетенций.  Это усложняется тем, что многие платформы 

платные, либо полностью не отвечают задачам образовательного процесса и 

приходится искать пути создания авторских электронных образовательных 

ресурсов.  

Еще в апреле 2020 года был запущен образовательный онлайн – 

конструктор УДОБА. сотрудником интернет-центра Пермского 

государственного национального исследовательского университета Арсеном 

Боровинским. Этот образовательный онлайн-конструктор – первый в своём 

роде на территории России. Многие другие конструкторы находятся на 

иностранных серверах или поддерживают небольшое число типов 

интерактивных заданий. 

Обратим ваше внимание не то, что  

1) сервис полностью бесплатный; 

2) он не требует установки никаких дополнительных программ и 

позволяет создавать контент непосредственно в браузере;  

3) интерактивные ресурсы ориентированы на взаимодействие с 

пользователем, что позволяет повысить мотивацию к обучению;  

4) созданные ресурсы легко могут быть скачены.  

Действительно, где еще с помощью одной платформы можно создать и 

игру, и флэш-карточки, и интерактивный плакат и интерактивную 

презентацию, и ленту времени и многое-многое другое. И все это совершенно 

бесплатно и в неограниченном количестве. Он позволяет наладить 

взаимодействие с обучающимся и вовлечь его в процесс обучения. Динамичные 

упражнения позволят лучше усвоить информацию и не потерять мотивацию. 

Решить эту задачу нам также позволяет удобный и простой конструктор – 

«УДОБА». В нем есть возможность выбирать любой имеющийся шаблон для 

создания интерактивного контента. Современный формат компонентов 

позволяет без проблем изучить созданные с помощью сервиса авторские 
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материалы на любом устройстве. Всего в конструкторе предусмотрено 46 

различных шаблонов. 

Внедрение в практику цифровых технологий эффективно сказывается на 

учебном процессе и развитии личности кадет. Использование цифровых 

образовательных ресурсов способствует повышению мотивации обучающихся, 

развитию творческого потенциала и качества образования, совершенствованию 

его функциональной грамотности, достижению цели образования: сделать его 

способным развиваться дальше без помощи преподавателя.  

Так, например, преподавателями создан электронный образовательный 

ресурс «Работа с иллюстративным материалом при подготовке к ЕГЭ по 

истории». Он предназначен для повторения и закрепления учебного материала, 

для анализа уровня усвоения иллюстративного материала по истории России, а 

также подготовке к единому государственному экзамену по предмету. 

При помощи данного электронного образовательного ресурса преподаватель 

может повторить или закрепить пройденный учебный материал, 

проанализировать уровень усвоения иллюстративного материала до начала 

XX века. При этом существует возможность проконтролировать выполнения 

задания без непосредственного вмешательства педагога. Анализ контрольно-

диагностических заданий осуществляется образовательным ресурсом в 

автоматическом порядке.    

Можно сделать вывод, что электронный образовательный ресурс «Работа 

с иллюстративным материалом при подготовке к ЕГЭ по истории» реализует 

такие дидактические задачи, которые не могут быть осуществлены в печатном 

издании.  

В 2021-2022 учебном угоду средний балл ЕГЭ по истории составил 78,2, 

два кадета добились максимального результата в 100 баллов, три кадета 

допустили всего одну ошибку, набрав 96 баллов. В этом, немалая заслуга 

принадлежит, в том числе, активной работе кадет с созданными электронными 

образовательными ресурсами. Видно, что они способствуют повышению 

эффективности подготовки к ЕГЭ и могут быть использованы как на стадии 

усвоения знаний, так и на стадии контроля.  
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СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) КАДЕТ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ ПОМОЩИ СРЕДСТВ ИКТ (ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КУРС ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ») 

 

Василива Елена Григорьевна 

ФГКОУ «Оренбургское президентское 

кадетское училище» 

 

Аннотация: рассмотрены проблемы использования ИКТ при 

взаимодействии с родителями кадет в дистанционном формате и 

информированностью родителей воспитательной деятельности училища.  

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, 

воспитательно-образовательный процесс взаимодействия с родителями кадет в 

дистанционном формате.  

 

COOPERATION WITH PARENTS (LEGAL REPRESENTATIVES) 

OF CADETS IN EXTRA-COURSE ACTIVITIES WITH THE HELP 

OF ICT (FROM THE EXPERIENCE OF IMPLEMENTING EXTRA-

COURSE ACTIVITIES "PERSONAL DEVELOPMENT COURSE") 

 

Vasiliva Elena Grigorievna 

 

Abstract: the problems of using ICT when interacting with parents of cadets in 

a remote format and the awareness of parents of the educational activities of the 

school are considered. 

Key words: information and communication technologies, educational and 

educational process of interaction with parents of cadets in a remote format. 

 

«Именно семейное воспитание во многом определяет, 

каким станет человек. Ни государство, ни даже 

лучшие педагоги, дай им Бог здоровья,  

заменить ребенку семью не могут». 

В. Путин 
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Сегодня перед системой образования стоит задача подготовить 

подрастающее поколение к успешной социализации в условиях 

информационного общества: заложить основы умений и навыков восприятия 

информации, научить целенаправленному использованию средств 

информационных технологий и Интернета в обучении, повседневной жизни, 

социальных коммуникациях и самовоспитании.  

В современном мире информационно-коммуникационные технологии 

являются неотъемлемой частью воспитательного процесса.  

Современный ребёнок проживает в среде электронной цивилизации, а 

педагог должен стать координатором того информационного потока, который 

увлекает за собой обучающегося. Такими образом, воспитателю нужно уметь 

обладать современными методиками и новейшими образовательными 

технологиями, чтобы взаимодействовать на одном языке с кадетами. Новейшие 

современные возможности помогают в работе не только с кадетами, но и с их 

родителями.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией воспитателям 3 

курса, пришлось искать новые удобные и безопасные формы работы с кадетами 

и их родителями. Мы использовали социальные сети и мессенджеры, с 

помощью которых есть возможность дистанционного общения с родителями.  

Такое общение помогло эффективно и грамотно организовать внеурочную 

деятельность кадет, получать больше внимания, любви и общения со стороны 

самых близких им людей. Родители лучше узнали потребности своих детей: их 

интересы, желания и способности и, сами того не подозревая, смогли 

поучаствовать в организации межличностных отношений  в классном 

коллективе.  

Для проведения совместных дистанционных классных часов, 

внеклассных мероприятий используются презентации. Множество фотографий, 

видеофрагментов, музыки позволяют заинтересовать абсолютно всех кадет. 

Материал для тематических классных часов можно находить в Интернете. При 

подготовке к мероприятию – каждый родитель старается организовать 

найденный материал совершенно в ином свете: сделать наглядным, понятным и 

интересным. Родители,  приложив чуточку усилий и настойчивости, создавали 

стильную презентацию в виде слайдшоу с применением интересных 

спецэффектов. Тематику проведения мероприятий родители выбирали сами, с 

учетом своих возможностей и рекомендаций воспитателей. 
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Согласно плану внеурочной деятельности для кадет седьмых классов 

составлена программа курса личностного развития. Целью данного курса 

является становление и развитие качеств личности на основе нравственных 

ценностей, направленное на формирование активной жизненной позиции. 

На занятиях рассматриваются – важные человеческие качества, таких как 

верность присяге, доблесть, самоотверженность, патриотизм; воспитывать 

уважение к истории своей страны.  

Данный курс ориентирован на создание условий для формирования у 

кадет коммуникативных навыков, чувства самодостаточности и стремления к 

самосовершенствованию, чувства долга, целеустремлённости, 

самоотверженности и патриотизма, ответственного отношения к выбору 

профессии.  

Курс реализуется в объеме 34 часов и проходит 1 раз в неделю, он разбит 

на четыре модуля, каждый из которых реализует задачи, направленные на 

достижение цели.  

Итак, остановимся на мероприятиях, проведенных в дистанционном 

формате совместно с родителями 

На таком классном часе как «Я - будущий солдат!»  Майор, отец одного 

из кадет поговорил в онлайн-формате о вещах, которые обязан каждый отец 

рассказать своему сыну. Разговор шел о дружбе, о взаимоотношениях в 

коллективе, о том, как правильно по-мужски разрешать возникающие 

конфликтные ситуации, о том, почему так важно  получить хорошее 

образование. Большое внимание Вячеслав  Юрьевич уделил и вопросам 

дисциплины. Он, как человек военнослужащий, объяснил кадетам, почему 

важно всегда и во всем быть дисциплинированным человеком. Много и 

интересно рассказал он о военной службе, что  очень понравилось кадетам. 

Это и беседа об Александре Васильевиче Суворове, проведенная 

родителями по теме классного часа «Дисциплина - мать победы» (соблюдение 

Устава училища и Устава военнослужащих во время которой они изучили 

замечательные, полные жизненной мудрости афоризмы великого русского 

полководца, воспоминания о нем его  современников. 

Встреча с ветераном Афганской войны состоялась с кадетами в канун 

памятной даты вывода войск из Афганистана. Дедушка кадета во время 

классного час «Войне не место на планете»,  вспомнил о трагических днях 

Афганской войны, земляков-уроженцев Оренбуржья, погибших в той войне, 
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призвал молодое поколение любить свою Родину и стать достойными ее 

защитниками. 

Во время беседы кадет интересовало всё: как мирные афганцы 

относились к русским, сколько раз пришлось стрелять, приходилось ли кого-

нибудь убивать, знали ли близкие о том, где  находились? В своем рассказе 

гость рассказал о себе, своём жизненном пути, о том, как он оказался 

участником военных действий, как не раз попадал под обстрелы, самому 

приходилось не расставаться с автоматом ни днем, ни ночью. 

На таких классных часах у кадет формируются следующие личностные 

качества:  

 по отношению к Родине: патриотизм, преданность Отечеству, 

верность воинскому долгу, ответственность, самоотверженность; 

 по отношению к служебной деятельности: выдержка, самообладание, 

решительность, стойкость, принципиальность, дисциплинированность, 

воинское братство, бескорыстие, деловитость, усердие, самостоятельность; 

 личные качества: скромность, самокритичность, чувство собственного 

достоинства и чести. Особым качеством, вобравшим в себя большинство черт 

личности офицера, является офицерская честь. 

Интересная форма работы «Литературная гостиная» была проведена 

совместно с родителями, когда  читали и обсуждали литературные 

произведения. Особенно запомнилось кадетам чтение глав из поэмы 

А.Твардовского «Василий Теркин». Процесс чтения, предполагающий сложные 

мыслительные операции (анализ, синтез, умозаключение и др.), и его результат 

– извлечение информации – имеют огромное значение в познавательно-

общественной деятельности людей. Эта форма общения обеспечивает передачу 

опыта, накопленного человечеством в различных областях жизни, развивает 

интеллект, обостряет чувства, то есть обучает, развивает, воспитывает. 

Проведенные в последнем десятилетии исследования в ряде стран показали: 

активные читатели способны мыслить логически и проблемно, схватывать 

целое и выявлять противоречивые взаимосвязи явлений; наиболее адекватно 

оценивать ситуацию и быстрее находить новые верные решения. То есть можно 

утверждать, что у них сформированы  познавательные УУД применительно к 

школе и обучению. Словом, чтение формирует качества наиболее развитого и 

социально ценного человека. Как же это происходит? Особенность чтения в 

отличие от восприятия таких видов культуры, как телевидение, кино, интернет 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ОПЫТ ПРОШЛОГО, ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

 

75 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

состоит в том, что чтение – это всегда труд – интересный, доставляющий 

удовольствие, радость, но труд. Надо потрудиться, чтобы научиться читать, и 

надо потрудиться, чтобы обсудить прочитанное, чтобы выразить свою точку 

зрения, чтобы стать человеком. Именно труд, вложенный человеком в самого 

себя, и формирует в нем эти качества.  

В год науки и техники родители провели следующие мероприятия,  

«История развития космических аппаратов, изучение других планет» и  «Юные 

изобретатели», разнообразные интеллектуально-познавательные викторины и 

конкурсы.  

Во время проведения мероприятий, мы  использовали фактор новизны 

знаний, элементы проблемности, привлечение данных о современных 

достижениях науки и техники, показ общественной и личностной значимости 

знаний, умений и навыков, использование технологии работы в сотрудничестве 

с родителями. Такие занятия  как нельзя лучше способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий в процессе общения и 

совместного поиска решения через предметное содержание деятельности и 

складывающиеся отношения между участниками процесса, в нашем случае 

между родителями, кадетами и воспитателями. 

В результате у кадет формируются коммуникативные, познавательные, 

личностные, регулятивные универсальные учебные действия. Таким образом, 

деятельность кадет на занятиях курса личностного развития организуется не 

только как удовлетворение познавательной потребности, но и целого ряда  

потребностей саморазвития личности: 

 в самоутверждении (самовоспитание, самообразование, 

самоопределение, свобода выбора); 

 в самовыражении (общение, творчество и самотворчество, поиск, 

выявление своих способностей и сил); 

 в защищенности (самоопределение, профориентация, саморегуляция, 

коллективная деятельность); 

 в самоактуализации (достижение личных и социальных целей, 

подготовка себя к адаптации в будущей военной деятельности). 

Совместные дистанционные проекты в форме мастер-классов  

предоставляют возможность не только передавать кадетам сумму тех или иных 

знаний, но и научить приобретать эти знания самостоятельно. Главным 

условием является обязательное участие ребенка с родителями и 
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воспитателями. Совместный дистанционный проект помогает мальчишкам 

проявить свою творческую активность, а родителям дает возможность 

наблюдать за ребёнком во время социального становления как личности.  

Таким образом, успешность педагогического взаимодействия воспитателя 

с семьями кадет во многом зависит от того, насколько педагог использует в 

своей работе новые информационно-коммуникационные технологии, имеющие 

огромный потенциал, призванный заинтересовать родителей и создать условия 

для их активного участия в образовательно-воспитательном процессе училища. 

Умелое, эффективное и научно обоснованное применение соответствующих 

электронных ресурсов и компьютерных технологий в этом направлении 

способно внести решающий вклад в создание единого образовательного 

пространства училища. 
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Аннотация: В данной научной статье анализ существующих 

компетенций в области кросс-культурного управления. В исследовании 

показана релевантность формирования межкультурной компетенции в 

современных условиях. Таким образом, для исследования используется 

сравнительный, системный, структурно-функциональный, аксиологический 

методы сравнения. В результате исследования, авторы приходят к выводу что, 

современному руководителю необходимо знание в первую очередь своей 

культурной специфики, а также специфики деловой культуры других этносов, 

национальностей, народов. Это крайне необходимо, так как ведение бизнеса в 

мире имеет много региональных, локально-территориальных особенностей.  

Ключевые слова: полиэтничность российского общества, кросс-

культурный аспект, кросс-культурная компетенция. 
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Abstract: This scientific article analyzes the existing competencies in the field 

of cross-cultural management. The study shows the relevance of the formation of 

intercultural competence in modern conditions. Thus, comparative, systemic, 

structural-functional, axiological methods of comparison are used for the study. As a 

result of the research, the authors come to the conclusion that a modern leader needs 

to know first of all his own cultural specifics, as well as the specifics of the business 

culture of other ethnic groups, nationalities, peoples. This is extremely necessary, 

since doing business in the world has many regional, local-territorial features. 

Key words: polyethnicity of Russian society, cross-cultural aspect, cross-

cultural competence. 

 

Постановка проблемы. Актуальность исследования межкультурного 

управления обусловлена тем, что в свете развития социальных, экономических, 

политических и технологических изменений, то полиэтничность российского 

общества обусловливает целесообразность учета кросс-культурных аспектов в 

бизнесе. Поэтому руководителям и международного и регионального бизнеса 

целесообразно развиваться в вопросах кросс-культурного менеджмента и 

коммуникаций, а организациям - обучать персонал в этом направлении. 

Изучение кросс-культурной темы помогает менеджерам лучше узнать себя, 

идентифицировать свой культурный профиль, развить кросс-культурную 

компетенцию, а значит, избежать рисков, нежелательных последствий для 

бизнеса, карьеры и личной жизни 

Анализ дальнейших исследований. Бизнес не ведется идентичным 

образом от культуры к культуре. Следовательно, деловые отношения 

выстраиваются тогда, когда персонал знает, что в команде могут быть созданы 

трудности и конфликты в общении сотрудников разных культур.  Выведение 

бизнеса на международный уровень предполагает поиск новых подходов к 

старым проблемам, создание решений, комбинируя культурные перспективы, и 

умение видеть проблемы с точки зрения других. 

Что же касается проблем в сфере деловой коммуникации, то они  часто 

возникают, когда участники из одной культуры не в состоянии понять 

культурно детерминированных различий в практике коммуникации, традиций и 

обработке мысли. На самом фундаментальном уровне могут возникнуть 

проблемы, когда люди, участвующие в коммуникации, придерживаются 

этноцентристского взгляда о том, как вести бизнес, а именно- убеждения, что 

принадлежность своей культурной группе ставит человека выше остальных. 
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Люди склонны принимать значение культуры вокруг них, как абсолютное. Так 

как каждая культура имеет свой собственный набор ценностей, часто весьма 

расходящийся с другими культурами, концепции правильного и неправильного 

размываются. Именно поэтому в международном бизнесе нужно особенно 

осторожно относиться к построению деловой коммуникации, уделять внимание 

культурным особенностям своих партнеров и понимать их ценности. 

Какие же факторы могут повлиять на кросс-культурное деловое общение? 

Отвечая на этот вопрос, обращаем внимание на тот факт, что процесс 

коммуникации в международном бизнесе фильтруется через ряд переменных, 

каждая из которых меняет восприятие обеих сторон. К ним относятся язык, 

окружающая среда, технологии, социальная организация, история и нравы, 

представления о власти и невербальное поведение. 

Среди наиболее частых барьеров на пути свободной от конфликтов кросс-

культурный деловой коммуникации является использование различных языков. 

Трудно недооценить важность того, что понимание языковых различий играет 

важную роль в международной деловой коммуникации. Учитывая это, бизнес-

консультанты советуют клиентам принять необходимые меры- заручиться 

услугами хорошего переводчика. Язык неудачи между культурами, как 

правило, делятся на две категории: 

1) проблемы перевода; 

2) акценты и диалекты одного языка. 

Ошибки перевода в большей степени могут способствовать конфликту 

между сторонами. Грубые ошибки перевода значительно тратят время и 

терпение обеих сторон. Кроме того, для некоторых, такие ошибки являются 

формой неуважения к партнерам, которые на этом языке говорят.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Способы, 

которыми люди используют имеющиеся ресурсы, могут значительно 

отличаться от культуры к культуре. Культурно-укоренившиеся убеждения 

относительно природной и технологической среды могут создать барьеры в 

общении. Многие факторы окружающей среды могут иметь сильное влияние на 

развитие и характер культур. Действительно, климат, рельеф, плотность 

населения, и относительная доступность природных ресурсов вносят свой 

вклад в историю и нынешние условия отдельных стран или регионов. В конце 

концов, понятия транспортировки и логистики, урегулирования и 

территориальной организации зависят от рельефа и климата. Например, горная 
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страна с обилием природных водных путей почти наверняка будет развивать 

водные виды транспорта.  
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Аннотация: В научной информации характеризуются результаты 

участия Петербургских делегатов на Съезде преподавателей географии в 1915 г. 

и Всероссийских съездах учителей географии в 2011 и 2016 гг. 

Ключевые слова: Преподавание географии, учебно-методическая 

литература, аксиология образования. 

 

PETERSBURGERS AT THE CONGRESS OF TEACHERS 

GEOGRAPHY (1915) AND ALL-RUSSIAN CONGRESSES 

GEOGRAPHY TEACHERS (2011, 2016) 

 

Bushuev Vadim Viktorovich 

 

Abstract: The results of the participation of the Petersburg delegates at the 

Congress of Geography Teachers in 1915 and the All-Russian Congresses of 

Teachers of Geography in 2011 and 2016 are characterized in scientific information. 

Key words: Teaching geography, educational literature, axiology of education. 

 

28-29 октября 2011 года и 2-3 ноября 2016 года в МГУ 

им. М.В. Ломоносова состоялись первый и второй Всероссийские съезды 
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учителей географии. Съезды проводился в тесном сотрудничестве Московского 

университета, Русского географического общества (РГО) и Всероссийской  

ассоциации учителей географии (РАУГ).  

Делегатами и участниками Всероссийского съезда учителей географии 

стали учителя и методисты из всех регионов нашей страны, преподаватели 

высшей школы, представители региональных отделений Русского 

географического общества, Российской ассоциации учителей географии. Среди 

них были лауреаты региональных конкурсов учителей, номинанты грантов 

Президента России в области образования, наставники победителей 

Всероссийских олимпиад школьников по географии и др. специалисты.  

Участниками съезда могли стать все желающие: 

• учителя географии и экологии общеобразовательных школ; 

• специалисты по педагогике и методике преподавания географии и 

экологии; 

• руководители образовательных учреждений; 

• представители органов управления образованием; 

• преподаватели географии и экологии высших учебных заведений 

Делегаты съезда были отобраны организаторами съезда среди наиболее 

эффективно работающих учителей и методистов всех субъектов Российской 

Федерации, список делегатов съезда. разрабатывался на основании квот, 

определяемых пропорционально численности населения представляемого 

региона России.    

От Санкт-Петербурга в съездах принимала участие и делегация нашего  

региона. На первом Всероссийском съезде в МГУ им. Ломоносова (28-29 

октября 2011 года), в работе которого приняло участие около 600 учителей со 

всей России, делегация учителей Санкт-Петербурга состояла из семи человек: 

Зиброва Лариса Борисовна (лицей № 623 им. И.П.Павлова, Выборгский район), 

Кабанен Ираида Арвовна (школа № 500, Пушкинский район), Лев Игорь 

Альбертович (гимназия № 446, Колпинский район), Рочев Сергей 

Александрович (СПб НОУ "Православная гимназия святого Александра 

Невского», Невский район), Скипский Михаил Игоревич (Центр образования 
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СПбГДТЮ, Центральный район), Тарасова Людмила Васильевна (ст. 

преподаватель кафедры ЕНО СПбАППО), Цветкова Маргарита Михайловна 

(школа № 306, Адмиралтейский район).  На съезде учителя и методисты Санкт-

Петербурга смогли обсудить проблемы и перспективы школьной географии, 

новые образовательные стандарты, качество географического школьного 

образования, современные учебники и поделиться опытом своей работы. 

На втором Всероссийском съезде учителей географии (2-3 ноября 2016 г.) 

в МГУ им. М.В.Ломоносова, в работе которого приняло участие около 550 

человек со всей России, Санкт-Петербург представляли 10 делегатов съезда: 

Следевская Ирина Фёдоровна (школа-интернат №576, Василеостровский 

район), Редька Людмила Владимировна (лицей №214, Центральный район), 

Панасюк Екатерина Юрьевна (школа №174, Центральный район), Кириченко 

Нина Николаевна (Нахимовское военно-морское училище, Петроградский 

район), Василец Валентина Леонидовна (школа №71, Калининский район), 

Кулебакина Елена Викторовна (гимназия №652, Выборгский район), Тарасова 

Людмила Васильевна (ст. преподаватель кафедры ЕНО СПбАППО), Бушуев 

Вадим Викторович (школа № 129, Красногвардейский район), Трухин Павел 

Андреевич (ИМЦ Центрального района), Кузнецова Татьяна Станиславовна 

(доц. кафедры ЕНО СПбАППО), Лев Игорь Альбертович (гимназия № 446, 

Колпинский район).  Они приняли активное участие в планарном заседании и 

пяти тематических круглых столах, которые обсудили основные положения 

новой Концепции школьного географического образования в России, также 

планы по разработке стандарта школьного географического образования, 

совершенствованию учебников и учебно-методических комплексов. 

Главным итогом работы съезда стало принятие Концепции развития 

географического образования в Российской Федерации. Завершая съезд, 

президент Русского географического общества) РГО С.К.Шойгу наградил 

почетной грамотой Общества  за большой вклад в развитие географической 

науки директора гимназии №446 Колпинского района Санкт-Петербурга Игоря 

Альбертовича Льва. 
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Рис. 1. Часть делегации от Санкт-Петербурга на втором Всероссийском 

съезде учителей географии (Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова,  

2-3 ноября 2016 года) 

 

Проведенные в МГУ им. М.В.Ломоносова  первые в новейшей истории 

Российской Федерации съезды учителей географии возобновили традиции 

единственного дореволюционного съезда преподавателей географии, 

созванного географическим отделением Императорского Общества любителей  

естествознания, антропологии и этнографии (ИОЛЕАиЭ) при Императорском  

Московским университете. Целью созванного съезда стало обсуждение 

вопросов, связанных с преподаванием географии в средней школе и с 

подготовкой преподавателей географии. 

Съезд состоялся 26-29 марта 1915 года (по юлианскому календарю, 

старый стиль) в старом здании МГУ на Моховой улице и в большой аудитории 

Политехнического музея. К сожалению, география в то время считалась 

предметом второстепенным, преподавали ее нередко люди, никогда этим 

предметом не занимавшиеся, а учебные планы страдали заметными 

недостатками. 
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Рис. 2. Здание МГУ на Моховой улице (начало XX века) 

 

 
 

Рис. 3. Вид на южный фасад Политехнического музея с Ильинской 

площади (литография начала XX века)  

 

Подготовкой съезда занимался особый Комитет съезда преподавателей 

географии. Этот Комитет включал 35 членов, председателем Комитета съезда 

учителей географии стал русский географ, антрополог и этнограф, 

заслуженный проф. МГУ им. М.В.Ломоносова Дмитрий Николаевич Анучин. 

http://www.mmforce.net/msu/story/pictures/1525/


СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ОПЫТ ПРОШЛОГО, ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

 

88 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Комитет провел 8 заседаний, из них 5 заседаний в Политехническом музее  и 

три в здании МГУ на Моховой улице.  

От Петрограда участие в Комитете съезда приняли участие Н.Ф. Арепьев, 

П.И. Броунов, Г.И. Иванов, Э.Ф. Лесгафт, А.П. Нечаев, И.П. Поддубный, 

Я.И. Руднев, Н.Н. Торнау, Ю.М. Шокальский. В работе съезда от Петрограда 

приняли участие поистине «звезды» методического олимпа того времени.  

Авторы многих учебников и методических пособий по школьной географии. 

Вот только некоторые имена. 

Николай Фёдорович Арепьев (1851-1935?) – знаменитый писатель, 

публицист, журналист, преподаватель географии в 3-ей гимназии и реальном 

училище Гельда. Написавший множество статей, преимущественно 

педагогических, в «Наблюдателе», «Народной Школе», «Русской Школе», 

«Неделе», «Новостях», «Русской Жизни» и др. Отдельно Н.Ф. Арепьев издал 

также несколько атласов географических контур, учебную "Географию России" 

(1909) и «Путеводитель по окрестностям Петербурга». Автор учебника 

«География в средней школе и школьные экскурсии: с проектом устава 

Общества организаций экскурсий (1914). На съезде преподавателей географии 

в 1915 году Н.Ф.Арепьев был почетным председателем 5-го заседания 

(руководителем секции). Он также сделал доклад: «Экскурсии в средней 

школе», в котором отмечал важную роль, которую играют экскурсии в жизни 

учителей и учащихся. Арепьев также призывал Правительство и родителей 

учащихся  к содействию  в организации экскурсий, в т.ч. и в финансировании 

их.  

Гермоген Иванович Иванов (1868-1941), на момент проведения съезда 

преподавателей географии - преподаватель Петроградской 2-ой гимназии, ранее 

- преподаватель общей и коммерческой географии в торговой школе имени 

Императора Николая II с ее основания с 1897 года по 1902 год. Автор 

учебников по географии. В 1902 году составил "Начальный курс географии" 

(1910, 1914). На съезде преподавателей географии в 1915 году им был сделан 

доклад: «Практические занятия, как действенное средство для преобразования 

средней школы». В нем он отмечал, что они «увлекают как детей так и юношей, 

потому, что дают возможность каждому проявить свою волю», «имеет 

огромное образовательное, а также воспитательное значение», «должны 

проходить через всю среднюю школу».  

Эмиль Францевич Лесгафт (1870-1922) – видный российский географ, 

гидролог, метеоролог и педагог. С 1907 года он читал лекции по географии в 
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высших учебных заведениях Петербурга, преподавал в Тенишевском училище 

и гимназиях. Написал  учебники по разным разделам школьной географии, в 

т.ч.: «Краткий курс географии России для средних учебных заведений» (1905), 

«Отечествоведение. Курс среднеучебных заведений 5 класс реальных училищ и 

классических гимназий» (1907), «Краткий курс физической географии» (1908), 

«Курс элементарной географии» (1908), «Краткий курс географии Европы» 

(1911). 

Иван Петрович Поддубный (?-1918) – географ,  автор пособия по 

составлению диаграмм и картограмм при самостоятельных работах учащихся 

по графическому изображению статистических данных географии России 

(1913). И.П. Поддубный был председателем 8-го заседания съезда. На съезде им 

были сделан доклад «Россиеведение в государственной школе». В нем автор 

отмечал, что «География России в школе является единственным по своему 

значению предметом, т.к. вводит в понимание особенности своего государства, 

где каждому придется быть участником в известной сфере общественной 

деятельности». Говоря о реформе школьного географического образования он 

считал, что: «Новая школа должна сдвинуть в корне основание географии 

России по содержанию, придав ей действительно жизненный характер изучения 

природы, народного труда и быта населения в двух направлениях: местном и 

областном, с одной стороны, а с другой – общегосударственном, без выделения 

окраин». Поддубный призвал также  учитывать в преподавании географии 

психические (возрастные) особенности учащихся.     

Александр Павлович Нечаев (1866-1921) – учёный-натуралист и писатель. 

Читал лекции по минералогии и физической географии в женском 

педагогическом институте, Императорском историко-филологическом 

институте, на Высших женских естественнонаучных курсах, на педагогических 

курсах военно-учебных заведений; а также преподавал географию в гимназии 

Э. П. Шаффе, в училище К. И. Мая и в Екатерининском институте. Многие его 

статьи вошли в состав книг: "Между огнем и льдом" (3-е изд., 1913), "В царстве 

воды и ветра" (2-е изд., 1913), "Картины родины", "Почва и ее история", "Из 

тьмы времен" (1913). Перевел на русский язык "Физическую кристаллографию" 

Грота, "Историю Земли" М. Неймара (т. I), кн. Петерса: "Что говорят камни"  

(3-е изд., 1913), снабдив их обширными дополнениями по геологии и 

минералогии России. Автор написавший: «Чудеса земли, или Рассказы о том, 
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какие на земле происходят изменения и к чему они ведут» (1911). На съезде 

преподавателей географии (1915) А.П.Нечаев был председателем 6-го 

заседания съезда, а также прочитал доклад «Очередные вопросы школьной 

географии». В докладе он отмечал: «…особенно важно концентрическое 

расположение учебного материала, введение практических работ, свобода 

преподавания в определении рамок курса и выбора методов преподавания...».  

Николай Николаевич Торнау (1848-1928?), барон, член Учебного 

комитета Учебного отдела Министерства торговли и промышленности. Главное 

направление его деятельности в это время можно определить как просвещение 

в области географии и создание картографических учебных пособий. Автор 

знаменитого Атласа по отечествоведению (1906) и  статистического сборника -  

учебного пособия для 6 и 7 классов мужских гимназий (1914). На съезде 

Н.Н. Торнау был назначен не только членом Президиума съезда, но и был 

почетным председателем одной из секций (9-го заседания).  В докладе Торнау 

на съезде «О новых  программах по географии VI и VII классов мужских 

гимназий» призвал он призвал повысить роль культурно-экономической 

географии – «этой единственной во всём курсе общеобразовательной  школы 

учебной дисциплины вводящей подрастающее поколение в область жизни и 

деятельности человека», а также к использованию и осмыслению в ней 

цифровых (статистических) данных. 

Открытие съезда преподавателей географии состоялось 26 марта 

1915 года в большой аудитории Политехнического музея, «которая была 

заполнена сплошь (члены заняли и хоры и проходы между местами)». Всего в 

съезде приняло участие 1102 человек, что говорит о масштабе этого события.   

Д.Н. Анучин (1915) предложил  почетным председателем первого 

собрания съезда вице-председателя Императорского РГО Юлия Михайловича 

Шокальского (1856-1940). От имени Императорского Русского географического 

общества он приветствовал на первом заседании съезда преподавателей 

географии собравшихся участников. Выдающийся русский географ, океанограф 

и картограф Ю.М. Шокальский после смерти Семенова Тян-Шанского в 1914 

году на момент созыва съезда фактически стал во главе Русского 

Географического общества. 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ОПЫТ ПРОШЛОГО, ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

 

91 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

 
 

Рис. 4. Ю.М. Шокальский, вице-президент Императорского РГО, 

ординарный проф. Военно-морской академии 

 

На первом же заседании съезда с приветственным словом  к съезду от 

имени Петроградского университета обратились проф. П.И.Броунов, а от имени 

отдела географии Петроградского музея высших учебных заведений 

Я.И.Руднев и В.П.Буданов. 

Петр Иванович Броунов (1852-1927), русский географ и агорметеоролог, 

заслуженный проф. кафедры географии  Императорского Петроградского 

университета. Автор руководства для студентов и учеников старших классов 

средних учебных заведений «Курс физической географии» (1910), написал 

«Учебник общей географии: применительно к программе мужских гимназий 

(1915). На съезде преподавателей географии в 1915 году П.И.Броунов был 

почетным председателем 2-го заседания. П.И.Броунов на съезде сделал доклад 

«О выделении ряда вопросов общего землеведения в особый курс 

космографии». В нём он предложил ввести в старших классах гимназий курс 

космографии (разделы математической географии, метеорологии и земного 

магнетизма) как дополнение к курсу общего землеведения, который должны 

вести физико-географы. 
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Рис. 5. Пётр Иванович Броунов 

 

Яков Иванович Руднев (1865-не ранее 1930) - директор СПб гимназии 

имп. Петра Великого (бывшей Введенской), автор учебников: «Всеобщая 

география» (1908), «География для народных школ: курс младшего возраста» 

(1911), «География для народных школ с 3 и 4-х годичным курсом (1913, 1914), 

статьи «Из прошлого и настоящего учебной географии в России» из сб. 

«Вопросы преподавания и методики географии в средней и народной школе» 

(1913-1914 гг.), «О преподавании географии в начальной школе» (1908, 1914), 

руководства для учителей «Элементарный курс математической географии» 

(1915) и краткое руководство по методике географии (1904, 1909, 1913, 1915), 

фотоальбома «СПб земская учительская школа 1900-1903». На съезде 

преподавателей географии в 1915 году Я.И.Руднев был почетным 

председателем 4-го заседания съезда.   

Владимир Петрович Буданов (1872-1940) – теоретик географии, методист, 

автор одного из первых в России пособий по методике преподавания географии 

и учебных пособий по физической географии для начальной школы. Автор 

знаменитого Атласа репетиционных карт для классных и домашних работ по 

географии (1913) и Записок по методике географии (1915). Он также сделал 

доклад «О деятельности отдела географии Педагогического музея военных 

учебных заведений», в котором он определил основные направления 

деятельности географического бюро музея, в т.ч. по подготовке преподавателей 

географии для кадетских корпусов.  
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Рис. 6. Владимир Петрович Буданов 

 

Ещё одним из видных участников съезда в 1915 году от Петрограда был 

Андрей Александрович Григорьев (1883-1968). Русский советский географ, 

академик АН СССР (1939 год), первый директор (1931—1951 годы) Института 

географии АН СССР. К моменту созыва съезда он в 1909-1916 гг. работал в 

отделе географии Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. В 1915 

году он только получил степень магистра географии.  А.А.Григорьев в 1915-

1918 году был преподавателем географии в 15-м городском 4-классном 

училище в Петрограде. Он также преподавал в коммерческом училище 

М.А. Шидловской и Тенишевском реальном училище в С.-Петербурге, а также 

читал лекции по физической географии и антропологии на высших 

педагогических курсах при С.-Петербургском Фребелевском обществе. 

Григорьев представил  на съезде преподавателей географии в 1915 году доклад 

на тему: «Музеи страноведения, их цель и организация». В такого рода, по 

мнению докладчика, музеях должна быть демонстрация связей «различных 

элементов природы и человеческой жизни между собой». Он считал, что музеи 

по родиноведению имеет важное воспитательное значение, т.к. учить 

«сознательно любить свою родину». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Рис. 7. Советский географ, академик (с 1939 г.) А.А. Григорьев  

 

Петроград на съезд преподавателей географии в 1915 году делегировал 

видных преподавателей географии, методистов, учёных и авторов учебников и 

методических пособий по школьной географии. Многие секции на съезде вели 

выходцы из Петрограда. Сделанные доклады ещё долго обсуждала 

педагогическая общественность.  

В резолюции съезда отмечалась необходимость изучения географии во 

всех класса, главенствующая роль отечественной географии, необходимость 

введения практических занятий и свободы преподавания. Новый, уже 2-ой 

съезд преподавателей географии средней и высшей школы в резолюции 

планировали провести весной 1916 года в Петрограде. Однако события 

общественно-политической жизни страны и продолжавшаяся Первая мировая 

война не позволили реализовать эти планы. В советское время съезды учителей 

географии не проводились. И лишь через 96 лет в 1911 году в МГУ была 

возобновлена традиция учительских съездов по географии.    

Традиция Всероссийских съездов учителей географии, которая 

начиналась в начале прошлого столетия как особый феномен учительского 

диалога, в 21 веке обрела новую актуальность. Сегодня Всероссийские съезды 

учителей географии - основополагающая часть многоцелевой программы «МГУ 

школе», направленной на восстановление сущностного единства средней и 

высшей школы и развитие образования в России. В рамках проводимых съездов 

происходит согласование качества образования, наполнение его содержания 
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научным дыханием и понимание высоких интеллектуальных стандартов, 

которые должны быть едиными для школы и вуза. 
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