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ПЕДАГОГИКА
Gender-based education
Гендерное образование
UDC 371

WOMEN’S SOCIAL POSITION IN THE NOVEL
“PRIDE AND PREJUDICE” BY JANE AUSTEN
H.

Jabborova, Master's Degree Student
Research Advisor: M.Kh. Alimova, PhD, Associate Professor
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Uzbekistan
Abstract. In the nineteenth century the women’s social position in England depended on
economic conditions of the country which demonstrates the events in the lives of the Bennets over a
period of a year, starting before Michaelmes of 1811 and ending before Christmas of 1812. The
“Pride and Prejudice” novel describes the families that have daughters, who are looking for rich
men as candidates for marriage. It was done in order to provide the future life of the daughters, as
in the nineteenth century daughters didn’t inherit anything from their parents. All heritage of the
parents was left to the sons. The role of men was important in social life. The dominance of the
male was superiorly over women in the nineteenth century.
Keywords: economic dependence, second person, entailment, marriage.
In “Pride and Prejudice” women are shown weak in financial sphere. They do not have economic independence. In the meantime men are leaders of the family and with their financial independence they are powerful. Women in “Pride and Prejudice” are weak in many aspects of life,
such as the society, economy and education. Men are illustrated on the contrary; they are prepotent
in all aspects of life. Such kind of a mentality, existed in this country makes a woman as a second
person. Quotation below demonstrates the given above opinion:
“I’m thinking about story” replied Elizabeth “Behavior cousin hurt my feelings. What underlies Vigilante attitude itself is it?” [Austen, 1994, p. 276].
The quotation above is when Elizabeth gets an unpleasant treatment from Mr. Darcy, in this
case she gets insulted and offended.
This episode hurts Elizabeth’s feelings and she thinks that she is not a perfect woman. It
makes her feel as a second person.
Defying traditional gender norms, Elizabeth affirms her feminist perspective. As we know being
a feminist one fights for the equality. It is important that feminism is intersectional, it should not exclude
people based on their gender, race, socioeconomic status, ability or sexual orientation. Feminism allows
people to look at the world not as it is, but how it could be. So Elizabeth shapes Mr. Darcy’s moral
character to match her own. Caroline, Jane and Charlotte conform to the socially imposed gender norms
of Regency England (the period ruled by elegance and etiquette. It is a romantic world full of balls and
duels, Corinthians and debutantes, Almack’s and Vauxhall Gardens, and rakes reformed by love), while
Elizabeth artfully challenges gender inequality. Other women adapt their views to increase their chances
or marriage. Elizabeth is constantly refuses to capitulate. She inspires Mr. Darcy to give up his pride that
he has in the society he lives in order to win Elizabeth’s affection and love so that she should agree to
marry him. At the end of the novel Elizabeth and Mr. Darcy get married and go to live at Pemberley.
© Jabborova H. / Жабборова Х., 2021
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The eldest daughter of the Bennet’s is Jane Bennet. She attracts admirers wherever she goes.
Not only Jane Bennet is beautiful, she is incorruptibly good-natured. She always looks for the best
in people, even if there is very little to be found, and always gives them the benefit of the doubt. At
one point in the novel Elizabeth says to Jane: “To take the good of everybody’s character and make
it still better, and say nothing of the bad belongs to you alone”. So Jane has a good heart and a gentle nature. She helps to keep her sister’s tendency to be judgmental in check by offering positive
interpretations of negative situations. Jane Bennet can also be seen as a character fair in this novel.
Elizabeth’s headstrong and critical nature seems to be all more apparent. Jane serves to highlight
her sister’s admirable and unique qualities which are the reason for which Elizabeth is the heroine
of the novel. Jane is described as a sweet girl. She is soft-spoken and in every way lovely. She sees
the world through rose-colored glasses. She sees the best in everybody and assumes that everyone is
acting out of the best motives. She is close to her parents. Unlike Elizabeth who has no patience for
her mother’s silliness. Mr. Bingley marries Jane and they move to an estate nearby.
Entailment in “Pride and Prejudice” demonstrates the fact that women have no economic independence. There is no expectation from women. Everything depends on men. After parents die,
daughters cannot inherit anything from own parents, even the estate if in the family there is no son.
In such cases the family’s property belongs to its male relative. It can be seen that family hopes to
have a son in order to leave the heritage to him. The Bennets dream a son to be born in the family,
but it doesn’t happen. So the family’s property can’t be inherited by their daughters. It can be
demonstrated by the following episode: However, the son never comes into the world, the entailment cannot be inherited. It is narrated as follows:
“When first Mr. Bennet had married, economy was held to be perfectly useless, for, of
course, they were to have a son. The son was to join in cutting off the entail, as soon as he should be
of age, and the widow and younger children would by that means be provided for. Five daughters
successively entered the world, but yet the son was to come; and Mrs. Bennet, for many years after
Lydia's birth, had been certain that he would. This event had at last been despaired of, but it was
then too late to be saving. Mrs. Bennet had no turn for economy, and her husband's love of independence had alone prevented their exceeding their income.” [Austen, 1994, p. 296].
Also in the marriage, the women are weak in the position to property. They are dependent
on their husband. As described in “Pride and Prejudice” the women get married with the persuasion
that they will become well-off. The reason may be that women generally have no financial individuality. For the purpose of getting what they need in life, they need the wealth that they can get from
their future husbands. It is very explicitly expressed in the novel. This episode can be inferred from
this quotation of this conversation between Mr. Bennet and Mrs. Bennet below. The first is about
her gladness because of Mr. Bingley’s coming to Netherfield, the second is about the dream of his
marrying one of her daughters:
"Why, my dear, you must know, Mrs. Long says that Netherfield is taken by a young man of
large fortune from the north of England; that he came down on Monday in a chaise and four to see
the place, and was so much delighted with it, that he agreed with Mr. Morris immediately; that he is
to take possession before Michaelmas, and some of his servants are to be in the house by the end of
next week."
"What is his name?"
"Bingley."
"Is he married or single?"
"Oh! Single, my dear, to be sure! A single man of large fortune; four or five thousand a year.
What a fine thing for our girls!"
"How so? How can it affect them?"
"My dear Mr. Bennet," replied his wife, "how can you be so tiresome! You must know that I
am thinking of his marrying one of them."
In “Pride and Prejudice”, Austen portrays Elizabeth Bennet’s struggle to express her individuality in the society. Elizabeth has inner strength, her own opinion. She doesn’t agree with
9
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everybody if she does not have the same notion. She can express her thoughts without fear of others’ opinion. She does not value people and things just because the society values them. She judges
according to her own values. She has the will, as well as the strength, to resist social pressure. She
has high human values, and employs her good sense and strong will as she sees fit, thinking independently of her family, friends and neighbors.
Elizabeth was really anxious to see her sister, as she knew her sister was ill. The carriage
was being used and she decided to walk. “How silly you are” cried her mother. “You will be covered with mud when you get there, you will not be fit to be seen”. “I shall be fit to see Jane which is
all I want. It is only three miles. I shall be back for dinner”. “She went alone, quickly crossing the
field”. [Austen, 1994, p. 24].
The above quotation shows Elizabeth’s bravery and strength. She can stand alone without
help of man. Elizabeth decides to walk alone because it is her right.
Jane Austen does not create a woman’s world; she presents the real world, in which the limits on the conversation are those of the knowledge and interests of the speakers, and she allows
[readers] to perceive it through the consciousness of her heroines. Her men, for example, are not
creations of female fantasy...they are real men, perceived by women...The novels’ form is the same
as their subject matter, the record of female consciousness, and it is therefore acceptable that men,
although important subjects, appear almost entirely as they are observed by women...Austen has
shown the world how it presents itself to women [Tuana, 1994, p. 24].
Women’s education was limited, as their opportunities were limited too. The society
couldn’t receive the women as lawyer, doctor. This is one of the reason that the women’s rights
were pinched.
The importance of marriage in the lives of Elizabeth Bennet and her sisters may be difficult
for modern readers to understand. On the first page of the novel we can see that marriage was the
most important thing for women at that time. For example, for Mrs. Bennet, the most important
thing in the world is to marry their daughters, especially if the man is rich, “A single man of a large
fortune; four or five thousand a year. What a fine thing for our girls” [Austen, 1994, p. 5].
Mrs. Bennet is of a tiresome character. She is a woman who is constantly thinking of her
daughters’ getting married. Her lack of social decency, propriety and her intention of attracting Mr.
Darcy and Mr. Bingley to her daughters make the young men be disappointed in her. In the novel
Mrs. Bennet is demonstrated as a middle-class person with an exaggerated respect for high social
position or wealth who seeks to associate with social superiors and looks down on those regarded as
socially inferior. Jane Austen levels Mrs. Bennet with Lady Cathrine and Miss Bingley, demonstrating that foolishness can be found at every level of society. Mrs. Bennet is portrayed as an unattractive figure of ill breeding. She wants her husband to do as she pleases and in the end he does as she
wants to. Their relations are demonstrated as formal.
Young women today have a variety of options open to them. Regarding their future they can
marry, of course, but they can also go to college, follow any career path that may interest them, and
live on their own, independent of relatives.
REFERENCES
1. Austen, Jane. Pride and Prejudice. Penguin Popular Classics: New York, 1994, pp. 5, 24, 276, 294.
2. Erofeyeva N.V., Timoshenko J.V. «Female world». Jane Osteen / N.V. Erofeyeva,
J.V. Timoshenko // Problems of history, philology, culture. – 2008. – No. 19. – P. 125–134.
3. Geniyeva, E.Yu. Miracle of Jane Austen / E.Yu. Geniyeva // Austen J. Lady Suzan; Watsons;
Sandston: Novels. – М., 2004.
4. Tuana, Nancy, Rosemarie Tong, eds. Feminism and Philosophy: Essential Readings in Theory,
Reinterpretation and Application. Boulder CO Westview Press. 1995.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН В РОМАНЕ
ДЖЕЙН ОСТИН «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
Х. Жабборова, магистрант
Научный руководитель: М.Х. Алимова, PhD, доцент
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, Узбекистан
Аннотация. В XIX веке социальное положение женщин в Англии зависело от экономических условий страны, о чём свидетельствуют события в жизни Беннетов в течение
года, начиная с Михаэльмса 1811 года и заканчивая Рождеством 1812 года. Роман «Гордость и предубеждение» описывает семьи, в которых есть дочери, которые ищут богатых
мужчин в качестве кандидатов на брак. Это было сделано для того, чтобы обеспечить будущую жизнь дочерей, так как в девятнадцатом веке дочери ничего не наследовали от своих родителей. Все наследие родителей было оставлено сыновьям. Роль мужчин была важна
в общественной жизни. В девятнадцатом веке доминирование мужчин было выше, чем
женщин.
Ключевые слова: экономическая зависимость, второе лицо, ограничение права распоряжения собственностью, брак.
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Preschool education
Дошкольное образование
УДК 371

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ
В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ


Р.М. Хайзамединова, воспитатель
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» г. Тобольска, Россия
Аннотация. Развитие речи дошкольников осуществляется в разных видах деятельности.
Однако обучение родному языку, развитие речи на специальных занятиях являются главной задачей. Систему занятий по развитию речи в разных возрастных группах детского сада разработали научные сотрудники: Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, А.И. Максаков, Е.М. Струнина, А.Г. Тамбовцева, Г.А. Тумакова, Г.П. Белякова, Т.М. Юртайкина. В основе системы лежит комплексный подход, разработана методика, направленная на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающие разные стороны речевого развития (фонематическую, лексическую, грамматическую), и на их основе на решение главной задачи – развитие связной речи. В мире детей окружают телевизоры, смартфоны, которые вещают бедной и безграмотной речью.
Неполноценное речевое развитие накладывает отпечаток на формирование не речевых психических процессов: наблюдается недостаточное устойчивое внимание, снижается вербальная память, страдает продуктивность запоминания. В результате мониторинга образовательной
программы по речевому развитию дети показали низкие результаты: не могли сами сосредоточить своё внимание на каком-то значительном для них событии или художественном произведении и одновременно заметить не только предметы, явления, но и связь между ними. Я считаю,
что если в работе по обучению детей связной речи использовать приёмы мнемотехники, то это
поможет ребёнку быть более общительным, расширится его словарный запас, ребенок научится
связно говорить, рассказывать, выражать свои мысли. В связи с вышесказанным, считаю, что
выбранная мною тема является актуальной на сегодняшний день.
Задачи:
1. Способствовать развитию связной речи.
2. Расширять и обогащать словарный запас детей.
3. Формировать умение преобразовывать абстрактные символы и образы (перекодировка информации).
4. Изучить авторскую программу О.С. Ушаковой «Программа развития речи
дошкольников».
5. Способствовать формированию умения строить разные типы высказываний (описание, повествование, рассуждение, контаминированные тексты), соблюдая их структуру и
используя разнообразные способы связи между предложениями и частями высказывания.
6. Изучить и применить современные технологии в работе с детьми дошкольного
возраста: мнемотехника.
7. Оформить развивающую предметно-пространственную среду в группе в соответствии требованиям ФГОС ДО с использованием мнемотаблиц.
Ключевые слова: мнемотехника (мнемодорожки, мнемоквадраты, мнемотаблицы),
связная речь, алгоритм.
© Хайзамединова Р.М. / Khayzamedinova R.M., 2021
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Сначала выясним, что такое мнемотехника, какие виды бывают, какие проблемы решает мнемотехника.
Мнемотехника – это совокупность специальных приёмов и способов, облегчающих
запоминание нужной информации и увеличивающих объём памяти путём образования
ассоциаций.
В своё время К.Д. Ушинский говорил: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным
ему пяти словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с
картинками, и он усвоит их налёту», эти слова подтверждают правильность выбранной
мной технологии.
Виды мнемотехники:
Для работы с мнемотехникой можно использовать следующие виды и в указанной последовательности: мнемоквадраты, мнемодорожки, мнемотаблицы.
Обучение детей с помощью мнемотехники начинается именно с мнемоквадратов. Такая картинка представляет собой нанесённое изображение, которое обозначает одно слово
или словосочетание, например: дом, дерево, цветок и т. д.
Когда ребёнок освоил мнемоквадраты, педагог усложняет задание, демонстрируя
мнемодорожки. Они представляют собой таблицу, состоящую из четырёх картинок. По
изображению ребёнок может составить 2-3 простых предложения.
Мнемодорожки облегчают запоминание, описание предметов, явления путём образования дополнительных ассоциаций.
Мнемотаблицы – это графическое или частично графическое изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий, это схема, в которой заложена определённая информация. Работа строится в три этапа:
1. Рассматривание таблиц и разбор того, что на ней изображено.
2. Перекодирование информации, то есть преобразование из символов в образы.
3. Составление пересказа или рассказа с опорой на образы (для детей дошкольного
возраста количество квадратов не должно превышать 9).
С помощью мнемотехники легко выучить стихотворение наизусть по алгоритму. Работа с мнемотаблицами строится по принципу от простого к сложному: рассматривание таблиц и разбор, изображённых на ней символов; преобразование символов в образы; пересказ
при помощи символов.
Этапы работы над стихотворением: выразительное чтение стихотворения педагогом;
пояснение детям, что стихотворение будет заучено наизусть. Затем ещё раз чтение стихотворения с опорой на мнемотаблицу; задаются вопросы по содержанию стихотворения, помогающие детям уяснить основную мысль; выяснить какие слова непонятны детям, объяснить их
значение в доступной для детей форме; чтение отдельно каждой строки стихотворения. Дети
повторяют её с опорой на мнемотаблицу; дети рассказывают стихотворение с опорой на
мнемотаблицу; дети по памяти зарисовывают мнемотаблицу.
Используя мнемотаблицы, также легко разгадывать загадки по алгоритму: предложить ребёнку мнемотаблицу с изображениями; рассматривание и обсуждение мнемотаблицы; ответы на вопросы по содержанию мнемотаблицы; составление загадки по мнемотаблице; отгадывание загадки; чтение взрослым текста; рассматривание и обсуждение мнемотаблицы (в таблице слов, поясняющих иллюстрации, быть не должно); ответы на вопросы по
содержанию текста; повторное чтение рассказа с установкой на пересказ; пересказ текста ребёнком своими словами по мнемотаблице; пересказывание с помощью мнемотаблиц.
Алгоритм: чтение взрослым текста; рассматривание и обсуждение мнемотаблицы (в
таблице слов, поясняющих иллюстрации, быть не должно); ответы на вопросы по содержанию текста; повторное чтение рассказа с установкой на пересказ; пересказ текста ребёнком
своими словами по мнемотаблице;
Благодаря использованию уникальных таблиц, педагоги решают следующие проблемы у детей: развитие памяти, сохранения и запоминания информации; развитие логического
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мышления; становление речи, в частности улучшения дикции, произношения звуков; правильное формирование своих мыслей и составление предложений; повышение способности
концентрировать внимание на одном занятии; формирование возможности составления рассказов и пересказывания прочитанного текста, облегчение процесса заучивания стихов.
У детей расширяется круг знаний об окружающем мире; появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные истории; появляется интерес к заучиванию стихов и
потешек, скороговорок, загадок; словарный запас выходит на более высокий уровень; дети
преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться перед аудиторией.
Считаю, что чем раньше мы начнём работать по речевому развитию, используя метод
мнемотехники, тем лучше подготовим детей к школе, так как связная речь является важным
показателем умственных способностей ребёнка и готовности его к школьному обучению.
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THE USE OF MNEMONICS IN THE DEVELOPMENT
OF COHERENT SPEECH OF PRESCHOOLERS
R.M. Khayzamedinova, Tutor
Municipal autonomous preschool educational institution
“Kindergarten of the combined type No. 1” of Tobolsk, Russia
Abstract. Speech development of preschool children is carried out in different types of activities. However, the teaching of the mother tongue, language development in special classes are the
main problem. The system of classes on speech development in different age groups of kindergarten
was developed by researchers: F.A. Sokhin, O.S. Ushakova, A.I. Maksakov, E.M. Strunina,
A.G. Tambovtseva, G.A. Tumakova, G.P. Belyakova, T.M. Yurtaykina. The system is based on an
integrated approach, a methodology has been developed aimed at solving different but interrelated
tasks in one lesson, covering different aspects of speech development (phonemic, lexical, grammatical), and on their basis to solve the main task – the development of coherent speech. In the world,
children are surrounded by televisions, smartphones, which broadcast poor and illiterate speech.
Incomplete speech development leaves an imprint on the formation of non-speech mental processes:
there is insufficient sustained attention, verbal memory decreases, and memory productivity suffers.
As a result of monitoring the educational program on speech development, children showed poor
results: they could not themselves focus their attention on some significant event or work of art for
them and at the same time notice not only objects, phenomena, but also the connection between
them. I believe that if you use mnemonic techniques in teaching children coherent speech, it will
help the child to be more sociable, expand his vocabulary, the child will learn to speak coherently,
to tell, to express their thoughts. In connection with the above, I believe that the topic I have chosen
is relevant today.
Tasks:
1. To promote the development of coherent speech.
2. To expand and enrich the vocabulary of children.
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3. To develop the ability to transform abstract symbols and images (recoding information).
4. To study the author's program of O.S. Ushakova “Program of speech development of
preschool children”.
5. To promote the formation of the ability to build different types of statements (description,
narrative, reasoning, contaminated texts), observing their structure and using various ways of
communication between sentences and parts of the statement.
6. To study and apply modern technologies in working with preschool children: mnemonics.
7. To formalize the developing subject-spatial environment in the group in accordance with
the requirements of the Federal State Educational Standard PE using mnemotables.
Keywords: mnemonics (mnemotracks, mnemosquares, mnemotables), coherent speech, algorithm.
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НОСИТЕЛИ ВЕЛИКИХ ТРАДИЦИЙ
А.Т.

Алишева, педагог-хореограф, профессор, заслуженный деятель Республики Казахстан
Казахская национальная академия хореографии (Нур-Султан), Казахстан

Аннотация. В статье акцентируется мысль о важности сохранения преемственности традиций. Зародившиеся триста лет тому назад, они бережно передаются поколениям
из века в век. Преемственность сохраняется, пока мы сами следуем ей. На примерах деятельности казахстанской балетной школы, рассматриваются моменты развития хореографического образования и искусства в целом; какие новые традиции, и для чего они появляются в стенах Казахской национальной академии хореографии; педагоги, хореографы, как
достояние республики и связующее звено поколений.
Ключевые слова: хореограф, педагог, преемственность, традиции, Казахстанская
балетная школа, профессиональное образование, артист балета, театр.
Создание условий для самореализации талантов было во все времена главным в культурной политике Независимого Казахстана. И это не просто слова. Созданы великолепные
условия для музыкального образования; в результате, юные таланты громко заявляют о себе
в музыкальном мире: пианистическая, скрипичная и вокальная школы стали занимать определённые ниши в мировом культурном пространстве. А казахстанская балетная школа встала
в один ряд с ведущими хореографическими учреждениями мира. Продуманная стратегия
культурного развития сделала масштабные и дерзкие шаги: были созданы уникальные архитектурные строения, в которых каждая отрасль искусства может комфортно и свободно развиваться, позволяя проявиться талантливой молодёжи. В стране появляются высокопрофессиональные хореографические труппы, соответственно, заявляются новые имена исполнителей. Отечественных артистов балета приглашают для выступлений на престижных театральных сценах мира. Интеграция хореографического образования и искусства в мировое пространство происходила уже с дягилевских времён, и артисты балета, хореографы, во все времена, были самыми востребованными специалистами.
Хорошие педагоги-хореографы – это достояние любой страны. Кто может этому возразить? Профессия педагога-хореографа – это дар Божий, который не все захотят нести. Учителями становятся, когда имеют непреодолимое желание отдать то, что имеешь – свои знания,
время, душевные силы. Многие годы, изо дня в день протягивать нить, которую ты вчера привязал к кому-то… И то, что у ученика не получилось вчера, сегодня должно обязательно получиться, потому что педагог знает как исправить, устранить тот или иной изъян. И ученики верят и идут за своим педагогом, который как-бы говорит им – сначала поверь, а потом поймешь... И действительно, проходят годы, а ты неустанно благодаришь своих педагогов за великое терпение, за то, что имели бесценный дар – научить любить свою профессию.
Особенностью казахстанской балетной школы можно считать то, что она опирается на
методику преподавания и российской и европейской школы. Ректор Академии хореографии
Алтынай Абдуахимовна Асылмуратова говорит, что не надо зацикливаться на чём-то одном,
© Алишева А.Т. / Alisheva A.T., 2021
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нужно заимствовать лучшее, проверенное временем и, конечное же, нарабатывать и развивать свои методы работы в преподавании. Может быть ещё и поэтому выпускники казахстанских балетных школ чувствуют себя комфортно в любой труппе мира.
Сегодня наши педагоги, вне всяких сомнений, могут делиться своим опытом и знаниями в известных школах мира. Конечно многое зависит от человека, от степени везения и так
далее. Но все же главным показательным фактором является уровень подготовки артиста
сцены, педагога. Педагоги, получив образование в отечественных и зарубежных вузах, нарабатываю опыт и умения, учась у друг друга. Взаимопосещения, множество открытых просмотров, включая экзамены и концерты, дают возможность обогатиться знаниями каждому
специалисту. В становлении профессии хореографа и исполнителя, бережное сохранение
традиций играют основополагающую роль. Преемственность традиций в хореографическом
искусстве и образовании является важной ценностью и передаётся из поколения в поколение; двигаться в будущее, сберегая прошлое. По этому поводу хочется сказать то, что бережное сохранение методики классического танца, заложенной русскими педагогамиметодистами, также можно отнести к замечательной традиции хореографического образования и искусства. Сберечь методику и следовать ей значит сохранить наше сценическое
наследие. Проверенное временем, оно ещё долго будет приводить в замирающий трепет,
восхищать и согревать души миллионов ценителей прекрасного.
Продолжая традиции профессионального хореографического образования – деление
на циклы: младшие (1-3 классы), средний (4-5 классы), старший (I-III курсы), является требованием образовательного процесса, вместе с этим и педагоги тоже делились, соответственно циклам.
Казахская национальная академия хореографии в городе Нур-Султане ведёт своё существование с 2016 года. Принятые три-четыре года назад дети, сегодня представляют Академию на международных и республиканских хореографических конкурсах. Молодая плеяда
гибких любознательных педагогов, готовых учиться и прислушиваться, серьёзно заявляются
в Академии и, соответственно, в мировом балетном сообществе. Так завязалось тесное творческое сотрудничество с известными хореографическими вузами ряда стран ближнего и
дальнего зарубежья. Проблемы, которые, казалось, невозможно было решить четыре года
назад, сегодня успешно решаются общими усилиями и творческой отдачей самих педагогов
и руководства Академии. Некогда существовавшая проблема балетных концертмейстеров в
городе Нур-Султан сегодня приобретает позитивно-двигающийся характер и соответственно
результат. Концертмейстеры-преподаватели выпускают предметные сборники нот, проводят
талантливые тематические концерты и мастер-классы. Продуманная руководством форма
проведения мастер-классов для педагогов и концертмейстеров без отрыва от производства,
даёт возможность всему педагогическому составу и концертмейстерам Академии повысить
свою квалификацию. Такие позитивные моменты образовательного процесса и есть мотивация, нацеливающая нас на высокие результаты.

17

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2021. № 1 (33).

П. Чайковский "Щелкунчик" театра «Астана Балет», I акт

Современные театры мира, это репертуарные театры, и артисты балета в них не делятся на исполнителей по стилям. Профессиональные артисты балета должны в полной мере
владеть «искусством переодевания»: классические и неоклассические балеты, сontemporary и
модерн, эти направления хореографии требуют серьёзной профессиональной подготовки исполнителей. Добиваться высокой степени профессионализма за счёт ежедневной кропотливой работы в балетном зале – это лишь одна важная составляющая соответствующего результата. Значительную роль в становлении артиста балета, артиста ансамбля, играет воспитание уважения к сложившимся традициям. Понятие «традиции в хореографии» включают в
себя: уважение к старшим, уважение к своему труду, к труду окружающих, уважение к
сцене, наследию, культурам разных народов и т.д.
В профессиональных хореографических учреждениях существует ряд правил – этических норм, принятых века назад. Они никогда и нигде не прописаны, но все о них знают:
начинать урок специальных дисциплин с приветственного поклона педагогу и концертмейстеру; заканчивать урок также поклоном; не входить в балетный зал пока не закончится
исполнение комбинации; не выходить из балетного зала первым, пока не выйдет педагог и
концертмейстер; ученику нельзя проходить перед педагогом во время исполнения комбинации другими учащимися; нельзя заходить в балетный зал без сменной обуви; нельзя сбрасывать финальную позу в конце исполнения, не дождавшись конца музыки и разрешения педагога; нельзя уйти или зайти в класс, не получив предварительного на это согласия педагога;
надо вставать, когда к тебе подходит любой педагог или взрослый человек, чтобы не разговаривать с ним сидя; нельзя задевать кулисы сцены во время исполнения танца. С первого
года обучения педагоги учат своих воспитанников уважению к труду и друг к другу, учат
относиться к балетному залу, как к сцене, и через это воспитывают уважению к будущей
профессии.
Народная артистка Российской Федерации, Лауреат Государственной премии Алтынай Абдуахимовна Асылмуратова является ректором Казахской национальной академии хореографии. Выступая перед воспитанниками Академии, она часто говорит о честности в
профессии. Говорит им о том, что профессия артиста балета становится благодарной, когда
ты беззаветно служишь ей и относишься к ней с полной отдачей. Воспитанная на традициях,
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имеющих трёхвековую историю, Алтынай Абдуахимовна старается трепетно и непринужденно прививать и сохранять лучшее в хореографическом искусстве и образовании в стенах
Академии хореографии.
Звезды никогда не отклоняются от своего пути… Вот и Алтынай Абдуахимовна
Асылмуратова вернулась на свою малую родину в тот момент, когда наша республика очень
в этом нуждалась. За плечами балерины огромный исполнительский, педагогический и организаторский опыт и кому же его передать как не тем, кто так этого хочет. «Я очень люблю
молодёжь. И вообще, людей люблю.». Так говорила Алтынай Абдуахимовна в одном из интервью. Каждый раз, когда просматриваешь видеопередачи или интервью, она обязательно
говорит о честности в профессии, об уважении к любому труду любой профессии, к человеку, к сцене.
Нашим ректором введена в Академии традиция «Посвящение в профессию»: поступившие в 9-10 лет на профессиональное образование первоклассники, дают клятву, впервые
поднявшись на профессиональную сцену.

"Посвящение в Профессию", 2018-2019 уч. год

Это очень волнительное мероприятие заставляет встрепенуться не только учащихся
первого года обучения, но и всех окружающих взрослых. Каждый из воспитанников получает прописанные ректором Академии Алтынай Абдуахимовной пожелание на открытке,
вставленной обязательно в белую рамочку, с её личной подписью. На ученика возлагается
первая ответственность за профессию артиста балета. Осознание важности этой традиции
правильно направляет и мотивирует воспитанников Академии.
Ректор просит следить за тем, чтобы воспитанники Академии хореографии уважали
старших и приветствовали их именно балетным поклоном; эту традицию уважения к старшим нельзя нарушать и прерывать. «Встречая много раз на дню педагогов училища, мы делали им поклон по несколько раз в день при каждой встрече. В 70-х годах, мы, воспитанники
младших классов Ленинградского хореографического училища имени Вагановой, приветствовали книксеном (реверанс) обучающихся выпускных курсов. А после окончания, вновь
прибывшие в театр выпускники балетных школ, приветствовали педагогов-репетиторов и
корифеев театра также балетным поклоном», – говорит Алтынай Абдуахимовна. К сожалению,
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традиция приветствия учащихся старших классов младшими воспитанниками, особенно выпускных курсов, на сегодняшний день утеряна… Но работа в этом направлении успешно
ведется.
Уважение к старшему поколению, творческим личностям, которые отдали хореографическому искусству и образованию многие десятилетия своей жизни, является естественной
нормой. Поэтому за обязательной и устойчивой традицией Академии закрепилось – приглашение на творческие концерты и премьерные балетные спектакли Академии отечественных и
зарубежных мэтров хореографии, искусства. Сохранение этой замечательной традиции, позволило нам держать неразрывную связь поколений, такую важную для молодой поросли.
Вот уже несколько веков подряд профессиональные балетные школы тесно сотрудничают с оперно-балетными театрами города. Сегодня можно сказать, что это прочное переплетение творческо-образовательных процессов, иными словами – очень важная традиция.
Учащиеся технического и профессионального образования (ТиПО) и студенты бакалавриата
Академии, участвуют в спектаклях театров «Астана Опера», «Астана Балет». Обучающимся
специальностей: «Искусствоведение» и «Арт-менеджмент», я уже не говорю о будущих педагогах-хореографов и балетмейстеров, ведущие театры столицы предоставляют свою базу
для прохождения различных видов практики. Возможностей проявить себя для одаренной
молодежи сейчас много.

Музей Академии хореографии

Хорошие и добрые традиции, это и есть наше наследие, через них мы и сами проявляемся как личности. Но их необходимо сохранять и передавать, из века в век от сердца к
сердцу. Прервать и потерять эти тонкие нити очень легко. Нам всем только нужно помнить,
что каждый из нас является проводником.
Материал поступил в редакцию 20.01.21
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HOLDERS OF GREAT TRADITIONS
A.T. Alisheva, Teacher-Choreographer,
Full Professor Honored Worker of Republic of Kazakhstan,
Kazakh National Academy of Choreography (Nur-Sultan), Kazakhstan
Abstract. The article focuses on the importance of preserving the continuity of traditions.
Traditions appeared three hundred years ago carefully passed on to generations from century to
century. Continuity persists as long as we follow it ourselves. Using examples of the activities of the
Kazakh ballet school, we consider the development of choreographic education and art in general;
what new traditions, and why they appear in the walls of the Kazakh National Academy of Choreography; teachers, choreographers, as the property of the republic and the link between generations.
Keywords: choreographer, teacher, continuity, traditions, Kazakh ballet school, professional education, ballet dancer, theater.
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Алишева, педагог-хореограф, профессор, заслуженный деятель Республики Казахстан
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Аннотация. В данной статье говорится об Эдуарде Джабашевиче Мальбекове. Это
прекрасный педагог-репетитор в области хореографического искусства.
Ключевые слова: балет, педагог, театр.
Замечательная статья «Имя Твое – Педагог!» в моей книге «Поднимая в небо глаза»
представила Эдуарда Джабашевича Мальбекова как прекрасного педагога-репетитора, который считается истинным профессионалом в области хореографического искусства.
Найти свой стиль репетиторской работы, при этом непринуждённо заставить исполнителя взглянуть намного дальше, вернее глубже, чем просто выучить хореографический
текст танца, доступно только тем, кто этим живет, много знает и чувствует. Он работает на результат, заставляя мыслить артиста. Методика непревзойденного педагогарепетитора, основывается на личном практическом опыте Эдуарда Джабашевича, поэтому просто перенять ее недоступно другим, эту методику надо прожить.
К восьмидесятилетнему юбилею Эдуарда Джабашевича и Тамары Закировны Мальбековых я хотела написать такую статью, которая бы не повторялась с моими предыдущими
статьями о них. Хотя, написанная сейчас другими словами она все равно будет иметь тот же
смысл, что был в предыдущих статьях о Мальбекове.
Атмосфера училища. С 90-х годов Эдуард Джабашевич активно помогал хореографическому училищу им. А. Селезнева: осуществлял постановку «Половецкие пляски» с учащимися старших курсов и помогал репетировать номера Тамаре Закировне Мальбековой, –
своей супруге. В те годы у Тамары Закировны учились пытливые и жадные до знаний ученицы. Своей дружбой и сплоченностью эти девочки были примером для подражания другим
обучающимся. Благодаря их такту и мудрости параллельный класс мальчиков был буквально
притянут в рабоче-творческий учебный процесс училища. С дружным классом легче работать, дружные, как единый организм, подхватывают мысли педагога и передают их друг другу. Надо обязательно отметить, что в те годы учащиеся были объединены и сплочены работой в залах над интересными номерами сценической практики училища: «Половецкие пляски», «Арагонская хота», «Еврейский танец», «Классическое pas de-deus» на музыку П. Чайковского, хореография Дж. Баланчина. Репетиционные работы в балетных залах над развернутыми массовыми хореографическими полотнами необычайно сплачивали всех учащихся
старших курсов. Сценическая практика поглощала все время, энергию и умы учеников. Так
как это был период, когда народного отделения в училище не было, обучающиеся танцевали
на сцене все – от классического наследия до национальных танцев со сложными ансамблевыми трюками. Прекрасный творческий состав педагогов. Тамара Закировна Мальбекова
очень трепетно, скрупулёзно относилась к академическому исполнению классического танца, поэтому в своих выпускницах сумела воспитать грамотность и культуру танца. Манера
© Алишева А.Т. / Alisheva A.T., 2021
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преподавания Тамары Закировны, – спокойная, но одновременно требовательная, позитивная, но строгая. Не нарушая психологического баланса в рабочие моменты, она могла создать творческую атмосферу, которая в дальнейшем легла в основу крепким профессиональным фундаментом всем ее ученикам на всю жизнь. Участие всех педагогов в образовательных процессах училища и каждого ученика в отдельности, позволило сделать педагогическому составу существенный акцент на творческом обучении, тем самым правильно направляя и мотивируя их. Именно эти учащиеся, – выпуск 2000 года и обучающиеся после второго
курса этого же года (тогда это был второй курс), были полноценно выпущены и единой командой направлены в северную столицу – город Астану.
В знойный день 6 июля 2000 года на правом берегу города Астаны, неподалеку от
старого вокзала был торжественно открыт Национальный театр оперы и балета имени Куляш
Байсеитовой. Сейчас я думаю, что сплоченность и дружба этих ребят между собой помогли
им решиться на этот непростой шаг. С тех пор прошло более 20 лет. Большая часть артистов
балета и ныне успешно работает в великолепно-сказочном театре «Астана Опера». Среди
первых прибывших в 2000 году, многие получили звание «Заслуженный деятель Республики
Казахстан», это – Таир Гатауов, Мадина Баспаева, Рустем Сейтбеков, Лена Семенова. А Галия Бегалина стала балетным педагогом-репетитором театра «Астана Опера». Я думаю, что
свой первый опыт она получила в стенах хореографического училища, наблюдая за репетиторской работой Мальбекова Эдуарда Джабашевича и Тамары Закировны.
Мальбеков Эдуард Джабашевич – педагог-репетитор, наставник. Работать в паре с
таким мастером было для меня очень ответственным моментом, но счастьем необыкновенным. Сначала мне было трудно войти, как-то втиснуться в репетиционный процесс. Эдуард
Джабашевич плотно брал инициативу в свои руки. Темп работы над Половецкими плясками
был напористый. Какая-то магия и энергетическая сила держали переполненный учащимися
балетный зал. Исполнители тоже старались уловить каждое слово и, показанное репетитором, движение или элемент. Работая с солистами, Эдуард Джабашевич не посвящал специального времени разучиванию танцевального текста. Текст входил в исполнителя как бы изнутри создаваемого образа; точнее говоря – ты должен быть тем-то и чувствовать вот это,
чтобы сделать вот так … Сначала мысль, потом чувство, и только после этого действие.
Каждое движение, взгляд должен быть импульсом: все отчего то и почему-то… Эдуарду
Джабашевичу не нравилось, когда исполнитель нарушал эту цепочку. Он всячески пытался
ему внушить эту важную последовательность. По жизни и по своей сути Эдуард Джабашевич философ. Возможно поэтому в движениях, в хореографической лексике он ищет суть.
Несмотря на то, что эта работа была с учащимися училища, мастер не выделял их возраста,
он требовал от них как уже от состоявшихся артистов сцены. Всех исполнителей рассматривал только с точки зрения трудолюбия, трудоспособности и отдачи. Мальбеков берётся работать с любым «материалом» и от любого исполнителя получит результат, если он обладает
этими качествами, если поглощает не только его слова, пластику, но даже молчание… Прежде чем у исполнителей танец начнет получаться, в зале происходит много разных настроений
– от добродушного до гневного. А по жизни Эдуард Джабашевич очень скромный человек.
Никогда не скажет о себе в превосходной степени.
Великая благодарность ученика. Никак не могу обойти эту тему… Потому что очень
любила этого мальчика, – тихого, скромного и глубокого. Уход из жизни любимого ученика
стал большим ударом для Эдуарда Джабашевича и для всего мира хореографии Казахстана.
Какое было бы счастье видеть сейчас этого удивительного танцовщика на великолепных
сценических площадках наших прекрасных театров... В те годы на престижных балетных
конкурсах, жюри и зрители, наряду с техникой, высоко оценивали академизм исполнения:
чистые позиции ног и рук, культуру исполнения, эмоциональную сторону. Так вот и сейчас,
просматривая оставшийся архивный видеоматериал, понимаешь, что вариации, которые Дастан Чиныбаев исполнял на конкурсах, вполне могли бы служить прекрасным методическим
пособием для учащихся профессиональных хореографических учреждений. Необычайная
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культура исполнения, отношение к движениям рук, к жестам. В его танце было говорящим
все – тело, ноги, руки, голова и взгляд. Все рассказывало о том, что мы слышали в музыке.
Смотря на его органичное воплощение, просто поражаешься как красиво, грамотно и очень
трогательно танцевал Дастан. Наделённый талантом от Всевышнего, он так прилежно выполнял всё, чему учил его Эдуард Джабашевич… Так выполнять нюансы мог только человек, который очень доверяет, верит, слышит и любит своего наставника. Это и есть великая
благодарность ученика учителю – когда учитель видит, что его работа оценена и показана
дословно на сцене его воспитанником. Через такое грамотное исполнение, Дастан показывал,
что он боится подвести своего учителя, зная сколько труда, душевных сил и трепета вкладывал Эдуард Джабашевич, всецело отдаваясь работе и своему ученику.
Председатель Государственной комиссии. Хореографические профессиональные
учреждения просят Эдуарда Джабашевича быть председателем Государственной комиссии.
Они знают, что профессионал такого уровня сможет компетентно оценить уровень знаний
выпускающихся студентов, грамотно и принципиально аргументирует моменты, связанные с
методикой преподавания, и, если будет необходимо, даст правильный совет и педагогу, и
выпускнику. Выпускники знают, что, если Мальбеков будет председателем, не будет просто.
Нужно быть не только на высоте, но и быть готовым к любым неожиданным вопросам, касающихся будущей профессии.

Рис. 1

После периода, когда Эдуард Джабашевич завершил сценическую деятельность, продолжилась его работа в качестве балетного педагога-репетитора в ГАТОБе, хореографическом училище и Академии искусств им. Т.К. Жургенова. Это занимало весь день, и везде отдача 150 процентов; работать по-другому он не мог. Чтобы выдерживать такую физическую
и эмоциональную нагрузку необходима какая-то мощная поддержка. Это семья. Тамара Закировна создавала мужу комфортную атмосферу в доме и была его надежным тылом. Когда
встречаешь таких женщин, внутренне восхищаешься и преклоняешься перед ними. Моя мама, моя старшая сестра и Тамара Закировна стали для меня такими чудесными примерами
настоящий правильных жен. Вечная забота о семье, была у Тамары Закировны даже на расстоянии... В 1997 году мы уехали сборной группой артистов балета ГАТОБ им. Абая и АХУ
им. Селезнева на гастрольный концерт в Китай. Всего какие-то 4 дней. Но я видела как Тамара Закировна переживала и тосковала по дому. Нет, никому не жалуясь, просто она так
была внутренне напряжена, что я все понимала и почувствовала это.
Хочу пожелать Эдуарду Джабашевичу, Тамаре Закировне и их родным крепкого здоровья, чтоб оно не подводило, долгих совместных лет жизни и целый сад радостей земных!
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Лирическое послесловие. Э.Д. Мальбеков: «Я очень благодарен Тамаре. Если б не
она, я давно бы уже… Она окружила меня любовью и поистине материнской заботой, за что
я ей безмерно благодарен…». Даа., дуэт достойный подражания. Entreе уже восхитительно
исполнено, впереди ещё прекрасное adajio и много красивых вариаций.
Материал поступил в редакцию 20.01.21

GRAND РAS DE-DEUS THROUGH LIFE
A.T. Alisheva, Teacher-Choreographer,
Full Professor Honored Worker of Republic of Kazakhstan,
Kazakh National Academy of Choreography (Nur-Sultan), Kazakhstan
Abstract. This article about Eduard Zabashevich Malibekov. This is an excellent teachertutor in the field of choreographic art.
Keywords: ballet, teacher, theater.
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Education systems
Системы образования
UDC 371

THE SYSTEM FOR ASSESSING THE EDUCATIONAL
ACHIEVEMENTS OF STUDENTS (A1 LEVEL)


K. Abduhalilova, Master's Degree Student
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Uzbekistan
Abstract. Today, one of the most important problems of organizing educational activities in
the classroom, in particular in English lessons, is the creation of a system for testing and evaluating
knowledge, skills and abilities. Since it is during the verification process that students ' achievements and gaps in their training are identified; the knowledge and skills acquired by students in
previous lessons are consolidated, clarified and systematized, and the process of learning new material is adjusted on the basis of the information received.
Keywords: knowledge, skills, educational activities, assessing personal results.
In the traditional learning system, knowledge was evaluated mainly, and the main means of
verification was their reproduction. The remaining components of the content of education-skills,
emotional and value relations-mostly remained outside the field of evaluation. At the same time,
only the results of mastering individual subjects were evaluated; evaluation tasks of an intersubject
(universal, meta-subject) nature were practically not used.
In accordance with the new standard, the system for assessing students' educational
achievements is clearly linked to the planned results.
When assessing personal results, the formation of the internal position of the student is diagnosed, which is manifested in emotional and value relations to himself and the world around him. In
the daily educational process, the assessment of personal results is necessary. The teacher cannot
ignore and evaluate moral or, conversely, immoral judgments, actions of the student [2, p. 53].
The assessment (but not the mark) is manifested in verbal characteristics such as "you are
right", "your choice is correct", etc. moral choice in a given situation. At the same time, it should be
remembered that such an assessment should take place "in a form that does not pose a threat to the
personality, psychological safety and emotional status of students»
The main object of evaluation of meta subject results is the formation of a number of regulatory, communicative and cognitive universal actions, such as the ability to accept and maintain the
educational goal, the ability to carry out information search, etc.in the classroom, you can also
check such competencies that are difficult (or impossible) to check in the course of standardized
final verification work. For example, such skills as interaction with a partner, the desire to take into
account and coordinate different opinions and positions in cooperation, etc.
Subject results, in addition to some personal competencies, contain subject knowledge and a
system of formed subject actions. In the system of subject knowledge, there are basic knowledge
(knowledge, the assimilation of which is necessary for the current and subsequent successful training) and knowledge that complements, expands or deepens the basic system of knowledge, as well
as serving as propaedeutic for the subsequent study of the course.

© Abduhalilova K. / Абдухалилова К., 2021
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However, when evaluating subject results, the main value is not the actual knowledge and
the ability to reproduce them in standard educational situations, and the ability to use this
knowledge in solving educational-cognitive and educational-practical tasks. In other words, the object of assessment is not so much knowledge as actions performed by students with subject content,
in this case (with the content of a foreign language course).
Many objective actions are based on universal actions, primarily cognitive ones: the use of
sign-symbolic means; modeling; compare, group, and classify objects.
According to the traditional system of assessment of educational achievements, their dynamics were not always taken into account. In the new assessment system, much attention is paid to the
dynamics of students' educational achievements (individual progress). The determination of individual progress or increase in education in other words is carried out by comparing the results input
and output diagnostics.
Thus, the objects of assessment of educational achievements of students are the competencies related to personal, meta subject, subject results of education, as well as the dynamics of educational achievements (progress).
As for the question of the ratio of evaluation and mark in the evaluation procedure, it can be
solved as follows: any, especially successful action (subject, meta subject, personal) can be evaluated, and only the demonstration of the ability to apply knowledge (problem solving) can be recorded
by the mark.
By whom is it evaluated?
Traditionally, the assessment procedure was the prerogative of the teacher. In the new conditions, the situation is changing. The student is also included in the process of evaluating the
achieved results. Moreover, teaching students to evaluate their own results, the achievement of their
comrades becomes one of the goals of education [1, p. 63].
Self-assessment list
Description of achievement
I can read and understand
the information about
I can listen and understand
the information about
I can write
I can speak about
I can ask and answer the questions about

Poor

fair

good

excellent

How is it evaluate?
Traditionally, when evaluating, a certain ideal sample was taken as a reference point, from
which the student's assessment was formed by the "subtraction method", fixing the mistakes and
shortcomings made. According to the level approach, the reference point is not the "ideal sample",
but the reference level of educational achievements necessary for continuing education and actually
achieved by the majority of students. The achievement of this reference level is interpreted as the
educational success of the child, as the fulfillment of the requirements of the Standard. An assessment of the individual educational achievements are proposed to be conducted by the "addition
method", in which the achievement of the reference level and its excess is recorded [2, p. 89].
How do I distinguish between grade levels?
The required level (basic) is a simple solution to common tasks, such as those who solved
many times, where you want to use formed skills and learned first of all, knowledge support system,
which is necessary for all. It's "good, but not great".
Program level (advanced, necessarily checked) – the solution of a non-standard problem, where
you need to either apply knowledge on a new topic being studied at the moment, or "old" knowledge
and skills, but in a new, unusual situation. This is the level of functional literacy – "excellent".
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Maximum level (increased, not necessarily verifiable) – solving a "super-task" for unexplored material, when you need to apply either independently acquired knowledge outside of lessons, or new independently acquired skills. This level demonstrates the exceptional success of individual students on specific topics-beyond the school requirements – "excellent".
On the basis of the proposed levels of success, the subject mark in one of the point scales
adopted in the educational institution is determined:
a) 5-point scale of "traditional marks";
b) 6-point scale of "success points";
c) 10-point scale;
d) 100-point (percentage) scale.
Criteria for evaluating students ' work on the subject "English"
1. Criteria for evaluating written works for written works (control works, test works, dictionary dictation), the score is calculated based on the percentage of correct answers:
Types of work
Control works
Test papers, dictionary
dictation

Mark “3”
From 50 % to 69 %
From 60 % to 74 %

Mark " 4 "
From 70 % to 90 %
From 75 % to 94 %

Mark "5"
from 91 % to 100 %
from 95 % to 100 %

Thus, creative written works (letters, various types of essays, essays, project works in
groups) are evaluated according to five criteria:
1. Content (compliance with scope of work matching the theme, reflected all the job aspects, styling speech matches the type of the task the reasoning at the appropriate level, norms of
politeness).
2. Organization of work (consistency of the statement, use of logical communication tools at the
appropriate level, compliance with the format of the statement and division of the text into paragraphs);
3. Vocabulary (vocabulary corresponds to the task and requirements of the given year of
language training);
4. Grammar (the use of a variety of grammatical constructions in accordance with the task
and the requirements of the given year of language training);
5. Spelling and punctuation (no spelling errors, compliance with the main rules of punctuation: sentences begin with a capital letter, at the end of the sentence is a period, a question or exclamation mark, as well as compliance with the basic rules of placement of commas).
REFERENCES
1. Boud, D. Assessment 2020: Seven propositions for assessment reform in higher education /
D. Boud, R. Sadler, G. Joughin et al. – Sydney, Australia: Australian Learning and Teaching Council, 2010.
2. Kift, S. (2009). Articulating a transition pedagogy to scaffold and to enhance the first year student
learning experience: Final report.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ (УРОВЕНЬ А1)
К. Абдухалилова, магистрант
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, Узбекистан
Аннотация. Cегодня одной из важнейших проблем организации учебной деятельности на уроках, в частности на уроках английского языка, является cоздание системы проверки и оценки знаний, умений и навыков. Так как, именно в процессе проверки выявляются
достижения школьников и пробелы в их учебной подготовке; закрепляются, уточняются и
систематизируются знания и умения, приобретенные учащимися на предыдущих уроках, а
на основе полученной информации корректируется процесс изучения нового материала.
Ключевые слова: знания, навыки, образовательная деятельность, оценка личных результатов.
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Education for teachers
Образование для преподавателей и учителей
УДК 347

МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА ПО ИЗУЧЕНИЮ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
10-ГО КЛАССА ШКОЛЫ III СТУПЕНИ
А.Н.

Странцов, учитель истории и обществознания
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Дворец Детского Творчества» (Таганрог), Россия
Аннотация. В статье рассматривается метод проведения
урока по изучению региональной военной истории ВОВ для школьников дифференцированных групп «А», «В», «С» 10-го класса III ступени, описывается организационная последовательность проведения «урока – сообщения нового материала», а
также приведен блок иллюстративного фотоматериала.
Ключевые слова: методическая организация, факты и события региональной военной истории, оборонительная линия «Миус – фронт коллосаль», роль сражения в истории
ВОВ, этапы сражения, тактические задачи родов войск, оперативная карта.
«История – это союз между умершими, живыми и еще не родившимися»
англо-ирландский парламентарий, политический деятель Эдмунд Берк, XVIII век.
Данная статья является тринадцатой в цикле опубликованных работ автора, посвященных вопросам преподавания отечественной и мировой истории в старшей школе. Сама
«история» по определению профессора, д.и.н. Л.Н. Гумилева «ровесница человечества, и,
следовательно, в пределах его существования она не имеет ни начал, ни концов». Изучение, то есть сравнение соизмеримых явлений, установления как их сходства, так и различия,
а также выявление их логической взаимосвязи в аспекте региональной истории Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов входит в вариативный компонент базового учебного
плана. Вооруженное насилие разрешило в истории больше споров, чем любая дипломатия.
Согласно авторской рабочей учебной программы курса дисциплины «История» в 10-м классе
[1] на изучение военной истории субъекта РФ по этапам ВОВ отводится один урок № 18. Как
правило в ходе этого урока учитель поясняет обучающимся периодизацию исторических событий, хронологию ведения БД и особенности включенности субъекта РФ по критериям
«фронт/тыл» в этапы БД 1941-1944 годов ВОВ. Методика и организационная форма, как
правило комбинированного урока в условиях изменения всей социально-политической обстановки в стране, когда обучающийся стал «не тот» и запросы общества, в котором индивиды гонятся только за материальным благополучием, эвдемонизмом, удовольствиями «не те»
страдают очевидными недостатками, а именно:
1. Необходимость усвоения обучающимися большого объема учебных данных во временной период академического часа;
2. Учитель в ходе только одного урока должен системно объяснить обучающимся новый
© Странцов А.Н. / Strantsov A.N., 2021
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учебный материал и одновременно опросить их. Практически не выдерживаются эти элементы
урока ни по объему изученного материала, ни по количеству опрошенных;
3. Отсутствие выданных в ходе урока на руки обучающимся пособий и картографического материала;
4. Низкий уровень управления учителем учебной мотивацией обучающихся при изучении регионального компонента ВОВ. Фактически проведение комбинированного урока
представляет собой работу учителя – историка на заниженном пределе;
5. Большой объем подготовительной работы учителя – информационный поиск, материальные затраты при распечатке раздаточного материала (карт, таблиц и сводных данных), выполняемого к уроку.
Представляется очевидным, что в рамках одного академического часа невозможно изложить даже в самом сжатом виде ход БД – военных операций оперативно-стратегического
уровня, исход оборонительных и наступательных сражений, борьбы советских граждан в
партизанском движении, подвиг трудового фронта в 1941-1944 годах ВОВ на территории современных субъектов РФ.
По мнению автора, гораздо более перспективно проведение отдельного урока по изучению конкретной военной операции определенного периода ВОВ, проходившей на территории региона. Интенцией проведения такого урока является следующее:
1. Дифференцированное деление класса на отдельные учебные группы;
2. Конкретизация учителем объяснения учебного материала на обучающихся групп
повышенного уровня «С» и «В»;
3. Достижение обучающимися путем проблемного диалога единомыслия по основным изучаемым вопросам военной истории.
И все вышеизложенное в пунктах № 1, 2, 3 представляет собой «nihil aliud nisi» (лат.) «не
что иное, как» методическую форму организации урока в форме «урока – сообщения нового
материала» (согласно ФГОС – это тип урока общеметодологической направленности – А.С.).

Рисунок 1. «Практически любые препятствия преодолеваются настойчивостью».
Самостоятельная работа обучающихся 10 «А» в ходе урока №16 «Региональная военная история
ВОВ. Миусско-Мариупольская наступательная операция 18 – 31.08. 1943 года», 26.10.2020 год

При изучении региональной военной истории Ростовской области наиболее перспективным является планирование изучения Миусско-Мариупольской наступательной операции
советских войск Южного фронта, как составной части Донбасской стратегической наступательной операции 13.08.-22.09.1943 года на немецкой оборонительной линии «Миус – фронт
коллосаль». Прорыв миусского оборонительного рубежа Вермахта означал для советских
войск Южного и Юго-Западного фронтов возможность развивать наступление на Донбасс и,
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начав освобождение временно оккупированной территории УССР, выйти к нижнему течению реки Днепр к Запорожью и в район Северной Таврии. Результаты этого сражения сказались на оперативно – стратегической обстановке во второй половине 1943 года на советскогерманском (Восточном-А.С.) фронте в целом. Будучи методически организовано в форме
«урока – сообщения нового материала», такое учебное занятие должно иметь следующую
структуру:
1. Учитель вербально подробно излагает (применяя слайды презентации, иллюстрирующие каждый его тезис) общую военную ситуацию на Южном фронте на
17.07.1943 года (объясняется стратегическое значение немецкой оборонительной линии
«Миус – фронт коллосаль». Первая линия оборонительных позиций – поля противотанковых
и противопехотных минно-взрывных заграждений шириной 200 метров, с плотностью мин
до 1800 мин на 1 км фронта. Огневые точки – 20 пушечных дотов и 30 пулеметных дзотов на
1 км квадратный прикрытых многорядной колючей проволокой, траншеи с «лисьими норами» и ходы сообщения, а также эскарпов и противотанковых рвов. Общая глубина первой
линии оборонительной позиции врага доходила до 11 км и состояла она из сплошной линии
траншей с вынесенными вперед стрелковыми ячейками и пулеметными площадками. За первой траншеей на удалении в 100-200 метров была отрыта вторая линия траншей, а позади нее
и третья. Протянулась она по правому возвышенному берегу реки Миус, начиная от берега
Азовского моря к востоку от города Таганрог. ОТ, опорные пункты, противотанковые и отсечные позиции противника между первой и второй линиями обороны находились на обрывах, высотах (высота 101, 0, Волчья гора), курганах (Саур – могила) и скалах отрогов Донецкого кряжа. Вторая линия обороны проходила также по правым берегам рек Крынка, Малый
Еланчик и через населённые пункты Красный Кут, Мануйловка, Андреевка. Третья линия
обороны проходила по правому берегу реки Кальмиус. В систему обороны врага в оперативной глубине 40-45 км, входило до 800 оккупированных им населённых пунктов, жителей которых оккупанты использовали при строительстве своих оборонительных позиций как невольную рабочую силу. Далее учителем даются задачи проведения наступательной операции
17.07.-02.08 1943 года советскими войсками, описываются планы ведения БД и соотношение
сил и средств сторон Южного фронта РККА и 6-й немецкой полевой армии) – на это отводится 3 минуты;
2. Рассматриваются задачи родов войск в ходе Миусско – Мариупольской наступательной операции (Учитель объясняет действия родов войск в ходе взлома немецкого
оборонительного рубежа и развития советского наступления с целью освобождения Донбасса. Для артиллерии – нанесение огневого поражения укрепленным позициям немцев, воспрещение отхода их личного состава и подхода резервов; для авиации – прикрытие с воздуха
своих выдвигающихся в район ведения БД и на блоки наземных частей и отдельных подразделений путем нанесения БШУ; для ПВО – прикрытие КП армий ЮЖ, частей и соединений
дивизий и полков в наступлении и манёвренной обороне; для инженерных подразделений –
проведение инженерной разведки маршрутов выдвижения наземных войск в район ведения
БД, развертывание ОП артиллерии, аэродромов, оборудование пунктов водоснабжения; для
танковых войск – уничтожение личного состава и материальных средств противника, его
укрепленных ОТ, для пехоты – непосредственный взлом оборонительной линии противника,
занятие его ОТ, освобождение населенных пунктов; для тылового обеспечения – формирование запасов мтс, бесперебойная подача гсм и БК атакующим частям; для медицинского обеспечения штатными силами и средствами медслужб дивизий и полков – оказание первой медицинской помощи. Вышеприведенные задачи для отдельных родов войск распечатываются
и вклеиваются как отдельный текстовый блок в рабочие тетради обучающихся) – на это
отводится 2 минуты;
Рассматриваются военные действия сторон в ходе Миусско-Мариупольской
наступательной операции (I-й этап наступательной операции – «Попытка прорыва
немецкой обороны сходу» 15.02.-12.03. 1943 года: На оборонительную линию «Миус – фронта
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коллосаль» где дислоцировались части группы генерал-полковника от инфантерии
К.А. Холлидта, позже переформированные в 6-ю полевую армию «мстителей», отходили
немецкие части группы армии «А» противника с Кавказа. Прорыв советскими войсками весной 1943 года этой оборонительной линии означал для противника распад всего Южного
фланга Восточного фронта. Противник с октября 1941 года укреплял свою оборону на западном берегу реки Миус и считал ее неприступной. Тем не менее части 5-й ударной армии
и 28-й общевойсковой армии, обескровленные трехмесячными наступательными боями от
Сталинграда до Дона, вышли на берег реки Миус, а части 2-й ударной армии ЮФ продолжали наступать на Новочеркасском направлении. 15 февраля части 2-й гвмк продолжили
наступление и заняли н.п. Греково, Ульяновка, Марьевка, Советское. Танки с десантом автоматчиков на броне обходили узлы сопротивления и, отбрасывая его заслоны на восточном
берегу, вышли на ближние подступы к н.п. Матвеево Кургану. Этот важный узел дорог
удерживала 79-я пд противника. Тяжелые бои развернулись за н.п. Андриановка, Политотдельское и Петровский, из которых противник был выбит только вечером 15 февраля. В ночь
на 16 февраля танковая бригада 2-й гвмк пошла на штурм Матвеево Кургана и выбила из него противника. С упорными боями, нанеся врагу значительный урон и сами понеся большие
потери наши войска двух армий вышли широким фронтом на восточный берег реки Миус. 2й гвмк, первым вышедший к берегу Миуса, не смог сходу форсировать реку и занять ее западный берег. Дело в том, что почти на всем протяжении берега реки Миус представляли
собой серьезное противотанковое препятствие. Подступы к ним были заминированы, передний край обороны противника прикрывали противотанковые заграждения и несколько рядов
колючей проволоки. Множество пушечных дотов и пулеметных дзотов, соединенных между
собой ходами сообщения, контролировали зеркало реки и сам берег. Не помогали и перегруппировка войск, и ввод в сражение частей 3-го гвмк. Гораздо лучше обстояли дела в полосе действия 5-й ударной армии. Здесь части 4-го мк под командованием генераллейтенанта А.С. Жадова форсировали Миус и продолжали развивать удар на глубину в
15-20 км. С боями советские танки вышли в район Анастасьевки, но пехота 5-й ударной армии отстала от танков, а противнику, подведя резервы, удалось сомкнуть линию фронта,
ликвидировав брешь и не дать советским пехотным частям форсировать реку и расширить
прорыв. Советская пехота осталась на восточном берегу, а прорвавшиеся на западный берег
танки были вынуждены действовать без пехотной поддержки. Нащупывая слабые места в
обороне противника танки 4-го мк сначала шли под непрерывной бомбежкой своих боевых
порядков пикировщиками Люфтваффе по степи на юг, затем развернулись обратно, а ночью
выдвинулись на восток и, прорвав оборону противника, с потерями вышли к своим в полосу
войск 51-й общевойсковой армии. В марте 1943 года соединении 5-й ударной армии не смогли, преследуя отходящие войска противника, сходу прорвать немецкую миусскую оборонительную линию группы армий «Юг» Вермахта. Сказалась усталость войск, неполная численность рот и батальонов, а также климатические условия. Самый короткий путь наступления с
ходу, оказался не самый быстрым. Оборона противника имела исключительно активный
характер, с целью разбить советские войска перед своими оборонительными позициями.
По словам генерала артиллерии Вермахта М. Фреттер–Пико: «Оборонительный бой показал,
что при использовании всех возможностей живой силы и техники, продуманная, организованная активная оборона в глубине оборонительной зоны способна помешать полному прорыву противника. Оборонительные действия в глубокой оборонительной зоне были проведены в атакующей манере, несмотря на то, что силы были более слабыми». Тем не менее,
своими активными действия советские войска не позволили ОКВ снять соединения с миусской оборонительной линии для переброски на центральное направление; II-й этап активного ведения наступательных действий – «Первое июльское наступление» БД 16.07.-2.08. 1943
года: Не имея численного превосходства над противником, войска ЮФ должны были наступать, с целью сковывания вражеских дивизий на миусской оборонительной линии, не дав
ОКХ возможность перебросить соединения с Миуса севернее, на белгородско-орловское
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направление. 16 июля после нанесения БШУ по оборонительным боевым порядкам противника советские войска перешли в наступление, которое развивалось крайне медленно. Особое сопротивление оказали капитальные опорные пункты противника западнее н.п. Дмитриевка и в районе Мариновки. Уже во второй половине дня 16 июля немецкие части начали
контратаковать наступающие советские войска танками. Несмотря на это, на направлении
главного удара у Ясиновского и Алексеевки атакующая пехота прорвала первую линию
траншей. Противник сосредоточил в районе прорыва части 16-й мд, части 111-й и 336-й пд и
ликвидировал опасность достижения тактического прорыва. Соединения 5-я ударной и 28-й
армий, ведущие наступление не смогли прорвать немецкую оборону и для наращивания силы удара в бой была введена 2-я гвардейская армия. Однако энергичного и решительного перелома в боях не произошло. По наступающим советским войска самолеты Люфтваффе в
сутки делали 3000 самолетовылетов, атакуя наши войска поэшелонно. В первом эшелоне
шли 100 – 200 пикировщиков Ю-87, за ними над полем боя появились бомбардировщики Не111. Массированные БШУ вызвали рост потерь и замедлили темп наступления советских частей 5-й, 28-й и 2-й армий. Следует отметить, что завоевание господства в воздухе является
необходимым условиям обеспечивающим планомерность и успех развития любой наземной
операции. Если воздушные силы противника не подавлены, общевойсковым частям невозможно быстро и планомерно осуществить прорыв укрепленной полосы противника. Действительно, каждый метр земли зоны прорыва шириной 20 км., глубиной 10 км, все 17 суток
боев приходилось отвоевывать у противника с боем. Противник рассчитывал измотать и
обескровить наши наступающие войска. 17 июля три гвардейских механизированных корпуса 1-й, 4-й, 2-й гмк, развернутых с севера на юг, при поддержке пехотных частей 31-го гвардейского пехотного корпуса прорвали оборонительную позицию 6-й полевой армии противника на глубину до 10 км и захватили плацдарм по западному берегу реки Миус вблизи сел
Степановка и Мариновка. Для ликвидации прорыва командование противника перебросило
на линию Миус – фронта с южного фаса Курского выступа тд СС «Райх», «Мертвая голова»,
а из резерва 6-й полевой армии 23-й тд южный фланг выступа был усилен 294-й пд. На
участке прорыва развернулись тяжелые и кровопролитные бои танковых соединении сторон.
Ко 2 августа 1943 года противник запечатал плацдарм и отбросил советские войска в районе
сел Куйбышево и Дмитровка. Командование ЮФ прекратило наступление наших механизированных частей и отвело войска на исходные позиции. Противник также понес значительные потери. Во многих его полках после боев оставалось только 30-40 % личного состава и
ВТ от штатной численности. Безвозвратные потери противника оцениваются в 35 тыс. военнослужащих; III-й этап активного ведения наступательных действий – «Маленький Сталинград», сокрушение Миус – фронта 18-31.08. 1943 года: (Несмотря на неудачу июльского
наступления, войска ЮФ должны были прорвать миусскую оборонительную линию противника, разгромить донбасскую группировку и освободить Донбасс. План Миусско – Мариупольской наступательной операции, утвержденный командующим ЮФ генерал-полковником
Ф.И. Толбухиным, предполагал ближайшей задачей нанесение рассекающего удара по вражеским позициям на возможно большую глубину и ввод в прорыв танковых и кавалерийских
корпусов. Для развития успеха, КМГ в составе 4-й гвмк и 4-й гвкк вводилась в прорыв в полосе 5-й ударной и 28-й общевойсковой армии. Дальнейшей задачей КМГ танков и кавалерии был рейд в высоком темпе по тылам противника и выход к Азовскому морю. Тем самым
тыловые линии коммуникаций 6-й полевой армии, частей ее усиления были бы перерезаны,
и противник был бы вынужден начать отход. Главный удар в наступлении наносила 5-я
ударная армия командующий генерал – лейтенант В.Д. Цветаев), 2-я гвардейская армия (командующий генерал-лейтенант Г.Ф. Захаров), 28-я общевойсковая армия в 25-ти километровой полосе, ограниченной н.п. Дмитриевский и Ясиновский. Полоса наступления была сфотографирована с воздуха в плане и перспективе. На фотосхемах была отчетлива видна система обороны противника. Эти фотографии были разосланы в войска. Очень много внимания в частях уделялось изучению местности оборонительных сооружений противника. Были
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подобраны проводники из состава бойцов и населения, знавшие местность, особенно по
маршруту движения КМГ. Следует отметить, что ранее опыта применения таких КМГ ЮФ
не имел. Поэтому, было подробно подготовлено введение КМГ в прорыв, организация взаимодействия между танками, кавалерией и мотопехотой. Штаб ЮФ предполагал, что КМГ
столкнется с танковыми соединениями противника, которые имели на вооружении тяжелые
56-ти тонные танки «Tiger I» Aust.H («Тигр») и ШО Panzerjäger Tiger (P) «Ferdinand» («Фердинанд»), броню которых не пробивали 76,2-мм дивизионные орудия ЗИС-3. Учитывая эту
вероятность, части КМГ были усилены более мощной артиллерий. Перед наступлением штаб
ЮФ произвел значительную перегруппировку войск, проиграл различные варианты наступления, пополнил запасы МТС с расчетом, чтобы их хватило на всю операцию. 18 августа
началось наступление советских войск. ЮФ 5-я ударная армия и 28-я общевойсковая армии
должна была атаковать части 17-го ак противника, 44-я общевойсковая армия была развернута против позиций 28-го ак, в районе Таганрога, а части 51-й армии должны были сокрушить оборону 4-го ак противника. 18 августа после 70-ти минутной артподготовки из 1500
орудий и минометов началось наступление войск 5-й, а затем и 2-й армии ЮФ. Позиции
противника после разминирования минных полей были атакованы танками НПП и пехотой.
С воздуха по позициям противника и его резервам наносили БШУ наши Ил-2 8-го шак, или
как их называли немецкие солдаты «фляйшеры», то есть «мясники». Лучше всего шло
наступление 5-й ударной армии на Калиновку и Колпаковку. Части армии при поддержке с
воздуха 19 августа прорвали исключительно прочную главную оборонительную полосу противника на всю ее глубину на линии Дмитриевка – Куйбышево и на 10 км углубились в оборону противника. Комфронта отдал приказ ввести в прорыв 4-й гвмк. Танки с автоматчиками
на броне в колоннах вошли в обозначенный белыми флажками проходы в полях, а затем,
развернувшись в боевые порядки, вышли на оперативный простор. 20 августа наши части
вели бои уже на рубеже Саур Могила – Артемовка. Атакующие соединения 5-й ударной армии разорвали оборону противника на две части и ее фланги оказались открытыми для ударов с севера и с юга. У 2-й гвардейской армии дела шли хуже. Пехотные полки ее стрелковых дивизий залегли перед траншеями противника. Сопротивление противника подавлялось
авиацией и артиллерией, но части 28-й армии наступали в полосе, где количество дотов и
дзотов было наибольшим и поэтому успеха не имели. Для ликвидации прорыва противник
решил нанести контрудар под основание клина, пробитого нашими войсками во вражеской
обороне у Камневки, южнее зоны прорыва. Враг лихорадочно снимал свои части с малоактивных участков фронта. Так 20 и 24 августа с территории полуострова Крым противник перебросил 13-ю тд., 16 августа к зоне прорыва были подтянуты 9-я тд, боевые группы 258-й
пд с Центрального фронта, а 28 августа боевая группа 17-й тд. Однако враг просчитался!
Движение наших танков в глубине вражеской обороны днем обеспечивали истребители и
штурмовики, а ночам ночные бомбардировщики 2-й гвнбад, а также тяжелые бомбардировщики 4-го, 21-го гвап АДД, ЛА которые нанесли БШУ по порядкам подходивших из оперативной глубины вражеских частей. А затем они были атакованы танками наступающей КМГ.
В 20-х числах августа противник оставил Алексеевку, Криничку, Александровку и отвел
войска на вторую линию свой обороны на западном берегу реки Кринка. Здесь советские
танки и мотопехоту в ночь с 25 по 26 августа пыталась остановить боевая группа фон Хаке
из состава 13-ой тд противника, но безуспешно. В ночь на 27 августа после огневого налета
артиллерии и очистки местности от колючей проволоки ротой танков со специальным оборудованием и десантом автоматчиков, а также уничтожения оживших ОТ врага в прорыв
была введена кавалерия 4-й гккк. Наступление быстро развивалось – 27 августа советские
войска освободили Амвросиевку, села Большое Мешково и Благодатное, 28 августа наши
части 24-й сд, в 16:00 освободили село Марфинку, а утром 29 августа красноармейцы 72-го
сп вошли в село Анастасьевку. 30 августа город Таганрог был освобожден, а группировка
противника на этом направлении разгромлена. Но 6-я полевая армия Вермахта, в результате
восстановления своих дивизий и пополненная новыми соединениями, переброшенными ОКХ
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с других участков фронта, представляла собой серьезную силу и еще могла сопротивляться.
К 1 сентября из района Саур – могилы враг нанес контрудар, отбросившей части 5-й ударной
армии и выйдя на тылы 2-го и 4-го гвмк отрезал их передовые части от войск второго эшелона. Пользуясь приостановкой движения советских танков, с наступлением темноты противник начал отвод своих войск на новый оборонительный рубеж. С 28 по 31 августа части 96-й
гвсд вели упорные бои с противником за курган Саур – могилу. Только утром 31 августа
вершина была взята. Солдаты противника, оборонявшиеся на обратных скатах высоты, все
были перебиты, а советские войска начали преследование противника, отходившего к городу
Снежному и Чистяково, (ныне город Торез-А.С.) – на это сообщение учителю отводится 18
минут;
3. Рассматривается тактика и численный состав наряда сил и средств сторон в
ходе ведения БД на ТВД (обучающимся для конспектирования сообщается, что в наступательной операции было задействовано: С советской стороны под командованием генералполковника Ф.И. Толбухина 5-я ударная, 28-я и 2-я гвардейские армии ЮЖ в составе 30-ть
стрелковых дивизий, 3-ри кавалерийских дивизий, 2-ва механизированных корпуса, 1-на
стрелковая бригада, 4-ре отдельных танковых бригад и 3-ри укрепленных района Южного
фронта РККА с общей численностью личного состава 446700 человек; С немецкой стороны
соединения входившие в группу армий «Юг», под общим командованием генерал – фельдмаршала Э. фон Манштейна в составе 6-й полевой армии из 3-х АК-17-го, 29-го, 57-го, численность в 11-ть дивизий, а также 2 охранных дивизии. На своей первой оборонительной линии длинной 180 км противник развернул 7-мь пехотных и 1-ну авиаполевую дивизию) – на
это сообщение учителю отводится 5 минут;
4. Читается оперативная карта с опорой на легенду (для актуализации опорных
ЗУН желательно, чтобы в рабочих тетрадях обучающиеся имели цветные вклеенные распечатки карты проведения операции) – на это отводится 3 минут;
5. Устанавливаются военные итоги проведения БД Миусско-Мариупольской
наступательной операции (все цели и задачи операции советскими частями в период с 18
по 31.08.1943 года были выполнены: не допущена переброска соединений противника с линии «Миус – фронта коллосаль» на южный фас Курско – Орловского выступа для участия в
операции «Цитадель»; все три оборонительные линии противника с января по август 1943
года, задержавшие продвижение Южного фронта РККА, были прорваны; линии коммуникаций противника перерезаны; 30 августа освобожден город Таганрог; обороняющимся соединениям 6-й полевой армии Вермахта и 2-й и 3-й тд Ваффен СС нанесены существенные потери в живой силе и технике; созданы оперативные предпосылки развертывания советского
наступления в направлении Донбасса. Общие потери Южного фронта РККА в период 13.08.22.09.1943 года составили: безвозвратные потери 25891 военнослужащих и санитарные потери 90282 человек личного состава. Наступая, в среднем в сутки наши части теряли 2833
человек) – на это отводится 2 минуты;
Обучающиеся высказывают своё личное суждение о значении МиусскоМариупольской наступательной операции против оборонительной линии «Миус –
фронт коллосаль» (способ контроля знаний – оценка уровня развития советского военного
искусства в период стратегического перелома ВОВ, оперативное применение КМГ в составе
4-го мк и 4-го ккк., оснащенность наших войск образцами вооружения и ВТ, тыловое обеспечение ведения БД. На основании изученных материалов, сами обучающиеся должны сделать вывод о переходе стратегической инициативы в войне от немецкой к советской стороне.
Например, генерал от инфантерии Вермахта Курт фон Типпелькирх на страницах 429-430
своего исследования, оценивал советскую наступательную операцию по прорыву миусского
оборонительного рубежа следующим образом: «Русское превосходство в силах в сражении
оказывалось слишком подавляющим, а достаточное количество резервов своевременно не
могло быть подтянуто, в обороне появлялись бреши, которые были особенно губительны,
если на соседних не атакованных участках фронта обороняющиеся войска, упорно
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цеплялись за удерживаемые рубежи. В итоге: «Используя крупные силы, они сковали немецкие
резервы на участке который не считали самым решающим») – на это отводится 8 минут;
6. Учитель показывает на слайде презентации пять вопросов для самостоятельной работы обучающихся на дому): Обучающиеся должны визуализировать персоналии
сражения, знать виды вооружения и ВТ основных родов войск сторон, изучить видеоразвертку особенностей рельефа местности Миусского правобережья, уметь дать примеры героического подвига советских солдат и офицеров, провести оценку высокого морального духа наших воинов их верности долгу, патриотизма, непреклонного упорства в борьбе в 1943
году, когда ожесточение мировой войны, вызвавшей оккупацию, жертвы и разрушения,
накалило чувства ее участников до предела – на это отводится 3 минуты;
7. Учитель вербально излагает формулировку письменного домашнего задания по
теме (разработка отдельных аспектов изучаемого учебного материала на базовом уровне) –
2 минуты.
Принцип дифференцированного обучения предполагает разделение всех обучающихся 10-го класса на три учебных группы по критериям уровня умственного развития и сложности восприятия [3, с. 87.]. Обучающиеся дифференцированных учебных групп «А» – 72 %,
(эти старшие подростки, юноши и девушки являются «versager» (нем.) неудачниками современного гуманитарного образования, в домах которых никогда не говорят о науке, а у них
лично нет никакого интереса к предмету, а память бесплодно утомляется и отбрасывает изучаемые на уроке сведения, имена, даты и факты-А.С.) «В» – 20 % (школьники данной группы отчасти склонны к осмыслению исторической действительности, им не чужда потребность к познанию. Их минусом локального значения, является комплекс сверхполноценности
присущий многим индивидам из числа лучших учащихся-А.С.) и «С» – 12 % (состоящей из
русских юношей и девушек из патриотических семей, где истинная воспитанность и твердое
ощущение своего «я» – наследие нескольких поколений. Они – единственная надежда будущего Отечества -А.С.) класс-комплекта на разном уровне проявляют свои внутренние силы.
Они исследуют, рассуждают, проявляют способности к наблюдению и обобщению, развивают свои творческие способности в различном хронологическом темпе.

Рисунок 2. «Выбирай сложный путь, так как он сможет научить тебя большему, чем легкий».
Обучающаяся дифференцированной группы «С» 10 «А» Шилова Екатерина Дмитриевна отвечает
устно с места на уроке № 16 по вопросу: «Тактическое решение боевой задачи на наступление в
ходе Миусско-Мариупольской наступательной операции 18 – 31.08. 1943 года», 26.10.2020 год
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Необходимость дифференцированного обучения диктуется отчетливо проявившейся
на протяжении 1996-2020 годов разницей в образовательном уровне и познавательных способностях десятиклассников. Учитель, организующий свою деятельность по данной образовательной модели имеет возможность постановки точных задач и может добиваться четкости
формулировок УМК. Любящий свою работу и поглощенный ею учитель может варьировать
объясняемый учебный материал по степени его сложности, профилируя для разных учебных
групп его развернутость во времени и пространстве, регулируя степень его насыщенности
историческими событиями. Однако учитель должен заранее знать, как как трудно сейчас достичь взаимопонимания с молодежью, совершенно не умеющей сдерживать свои эмоции и
желания.

Рисунок 3. «Во время вербального ответа мозг старших подростков работает в усиленном
режиме, ретранслируя учителю и интерпретируя для одноклассников картину событий,
происходящих в прошлом». Обучающаяся дифференцированной группы «А» 10 «А» Бугрова Мария
Алексеевна отвечает устно у интерактивной доски на уроке №16 по вопросу: «Особенности
тактики танковых войск в Миусско-Мариупольской наступательной операции
18-31.08. 1943 года», 26.10.2020 год

Следовательно, упорству он должен противопоставить настойчивость, а эмоциональной глухоте индивидов – ясные, понятные всем обучающимся слова. Язык военного историка должен быть выразительным, фразы энергичной, а сравнения конкретными и меткими.
Учитель обязан избегать вербальной штамповки общих мест, стараясь запечатлеть картину
сражения в словах. Обучающиеся должны слушать речь учителя внимательно и вдумчиво,
своевременно реагировать на его объяснения. На основании практического преподавательского опыта автора, проведшего урок № 16 по данной теме 26.10.2020 года для 20-ти обучающихся дифференцированных групп «А», «В» и «С» 10-го класса МАУО «Школа № 39» Ленинского района города Ростова-на-Дону Ростовской области, вышеприведённые элементы
урока № 1, 2, 3, 4, 5, 6 являются общими для всего контингента обучающихся класс – комплекта. Элементы урока № 7, 8, 9 учитель объясняет обучающимся каждой из групп отдельно. Задания на отработку АПД также формулируется индивидуально для обучающихся
каждой из учебных групп. Группа «С» работает над самым сложным по формулировке вопросом, а обучающиеся групп «В» и «А» воспроизводят ответ на вопрос сугубо в контексте
задания. Соответственно и подбираемый учителем материал для самостоятельной работы
обучающихся должен быть разделен по степени сложности и структурирован как для выполнения письменной самостоятельной работы в группе «С», так и для вербальной ретрансляции в группах «В» и «А». Такого рода вопросы домашнего задания для группы «С» представляют собой применение сложного способа анализа причинно-следственной связи между
38

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2021. № 1 (33).

событиями, в группе «В» сравнение дескрипторов, а в группе «А» представлять собой определение и визуализацию конкретного события и исторических персоналии изучаемой эпохи.
Самая лучшая форма самостоятельного обучения – это практика, а не теоретическое
понимание материала, кажущееся обучающимся весьма далёким от реальной настоящей
жизни. Практическая работа исключает поверхностность и даже бездумность усвоения учебного материала обучающимися. Она противодействует домашнему безделью, разлагающему
старшеклассников, делающих их изнеженными и бездеятельными. Самостоятельная работа с
целью изучения нового материала может осуществляться обучающимися как совместно в
группах, так и индивидуально на дому. Учитель должен четко выверить объём выдаваемых
на руки обучающимся учебно-методических материалов по уроку. Рекомендуемый автором
объем учебно-методических материалов не превышать 6-ти страниц, набора 12 шрифтом
«Times New Roman», иметь 3-ри оперативных карты и 2-ве таблицы (соотношения сил и потерь сторон). Краткое содержание должно быть изложено в первом же абзаце, он будет служить как бы оглавлением, в же самом документе приведены факты, данные и завершается он
хлесткой концовкой. Оперативные карты и таблицы [5] снабжены аннотациями и являются
общими для всех трех групп, что расширяет возможности для взаимного обучения десятиклассников. Эти материалы должны быть набраны и распечатаны с левым полем шириной в
3-ри см, позволяющими обучающимся прочно вклеить их в рабочую тетрадь по предмету,
тем самым интегрировав тему урока вариативного компонента в учебный курс и создав компиляцию рукописного распечатанного учебного материала.

Рисунок 4. «Южный фронт на Миусе сражается и наступает, его солдаты и офицеры
выживают, чтобы атаковать позиции врага еще один день». Десятиклассница Слонская
Елизавета Игоревна выступает на III-й Военно-исторической конференции с докладом по теме:
«Борьба за 125-ю огневую точку в ходе Миусско-Мариупольской наступательной операции»,
перед обучающимися 10 «А» класса 9.12.2020 года

Следует отметить, что за 6-ть календарных недель учебного года у обучающихся 10-го
класса школы III ступени, занимающихся по линейной модели обучения истории, должны быть
сформированы навыки скорописи, текстовых сокращений, записи под диктовку, умения пользоваться табличным и картографическим материалом, восприятие по иллюстративному видеоряду.
Изучая ход оперативно-тактической операции, обучающийся должен ясно и четко
представить себе:
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1. Хронологические границы Миусско-Мариупольской наступательной операции;
2. Цели операции (по данным источника: маршал Бирюзов С.С. Суровые годы –
М.: Издательство «Наука», 1965. – С. 148–152; С. 169–192);
3. Особенности тактики родов войск в операции;
4. Ход БД по этапам операции;
5. Степень противодействие противника (по данным источника: генерал от инфантерии Типпелькирх фон К. История Второй Мировой войны – М.: АСТ, 2001. – Глава VII «Перелом» С. 364-365; Глава VIII «Борьба за подступы к Германии и Японии» С.428-431);
6. Достигнутые результаты операции;
7. Соотношение потерь сторон (по данным источника: Кривошеев Г.Ф. Россия и СССР
в войнах ХХ века: статистическое исследование – М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2001. – С. 288–289);
8. Роль и место операции в ходе ВОВ.
Этот комплекс знаний, полученных на уроке и в ходе самостоятельной работы обучающихся, должен остаться в их памяти надолго. Ибо, только изучая военную историю своего
Отечества, юная формирующаяся личность сможет адекватно представлять себе ведение
ожесточенных боев на родной земле, из множества которых складывается цена великой победы советского народа. Никакое развитие личности немыслимо без знания истории и определенного отношения к историческим событиям прошлого. Только тогда у подростков,
юношей и девушек появятся объективные мотивы жить, учиться, творить и работать в той
части Великой России, где он родился и вырос. Домашние задания также представляют собой самостоятельную подготовку обучающимся к устному ответу по теме и письменный ответ на вопросы. Таким образом, обучающийся получает сразу две оценки – за устный и
письменный ответ на вопросы домашнего задания. Следует особо отметить, что устный ответ обучающихся не должен сводиться к пустой болтовне и дутой полемике. Учитель также
не должен задавать вопросы и сам отвечать на них, не давая обучающемуся раскрыть рта.
Нужно всемерно поощрять проявление понятливости, вдумчивости и чувствительности, порождённой несгибаемой внутренней доброты обучающихся. Не следует думать, что с изменением времени стали другими отношения учителя и обучающихся между собой. Дело в том,
что героическую историю ВОВ возможно рассмотреть под разными углами. Индивидуальным продолжением самостоятельной работы обучающихся над темой вариативного урока
является устное выступление с применением ЭОР хронологической продолжительностью в
10-12 минут:

Рисунок 5. «Жизнь героев обогатила историю, а история украсила подвиги героев» (Жан де
Лабрюйер). Десятиклассница Салдеева Арина Руслановна выступает на III-й Военно-исторической
конференции с докладом по теме: «Подвиг Матросова» в ходе Миусско-Мариупольской
наступательной операции» перед обучающимися 10 «А» класса, 9.12.2020 года
40

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2021. № 1 (33).

1. Развернутое сообщение для одноклассников о действиях родов войск в МиусскоМариупольской наступательной операции;
2. Работа над видеоматериалом презентации по действиям частей и соединений в
наступлении и обороне;
3. Доклад на военно-исторической конференции в ОУ по тематике: боестолкновения,
борьба за укрепленные точки (Например, «Бои за 125–ю огневую точку на линии «Миус–
фронт коллосаль» 15.02. –28.08.1943 года»-А.С. ), тактическое решение боевой задачи на
наступление (Нанесения удара не только по позициям немецкой оборонительной линии но и
по средствам поражения противника-А.С.), прорыв КМГ к берегу Азовского моря (Тактика
корпусных частей советских танкистов и кавалеристов подвижной КМГ в момент ввода в
прорыв и действий в оперативной глубине - А.С.), ГСС и «подвиг Матросова» при сокрушении Миус – фронта;
4. Биографии ГСС и «подвиг Матросова» в боях на линии Миус – фронта;
5. Борьба партизан и подпольщиков против европейских оккупационных войск и коллорабоционистов на временно оккупированной территории;
6. Тыловое обеспечение советских войск в Миусско-Мариупольской наступательной
операции (Так, учась формулировать свое мнение о событиях прошлого, десятиклассники
знакомятся с приказом № ОУ/01660 командующего 2-й гвардейской армии о мобилизации в
связи со значительными потерями в личном составе мужчин 1893 – 1926 года рождения, а
также женщин, имеющих ВУС или служивших в РККА до временной оккупации, не позднее
24-х часов с момента освобождения направления их в 9-й армейский полк запаса 2-й гва -А.С.);
7. Братские могилы советских воинов и воинские мемориалы на линии Миус – фронта.
Выбор конкретной темы и формулировки вопроса осуществляются обучающимися в
индивидуальном порядке.

Рисунок 6. «Лучших представителей русской молодежи отличает обостренное чувство
истории, которое поддерживает нашу сверхдержаву в неустанном поступательном движении
вперед». Десятиклассница Слонская Елизавета Игоревна, занявшая I-е место по итогам
выступлений обучающихся на III-й Военно-исторической конференции, награждается
благодарственным письмом, 2020 год

Факторами, которые осложняют организацию и проведение урока по изучению региональной военной истории являются:
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1. Недостаток учебного времени – 1 урок вариативной части БУП для изучения региональной истории ВОВ;
2. Низкий уровень познавательного интереса обучающихся [2] к истории Отечества,
ее загадкам и проблемам. Они желают только «жить как умеют», достигая только личного
благополучия и получать чувственные удовольствия «без принуждения и подавления». Такая
молодежь все отдала в жертву удовольствиям: науки, открытия и смысл жизни;
3. Отсутствие отработанных навыков самостоятельного изучения материала;
4. Отсутствие включенности старшеклассников в реально ведущуюся поисковую и
научно-исследовательскую деятельность;
5. Резкое неприятие и равнодушие современной молодежи к идейным ценностям русского патриотизма.
В классовом обществе война неизбежна, как единственный способ разрешения противоречий. Армия нужна государству для войны с внешним противником, а РККА как показала
ВОВ воевать умела. Именно поэтому, факты, даты и содержание событий военной истории
более живы для современников и потомков, они лучше усваиваются обучающимися с ясным
сознанием, чем другие направления истории Отечества, такие как политика, экономика,
культура. Задачей юного историка является расчленение политического и военного компонента, систематизация полученных сведений, то есть то, что называется историческим анализом. Историческим аспектом здесь выступает логика самих военно – политических событий в процессе воссоздании подлинной истории, а не переписывании ее.

Рисунок 7. «В проблематике совместного изучения региональной военной истории таятся
неиспользованные возможности как для обучающихся, так и для учителя». Учитель высшей
квалификационной категории Странцов Алексей Николаевич и обучающаяся дифференцированной
группы «В» 10 «А» Евстратова Анастасия Романовна совместно работают у интерактивной доски
на уроке №16 по вопросу: «Оценка значения Миусско-Мариупольской наступательной операции
18 – 31.08. 1943 года в исторических источниках», 26.10.2020 год

Интерес к изучению военной истории своей Малой Родины не должен угаснуть в сознании подрастающего поколения. Нужно верить, что на помощь молодежи в «circumstantia»
(лат.) «обстоятельствах» поиска соразмерных для нее форм жизнедеятельности и моральных
ценностей придет сама историческая судьба русского народа. В их жизни должно быть место
для радости созидания, искренности, милосердия и благородства души. Только полное осознание величия ратной славы предков даст современным юношам и девушкам, обладающими званиями, трудолюбием и склонностью к научной деятельности больше возможностей
выбора, а, следовательно, и самоутверждения при освоении профессий умственного труда в
целом новой для них жизни.
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Abstract. The article describes the method of the lesson on the study of regional military history of The Great Patriotic War for students differentiated groups "A", "B", "C" 10th class III degree, organizational describes the sequence of "lesson of the message of the new material", and the
unit Illustra on photographic material.
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THE PROBLEM OF DISTINGUISHING LEXICAL
EXPRESSIVE MEANS AND STYLISTIC DEVICES
K.

Burhonova, Master's Degree Student
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Uzbekistan
Abstract. In linguistics, the following terms are often used: expressive means of language,
expressive means of language, stylistic means, stylistic techniques, tropes, figures of speech. These
terms are sometimes used synonymously, but sometimes they have different content.
Keywords: expressive means of language, expressive means of language, stylistic means,
stylistic devices, tropes, figures of speech.
The modern classification of Yu.M. Skrebnev gives these concepts a new interpretation:
paradigmatic and syntagmatic means. Paradigmatic means (pictorial) are based on the association of
the words and expressions chosen by the author with other words that are close to them in meaning
and therefore potentially possible, but not represented in the text, in relation to which they are preferred. Syntagmatic means (expressive) are based on the linear arrangement of parts and their effect
depends on the location. This division is conditional, since both phenomena participate in the creation of imagery, in the image and perform an expressive function.
The level-oriented classification of I.R. Galperin divides language means into lexical, syntactic and phonetic ones. In addition to these classifications, the division into expressive means of
language and stylistic techniques is common, with the division of language means into neutral, expressive and stylistic. It is difficult to draw a clear line between the expressive (expressive) means
of language and the stylistic techniques of language, although there are still differences between
them. [1, p. 89]
The term of expressive means of language, we understand such morphological, syntactic and
word-forming forms of language that serve to emotionally or logically enhance speech. These forms
of language are worked out by public practice, realized from the point of view of their functional
purpose and recorded in grammars and dictionaries. Their use is gradually returning to normal.
Rules for the use of such expressive means of the language are developed.
All stylistic devices belong to expressive means, but not all expressive means are stylistic
devices.
According to the classification of I. R. Galperin, expressive means and stylistic devices are
divided into 3 large groups: phonetic, lexical and syntactic. Lexical expressive means and stylistic
devices are divided into 3 subsections, interacting with the semantic nature of the word, but presenting different criteria for choosing means and different semantic processes. [4, p. 106]
Stylistic devices is a method of intentionally and consciously strengthening a typical structural or semantic feature of a language unit, enhancing its expressiveness, achieving generalization
and typical, and thus becoming a generative model. [2, p. 30]
The stylistic device is first of all distinguished and thus contrasted with the expressive
means by the conscious literary processing of the linguistic fact.
© Burhonova K. / Бурханова К., 2021
44

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2021. № 1 (33).

Stylistic device, being a generalization, typical, condensation of objectively existing means
in the language, is not a naturalistic reproduction of these means, but qualitatively transforms them.
The essence of a stylistic device cannot consist in a deviation from the commonly used
norms, since in this case the truly stylistic means would be opposed to the language norm. In fact,
stylistic techniques use the norm of language, but in the process of using it, they take the most characteristic features of this norm. [3, p. 17]
In accordance with the linguistic nature and functions of the expressive means of language
and stylistic techniques, I.R. Galperin divides them into several groups.
A) Stylistic use of different types of lexical meanings:
1) Stylistic techniques based on the interaction of dictionary and contextual subject-logical
meanings:
a) relationships based on similarity of features (metaphor),
b) relations by adjacency of concepts (metonymy),
c) relations based on the direct and reverse meaning of the word (irony);
2) Stylistic techniques based on the interaction of subject-logical and named meanings: antonomasia and its varieties;
3) Stylistic techniques based on the interaction of subject-logical and emotional meanings:
epithet, oxymoron, interjections, hyperbole;
4) stylistic techniques based on the interaction of basic and derived subject-logical meanings: zeugma, phraseological fusion.
B) Stylistic methods of describing phenomena and objects: periphrases, euphemisms, comparison.
C) Stylistic use of phraseological units: sayings, proverbs, allusions, maxims, quotations.
Lexical expressive means - means that function in the language for the emotional intensification of utterance, they are used to enhance the expressiveness of the utterance, they are not associated with figurative meanings of the word. Such forms of language serve to enhance speech emotionally or logically. They are worked out by public practice, understood from the point of view of
their functional purpose and recorded in grammars and dictionaries. Their use is gradually returning
to normal. Rules for the use of such expressive means of the language are developed.
Expressive means have a greater degree of predictability compared to stylistic techniques
Stylistics studies expressive means from the point of view of their use in different styles of
speech, potential possibilities of use as a stylistic device.
Stylistic device is the purposeful use of linguistic phenomena, including expressive means, it
is limited to one level of language. Being a generalization, typical, condensation of objectively existing means in the language, it is not a naturalistic reproduction of these means, but qualitatively
transforms them.
Such a stylistic phenomenon is the property of the individual artistic style of the author, the
creative application of the method of naming phenomena inherent in the language.
This is a way of organizing an utterance that enhances its expressiveness.
Stylistic devices are created on the basis of typing the expressive means of the language.
All stylistic devices belong to expressive means, but not all expressive means are stylistic
techniques.
According to the classification of I. R. Galperin, lexical expressive means and stylistic techniques are divided into 3 subsections, interacting with the semantic nature of the word, but presenting different criteria for choosing means and different semantic processes.
The first subsection has 4 groups:
A) the tools are based on the interaction of dictionary and contextual meanings: metaphor,
metonymy, irony;
B) words are based on the interaction of initial and derived meanings: polysemy, zeugma, pun;
C) the group compares mean based on the opposite of logical and emotional meanings: interjections; exclamation words, epithet, oxymoron or oxymoron;
45
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D) the group is based on the interaction of logical and nominal values: antonomasia.
The second subsection is based on the interaction between two lexical meanings that are
simultaneously implemented in the context: comparison, periphrasis, euphemisms, meiosis, litotes,
allegory, personification.
The third section compares stable combinations of words in their interaction with the context: clichés, proverbs, sayings, maxims, quotes, allusions, discord of stable phrases.
Summing up, it should be noted that the lexical means of expression and stylistic devices
that make our speech expressive are diverse, and it is very useful to know them. Word, speech-an
indicator of the general culture of a person, his intelligence, his speech culture. No work can do
without lexical expressive means and stylistic techniques. To master the stylistic resources of the
language, to know its stylistic norms, it is necessary for the future teacher to improve the general
speech culture of our society.
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Аннотация. Как известно, в лингвистике очень часто пользуются терминами: выразительные средства языка, экспрессивные средства языка, стилистические средства, стилистические приёмы, тропы, фигуры речи. Эти термины иногда употребляются синонимически, иногда же в них вкладывается различное содержание.
Ключевые слова: выразительные средства языка, экспрессивные средства языка,
стилистические средства, стилистические приёмы, тропы, фигуры речи.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
В СИСТЕМЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П.Н.

Медведев, старший преподаватель
Московский педагогический государственный университет (Москва), Россия
Аннотация. В статье рассматриваются компетентностный подход в системе изучения иностранных языков, его этапы становления, а также понятия компетентность и
компетенция, их схожесть и различия.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, компетентность, иноязычная коммуникация.
В настоящее время актуальной является проблема преподавания иностранного языка в
общеобразовательной школе. Известно, что целью обучения иностранному языку является
формирование коммуникативной компетенции, включающей в себя как языковую, так и социокультурную компетенцию. Изучение иностранного языка призвано сформировать личность, способную и желающую участвовать в межкультурной коммуникации.
Система образования в России кардинально меняется. Такие качества личности, как
мобильность, целеустремленность, решительность, ответственность, способность усваивать
и применять знания в незнакомых ситуациях, способность выстраивать успешную коммуникацию с другими людьми становятся востребованными. Ученые и педагоги стремятся решить проблемы, которые возникают в связи с новыми переменами.
Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей
образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и
оценки образовательных результатов (Байденко 2004: 176). К числу таких принципов относятся следующие положения:
– смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт учащихся.
– содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социальный опыт решения познавательных, нравственных, мировоззренческих, политических и
иных проблем.
– смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для
формирования у учащихся опыта самостоятельного решения познавательных, организационных,
коммуникативных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования.
– оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения (Байденко 2004: 126).
С позиций компетентностного подхода формирование ключевых компетентностей у
учащихся становится основным результатом образовательной деятельности. Термин «компетенция» (в переводе с латинского – соответствие, соразмерность) имеет два значения: круг
полномочий какого-либо учреждения или лица; круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, опытом (Ожегов 1936: 93). В одной из педагогических дискуссий по вопросам компетентностного подхода было предложено следующее определение: компетентность – это способность действовать в ситуации неопределённости (Болотов, Сериков 2003: 43).
Общеобразовательная школа не в состоянии сформировать уровень компетентности
учащихся, достаточный для успешного решения проблем во всех сферах деятельности.
© Медведев П.Н. / Medvedev P.N., 2021
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Целью школы является формирование ключевых компетентностей. Под ключевыми компетентностями понимаются способности учащихся самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них задач (Галямина 2005: 42).
Уроки иностранного языка – благодатная почва для формирования всех ключевых
компетенций, а не только предметно-коммуникативных. Для формирования самостоятельной
личности, умеющей оперировать полученной информацией, в ходе каждого урока необходимо обеспечивать возможность самообразования, саморазвития и самовыражения в ходе
овладения теми или иными знаниями. При этом учебный материал необходимо организовать
таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность выбора при выполнении заданий.
Общие цели школьного образования должны быть согласованы в учебной программе.
Учитель должен в соответствии с программой планировать учебный процесс, определять темы уроков, опираясь на изложенные в ней требования и задачи. Для достижения нового качества образования необходимы изменения в учебных программах. В связи с этим выделяются некоторые подходы к составлению учебных программ – традиционный (программы по
предметам разрабатываются независимо друг от друга, связи между ними представлены на
уровне выделения общих понятий) и компетентностный (программы по отдельным предметам рассматриваются как элементы образовательной программы школы).
Понятие «компетенция» и «компетентность». Система компетенций при изучении иностранного языка
Внутри компетентностного подхода можно выделить два основных понятия: «компетенция» и «компетентность». В ходе анализа работ по проблемам компетентностного подхода можно сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствует однозначное понимание
понятий «компетенция» и «компетентность», часто используемых в одинаковом контексте.
По мнению А.Г. Бермуса: «Компетентность представляет собой системное единство, интегрирующее личностные, предметные и инструментальные особенности и компоненты».
М.А. Чошанов полагает, что компетентность – это «не просто обладание знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и использованию в конкретных условиях». А.М. Аронов
определяет компетентность, как «готовность специалиста включиться в определенную деятельность», П.Г. Щедровицкий – как «атрибут подготовки к будущей профессиональной деятельности». О.Е. Лебедев определяет компетентность как «способность действовать в ситуации неопределенности». И.А. Зимняя трактует компетентность «как основывающийся на
знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной
жизнедеятельности человека». А.В. Хуторской различает понятия «компетенция» и «компетентность», предлагая их следующие определения:
– компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний,
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу
предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним.
– компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией,
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.
Социокультурная компетенция
Современный этап развития лингвистики характеризуется усилением внимания к иностранному языку как особому знанию о мире, что привело к объединению исследований таких научных дисциплин как методика, культурология, лингвистика и этнопсихология, объектом изучения которых становится межкультурная коммуникация, условия и закономерности
формирования «вторичной языковой личности» (Халеева 1989: 45).
В рамках данной проблематики осуществляется поиск путей для организации взаимосвязанного обучения языку и культуре. При помощи иностранного языка, который способен
описать всё, мы узнаем о структуре сознания. Поэтому именно в языке всегда проступают
пробелы в знании чужой страны и ее культуры. Как правило, из-за ограниченности времени,
учащиеся школ лишены возможности погрузиться в атмосферу культуры, обычаев, традиций,
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социальных норм страны изучаемого языка. Учащиеся с трудом могут понять носителей
языка, а в их речи прослеживаются как грамматические, так и поведенческие ошибки.
Избежать этого поможет изучение иностранного языка с одновременным изучением
культуры этого языка, т.е. формирование социокультурной компетенции. Социокультурная
компетенция – явление комплексное и состоит из лингвострановедческого, социолингвистического, социально-психологического и культурологического компонентов. Формирование
социокультурной компетенции необходимо начинать с первых же занятий. Сюда могут входить тексты, сосредоточенные на разговорной речи во всех ее основных сферах, детализирующие самые распространенные бытовые ситуации; тщательно отобранные примеры, раскрывающие основные ценности и понятия культуры изучаемого языка, а также включающие
образцы правильного и неправильного использования лексики, фразеологии и грамматики
данного языка. Одним из источников могут служить тексты публицистического характера,
т.к. именно в них отображается не только события, происходящие в стране и мире, но и лексика, которая используется носителями языка для обозначения этих явлений.
Развитие иноязычной социокультурной компетенции играет особую роль в современном мире, где нередко обостряются межнациональные отношения. Иноязычная социокультурная компетенция предполагает готовность и умение жить и взаимодействовать в современном поликультурном мире.
Обучение иностранному языку даёт большую возможность научить учащихся быть
толерантными, уважать других людей, жить в мире и дружбе со всеми народами. Формирование иноязычной социокультурной компетенции у старшеклассников играет огромную роль
в воспитании патриотов своей страны. Когда учащийся знает, ценит и уважает культуру,
обычаи, традиции, язык других стран и народов, когда он с гордостью может представить
культуру и традиции своего народа или региона, где он живёт, ни о какой враждебности,
конкуренции или превосходстве не может быть и речи.
Изучение английского языка формирует в сознании человека культуру мира через сравнение и сопоставление языковых явлений, обычаев, традиций, искусства, образа жизни народов. Изучая английские пословицы, например, мы сравниваем, как одна и та же мысль передается разными средствами в разных лингвокультурах. Обучение иностранному языку способствует формированию поликультурной языковой личности, владеющей как родным, так и иностранными языками. Её характеристики включают три аспекта – ценностный, познавательный,
поведенческий. Ценностный аспект включает этические и утилитарные нормы поведения, отражающие историю и мировосприятие людей, объединенных культурой и языком; к познавательному или когнитивному аспекту относят свойственную данной личности картину мира, к
поведенческому – cпецифический набор речевых характеристик и паралингвистических
средств общения (Карасик 2004: 97). Содержание иноязычной социокультурной компетенции
относится не только к процессу овладения практическим иностранным языком как средством
общения, но и реализуется в освоении специальных теоретических знаний, относящихся к теории языка, и к теоретическим дисциплинам, а именно лингвокультурологии, лингвострановедению, психологии межкультурного общения, т.е. в процессе получения языкового образования. Можно владеть языком как средством общения, но не ориентироваться в общем межкультурном контексте иноязычного общения, не иметь сформированных знаний об истории, традициях страны изучаемого языка, этнокультурных обычаях, ритуалах, символах. Владение
иностранным языком предполагает наличие данных знаний, следовательно, языковое образование в целом, обеспечивающее формирование поликультурной языковой личности, должно
охватывать все стороны такой подготовки старшеклассника общеобразовательной школы.
Необходимость социокультурного образования средствами иностранного языка постепенно становится аксиомой, так как обучение общению на иностранном языке предполагает овладение социокультурными знаниями и умениями, без которых нет практического
овладения языком. Формирование иноязычной социокультурной компетенции на занятиях
иностранного языка подразумевает обогащение лингвистических, эстетических и этических
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знаний старшеклассников о стране изучаемого языка. Необходимо обратить внимание на
культурное невербальное поведение, чтобы научить учащихся избегать неадекватного или
оскорбительного для другого народа невербального поведения. Так в Англии жест из двух
пальцев, указательного и среднего, поднятых вверх имеет два противоположных значения.
Если тыльная сторона ладони повернута к собеседнику, это ужасное оскорбление, а если же
она повернута к себе, то это первая буква слова «victory» (победа). Если в наших учебных
заведениях готовый отвечать ученик или студент тянет руку, то в европейских школах поднимают указательный палец правой руки.
Выводы
Овладение иностранным языком тесно связано с овладением национальной культурой, которая предполагает усвоение культурологических знаний, формирование способности
и готовности понимать ментальность носителей изучаемого языка, а также особенности
коммуникативного поведения народа этой страны. Одной из основных задач современного
образования является достижение нового, современного качества образования, под которым
понимается ориентация на развитие иноязычной социокультурной компетенции личности
учащегося, его познавательных и созидательных способностей. Социокультурный компонент
в содержании обучения иностранному языку дает возможность ознакомиться с наследием
культуры страны изучаемого языка, сравнить его с культурными ценностями своей страны,
что способствует формированию общей культуры учащегося.
Развитие иноязычной социокультурной компетенции играет особую роль в современном мире, где нередко обостряются межнациональные отношения, где большое значение
имеют патриотическое и интернациональное воспитание. Иноязычная социокультурная компетенция предполагает готовность и умение жить и взаимодействовать в современном многокультурном мире.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о возможностях самостоятельной работы как основы преподавания иностранного языка. Эта тема является особенно актуальной в свете новых образовательных стандартов для высших учебных заведений,
поскольку самостоятельная работа представляет собой важнейший элемент учебного
процесса, в ходе которой осуществляется активная деятельность студентов, направленная на поиск новой информации, ее осмысление, формирование и закрепление умений и навыков. В статье раскрывается роль внеаудиторной самостоятельной работы в обучении фонетической стороне языка, а также приводятся примеры заданий по отработке навыков
произношения иноязычной речи в домашних условиях.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, иностранный язык, интерактивные формы обучения, фонетические навыки.
В последние годы меняются не только методы изучения иностранного языка, но и
требования к его усвоению. В настоящее время на первый план выходит формирование коммуникативной компетенции, умение общаться в бытовой и профессиональной сферах.
Согласно ФГОС ВПО [5] общекультурной компетенцией различных специальностей
выступает «владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного». Из
всего этого можно сделать вывод, что в современном обществе умение устного общения на
иностранном языке является ключевым.
Кроме того, система образования всегда должна отвечать потребностям общества в
каждый конкретный период исторического развития. Настоящее время характеризуется сменой ценностных ориентаций. Бим И.Л. самой большой ценностью в современном обществе
называет «свободную, образованную, развитую личность, способную творить в условиях постоянно меняющегося мира, интегрироваться в мировое сообщество» [1].
Преподавателям иностранного языка сегодня приходится искать новые возможности
для решения данных проблем особенно в условиях постоянного сокращения аудиторных
часов.
Большие возможности в этом плане открывает самостоятельная работа студентов. Она
наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного процесса и является существенной
его частью. Самостоятельная работа направлена не только на освоение содержания дисциплины, но и на подготовку к практическим занятиям и к экзамену, обеспечивающей углубленное изучение тем дисциплин. В ходе ее осуществляется активная деятельность студентов,
направленная на поиск новой информации, ее осмысление, формирование и закрепление
умений и навыков.
Самостоятельная работа предназначена не только для овладения каждой дисциплиной
в отдельности, но и для формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной,
научной, профессиональной деятельности. Любому человеку необходимо уметь принимать
на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения и т.д.
© Сафронова О.В. / Safronova O.V., 2021
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Самостоятельная работа проводится как в аудитории, так и вне ее. Что касается проведения самостоятельной работы на практических занятиях в аудитории, то главным в ее организации должно стать создание условий для высокой активности и ответственности. В
этом большая роль отводится внедрению различных форм, средств, методов активной педагоги, получившие название интерактивных.
Интеракция по своей сути это взаимодействие (взаимное действие) в зависимости от
индивидуальных особенностей субъектов, социальной ситуации, преобладающих стратегий
поведения, целей, которые ставят участники взаимодействия и возможных противоречий,
возникающих в процессе совместной деятельности и общения.
Лушникова Е.Е в своём исследовании интерактивные формы обучения связывает с
системой правил, при которой организуется взаимодействие преподавателя и студентов в
форме учебных игр, дающих педагогически эффективное познавательное общение. В результате такого общения можно говорить о создании условий, в которых студенты переживают
ситуации успеха в учебной деятельности, а также происходит взаимообогащение их интеллектуальной, мотивационной и других сфер [2, с. 163].
Сравнивая традиционные и интерактивные формы обучения, можно выделить главное
преимущество вторых: интерактивные формы обращаются не только к интеллекту студента,
а затрагивают его мысли, чувства, интерес и стремление к деятельности.
Интерактивные формы усиливают мотивацию к обучению, помогают понять всю
сложность межличностных взаимосвязей, дают возможность анализировать особенности индивидуального поведения. Применение интерактивных форм позволяет полнее достичь поставленных учебных целей, нежели при традиционных формах обучения.
Однако при работе с активными формами обучения на занятиях по иностранному
языку следует учитывать уровень владения студентами языком, поскольку он может значительно отличаться среди выпускников общеобразовательных школ и школ с углубленным
изучением иностранного языка.
За пределами аудитории самостоятельная работа по иностранному языку в большей степени направлена на развитие умений чтения и письма и совершенно не берётся во внимание фонетическая сторона иностранного языка. А без неё, как известно, невозможно правильное, адекватное
чтение, как общеобразовательных текстов, так и текстов профессионально-направленных.
Язык, как средство общения – это язык звучащей речи. Слушающий не поймёт речь,
если он сам не владеет произносительными навыками. Фонетика не изучается как самостоятельный раздел. Овладеть произносительными навыками можно только в ходе обучения устной речи и чтению.
Необходимо сказать, что формированию и развитию фонетических навыков должно
уделяться особое внимание в обучении английскому языку, так как именно они являются
важным условием для успешного овладения обучающимися устной иноязычной речи.
Сформированность фонетических навыков является важным условием правильного понимания речевого сообщения, точности выражения мысли, а также выполнения языком любой коммуникативной функции. Поэтому работать над произношением нужно начинать с самых первых
занятий начального этапа и продолжать в течение всего курса обучения иностранному языку.
При всей многоплановости и многоаспектности процесса обучения иностранному
языку роль и значение фонетических навыков нельзя недооценивать.
Во-первых, фонетические навыки имеют смыслоразличительное значение. Если неправильно произнести всего лишь один звук в слове, оно может потерять или изменить
смысл, что может привести к трудностям при говорении и при восприятии речи на слух.
Во-вторых, фонетические навыки являются «хрупкими», больше других они могут
быть подвержены деавтоматизации, т.е. разрушению при недостаточном или несистематическом подкреплении.
В домашних условиях самостоятельную работу по отработке фонетических навыков
можно проводить по следующим направлениям.
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Обучение иностранному языку следует начинать с постановки звуков, при этом каждый звук должен быть тщательно отработан в отдельности. А для этого необходимо изучить
работу органов артикуляции при произнесении каждого отдельного звука. В этом огромную
помощь могут оказать различные видео-уроки, в которых четко показывают расположение
губ и языка при произнесении отдельного звука, даётся сравнительная характеристика по
произношению похожих звуков. Найти такие видео-уроки не составит труда на больших
просторах интернета. Однако учитель может сам подобрать для студентов список наиболее
удачных, по его мнению, сайтов, обучающих произносительной стороне языка.
Другим важным моментом в самостоятельной отработке фонетических навыков является фонетическая зарядка. Согласно Роговой Г.В [3] она представляет собой специальное
тренировочное упражнение в произношении, которое предупреждает забывание фонетического материала и препятствует деавтоматизации навыков.
Цель фонетической зарядки, как считает Соловова Е.Н., состоит в следующем в предвосхищении и снятии появления возможных фонетических сложностей любого порядка –
слуховых, произносительных, ритмико-интонационных, а также в отработке фонетических
навыков, которые по какой-либо причине оказались недостаточно сформированными [4].
Содержание фонетической зарядки может быть разнообразным. Это повторение в паузу или синхронно за диктором; чтение слов, диалогов, стихов; слушание с целью определения ошибок и т.д.
Особое внимание хотелось бы уделить скороговоркам. Подбор сложно произносимых
групп слов, собранных в шутливую цепочку, помогает легче освоить артикуляцию звуков. Несмотря на то, что скороговорка иногда может состоять всего из нескольких слов, она уже несёт в
себе определённый характер, настроение, окраску и даже темп. Иногда в небольших текстах
встречаются незнакомые слова и обороты речи, что позволяет студентам расширить свой словарный запас. Чаще всего это жанровая зарисовка, иногда бессмыслица, но смешная, ритмично
звучащая и запоминающаяся. Такие приёмы способствуют повышению мотивации на изучение
предмета. Если уделять всего несколько минут чтению скороговорок, можно решить сразу несколько задач: работать над произношением, приблизиться к миру иностранного языка.
Подводя итог, нужно сказать о том, что организация самостоятельной работы студентов во многом зависит от предварительной подготовки и творческой личности самого преподавателя. В данной статье были рассмотрены всего лишь несколько приемов формирования
фонетических навыков во время самостоятельной работы. Но нельзя отрицать того, что фонетические умения могут успешно формироваться в ходе самостоятельной работы студентов, при условии ее правильной организации и регулярном контроле со стороны преподавателя. Систематическая работа над произносительной стороной языка в домашних условиях
не позволит появлению деавтоматизации навыков, которая приводит к «соскальзыванию» в
произношении на нормы родного языка, тем самым затрудняя коммуникацию.
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В любом обществе успехи его развития во многом зависят от интеллектуального потенциала страны. Этот потенциал можно формировать, как это делают США и многие страны Европы, привлекая в свою страну ученых и талантливую молодежь их других стран, создавая им прекрасные условия для научной деятельности, платя высокие зарплаты и т.д.
Наша страна, в силу внутренних условий, только в последние годы может позволить себе такой путь привлечения талантов, а много лет Россия идет другим путем – поддержки талантливой молодежи внутри страны. Для этого существует много способов и методов, которые
зависят от отрасли, в которой эти таланты будут использоваться. Но, независимо от сферы
деятельности, фактом является то положение, по которому, чем раньше начата работа с одаренными детьми, тем выше ее эффективность.
Сегодня для России, как интенсивно развивающейся страны, чрезвычайно актуальна
проблема выявления, развития и поддержки одарённых детей. Раскрытие и реализация их
способностей и талантов важны не только для одарённого ребёнка как для отдельной личности, но и для общества в целом. Одарённые, талантливые дети и молодёжь – это потенциал
любой страны, позволяющий ей эффективно развиваться и конструктивно решать современные экономические и социальные задачи, поэтому работа с одарёнными и мотивированными
детьми является крайне необходимой [1].
Проблема одаренности в системе образования на организационном уровне обычно
решается путем создания специальных школ для одаренных и талантливых детей или специальных классов для одаренных. Но существует возможность и другого решения – не удалять
одаренного ребенка из естественной для него среды, обучать и воспитывать, не выводя его из
круга обычных сверстников, создав условия для развития и реализации его выдающихся
возможностей [2].
В целом можно сказать, что в России создана эффективная система выявления, развития и сопровождения одаренных детей. Она достаточно многогранна, поэтому мы
© Иванова Н.В., Ахромова А.Г., Саакова К.Р. / Ivanova N.V., Akhromova A.G., Saakova K.R., 2021
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остановимся на таком ее аспекте, как работа с одаренными детьми через их участие в олимпиадном движении.
В 2019-2020 учебном году в России проводилось более 80 различных олимпиад
школьников. Главная и самая престижная олимпиада страны – это Всероссийская олимпиада
школьников. Она проводится по всем предметам обязательной школьной программы (в
настоящее время их 24). Проведение олимпиад по школьным предметам преследует несколько целей. Во-первых, по условиям проведения олимпиады школьники могут участвовать в олимпиадах по нескольким предметам, что развивает кругозор детей. Во-вторых, победители всероссийской олимпиады получают право поступать в профильный вуз без конкурса. Это позволяет детям «из провинции» получить такой же шанс поступить в самый престижный вуз, как и учащимся «элитных» школ, что обеспечивает социальную справедливость, а это для любого современного общества является наиважнейшим фактором существования. В-третьих, участие в олимпиадах способствует саморазвитию учеников, их творческому поиску. В-четвертых, олимпиады по некоторым предметам имеют практический тур
(физика, химия, география, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура и
др.), который позволяет ученикам не только показать глубокие знания по предмету, но и
продемонстрировать умения и навыки, без которых невозможна успешная работа в определенных сферах.
Школьные олимпиады имеют ступени. Вначале проводятся школьные этапы олимпиады, победители которых получают возможность участвовать в муниципальных этапах. Уже
с этого этапа устанавливается квота дальнейшего участия – призеров не должно быть больше
45 процентов от числа участников этапа, а победителей – не больше 8 процентов. Победители и призеры муниципального этапа по аналогической квоте попадают на региональный
этап, а уже его победители и призеры участвуют во всероссийской олимпиаде. Такая ступенчатость имеет 2 положительных момента: первый – массовость участия школьников (на
школьном этапе), второй – отбор лучших из лучших (на всероссийском этапе).
В данной работе мы остановимся на олимпиаде по предмету физическая культура.
Олимпиады по данному предмету проводятся, начиная с 2000 года. КГУФКСТ в течение последних 12 лет является базой для проведения регионального этапа олимпиады школьников
по физической культуре. Это связано с тем, что вуз имеет высококвалифицированных специалистов в этой области, а также материально-техническую базу, которая позволяет реализовать практический этап олимпиады любой сложности. Задания для теоретической и практической части регионального этапа формируются центральной предметно-методической комиссией. Ежегодно задания обновляются. Задания прошлых лет есть в интернете в свободном доступе, поэтому школьники, готовясь к олимпиаде, имеют возможность с ними работать.
Основными целями и задачами региональных олимпиад школьников являются создание необходимых условий для поддержки одарённых детей (в нашем исследовании – это дети Краснодарского края), привлечение учёных и практиков в сфере физической культуры к
работе с талантливой молодёжью, выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научной деятельности, пропаганда научных знаний, отбор обучающихся,
обладающих значительным потенциалом и высоким уровнем интеллектуальных и творческих способностей для участия во всероссийской олимпиаде по физической культуре.
Алгоритм подготовки одаренных школьников к региональному этапу олимпиады по
физической культуре выработан 12-ю годами участия КГУФКСТ в его проведении. Однако
пандемия COVID-19 внесла изменения в методику подготовки школьников к олимпиаде. Это
касается как теоретического, так и практического обучения, которые перешли в онлайн режим. Нами были составлены Методические рекомендации к выполнению заданий для учащихся 9-11 классов дистанционных курсов «Интеллектуал» очно-заочного обучения (с применением дистанционного образовательных технологий и электронного обучения). Школьники руководствовались ими в процессе подготовки. Лекции были прочитаны преподавателями в онлайн режиме. Занятия проводились с использованием платформы ZOOM. С целью
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контроля усвоения материала осуществлялись различные виды тестирования. Также проводились консультации школьников онлайн. В целом программа подготовки школьников к региональной олимпиаде по физической культуре была выполнена. О ее эффективности можно
будет судить после проведения в феврале 2021 года регионального этапа с изменениями в
формате проведения.
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В своем Послании Федеральному собранию президент РФ В.В. Путин немало времени
уделил системе образования, в том числе поддержке одаренных детей. «В основе всей нашей
системы образования должен лежать фундаментальный принцип – каждый ребенок одарен,
раскрытие его талантов – это наша задача. В этом успех России.», – отметил Путин. «Молодое поколение достойно того, чтобы на равных формировать повестку глобального развития», – уверен президент. «Вижу в молодом поколении надежную опору России.», – закончил В.В. Путин часть выступления на тему образования [1].
Кафедра безопасности жизнедеятельности и профилактики КГУФКСТ все годы своей
деятельности активно работает с одаренными детьми. В течение 10 лет она проводит региональный этап олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).
Как известно, этот этап состоит из 2 туров – теоретического и практического. Вопросы для
теоретического тура регионального этапа составляет центральная предметно-методическая
комиссия (г. Москва). Она же готовит задания для практической части олимпиады. Мы ежегодно проверяем задания теоретического тура, а также проводим практический тур.
В связи с вышеотмеченным, мы знаем, какие разделы и темы школьной программы по
ОБЖ учащиеся знают хорошо, а где имеются «слабые места». Как правило, они связаны с
тем, что в учебном плане заложено небольшое количество часов на изучение какой-либо темы. Кроме того, по условиям составления заданий для олимпиад школьников, часть из них
должна быть не по материалам, которые изучаются по программе ОБЖ. Такие вопросы
школьники должны изучить во время самостоятельных занятий, в процессе внеклассной работы по ОБЖ, просмотра учебных видеофильмов, изучения материалов интернета и др.
Кафедра безопасности жизнедеятельности и профилактики наркомании проводит
обучение студентов по направлению подготовки Педагогическое образование, направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности». С 2000 года мы осуществляем подготовку учителей основ безопасности жизнедеятельности для общеобразовательных школ,
© Ахромова А.Г., Иванова Н.В., Саакова К.Р. / Akhromova A.G., Ivanova N.V., Saakova K.R., 2021
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в связи с чем, кафедра укомплектована высококвалифицированными специалистами по педагогике, безопасности жизнедеятельности, медицине катастроф и др.
Именно это, на наш взгляд, и определяет тот факт, что именно нашей кафедре региональный оператор олимпиады, а им много лет является ГБУ дополнительного образования
Краснодарского края «Центр развития одаренности», поручает подготовку учащихся к олимпиаде по основам безопасности жизнедеятельности.
Много лет подготовка школьников осуществлялась по определенному алгоритму действий. С сентября по декабрь по воскресеньям мы проводили занятия с одаренными школьниками Краснодарского края с целью их подготовки к участию в региональном этапе олимпиады по ОБЖ. Непосредственно перед ее проведением школьники приезжали в город Краснодар на неделю на учебно-тренировочный сбор, где ведущие сотрудники кафедры, а также
специалисты КГУФКСТ по туризму и стрельбе, занимались со школьниками. Также на этом
этапе подготовки к процессу работы с одаренными детьми привлекались ведущие специалисты «Регионального центра медицины катастроф» министерства здравоохранения Краснодарского края, Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», Государственного казенного
учреждения Краснодарского края «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба
«Кубань-СПАС». Это позволяло проводить подготовку школьников к практической части
олимпиады по ОБЖ на высоком методическом уровне.
После прохождения регионального этапа олимпиады ее победители и призеры участвуют
в общероссийском рейтинге, определяющим, школьники каких регионов России, набравшие самые высокие баллы, примут участие во всероссийском этапе олимпиады по ОБЖ.
Как правило, уровень подготовки школьников Краснодарского края позволяет им
принять участие во всероссийском этапе олимпиады. А для нас это означает начало следующего этапа работы с одаренными детьми – подготовки их к всероссийской олимпиаде. При
осуществлении этой работы мы руководствуемся многолетним анализом заданий для олимпиады всероссийского уровня. Как правило, он достаточно высокий, и здесь уже от школьников требуется большой объем знаний и умений, выходящий за рамки школьной программы.
Такой алгоритм работы с одаренными детьми практиковался нами в течение 10 лет.
Однако в 2019 году в мире случилась огромная беда – пандемия COVID-19. Она отложила
отпечаток на все сферы жизни общества. В полной мере это коснулось образования, и, в
частности, работы с одаренными детьми. Олимпиады школьников, к счастью, не были отменены, но подготовка к ним в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой перешла в
онлайн режим. Нами была разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Олимпиадные основы безопасности жизнедеятельности», которая состояла из следующих разделов: Раздел 1. Опасные
ситуации природного характера и защита от них, Раздел 2. Опасные ситуации техногенного
характера и защита от них, Раздел 3. Основы первой помощи пострадавшим, Раздел 4. Опасные ситуации социального характера и защита от них, Раздел 5. Гражданская оборона, Раздел 6. Первая помощь пострадавшим при неотложных состояниях. Каждый раздел содержал
4 темы.
По всем разделам были составлены Методические рекомендации к выполнению заданий для учащихся 9-11 классов дистанционных курсов «Интеллектуал» очно-заочного обучения (с применением дистанционного образовательных технологий и электронного обучения). Они были разработаны в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами основного и среднего общего образования, требованиями к проведению этапов всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности, представленными Центральной предметно-методической комиссией всероссийской
олимпиады школьников по ОБЖ. В них в доступной для школьников форме были изложены
основные материалы по 24 темам предмета ОБЖ. Кроме этого по каждой теме было предусмотрено тестирование (открытого и закрытого типа) с целью контроля усвоения материала.
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Также школьники в дистанционном режиме слушали лекции преподавателей. С целью контроля знаний учащиеся выполняли вводное и заключительное тестирование.
В конце января 2021 года состоится региональный этап олимпиады школьников по
ОБЖ. Его результаты позволят в полной мере оценить эффективность онлайн подготовки
школьников к олимпиаде.
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Аннотация. В данной статье исследуется воспитание саморазвития у
преподавателей как социально-психологическая проблема. И ещё анализ педагогический
деятельности по самосовершенствованию раскрывается в социально-психологических
исследованиях. К тому же, анализируется роль психологических факторов, влияющих на
самостоятельную деятельность.
Ключевые слова: самосовершенствование, воспитание, социально-психологические
характеристики, личность, индивидуальность, влияние.
На международном уровне большое научное значение имеют выявление и оценка
социально-психологических аспектов воспитания успешных творческих учителей,
модернизация системы психологических знаний, ее интеграция в общество, а также изучение
психологических условий самостоятельного обучения. Внедрение новых методов
психодиагностики требует разработки передовых инновационных механизмов, которые
служат повышению активности студентов в развитии науки и повышению их
интеллектуального потенциала.
Основываясь на достижениях современной психологии, кратчайшее описание
образовательного процесса можно дать так: образовательный процесс – это специфический
управленческий процесс, в котором нацелены объекты обучения. В некотором смысле
можно сказать, что знания организуются и передаются в процессе обучения. Для успешной
реализации этого процесса будут внедрены модели педагогического специального
образования. Состояние развития педагогических методов активизации и формирования
умения будущих учителей работать над собой, прежде всего, относится к концу XIX –
началу XX веков. В результате усилий по психологическому развитию студентов за счет
использования в учебном процессе специальных методов обучения родились следующие
методы обучения: [3]
̶ эвристический метод (Г. Армстронг);
̶ экспериментально-эвристический метод (А.Я. Герд);
̶ Лабораторно-эвристический метод (Ф.Л. Винтергалтер);
̶ Метод лабораторных занятий (К.П. Ягодовский);
̶ Естественнонаучное образование (А.П. Пинкевич) и так далее.
С современной точки зрения подготовка будущих учителей к образовательной среде –
очень сложная задача. Желательно повышать знания профессионалов не только за счет
навыков и умений в данной области, но и за счет навыков сопереживания, толерантности,
© Шакарбоева Ш.А. / Shakarboeva Sh.A., 2021
61

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2021. № 1 (33).

коммуникативной культуры, уровня социального интеллекта, которые являются социальнопсихологическими особенностями. Возникает вопрос: Что должны объяснять занятия по
самообучению, характерные для педагогов? Чтобы найти ответы на подобные вопросы,
необходимо проанализировать содержание определенных социально-психологических
качеств, присущих личности учителя. По мнению Н.В. Бодровской, ведущего ученого в
области социальной педагогики, примеры таких факторов, как пассивность учителей,
нежелание к инновациям в своей области, безразличие к запросам общества, низкая
социальная профессиональная активность, низкий профессиональный альтруизм, отсутствие
эмпатии. [1] В этом разделе мы считаем необходимым обратить внимание на анализ
некоторых социально-психологических качеств, которые приводят к самообучению в
педагогической деятельности. По мнению В.Р. Виневского, для успешной педагогической
деятельности в общеобразовательных школах, прежде всего, у будущих учителей
необходимо эмоционально сформировать эмпатию. [2] Это связано с тем, что знание чувств
других, понимание другого, обмен событиями и новизна с другими – все это часть
концепции сочувствия.
По словам А.Н. Насифуллиной, задачи профессиональной деятельности направлены
на приобретение знаний, навыков и умений в нестандартных ситуациях. Выполнение задач в
этой ситуации требует, прежде всего, логического анализа и таких качеств, как интуиция,
независимость и креативность. Также важно поощрять работу над будущими учителями,
прежде всего через формирование у них эмпатических способностей [4].
По словам И.М. Юсупова, высшее образование – это сложная деятельность, но ее
достижение зависит от экономических возможностей и социальных условий [5]. Это
подразумевает образовательные возможности человека.
В статье исследуются психологический анализ, практические аспекты и
теоретические исследования. В нашем исследовании методика «Уровня личности»,
разработанная Гербачевским, была использована для изучения социально-психологических
особенностей самообучения будущих учителей общеобразовательных школ.
Таблица 1
Индикаторы исследования индивидуального
уровня стремлений (По критерию Xi-квадрат)
M
(n=95)
12
10
10
16
14
13
11

Шкалы
Внутренний мотив
Мотив к побегу
Соревновательный мотив
Сложность задач
Сила воли
Оценка их возможностей
Ожидаемый уровень результатов

Хи-квадрат-статистика
(p≤0,05);(p≤0,01)
0,61**
0,30*
0,30*
0,88**
0,64**
0,59**
0,45*

Уровень взаимной точности студентов направления психология в приведенных выше
анкетах показал следующий результат по критерию Xi-квадрат. Социально-психологические
особенности формирования у будущих педагогов самостоятельной работы показали, что
характеристики уровня личностных устремлений означают умеренный уровень мотивации,
вовлеченности и интереса к задаче учащихся. Следующая шкала основана на мотиве
избегания и показывает, что оценки учащихся также имеют среднее соотношение и что
учащиеся удовлетворены производительностью рабочего процесса, выполняемого на этом
уровне.
Результаты, полученные по шкале соревновательных мотивов, были средними.
Согласно этому мотиву, результаты студентов указывают на желание превзойти результаты
других. Шкала сложности заданий показывает, что ученики показали средний результат,
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а задания были на сложном уровне. По шкале силы воли она определяется тем, что она
показывает среднюю величину, и это показывает силу воли учащихся выполнять задания.
Предполагается, что шкала самооценки показывает средний показатель у студентов и
учитывает их потенциал при оценке своих возможностей. Ожидаемый уровень шкалы
результатов показывает, что ожидаемый уровень результатов деятельности у студентов
средний.
Таблица 2
Индикаторы обследования индивидуального уровня притязаний (по критерию Xiквадрат)
M
(n=90)
9
12
14
19
13
11
10

Шкалы
Внутренний мотив
Мотив к побегу
Соревновательный мотив
Сложность задач
Сила воли
Оценка их возможностей
Ожидаемый уровень результатов

Хи-квадрат-статистика
(p≤0,05);(p≤0,01)
0,33*
0,51**
0,68**
0,97***
0,62**
0,45*
0,38*

Результаты исследования поверхности социально-психологических факторов
приучения студентов к работе над собой показывают, что общий средний балл анкеты для
определения уровня личных стремлений студентов был средним по первой шкале, также по
внутренней норме. Следующая шкала, также мотив избегания, представляла собой среднее
значение у студентов, и отношение студентов к их неудовлетворенности своей
деятельностью было нормальным. Следующая шкала показала, что результаты превосходят
другие по конкурсу.
Следующая шкала характеризуется тем, что масштаб сложности задач средний и
выполняет указанные сложные задачи на умеренном уровне. Следующая шкала силы воли
показала, что ученики показали уровень выше среднего и что проявление силы воли при
выполнении заданий было нормальным. По шкале самооценки ценности студентов
усреднены и означают, что их возможности развивались нормально. Шкала ожидаемых
уровней последующих результатов определяет, являются ли учащиеся средними и
ожидаемый результат деятельности.
Таким образом, отзывы студентов об опросе были одной из важнейших тем на
текущий период. Формирование профессиональных навыков имеет особое значение для
учета факторов, необходимых для профессиональной деятельности и, как следствие, легко
справиться с трудностями учебного процесса при переходе на очередную профессиональнопедагогическую деятельность.
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Аннотация. В статье на примере клиентских сессий рассматривается опыт использования метода гипнорепродукции в ситуациях затруднения припоминания определенных
событий. Даны определения понятиям память и гипнорепродукция. Описаны основные шаги
терапевтического транса и возможность практического применения данного метода в
психологическом консультировании.
Ключевые слова: метод гипнорепродукции, память, психологическое консультирование, гипнотический транс, идеомоторный сигналинг.
Процессы запоминания, хранения и воспроизведения информации, проходящей как
через экзогенные, так и эндогенные каналы восприятия, являются важной составляющей интегративной деятельности когнитивной сферы человека.
Существуют определения, по которым память принято рассматривать как способность вызывать воспоминания о прошедших явлениях на сознательном или бессознательном
уровне, при том, что оба эти уровня находятся в тесной взаимосвязи.
Согласно делению памяти на декларативную и недекларативную формы в зависимости от сохраняемой информации, мы различаем процессы, протекающие полностью или частично без участия сознания (бессознательно) и процессы, при которых запоминание и воспроизведение происходит с привлечением сознания [3].
В ряде концептуальных положений психоаналитической теории З. Фрейда лежит идея
о неосознаваемом намерении избежать психотравмирующей ситуации путем «забывания»
связанных с этой ситуацией событий [4]. К настоящему времени, функциональная концепция
механизма «забывания» широко применяется исследователями в разных областях научных
знаний. В том числе в сфере прикладной психологии в качестве элемента гипнотического
воздействия в психологической практике.
Понятие «гипнорепродукция» возникло на стыке двух методологий, определяющих
физиологические аспекты состояний, характеризующихся процессами воспроизведения запечатленного материала в памяти субъекта. Примером использования гипнорепродукции на
практике является применение ее в уголовном судопроизводстве в отношении потерпевших
или свидетелей. Процедура позволяет восстановить в памяти пробелы, вызванные стрессогенными факторами [1]. Но вопрос о правомерности применения данного метода в следственной деятельности по настоящее время остается открытым [2]. Главная трудность здесь
заключается в невозможности исключить субъективное влияние личности эксперта, ведущего процедуру допроса.
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Тем не менее, метод гипнорепродукции, используемый в целях восстановления
в памяти событий недавнего прошлого, вытесненных в бессознательную сферу личности,
находит применение в консультационной работе психологов практиков. Опираясь на опыт
работы с запросами клиентов, затрагивающих проблему «забывания» отдельных событий,
мы выделили ряд шагов по созданию для клиента условий «припоминания» в ходе наведенного транса: приведение к регрессионной форме на момент обладания искомым объектом,
образно-визуальная детализация момента, воссоздание последующих событий в «линейной
прогрессии». Метод прогрессивной репродукции требует от специалиста задавания наводящих вопросов. В процессе углубления транса происходит постепенный переход от вербальной формы обратной связи клиента к идеомоторному сигналингу.
В качестве примера, мы предлагаем описание двух случаев.
Первый случай. Обратился мужчина в ситуации потери личных документов членов
своей семьи, отправляющихся на отдых, при этом сам он вынужден был остаться по делам в
городе. Документы находились в доме, но местоположение их мужчина вспомнить не мог,
как ни старался. На поиски уже было потрачено около недели, и до отъезда оставались считанные дни. С этой проблемой мужчина обратился за помощью к психологу. Клиенту было
предложено поработать с запросом через технику гипнотического транса. Сеанс проходил в
стандартной последовательности, начинаясь с расслабления мышечного каркаса, постепенной активации визуальной сферы, и далее, переход к регрессионной форме гипноза к тому
моменту, когда искомый предмет находился у субъекта. Клиенту удалось детально визуализировать детали момента, когда документы были у него. Но дальнейшие действия восстановить в памяти затруднялся: «встал и пошел, положил, где нахожусь, не понимаю». Были заданы наводящие вопросы, чтобы воссоздать маршрут: например, чтобы узнать, куда мужчина шел со второго этажа (на первый или на третий), уточнялось «Что чувствуете в правой
руке? – Конверт – А что в левой руке?». В ответах то ничего, то перила. Из чего можно было
предположить, что если перила по левую руку, значит идет на третий этаж. Далее аналогично: «Вы на третьем этаже, опишите, что вокруг?». И так, пока клиент не «дошел» до определенной «конечной точки». Далее погружение в гипнотический транс было усилено и от вербальных ответов перешли на «сигналинг». В результате сеанса удалось выяснить точную локализацию «потерянных» документов.
Второй случай. Молодой мужчина, занимающий должность программиста в компании, не мог вспомнить пароль от проекта, над которым трудился две недели. Ситуация, как и
в первом случае, осложнялась временными рамками. И, как и в первом случае, был применен
метод гипнорепродукции. Но в этот раз использовалась не вербализация, а была задействована тактильная сфера. Во время сеанса клиент имел возможность взаимодействовать с клавиатурой ноутбука и отстраненно пробовал пароли. Сеанс длился около часа и в результате,
верный пароль был найден.
Описанные примеры объединяет использование метода гипнорепродукции, когда в
памяти клиента воспроизводятся отдельные моменты, события или явления, подвергшиеся
вытеснению, «забыванию». И в том, и в другом случае наблюдалось «застревание» на определенном триггере, был осуществлен выход в область бессознательных образований с подключением идеомоторных движений пальцами. При этом в первом описанном случае идеомоторика использовалась в качестве сигналинга, во втором случае было обращение к перцептивной функции памяти.
Таким образом, опыт использования метода гипнорепродукции в консультационной
работе психолога позволяет существенно расширить объем применяемых приемов психологической коррекции и предоставляет возможность для дальнейшего изучения и развития
направления гипнотерапии.

66

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2021. № 1 (33).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гримак, Л. Гипноз и преступность / Л. Гримак. – М.: Республика, 1997. – 303 [1] с.: ил.; 21
см.; ISBN 5-250-02613-3 (В пер.): Б. ц. Гипноз – Криминологические исследования.
2. Мальцева, Д.С. Гипнорепродукция как новый нетрадиционный метод получения
информации в ходе допроса: плюсы, минусы, возможность применения / Д.С. Мальцева,
Е.А. Костилова // В сборнике: Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения
и инновации. Сборник статей V Международной научно-практической конференции. В 2 частях.
Ответственный редактор Г.Ю. Гуляев. – 2018. – С. 202–205.
3. Орлов, Р.С. Нормальная физиология: учебник / Р.С. Орлов, А.Д. Ноздрачев. – 2-е изд.,
исправ. и доп., 2010. – 832 с.
4. Фрейд, З. Психопатология обыденной жизни. Толкование сновидений. Пять лекций о
психоанализе (сборник) / З. Фрейд. – ООО «Издательство «Э», 2015.

Материал поступил в редакцию 28.01.21

METHODS HYPERPRODUCTION
IN THE PSYCHOLOGIST-CONSULTANT PRACTICE
O.A. Belova1, I.N. Filippov2
Clinical Psychologist, 2 Psychologist-Hypnotherapist
Applied Research Centre “Health Psychology” (Penza), Russia
1

Abstract. Using client sessions as an example, the article examines the experience of using
the hypnoreproduction method in situations where it is difficult to recall certain events. The concepts of memory and hypnoreproduction are defined. The main steps of therapeutic trance and the
possibility of practical application of this method in psychological counseling are described.
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Аннотация. В последнее время в нашей стране наблюдается рост такого вида массовых убийств, как «schoolshooting» (пер. «стрельба в школах»). В статье рассматриваются некоторые случаи подобных преступлений, совершенных молодыми людьми, которые выросли в неполных семьях, отмечаются их индивидуально-психологические особенности, а
также демаскирующие признаки поведения перед преступлением (библ.: 8 ист.).
Ключевые слова: агрессивность, буллинг, гиперопека, гипоопека, жестокость, неполные семьи, скулшутинг, эмоциональное отторжение ребенка, склонность к суициду.
Как известно, несколько десятилетий назад массовые убийства в школах и колледжах
были характерны для США, но в последние годы подобные преступления происходят и в
других странах, в том числе в России. По данным Д.Г. Давыдова и К.Д. Хломова, в период с
февраля 2014 по 2018 гг. в образовательных учреждениях России, в зависимости от подхода
к оценке события, произошло от 15 до 19 нападений учеников на одноклассников и сотрудников образовательных учреждений с применением огнестрельного и холодного оружия, а
также других средств поражения [3].
В последующие годы подобных случаев было не меньше, но в СМИ стала появляться
и информации о задержании молодых людей накануне запланированных ими преступлений.
Так, 4 сентября 2020 года в ФСБ сообщили о задержании в ряде регионов РФ 13 человек,
планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений [7].
Например, в январе 2020 года задерживались молодые люди по подозрению в подготовке нападения на учебные заведения в Снежинске (Челябинская область) и Костроме, в
феврале – в Керчи и Саратове, в апреле – в Красноярске и Тюменской области. Такая превентивная работа органов правопорядка обусловлена серьезностью последствий нападения на
образовательные учреждения.
К превентивной работе можно отнести и появление научных статей, авторами которых являются не только ученые, но и студенты [6], не только психологи, но и юристы [4].
Кроме того, за последние годы разработано значительное количество методических рекомендаций по профилактике подобных преступлений. [2, 5].
Самым резонансным случаем скулшутинга в нашей стране можно считать массовое
убийство студентов и сотрудников Керченского политехнического колледжа, осуществленное 17 октября 2018 студентом 4 курса этого же учебного заведения Владиславом Росляковым. Не вдаваясь в детали, напомним, что в результате стрельбы и подрыва самодельного
взрывного устройства, погибли 21 человек, включая покончившего с собой Рослякова, и пострадали более 50 студентов и сотрудников колледжа.
В рамках заявленной темы обратим внимание на некоторые детали биографии
© Скородумов А.А., Кавдангалиева М.И. / Skorodumov A.A., Kavdangalieva M.I., 2021
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Владислава Рослякова. Анализ публикаций в СМИ говорит о том, что родители развелись
задолго до описанного события. Со слов отца, развод состоялся восемь лет назад. Жили Владислав с матерью на съемной квартире. Мать работала санитаркой в местном онкодиспансере. Увлекалась учением «Свидетелей Иеговы». Близких друзей у Владислава не было. В детстве он занимался разведением хомячков и декоративных крыс. Затем переключился на компьютерные игры и оружие. Одноклассники отмечали, что однажды он принёс в школу гранату времен войны. Любил рисовать фашистскую свастику и другие подобные знаки. Часто
прогуливал занятия в школе.
Многое удалось узнать о Рослякове спустя 2 недели после инцидента, когда хакеры
взломали его страничку с фейковым ником «Анатолий Смирнов» во «ВКонтакте» (подлинность странички была подтверждена его однокурсниками). Так, одна из интересующих его
групп называлась «Мир маньяков и убийц». Именно в эту группу он отправлял сообщения о
том, что по 12 часов проводит у монитора в выходные дни, что у него эмпатия ниже плинтуса, что его мало интересует общение с себе подобными, что одни придурки вокруг, и мысли
есть – их всех перестрелять. Отметим, что показания одногруппников и анализ сообщений в
интернете, свидетельствуют об отсутствии буллинга в отношении Рослякова, вошедшего в
историю в качестве керченского стрелка. Анализ видео с камер, установленных в колледже,
позволяет утверждать, что стрелял Росляков в тех, кто попадался ему на пути, то есть он не
мстил кому-то конкретно.
Не называя марку и модель оружия, отметим, что Росляков использовал короткое
помповое ружье с пистолетной рукоятью и коротким стволом, которое часто приобретается
для самообороны, а не для охоты или спортивной стрельбы.
14 ноября 2019 года студент 4 курса Амурского колледжа строительства и жилищнокоммунального хозяйства 19-летний Даниил Засорин стрелял в сокурсников и других учащихся колледжа так же из помпового ружья, но другой марки, которое, как и у Рослякова,
было приобретено на законных основаниях. В отличие от Рослякова, перед выстрелами он
интересовался у того, кто был перед ним, хочет ли тот жить? При утвердительном ответе Засорин предлагал возможной жертве выпрыгивать из окна или бежать, то есть он не стрелял в
первого попавшегося. Такое поведение позволяет предположить, что он хотел расправиться с
конкретными студентами, которые подвергали его унижению. По многочисленным публикациям в СМИ, о фактах унижения говорили некоторые студенты, но документального подтверждения этому мы не нашли.
Так же, как и Росляков, он покончил с собой после расстрела студентов. Спустя неделю, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачев сообщил
журналистам, что сотрудники призывной комиссии в Благовещенске знали о склонности Засорина к самоубийству.
О том, что его не устраивало настоящее, он говорил в аудиообращении, которое записал на канале Godlike YouTube за сутки до трагедии.
Начал он обращение с анализа причин драмы, которая произошла 20 апреля 1999 года в
американской школе Колумбайн, когда ученики выпускного класса Эрик Харрис и Дилан
Клиболд устроили бойню в своей школе. Далее Даниил недоуменно вопрошает: «Еще, конечно, обидно, почему именно я, почему именно здесь, почему именно сейчас»? Затем он переходит к воспоминаниям, когда ему было хорошо: «…сегодня я вместо того, чтобы пойти на ЭКГ,
я прошелся по дворам, в которых я жил, когда у меня были наилучшие воспоминания, и если
бы меня спросили, в какое время я бы хотел вернуться, это два времени: время моего детского
сада, когда я жил в общаге, … я играл в игры, я не парился; второе время, когда я был в школе.
Атмосфера этих дворов, в которых я гулял, когда у меня были друзья, …когда все было просто, …двойки за учебу что-то значили». (Отметим, что расшифровку аудиообращения Засорина авторы приводят без редактирования). Говорил Даниил спокойным голосом, продолжая играть на компьютере в «стрелялку». Но даже спокойный голос не скрыл одиночество и состояние какой-то обреченности, безвыходности, невозможности что-то предотвратить.
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Из вышеизложенного следует, что ни в семье, ни в колледже Даниил не мог чувствовать себя комфортно и рассказывать о своих переживаниях. Возможно, ему казалось, что
любовь матери и отчима были обращены на сводного брата, с которым, судя по снимкам, у
него была значительная разница в возрасте. Возможно, отчим не смог заменить ему отца.
В последние годы в нашей стране регулярно происходят трагедии, связанные с убийствами, осуществленные молодыми людьми не только в образовательных учреждениях.
Например, 31.10.2018 Национальный антитеррористический комитет опубликовал на своем
сайте такое сообщение: «Сегодня 8.52 в Архангельске на входе в административное здание
управления ФСБ России произошел взрыв. По предварительной информации лицо, вошедшее
в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. При
этом ранения разной степени тяжести получили также три сотрудника управления ФСБ» [1].
В тот же день стало известно, что самоподрыв произвел студент Архангельского политехнического техникума. Михаил Жлобицкий, который перед взрывом опубликовал предсмертное сообщение. А чуть позже бабушка
Михаила рассказала журналистам, что мать родила его без отца. Это подтвердили и
другие, подчеркнув, что все тяготы по воспитанию мальчика взяла на себя бабушка, поскольку мать училась в Поморском государственном университете им. М.В. Ломоносова.
Мы не будем останавливаться на других подобных драмах, но отметим, что в большинстве случаев они были связаны с подростками или молодыми людьми из неполных семей.
Хорошо известно, что именно в неполных семьях допускаются такие ошибки воспитания, как гипоопека (дети полностью предоставлены самим себе, что приводит к безнадзорности и замедленному формированию жизненно важных социальных навыков), гиперопека
(чрезмерная любовь и забота лишают самостоятельности, формируют заниженную самооценку, ранимость и уязвимость), эмоциональное отторжение ребенка (часто приводит к состояниям депрессии и угнетенности, суицидальным намерениям.
Последствиями воспитания мальчиков в неполной семье могут стать преобладание
женских черт, нарочитая мужественность, агрессивность и жесткость как форма гиперкомпенсации [8].
Таким образом, в большинстве случаев в неполных семьях наблюдаются социальнопсихологические проблемы как в межличностных отношениях, так и во внутриличностной
сфере членов подобных семей. Кроме того, у неполных семей чаще возникают и социальноэкономические трудности, которые только усиливают социально-психологические проблемы. Поэтому неполные семьи нуждаются как в социально-экономической помощи со стороны государства, так и во внимательном отношении воспитателей всех уровней.
Когда авторы поставили финальную точку в статье, средства массовой информации
сообщили, что сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали двоих подростков в Люберецком районе Подмосковья, которые, возможно, готовили вооруженное нападение на школу в Московской области.
Это еще раз подтверждает, что проблема вооруженных нападений на образовательные
учреждения (и не только) существует, поэтому необходимо глубоко и всесторонне исследовать каждый подобный случай, чтобы предотвращать новые трагедии.
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