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Abstract
The article is devoted to the study of the risks of ensuring financial stability. The article describes the classification of financial stability risks proposed by the author. The article considers the main directions of improving
the management of financial stability of enterprises in modern conditions. Proposals for the development of the
methodological foundations and tools of this management have been developed. The implementation of these
proposals makes it possible to reduce the financial risks of enterprises in the conditions of unstable development
of the Russian economy. Practical significance: the main provisions and conclusions of the article can be used to
assess the financial stability of companies.
Keywords: financial stability factors, tools, risks, digitalization.
Introduction. In modern conditions, the financial
situation of many domestic enterprises is unstable.
Therefore, the problem of managing their sustainability
has now become very important. However, despite its
practical significance, many issues related to this problem have not yet been comprehensively resolved and
require further research. Financial stability is the state
of an organization that ensures the growth of profit and
capital with a high level of solvency.
Financial sustainability means:
- stable excess of income over expenses;
- free maneuvering of funds and their effective
use;
- uninterrupted production and sales of goods,
works, and services [7, p. 125].
Methods: a dialectical approach to the knowledge
of social phenomena, which allows us to identify the
existing concepts of financial stability in financial management. The work also used general scientific research
methods (dialectics, analysis, synthesis, consistency,
complexity), as well as other special techniques and
procedures.
Results : For the first time, the concept of financial stability began to appear in Western economic
thought. Western concepts of financial stability include

qualitative characteristics, which is why financial stability is synonymous with the concept of market stability. The financial stability of the enterprise in the domestic economic science is associated with economic
stability. Financial sustainability management is of interest to both financial directors and professional managers. At the same time, financial strategy has always
been among the most problematic issues of corporate
and strategic management. When implementing the
tasks of financial stability management at each of the
operational, financial and investment levels, it is mandatory to take into account the risks for each of the activities. In order to form a financial strategy, it is necessary to expand the understanding of risks and consider both external conditions that can create additional
risks, and internal ones [8].
The financial stability of an enterprise in domestic
economics is not related to the Western interpretation
of market stability as a more abstract concept, but to the
economic stability of which it is a part (Figure 1). That
is, the financial stability of an enterprise reflects only
one part of economic stability, in the sense that selffinancing of operating activities comes to the fore. But
the very stability of the organization is not limited to
the framework of financial stability.
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Western

Russian

•
•
•
•
•
•
•
•

1. Competitiveness of sales markets;
2. Competitiveness of manufactured products;
3. Organizational structure of the company;
4. Innovative activity of the company;
5. Volume of foreign direct investment;
6. The level of external borrowing;
7. The level of development of the production system;
8. Macroeconomic indicators of the country in which the company
operates.

• 1. The company freely manages the funds;
• 2. There is an uninterrupted process of production and sale of
products;
• 3. There is an uninterrupted process of expanding the company's
activities;
• 4. The company is updating its fixed assets.
Fig. 1. Concepts of financial stability

In fact, financial stability is presented as a theoretical concept, which has many points of view, but no
specific definition (Figure 2).
Assessment of the financial stability of the enterprise. The financial problems faced by Russian enterprises are largely identical in their economic essence,
and therefore their solution is possible with the use of
universal tools and standard measures that form a
mechanism for managing the financial stability of the

enterprise. The most important element of this mechanism is the assessment of the financial stability of the
enterprise, which is based on the calculation of absolute
and relative indicators that determine the profit and loss
of the enterprise, changes in the structure of its assets
and liabilities, as well as in settlements with debtors and
creditors. Indicators of the financial stability of the enterprise allow you to determine how it is provided and
how effectively it is managed [11].
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L. A. Bernstein: "financial stability is expressed in the stability of the company's activities, which
can be assessed by the structure of the balance sheet and the level of financial dependence on the
persons who invested in the development of the company, as well as creditors."

V. V. Kovalev understands financial stability as "the ability of an enterprise to maintain the target
structure of funding sources". In their opinion, the organization itself should monitor from a
long-term perspective, first, the state of the structure of sources of funding and changes occurring
in it, and, secondly, the ability of the organization to maintain this structure. It is proposed to
calculate the capitalization and coverage coefficients.

E. N. Stanislavchik defines financial stability as the ability of an enterprise to maintain
independence when the situation in the financial market changes and identifies two rules on which
it depends: items of property that are long-term at the disposal of the organization must be
financed from long-term sources of financing, i.e. equity must cover non-current assets;· own
capital, own sources of financing should exceed borrowed funds.

L. T. Gilyarovskaya and A. A. Vekhoreva define financial stability as the economic state of an
enterprise in the process of allocating and using resources, ensuring its progressive development
in order to increase profits and capital while maintaining solvency

G. V. Savitskaya defines financial stability as the ability of an enterprise to function and develop,
to maintain the balance of assets and liabilities, despite changes in the internal and external
environment, to be solvent and attractive for investment within the limits of the acceptable level
of risk.

M. S. Abryutina believes that financial and economic stability is associated with the possession of
free funds, which provides a guarantee of solvency, security of investments, as well as the ability
to hedge risks.

I. V. Koltsova, D. A. Ryabykh also do not define financial stability, considering that it
characterizes the company's ability to repay its obligations in the long term and is determined by
the ratio of its own and borrowed funds.

A. D. Sheremet and E. V. Negashev do not give the formulation of financial stability and believe
that the difference between real equity and authorized capital is the main indicator of the stability
of the financial condition of the organization.

M. G. Mironov does not give a direct definition of financial stability, but points out that the
financial stability of an organization is related to the overall capital structure, the degree of its
dependence on creditors and investors, and is determined by indicators that characterize the state
and structure of capital, the level of borrowing and the ability of the organization to service this
debt.

Fig. 2. Concepts of financial stability
As a rule, the following coefficients are used as the
main indicators of its assessment: the ratio of borrowed

and own funds; the security of own funds – the ratio of
own working capital to the total amount of working
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capital; the turnover of own capital – the ratio of net
sales revenue to the average volume of own capital for
the period under review. All these coefficients are derived from the ratio of borrowed and own funds. They
depend on the value of non-current and current assets,
the amount of capital and reserve, as well as the size of
the long-term debt of the enterprise.
For a long time, a system of indicators was used in
practice, based primarily on the calculation of liquidity
ratios (absolute, intermediate and total) by comparing
the obtained indicators with the standards. At the same
time, these criteria do not fully take into account the
specifics of the industry of the enterprise, its type of activity, forms of ownership and other factors. In addition, it is not advisable to set uniform standards for all
enterprises for these indicators, especially for absolute
and intermediate liquidity ratios. A more informative
measure of the level of solvency, regardless of the
structure of the balance sheet, is the coverage ratio,
which shows the extent to which the company's shortterm liabilities are secured by its current assets as a
whole. The standard of this coefficient should be set depending on the industry specifics of the enterprise and
the indicator of its own working capital availability.
The stable financial condition of the enterprise is
determined by the high level of the overall coverage ratio and the availability of its own funds. The coverage
ratio increases at a relatively higher rate of growth in
capital and reserves compared to the growth rate of
short-term debt. The increase in the margin of safety in
terms of the coverage ratio is achieved by reducing the
share of short-term borrowings in liabilities. In this
case, the stable financial position of the enterprise is determined by a high return on capital. Replacing part of
the equity with borrowed funds leads to an increase in
the return on capital. This growth contradicts the criteria of the debt burden, as well as the current liquidity
ratio.
The growth of the current liquidity ratio can be
achieved without reducing short-term debt with an increase in current assets. An increase in the return on
capital is achieved without reducing its value by increasing net profit. Therefore, the mentioned contradiction can be partially eliminated if the current assets and
net profit are simultaneously increased, while the shortterm (or all) debt of the enterprise to creditors and
banks remains unchanged. At the same time, the coefficient of provision with own funds has a limit on the
minimum value. Increase in the value of current assets
assets have a negative impact on the growth of this ratio. Consequently, the main indicators for assessing the
financial condition of the enterprise are in a very complex relationship [2].
Analyzing the structure of assets and liabilities of
an enterprise, it is possible to determine a number of
dependencies between its elements, which are derived
from the maximum values of the current liquidity ratios
and the availability of own funds. Therefore, the calculated ratios of equity and current assets, as well as equity and short-term debt, should be considered as the
minimum necessary to ensure the solvency of the enterprise with this structure of its balance sheet.
For the purpose of preliminary assessment of the
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financial condition of the enterprise, indicators of two
classes are used. The first includes indicators of liquidity and financial stability, the second-indicators of the
intensity of resource use and business activity of the enterprise. At the same time, these indicators do not cover
all aspects of financial stability in the economic mechanism of the enterprise, do not characterize the degree
of achievement of its goals in terms of the solvency of
the enterprise. They are included in the class of normalized indicators, since their decrease below the standard
values or their excess over the standard values means a
deterioration in the financial characteristics of the enterprise. The following states (values) of regulatory indicators of financial stability are possible, which are
currently the basis for their classification:
– the values of financial stability indicators are
within the recommended range (corridor) of their normative values, but at its borders. Analysis of the dynamics of changes in the indicators shows that they
change in the direction of the most acceptable values –
from the borders to the center of the corridor. If a group
of indicators of this class is in a similar state, the aspect
of the financial and economic situation of the enterprise
characterized by them is evaluated as " excellent»;
- the values of the indicators are within the recommended limits, and the analysis of the dynamics shows
their stability. Then, for this group of indicators, the financial and economic condition of the enterprise can be
assessed as individual, but only if their values are in the
middle of the corridor, and as good if these values are
located near the borders of the corridor;
- the values of the indicators are within the recommended limits, but the analysis of their dynamics indicates their deterioration (the movement goes from the
middle of the corridor to its borders). In this case, the
financial and economic condition of the enterprise is
assessed as good;
- the values of the indicators are outside the recommended values, but there is a tendency to improve
them. Then, depending on the size of deviations in comparison with the standard and the rate of their change,
the financial and economic condition of the enterprise
can be assessed as both good and satisfactory;
- the values of the indicators are outside the recommended corridor. In this case, the choice of ratings
is made depending on the amount of deviations in comparison with the standard (satisfactory or unsatisfactory
state of the enterprise);
- the values of the indicators are outside the standard values and are deteriorating – this is an unsatisfactory state of the enterprise [3].
The above classification of indicators of financial
stability of the enterprise allows you to get its static assessment and does not adequately disclose their relationship with other indicators that characterize the dynamics of financial flows. Therefore, a new classification of these indicators is proposed, which makes it
possible to more clearly define the directions for improving the financial stability management process.
Currently, the problem of selecting criteria for assessing the financial stability of an enterprise that take
into account financial risks and strategies for its devel-
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opment in the long term has become particularly important [4]. Different approaches to solving this problem are possible. In our opinion, it is advisable to establish these criteria based on the analysis of the structure of the current assets of the enterprise and the
determination of its average values. At the same time,
it should be borne in mind that the criteria should contain as much information as possible about the financial
condition of the enterprise and not be contradictory.
Managing the financial stability of the enterprise. The specifics of managing the financial stability
of an enterprise are determined by the subject and object of this management. At the same time, there are
general principles of this management.
The main general principle of managing the financial stability of an enterprise is the principle of its target
orientation. Therefore, the organization of financial stability management of the enterprise should correspond
to the tree of its development goals. The general goal is
to ensure the financial stability of the enterprise. Other
goals (second and third level) define the content of the
specific management functions required to achieve it.
With this construction of financial stability management, it is possible to link its general goal with other
goals of enterprise management. From our point of
view, the financial stability of an enterprise requires
changing the time frame in which its financial viability
is determined by strengthening its strategic orientation.
In addition, an important direction of this improvement
is to strengthen the role of financial stability indicators
that are formed outside the enterprise (such as the level
of capitalization) and characterize the risks of the en-

Values t
Relative
growing up

remain unchanged

decline
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terprise's activities [5]. They reflect external and internal factors that affect the financial stability of the enterprise.
Therefore, the management of the financial stability of the enterprise should be considered as a systematic process of financial activity aimed at ensuring the
ability of the enterprise to repay its obligations on time,
to ensure the growth of discounted income and financial balance [6].
Its improvement in modern conditions should, in
our opinion, consist in the transformation of this management, i.e. to ensure its complexity.
The second most important general principle of
managing the financial stability of an enterprise is the
principle of consistency, which defines it as an independent object of research, which has specific measures
and criteria for their evaluation, which differ in their internal content and are determined by external and internal factors that affect the financial results of the enterprise. The analysis of these measures should be carried
out by collecting and evaluating comprehensive information about the production, economic and social activities of the enterprise. The principle of consistency
requires a comprehensive analysis of all types of impact
on the final result of managing the financial stability of
the enterprise in various areas of its manifestation.
Financial stability management tools. The basis
of the tools for managing the financial stability of an
enterprise is the indicators of its assessment and algorithms (models) for their calculation [7]. Possible combinations of relative and absolute indicators of financial
stability assessment are shown in table 1.
Table 1
Financial stability assessment indicators
Absolute
growing up
remain unchanged
decline
increase in the amount of finan- reducing the efficiency of using
increasing the efficiency of uscial resources consumed while financial resources with increasing financial resources while rereducing the efficiency of their ing volumes of their consumpducing their volume
use
tion
increase in the volume of finan- constant amount of financial re- reducing the efficiency of using
cial resources with constant effi- sources with constant efficiency financial resources while reducciency of their use
of their use
ing their volume
simultaneous increase in the
reducing the efficiency of using
increasing the efficiency of the
amount of financial resources
financial resources with increasuse of financial resources with
consumed and the efficiency of
ing volumes of their consumpconstant amounts of their use
their use
tion

The study of the rate of change of indicators for
each of the above situations allows you to assess and
control the level of solvency of the enterprise.
At the same time, as already noted, the indicators
of the financial stability of the enterprise must be analyzed systematically, by establishing a clear relationship between them. Various economic processes can
strengthen or weaken the financial stability of an enterprise, depending on the combination of values reflecting their following main indicators: profitability, profit
and capital invested in production. Differentiation of
capital into constant and variable parts allows us to obtain the following ratio between these indicators:
N(On)
max = P(Op) = P(Op)/K (1)
where: P (Op) – profit function;

P(Op) - profitability function;
K – capital invested in production;
On – the volume of production of the nth type of
product.
In accordance with the principles of the target orientation of the financial stability control and its system,
it follows that the ratio (1) reaches a maximum in the
case when the elasticity of the numerator and the elasticity of the denominator are equal. The use of these
principles allows us to determine the system and local
priorities of the financial stability of the enterprise, as
well as the relationship between profit and profitability
indicators in the case when the quotient of expression
(1) contains only indicators that make up profit, for ex-
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ample, turnover and costs. There are the following dependencies between the objectives of ensuring the financial stability of the enterprise and the relative indicators of its assessment:
1. Profitability of turnover: Rr = P(Op)/B(Op). It
is maximized when:
Nʹ(On)/B (Op) = N(Op)/B(Op),
(2)
where: B(Op) is the revenue function.
2. Cost profitability: Ri == P (Op)/I (Op),
which reaches the maximum value at:
Pʹ(O p)/Iʹ (Op) = P(Op)/I (Op),
(3)
where: I(O p) is the cost function;
pʹ(Op)/iʹ (Op) – return on costs when the elasticity of
profit and capital is equal.
3. Efficiency: e = V(Op)/And(Op), which is maximized when:
V(O p)/I(Op) = V(Op)/ And(Op),
(4)
where: V(Op)/I(Op) is a cost equal to the elasticity
of revenues and costs.
The conversion of absolute values to relative values indicates that the principle of equality of the elasticity of the numerator and the elasticity of the denominator of expressions (2)-(4) is realized. When replacing the denominator in the equilibrium condition, i.e.,
N by B-I and Nʹ by Bʹ-Iʹ, the same maximum values are
obtained for these three indicators:
Bʺ(O n)/Iʺ (Op) = B (Op)/I (Op),
(5)
where: inʺ(Op)/andʺ (Op) - efficiency when the
elasticity of revenue and costs is equal, as well as the
replacement of profit with the "revenue-costs" indicator.
Consequently, the indicators of profitability of
turnover, profitability of costs and efficiency will be
maximized with the same volume of production, as
well as the same elasticity of the indicators of the numerator and denominator of the expressions defining
them, that is:
inʹ(Op) = andʹ (Op)
(6)
From the above conditions (1)-(6), it follows that,
depending on the linearity of the profit function, the
corresponding ratios are established between the targets
that affect financial stability.
Consequently, the local priorities of the considered indicators coincide with the general goal of managing financial stability.
The main directions of improving the management
of financial stability of an enterprise are not contradictory, as they complement each other, characterizing financial stability in different financial situations.
Conclusion. Summarizing the above, we can conclude that the problems that have arisen in the process
of post-crisis development of the Russian economy require an investigation of the causes of financial instability of enterprises and its consequences. Innovative
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modernization of the Russian economy cannot be implemented without financial stabilization of the activities of all business entities. Therefore, the institutional
transformations of the economy require further development of the methodological foundations and tools for
managing the financial stability of enterprises, the possible directions of which are characterized by the proposals for their improvement discussed in this article.
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Abstract
The article examines the main aspects of the influence of information and communication technologies on
the interaction of the main economic entities. The system of interaction between authorities, business and the
population through the use of the e-government platform has been investigated. The main dominants of communication are considered.
Аннотация
В статье рассматриваются основные аспекты влияния информационно-коммуникационных технологий на взаимодействие основных экономических субъектов. Исследована система взаимодействия органов
власти, бизнеса и населения посредством применения платформы электронного правительства. Рассмотрены основные доминанты коммуникации.
Keywords: ICT, innovation, public administration
Ключевые слова: ИКТ, инновации, государственное управление
Информационные технологии имеют широкие
возможности для преобразования всех сфер жизни
общества, а достижения ИКТ следует эффективно
использовать и внедрять, в том числе и в практику
государственного управления. Так, ИКТ способны
значительно увеличить производительность как в
политической, социально-экономической так и в
иных областях.
Социальная сфера трансформируется вследствие улучшения качества жизни, упрощения доступа к услугам, расширения способов и средств
коммуникации между гражданами, обществом,
бизнесом и правительством во всех направлениях,
а информационные технологии являются непременной основой для качественного обеспечения
этих процессов.
Развитие информационного общества в глобальном контексте способствует интеграции государств в единое экономическое пространство, обеспечивает стабильный рост и повышение конкурентоспособности по сравнению с более закрытыми

экономиками. Экономический эффект от рационального внедрения ИКТ и развития IT-рынка способен отразиться на росте ВВП до 7%–8% [1]. Макроэкономический рост, измеряемый в показателях
ВВП, напрямую зависит от роста производительности и эффективности экономической деятельности.
В свою очередь, информатизация производства и
управления способны повысить эффективность использования ресурсов и повысить конкурентоспособность.
Современные глобализационные процессы
способствуют передаче знаний и опыта, использованию достижений технологического и научнотехнического прогресса, международному сотрудничеству и партнерству, что является важной основой для поступательного развития государств с учетом современных тенденций. Особое значение в современном
мире
принимают
развитие
информационной экономики [2], использование достижений ИКТ в формировании и распространении
знаний, в генерации и внедрении инновационных
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идей в производство и управление. В условиях
быстрой смены технологий точное определение
приоритетных направлений развития ИКТ и соответствующих перспективных технологий способно
обеспечить конкурентное преимущество в развитии государства.
ИКТ, проникая во все сферы жизни и деятельности человека, является важной основой для развития общества в целом, а не только экономического сектора. Аналогичным образом можно судить и о влиянии ИКТ на развитие
государственного управления. Построение новых
моделей управления, анализ и проверка их эффективности способны рационализировать систему
управления, оптимизировать и укрепить связи ее
внутренних элементов.
Внедрение инноваций, обеспечение доступности ИКТ, развитие информационной инфраструктуры общества приводят к демократизации использования ИКТ, распространению знаний и навыков,
качественному повышению человеческого потенциала, что является основой для снижения цифрового неравенства регионов, расширению оснований
для их взаимодействия и развития партнерства.
Значительное преимущество в использования
ИКТ во всех областях применения (в государственном управлении в том числе) состоит в повышении
производительности, качества предоставляемых
услуг и снижении организационных и иных расходов, что влечет за собой и повышение качества
функционирования структур.
В сфере государственного управления информационные технологии позволяют обеспечить прозрачность процессов управления, создать условия
подконтрольного распределения ресурсов, а значит, сократить возможности противозаконного использования положения государственными служащими, а, следовательно, повысить и эффективность
управления в целом.
В бизнес-среде ИКТ позволяют оптимизировать процессы производства и менеджмента предприятий, дают инструменты для организации предприятий согласно новым информационным моделям, а также способствуют развитию прозрачного и
эффективного механизма взаимодействия с властью. Эффективность внедрения ИКТ в государственное управление в сфере G2B (Government to
Business), обеспечивающих взаимодействие государственных (муниципальных) органов с бизнесструктурами, создание паритетных начал во взаимодействии с предпринимательским сектором формируют прочную доверительную основу сотрудничества и значимый потенциал для долгосрочного
экономического роста и развития предпринимательства, создает условия для увеличения экономической эффективности взаимодействия власти и
бизнеса.
Качественное увеличение представительства
власти в сети Интернет способствует развитию плодотворного диалога власти, граждан, общества и
бизнеса, повышению доверия к государственной
власти, росту ее открытости и доступности. Интернет предоставляет широкие возможности для граж-
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дан участвовать в политическом процессе и принятии значимых решений. Следует отметить, что
успешность развития информационной среды государственного и муниципального управления зависит от готовности власти к прозрачности функционирования и к комплексным обязательствам в
предоставлении информации общественности и
формировании основ подотчетности, и подконтрольности обществу.
Западная теория установления и развития
электронного государства в качестве основного постулата выдвигает идею о необходимости равноправного взаимодействия государства и общества.
Одним из представителей этого направления является директор Центра информатики для развития
профессор Манчестерского университета Ричард
Хикс (Richard Heeks).
В качестве базовых Р. Хикс выделяет 3 доминантных блока электронного правительства (рис.):
 Электронное
администрирование
(eAdministration) подразумевает снижение расходов
на содержание государственного аппарата, уменьшение количества государственных служащих, переход на электронные методы управления, информатизацию, автоматизацию и оптимизацию внутренней
работы
органов
государственного
управления, предполагает мониторинг эффективности применения ресурсов (кадровых, финансовых, технических, технологических, информационных и др.) [3].
 Взаимодействие с гражданами на основе
информационных технологий подразумевает создание электронных каналов коммуникации (eCitizens), налаживание информационного обмена
согласно запросам граждан, общества и бизнеса,
расширение информационной среды, ориентированной на нужды граждан, вовлечение граждан в
процесс принятия решений, совершенствование
процесса оказания государственных услуг общественности и предоставление услуг в электронной
форме (e-Services).
 Взаимодействие между государством и информационным обществом (e-Society), а также
между элементами в рамках информационного общества предполагает сотрудничество между государством и бизнесом (включая перевод отчетности
в электронный вид, проведение торгов госзакупок в
электронной форме, упрощение и удешевление взаимодействия при повышении его эффективности),
развитие сообществ (создание социально-экономических возможностей для развития местных, в
первую очередь общественных, организаций,
укрепление информационных взаимосвязей между
сообществами) на основе установления и развития
равноправного партнерства правительства с гражданским обществом, представленным различными
организациями и учреждениями (общественными и
некоммерческими структурами, бизнесом и т. д.).
Электронное
администрирование
(eAdministration)
Взаимодействие между государством и информационным обществом (e-Society)
Взаимодействие с гражданами на основе информационных технологий (e-Citizens& e-Services)
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Рис. 1. Доминантные блоки электронного правительства в их взаимосвязи [4]
В рамках выделенных доминант проявляются
следующие направления коммуникации в электронном правительстве:
 G2G (Government to Government) – горизонтальное и вертикальное взаимодействие структур государственного (и муниципального) управления;
 G2E(GovernmenttoEmployees) – обеспечение взаимодействия государственных (муниципальных) служащих;
 G2C (Government to Citizens) – взаимодействие государственных (муниципальных) органов
власти с гражданами;
 G2В (Government to Business) – взаимодействие государственных (муниципальных) органов
власти с бизнес-сектором;
 B2G (Business to Government) – взаимодействие бизнеса и органов государственного (муниципального) управления, предоставление услуг
бизнес-структурами государству;
 G2N (Government to Nonprofit) – взаимодействие государственных (муниципальных) органов власти с некоммерческими организациями.
Отношения G2G предполагают преимущественное развитие горизонтали, а не вертикали власти, обеспечение среды сотрудничества, а не конкуренции между учреждениями исполнительной власти, способствуют преодолению конкуренции
между центральной и местной властью, федеральным центром и регионами, помогают избежать дублирования обязанностей [5].
G2G и G2E затрагивает внутреннюю структуру
государственной (муниципальной) власти и обеспечивает функционирование всей системы государственного управления.
G2C, G2B и G2N относятся к сферам внешнего
взаимодействия государственной власти.
Отношения G2B и B2G предполагают развитие
равноправного взаимодействия между государством и бизнеса в различных направлениях, включая проведение онлайн закупок для госсектора,
партнерство в реализации государственной деятельности (например, поставка ИКТ- продукции и
сервисов), обеспечение инновационного подхода и

конкуренции (возможности проявить себя для малых предприятий – превращение идей в проекты на
основе привлечения венчурного капитала, примером такового может служить проект «Сколково»), а
также упрощение процессов взаимодействия и ведения отчетности (в том числе безбумажное взаимодействие государства и бизнеса, электронная
бухгалтерская и налоговая отчетность) [6].
Децентрализация способна приблизить государственные информационные системы к конечному потребителю услуг, это залог наиболее качественного оказания государственной услуги, поскольку
поставщик
услуги
максимально
приближен к ее потребителю. Автоматизация рабочих потоков обработки и хранения документов,
объединение данных способствуют упрощению
процесса анализа и ведения отчетности.
Архитектура электронного правительства
представляет собой совокупность описаний основных аспектов и компонентов электронного правительства как системы, описаний их взаимосвязи и
взаимозависимостей, включая совокупность формальных моделей и стандартов, а также набор
принципов и правил применения указанных описаний, моделей, стандартов в процессах построения и
совершенствования электронного правительства.
Проведенное исследование позволило сделать
выводы о том, что современные условия развития
общества не возможны без применения информационно-коммуникационных технологий.
Модернизация современной системы государственного управления основывается на преимуществах, которые дают эффективное внедрение и использование информационно-коммуникационных
технологий. Формирование и развитие информационного общества в Российской Федерации прошло
достаточно долгий путь, сделанные шаги позволяют оценить потенциал применения ИКТ в государственном управлении и определить перспективы развития информатизации. Однако четкое понимание основных направлений дальнейшего
поступательного движения возможно лишь на основе взвешенного, рационального подхода к представлению системы управления в целом и примене-
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нию информационно-коммуникационных технологий в государственном и муниципальном управлении.
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Анотація
У статті проведено економетричний аналіз змін заробітної плати, що передбачає дослідження ступеня
впливу рівня безробіття, капітальних інвестиції та депозитів фінансових установ. Доведено, що дані показники формують понад 95% впливу на рівень заробітної плати, найбільш вагомим є показник капітальних інвестицій; мультиколінеарність у моделі відсутня. Досліджено еластичність фактору заробітної плати
по відношенню до обраних факторів. Рівень еластичності знаходиться у межах від 1% до 4%. Найвищим
рівнем еластичності відповідає фактор розміру депозитів банків.
Abstract
The article presents an econometric analysis of changes in wages, which provides a study of the degree of
impact of the unemployment rate, capital investment and deposits of financial institutions. It is proved that these
indicators form more than 95% of the impact on the level of wages, the most important is the indicator of capital
investment; multicollinearity in the model is absent. The elasticity of the wage factor in relation to the selected
factors is investigated. The level of elasticity is in the range from 1% to 4%. The factor of bank deposits corresponds to the highest level of elasticity.
Ключові слова: модель, заробітна плата, рівень безробіття, капітальні інвестиції, депозити фінансових установ, економетричний аналіз, мультиколінеарність, еластичність.
Keywords: model, wages, unemployment rate, capital investments, deposits of financial institutions, econometric analysis, multicollinearity, elasticity.
The concept of wages has ranked one of the main modern authors interpret this concept as a means of satplaces in the research of economists. In the process of isfying both material and spiritual needs, as a tool to
evolution of economic thought in society, a system of stimulate work.
views of scientists on the essence of wages and the facThe Ukrainian labor market has changed: now
tors that determined its overall level and changes was most of its segments are dominated not by employers
formed. The content of the term “salary” has changed. but by job seekers, for most of whom the size of wages
If D. Ricardo [8] understood wages only as a monetary is the most important motivating factor at the provision
expression of the minimum means of subsistence, then of employment.
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Wages are one of the main factors of socio-economic life of each country, team, person. High wages
can have a beneficial effect on the economy as a whole,
ensuring high demand for goods and services. Finally,
high wages stimulate the efforts of business leaders to
make effective use of human resources, to modernize
production. Among the most important issues now is
also the problem of eliminating excessive differentiation in the remuneration of managers and other employees, which is one of the causes of tensions in the social
and labor sphere [10].
The presence of a significant number of workers
living below the poverty line threatens the social stability of the state, does not motivate workers to work productively. Nominal salary is the amount of money accrued to an employee for work performed. It reflects the
employer’s labor expenditure, it is important primarily
for the employer and the state, as it is a direct object of
taxation and collection of contributions to social insurance funds. Real wages are the real purchasing power
of the amount of money received by an employee for
work performed. It is defined as the difference between
the amount of nominal wages and the total amount of
penalties (taxes, contributions to social funds, etc.) and
is adjusted according to the inflation rate. Real wages
reflect a set of material, cultural benefits, as well as services that an employee can purchase for a nominal
wage.
Income policy has a double effect on inflation. By
limiting the size of price and wages increase, income
policy reduces the growth of production costs, the
prices of which include such values. This hinders the
self-development of inflationary processes and restrains their intensity. At the same time, the increase in
prices for goods and wages determines the changes of
household incomes, which contributes to limiting effective demand. Therefore, the income policy is often
used in conjunction with deflationary policies, a set of
measures taken by the state to control inflation and improve the balance of payments (a system of indicators
that characterize the relationship between the amount
of actual cash inflows from abroad and the amount of
payments to other countries (quarter, month) or on a
certain date). Administrative price regulation as an instrument of anti-inflation policy can be used in a transitional period, i.e. only as a temporary element to overcome speculative and extemporaneous processes. To
conduct revenue policy, the state may create special
temporary bodies or use traditional structures, such as
the Ministry of Finance of Ukraine. It is considered that
the revenue policy is most effective when representatives of three stakeholders are involved in regulation:
the state, enterprises and trade unions. Life quality improvement of the broad segments of the population, ensuring common social standards throughout Ukraine
are the ultimate objectives of the state policy. At the
same time, the quality of life is the result of a number
of objective and subjective factors, which are both national and regional in nature.
The reasons for the current differentiation of the
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population in terms of income are both in sectoral differentiation in wages and the difference in other incomes based on property inequality due to privatization, as well as unequal access to public and state property. The socially unfair system of distribution of
monetary income between different income groups indicates that the use of GDP is focused mainly on the
interests of a small group of the population, which remains a factor of instability in society.
Examining the current problems of the impact of
wages on the general economic policy of enterprises, it
should be noted that the main place in the list of the
main functions of wages should belong to the optimization function. The level of wages in the national
economy depends on the following macroeconomic indicators:
- the volume of output by industries;
- the ratio between the intermediate consumption
of manufactured products by industries and value
added or gross domestic product;
- distribution of GDP for wages, indirect taxes,
subsidies and profits;
- the number of population and its active part employed in the economy [9].
The growth of the share of social transfers had a
positive effect on the changes in household savings. It
is significant that relatively high inflation rates did not
restrain the growth of savings. The negative aspect of
such trends is that the growth of savings is not transformed into investment. The first and main reason for
the low level of public participation in the investment
process is the small amount of free funds (savings) of
the population due to low incomes. Secondly, there is a
significant distrust of the population in financial institutions: banks, investment companies, pension funds,
insurance companies. It should be noted that this factor
is very serious, as over the last decade the population
has repeatedly suffered losses due to various financial
frauds. To overcome the negative attitude of the population to the activities of financial institutions, it is necessary to make significant efforts both by the government and by the financial institutions themselves.
Based on the main characteristics of the studied
economic area, the econometric model of changes in
the expenditures of the population of Ukraine can be
represented by the following specification:
y = f (x1, x2, x3)
(1)
where
- y is the average monthly nominal salary in
Ukraine, UAH;
- x1 is unemployment rate in Ukraine,%;
- x2 is capital investments, UAH billion;
- x3 is household deposits attracted by deposittaking corporations (banks), UAH mln.
The information background for developing and
estimating the econometric model of changes in the expenditures of the population of Ukraine is given in Table 1.
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Table 1
Informational background for calculating the costs of the population of Ukraine
у
х1
х2
х3
Average monthly
Household deposits attracted by deNo. Period
Unemployment rate in Capital investments,
nominal salary,
posit-taking corporations (banks),
Ukraine,%
UAH billion
UAH.
UAH mln.
1 2010
1 806
6.4
272.1
12.027
2 2011
1906
8.8
192.9
12.292
3 2012
2239
8.1
189.1
12.274
4 2013
2633
7.9
259.9
12.525
5 2014
3026
7.5
293.7
12.646
6 2015
3265
7.2
267.7
12.819
7 2016
3480
9.3
219.4
12.999
8 2017
4195
9.1
273.1
12.944
9 2018
5183
9.3
359.2
12.926
10 2019
7104
9.5
448.5
13.005
* Source: formed by the author according to [5]
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As shown in Table 1, the resulting features are the
average monthly nominal wage in Ukraine in UAH.
The data extraction is equal to 10 years, i.e. 2010 –
2019. i.e., the estimated current period is equal to 1
year. The main array of information was obtained from
public information of the State Statistics Service of

Ukraine, macroeconomic indicators and the consolidated budget of Ukraine.
The object of the study is the average monthly
nominal wage [1, 3] for 2010 – 2019 period. The results
of the analysis of changes in the average monthly nominal wage are shown in table 2.
Table 2
Average monthly nominal wage, UAH, 2010-2019
Period No.
Years
Average monthly nominal salary, UAH.
1
2010
1 806
2
2011
1906
3
2012
2239
4
2013
2633
5
2014
3026
6
2015
3265
7
2016
3480
8
2017
4195
9
2018
5183
10
2019
7104
Basic estimators
No.
Evaluation class
Value
1
amount
34837.000
2
average
3483.700
3
average absolute incremental value
588.667
4
average growth ratio
1.164
5
variance
2433425.610
6
mean square deviation
1559.944
7
coefficient of variation
44.778
* Source: calculated by the author according to [5]
According to these calculations (Table 2) in the
period 2010 – 2019 period, the average expected value
of the average monthly nominal wage was UAH
3483.7. The average absolute increase of this indicator
showed that for this period the average annual increase
was UAH 588.6. and amounted to 116.4% growth. The
average deviation of the indicator from the average expected value was UAH 1,559.9, which is equal to
44.8%.

The results of the analysis of changes of the unemployment rate in Ukraine are shown in Table 3. According to these calculations (Table 3) in 2010 – 2019 period, the average expected value of the unemployment
rate in Ukraine was 8.3%. The average absolute increase of this indicator showed that for this period the
average annual growth rate was 0.34% and amounted
to 104.5% growth.
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Table 3

Unemployment rate in Ukraine, %, 2010 – 2019
Years
Unemployment rate in Ukraine, %
2010
6.4
2011
8.8
2012
8.1
2013
7.9
2014
7.5
2015
7.2
2016
9.3
2017
9.1
2018
9.3
2019
9.5
Basic estimators
No.
Evaluation class
Value
1
amount
83.100
2
average
8.310
3
average absolute incremental value
0.344
4
average growth ratio
1.045
5
variance
0.999
6
mean square deviation
0.999
7
coefficient of variation
12.027
* Source: calculated by the author according to [5]
Period No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

The average deviation of the indicator from the average expected value is 0.999, which is equal to
12.03%. The results of the analysis of changes of capital investment in Ukraine [4, 10] are shown in Table 4.
According to these calculations (Table 4) in 2008 –
2017 period, the average expected value of capital investment was UAH 277.56 billion. The average absolute increase of this indicator showed that during this
period the average annual decrease was UAH 19.6 billion. and amounted to 105.7% growth. The average deviation of the indicator from the average expected value

amounted to UAH 74.15 billion, which is equal to
26.7%.
The findings of the analysis of changes of household deposits attracted by deposit-taking corporations
(banks) in Ukraine are shown in Table 5. According to
these calculations (Table 5) in 2010 – 2019 period, the
average expected value of household deposits attracted
by deposit-taking corporations (banks) in Ukraine was
UAH 12.64 million.

Table 4
Capital investments in Ukraine, 2010-2019, UAH billion
Period No.
Years
Capital investments, UAH billion
1
2010
272.1
2
2011
192.9
3
2012
189.1
4
2013
259.9
5
2014
293.7
6
2015
267.7
7
2016
219.4
8
2017
273.1
9
2018
359.2
10
2019
448.5
Basic estimators
No.
Evaluation class
Value
1
amount
2775.600
2
average
277.560
3
average absolute incremental value
19.600
4
average growth ratio
1.057
5
variance
5497.994
6
mean square deviation
74.148
7
coefficient of variation
26.714
* Source: calculated by the author according to [5]
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of financial risks [9]. It should be noted that this indicator has the lowest degree of economic risk, as the coefficient of variation does not exceed 10%.
The analysis showed that all indicators, including
the result (salary) have a clear upward trend. The model
is estimated on the basis of calculations of partial correlation coefficients and regression parameters calculated by the least square method (LSM).
Table 5
Household deposits attracted by deposit-taking corporations (banks) in Ukraine,
UAH million, 2010 – 2019
Period
Household deposits attracted by deposit-taking corporations
Years
No.
(banks), UAH million
1
2010
12.027
2
2011
12.292
3
2012
12.274
4
2013
12.525
5
2014
12.646
6
2015
12.819
7
2016
12.999
8
2017
12.944
9
2018
12.926
10
2019
13.005
Basic estimators
No.
Evaluation class
Value
1
amount
126.456
2
average
12.646
3
average absolute incremental value
0.109
4
average growth ratio
1.009
5
variance
0.111
6
mean square deviation
0.333
7
coefficient of variation
2.637
* Source: calculated by the author according to [5]
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The average absolute increase of this indicator
showed that for this period the average annual growth
of the indicator was UAH 0.109 million and amounted
to 100.9% growth. The average deviation of the indicator from the average expected value amounted to UAH
0.333 million, which is equal to 2.63%. The remarkable
thing is that the coefficient of variation characterizes
the level of risk of deviations within the critical norm

Partial correlation coefficients of the econometric
model were obtained from the constructed correlation
matrix shown in Table 6.
Partial correlation coefficients have the following
meaning:
- r (yx1) = 0.6544, the relationship between the
factors is medium, straight direction.
- r (yx2) = 0.8794, the relationship between the
factors is close, straight direction.
- r (yx3) = 0.7904, the relationship between the
factors is close, straight direction.
- r (x1x2) = 0.2911, the relationship between the
factors is weak, straight direction.

- r (x2x3) = 0.6700, the relationship between the
factors is medium, straight direction.
- r (x1x3) = 0.5220, the relationship between the
factors is medium, straight direction.
Estimates of the partial correlation coefficients
show that the model is dominated by external connections, i.e. between the factors yx (i). The internal relations between x (i + 1)x (i) have a small correlation
effect, which does not confirm the presence of multicollinearity in the correlation matrix.

Table 6

y
x1
x2
x3

Correlation matrix of factors for assessing the impact upon wages of the population of Ukraine
y
x1
x2
1
0.654469
1
0.879465
0.291163
1
0.790449
0.670054
0.522094

The linear form of multifactor regression on a
multiplicity of three factors in general is as follows:

ŷ  b0  b1  x1  b2  x2  b3  x3 (2)

where
- ŷ is the theoretical (regression) value of the average monthly nominal wage, UAH,

x3

1

- x1 is the unemployment rate in Ukraine, %;
- x2 is the capital investments, UAH billion
- x3 is the household deposits attracted by deposit-taking corporations (banks), UAH mln.
- bi is the parameter of the regression equation
calculated according to the least square method.
The calculation of the equation of the multifactor

Annali d’Italia №19/2021
econometric model is performed using the Data Analysis Application, which is given in Appendix B. The
multifactor model of changes in the average monthly
nominal wage in Ukraine has the following form:
ŷ = - 18672.8 + 464.2x1 + 14.02x2 + 1139.7x3 (3)
According to the obtained model we have the following characteristics of changes in the y factor:
- with an increase in the unemployment rate in
Ukraine (x1) by 1%, the average monthly nominal
wage will increase by UAH 464.2;
- with an increase in capital investment in Ukraine
(x2) by UAH 1 billion the average monthly nominal
salary will increase by UAH 14.02;
- with an increase in household deposits attracted
by deposit-taking corporations (banks) (x3) by UAH 1
million, the average monthly nominal wage will increase by UAH 1,039.7.
The obtained model is meaningful, which is confirmed by the value of the multiple coefficient of determination R2 = 0.97265. Factors x (i) have 99.7% of the
influence on the resulting y, and the other 2.8% of the
influence belongs to factors not taken into account in
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the model.
The multiple correlation coefficient r (y, x1, x2,
x3) is 0.98623, which indicates a high level of closeness
between the factors. The model is adequate, which confirms the calculations of Fisher’s F-statistics. Fcalc> =
Ftheor ( = 0.05, df1 = 3, df2 = 6), i.e. 71.1412> = 4.76.
The meaningfulness of the regression parameters
is confirmed by the evaluation of Student’s t-statistics
at degrees of freedom (n-2,  = 0.05) ttheor = 2.31.
The meaningfulness of the model parameters
showed that they are all meaningful: ttheor = 2.31:
- b0: tcalc (-3,61)> = ttheor (2,31) is meaningful;
- b1: tcalc (3,25)> = ttheor (2,31) is meaningful;
- b2: tcalc (8,37)> = ttheor (2,31) is meaningful;
- b3: tcalc (2,37)> = ttheor (2,31) is meaningful.
Based on the high level of the multiple coefficient
of determination and the meaningfulness of the model
coefficients, we can conclude that there is no multicollinearity.
Estimation of predictive fluctuations of theoretical
and actual values of the model is given in table 7.

Table 7
Estimation of factor influences in econometric model
Average monthly Regression value of the av- Deviation of the acPeriod
Lower data Upper data
Period nominal wage, in
erage monthly nominal tual value from the renumber
range
range
Ukraine, UAH
wage, in Ukraine, UAH.
gression one
1
2010
1 806
1815.7815
-10
-28291.3 31922.88
2
2011
1906
2122.0448
-216
-28808.2 33052.32
3
2012
2239
1724.0414
515
-28926.1 32374.16
4
2013
2633
2908.4154
-275
-28255.6 34072.47
5
2014
3026
3333.6753
-308
-27970.7 34638.09
6
2015
3265
3028.2415
237
-28268.8 34325.29
7
2016
3480
3531.4098
-51
-28511.2 35574.06
8
2017
4195
4127.484
68
-28000.2 36255.16
9
2018
5183
5406.2084
-223
-27123.1 37935.51
10
2019
7104
6839.6978
264
-26217.5 39896.86
amount
34837
34837
0
-280373 350046.8
* Source: calculated by the author according to [5]
As shown by the evaluation results, the range of
changes in the values of the parameters is within the
following:
blower <bi <bupper
-31329.49203 <b0 <-6016.146474
115.3644576 <b1 <813.0189936
9.912289507 <b2 <18.09682548

-33.03308035 <b3 <2312.392755
The graph of the range of changes of regression
values of the econometric model is given in Fig. 1. In
general, for the 2010 – 2019 period, the wages of the
population of Ukraine are characterized by gradually
stable changes with minor short-term fluctuations [5].
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Fig. 1 Graph of the range of changes in the regression values of the econometric model of changes in the average monthly nominal wage
The analysis of deviations of the basic factors on
which the model is constructed is investigated on the

basis of the averages (Table 8).
Table 8

Estimation of changes of average values of parameters of econometric model
Parameter change
Coefficient
у
х1
х2
середнє
1
3483.7
8.3
277.6
5%
1.05
3657.9
8.7
291.4
10%
1.1
3832.1
9.1
305.3
15%
1.15
4006.3
9.6
319.2
20%
1.2
4180.4
10.0
333.1
25%
1.25
4354.6
10.4
347.0
* Source: calculated by the author according to [5]
As can be seen from Table 8, with a gradual increase in the average expected value of the average
monthly nominal wage of Ukraine by 25%, their number can be expected in the amount of 4354.6 UAH. under the following conditions: when the unemployment
rate rises to 10.4%, subject to constant other factors;
with the growth of capital investments to the level of

х3
12.6
13.3
13.9
14.5
15.2
15.8

UAH 347.0 billion. subject to constant shares of other
factors; with an increase in household deposits attracted
by deposit-taking corporations (banks) to UAH 15.8
million.
The calculation of the elasticity of the factors of
the studied model is given in Table 9.
Table 9

Calculation of the elasticity of the factors of the studied model
beta coefficient
elasticity coefficient
b1
0.30
1.11
b2
0.67
1.12
b3
0.24
4.14
* Source: calculated by the author according to [5]
The findings of the calculations showed that the
factors have elasticity within the growth of the level of
the corresponding factors x (i) by 1%:
- the size of the average monthly nominal wage of
Ukraine will increase by 1.11% with an increase of the
unemployment rate by 1%;
- the size of the average monthly nominal wage of

Ukraine will increase by 1.12% with an increase of capital investment in Ukraine by 1%;
- the size of the average monthly nominal wage of
Ukraine will increase by 4.14% with an increase in
household deposits in Ukraine by 1%.
According to the estimate of the beta coefficient,
we can conclude that the variable of capital investment
has the greatest impact on wages.
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Conclusions. Wages are one of the main factors
of socio-economic life of each country, team, person.
High wages can have a beneficial effect on the economy as a whole providing a high demand for goods and
services.
Econometric analysis of changes in wages involves studying the degree of influence on the resulting
indicator of such factors as unemployment, capital investment and deposits of financial institutions. It is
proved that these characteristics form about 95% of the
impact on the level of wages, but the most important is
the indicator of capital investment.
The constructed econometric model has a linear
shape and a high level of correlation ratio – about 98%.
All factors have a direct interaction both with the resulting factor and in the system of internal structure.
There is no multicollinearity in the model.
Based on the model developed, changes in the
wage factor at certain levels of influencing independent
factors хі were estimated. The elasticity of the wage
factor in relation to the selected factors is in the range
from 1% to 4%. The factor of bank deposits corresponds to the highest level of elasticity.
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Abstract
The article reveals the concept of project activity and the features of its implementation for the formation of
cognitive interest of primary school students. The results of research work on the formation of cognitive interest
of younger schoolchildren through project activities on the basis of the Murmansk budget educational institution
"Gymnasium № 7" are presented.
Аннотация
В статье раскрывается понятие проектной деятельности и особенности ее реализации для формирования познавательного интереса младших школьников. Представлены результаты научно–исследовательской работы по формированию познавательного интереса младших школьников посредством проектной
деятельности на базе МБОУ г. Мурманска «Гимназии №7».
Keywords: cognitive interest, project, activity, junior school student, volitional effort, learning motive, universal learning actions, project thinking, activity approach.
Ключевые слова: познавательный интерес, проект, деятельность, младший школьник, волевое усилие, мотив обучения, универсальные учебные действия, проектное мышление, деятельностный подход.
Сегодня, когда в России неотъемлемым свойством педагогики выступает развитие творческого
потенциала обучающихся, весьма актуальным становится ориентация образовательных организаций
на формирование личности обучающихся, повышение их самостоятельной познавательной активности, подготовку к творческой познавательной и общественно-трудовой деятельности, что, безусловно, требует переосмысления методов, форм и
содержания работы с младшими школьниками.
Познавательный интерес в трудах психологов
и педагогов (Б.Г. Ананьев, И.И. Бецкой, Н.А. Макаренко, А.К. Маркова, Н.Г. Морозова, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский, Г.И. Щукина и др.) освещен достаточно широко, тем не менее, до сих пор
остается открытым вопрос - как вызвать у ребёнка
устойчивый познавательный интерес к той или
иной деятельности, или материалу. Одним из уникальных средств обучения и воспитания, позволяющих сделать интересными и увлекательными не
только работу на творческо-поисковом уровне, но и
будничные шаги младших школьников по изучению материала, является метод проектов.
Сущность проектной деятельности, ее место в
образовательном процессе (А.Л. Блохин, Н.А.
Бреднева, Е.А. Гилева, С.А. Ермолаев, Н.А. Забелина и др.) изложены достаточно подробно. Для
нашего исследования вызывают особый интерес

исследования, раскрывающие особенности использования метода проектов в работе с младшими
школьниками (И.И. Баннов, Н.М. Конышева, С.В.
Попова, Н.А. Романова и др.). И все же для полного
осмысления проектной деятельности, по нашему
мнению, следует обратиться к истории вопроса.
Так, использование термина «проект» в образовании восходит к работам Дж. Дьюи [5]. Его модель «школы активности, школы труда» была ориентирована на формирование личности, способной
к проявлению инициативы, проектированию маршрута достижения своей цели, к созданию и реализации собственных проектов. Истинным образованием Дж. Дьюи считал все важное, вынесенное и
пережитое из конкретных ситуаций, из специально
организованного опыта, из «делания» [10].
В 1911 году Бюро воспитания США узаконило
термин «проект» применительно к образовательному процессу.
В своей книге 1918 г. «Метод проектов» коллега Дж. Дьюи американский педагог У. Кильпатрик обосновал метод проектов как акт, совершаемый «от всего сердца», как поэтапную деятельность по достижению намеченной цели [12, с. 106108]. По мнению У. Кильпатрика, знание, полученное ребенком для достижения цели, может выступить средством к новым целям. Связь между приобретенным знанием и новой целью станет источником новых интересов, особенно интересов
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интеллектуального свойства. Как следствие увеличивается период времени, когда настрой остается
деятельным и ученик будет работать с интересом
над любым проектом. Он считал, что в основе проектной деятельности лежит решение проблемы и
когда ставится цель и есть желание достичь ее, проблема становится проектом.
Американский ученый и педагог Э. Коллингс
провел детальное исследование метода учебных
проектов. Он первый предпринял попытку классифицировать учебные проекты. В своих работах Э.
Коллингс выделял основные их типы: экскурсионные, трудовые, проекты рассказывания [8].
Одним из разработчиков метода проектного
обучения в отечественной практике был С.Т. Шацкий, начавший разработку данного метода еще в
1905 году.
Педагог, говоря о проектном обучении, заявлял, что школе нужно готовить обучающихся к
жизни, что важным является не то, чтобы все дети
были грамотными, а то, чтобы они умели применять свои знания на практике. В центре его педагогической идеи – придание личностного смысла
освоению школьником ценностей мировой культуры. Для этого он противопоставлял имеющейся
системе образования свою систему проектного образования, направленную на развитие самостоятельности, творчества подрастающего поколения, к
подготовке его к жизни и труду во взрослом обществе.
В статье «О методе проектов» П. Руднев и В.
Разлетов представили подробное обоснование метода, описав его структуру, последовательность исполнения и сильные стороны: связь теории с практикой, требование большей инициативности от самих учеников во время всей работы, требование
учета своеобразности местных условий. Так они доказали целесообразность и важность применения
метода проектов в школах крестьянской молодежи
[3, с. 40-45].
В разработках В.В. Игнатьева, М.В. Крупениной описаны педагогические принципы, которые
реализуются с помощью методов проектов: самодеятельность, сотрудничество детей и взрослых, учет
возрастных и индивидуальных особенностей детей,
взаимосвязь педагогического процесса с окружающей средой и др.
Наиболее полное методологическое и теоретическое обоснование проектирования было проведено Г.П. Щедровицким. По его мнению, в то время
как знания фиксируют и описывают уже имеющиеся объекты, проекты изображают и представляют
то, чего еще нет.
Вслед за Г.П. Щедровицким, высоко оценивая
проектирование как метод исследования, В.В. Давыдов в качестве характерной особенности проектирования считал не изучение того, что уже существует, а создание новых продуктов и одновременно познание того, что может возникнуть.
Однако в 1931 году постановлением ЦП
ВКП(б) от 5 сентября «О начальной школе» метод
проектов был фактически запрещен. Судьба метода
проектов за рубежом складывалась успешнее, чем в
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России. Только в конце 20-го века, метод проектного обучения вернулся вновь в образовательную
практику нашей страны совместно с развитием
компьютерных технологий и телекоммуникаций. В
данный момент проектная деятельность в России
осуществляется на разных ступенях образования.
Сущность понятия «проектная деятельность»
связана с такими научными категориями как «метод проектов», «проект», «деятельность» и др. Рассмотрим основные составляющие понятия «проектная деятельность».
А.В. Бычков под проектом понимает самостоятельно разработанное и изготовленное изделие
(услуга) – от идеи до ее воплощения.
По К.М. Кантору, проект – это проявление
творческой активности человеческого сознания, через который в культуре осуществляется деятельностный переход от небытия к бытию [6, с. 9]. Автор придает огромное значение проекту как специфической форме сознания, организовывающий
всякий трудовой процесс.
Понятие деятельность в психологическом
словаре Р.С. Немова определяется как специфический вид человеческой активности, направленной
на творческое преобразование, совершенствование
действительности и самого себя.
Проектная деятельность школьников несет в
себе все свойства деятельности в целом и поэтому
обладает основными признаками и структурой человеческой деятельности.
А.В. Хуторской считает, что проектная деятельность – это деятельность, направленная на выполнение проектов.
Под проектной деятельностью школьников
Н.В. Матяш понимает форму учебно-познавательной активности школьников, которая заключается в
мотивированном достижении осознанно поставленной цели для создания творческого проекта,
обеспечивающего единство и преемственность разных сторон образовательного процесса. Так же она
является средством развития личности как субъекта
учения.
Активное внедрение проектной деятельности
наблюдается в системе начального образования. В
работе с младшими школьниками метод проектов
Т.К. Смыковская рассматривает как средство приобщения детей к миру информационных технологий, И.В. Вагнер - как технологию для социализации младших школьников, М.К. Господникова - как
мотивацию к познанию, Н.Ю. Пахомова - как средство формирования умения планировать и осуществлять свою деятельность [1; 2; 3; 10].
Суммируя сказанное, отметим, что целью проектного обучения является: создать условия, которые мотивируют школьников приобретать недостающие знания из различных источников; научить
использовать приобретенные знания для решения
практических и познавательных задач; развивать
коммуникативные универсальные учебные действия; научить работать в разных формах организации учебной деятельности (командах, группах, индивидуально и т.д.); сформировать исследовательские
умения
(выявлять
проблемы,
сбор
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информации, наблюдение, проведение эксперимента, анализировать и проверять построенные гипотезы, обобщать); развивать мышление, воображение и другие психические функции.
В основе проектной деятельности лежат идеи:
сформировать проектное мышление; создать условия для самостоятельного получения знаний; поддерживать положительную мотивацию к самообразованию обучающихся; сформировать умения и
навыки ориентироваться в информационно- образовательном пространстве; самостоятельно конструировать свои знания.
Проектная деятельность дает возможность
привнести в современную технологию обучения
учителя два значительных дополнения: изменение
функциональности полученных знаний и способов
организации процесса их усвоения. Ученик уходит
от рутинного заучивания во время процесса усвоения знаний, так как появляются разнообразные
формы поисковой деятельности как продуктивный
творческий процесс. Одной из снов учебного проектирования будет не только усвоение знаний, но и
способов извлечений их из источников информации. Когда ученик выносит свой вариант проекта на
обсуждение, рефлексируя свою позицию, он имеет
возможность не только адекватно оценить себя, но
и свои возможности и предполагаемые результаты
деятельности. Также проблемность проектных задач и проектных ситуаций деятельности предполагает не только оценку себя, но и своих результатов,
и возможностей после решения информационных
задач.
Новую актуальность метода проектов связывают с обновлением содержания образования в
условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. Так, В.В. Гузеев подчеркивает, что проектное
обучение поощряет и усиливает истинное учение со
стороны обучающихся, потому что оно:
- личностно ориентированное;
- использует множество дидактических подходов – обучение в деле, независимые занятия;
- представляет собой совместное учение, мозговой штурм, ролевую игру, эвристическое и проблемное обучение, дискуссию, командное обучение;
- самомотивируемо, что означает возрастание
интереса и вовлеченности в работу по мере ее выполнения;
- поддерживает педагогические цели в когнитивной, аффективной психомоторной областях на
всех уровнях – знания, понимания, применения;
анализ и синтез;
- приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт своего собственного труда [4, с. 22].

Annali d’Italia №19/2021
Таким образом, активное включение школьника в создание тех или иных проектов дает ему
возможность овладеть способами целенаправленной интеллектуальной работы, культурой коммуникации, учит ориентироваться в информационном
и социальном пространстве, проявлять ответственность и целеустремленность. Результатом учебного
проектного труда является способность и готовность обучающегося к саморазвитию и самосовершенствованию с помощью освоенных им способов
деятельности.
Вместе с тем, как отмечает И.С. Якиманская,
внедрение в практику указанной технологии,
предъявляет к педагогам определенные требования, как к творческой личности, и требует специального обучения для повышения педагогического
профессионализма, потому что научить ребенка
проектировать может педагог, владеющий методом
проектов как технологией и как деятельностью по
самоорганизации профессионального пространства
[10, с. 54].
Для изучения влияния проектной деятельности
на развитие познавательного интереса младших
школьников, на базе МБОУ г. Мурманска «Гимназии № 7» был проведен педагогические эксперимент, в котором приняли участие 56 обучающихся
первых классов (28 человек – контрольная группа,
28 человек – экспериментальная группа).
В качестве диагностического аппарата были
апробированы методики, нацеленные на изучение
познавательных потребностей и интересов обучающихся младших классов, а также мотивов учения:
1. Методика «Познавательная самостоятельность младшего школьника» (А.А. Горчинская).
2. Методика «Познавательная активность
младшего школьника» (А.А. Горчинская).
3. Методика «Познавательные интересы
школьника» (К.Н. Волков).
В ходе обработки и анализа полученных данных, был сделан вывод о том, что у обучающихся
контрольной и экспериментальной групп, преимущественно преобладает средний уровень познавательного интереса (Рис. 1).
На основе полученных данных были разработаны технологические карты уроков-проектов, относящихся к разным предметным областям: «Окружающий мир», «Математика», «Литературное чтение, «Русский язык».
В технологических картах, являющихся методическим сопровождением образовательного процесса, помогающих учителю начальных классов реализовать требования ФГОС НОО, были определены цель, задачи, планируемые результаты,
формы и виды учебной деятельности, содержание
учебного материала, необходимое оборудование,
межпредметные связи.
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Рисунок 1. Уровень выраженности познавательного интереса младших школьников контрольной и экспериментальной групп на констатирующем этапе эксперимента
В рамках формирующего этапа педагогического эксперимента по развитию познавательного
интереса младших школьников, нами были реализованы проекты «Магическая цифра 7» и «Я
помню! Я горжусь!».
В рамках проекта «Магическая цифра 7» обучающиеся изучили историю возникновения чисел,
работая с информацией, узнали почему число 7
имеет магическое значение, познакомились с понятием «7 чудес света», изучили пословицы и поговорки, в которых встречается число 7. Как результат проектной деятельности, была разработана презентация, в которой собраны все результаты
деятельности обучающихся.
При работе над проектом «Я помню! я горжусь!» младшие школьники познакомились с неизвестными ранее фактами о Великой Отечественной
Войне, вспомнили памятники, посвященные защитникам Советского Заполярья, расположенные в
нашем городе, улицы г. Мурманска, названные в
честь героев Великой Отечественной Войны. Совместно с родителями, обучающиеся составляли

рассказы о прадедах - участниках Великой Отечественной войны или героях, в чью честь были
названы улицы города. Все рассказы были собраны
в «Книгу памяти Защитников Советского Заполярья».
После работы над мини-проектами в контрольной и экспериментальной группах обучающихся
была проведена повторная диагностика по методикам «Познавательная самостоятельность младшего
школьника», «Познавательная активность младшего школьника», «Познавательные интересы
школьника», описанных выше.
Анализ полученных данных позволил сделать
вывод о том, несмотря на ограниченное время и небольшое количество учебных проектов, проектную
деятельность, действительно, можно считать эффективным средством развития познавательного
интереса у младших школьников, т.к. уровень познавательного интереса обучающихся экспериментальной группы стал значительно выше, в то время,
как уровень познавательного интереса обучающихся контрольной группы показал отрицательную динамику (Рис. 2).
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Рисунок 2. Уровень выраженности познавательного интереса младших школьников контрольной и экспериментальной групп на контрольном этапе эксперимента
Подводя итог изложенному выше, отметим,
что анализ психолого–педагогической литературы
по проблеме исследования и данные педагогического эксперимента дают основания констатировать, что использование проектной деятельности в
начальной школе дает возможность формировать и
активизировать познавательный интерес младших
школьников; дает им возможность экспериментировать, анализировать полученные знания, развивать коммуникативные навыки. Кроме того, проектная деятельность дает младшим школьникам
уникальный опыт общения, поскольку творческая
совместная деятельность предполагает взаимосвязь, поддержку, распределение функций и ролей,
смену лидерства, ответственность друг перед другом, коллективное обсуждение и принятие совместного решения.
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Abstract
The article raises the problem of forming moral guidelines for younger schoolchildren in Russian language
lessons. The difficulties of the organization of spiritual and moral education of younger schoolchildren are revealed, which are associated with the lack of purposeful, methodically provided activity of teachers of primary
general education, the insufficient amount of time allocated for the formation of moral guidelines, etc. The results
of diagnostic studies to identify the level of formation of moral guidelines of primary school students are presented;
the developed set of tasks and exercises aimed at the effective formation of moral guidelines for younger students
at the lessons of Russian as a native language in the 4th grade of a comprehensive primary school is described.
Аннотация
В статье поднимается проблема формирования нравственных ориентиров у младших школьников на
уроках русского языка. Выявлены сложности организации духовно-нравственного воспитания младших
школьников, связанные с отсутствием целенаправленной, методически обеспеченной деятельности педагогов начального общего образования, недостаточным количеством урочного времени, отводимого на
формирование нравственных ориентиров и пр. Представлены результаты диагностических исследований
по выявлению уровня сформированности нравственных ориентиров младших школьников; описан разработанный комплекс заданий и упражнений, направленный на эффективное формирование нравственных
ориентиров у младших школьников на уроках русского языка как родного в 4 классе общеобразовательной
начальной школы.
Keywords: moral guideline, junior schoolchild, Russian language lesson, diagnostic technique, set of tasks
and exercises.
Ключевые слова: нравственный ориентир, младший школьник, урок русского языка, диагностическая методика, комплекс заданий и упражнений.
В «Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования», в основе которого лежит «Концепция духовно–нравственного развития и воспитания личности
гражданина
России»,
представлена
совокупность обязательных требований, предъявляемых к образовательным учреждениям при реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
Перечень таких требований не обошло стороной и нравственное воспитание младших школьников, под которым в документах государственного
образца понимается формирование ценностносмысловых установок обучающихся, отражающих
их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; развитие
самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброже-

лательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей и пр. [7, с. 19-20].
С целью выявления уровня сформированности
нравственных ориентиров у выпускников начальной школы (44 обучающихся), представленных в
планируемых результатах начального общего образования, нами был проведен констатирующий эксперимент с применением трех диагностических методик [8]:
- Методика «Цветопись» (модифицированный вариант цветового теста Люшера). Цель: выявление понимания нравственных категорий «друг»,
«трудолюбие», «счастье».
- Методика «Выделение существенных признаков», «Подбор слов – антонимов» (модификация
методик). Цель: выявление понимания нравственной категории «доброта».
- Методика «Какой Я?» (модификация методики О.С. Богдановой). Цель: выявление уровня
осознанности нравственных категорий и адекватности оценки наличия у себя нравственных качеств.
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Результаты исследования оказались следующими:
Диагностика младших школьников по методике «Цветопись» показала: высокий уровень (положительное отношение к нравственным категориям «друг», «трудолюбие», «счастье») у 13 обучающихся (30%); средний уровень (сочетание
положительного и сложного отношения к нравственным категориям) у 18 младших школьников
(40%); низкий уровень (отрицательное отношение к
нравственным категориям) у 13 обучающихся (30
%).
Апробация методики «Выделение существенных признаков», «Подбор слов – антонимов» (модификация методик) выявила: высокий уровень
(безошибочное определение слов, близких по значению к слову «доброта», и правильный выбор
своих слов – синонимов) у 21 обучающегося (48%);
средний уровень (наличие одного–двух ошибочных
суждений) у 13 младших школьников (30%); низкий уровень (наличие более трех ошибочных суждений) у 10 обучающихся (22%).
Исследование по методике «Какой Я?» (модификация методики О.С. Богдановой): позволила
констатировать: завышенную самооценку у 18 обучающихся (40%); адекватную самооценку у 13
младших школьников (30%); заниженную самооценку у 13 обучающихся (30 %).
Отмечая сложность организации духовнонравственного воспитания младших школьников
[1, 2], подчас отсутствие целенаправленной, методически обеспеченной деятельности педагогов по
формированию нравственных ориентиров у обучающихся, недостаточное количество урочного времени, отводимого на формирование искомых ориентиров и пр., тем не менее, можно констатировать
неполное соответствие планируемых результатов
начального общего образования [5] уровню сформированности нравственных ориентиров у выпускников начальной школы.
Для поиска эффективных путей формирования
нравственных ориентиров у младших школьников
на уроках русского языка как родного нами был
разработан комплекс заданий и упражнений для 4
класса общеобразовательной школы по направлениям:
- отношение к труду (трудолюбие, уважительное отношение к различным профессиям и людям,
относящимся к различным профессиям);
- отношение к своей родине (уважение, любовь
и преданность своей стране, своей малой родине и
своему народу);
- отношение к другим странам и народам (уважительное отношение к культуре другого народа,
доброжелательное отношение к людям других
стран и народов);
- отношение к природе (стремление сохранить
и уберечь природу);
- отношение к людям (коллективизм, демократизм, взаимопомощь, гуманность, взаимное уважение, забота о семье и воспитании детей);
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- отношение к себе (стремление быть порядочным человеком с правильными моральными установками и адекватной самооценкой).
В данном комплексе содержатся задания на
анализ текста, знание пословиц, поговорок и разделов русского языка (фонетика, морфемика, лексика,
грамматика, морфология и синтаксис). Приведем
несколько примеров из разработанной системы заданий и упражнений.
1. Восстановите пословицы, вставив слово на
место пропусков:
Землю красит солнце, а человека - _____.
Делу – время, а ____ - час.
Без ____ не вынешь и рыбку из пруда.
Труд кормит, а ____ портит.
Задание:
1. Какие еще пословицы о труде вы знаете?
2. Сделайте морфологический разбор слова
земля.
2. Прочитайте:
С приходом весны снег начал таять, и вокруг
школы стало очень грязно. Поэтому решено было
устроить субботник. В 3 «Б» классе все ученики
поддержали эту идею.
В воскресенье утром мама разбудила Петю на
субботник, но уж больно спать ему хотелось. И говорит он маме:
- Мама, я не пойду на субботник, лучше посплю подольше. А ребята и без меня всё уберут.
- Петя, а если каждый ученик решит остаться
дома, то кто ж школьный участок будет убирать?
Задание:
1. Выберите продолжение рассказа, которое,
на Ваш взгляд, будет правильным:
а) Петя не пойдет на субботник, а останется
спать дома;
б) Петя пойдет на субботник, и вместе с ребятами и учителями они приведут школьный участок
в порядок.
2. Почему вы выбрали такое продолжение рассказа?
3. Из 3 предложения выпишите все существительные и определите их род и число.
3. Прочитайте:
Дуб под окном
Молодой лесник построил в лесу большой дом
и посадил дубок под окном.
Шли годы, вырастали у лесника дети, разрастался дубок, старел лесник.
И вот через много лет, когда лесник стал дедушкой, дубок разросся так, что закрыл окно.
Стало темно в комнате, а в ней жила красавица
– лесникова внучка.
- Срубите дуб, дедушка, – просит внучка, –
темно в комнате.
- Завтра с утра начнём, – отвечает дедушка.
Наступило утро. Позвал дедушка троих сыновей да девятерых внуков, позвал внучку-красавицу
и сказал:
- Будем дом переносить в иное место.
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И пошёл с лопатой копать ров под фундамент.
За ним пошли три сына, девять внуков и красавицавнучка.
(Сухомлинский В.)
Задание:
1. Почему лесник решил перенести дом, а не
срубить дубок? Правильно ли он поступил?
2. Из первого предложения выпишите прилагательные и подберите к ним близкие по значению
слова.
4. Разгадайте кроссворд:

По горизонтали:
1. Место, где человек родился и вырос.
5. Человек, который любит свою Родину.
По вертикали:
2. Храбрые мужчины служат в армии и отдают
_____ своей Родине.
3. Человек, который проживает в определенной стране и имеет права и обязанности.
4. Территория, которая имеет географические
и культурные границы.
5. Прочитайте:
Миша шёл домой и увидел старушку, которая
несла тяжелые сумки. Он подошел к ней и предложил свою помощь. Как оказалось, они живут в одном доме, поэтому им было по пути. Миша взял
сумки и проводил старушку до дома.
Задание:
1. Правильно ли поступил Миша? А как бы поступил ты в данной ситуации?
2. Выдели в каждом предложении подлежащее
и сказуемое.
6. Восстановите слова, переставив буквы в
правильном порядке:
БАДООТР, СНЕЬТТЧОС, ЕЖОИТВВЛСЬ,
ЬЛЕСТМСО
Задание:
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Что объединяет все эти слова?
Апробация разработанного комплекса заданий
и упражнений для 4 класса общеобразовательной
школы, ориентированного на разрешение сформулированных выше противоречий, позволила констатировать эффективность формирования нравственных ориентиров у младших школьников.
Подводя итог, особо отметим, что помимо комплекса заданий и упражнений, разработанных в
контексте проблематики нашего исследования и реализованного на уроках русского языка как родного
в начальной школе, успешному формированию
нравственных ориентиров у обучающихся будут
способствовать: понимание педагогами методологии духовно-нравственного воспитания [4]; целенаправленная, методически обеспеченная деятельность учителей начального общего образования по
формированию нравственных ориентиров у младших школьников [3]; умения педагогов начальной
школы организовать данный образовательный процесс.
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Abstract
The article deals with the problem of spiritual and moral education of primary school children in the study of
the subject "Russian language" as a native language, related to the target need of society in the spiritual and moral
education of the child's personality. The results of non-personalized diagnostics of the formation of the spiritual
and moral qualities of the younger student's personality using several methods are presented. The developed and
experimentally tested set of exercises and tasks for the effective formation of spiritual and moral guidelines for
younger schoolchildren when learning Russian as their native language is announced.
Аннотация
В статье рассматривается проблема духовно-нравственного воспитания младших школьников при
изучении учебного предмета «Русский язык» как родной, связанная с целевой потребностью общества в
духовно-нравственном воспитании личности ребенка. Представлены результаты не персонализированной
диагностики сформированности духовно-нравственных качеств личности младшего школьника по нескольким методикам. Анонсирован разработанный и экспериментально проверенный комплекс упражнений и заданий для эффективного формирования духовно-нравственных ориентиров у младших школьников при изучении русского языка как родного.
Keywords. Spiritual and moral education, moral guidelines, junior school students, Russian as a native language, diagnostics, a set of tasks and exercises.
Ключевые слова. Духовно-нравственное воспитание, нравственные ориентиры, младший школьник,
русский язык как родной, диагностика, комплекс заданий и упражнений.
Одной из основных целей отечественного образования на современном этапе является комплексное и системное воспитание и развитие духовно-нравственной личности гражданина России.
Данное положение нашло свое отражение в «Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования» (далее
ФГОС НОО) [7], основой которого выступила
«Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России».
С целью выявления возможностей современных учебно-методических комплексов (далее
УМК) по русскому языку как родному для духовнонравственного воспитания младших школьников,
рассмотрим ряд из них.
Так, в ходе изучения содержания УМК «Перспектива» (Климова Л.Ф., Макеева С.Г.), реализующего системно-деятельностный подход в обучении
русскому языку, который обеспечивает объединение первоначального изучения системы языка, формирование речевых знаний, умений и навыков с духовно-нравственным
воспитанием
младших
школьников, выяснилось, что одной из главных за-

дач, которые стоят перед начальной школой, является развитие нравственно-этических представлений, формирование основ гражданской общности
(идентичности) и мировоззрения, развитие эстетических чувств, чувства любви к своей Родине и отечественному языку, уважение, доброжелательность
и миролюбивое отношение к другим людям.
Анализируемый УМК обеспечивает изучение
русского языка как родного за счет реализации трех
принципов: коммуникативного, познавательного и
личностной направленности обучения и творческой активности младших школьников.
Исследуемый комплекс содержит небольшое
количество упражнений, которые направлены на
формирование у школьников ценностного отношения к семье и семейным отношениям, а также на
воспитание любви и уважения к старшим. Этому
способствуют материалы упражнений, включающие в себя задания с пословицами и поговорками,
отрывки из рассказов и сказок, а также стихотворения, где нужно определить главную мысль прочитанного.
Также в учебный комплекс вошли задания, которые направленны на воспитание у школьников
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патриотизма, гражданственности, любви к своей
стране и интереса к ее истории, воспитание вечной
памяти и уважения к воинам, которые погибли, защищая нашу Родину. Большое количество упражнений ориентированы на общезначимые ценности:
ценностное отношение к природе, окружающей
среде и животным; воспитание уважительного отношения к чужому труду и своему собственному.
Есть в анализируемом УМК и упражнения для
ознакомления младшего школьника с культурой
чувств - милосердие, сострадание, ответственность
за свои поступки, совесть, уважение и пр.
Отметим в анализируемых материалах большой выбор пословиц и поговорок, которые отражают нравственные ценности и понятия; достаточное количество отрывков из рассказов, былин, которые наставляют обучающихся на воспитание
глубоких чувств, готовности прочувствовать и посочувствовать, а также на воспитание понимания
других. Некоторые задания дают возможность развивать способность одушевлять окружающий мир,
чувствовать его самоценность, воспринимать мир в
целом и человека в том числе.
Важной особенностью таких заданий с произведениями, которые включены в учебники, является то, что они соответствуют возрастным особенностям младших школьников. Поэтому особенно
важно, что учебник содержит в себе отрывки из сказок, так как именно они обеспечивают различение
добра и зла, проявление взаимопомощи и добродушия, развитие трудолюбия, смелости, ответственности, готовность к преодолению жизненных испытаний.
Таким образом, УМК по русскому языку «Перспектива» обладает большими возможностями для
духовно-нравственного
воспитания
младших
школьников и, следовательно, в полной мере реализует «Концепцию духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России».
Кратко рассмотрим возможности в области
формирования духовно-нравственных ценностей
младших школьников в других УМК.
Основной идеей программы по русскому
языку в УМК «Школа 2100» (Бунеева Е.В., Бунеев
Р.Н.), является как усвоение базовых знаний о русском языке, так и формирование навыка беглого и
осознанного чтения, что представляет огромную
ценность для духовно-нравственного воспитания
младших школьников.
Из основных задач освоения данной программы можно выделить те, которые направлены
на духовно-нравственное воспитание обучающихся: воспитание у школьников чувства патриотизма по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его эстетической ценности, уважения к языку как части русской
национальной культуры; осознание себя носителем
языка, который постоянно находится в диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с
самим собой.
Одним из важных результатов обучения по
данному курсу является понимание учениками системы ценностей, которая включает в себя: добро,
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общение, природу, красоту и гармонию, истину, семью, труд, творчество, гражданственность и патриотизм, человечество.
Освоение УМК по русскому языку подразумевает формирование у младших школьников таких
умений, как: эмоционально «проживать» текст,
осознавать и определять свои эмоции; чувствовать
красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; осознавать и
определять эмоции других людей; сочувствовать
другим людям, сопереживать.
Таким образом, анализируемый комплекс ориентирован на формирование базовых духовнонравственных ценностей, которые представлены в
«Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России».
Особенностью УМК по русскому языку
«Школа России» (Канакина В.П., Горецкий В.Г. и
др.), является изучение русского языка как родного
с позиции его культурно-исторической ценности.
Из основных задач, которые направлены на
филологическую область образования, духовнонравственному воспитанию младших школьников
отвечают следующие задачи: развитие духовнонравственных и эстетических чувств обучающихся;
развитие способности к творческой деятельности.
Данный комплекс обеспечивает выпускникам
младших классов достижение определенных личностных результатов, среди которых: чувство гордости за свою Родину, ее историю, народ; целостный социально-направленный взгляд на мир; представление о разнообразии природы, народов,
культур и религий; чувство уважения к иному мнению, истории и культуре других народов; личная
ответственность за свои поступки; самостоятельность в учебной деятельности, принятии решений;
эстетические потребности, ценности и чувства.
С помощью заданий и упражнений учебника в
младших школьниках воспитывается достойное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине,
своему народу и его языку, духовным, природным
и культурным ценностям; воспитывается уважительное отношение ко всем народам России, и к их
национальным культурам, обычаям и традициям,
воспитывается любовь к живому и прекрасному,
уважение как к чужому труду, так и к своему собственному.
Таким образом, анализируемый УМК ориентирован не только на усвоение обучающимися основных видов речевой деятельности и изучение языковых норм, но и на формирование духовно-нравственной
воспитанности
и
эстетических
представлений, усвоение общечеловеческих моральных ценностей, развитие творческого потенциала обучающихся.
Можно сделать вывод о том, что все рассмотренные выше УМК по русскому языку как родному
обладают достаточным объемом потенциала для
того, чтобы формировать духовно-нравственные
ориентиры и представления у младших школьников.
Тем не менее, принимая во внимание актуальность духовно-нравственного воспитания младших
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школьников, направленного на становление гражданской идентичности обучающихся, как основы
развития гражданского общества, и принятие ими
моральных норм, нравственных установок и ценностей, исследования по содержанию и реализации
духовно-нравственного воспитания в образовательном процессе в истории (Ганелин Ш.И., Ельницкий
К.В., Каптерев П.Ф., Константинов Н.А. и др.) и на
современном этапе общего образования (Богданова
О.С., Болдырев Н.И., Гришин Д.М., Лихачев Б.Т.,
Марьенко И.С. и др.), тем не менее, следует обратить внимание на очевидные противоречия:
- между целевой потребностью общества в духовно-нравственном воспитании личности ребенка
и реальным уровнем воспитанности;
- между необходимостью развивать духовнонравственные ориентиры у младших школьников и
недостаточной разработанностью педагогических
условий для обеспечения этого процесса;
- между высокой значимостью как духовных,
так и нравственных качеств для своевременной и
успешной социализации и недостаточным уровнем
сформированности вышеназванных качеств у детей
младшего школьного возраста.
Для поиска эффективных путей духовно-нравственного воспитания младших школьников на
уроках русского языка как родного нами была проведена не персонализированная диагностика сформированности духовно-нравственных качеств личности младшего школьника по трем методикам [6]:
1. Диагностика отношения к жизненным
ценностям (Н.Е. Щуркова). Цель методики: выявление характера и направленности желания детей, а
также их духовно-нравственных ценностей.
2. Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников (Составлен Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М.
Ивановой, Т.Е. Павловой, Е.Н. Степановым). Цель
методики: выявление нравственной воспитанности
у младших школьников.
3. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» (И.Б. Дербанова). Цель методики: выявить духовно-нравственные представления обучающихся.
Результаты диагностических срезов позволили
констатировать:
1. Высокий уровень отношения к жизненным
ценностям у 6 обучающихся (12 %); средний уровень - у 18 младших школьников (36 %); ниже среднего - у 14 обучающихся (28 %); низкий уровень - у
12 учеников (24 %).
2. Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» показал высокий уровень
(достаточный уровень нравственной воспитанности) у 14 обучающихся (28 %); средний уровень
(некоторая безнравственная ориентация, эгоистическая позиция) - у 10 младших школьников (20 %);
низкий уровень (несформированность нравственных отношений, неустойчивое, импульсивное поведение) - у 26 обучающихся (52 %).
3. Исследование по методике «Что такое хорошо и что такое плохо» выявило высокий уровень
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духовно-нравственных представлений у 10 обучающихся (20 %); средний уровень - у 12 младших
школьников (24 %); низкий уровень - у 28 обучающихся (56 %).
Учитывая сложность организации духовнонравственного воспитания младших школьников
[1, 3], тем не менее, действительно, можно сделать
выводы о несоответствии целевой потребности общества в духовно-нравственном воспитании личности ребенка и реальным уровнем и их воспитанности; о необходимости учета научно обоснованных
и методически апробированных психолого-педагогических условий духовно-нравственного воспитания обучающихся.
Для более эффективного формирования духовно-нравственных ориентиров у младших
школьников при изучении русского языка как родного нами был разработан комплекс упражнений,
включающий направления:
Нравственные чувства, где говорится о чувстве долга, совести, вере, ответственности, гражданственности и патриотизме.
Нравственный облик, в котором ориентир
направлен на такие качества личности как терпение, милосердие, незлобивость.
Нравственная позиция, в котором речь идет о
способности к различению добра и зла, проявлении
любви, готовности к преодолению жизненных испытаний.
Нравственное поведение, где сказано о трудолюбии, ценностном отношении к семье и к природе.
Данный комплекс ориентирован на работу с
пословицами и поговорками, что способствует развитию художественно-образного мышления младших школьников, обеспечивает приобщение обучающихся к истории, культуре и традициям русского
народа. Помимо этого, пословицы и поговорки позволяют изучать грамматические, орфографические
и синтаксические правила русского языка как родного. Анализ картин и рассказов, включенных в
данный комплекс, побуждает младших школьников
на пробуждение нравственных чувств, эмоций и переживаний.
Приведем несколько примеров из анонсируемого комплекса упражнений и заданий:
Задание 1. Прочитайте отрывок из рассказа
В. Сухомлинского. Из предложенных пословиц выберу ту, которая соответствует мысли текста.
Вставьте буквы на место пропусков.
У одного Мальчика был маленький друг –
Стеклянный Человечек. Был он совершенно прозрачный и имел чудесное свойство: угадывать, что
думает и переживает его друг Мальчик.
Однажды у Мальчика заболел товарищ, с которым он сидел за одной партой. Прошел один день,
второй день – а мальчик и не вспоминает о друге.
Смотрит, а Стеклянный Человечек стал темный,
как туча.
– Что я сделал или подумал плохого? – с тревогой спросил Мальчик.
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– Ты ничего не сделал плохого, ничего не подумал плохого… Но ты забыл о своем товарище.
Стыдно стало Мальчику, и он пошел к больному другу. Понес ему цветы и большое-большое
яблоко, которое подарила ему мама.
Так Стеклянный Человечек учил Мальчика
жить. Это была его совесть.
Всякому своё дитя м_лее;
Добрая сов_сть не боится клеветы;
Не имей сто рублей, имей сто друзей.
Задание 2. Прочитайте текст. Представьте
себя на месте главного героя и напишите окончание истории. Выпишите выбранное предложение.
Подчеркните в нем подлежащее и сказуемое.
Маленького рыжего котёнка выгнали из дома
и бросили на улице. Сидит котёнок на крыльце и
плачет: хочется ему домой. Мимо него проходили
люди один за другим, но никто не хотел забрать его
себе в дом.
Наступил вечер и начался сильный дождь. Котёнку стало страшно и холодного.
Мимо пробегал Петька и увидел котёнка. Он
…
Покачал грустно головой и убежал домой,
чтобы не намокнуть под дождём;
Прошёл мимо и посмеялся над тем, что котёнок совсем одинокий.
Ни сказав ни слова, взял котёнка и отнёс к себе
домой.
Задание 3. Соедините начало и окончание пословиц. Выпишите три имени существительных и
определите их род, число и падеж.
Жизнь дана на
Плох тот ветер, кото-

издалека
видна
добрые дела

рый
Большая душа,
большой костёр -

как

не
добра

приносит

Задание 4. Прочитайте стихотворение Л.
Квитко. Подготовьте устные ответы на вопросы.
Выполните фонетический разбор слова «люблю».
Я с бабушкой своею дружу давным давно,
Она во всех затеях
Со мною заодно.
Я с ней не знаю скуки,
И все мне мило в ней.
Но бабушкины руки
Люблю всего сильней.
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Вопросы:
Как относится бабушка к внучке?
Опишите внучку. Какие чувства она у вас вызывает?
Подводя итог изложенному выше, отметим,
что для эффективного формирования и совершенствования духовно-нравственных ориентиров у
младших школьников необходимы как научно
обоснованная методологическая база [2, 5], так и
методическое обеспечение данного образовательного процесса [4]. Именно так, комплексно, начальное общее образование сможет оказать положительное влияние на становление гражданской идентичности обучающихся, как основы развития
гражданского общества, принятие младшими
школьниками моральных норм, нравственных установок и ценностей, поскольку главный результат
духовно-нравственного поведения – понимание и
осознание ребенком ценности своего существования, своей роли в жизни, постоянное стремление к
развитию и созиданию.
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Abstract
The article is devoted to the actual problem of using the elements of problem teaching of foreign students to
the Russian language. The article discusses the operational component in teaching, in particular, much attention is
paid to creating a problem situation and solving problem tasks.
Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме – использованию элементов проблемного обучения студентов-иностранцев русскому языку.
В статье рассматривается операционный компонент в обучении, в частности большое внимание уделяется созданию проблемной ситуации и решению проблемных задач.
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В настоящее время в системе высшего образования активно применяется метод проблемного
обучения. У студентов развиваются познавательные потребности и интерес к предмету и языку.
Суть метода заключается в том, что педагог организует такой способ взаимодействия, при котором информацию учащийся получает не в готовом виде, а
в виде какой-то проблемы. Однако сложность использования проблемного обучения в РКИ (русский как иностранный) обусловлена недостаточно
сформированными коммуникативными умениями
у студентов-иностранцев, такими как умение слышать и слушать, правильно отвечать на поставленный вопрос, высказывать свое мнение в беседе друг
с другом и с преподавателем, а также поставить вопрос собеседнику.
В связи с этим мы можем говорить об обучении студентов некоторым способам деятельности
на занятиях, построенных с применением элементов проблемного обучения.
Какие же элементы проблемного обучения
можно использовать на занятиях РКИ? В первую
очередь это создание проблемных ситуаций. Применение проблемных ситуаций и заданий в процессе обучения иностранному языку было изучено
многими учеными, такими как И.А. Зимняя, И.Я.

Лернер, А.М. Матюшкин, и др. Наиболее полная
классификация способов создания проблемных ситуаций представлена М.И. Махмутовым [1]. В работе со студентами, изучающими русский язык как
иностранный, мы берем за основу именно эту классификацию, поскольку она наиболее полно и глубоко отражает суть проблемного обучения. Однако
из всего многообразия способов создания проблемных ситуаций педагогу стоит остановиться только
на тех, которые будут доступны студентам – иностранцам. Например, таких как:
1) постановка учебных практических заданий
на объяснение явления или поиск путей его практического применения;
2) побуждение учащихся к анализу фактов и
явлений действительности, порождающему противоречия между житейскими представлениями и
научными понятиями об этих фактах;
3) побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и противопоставлению фактов, явлений,
правил, действий, в результате которых возникает
проблемная ситуация;
4) ознакомление учащихся с фактами, носящими как будто бы необъяснимый характер и приведшими в истории науки к постановке научной
проблемы. Обычно эти факты и явления как бы
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противоречат сложившимся у учеников представлениям и понятиям, что объясняется неполнотой,
недостаточностью их прежних знаний;
5) организация межпредметных связей;
6) варьированные задачи, переформулировка
вопроса.
Дидактическая ценность этой классификации
состоит в том, что она помогает педагогу избрать
конкретные пути создания проблемных ситуаций.
Все эти способы успешно применяются в обучении студентов-иностранцев.
При проблемном обучении учитель не дает готовых знаний; учащиеся приобретают новые знания, умения и навыки самостоятельно при решении
особого рода задач и вопросов, называемых проблемными. Проблемная задача предполагает ряд
действий, для выполнения которых студент должен
с помощью преподавателя или самостоятельно произвести поиск решения, при этом студент должен
владеть комплексом различных умений: сравнивать, сопоставлять, классифицировать, логически
мыслить и др. Разрешение противоречий вызывает
у учащихся мыслительную активность.
Проблемные задачи предлагаются учащимся
на занятиях по усвоению нового грамматического
материала и повторения. Также их можно использовать на занятии в качестве дополнительных заданий с целью развития устной диалогической речи
студентов. С помощью проблемных задач преподаватель формирует умение конкретизировать знания, переносить их в новую ситуацию. Преподаватель не только формулирует задания, но и предлагает ход решения.
В качестве примеров приведем фрагменты заданий с комментариями.
Пример №1.
Задание: составьте предложения со словами в
Петербург, в Петербурге. Трудность этого задания
состоит в том, что перед существительным стоит
один и тот же предлог в, а окончания у существительных разные. Значит, чтобы решить эту проблемную задачу, студент должен сначала определить падеж существительного.
Пример №2.
Задание: Восстановите вопросы по ответам.
a) … площадь вначале называли Слоновьей?
(Манежную площадь вначале называли Слоновьей.
На месте площади был слоновий двор.)
b) … здание было возведено по проекту Джакомо Кваренги? (Каменное треугольное здание
было возведено по проекту Джакомо Кваренги. В
1790 году здание было возведено по проекту Джакомо Кваренги.)
Чтобы решить эту задачу, необходимо прочитать ответ. Вспомнить вопросительные слова, затем
установить причинно-следственные связи между
вопросительным словом и предложением-ответом.
И только тогда прийти к решению проблемной задачи:
1) Какую площадь вначале называли Слоновьей? (Манежную площадь вначале называли Слоновьей.)
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2) Почему площадь вначале называли Слоновьей? (На месте площади был слоновий двор.)
Аналогичная работа проводится со вторым вопросительным предложением:
1) Какое здание было возведено по проекту
Джакомо Кваренги?
(Каменное треугольное здание было возведено
по проекту Джакомо Кваренги.)
2) Когда здание было возведено по проекту
Джакомо Кваренги? (В 1790 году здание было
возведено по проекту Джакомо Кваренги.)
Пример №3.
Задание: Определите, слова какой части речи
записаны? Допишите в каждый столбик по два существительных.
муравьи
ножницы
пчелы
щипцы
линейки
часы
Эта задача вызывает вопрос у студентов: какие
слова надо дописать?
На помощь приходят комментарии преподавателя:
- Поставьте существительные в форму единственного числа.
-Почему не все существительные можно изменить по числам?
- Назовите лишнее слово во втором столбике.
(Это слово «часы», т. к. оно имеет несколько значений; в значении «время» — это слово не имеет
форму единственного числа.) Составьте два предложения с этим словом в разных значениях.
- Допишите в каждый столбик по два существительных.
Как видим из примеров, каким бы способом ни
создавалась проблемная ситуация: с помощью проблемной задачи, предполагающей сравнение, сопоставление, анализ языковых единиц, - она побуждает студента мыслить, выделять главное, с помощью ситуаций совершенствуются речевые умения
и навыки учащихся.
Преподаватель должен вовлечь студентов в
процесс общения, в совместный поиск решения той
или иной задачи. Составляющим компонентом любой проблемной задачи является вопрос, поэтому
преподаватель при подготовке к занятиям должен
особое внимание уделить формулировке вопросов.
Приведем пример фрагмента беседы после
прочтения повести А.С. Пушкина «Метель» [2].
- Почему Владимир вовремя не приехал в церковь? Расскажите, что с ним произошло.
- Какое природное явление называют «метелью»?
- Когда бывает метель?
- Чем может быть опасна метель для человека?
- Как понимаете слова «небо слилось с землей»?
- Что случилось в это время в церкви?
- Кто об этом рассказывает? Найдите в тексте
и прочитайте рассказ Бурмина.
- Почему повесть называется «Метель», если в
произведении рассказывается о любви?
Обратим внимание на формулировку вопросов. Беседа строится на вопросах, направленных на
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восприятие текста, на выявление содержания прочитанного. Отвечая на вопрос «Когда бывает метель?», студент обращается к личному опыту. Трудность всегда представляют проблемные вопросы
(Почему повесть называется «Метель», если в произведении рассказывается о любви?). Выслушав
студентов, мы получаем два варианта ответа: повесть так называется, потому что главное действие
происходит в метель; метель вторгается в жизнь героев, изменяет их жизни. В конце беседы предлагаем ответить на этот же вопрос письменно, поскольку нам важно проследить, как рассуждают
студенты, что они поняли в процессе беседы.
Из письменных работ можно выделить те, в которых студенты мыслят неординарно. Приведем
примеры таких работ (стиль писем сохранен в неизменном виде).
Эта повесть называется «Метель», потому
что в ней большую роль играет метель. Метель
смешивает судьбу героев. Из-за нее Владимир потерял дорогу, опоздал к девушке. А в церковь пришел Бурмин. (Студент 4 курса Пак Кванжил, Южная Корея.)
Метель является главной в повести. Она соединила судьбу Марьи с Бурминым. (Студент 4
курса Ян Жуньчао, Китай.)
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Работы интересны тем, что студенты на основе
полученных знаний в ходе беседы высказали свое
мнение: метель смешивает судьбу героев; метель
соединила. Учащиеся, отвечая на вопрос, неслучайно используют глаголы смешивать, соединять,
поскольку во время беседы было определено значение слова метель и выражения «небо слилось с землей».
Если включать в устные беседы элементы проблемного обучения, в частности проблемные вопросы и задания, то письменные работы можно будет по праву называть творческими.
Таким образом, можем сделать вывод о важной роли проблемного обучения в РКИ. Включение
в учебный процесс элементов проблемного обучения открывает большие возможности в развитии
творческой личности студентов, изучающих русский язык.
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Abstract
The article considers the influence of modeling on the development of cognitive activity of students in the
framework of primary mathematical education. Examples of educational tasks from the methodological development "Modeling in mathematics lessons. Collection of exercises" (second class), which are able to activate the
mental processes of students, increase the level of their cognitive activity.
Аннотация
В статье рассматривается влияние моделирования на развитие познавательной активности обучающихся в рамках начального математического образования. Представлены примеры учебных заданий из
методической разработки «Моделирование на уроках математики. Сборник упражнений» (2 класс), которые способны активизировать мыслительные процессы учеников, повысить уровень их познавательной
активности.
Keywords: mathematics, elementary school, modeling, cognitive activity.
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Отличительной особенностью Федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее – ФГОС

НОО) является его системно-деятельностный характер, который определяет в организации учеб-
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ного процесса главенство активной, разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности младшего школьника.
Федеральным компонентом ФГОС НОО определён важнейший приоритет – формирование у
младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности, а также компетенций
в познавательной сфере, (становление основ умения учиться) [2, с. 3]. Одним из структурных компонентов познавательной компетентности младших школьников, выступающих в качестве источника её формирования и реализации, является
познавательная активность.
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет выявить отсутствие единой трактовки данного понятия. Под познавательной активностью мы будем понимать выраженное стремление школьника учиться, познавать новое,
преодолевая определенные трудности, прилагая волевые усилия и затрачивая энергию в умственной
работе.
Познавательная активность отражает интерес
обучающихся начальной школы к получению новых знаний, формированию умений и навыков, а
также внутреннюю целеустремленность и потребность использовать разные способы действия по
накоплению и расширению знаний, развитию кругозора [1].
Образовательный процесс в начальной школе
должен быть организован таким образом [3], чтобы
получаемые знания и приобретаемые умения имели
для младших школьников развивающий эффект, а
также проявлялись очевидные показатели эффективного процесса развития обучающихся: заинтересованность, любознательность и инициативность. Одним из психолого-педагогических условий решения данной задачи является организация
предметно-пространственной среды, стимулирующей разные виды активности ребёнка, в том числе
познавательной.
В педагогике выделены разнообразные средства, способствующие развитию познавательной
активности обучающихся. Одним из них является
моделирование, которое способствует формированию обобщенных знаний и способов действий.
Особо широкое применение моделирование получило на уроках математики в начальной школе.
В соответствии с Примерной основной образовательной программой начального общего образования [Там же], моделирование определяется как
преобразование объекта из чувственной формы в
модель с выделением существенных характеристик
объекта (пространственно-графической или знаково-символической). Данный документ относит
действие моделирование к метапредметным результатам обучения, среди которых выделяется
умение моделировать – решать учебные задачи с
помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной
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задачи, к предметным результатам, к которым относятся умения «использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач», а также к сфере познавательных
универсальных учебных действий и указывает на
то, что обучающиеся овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических
действий и операций, включая общие приёмы решения задач и на основе этого смогут использовать
знаково-символические средства, в том числе модели и схемы (для решения задач).
Освоение обучающимися действия моделирования способствует самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, формированию мотивации
к обучению, как движущей силы познавательной
активности, а также формированию умений свободно ориентироваться в материале учебного предмета «Математика» и в других предметных областях.
В качестве средства, способствующего удержанию внимания младших школьников, эффективному изучению и усвоению ими математического
материла, а также содействующих формированию
и развитию познавательной активности, выделим
использование интересных заданий, содержащих
математические модели.
Приведём некоторые примеры заданий из разработанного для обучающихся 2 класса начальной
школы методического пособия «Моделирование на
уроках математики. Сборник упражнений», которые способны оказывать воздействие на активизацию мыслительных процессов учеников, повышение уровня их познавательной активности (Таблица
1). Он разработан для учителей начальных классов
и способен оказать помощь педагогу в организации
работы младших школьников на уроках математики.
Варианты заданий, представленных в вышеуказанной разработке, включены в определённые
разделы в зависимости от изучаемых ключевых
блоков основного содержания учебного материала
по математике во 2 классе. Задания направлены на
развитие у обучающихся действия моделирования,
выраженного в таких умениях как понимание модели, её конструирование и преобразование (переконструирование).
Моделирование, содержащееся в предлагаемых обучающимся упражнениях, позволяет эффективно формировать приёмы умственной деятельности (анализ и синтез, обобщение и сравнение, абстрагирование и т.д.). Это способствует стимулированию развития словесно-логического мышления, а также обеспечивает формирование и развитие математического мышления младшего школьника. Таким образом, вследствие активизации мыслительных процессов учеников, повышается и
уровень их познавательной активности.
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Задания по работе с моделями
№
п/п

Описание учебного материала
Группа задний «Работа с зашифрованными данными»
Пример задания
Краткое пояснение
Расшифруй фамилию русского математика, преподавателя в Школе математических и навигацких наук в
Москве, автора первого в России учебника математики.

Обучающиеся соотносят результаты, полученные в процессе решения математических
примеров, уравнений, с буквами или словами, а затем складывают из них слова или
фразы.

1.

Группа задний «Модели при выполнении вычислений»
Пример задания
Краткое пояснение
Восстанови цепочку вычислений. Узнай, какой питомец принадлежит Мише.
Обучающиеся при работе с цепочками примеров (простыми, с разветвлением) формируют и развивают вычислительный навык.
Задача ученика заключается в том, что он
знакомится с условием задания, а затем заполняет пустые звенья цепочки, последовательно выполняя указанные арифметические
действия над натуральными числами.

2.

Группа задний «Моделирование в работе с таблицей умножения»
Примеры заданий
Краткое пояснение
Задание может содержать вопрос, например: «На какое
число умножили 7, чтобы получить 14?»

2.1
Выполни вычисления и запиши результаты.

Обучающийся анализирует модель, заполняет
недостающие данные, также по образцу может построить собственную.
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Группа задний «Работа с таблицами»
Пример задания
Краткое пояснение
Сложи числа. Заполни пустые ячейки в таблице.
Таблицы на уроках математики можно применять не только для оформления условий
3.
текстовых задач, но и для совершенствования
умений выполнять арифметические действия
первой ступени и второй ступеней, а также
закрепления знаний о названиях чисел в записях действий.
Группа задний «Моделирование с помощью условных обозначений»
Пример задания
Краткое пояснение
Для выражения
Фиксик построил модель. Младшие школьники осуществляют анализ
4. Проверь, нет ли здесь ошибок.
модели, устанавливают, есть ли в них ошибки
или нет. При необходимости ученики перестраивают модель.
Группа задний «Упражнения, направленные на развитие умений работать с моделями к текстовым
задачам»
Пример задания
Краткое пояснение
Составь задачи по схемам. Составь и реши обратные
задачи. При необходимости, дополни схемы.
Модели, используемые при решении задач в
начальном курсе математики, разнообразны.
Обучающиеся строят графические модели
5.
при оформлении решения задачи, дополняет
данные или придумывает собственные задачи
по имеющимся данным. Также ученик к графическим моделям подбирает соответствующие им задачи; на основе схемы записывает
выражения, с помощью которых решается
текстовая задача.
Группа задний «Дидактические игры»
Пример задания
Краткое пояснение
«Магические» квадраты
Стань волшебником. Вставь в пустые клетки числа 2, 3, «Магическим» квадратом обычно называют
4 и сделай квадрат магическим.
квадратную таблицу, построенную из чисел
таким образом, что суммы чисел в каждой
7.
строке, в каждом столбце и в каждой из двух
диагоналей равны одному и тому же числу,
называемому «магической» суммой.
Обучающиеся получают возможность заполнить несколько пустых ячеек квадрата или
вставить числа, данные в условии.

Среди средств формирования и последующего
развития познавательной активности у младших
школьников на уроке математики большое значение играет моделирование. Работая с разнообразными моделями, обучающиеся стремятся проникнуть в сущность изучаемого материала, при этом
сохраняя относительно устойчивое стремление к их
подробному изучению. Познание нового с использованием моделирования, как правило, сопровождается эмоциональным подъемом, активизацией
познавательных процессов. Благодаря выполнению
заданий, связанных с моделированием обучающиеся стремятся найти правильное решение, преодолевая определённые трудности, прилагая волевые
усилия и затрачивая энергию в умственной работе.

Это во многом характеризует проявление интереса
к учебному предмету, и как следствие – развитие
познавательной активности у младших школьников.
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Abstract
The article deals with the problem of formation of cognitive universal educational actions by means of graphic
modeling in mathematics lessons in primary school, describes a set of developed tasks aimed at the effective
formation of cognitive universal educational actions in solving text problems by means of graphic modeling in
mathematics lessons in the 1st grade.
Аннотация
В статье рассматривается проблема формирования познавательных универсальных учебных действий
средствами графического моделирования на уроках математики в начальной школе, описывается комплекс
разработанных заданий, ориентированных на эффективное формирование познавательных универсальных
учебных действий при решении текстовых задач средствами графического моделирования на уроках математики в 1 классе.
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Цели образования, согласно новым социальным запросам и образовательным стандартам нового поколения, определяются как общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечивающие ключевую компетенцию
образования - научить учиться. Именно поэтому на
современном этапе развития системы образования
одним из актуальных вопросов становится создание условий развития совокупности универсальных
учебных действий (далее УУД) - способов действий
обучающегося, обеспечивающих способность к самостоятельному поиску и усвоению новых знаний
и умений.
Познавательные УУД — это система способов
познания окружающего мира, умение построить самостоятельный процесс поиска информации; исследовать, выполнять совокупность операций по
обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации. Познавательные

УУД включают в себя общеучебные, знаково-символические действия, логические, действия постановки и решения проблем [1, с. 27].
Формирование способности и готовности обучающихся реализовывать УУД, в соответствии с
Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования (далее
ФГОС НОО) и Примерной основной образовательной программой начального общего образования,
позволит повысить эффективность всего образовательного процесса в начальной школе [1, с. 5]. Тем
не менее, недостаточная разработанность условий
успешного формирования умений, необходимых
для осуществления познавательных универсальных
учебных действий у младших школьников противоречит требованиями ФГОС НОО к формированию
универсальных учебных действий.
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Реализовать поставленные государством перед
современной начальной школой задачи и разрешить выявленное противоречие представляется
возможным, если в процесс формирования познавательных УУД на уроках математики в начальной
школе будет внедрено графическое моделирование,
выступающее одним из основных показателей развития познавательных знаково-символических
универсальных учебных действий у младших
школьников [2, с. 46].
Формирование познавательных универсальных учебных действий младших школьников средствами графического моделирования находились и
находятся в центре внимания многочисленных исследователей: П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова,
Л.В. Занкова, А.А. Люблинской, Д.Б. Эльконина и
др. Подходы к формированию УУД обучающихся
активно рассматриваются А.Г. Асмоловым, Г.В.
Бурменской, И.А. Володарской, Т.А. Глазковой,
О.А. Карабановой, Л.Г. Петерсон, А.А. Пинским,
Е.В. Барсуковой, С.П. Ожигиной и др. В настоящее
время проблема использования моделирования при
обучении младших школьников освещается в трудах А.В. Белошистой, В.А. Дрозда, Л.П. Истоминой, М.В. Овчинниковой, Л.П. Стойловой, А.А.
Столяра, Л. М. Фридмана и др.
К графическим моделям относят:
 рисунок, изображающий реальные предметы;
 условный рисунок (обучающиеся изображают объекты, используя обозначения, символы,
знаки - квадраты, треугольники, круги);
 чертеж (ученики изображают величины и
отношения между ними с посредством чертежных
инструментов);
 схематический чертеж (схема) (обучающиеся изображают все данные и искомые на схематическом чертеже, используя чертежные инструменты, или рисуя от руки) [3, с. 56].
Графическое моделирование помогает быстрому и всестороннему усвоению задачи, осмыслению числовых данных. Это наглядная и словесная
опора для памяти младших школьников. Вычленение числовых данных из текста задачи и их рациональная запись помогает ученикам понять, что уже
известно в задаче и то, что в ней необходимо найти.
Моделирование облегчает анализ задачи. Кроме
того, использование графического моделирования
в процессе решения задач способствует осознанному выявлению младшими школьниками скрытых
зависимостей и связей между величинами, данными и искомыми задачи. Обучающиеся начинают
активно мыслить, искать более рациональные пути
решения. Все это приводит к развитию вариативности мышления, усваиванию знаний и выработке на
практике умения их применять.
По нашим данным, использование графического моделирования как средства формирования
познавательных УУД на уроках математики будет
успешным при выполнении следующих педагогических условий: систематичность и целенаправленность использования графического моделирования;
методически выстроенная организация работы над
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формированием познавательных УУД; использование различных видов графического моделирования
на разных этапах работы.
С целью повышения уровня сформированности познавательных УУД средствами графического
моделирования при решении текстовых задач на
уроках математики в 1 классе нами был разработан
комплекс заданий, состоящий из 9 блоков, и блока
ответов, среди которых:
Блок 1. Простые задачи на нахождение суммы.
Блок 2. Составные задачи на нахождение
суммы.
Блок 3. Простые задачи на нахождение
остатка.
Блок 4. Составные задачи на нахождение
остатка.
Блок 5. Простые задачи на сравнение.
Блок 6. Составные задачи на сравнение.
Блок
7.
Простые
задачи
на
увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц.
Блок
8.
Составные
задачи
на
увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц.
Блок 9. Соотнесение задач с моделями.
Блок ответов.
Задания комплекса направлены:
1. на перевод обучающимися текста задачи в
графическую модель;
2. на заполнение недостающих компонентов
в графической модели;
3. на поиск ошибки в графической модели;
4. на выбор задачи, подходящей к данной графической модели;
5. на выбор графической модели, подходящей к данной задаче;
6. на дополнение задачи данными, опираясь
на графическую модель;
7. на составление графической модели по задаче из данных частей;
8. на составление задачи по данной графической модели;
9. на установление соответствия текста задачи и подходящей к нему графической модели.
В качестве примера, представим 1 блок заданий из разработанного комплекса.
Блок 1
Простые задачи на нахождение суммы
1. Постройте условный рисунок к задаче.
У кати 6 красных шариков, а у Вити столько же
зеленых шариков. Сколько шариков у Кати и у
Вити вместе?
2. Подберите задачу к данному чертежу.
1. Настя и Оля помогали маме лепить пирожки. Настя слепила 3 пирожка, Оля слепила
столько же. Сколько всего пирожков слепили
девочки?
2. Настя и Оля помогали маме лепить пирожки. Настя слепила 6 пирожков, Оля слепила
столько же. Сколько всего пирожков слепили
девочки?
3. Настя и Оля помогали маме лепить пирожки. Настя слепила 3 пирожка, а Оля на 3
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больше. Сколько всего пирожков слепили девочки?

А
на
К
ив

3. Найдите ошибку в схематическом чертеже.
Мартышка сорвала с пальмы две большие
грозди бананов. В одной из них было 10 бананов, а
в другой – 8. Сколько всего бананов она сорвала?

8. Дополните схематический чертеж недостающими данными, опираясь на текст задачи.
В классе было 10 девочек и 5 мальчиков.
Сколько всего детей было в классе?

8

1
0

4. Подберите подходящий к задаче схематический чертеж.
Оля прочитала 12 страниц книги. Ей осталось
прочитать еще 4. Сколько страниц в книге?
?

1
2
1
2

1

4
2

5. Дополните задачу данными опираясь на
схематический чертеж.
В сборной по шахматам __ девочек и __ мальчиков. Сколько всего ребят в сборной по шахматам

Экспериментальная апробация разработанного комплекса заданий, ориентированного на повышения уровня сформированности познавательных УУД средствами графического моделирования
при решении текстовых задач на уроках математики в 1 классе, способствовала формированию у
младших школьников умений выделять тип задач и
способы их решения, схему, отображать в модели
логические отношения между известными данными и искомыми, осуществлять поиск необходимой информации для решения задач, обосновывать
этапы решения учебной задачи, строить логические
цепочки рассуждений, производить анализ и преобразование информации, проводить основные мыслительные операции (анализ, синтез, классификации, сравнение, аналогия и т.д.), строить графические модели и преобразовывать их в соответствии с
содержанием задания, устанавливать причинноследственные связи, осуществлять выбор наиболее
эффективного способа решения задачи исходя из
конкретных условий.
Таким образом, успешное обучение в начальной школе невозможно без формирования у детей
младшего школьного возраста учебных умений, которые являются основой развития познавательной
деятельности ученика. Необходимо помочь младшим школьникам овладеть наиболее продуктивными методами учебно-познавательной деятельности, к которым с уверенностью можно отнести метод математического моделирования, который
«позволяет не только обучать математике [2, с. 48],
но и воспитывать математикой, не только учить
мыслям, но и учить мыслить».

6

8

6. Составьте схематический чертеж к задаче из присутствующих частей.
На тарелке лежало 9 леденцов и столько же
ирисок. Сколько всего конфет лежало на тарелке?

7.

Составьте задачу опираясь на чертеж.
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Abstract
The article raises the problem of preventing speech errors of younger schoolchildren in the process of primary
general education. The results of various diagnostics of the number and nature of speech errors in the written
speech of primary school students are presented. The developed set of exercises and tasks for the lessons of the
Russian language, aimed at the effective prevention of speech errors in the written speech of students, is described.
Аннотация
В статье поднимается проблема предупреждения речевых ошибок младших школьников в процессе
начального общего образования. Представлены результаты различных диагностик количества и характера
речевых ошибок в письменной речи младших школьников. Описан разработанный комплекс упражнений
и заданий для уроков русского языка, ориентированный на эффективное предупреждению речевых ошибок в письменной речи обучающихся.
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Утверждение Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования [7] (далее ФГОС НОО), разработанного
на основе Закона об образовании в РФ и Конвенции
ООН о правах ребенка, стало важным и необходимым шагом в развитии современного начального
отечественного образования.
В данном документе государственного образца
намечены необходимые задачи, выполнение которых предполагает повышение качества начального
общего образования: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания; понимание обучающимся того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное
средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языка межнационального

общения; сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека; овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка и родного литературного языка (орфоэпических, лексических и
грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые
средства для успешного решения коммуникативных задач; овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Решение сформулированных задач в рамках
системно–деятельностного подхода к содержанию
образования невозможно без развития речи младших школьников, исправления и предупреждения
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речевой деятельности обучающихся на уроках русского языка [9, с. 30-35]; формирование и развитие
«чувства языка» у младших школьников [4] и пр.
С целью выявления количества и характера речевых ошибок в письменной речи младших школьников (40 обучающихся) нами был проведен констатирующий эксперимент с применением трех диагностических методик: Ладыженской Т.А. [5, с.
32-35], Львова М.Р. [6, с. 4-14] и Цейтлин С.Н. [8, с.
5-12].
Результаты исследования оказались следующими:
Таблица 1
Диагностика речевых ошибок по классификации Ладыженской Т.А.
Речевые ошибки
Речевые недочеты
Нарушение лексической сочетаемости
15 обучающихся
Употребление лишнего слова, которое ни15 обучающихся
чего не добавляет к высказанному
Употребление слова в
Нарушение порядка слов в предложении
20 обучающихся
несвойственном ему значе- 29 обучающихся
Повторение одного и того же слова
13 обучающихся
нии
Неумение строить контекст, отсутствие логической и лексико–грамматической связи 7 обучающихся
между близстоящими предложениями
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речевых ошибок обучающихся как в устной, так и в
письменной речи.
Среди современных поисков эффективных путей речевого развития младших школьников можно
отметить: комплексную реализацию основных подходов к содержанию начального филологического
образования в условиях реализации ФГОС НОО [1,
2, 3]; приоритет как метапредметных результатов
начального общего образования, так и универсальных учебных действий в преодолении трудностей

Таблица 2
Диагностика речевых ошибок по классификации Львова М.Р.
Морфолого–стилиЛексико–стилистические ошибки
Синтаксико–стилистические ошибки
стические ошибки
Употребление слова в неНеудачный порядок
Неумение нахоПовторение од- точном или несвойствен- Детское словотвор- слов в предложении,
дить
границы
них и тех же слов ном ему значении, в ре- чество
приводящий к искапредложения
зультате непонимания его
жению смысла
13 обучающихся
29 обучающихся
35 обучающихся
8 обучающихся
25 обучающихся
Таблица 3
Диагностика речевых ошибок по классификации Цейтлин С.Н.
Просторечные ошибки
Композиционные ошибки
Просторечия в синтаксисе Неоправданный пропуск компонентов предложения
Лексический повтор
3 обучающихся
4 обучающихся
13 обучающихся
В целом, можно констатировать, что уровень
речевых ошибок в письменных творческих работах
младших школьников достаточно высокий. Среди
типичных речевых ошибок обучающихся следует
отметить употребление слова в неточном или
несвойственном ему значении, в результате его непонимания, а также широкое детское словотворчество.
В рамках проблематики нашего исследования
был разработан учебно-методический комплексе
упражнений и заданий, включающий работу со словом, словосочетанием, предложением и текстом в
системе речевого развития младших школьников,
ориентированный на предупреждение речевых
ошибок в письменной речи младших школьников.
Приведем в качестве примера несколько
упражнений и заданий из апробированного комплекса:
1. Найди однокоренные слова, в каждой из
строк, выпиши их и обозначь корень:
а) Трава, дрова, двор, травушка.
б) Тетрадь, театр, тетрадка, тетраэдр.
в) Береза, бревно, березонька, берёста.

2. Замените данные словосочетания, одним
словом – близким по значению:
а) Одна из двух нижних конечностей человека
-…
б) Летательный аппарат для полетов с помощью двигателей и крыльев - …
в) Снежный или ледяной кристалл в форме шестиугольных пластинок - …
г) Атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде белых кристалликов или хлопьев 3. Прочитай текст. Замени выделенные
слова близкими по значению (они даны в словах для
справок). Напиши исправленный текст.
Лиса и рак
Лиса встретила (увидела) рака и говорит ему:
«Давай с тобой перегоняться (бегать наперегонки). «Ну, что ж, лиса, давай!». Начали перегоняться. Как только лиса побежала, рак уцепился
(схватился) ей за хвост. Добежала лиса до места, а
рак не отцепляется. Обернулась (оглянулась) лиса
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посмотреть (взглянуть), далеко ли рак ползёт,
вильнула (махнула) хвостом, рак отцепился и говорит: «А я тебя давно тут (здесь) жду».
Слова для справок: бегать наперегонки,
взглянуть, здесь, махнула, увидела, схватился,
оглянулась.
4. Составь и запиши предложения так,
чтобы они отвечали на поставленные вопросы. Используй слова из скобок.
а) Куда уходят зимой спать медведи? (Медведи, зимой, в берлогу, уходят, спать).
б) Что набухает на деревьях весною? (На деревьях, набухают, почки, весною).
в) Куда зимовать улетают перелетные птицы?
(Птицы, перелетные, зимовать, на, юг, улетают).
г) Какие цветы просыпаются ранней весною?
(Подснежники, ранней, просыпаются, весною).
5. Восстанови порядок в пословицах и запиши
правильно. Как вы понимаете данные пословицы.
а) К, мудрости, азбука, ступенька.
б) Добывают, талант, трудом.
в) Долго, добрым, быть, жить.
г) В, друг, беде, узнается.
д) Ошибках, на, учатся.
6. Сделай синтаксический разбор следующих
предложений:
а) Бабочка очнулась и стала кружить над зелеными полями.
б) Я возвращался с охоты и шел мимо аллеи
сада.
в) Русский лес осенью очень красив.
Апробация разработанного комплекса заданий
и упражнений, ориентированного на предупреждение речевых ошибок в письменной речи младших
школьников, позволила констатировать достаточно
высокий уровень речевой грамотности обучающихся при выполнении упражнений и заданий,
включающих работу со словом, словосочетанием,
предложением и текстом в системе речевого развития младших школьников. Думается, результаты
нашего исследования могут быть полезны методистам и педагогам начального общего и дополнительного образования, а также быть использованы
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в качестве теоретической и практической основы
дальнейших исследований по данной проблематике.
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Abstract
The article deals with the problem of improving the skill of fluent, correct and conscious reading in primary
school students at the lessons of literary reading. The article describes a selected and tested set of tasks and exercises for the second grade of a comprehensive school, aimed at effectively improving the skills of fluent, correct
and conscious reading in younger students.
Аннотация
В статье рассматривается проблема совершенствования навыка беглого, правильного и осознанного
чтения у младших школьников на уроках литературного чтения. Описан подобранный и апробированный
комплекс заданий и упражнений для второго класса общеобразовательной школы, ориентированный на
эффективное совершенствование навыка беглого, правильного и осознанного чтения у младших школьников.
Keywords: readind skill, fluency reading, correct reading, reading comprehension, primary schoolchildren,
literary reading.
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Советский педагог В.А. Сухомлинский считал,
что чтение - это окошко в мир, важнейший инструмент учения [7]. Не только от учителя, но и от книг
обучающийся получает знания. С помощью учебников, научно-популярной литературы школьник
расширяет представление о себе, окружающих его
людях и мире, а художественная литература формирует его эмоциональную сферу, нравственно-эстетические идеалы и взгляды. Читая книги, обучающийся расширяет свой словарный запас, улучшает письменную и устную речь.
Научить ребенка читать - одна из основных задач обучения в начальных классах. Это подтверждается Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации». В нём говорится, что
начальное общее образование направлено на развитие основных навыков в учебной деятельности,
один из которых – овладение чтением [9].
В примерной основной образовательной программе начального общего образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС НОО,
отмечается, что выпускники начальной школы приобретут элементарные навыки чтения во время изучения всех без исключения учебных дисциплин [6].
Младшие школьники должны будут понять, что
чтение необходимо для того, чтобы успешно осваивать учебные предметы и развивать себя как личность.

В литературе существует множество определений термина «чтение», но нет ни одного общепризнанного, так как учёные могут иметь разные мнения и рассматривают это понятие с различных сторон. С одной стороны, чтение является одним из
видов речевой деятельности наряду с говорением,
слушанием и письмом, поэтому можно охарактеризовать чтение как один из видов речевой деятельности, направленный на восприятие и понимание
письменного текста, входящий в сферу коммуникативной деятельности людей и обеспечивающий в
ней письменную форму общения [1]. С другой стороны, специалисты рассматривают чтение как умение или процесс. Согласно такому взгляду, чтение
- это «умение реагировать на письменные графические знаки (буквы) и переводить их в слова,
смыслы, значения; как процесс, чтение есть воссоздание и произнесение вслух содержания, символически переведенного в письменные знаки» [2].
Прежде, чем раскрывать понятие «навык чтения», следует обратиться к таким терминам, как
«умение» и «навык». Что же такое умение? Это
«действие, выполняемое обучающимися на основе
приобретенных знаний» [8]. Действие — это - сознательное, человек контролирует себя, когда его
выполняет, и формируется это действие с помощью
регулярных упражнений, однако оно ещё не доведено до автоматизма. Навык же – «умение, доведен-
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ное до автоматизации, высокой степени совершенства» [3]. Если появился навык, то уже не требуется
контроль со стороны сознания человека. Во время
обучения чтению важно добиться не просто умения
читать, а именно навыка чтения, чтобы обучающийся смог читать легко, непринужденно, не задумываясь над каждым действием. Подводя итог вышесказанному, мы можем раскрыть понятие
навыка чтения как «автоматизированное умение по
озвучиванию печатного текста, предполагающее
осознание идеи воспринимаемого произведения и
выработку собственного отношения к читаемому».
Навык чтения в методике литературного чтения характеризуется четырьмя качествами: правильностью, беглостью, сознательностью и выразительностью.
Правильность – это «плавное чтение без искажений, влияющих на смысл читаемого». Под искажениями понимаются ошибки, допущенные во
время чтения. Это могут быть: неправильно произнесенные слова, отдельные звуки и их сочетания;
пропущенные буквы и слоги при чтении; перестановка букв и слогов; «орфографическое» произношение (слова в русском языке не всегда произносятся так, как пишутся); замена, исключение и перестановка слов и так далее.
Беглость – это «скорость чтения, обусловливающая понимание прочитанного. Такая скорость измеряется количеством печатных знаков, прочитанных за единицу времени». Во время подсчета количества слов нужно считать, как знаменательные,
так и служебные части речи. Важное значение
имеет и уровень понимания текста при таком виде
чтения, ведь зачем нужно быстрое чтение, если нет
усвоения содержания прочитанного? Оптимальной
считается такая беглость чтения, при которой обучающийся понимает то, что прочитал.
Сознательность чтения определяется как «понимание замысла автора, осознание художественных средств, помогающих реализовать этот замысел, и осмысление своего собственного отношения
к прочитанному». В методической литературе выделяют три уровня понимания текста: 1) понимание
фактического содержания (значения всех слов, основных событий произведения, последовательности повествования); 2) понимание причинно-следственных отношений (почему персонажи в тексте
поступают так, а не иначе; каковы взаимоотношения между персонажами; как связаны события в
тексте друг с другом); 3) понимание основной идеи
произведения, того, как сам автор относится к описываемым событиям, наличие собственного мнения о тексте [4].
Выразительность в методической литературе
трактуется как «способность средствами устной
речи передать слушателям главную мысль произведения и свое собственное отношение к нему». Это
самое сложное качество чтения, так как оно не может быть реализовано без хорошо развитых ранее
названных качеств.
Все перечисленные качества связаны между
собой и влияют друг на друга. Так, без правильного
озвучивания текста невозможно его полноценное
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понимание. Без понимания и правильного произношения не будет выразительности. Выразительность
также невозможна без развитой беглости чтения.
Таким образом, обучая чтению, необходимо работать над всеми четырьмя качествами навыка чтения, начиная еще с периода обучения грамоте.
В целом навык чтения состоит из двух сторон
– смысловой и технической. К смысловой стороне
относится понимание прочитанного. Техническая
сторона подчиняется смысловой и обслуживает её.
К ней относят способ чтения (по буквам, по слогам,
целыми словами), правильность, выразительность
и скорость чтения.
Осуществляя поиск эффективных способов совершенствования навыка беглого, правильного и
осознанного чтения у младших школьников на уроках литературного чтения, нами был подобран и
апробирован комплекс заданий и упражнений для 2
класса общеобразовательной школы. Работа с
упражнениями проводилась в течение 5-7 минут на
каждом уроке.
В комплексе выделены определенные группы
упражнений, направленные на: развитие речевого
аппарата; расширение оперативного поля чтения;
развитие внимания к слову и тексту как предпосылка правильного чтения; развитие смысловой догадки; развитие скорости чтения вслух и молча;
преодоление трудностей понимания; расширение
словарного запаса.
Приведем несколько примеров заданий и
упражнений.
Развитие речевого аппарата
1) Работа со скороговорками.
Скороговорки можно читать по-разному: медленно, быстро, тихо, громко, шепотом, беззвучно.
Кроме скороговорок с целью выработки правильного произношения используются пословицы, сочетания и предложения из текстов в учебнике.
2) Упражнения по отработке сочетаний
гласных и согласных.
Показ артикуляции основных гласных: а, о, у,
ы, и, э. Сначала обучающиеся хором тренируются в
произношении этих гласных по порядку, затем даются их парные сочетания. После отработки произношения гласных мы включаем различные сочетания гласных и согласных. Чтение можно проводить
хором и индивидуально, а также соревноваться в
лучшем прочтении по рядам. Далее мы тренируем
обучающихся на чтении различного рода сочетаний гласных, например: аоуиэ, аиуоэ; согласных: зс-ж, ш-ж-с; согласных и гласных: же, че, ща, тра,
три.
Расширение оперативного поля чтения
1) «Укрась волшебную ёлочку». Объяснения
учителя: В этом задании вам нужно нарядить
ёлочку. Наша ёлочка не простая, а волшебная, и
украсить её не так-то просто: вместо игрушек мы
будем развешивать на веточки цифры. Как же украшать ёлку? Начнём с верхушки. Чтобы украсить её,
вам нужно охватить одним взглядом сразу две
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цифры по обеим сторонам вершины ёлочки. Не переводя взгляда, скажите, какая цифра находится на
веточке справа, а какая слева. Получилось? Молодцы! Верхушка готова. Теперь опускайте взгляд
ниже. Постепенно вы сможете украсить всю нашу
елочку.

Развитие внимания к слову и тексту как
предпосылка правильного чтения
1) Чтение слов с общим корнем.
Вода - водный; белый - бельё; родина - родной;
зеленый - зеленел - зазеленела; бодрый – ободрился
– приободрился; сельское хозяйство – хозяйственный – сельскохозяйственный.
2) Чтение слов с разным корнем, но с одинаковыми окончаниями.
Чистота – частота; девушка-дедушка; булкабелка.
3) Взаимопроверка.
Ученик читает текст из 1-2 абзацев своему соседу, тот следит за правильностью и отмечает
ошибки. Затем роли меняются – другой читает следующие два абзаца.
4) «Крикни громко – и ошибки разбегутся».
Объяснения учителя: Я буду произносить фразы. А
вы следите, правильно ли они составлены. Если да
– кричите: «Так!». А если неправильно – «Не так!».
Только не очень громко, а то соседи перепугаются.
Фразы:
Мама ставит вазу с цветами в стол.
Когда хотят что-то купить, теряют деньги.
За окном на ветке сидят снегири.
Под домиком на опушке живут бабушка и
дедушка.
В полу лежит красивый ковёр.
5) «Учимся говорить на сверхсекретном
языке». Объяснения учителя: Я буду читать слова,
а ваша задача – произнести эти слова наоборот.
Слова: сон, раб, лён, ром, дым, село, окно, роза,
каша, липа, стул, телега, метка, крест, книга, ручка,
шкаф, клоун, сапоги, грядка, платок, спичка, листок.
Развитие смысловой догадки
1) «Реставратор». Объяснения учителя: Кто
такие реставраторы? Это люди, которые восстанавливают первозданный вид вещи, сохраняют её в хорошем виде. Давайте поиграем в реставраторов
слов! Концовка слов стёрлась. Мы должны восстановить эти слова. Посмотрите, какая часть слова отсутствует? (Окончание.) Мы должны правильно
восстановить окончание в слове так, чтобы прилагательное и существительно вместе образовывали
словосочетание:

Annali d’Italia №19/2021
Книжн… полочка; нов… платье; маленьк…
девочка; пушист… кот; ласков… пес; больш…
ложка; чист… окно; смешн… шутка; тёпл… варежки; горяч… чай.
2) «Добрый доктор Айболит уехал. Кто же
вылечит слова?». Объяснения учителя: Внимание!
Срочно нужна скорая помощь! Слова заболели, их
нужно вылечить: догадайтесь, какие буквы пропущены, и вставьте их на место.
Ёжик
Пошёл тём… ночью серый ёжик по ле…
гу…Уви… красную клюквин… и наколол на серую
иголоч… Уви… жёлтые лис… и тоже нако…
Заметил, нако…, в голубой лу… голубую звёздочк… Тоже хотел нако… - да ниче… не выш…
Подумал ёжик, поду… и нарыл её лопуш…, пусть
до утра поле… А ут… под лопухом вмес… голубой
звёзд… нашёл большое краси… солныш… Вот ёж
смеял… Очень.
Г. Цыферов
Развитие скорости чтения вслух и молча
1) «Марафон».
Учитель засекает одну минуту. Обучающиеся
читают текст вполголоса, после чего по сигналу
учителя отмечают, до какого слова успели дочитать. Затем следует повторное чтение этого же текста. Во второй раз количество прочитанных слов
должно увеличиться, что вызовет положительные
эмоции у школьников и желание ещё больше улучшить свой результат.
2) «Тайна»
Упражнение направлено на ликвидацию проговаривания слов во время чтения про себя. Ученики читают текст вслух. Учитель в какой-то момент говорит: «Тайна». Обучающиеся по этому сигналу смыкают плотно губы, как бы боясь рассказать
тайну, но по-прежнему продолжают читать текст.
По сигналу «всеуслышание» они продолжают читать вслух.
3) «Буксир».
Учитель читает текст с определенной скоростью, а ученики «подтягиваются» и пытаются
успеть за его темпом. Другой вариант – вместо учителя читает сильный ученик, «беря на буксир» более слабых товарищей.
4) «Молния».
Обучающиеся читают текст в комфортном им
режиме. По команде учителя «Молния!» происходит переход на чтение в максимально ускоренном
режиме и продолжается от 20 секунд (вначале) до
двух минут (после освоения упражнения).
Преодоление трудностей понимания
1) «Кто или что». Объяснения учителя: Одним словом, назовите, кто это или что это:
Чиж, воробей, ворона, сова, стриж.
Топор, плоскогубцы, молоток, пила, отвертка.
Шарф, перчатки, куртка, кофта, штаны.
Жук, кузнечик, бабочка, таракан, стрекоза.
Морковь, картофель, свекла, лук, капуста.
Лошадь, овца, коза, корова, свинья.
Ботинки, туфли, сапоги, тапочки, кроссовки.
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Клен, липа, тополь, ель, береза, сосна.
2) «Найди спрятанное». Объяснения учителя: Составьте новое слово, взяв от каждого из
данных слов первый слог:
Королева, рога, вата.
Мороз, лото, коза.
Молоток, небеса, тарелка.
Сарай, поле, гиря.
Посёлок, пулемёт, гайка.
3) «Рассыпанные слоги». Объяснения учителя: Составьте слова из данных слогов:
Ма, го, ла, да, га, ра, но, ма;
Ши, жи, по, на, лет, ле, ля;
На, ня, ба, сос, род, тан;
Мас, шадь, ка, ло, саж, дка.
4) «Расставь предложения по порядку».
Объяснения учителя: Прочитайте эти фразы и подумайте, какая из них может быть началом рассказа, какая продолжает его, а какая заканчивает.
Расставьте предложения по порядку. Прочитайте,
что у вас получилось.
1. На помощь кораблям приходит ледокол.
2. Не могут корабли плыть дальше.
3. Лёд сковал море.
4. Наступила зима.
Расширение словарного запаса
1) «Делай всё наоборот!». Объяснения учителя: Начинаем игру под названием «Всё наоборот»
- игра в противоречия. Я скажу слово, а вы называйте противоположные по значению. Такие слова
называют антонимами. Например, я скажу: «Лёгкий». Вы в ответ: «Тяжелый». Я скажу: «Высокий».
Вы: «Низкий». Не стесняйтесь мне противоречить
– в этом и состоит наша игра.
Примерный список слов: холодный, чистый,
твёрдый, толстый, тупой, мокрый, старший, светлый, враг, верх, проиграть, поднять, день, утро,
весна, зима, рано, близко, низко, редко, медленно,
темно, сел, нашёл, забыл, уронил, насорил, выпрямил, просторный, завтра, взял.
2) «Ничего не понять…Ну-ка, объясни!».
Объяснения учителя: Вы, конечно, знаете очень
много слов. А вот всегда ли вы можете объяснить,
что они означают? Сейчас проверим. Что такое велосипед? Правильно: средство передвижения. Педальная машина – тоже точно. Можно ещё сказать,
что это конструкция из рамы, колёс, руля, педалей
и седла. Это верно, только очень длинно. А теперь
объясните мне другие слова.
Примерный список слов для объяснения: нож,
зонтик, мех, меч, стихотворение, шляпа, подушка,
алмаз, неприятность, игра, мяч, гвоздь, соединить,
храбрый, письмо, осёл, лопата, герой.
Во время экспериментальной апробации данного комплекса упражнений на уроках литературного чтения показатели навыка беглого, правильного и осознанного чтения в экспериментальной
группе по сравнению с контрольной были значительно улучшены, что позволяет сделать вывод об
эффективности предложенных младшим школьникам упражнений и заданий.
Подводя итог вышесказанному, обратим внимание на то, что помимо комплекса упражнений,
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подобранных в контексте проблематики нашего исследования и реализованных на уроках литературного чтения в начальной школе, совершенствованию навыка беглого, правильного и осознанного
чтения у обучающихся будет успешнее, если: при
формировании навыка чтения будут учтены особенности таких психологических процессов, как
восприятие, внимание, память, мышление; с навыком чтения развиваются и другие виды речевой деятельности: аудирование, письмо; уроки по чтению
выстроены так, что способствуют формированию у
младших школьников только положительной мотивации, интереса к чтению и к книге; формирование
навыка чтения нужно рассматривать как цель не
только одного урока [10], но и как одну из целей
других уроков литературного чтения.
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Abstract
This article examines the contradiction between the need for the formation of creative thinking in junior
schoolchildren and the insufficient development of the system of tasks for the formation of creativity in primary
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Аннотация
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На современном этапе развития общества все
больше профессий нуждаются в активизации творческого начала, умении мыслить не так, как все. А
чтобы быть успешным, важно развивать неординарность мышления как можно раньше.
В связи с этим возникает необходимость развития креативной сферы личности на самых первых
ступенях обучения, так как младший школьный
возраст является самым сензитивным для развития
творческого, самостоятельного мышления [2]. Поэтому начальная школа должна стать опорой, на которой формируется и развивается креативность. А
то, насколько творческое, креативное мышление
развито у каждого отдельного ребёнка, во многом
зависит от системы обучения.
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, задачей современной школы становится
не только обеспечение объёма знаний, но и в том,
чтобы научить каждого ребёнка самостоятельно
находить различные пути решения выявленных
проблемных ситуаций, начиная с первых годов обучения в школе [1].
В настоящее время проблема развития креативного мышления и творческого обучения находится в центре внимания таких педагогов и психологов как Бережнова Е.В., Гареев Р.Т., Горев П.М.,
Загвязинский В.И., Зимняя И.А., Зиновкина М.М.,
Краевский В.В., Ксенофонтова А.Н., Синкевич
И.А., Тряпицына А.П., Утемов В.В., Чернецкая
Н.И., Щукина Г.И. и др.

Анализ литературы по теме ииследования позволяет сделать вывод о том, что современные психолого-педагогические публикации отечественных
авторов по проблемам развития креативного мышления в начальной школе содержат общие положения, которые препятствуют развитию креативного
мышления в современных школах. Так, например,
педагоги-психологи Горбанева Л.А., Кретова В.В.,
Шмидт О.Г. акцентируют внимание на том, что в
системе школьного образования специализированные занятия по развитию креативности представлены недостаточно, поэтому творческое мышление
детей развивается стихийно, и по мере продвижения ребёнка к окончанию школы уровень творческого мышления снижается [2].
Практик Першина К.В. так же в своих работах
отмечает, что не во всех школах достаточно внедряются средства и методы, направленные на развитие творческого мышления ребёнка. Часто дети
оказываются не способны решать задачи, требующие разработки тактики и стратегии, ухода от стереотипов, шаблонов из-за несформированности таких способов мыслительной деятельности. Выявленный факт, по мнению автора, связан с большим
объемом учебного материала, который необходимо
успеть усвоить в течение учебного года, поэтому на
развитие творчества и креативности, возможность
дать каждому ребёнку подумать, пофантазировать
не остается времени [3].
Традиционно под креативностью понимается
способность человека к творчеству, связанная с
наличием у него творческого мышления (от.
creation - творение). Считается, что повышенное

Annali d’Italia №19/2021
внимание ученых к творчеству было привлечено
Дж. Гилфордом, который считал креативность
сложным интеллектуально-личностным образованием, и выделял в ней следующие шесть параметров:
 Видение и уточнение проблем (способность к обнаружению и правильной формулировке
проблем);
 Гибкость (способность к продуцированию
различных идей);
 Продуктивность (способность к генерированию большого количества разнообразных идей);
 Оригинальность (способность находить
нестандартные решения);
 Творческость (способность к усовершенствованию некоторой идеи);
 Логичность (хорошее владение логикой
мышления).
В ходе многочисленных психолого-педагогических исследований креативного мышления было
установлено, что наличие у ребёнка интеллектуального творческого потенциала не всегда и не обязательно проявляется в его творческом подходе к решению задач. Для того чтобы это произошло,
должны быть созданы специальные условия, благоприятствующие формированию такого потенциала.
Среди них можно назвать:
 Наличие сильного стремления (мотивации) к творческим достижениям;
 Систематичность занятий по развитию
креативности;
 Подходящую для творчества социальнопсихологическую обстановку.
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Отсутствие одного или нескольких из названных условий оставляет творческий потенциал обучающегося не реализованным или же реализованным не полностью.
Для целенаправленного развития творческого
мышления обучающихся начальных классов в
условиях школы требуется разработка системы заданий, которая даст возможность детям фантазировать, размышлять, сочинять, проявить свою индивидуальность.
Такие задания, во-первых, должны быть интересными, связанными с исследовательской деятельностью, способствующими познавательной активности младших школьников. Только тогда дети
смогут в полной мере проявить инициативу и творчество. Во-вторых, чтобы способствовать творческому мышлению, они должны быть проблемными
и трудными, но выполнимыми и соответствующими возрасту ребенка.
Заинтересовать ребёнка сложными математическими задачами достаточно трудно. Дети этого
возраста лучше осваивают материал в игровой
форме. Поэтому разработанный комплекс заданий
по математике «Запутанные истории» представляет
собой увлекательное погружение обучающихся в
детективные истории. На первых страницах обучающиеся знакомятся с главным героем – детективом
Стивом, который на вводном занятии с помощью
субтестов Торренса помогает определить уровень
сформированности креативного мышления. Комплекс включает три уровня (Табл. №1).
Каждый уровень включает пять «дел» (занятий), которые в свою очередь имеют четкую структуру: название и описание дела, творческие задания, рефлексия.
Таблица 1
Структура комплекса
Цель занятия: с помощью теста Торренса выявить уровень сформированного креативВводное занятие ного мышления ученика, выбор траектории дальнейшей работы по развитию креативности обучающегося
Обучающиеся, набравшие менее 40 баллов по результатам теста, начинают работу с
первого уровня
Дело №1 «Улицы города»
Дело №2 «В пекарне»
Уровень 1
Дело №3 «Непрошенный гость»
Дело №4 «Чьих лап дело?»
Дело №5 «Милосердие»
Обучающиеся, набравшие 41-65 баллов по результатам теста, могут начать выполнение заданий со второго уровня
Дело №1 «Жаркое лето»
Дело №2 «Пагубное милосердие»
Уровень 2
Дело №3 «Как мало надо»
Дело №4 «Двойная потеря»
Дело №5 «Два в одном»
Обучающиеся, набравшие 66 и выше баллов по результатам теста, могут начать выполнение заданий с третьего уровня
Дело №1 «Проблемный сторож»
Дело №2 «Умелый мастер»
Уровень 3
Дело №3 «Неуязвимый должник»
Дело №4 «Выловили ловца»
Дело №5 «Клинический случай»
Методические ре- В данной части описана интерпретация результатов теста Торренса, а также изложены
комендации
способы и методы работы с разработанным комплексом
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В первую очередь обучающиеся знакомятся с
названием и описанием детективного дела. В названии заложена первая подсказка для его раскрытия,
тем самым у школьников растет интерес и мотива-
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ция к выполнению математических заданий. В описании раскрываются детали происшествия и ставится проблемный вопрос, на который необходимо
найти ответ (Рис. 1).

Рис. 1. Пример названия и описания детективного дела
Каждое детективное дело включает шесть сюжетных творческих заданий по математике различного типа. Задания (Рис. 2) составлены таким образом, что на основе полученных данных при их выполнении обучающиеся делают выводы и
высказывают свои предположения, как разрешается детективное дело. Только после обсуждения
всех выдвинутых предположений младших школьников, учитель зачитывает истинную развязку происшествия.
Следуя изложенным методическим рекомендациям и соблюдая необходимые педагогические

условия, перечисленные выше, работа с комплексом «Запутанные истории» направлена на формирование у обучающихся умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; овладение
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; освоение способов
решения проблем творческого и поискового характера [1].

Рис. 2. Пример сюжетных творческих заданий

Рис. 3. Пример развязки детективного дела
Работа над детективным делом завершается
рефлексией (Рис.3), которая направлена на формирование умения понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха
и освоение начальных форм познавательной̆ и личностной̆ рефлексии [1].

Рис. 3. Рефлексия
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На данном этапе продолжается работа по внедрению разработанного и представленного выше
комплекса «Запутанные истории» в процесс
начального общего образования с целью выявления
его эффективности для развития креативности
мышления младших школьников.
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Введение. Поиск путей совершенствования
учебного процесса, содержания и методики обучения лиц с особенностями психофизического развития является актуальным для образовательных систем всех стран. Особенности психофизического
развития понимаются как физические и (или) психические нарушения, которые ограничивают социальную деятельность человека и препятствуют получению образования без создания для этого специальных условий. Реализация адекватных подходов
к обучению данной категории учащихся направлено на формирование и развитие личности, обладающей навыками социально-адаптивного поведения в современных условиях. В Республике Беларусь, в зависимости от физических и (или)
психических нарушений молодых граждан, функ-

ционируют различные типы учреждений специального образования (с упрощенными учебными планами и учебными программами): для лиц с интеллектуальной недостаточностью, с нарушениями
речи, слуха, зрения, психического развития, функций опорно-двигательного аппарата, с тяжелыми и
(или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями. Специальное образование направлено на повышение качества жизни учащихся с особенностями психофизического развития, их социальное развитие, ознакомление с
окружающим миром, включение в социальное взаимодействие, формирование жизнеспособной личности. Кроме организации специального образования реализуется также инклюзивное образование,
которое трактуется как наиболее полное включение
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в совместный образовательный процесс обучающихся с разными познавательными возможностями
(в том числе включение лиц с особенностями психофизического развития) посредством создания
условий для эффективного обучения с учетом их
индивидуальных потребностей и способностей.
Актуальность развития инклюзивного образования в Республике Беларусь обусловлена также
присоединением страны в 2016 году к Конвенции о
правах инвалидов, принятой ООН в 2006 году, в которой провозглашена обязанность государствучастников Конвенции обеспечивать инклюзивное
образование на всех уровнях. Включение в совместный образовательный процесс детей с особенностями психофизического развития регулируется
разработанной и нормативно утвержденной Концепцией развития инклюзивного образования в
Республике Беларусь [1].
Следует отметить, что в белорусской педагогической науке сформировано и развивается отдельное направление исследований по проблемам специального образования. На основе прикладных исследований по разработке научно-методического
обеспечения успешно реализуется обучение конкретным дисциплинам в реальной педагогической
практике. В данной статье сконцентрируем внимание на математическом образовании учащихся с
интеллектуальной недостаточностью, то есть обратимся к специфическим проблемам методики
обучения математике. При этом под интеллектуальной недостаточностью понимаем отклонение интеллектуального развития от нормы, включающее в
себя умственную отсталость в разной степени выраженности, а также интеллектуальные нарушения,
сопутствующие другим заболеваниям
Согласно Образовательному стандарту специального образования (утвержден Министерством
образования Республики Беларусь 11.06.2010 № 60)
изучение учебных предметов в первом отделении
вспомогательной школы (вспомогательной школыинтерната) осуществляется на базовом уровне, который предусматривает минимальный необходимый объем содержания учебного материала. Вместе с обучением основам общеобразовательных
предметов осуществляется подготовка учащихся к
осознанному профессиональному самоопределению.
Постановка проблемы обеспечения определенной математической подготовки обучающихся с
интеллектуальной недостаточностью исходно
несет в ее реализации ряд трудностей, вызванных
абстрактностью математической теории и спецификой развития данной категории людей. Следует
отметить, что низкий уровень сформированности
психических процессов, низкая способность усвоения знаний и формирования умений, несформированность эмоционально-волевой сферы являются
преградами к качественному обучению, тем более
математике. Вместе с тем, именно занятия математикой предоставляют наибольшие возможности
для развития человека. Действия с математическими понятиями базируются на реализации логических умозаключений, что создает предпосылки
для обучения анализу, синтезу, индукции и дедукции. Хотя средствами математического образова-
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ния возможно реализовать развитие людей с интеллектуальной недостаточностью в весьма ограниченном объеме, социально ориентированное государство не может полностью лишать их этой возможности. Значение для развития молодых людей
имеет и то, что математика является не только средством решения возникающих проблем различного
характера, но и важным компонентом общей культуры. Математика (в совокупности математических
знаний и действий) – существенный компонент
культуры человечества, с которым по мере возможного должны быть ознакомлены и люди с интеллектуальной недостаточностью.
Обучение математике имеет не только образовательный и развивающий потенциал, но и большие возможности в формировании значимых качеств человека. Изучение математической теории
даже на простейшем уровне требует трудолюбия
учащегося, внимания, настойчивости, целеустремленности. Однако самой важной функцией математического образования учащихся с особенностями
психофизического развития является подготовка к
самостоятельному (или относительно самостоятельному) существованию в социуме. А потому
главная целевая установка обучения математике
данной категории учащихся – формирование их готовности к применению необходимых математических знаний в повседневной жизни и возможной
профессиональной деятельности. Данный подход
предусматривает создание условий для формирования у обучающихся способности (в определенной
степени) самостоятельного решения коммуникативных, познавательных, нравственных, организационных и других проблем, что особенно важно
для лиц с интеллектуальной недостаточностью в
силу особенностей их развития. Таким образом, по
мнению авторов работы [2], в специальном образовании этот подход направлен на формирование социального опыта, использование полученных знаний, умений в жизненно значимых ситуациях, интерактивное обучение, овладение учащимися
способами практической деятельности. Отбор
учебного материала осуществляется на основе достаточности теоретической информации для выполнения практических заданий на основе способности и готовности учащихся к применению усвоенных
умений,
знаний
в
практической
деятельности. Все отмеченные особенности математического образования способствуют социализации молодых людей с интеллектуальной недостаточностью. Реализация данного гуманистического
подхода в педагогической практике приводит к
необходимости создания адаптированных методических систем обучения математике. Проанализируем специфику используемого в Беларуси математического содержания для специального образования (уровень общего среднего образования) и для
уровня начального профессионального образования.
Обучение математике в системе специального образования (на уровне общего среднего образования. Специальное образование на уровне
общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью реализуется в Беларуси во вспомогательной школе (также во вспомо-
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гательной школе-интернате). Срок получения образования зависит от познавательных возможностей
обучающихся. В первом отделении вспомогательной школы он составляет десять лет. Здесь же могут дополнительно открываться одиннадцатый и
двенадцатый классы углубленной социальной и
профессиональной подготовки [3, ст. 268]. Согласно образовательному стандарту специального
образования изучение учебных предметов в первом
отделении вспомогательной школы осуществляется на базовом уровне, который предусматривает
минимальный необходимый объем содержания
учебного материала. Это касается и обучения математике.
Научно-методические особенности обучения
учебным предметам во вспомогательной школе изложены в трудах белорусских ученых В.П. Гриханова, И.В. Кабелка, А.Н. Коноплевой, Т.В. Лисовской, Ж.Г. Пивоварчик, О.Х. Серединской и др.
Учащиеся первого отделения вспомогательной
школы объективно имеют особые образовательные
потребности, которые учитываются как на уровне
учебно-программной документации (учебного
плана и учебных программ), так и в методике обучения. Эффективная организация учебно-познавательной деятельности обучающихся с интеллектуальной недостаточностью требует учета особенностей их психического развития и специфики
познавательного процесса.
Учебный предмет «Математика» изучается во
вспомогательных школах Беларуси в следующем
объеме: в первом классе – 3 часа в неделю, со второго по восьмой класс – 4 часа, девятый и десятый
классы – 3 часа, одиннадцатый и двенадцатый
классы – 2 часа в неделю. Математика как учебный
предмет отражает основные положения математической теории с учетом специфики восприятия информации учащимися с интеллектуальной недостаточностью. В процессе изучения математики у обучающихся
формируются
представления
о
количественных отношениях и пространственных
формах действительного мира, закладываются основы для формирования доступных для понимания
понятий и математических действий. Ключевой задачей обучения является формирование готовности
учащихся применять математические знания в повседневной жизни. Программа по математике за период с первого по десятый классы включает следующие тематические линии: целые неотрицательные
числа; арифметические действия; текстовые арифметические задачи; величины, единицы измерения;
обыкновенные и десятичные дроби; геометрический материал. Специфика содержания состоит в
том, что все эти тематические линии вводятся на
несложном уровне и развиваются далее в каждом
классе. При этом сложность учебного материала
циклически возрастает.
Постижение математической сущности абстрактных объектов, имеющих реальный прообраз,
оказывает большое влияние на формирование социально-адаптированной личности. Объективная проблема методики обучения математике учащихся с
интеллектуальной недостаточностью состоит в организации образовательного процесса в «зоне ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому), чем

53
особо актуализируется дидактический принцип доступности. Существенное значение приобретает
проектирование дифференцированного содержания математики в обучении детей с различной степенью интеллектуальной недостаточности, что акцентируется в работе [4]. Специфика ситуации состоит в том, что «зона ближайшего развития"
представляется весьма ограниченной, а потому
проектируемое учебными программами движение в
постижении математической теории заканчивается,
фактически, на уровне арифметики и основных геометрических понятий. Методические подходы в
обучении существенно базируются на наглядности
и реальной практике.
На этапе окончания II ступени вспомогательной школы (10 классов) перед молодыми людьми
возникает значимая для их жизни проблема профессионального выбора, решение которой имеет
свои особенности (об этом в работе [5]). Один из
путей решения этой задачи – продолжить обучение
в XI – XII классах вспомогательной школы (при
легкой интеллектуальной недостаточности). Обучение математике в этих классах (согласно учебной
программе [6]) происходит в соответствии с поставленной задачей закрепления, углубления и систематизации жизненно значимых математических представлений, умений, способов действий у выпускников
вспомогательной
школы.
Содержание
обучения базируется на тех же тематических линиях, что и в предыдущих классах, при определенном наращивании сложности. Вместе с тем программный материал имеет выраженную социальнопрактическую направленность, в нем моделируются практико-ориентированные ситуации (необходимость математических расчетов при оплате
коммунальных услуг, покупках, планировании
бюджета семьи, поездках, выполнении измерений,
выполнении определенных профессиональных операций и др.).
Как положительный факт следует отметить,
что реализация обучения математике лиц с интеллектуальной недостаточностью происходит в Беларуси на основе содержания обучения математике,
разработанного белорусскими авторами, причем
учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь изданы для всех классов
вспомогательной школы. Их авторами являются
В.П. Гриханов и Т.В. Лисовская (1 – 6 классы), В.П.
Гриханов и Ж.Г. Пивоварчик (7 – 10 классы). Учебные пособия для изучения математики в XI – XII
классах [7], [8] разработаны в соответствии с программой [6]. Они адресуются обучающимся с легкой степенью интеллектуальной недостаточности.
Исходные методические требования к разработке
данных дидактических средств обучения представлены в статье одной из их авторов [9]. Проектируя
содержание учебного материала, авторы всего комплекса учебных пособий по математике рассматривают его в психологическом и логическом аспектах. Психологический аспект предполагает создание условий для формирования мотивации
учащихся к выполняемым математическим заданиям (жизненно-практический и занимательный
сюжеты, иллюстрации) и условий для формирования самостоятельности учащихся в понимании и
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выполнении заданий. Логический аспект предполагает последовательность, взаимосвязь составляющих учебных частей. Вместе с логически упорядоченным развитием материала содержание заданий
обеспечивает мотивационное включение учащегося в работу с текстом в качестве активного участника происходящих событий, что способствует созданию положительной эмоциональной установки.
Исходя из ведущего в образовании компетентностного подхода авторы учебных пособий решают
задачу формирования базовых, практических и
функциональных компетенций с использованием
математики. При этом аргументируется, что «…базовые компетенции представляют собой элементарную систему математических знаний и представлений учащихся с интеллектуальной недостаточностью; практические компетенции тесно
связаны с процессом формирования у учащихся
умений и способов действий, позволяющих использовать имеющийся опыт для решения практикоориентированных задач социально-бытового и трудового характера. Функциональные компетенции в
свою очередь направлены на обеспечение «узнавания» математики в окружающем и востребованы в
аналогичных и измененных ситуациях» [9, с.109].
Анализ названных учебных пособий показывает,
что разработанное математическое содержание
(при использовании адекватных методик) создает
предпосылки для эффективного достижения цели
формирования готовности выпускников вспомогательной школы к применению определенных математических знаний, умений в повседневной жизни
и к возможной профессиональной деятельности,
что и способствует социализации молодых людей.
Согласно Б.Д. Эльконину, компетентность –
это мера включения человека в деятельность. Концепцию «учения через деятельность» впервые
предложил Д. Дьюи. Им были определены основные принципы деятельностного подхода в обучении: учёт интересов учащихся; учение через обучение мысли и действию; познание и знание как следствие
преодоления
трудностей;
свободная
творческая работа и сотрудничество. Деятельностный подход получил свое развитие в трудах Л.С.
Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я.
Гальперина, В.В. Давыдова. Подходя к обучению
учащихся с интеллектуальной недостаточностью
как к сложному диалектическому процессу, когда
необходимо обеспечить оптимальное сочетание
структурных элементов учебной деятельности (в
ощущениях и восприятии, мышлении и речи, запоминании и воображении, представлениях и волевых качествах учащегося), создатели белорусских
учебных пособий по математике для вспомогательной школы целенаправленно и системно проектируют содержание обучения с учетом указанной
диалектики. Здесь следует отметить, что их творческая деятельность имеет обоснованную теоретическую и эмпирическую основу (в состав авторского
коллектива входят доктора и кандидаты педагогических наук, педагоги-практики).
Следуя теории поэтапного формирования умственных действий, авторы методики [10], разработанной с целью эффективного внедрения в педагогическую практику анализируемых учебных пособий, предлагают формирование действий учащихся
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с интеллектуальной недостаточностью в обучении
математике осуществлять в ряд этапов:
1) предварительная ориентировка в задании
(ориентировочная основа умственных действий);
2) материализованное действие (решение
примера, задачи на основе предметных действий,
рисунка);
3) выполнение задания на основе внешнеречевого действия (решение примера и комментирование своих действий);
4) выполнение заданий без наглядных опор
на словесно-понятийном уровне (сравнение чисел,
решение примера, анализ числа и т.д.).
Как отмечается в издании [10], организация
предметно-практической деятельности с использованием средств наглядности позволяет учащимся
усваивать учебный материал на том уровне мышления, речевого развития, которые на данный период
сформированы.
Поскольку реализация деятельностного похода в обучении математике лиц с интеллектуальной недостаточностью является весьма актуальной,
в содержание заданий целенаправленно включается требование осуществить определенные практические действия с последующим их анализом, а
далее – абстрагирование и обобщение. Этим создается предметная основа математических знаний и
умений, которые составляют основу социальных
компетенций и оказывают существенное коррекционно-развивающее воздействие на личность учащегося. Данный методически обусловленный подход
реализуется в созданных учебных пособиях и в
практике обучения математике.
Особенности психического развития учащихся
с интеллектуальной недостаточностью приводят к
необходимости реализации в процессе обучения
математике принципов специального образования,
касающихся дидактического процесса. В их числе:
принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования; принцип развития мышления, языка и коммуникации; принцип дифференцированного и индивидуального подхода. Анализ содержания учебных программ и средств обучения
показывает, что они разработаны с учетом необходимости взаимосвязано реализовывать указанные
выше принципы.
Следование принципу коррекционно-компенсирующей направленности образования на учебных
занятиях по математике обеспечивается авторами
через восполнение недостающего опыта математического познания реальности, а также посредством
современных образовательных технологий, специальной организации деятельности учащихся на занятиях и во внеклассной подготовке. Как аргументируют исследователи, наиболее эффективный период для реализации коррекционно-развивающих
задач приходится на обучение в I – V классах. С
учетом этого в содержание обучения математике
детей данного возраста включены наиболее значимые понятия, доступные для изучения, имеющие
прикладное значение. Это, прежде всего, целые неотрицательные числа и действия над ними, а также
плоские геометрические фигуры. Обучение учащихся геометрическому материалу способствует
развитию пространственного мышления, форми-

Annali d’Italia №19/2021
рует способность группировки наглядного материала по признакам формы, цвета, пространственного
расположения. Вместе с этим происходит формирование мыслительных операций конкретизации и
обобщения. В старших классах содержание и организация обучения ориентированы на формирование у учащихся практической математической компетенции, которая рассматривается как составляющая социальных компетенций. Большинство
математических заданий имеет практико-ориентированное содержание, что способствует адаптации
молодых людей с особыми потребностями к труду,
повседневной жизни и социальным отношениям.
Предполагается активная реализация практических
методов обучения, а потому в учебные пособия
включены многочисленные задания, для выполнения которых необходимо вначале получить исходную информацию из повседневной жизни.
Реализация принципа развития мышления,
языка и коммуникации в обучении математике
предполагает активизацию мыслительной и речевой деятельности. Следует отметить, что базой для
развития мыслительных операций анализа, синтеза,
сравнения, обобщения является изучение чисел в
пределах 20 – 100. Речевое сопровождение учащимися выполняемых действий над числами способствует развитию логического мышления как основы усвоения абстрактного математического материала.
Высокий
потенциал
достижения
позитивных результатов в развитии мышления,
речи имеет обучение учащихся решению арифметических задач различных типов. При этом учащиеся овладевают способами решения задач повседневной реальности, учатся оценивать ситуации,
которые происходят ежедневно в доме, вне дома, в
школе и комментировать их, то есть происходит решение проблемы социализации учащихся. . Решению этой задачи способствует наличие в учебном
пособии заданий с формулировками типа «Дополни
условие задачи и реши ее. Используй опыт своей
семьи». Следование принципу развития мышления,
языка и коммуникации означает, что актуальным
является использование продуктивных методов
обучения, освоение учащимися коммуникативных
умений. Важная роль отводится организации учебной деятельности в соответствии с дидактическим
принципом кооперации – учащиеся учатся решать
задачи совместно, в группах, учатся сотрудничать.
Поскольку учащиеся одного класса вспомогательной школы отличаются (часто существенно) по
уровню мотивации к учению, по возможности к познавательной деятельности, по способностям к самостоятельной работе актуальной является организация индивидуального и дифференцированного
обучения. Содержание математических заданий
разработано авторами средств обучения с учетом
различия в образовательных потребностях учащихся, особенностей как их деятельности, так и познавательных возможностей. Такой подход способствует реализации принципа дифференцированного
и индивидуального подходов. Учебный материал по
математическим темам, представленный в учебных
пособиях белорусских авторов для обучения лиц с
интеллектуальной недостаточностью, имеет разную степень сложности. Этим обеспечивается раз-
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ноуровневый подход в организации учебной деятельности школьников с различными познавательными возможностями. Содержание материала темы
завершают упражнения для повторения, контрольные задания, которые составляют основу самостоятельных работ для выполнения (в том числе дома)
в соответствии с индивидуальными возможностями
учеников.
Главная цель обучения в XI-XII классах вспомогательной школы – подготовка учащихся с интеллектуальной недостаточностью к самостоятельной жизни взрослого человека в обществе. Для
этого вместе с образовательной программой специального образования реализуется образовательная
программа профессиональной подготовки рабочих
(служащих). Поэтому содержание образования
включает уроки по общеобразовательному компоненту (математика, основы экономических знаний,
социальное ориентирование и др.), а также по профессиональному компоненту (профессиональнотрудовая подготовка, охрана труда) в объеме 20 часов в неделю. Эти компоненты содержательно взаимосвязаны и по целевой установке направлены на
интегрирование в социум, на осуществление профессиональной деятельности выпускников с интеллектуальной недостаточностью. В учебных пособиях [7] и [8] представлены содержательные задания,
способствующие
установлению
межпредметных связей математики с учебными
предметами "Элементы экономических знаний”,
“История Беларуси”, “География”, “Социальное
ориентирование”, “Профессиональная подготовка”
и др. В задачах «на движение» встречаются названия существующих в реальности белорусских населенных пунктов, с которыми могут быть ознакомлены учащиеся и т.д. Таким образом, математика
преподносится не как абстракция, а как жизненная
необходимость. Следование культурологическому
подходу отмечается использованием в задачах духовно значимых и актуальных фактов из белорусской истории. В частности, в одной из задач используется информация о дате первого в Восточной
Европе издания Ф.Скарыны. Таким образом создается основа формирования обобщенных способов
деятельности, что особо важно для данной категории обучающихся.
Область математического образования предопределяет высокую степень коррекционных возможностей и через содержание, и через его реализацию в учебном процессе (об этом в статьях [11] и
[12]). Остановимся на некоторых ключевых моментах частных методик.
Очевидно, что научением сугубо абстрактному
математическому содержанию не обеспечится формирование практической математической компетентности. Для социализации учащегося с интеллектуальной недостаточностью особое значение
имеет сформированное умение решать содержательные задачи. В связи с этим, начиная с первого
класса вспомогательной школы, авторы белорусских средств обучения системно вводят в содержание учебного материала текстовые задачи. При
этом содержание задач вводится как максимально
приближенное к реальной жизни, к опыту детей и
подростков.
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В методике обучения в качестве ведущих подходов, сопровождающих решение текстовых задач,
предлагается активно использовать предметнопрактические действия (действенную наглядность)
и переход к абстрагированию на основе моделирования. Предлагается использовать схематизированные модели: вещественные (на основе физических
действий с предметами) и графические (рисунок,
схематический чертеж). Методически в обучении
задачам осуществляется движение от простого – к
сложному, от конкретного – к абстрактному, от словесного – к символьному, от простейших (игровых)
задач в начальных классах – к актуальным в повседневной жизнедеятельности (в старших классах).
При этом динамика перехода осуществляется на доступном уровне и дифференцированно относительно контингента обучающихся. Практикоориентированное обучение математике усиливается и таким методическим приемом как использование при
решении математических задач представляемых самими учащимися конкретных квитанций оплаты,
карт оплаты интернет-услуг, товарных чеков, проездных билетов, этикеток от новой одежды и т.д.
Этот подход реализуется также и в системе заданий, содержание которых включает предложение
учащемуся измерить стопу ноги для определения
размера обуви, узнать массу тела, определить рост,
вычислить массу потребляемых определенных продуктов (за день, неделю, месяц) и т.д. Основы соответствующей методики отражены в учебных программах и средствах обучения.
Практикоориентированное обучение математике усиливается и таким методическим приемом
как использование при решении математических
задач представленных самими учащимися конкретных квитанций оплаты, карт оплаты интернетуслуг, товарных чеков, проездных билетов, этикеток от новой одежды и т.д. Этот подход реализуется
также и в системе заданий, содержание которых
включает предложение учащемуся измерить стопу
ноги для определения размера обуви, узнать массу
тела, определить рост, вычислить массу потребляемых определенных продуктов (за день, неделю, месяц) и т.д. Основы соответствующей методики отражены в учебных программах. Особое значение
имеют задания на определение временных параметров при обучении лиц с интеллектуальной недостаточностью. Определяется это тем, что (как показывает О.В. Фомина [13]), ориентация во времени у
данной категории 17 – 18- летних обучающихся
находится на поверхностном или низком уровнях.
А между тем умение ориентироваться во времени и
способность к планированию деятельности в соответствии с ним являются показателями социальной
адаптации. Поэтому задания с параметрами времени включены в курс математики системно с I по
XII классы. В частности, в учебные пособия [7] и
[8] также включены задачи, в которых требуется
определить продолжительность рабочего дня, отпуска, рассчитать время от дома до работы в зависимости от транспорта и т.д. Таким образом, формирование способов деятельности в смоделированных ситуациях из реальной жизни является важной
особенностью обучения математике. При этом происходит становление социального опыта обучающихся
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Успешное усвоение геометрии учащимися является проблематичным даже в обычной школе, поскольку актуальными являются геометрические
теоретические знания на уровне аксиом и теорем
(формирование которых у обучающихся является
значимой проблемой методики обучения), а также
способность к пространственному представлению
и видение практической конкретики за абстрактными геометрическими объектами. Широко используемый в обучении арифметике и алгебре метод алгоритмизации проблематично использовать в
обучении геометрии. Но поскольку изучение геометрического материала имеет значительный коррекционный потенциал и влияет на развитие пространственного мышления, на формирование способности ориентироваться в реальном мире этот
раздел математики не игнорируется. Однако решение геометрических задач на дедуктивной основе
учебной программой для вспомогательной школы
не предусматривается. Геометрический материал
изучается наглядно, на конкретных моделях. Существенное значение уделяется предметно-практической деятельности: школьники учатся строить фигуры на плоскости, измерять и вычислять определенные величины. Использование в работе
чертежного инструмента способствует формированию умений выполнять действия, которые имеют
коррекционное значение и актуальны для реализации этих умений в повседневной жизни.
Как известно, одним из признанных в глобальных масштабах приоритетных направлений развития образования выступает использование информационно-коммуникационных технологий. Внедрение данной продуктивной технологии в
образовательный процесс учреждения специального образования также является актуальным. Исходя из этого в рамках государственной программы
«Комплексная информатизация системы образования Республики Беларусь» (2007 – 2010 годы) были
разработаны электронные средства обучения (демонстрационные, информационно-поисковые, информационно-справочные, контролирующие, программные средства-тренажеры и др.), учитывающие особые образовательные потребности разных
групп детей с особенностями психофизического
развития. Для обучения математике это: «Предметно-практическая деятельность. Мир вокруг
меня» для учащихся I – V классов с умеренной и
тяжелой интеллектуальной недостаточностью (содержит задания, направленные на уточнение и совершенствование представлений учащихся о цвете,
форме и величине предметов, на развитие умений
пространственной ориентации, распознавании геометрических фигур и т.д.); «Специальное образование. Математика» для обучения детей I – V классов
с нарушением психического развития, детей с тяжелыми нарушениями речи, слуха (содержит задания
по основным разделам учебной программы).
Научно-методическое обоснование их проектирования осуществили Е.В.Вагуро, П.Л.Гращенко,
О.Т. Томукевич, М.А.Урбан. Для обучения учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью в IХ – Х классах разработан (2012) электронный тренажер «Измеряем и вычисляем», автор
М.Е.Скивицкая (предназначен для формирования
измерительных вычислительных умений учащихся
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при изучении тем «Периметр», «Площадь», «Вместимость», «Масса», «Задачи-расчеты»). Для актуализации знаний указанный тренажер содержит модуль «Справка» с информацией об основных понятиях, единицах измерения величин, измерительных
приборах. Как показывают эмпирические исследования, включение электронных средств в обучении
математике лиц с интеллектуальной недостаточностью активизирует учебно-познавательную деятельность учащихся, что проявляется в повышении
их мотивации к учению, в расширении самостоятельной учебной деятельности, в доступности восприятия учебного материала. Технологично этим
обеспечивается возможность многократного повторения математической информации, возможность
работы в индивидуальном темпе и осуществления
самоконтроля в процессе решения заданий. Кроме
того следует отметить положительный опыт использования современных информационно-коммуникационных технологий для реализации интерактивного подхода, который проявляется в применении технологии дополненной реальности в
обучении математике. Она применяется как вспомогательное средство визуализации учебного материала, когда необходимые сведения представляются посредством QR-кода. Например, в учебном
пособии [7] содержится 11 QR-кодов, при наведении на них мобильного устройства обучающийся
получает дополнительную информацию.
Активное использование информационнокоммуникационных технологий в обучении математике способствует качественному преобразованию образовательного процессса. Такой подход в
обучении позволяет более эффективно решать задачи подготовки учащихся к жизни в современном
информационном обществе, осуществлять обучение на компетентностной основе.
Обучение математике на уровне начального
профессионального образования. Уровень начального профессионального образования в Республике
Беларусь нормативно называется профессионально-техническим образованием (ПТО). Лицо,
имеющее специальное образование, может быть
принято далее на обучение в учреждение образования только для освоения содержания образовательной программы профессионально-технического образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего (служащего) [3, ст. 179]. Ежегодно в
белорусских образовательных учреждениях, реализующих программы профессионально-технического образования, обучается около 2000 лиц с особенностями психофизического развития, наибольшую часть из которых составляют учащиеся с
интеллектуальной недостаточностью (75 – 80%).
Освоение образовательной программы профессионально-технического образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего (служащего), является для них единственным приемлемым вариантом получения профессии.
Профессионально-техническое образование
лиц с особенностями психофизического развития
осуществляется по профессиям (специальностям) в
соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации». Он включает 44 спе-
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циальности, 114 квалификаций для лиц с особенностями психофизического развития, в том числе 19
специальностей и 43 квалификации для лиц с интеллектуальной недостаточностью. В основном это
профессии строительной сферы (маляр строительный, штукатур, облицовщик-плиточник, столяр
строительный), легкой промышленности (швея, вышивальщица, сборщик обуви, затяжчик обуви),
сельского хозяйства (животновод, овощевод, оператор машинного доения, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования), садовопарковой сферы (цветовод, рабочий зеленого строительства) и др.
Профессионально-техническое образование
лиц с интеллектуальной недостаточностью осуществляется в Беларуси по востребованным специальностям: «Технология производства швейных изделий», «Технология обувного производства»,
«Столярные, паркетные и стекольные работы»,
«Отделочные строительные работы», «Производство продукции растениеводства», «Производство
продукции животноводства», «Садово-парковое
строительство» и др.). Следует отметить, что эти
специальности в числе востребованных на рынке
труда Беларуси. В учреждения ПТО (по указанным
специальностям) принимаются учащиеся, которые
освоили образовательную программу специального
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью и получили свидетельство о специальном образовании. Содержание общеобразовательных предметов (в том числе математики) для их
обучения направлено на повышение уровня общего
образования, на закрепление и совершенствование
полученных в школе знаний и умений, на развитие
познавательных возможностей.
Теоретические основы научно-методического
обеспечения профессионального образования лиц с
интеллектуальной недостаточностью представлены в работах белорусских ученых Т.В. Вареновой, М.В. Ильина, А.Н. Коноплевой, Т.Л. Лещинской, И.Е. Петкевича, В.А. Шинкаренко, Т.С.
Шуплецовой и др. (например, в работах [14] и [15]).
Учебными планами специальностей для обучения профессии лиц с интеллектуальной недостаточностью предусмотрено право выбора учреждением
образования профессионально значимого учебного
предмета (40 учебных часов) естественно-математического цикла (математика, физика, химия, биология). Количественный анализ результатов анкетирования педагогических работников учреждений
ПТО позволил выявить их отношение к выбору
учебного предмета для обучения лиц с интеллектуальной недостаточностью. Из 47 анкетируемых
преподавателей мнение о необходимости изучения
математики высказали 38 человек, физики – 25,
биологии – 13, химии – 5 человек. Возможные варианты выбора профессионально значимого предмета при обучении лиц с интеллектуальной недостаточностью в учреждениях предложены Республиканским
институтом
профессионального
образования. При этом математика предлагается
для подготовки по специальностям «Технология
производства швейных изделий» (швея) и «Столярные, паркетные и стекольные работы» (плотник,
столяр). Вместе с тем учреждение образования может за счет резерва учебного времени типового
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учебного плана и (или) учебного времени, отведенного на факультативные занятия, выбирать для обучения дополнительные общеобразовательные предметы. Как показывает практика, имеет место дополнительный выбор математики в отдельных
учреждениях ПТО. В настоящее время учебный
предмет «Математика» преподается лицам с интеллектуальной недостаточностью в 21 учреждении
ПТО Беларуси при освоении 21 квалификации.
Существенное значение имеет профилирование содержания учебных программ по учебным
предметам естественно-математического цикла.
Именно такой подход позволяет в большей степени
вызвать интерес обучающихся к осваиваемой профессии, помогает установить связь с учебными
предметами профессионального компонента и в конечном результате положительно влияет на качество профессиональной подготовки учащихся с интеллектуальной недостаточностью и на их самореализацию в социуме. Исследование проблемы
профилирования учебных программ представлено,
в частности, в работах [16] и [17].
В результате проведенного научно-педагогического исследования в Республиканском институте профессионального образования (2017, научный руководитель М.В. Ильин, об этом подробнее
в работе [18] ) были определены концептуальные
основания профилированного содержания учебных
программ по общеобразовательным предметам для
обучения лиц с интеллектуальной недостаточностью, определены принципы проектирования и разработки содержания профилированных учебных
программ, структура профилированной учебной
программы, а также разработаны профилированные типовые учебные программы по математике,
физике, химии, биологии [19]. С 2019/2020 учебного года программы используются для обучения
лиц с интеллектуальной недостаточностью в учреждениях профессионально-технического образования, в частности, это и программы по математике
[20] и [21].
Согласно подходам, изложенным в научной
литературе, категория профилирование рассматривается как один из дидактических принципов, обеспечивающих уровневую и профильную дифференциацию естественнонаучной подготовки обучающихся
в
учреждениях
профессионального
образования. Дидактический принцип профилирования выражает и определяет взаимосвязь между
общеобразовательной и профессиональной подготовкой, обеспечивая при этом целостность содержания обучения, его системность и последовательность, единство и взаимосвязанность теории и
практики, связь обучения с жизнью, политехническую и профессиональную направленность преподавания, подчиненные требованиям квалификационных характеристик и образовательных стандартов. Следует отметить, что реализуемые в Беларуси
методические подходы в обучении общеобразовательным предметам на уровне начального профессионального образования соответствуют контексту
таких подходов в других странах. Многолетний
опыт использования профилированных учебных
программ по общеобразовательным учебным предметам естественно-математического цикла имеется
в учреждениях профессионального образования
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Германии: учебные планы подготовки по рабочим
профессиям включают в себя такие общеобразовательные предметы как история, математика, физика
и другие. Так, например, будущие каменщики изучают учебный предмет «Математика», содержание
которого связано с содержанием профессиональной деятельности каменщика. Взаимодействие общего и профессионального образования, реализация принципов политехнизма, профессиональной
направленности, преемственности, межпредметных связей лежат в основе обучения математике и
в России.
Содержание профилированной учебной программы по предмету «Математика» для обучения
лиц с интеллектуальной недостаточностью в учреждениях ПТО учитывает ряд особенностей, прежде
всего, это сохранение преемственности с содержанием образовательной программы специального
образования на уровне общего среднего образования и усиление профессиональной составляющей в
содержании общеобразовательных предметов для
обучения данной категории учащихся. Профилированные учебные программы позволяют обеспечить
необходимый уровень квалификации с учетом познавательных возможностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью, что способствует повышению качества их обучения, формированию
умения обоснованного применения полученных
математических знаний в изучении учебных предметов и в профессиональной деятельности.
Структура профилированной учебной программы включает:
– пояснительную записку;
– примерный тематический план;
– содержание учебной программы с целями и
результатами обучения;
– список литературы, включающий перечни
соответствующей нормативной документации,
учебников, учебных пособий (иных учебных изданий), учебно-методической литературы;
– примерные варианты заданий с профессиональным содержанием;
– методические рекомендации по преподаванию учебного предмета и др.
В пояснительной записке отражены цели обучения и развития с учетом требуемых уровней усвоения учебного материала, краткие методические рекомендации по организации образовательного процесса по учебному предмету. Примерный
тематический план содержит перечень разделов
(тем) учебного предмета и количество учебных часов на их изучение. Содержание учебных программ
спроектировано с учетом следующих требований:
конкретность, рациональная последовательность,
преемственность содержания отдельных тем обучения и разделов; соответствие целей изучения учебного материала и прогнозируемых результатов их
достижения; обоснованность последовательности
проведения лабораторных, практических, лабораторно-практических работ (занятий).
Продолжаем анализировать специфику обучения математике учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Центральное место в реализации
процесса математического образования на уровне
ПТО занимает содержание обучения, его связь с
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практикой, личным опытом учащихся, их жизненными представлениями. Содержание обучения обладает большими возможностями для формирования интереса к будущей профессии, а также для
развития склонностей к определенным видам деятельности. Учебные программы являются основным компонентом в проектировании содержания
обучения математике. Исходя из компетентностного подхода на уровне ПТО они разработаны с целью формирования у обучающихся профессионально значимых знаний и умений в результате сочетания математического содержания в обучении
со спецификой определенного вида деятельности.
Форма представления содержания профилированных учебных программ по математике основана
на подходах, внедренных на уровнях начального и
среднего профессионального образования. Отличительными особенностями таких программ является
определение целей изучения каждой математической темы, конкретное изложение содержания каждой из тем, определение прогнозируемых результатов достижения соответствующих целей обучения.
Профилированная учебная программа по математике (в частности [20] и [21]) в разделе «Содержание учебного материала» включает по каждой
математической теме базовый, профильный и профессионально направленный компоненты. Базовый
компонент учебной программы – это содержание
учебного предмета «Математика», обеспечивающее общекультурное развитие и общеобразовательную подготовку учащихся при освоении ими соответствующей образовательной программы ПТО.
Это инвариантный компонент, являющийся тем
«минимумом», который должен усвоить учащийся,
чтобы иметь базовые математические знания. За
его основу взято содержание обучения математике
во вспомогательной школе, определенное программой [6]. В частности, в содержание профилированной учебной программы «Математика» для обучения лиц с интеллектуальной недостаточностью в
учреждениях ПТО включен учебный материал следующих содержательных линий: нумерация целых
неотрицательных чисел, арифметические действия
над числами, величины и единицы измерения,
обыкновенные и десятичные дроби, текстовые
арифметические задачи, геометрические фигуры и
их свойства.
Профильный компонент учебной программы
включает учебный материал, который отражает вопросы техники и технологии той отрасли производства, к которой относится профессия, по которой
осуществляется обучение лиц с интеллектуальной
недостаточностью. При проектировании содержания профильного компонента ведущую роль играют идеи и принципы компетентностного подхода
в образовании. В связи с этим неотъемлемой частью проектирования содержания профильного
компонента является учет соответствующих квалификационных требований и требований образовательных стандартов в части профессиональных
компетенций по специальностям ПТО. Содержание
профильного компонента интегрируется с соответствующими темами базового компонента профилированной учебной программы.
Профессионально направленный компонент
учебной программы обеспечивает взаимосвязь
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предметной и профессиональной подготовки по
той или иной профессии, а также усиление связи
теории с практикой. При проектировании содержания профессионально направленного компонента
ведущую роль имели идеи и принципы деятельностного подхода в образовании. Этот подход реализуется через решение заданий с профессиональным содержанием, в том числе и при выполнении
лабораторно-практических, практических работ. В
связи с этим в содержание каждой из профилированных учебных программ включен раздел «Примерные варианты заданий с профессиональным содержанием».
Приведем несколько конкретных примеров
для обучения математике учащихся с интеллектуальной недостаточностью по квалификациям «Столяр», «Плотник». В реальной педагогической практике подбор конкретных заданий осуществляется с
учетом тематики текущих учебных занятий по производственному обучению (профессиональный
компонент). При этом существенным является
обеспечение дифференциации математических заданий по сложности с учетом реальных достижений учащихся. С целью создания основы для мотивации учащихся к изучению математики как профессионально значимого предмета, на занятиях
актуализируется их математический опыт, приобретенный по разделу «Обработка древесины» учебной программы по трудовому обучению первого
отделения вспомогательной школы. Для этого
предлагается выполнить знакомые практические
задания, например, по определению размера заготовок и изделий. После выполнения практического
задания в коллективной беседе определяется, какие
математические знания и умения потребовались
учащимся. Далее могут быть приведены другие доступные примеры применения математики при изготовлении изделий и деревянных конструкций.
Тема «Величины, измерение величин» (базовый
компонент) позволяет связать математическое содержание с производственной деятельностью столяра, плотника. Учащимся может быть предложено
вычислить расход строительных материалов, необходимых для изготовления изделия или конструкции деревообработки, в том числе задание следующего содержания: «Заказчик просит столяра изготовить деревянный горшок прямоугольной формы
под цветы. Горшок должен быть покрашен краской
снаружи. Высота горшка равна 50 см, ширина и
длина – соответственно 30 см и 40 см. Расход
краски составляет 0,2 г на 1 см2. Определите площадь поверхности столярного изделия и расход
краски».
Прикладной аспект раздела «Геометрические
фигуры и их свойства» (базовый компонент) связан, главным образом, с определением формы деревянных заготовок, деталей и конструкций и выполнением геометрических построений при их изготовлении
(профессиональный
компонент).
Рекомендуются упражнения в узнавании геометрических фигур на чертежах, рисунках с профессиональным (столярным, плотничным) содержанием.
Поскольку учащимся квалификаций «Столяр»,
«Плотник» необходимо хорошо усвоить формы и
соотношение размеров геометрических фигур, ре-
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комендуется выполнить ряд практических упражнений с наглядной основой – на моделях (из картона, проволоки, дерева и т.д.). Умению использовать профессиональный инструментарий способствует
также
выполнение
доступных
геометрических построений с применением контрольно-измерительных инструментов, которые
необходимы при выполнении разметки брусков и
деталей по чертежу. В процессе изучения данного
раздела могут быть выполнены упражнения, представленные в приложении к профилированной
учебной программе, а также задания, разработанные преподавателями в соответствии с профилем
обучения и используемой им методикой. Приведем
несколько примеров:
- Площадь паркетного покрытия пола учебного
кабинета составляет 15 м2. Определите процент
площади изношенного участка, составляющего 4,5
м 2.
- В магазине вся мебель продается в разобранном виде. Покупатель может заказать сборку мебели на дому, стоимость сборки составляет 20 % от
стоимости купленной мебели. Шкаф стоит 1200
рублей. Сколько рублей необходимо заплатить за
покупку этого шкафа вместе со сборкой?
Аналогичный подход к отбору математического содержания реализуется также и в образовательном процессе при обучении учащихся с интеллектуальной недостаточностью по другим специальностям, причем делается это системно.
Например, при подготовке по специальности
«Швея» в содержание раздела математики «Целые
неотрицательные числа» включен профессионально значимый учебный материал, относящийся
к специфике трудовой деятельности: «Устное и
письменное воспроизведение чисел при снятии измерений с фигуры человека. Анализ измерений по
таблице типовых измерений фигур. Контроль измерений». Таким образом, устное и письменное воспроизведение целых неотрицательных чисел осуществляется не абстрактно, а применительно к будущей профессиональной деятельности.
Кроме предлагаемого содержания обучения
математике, представленного в приложениях к
учебным программам, преподаватели-практики
проводят активную работу по созданию и апробации в учебном процессе заданий по математике с
профессионально направленным содержанием (такой опыт описан, например, в работе [22]).
Внедрение описанных выше научных и прикладных результатов методики обучения математике позволяет оптимизировать образовательный
процесс при обучении лиц с интеллектуальной недостаточностью в учреждениях ПТО. Такие подходы способствуют повышению качества подготовки выпускников данной категории, формированию у них математической компетентности как
составляющей профессиональной компетентности
специалиста начального уровня. Кроме того, использование в педагогической практике теоретически обоснованного учебно-методического обеспечения обучения математике способствует повышению
профессиональной
компетентности
преподавателей учреждений ПТО.
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Заключение. В системе образования Республики Беларусь накоплен положительный опыт в организации обучения математике лиц с интеллектуальной недостаточностью как в специальном образовании на уровне общего среднего образования,
так и на уровне начального профессионального образования. При этом следует подчеркнуть, что специальные содержание и методика обучения математике разработаны достаточно системно на основе
научно-методических исследований, проведенных
белорусскими учеными и практиками.
Использование профилированных учебных
программ по математике в обучении лиц с интеллектуальной недостаточностью на уровне начального профессионального образования позволяет
вызвать интерес обучающихся к осваиваемой профессии, помогает установить содержательные межпредметные связи с учебными предметами профессионального компонента и, в конечном результате,
обеспечивает реальные условия достижения требуемого качества профессиональной подготовки обозначенной категории обучающихся. Разработанная
методика обучения математике, соответствующая
профилированным программам, способствует формированию более высокого уровня мотивации обучающихся к осваиваемой профессии. В итоге формируется личность, обладающая навыками социально-адаптивного поведения в современных
экономических условиях.
Изложенные концептуальные подходы и их реализация в обучении математике лиц с интеллектуальной недостаточностью в различных типах учреждений образования Республики Беларусь способствуют развитию гуманистической направленности
образовательной системы.
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ЗАГОЛОВКИ КИНОФИЛЬМОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ПРОБЛЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ
АСПЕКТА ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Булатбаева К.Р.
Карагандинский университет им. Е.А. Букетова, г. Караганда, Республика Казахстан
магистрант факультета иностранных языков
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Аbstrасt
Knоwlеdgе оf thе саtеgоry is а hugе соmmuniсаtiоn pоtеntiаl. In аdditiоn tо thе sеmаntiсs аnd prаgmаtiсs
оf thе саtеgоry оf typе, this wоrk еxаminеs thе wаys аnd mеthоds оf trаnslаtiоn, аrе usеd in thе film industry fоr
thе соrrесt trаnslаtiоn оf tеxt аnd diаlоguеs, аnd mоst impоrtаntly fоr соnvеying thе truе mеаning lаid dоwn by
thе аuthоr. Inсоrrесt trаnslаtiоn оf аspесtuаl thоughts viоlаtеs thе sеmаntiсs аnd prаgmаtiсs оf thе viеw thаt
Еnglish is аn undеr-studiеd tоpiс. Аnоthеr fасtоr thаt саusеs thе rеlеvаnсе оf оur rеsеаrсh is thе соrrесt
trаnsmissiоn оf thе аspесtuаl prоpоsаls оf film prоduсtiоn, whiсh еntаils аn inсrеаsе in thе vоlumе оf film
prоduсtiоn in diffеrеnt соuntriеs аnd, thеrеfоrе, thе nееd fоr а high-quаlity trаnsfеr оf thе mеаning оf thе film tеxt.
Viеw is thе mоst еssеntiаl еlеmеnt fоr соnvеying аny thоught.
Аннотация
Знание категории вида – это огромный коммуникационный потенциал. Помимо семантики и
прагматики категории вида в данной работе рассматриваются способы и техника перевода, которые
применяются в киноиндустрии для правильного перевода текста и диалогов, а самое главное для передачи
истинного смысла, заложенного, автором. Неправильный перевод аспектуальных мыслей нарушает
семантику и прагматику вида, что в английском и русском языках является малоизученной темой. Еще
одним фактором, обусловливающим актуальность нашего исследования, это правильная передача
аспектуальных предложений кинопроизводства, который влечет за собой рост объема кинопродукции в
разных странах и, следовательно, необходимость качественной передачи смысла кинотекста. Вид – самый
необходимый элемент для передачи любой мысли.
Kеywоrds: аspесts, vеrb, mоviе titlеs, trаnslаtiоn, indеfinitе, соntinuоus, pеrfесt, pеrfесt-соntinuоus
Ключевые слова: аспекты, глагол, заголовки фильмов, перевод неопределенный, длительный,
совершенный, длительно-совершенный
Проблема аспекта относится к сложной и малоизученной в полной мере лингвистической категории. Спорными остаются многие вопросы, касающиеся природы видовой бинарности, универсальности и в то же время языковой специфики.
Сравнительно-сопоставительная типология аспекта
тем более является открытым полем для исследований.
Грамматическая категория вида представляет
собой в русском языке, как и в других славянских
языках, наиболее специализированное и регулярное грамматическое средство, интегрирующее и
консолидирующее другие компоненты такие, как
способы действия, разряды предельных и непредельных глаголов, аспектуально специализированные синтаксические конструкции, лексические показатели аспектуальности, все аспектуальные элементы конструкции [1, 42]. «Ведь вполне ясно,

сжато и точно определить, что, собственно, собой
представляет категория «вид» (особенно применительно к германским языкам), - дело совсем не легкое, по крайней мере для тех, кто не вполне знаком
с природой славянских языков» [2, 335]. Источники
по лингвистике дают общее и не всегда однозначное определение понятию вид.
Британская энциклопедия языка и лингвистики дает аспекту определение: «Термин «аспект»
используется как в узком значении, когда его относят к грамматическим категориям, влияющим на
структуру ситуации или ее видении говорящим, так
и в широком понимании, когда он также покрывает
лексические и семантические категории, имеющие
отношение к классификациям ситуаций (способам
действия) [3, 240]. Согласно такому определению,
аспект может совпадать с другими категориями, и
влиять на структуру ситуации и ее видение может
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не только категория аспекта, но и категория времени, контекстуальное окружение высказывания и
детализирование путем лексических единиц.
Одни исследователи выделяют в системе грамматических категорий современного английского
языка категорию вида, другие вида как особой
грамматической категории в английском языке не
выделяют, а говорят о группах временных форм:
основной длительной, перфект и перфектно-длительной.
В энциклопедическом словаре «Языкознание»
аспект определяется как «грамматическая категория глагола, обобщенно указывающая, «как протекает во времени или как распределяется во времени» (А.М. Пешковский) обозначенное глаголом
действие» [4, 83].
Часто глагол во многих славянских языках, в
том числе и в русском, на самом деле чаще всего
представляет собой глагольную пару. Например,
ехать – приехать, бежать – бегать, дать – давать. Для описания одной и той же ситуации, состояния, процесса и действия необходимо два глагола, использование которых будет зависеть от
того, будет ли описываемая ситуация находится в
стадии развития или завершенности. Такая глагольная пара и есть оппозиция совершенного и несовершенного вида.
Понятие вида многими учеными трактуется
по-своему. Авторы по-разному выводят дефиницию категории вид, а также его классификации в самых разных языках и сопоставляют его с понятием
аспекта в славянских языках. Кроме того, во многих работах не учитывается тот факт, что вид в славянских языках – это прежде всего грамматическая
категория, которая соответственно имеет свои
устоявшиеся правила и закономерности формирования оппозиций и функционирования в речи.
Например, находим у О. Дала [Dаhl 1999], «аспект
– это часть семантики глагола, используемой для
передачи продолжительности действия, его начала,
его конца или его законченности» [5, 22]. Речь явно
идет не о таком аспекте, который обнаруживается в
славянских языках. В определении явно говорится
об аспекте как о семантической категории, а не как
о грамматической.
В то же время в классическом учебнике «Введение в языкознание» Ю.С. Маслов предлагает следующие характеристики категории вида: «Особое
место среди глагольных категорий занимает категория вида, противопоставляющая друг другу разные типы протекания и распределения действия во
времени. Так, в русском и в других славянских языках противопоставлены совершенный вид (решил,
взобрался), выражающий действие как неделимое
целое (обычно действие, достигающее своего предела), и несовершенный вид (решал, взбирался), выражающий действие без подчеркивания его целостности, в частности направленное к пределу, но не
достигающее его, действие в процессе протекания
или повторения, непредельное (имел), общее понятие о действии и т.д.» [6, 162]. Как видно из приведенного определения, вид в русском языке (как и в
других славянских языках) не связан с категорией
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времени. Оппозиция совершенного и несовершенного видов находится внутри самого глагола, а не в
синтаксической цепи высказывания, как категория
времени.
Русский вид удовлетворяет всем этим условиям, поэтому мы ограничились лишь точечными
указаниями на них в соответствующем разделе. Повторим: категория вида есть у всех русских глаголов, глаголы обоих видов имеют морфологические
парадигмы, видовое противопоставление выражается через видовые пары.
Одним из следствий обязательности проявления грамматической категории будет то, что словоформы-носители одной грамматической категории,
будут противопоставлены друг другу. Ср. мы всегда выбираем один из 3 родов в русском языке. У
одного члена оппозиции, особенно если она бинарная, могут быть категориальные признаки, которые
у другого члена будут отсутствовать или необязательны, такой член будет маркированным.
В английском языке традиционно выделяются
три разряда глаголов с морфологическими парадигмами в настоящем, прошедшем и будущем временах: Simple (Indefinite), Continuous (Progressive),
Perfect. Есть также разряд Perfect Continuous, который формально и по значению совмещает черты
двух разрядов. Распределение темпорального, аспектуального и таксисного значения в них оценивается по-разному.
Глаголы несовершенного вида в русском языке
не обладают внутренним пределом ограниченности
действия, признаком целостности действия. В этом
заключается категориальное значение несовершенного вида. Отсюда вытекает способность глаголов
выражать действие в процессе его протекания, в
частности действие, стремящееся к достижению
предела.
В глаголах совершенного вида достигаемый
действием предел чаще всего осмысляется как
некая критическая точка, по достижению которой
действие, исчерпав себя, прекращается. Это такой
вид целостности действия, когда длившееся и стремившееся к пределу заканчивается его достижением. Предел в большинстве случаев достигается
как определенная цель с сохранившимся после ее
достижения результатом действия это – одна из
важных реализаций целостности действия, его
ограниченности пределом. Соответствующие глаголы несовершенного вида означают стремление к
достижению предела действия.
Кинематограф - это одно из известнейших и
вместе с тем одно из новейших направлений искусства наших дней. Ежегодно в мировой прокат выходит огромное количество фильмов на различные
темы, но признанность фильма зачастую в первую
очередь зависит от его заголовка. Результаты психологических исследований доказывают, что приблизительно 80 % читателей газет и журналов обращают внимание только на названия [7; с. 2].
Заголовок передает первый сигнал того, что
будет осуществляться, передает вкратце главную
мысль или тему произведения. Определение заглавия несложно. К примеру, Ожегов С.И. определяет
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заглавие как «название какого-либо произведения
или отдельных его частей» [8; с. 75].
По словам Маргетит Энгберг, «заглавие отображает неповторимую суть книги, игры, кино, музыкальной композиции или иной работы». В начале
кинематографической эры киноленты были маленькими, длинною всего лишь в несколько минут.
Они не всегда были сюжетными картинами, в основном это были обыкновенные описания будничной жизни, сцены реальности. Тот факт, что большая часть кинофильмов до 1900 года не были сюжетными, играл огромную роль и в процессе
создания заглавий: они выглядели как обыкновенные объясняющие подписи или же как газетные заголовки, но не так, как названия романов или театральных спектаклей [9; с. 49].
Перевод названий фильмов интересен со многих точек зрения: современная публика получает
огромное множество переведенных артефактов в
разных формах перевода (синхронный перевод,
субтитры, двойные субтитры). Количество материала влияет на качество этого перевода: при переводе иностранных фильмов нередко допускаются
разного рода ошибки, неточности, вмешательства.
Например, аспекты, представленные в английском
языке в своей первозданной форме, могут переводиться на русский язык существительными или же
не переводиться вовсе. Название кинофильма зачастую несет функцию идентификации актера или режиссера, реализуется в рамках соответствующего
коммуникативного подхода. Подобная идентификация нередко касается визуализации персонажа и
появления актера. Наиболее удачным этот шаг может стать в случае, если есть потребность в идентификации малоизвестного иностранного артиста.
Неточности и упущения в переводах названий
кинофильмов могут привести к коммуникативному
краху, ведь многие трудности часто возникают в
процессе идентификации какого-либо фильма.
Наблюдения доказывают, что названия современных фильмов (а также анимации и документальных
кинолент) в нынешних публицистических изданиях
в основном появляются в двуязычном варианте.
Лексико-семантическая замена является отличным способом перевода для достижения основных задач переводчика: достижения благозвучия
названия на русском языке, достижения наиболее
прочной связи между названием фильма и его содержанием. По данному способу перевода было переведено около 13 % от общего числа заголовков. С
помощью конкретизации было переведено около 7
% от общего числа заголовков: Gоnе With Thе Wind
(Унесенные Ветром) — данный перевод названия
фильма является примером использования способа
лексико-семантической замены (в этом случае конкретизация).
Оnе Flеw Оvеr Thе Сuсkоо’s Nеst (Пролетая
над Гнездом Кукушки) — переводчик предпочел
заменить вторую форму глагола «fly» (flеw –
Indеfinitе аspесt) причастным оборотом «Пролетая». Дословно название можно было бы перевести
«Некто пролетел над гнездом кукушки», и, видимо,
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по мнению переводчика, выглядело нескладно для
названия фильма.
В данных случаях Indеfinitе аspесt передается
на русский язык без искажений.
Саtсh Mе If Yоu Саn – Поймай меня, если сможешь.
Pirаtеs оf thе Саribbеаn: Dеаd Mеn Tеll Nо Tаlеs
– Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки.
Knосkin' оn Hеаvеn's Dооr - Достучаться до небес. Соntinuоus аspесt, используемый в английском
языке переведен как глагол совершенного вида, т.е.
Pеrfесt. Это искажает перевод аспекта и вводит зрителя в заблуждение.
The King’s Speech (Король говорит!) — данный перевод названия фильма является примером
использования способа лексико-семантической замены (конкретизации). Русский вариант «Король
говорит!» имеет более эмоционально окрашенный
оттенок, что усиливает эффект рекламной функции
названия фильма. Дословный перевод звучит совсем иначе и без использования глаголов в заглавии
– «Королевская речь» или «Речь Короля». Что звучит более сухо и не объясняет зрителю весь накал
страстей, который хочет довести автор произведения.
Применение в процессе перевода находит
прием лексических добавлений. Было переведено 1
% от общего числа заголовков: Brаvе (Храбрая
сердцем) — при переводе названия данного фильма
на русский язык переводчик при помощи лексического добавления сделал уточнение: Храбрая сердцем. В английском варианте названия есть только
слово «brаvе», «бравировать». Воспользовавшись
лексическим добавлением, переводчики внесли некоторые уточнения: зрителю понятно, что главный
герой картины— женского рода, и также то, что это
именно она храбрая, а не кто бы то ни был еще. Очевидно, что английский вариант «brаvе» гораздо менее информативен.
В настоящей статье были рассмотрены проблемы перевода названий фильмов как важнейшая
этнолингвистическая задача, представляющая собой обобщение теоретических материалов с долей
иллюстрирующих примеров, являющихся базой
для рассмотрения непосредственных стратегий перевода названий кино. Отмечена важная роль адекватности перевода заглавий фильмов, которая в
свою очередь состоит в правильном представлении
иностранной культуры, переданной через кино.
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Abstract
The article is devoted to the analysis of the ways of linguistic and iconic representation of the key concept for
regional consciousness. The source of the reconstruction of the concept «Motherland» was the semiotically complicated texts of the regional mass media. The relevance of the work is due to the novelty of the presented linguistic
material and the lack of analysis of the key concept from the standpoint of the integration of cultural linguistics
and semiotics of the creolized text. The interaction of signs of different modality is of particular interest.
Keywords: cognitive linguistics, concept, discourse, multimodality, cultural codes, verbal elements, nonverbal elements.
Introduction
All human cognitive activity develops the ability
to understand the world. This activity is associated with
the need to identify and distinguish objects, group them
into special classes - co ncep ts . People think in concepts, combining them, forming new concepts in the
course of thinking. The concept is understood as a
global thinking unit, which can be regarded as a quantum of structured knowledge.
The system of concepts forms a picture of the
world, which reflects a person's understanding of reality. A person does not live so much in the world of objects and things as in the world of concepts created by
him for his intellectual, spiritual and social needs. Human activities for categorization and conceptualization
are primarily linguistic in nature. ES. Kubryakova
rightly states that «without being embodied in linguistic
units, linguistic forms and combinations of these units
and these forms in discourse, neither this activity itself,
nor summing up its results, simply could not exist» [3,
p. 37].
The increasing demand of the concept has given
the emergence to a number of new scientific terms
formed on its basis: for example, concept sphere, conceptualization, conceptual background, linguistic conceptology and some others. Such a frequent reference
to the concept is explained, first of all, by the fact that
science at the present stage seeks to explain language
as a global phenomenon, as an integral means of communication.
According to V.A. Maslova, a native speaker is the
bearer of certain conceptual systems. Each concept
brings together knowledge of the world that is fundamentally important for a person. The system of concepts forms a picture of the world, which reflects a person's understanding of reality, its special «conceptual
drawing», on the basis of which a person thinks the
world [4].

Since its introduction, the term concept allows for
ambiguity of interpretations in the paradigms of
knowledge of various scientific directions. The ambiguity in the interpretation of the concept, according to
M.V. Pimenova, is primarily due to the fact that the
concept is, in fact, an interdisciplinary education, it is
used in the whole complex of sciences, including in different areas of linguistics, and, secondly , complexity,
multidimensionality of the phenomenon itself [5].
In the interpretation of the term concept, several
rather diverse scientific directions have been formed:
logical-linguistic (R.I. Pavilenis, 1983; N.D.
Arutyunova, 1988, 1999; S.E. Nikitina, 1991;
T.V.Bulygina, A.D.Shmelev, 2000, etc.); linguo-cognitive (A.P. Babushkin, 1996; E.S.Kubryakova, 1997;
N.N.Boldyrev, 2001, V.V. Krasnykh 2001, etc.); psycholinguistic
(V.A.Pishchalnikova,
1993;
A.A.Zalevskaya, 2001, 2005; N.V. Ufimtseva, 2004;
R.M. Frumkina, 2008, etc.); linguo-culturological
(Yu.S. Stepanov, 1997; A. Vezhbitskaya, 1999; V.A.
Maslova, 2007; Z.D. Popova, I.A. Sternin, 2001; V.I.
Karasik, 2001; S.G. Vorkachev, 2001; G.G.Slyshkin,
2004; M.V. Pimenova, 2004. All scientific areas are
characterized by the understanding of the concept as a
multidimensional phenomenon. Moreover, in each of
these areas, the emphasis is on one of its main dimensions.
Taking into consideration different approaches we
follow the linguo-culturological approach, according to
which the concept is considered within the framework
of the «language – culture» dyad. In this tradition, the
concept is defined, as M.V. Pimenova notes, as localized in the mind, but the focus is on its national and
cultural originality [5]. V.N. Telia considers a «concept» as «everything that we know about an object in
the entire extension of this knowledge» [7, p. 97]. The
concept is a significant category of the highest degree
of abstraction, which includes individual meanings of
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concretizing general semantics. In addition, V.N. Telia
emphasizes that the concept is ontologically preceded
by categorization, which creates a typical image and
forms a «prototype».
Analyzing the essence of concepts, N.F.
Alefirenko has highlighted the most significant moments: 1) concepts – mental formations that make up
the categorical grid of the value-semantic space of the
language; 2) with the help of concepts the picture of the
world is modeled; 3) concepts create a generalized image of a word; 4) all meanings are real and potential, all
associations are retained, combined in a word thanks to
the concept; 5) in spontaneous speech, convoluted primary mental representations act as semantic components, mental signals - concepts [1, p. 217].
All researchers adhere to the point of view that the
concept has a layered structure. N.N. Boldyrev describing the structure of the concept, emphasizes that it has
the form of a gestalt, while the core of the concept is
made up of specific-figurative characteristics that are
the result of sensory perception of the world, its everyday cognition. Further N.N. Boldyrev writes that abstract features are derivatives; they reflect knowledge
about objects obtained as a result of theoretical, scientific knowledge. The interposition of these features is
individual in nature, it depends on the conditions for the
formation of the concept for each individual person.
Lacking a rigid structure, the scope of the concept is
constantly increasing due to new conceptual characteristics. In the structure of the concept, a national component and group components, regional (local), and individual components are distinguished [2].
We, following the authors of the «Anthology of
Concepts», believe that the attributes of a concept include: 1) the complexity of being: this is a phenomenon
of language, consciousness and culture; 2) mental nature: the concept of a unit of consciousness in which the
interaction of language and culture is carried out; 3)
value: the concept serves the study of culture, which is
based on the value principle; 4) convention, blur; 5)
variability: the relevance of concepts (intensity of concepts) during the life of a language community can
change; 6) three-component: the concept includes
value, figurative and conceptual components; 7) polyappellability: there are many ways of linguistic appeal
to the linguo-cultural concept, etc. [6, p. 12].
As a mental formation, the concept is represented
in various spheres of activity and exists in the individual and collective consciousness. In the case of a communicative necessity, the concept is verbalized in various ways (phonetic, lexical, syntactic, etc.), with a
whole complex of linguistic means, the systematization
and semantic description of which allow us to single
out cognitive features and cognitive classifiers that are
subsequently relevant for their modeling.
As a result of human cognition of the surrounding
world and activities, a system of knowledge about the
world is formed, consisting of concepts of different levels of complexity and abstraction. Such a system can be
interpreted as a kind of conceptual sphere that reflects
the structure of meaning in the consciousness of an individual. The set of concepts, considered in the aspect
of values, forms a value picture, value dominants, the
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totality of which forms a certain type of culture, supported and preserved in language and speech.
In the creation of the conceptual sphere writers,
poets and journalists are of particular importance, since
in their works they create a certain semantic space as a
kind of aggregate of linguistic units that name the elements of the picture of the world that has developed
among representatives of a given region in the course
of its existence and determines the national and cultural
specifics of the construction and realization of the associative-verbal network of her linguistic personalities.
Methods
The methodological basis of the scientific article
is the work of researchers of the creolized text as a special sign system that has an integrative communicative
effect, E.E. Anisimova, E.F. Tarasova, M.B. Voroshilova, V.E. Chernyavskaya, G. Kress, T. van Leeuwen
and linguo-culturologists and linguo-cognitologists
dealing with the problems of structure and methods of
analysis of concepts, V.A. Maslova, V.I. Karasik, V.G.
Vorkacheva, Yu.S. Stepanovai A.P. Babushkina.
The study used the methods of contextual analysis,
comparative and statistical methods, the method of discourse analysis, methods of cultural linguistics and
cognitive linguistics. In the course of the study, the solution to a number of problems seemed significant: 1)
describe the nuclear zone of the concept; 2) describe
means of the figurative component of the concept; 3)
identify ways of verbal and non-verbal representation
of the concept; 3) ways of interaction of signs of different semiotice systems in the presentation of different
layers of the concept.
Results and Discussion
It is undeniable fact that concepts are presented in
different types of discourse (literary, economic, advertising, mass media, medical, pedagogical and etc.). The
purpose of our research is to reconstruct the key concept «Motherland», to identify universal and nationalspecific features in the structure of the concept in regional multimodal media discourse. In the course of
studying the regional media space, structural and semantic analysis of heading complexes and content analysis of 400 polymodal media texts has been carried out.
The speech corpus was composed of multimodal texts
from the regional media «Evening Brest», «Zarya»,
«Zarya nad Bugom», «Brest Courier», «Brest Vestnik», city Internet portals: «Virtual Brest», «Real
Brest» for 2010-2020 years.
Before proceeding with the analysis of the different ways of representing the concept, we consider it appropriate to note the dominant features of media discourse. In modern world in order to create media texts,
the whole spectrum of linguistic means and modes of
multimodality is used, which leads to the circumstance
in which modern textual reality, without canceling traditional theories, requires integrative interpretations
that can explain new aspects or new types of mass communication texts – mixed, creolized, polycode, hypertext, multimedia texts, the essential characteristics of
which are associated with the development of information technology.
Modern media texts, both in the form of creation
and in the form of reproduction, are multimodal (N.V.
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Chicherina), intersemiotic (A.P. Skovorodnikov), linguovisual complexes (L. S. Bolshiyanova), creolized
(N. S. Valgina, L. G. Kaida), polycode (V.E.
Chernyavskaya), integrating heterogeneous components (verbal, visual, audiovisual, audiovisual and others) in a single semantic space.
Let us note some of the territorial characteristics
of the region. The Brest region, which is the western
gateway of Belarus, is located at the crossroads of
routes from east to west and from north to east, bordering Poland and Ukraine. Today the Brest region includes 16 administrative-territorial districts, the centers
of which are small towns and urban-type settlements.
In the Brest region there are about 20 small and medium-sized towns with a population of 15 to 100 thousand people. These are Kamenets, Zhabinka, Kobrin,
Malorita, Pruzhany, Drogichin, Bereza, Ivanovo,
Luninets, Stolin, Gantsevichi, Lyakhovichi, etc.
The regional media discourse is part of the general
media space of the country, but at the same time it has
specific features that reflect the characteristics of the
territory. These features are systematically manifested
in the ways of presenting information and interpreting
socially significant events, priority themes and genres,
organizing a dialogue with the audience, compositional
and stylistic structure of media texts. The newspaper,
as one of the most important types of print media for
the region, concentrates the features of the regional media discourse.
A regional media text, as noted previously, synthesizes different approaches to the presentation of information: conciseness and development, statement of
fact and comment. Together with the specifics of the
implementation of the text in the Internet space, this determines the content structure of the media hybrid,
which is characterized by the fact that: 1) the hypertheme of the media text, representing its main content,
is verbalized and visualized in stages with varying degrees of detail in the first, second heading complexes
and the introductory sentence, providing the addressee
a sufficient amount of information to form a preliminary picture of the event; 2) subtopics detailing the big
picture additional data, occupy the rest of the text and
both facts and estimates are introduced in different semiotic coordinates.
The analysis proves that «Мotherland» in the vision of the authors does not appear just as a primordial
unit of the whole country and place where a person was
born, but also as a kind of mental structure, a sense of
a specific geographical space and time, fixed in the
minds of its inhabitants.
Through this concept, regional journalists show
the attitude of the inhabitants of the region to many historical and cultural events and phenomena that have
taken place and are taking place in a given territory of
residence of a community of people. The analyzed corpus of material shows that the concept of «Motherland»in regional media discourse is quite complex,
since it forms a special semantic field around itself – a
periphery, represented by different thematic vectors in
the media space.
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The most important vectors are: history, culture,
economics, 1000th anniversary city. An economic vector represents the region as the basic unit of economic
space. The region is viewed as a spatial organization
that does not only generate a cultural community, but
gives a tendency for the development of the so-called
economic community. Another important direction is
to highlight the importance of historical values and narratives associated with historical figures, periods,
events, memorable places of the region. A special place
in Brest identity is held by the projects devoted to the
1000th anniversary of Brest. Thematic headings such as
in «search of lost time», «faces of victory», « people of
the millennium», «region one» are highlighted on a regular basis. In the course of the analysis of the media
field of Brest news portals for 2015-2019 it has been
revealed that the thematic dominant is actualized both
in thematic discourses (political, cultural, historical,
etc.) and in genre (news, reportage, etc.). Structurally,
a regional network media text can be presented in two
versions - a short (announcement) and an extended version. A short version of the media text is placed on the
main page or subject heading and may include a different number elements: visual part + title + date and time
of publication + number of comments and views + lead
paragraph. The extended version also does not have a
clearly established structure, but can be built in the following order: visual part + title and subtitle + heading
+ date and time + time zone + lead paragraph + main
text + links to materials on topic + author info + tags
+ social media icons + user comments.
In the hypertext space of the regional media we
have found out the correlation between the verbal and
non-verbal components both in terms of content and
composition. Close synsemantic ties determine the semantic integrity of the semiotically complicated component. Both structural components take an equal part
in organizing the hypertext space of an interactive map,
interacting with each other on the other, they create one
visual, structural, semantic and functional whole aimed
at informing the target audience. Taking into account
the ratio of the amount of information transmitted by
signs of different semiotic systems, we distinguish
three main models interactions: verbal-centric (verbal
component is dominant), pictorial-centric (the image is
given a leading role, and the verbal part is practically
absent), isoverbal (the iconic component acts on an
equal footing with the verbal component that conveys
text information).
Conclusion
By constructing the world around them in their
minds, representatives of the regional society interpret
as this world itself in its variety of objects, events and
their characteristics, and knowledge about the world in
the context of personal linguistic and non-linguistic experience of interaction with it. In the process of this
construction, they rely on general, collective, and private, individual, cognitive schemes of language interpretation in the form of a structure of conceptual and
thematic areas, lexical, modus concepts. The described
regional concept is emotionally and culturally marked
meaning, a mental entity responsible for the formation,
processing, storage and transmission of knowledge.
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Abstract
The article is devoted to the peculiarities of the formation of the policy of "society of all ages" in Russia and
other countries. The article examines the quality of life of older people in the system of relations "person-familysociety-state", the achievement of civil peace and harmony in Russia. The specifics of a person's adaptation to
retirement and his further life in the new reality are considered.
Keywords: state policy, "society of all ages, retirement, quality of life of the elderly, the system of relations
"person-family-society-state", civil peace, harmony, pensioner in the new reality.
Introduction. In S. Ozhegov's dictionary the
terms inherent in the phenomenon of old age mean
"old" - "beginning to age"; "old age" - "the period of
life after maturity, in which the body weakens"; "old" "reached old age". All these words testify to the fact
that our subconscious is clearly fixed norm, and people
approximately know what a person looks like in old age
or old age. Each human age forms a specific community, a social group.
Study of the specifics of the functioning of these
groups - the tasks of social psychology, as well as the
psychology of childhood, youth, young, middle, older
and senile age. Older persons are worked with by social
politicians, sociologists, age and social psychologists,
social workers and social pedagogues. Today, the
world's senility problem is studied in three main aspects: demographic and economic research; medical
peculiarities of senility and study of longevity; social
protection of the elderly and old people in the range of
research from social security to occupational therapy.
A separate direction of the research is the life activity
of people with disabilities, the number of who in the
Russian Federation is only according to the official statistics of about 12 million people. These categories of
the population are not able to compete successfully
with able-bodied people for their "place in the sun" in a
market economy, and the state is not yet able to ensure
that each individual fully complies with the constitutional rights of man and citizen. Systematic studies of
the problems of aging, the creation for each person of
his or her internal readiness to complete their own destiny at the earliest and later stages of life in the state are
extremely important, especially for those who in a moment become incapable of work as a result of occupational diseases, military actions, emergencies and accidents of different nature, life troubles or specifics of the
genetics of individuals, as well as the onset of senility
[1-44].
1. Senior Person in the System "Person – Family – Society". Prospects of human development in the
range of "childhood - old age" at any stage are associ-

ated with the success of overcoming a crisis of consciousness or behavior, the strength of the spirit, the
consciousness of the choice of life position, adequate
assessment of one's own position, the level of ability to
work. And the personal work of each person in this direction should begin in advance, taking into account social patterns, communication, interaction, labor activity
and patterns of behavior, manifested through the activity and interaction of people endowed with consciousness, will and conscience. It is necessary to systematically train a large number of specialists to work with
disabled and elderly people today. Knowledge of characteristics, regularities, motivating forces, mechanisms, personal specifics of mental aging of older people is already necessary today both to create optimal
living conditions for people of different ages and to provide them with effective social and psychological assistance. The problem of social psychology and gerontology was studied by J. Hall, R. Havigherst, R. Albrecht,
I. Mechnikov, A. Bogomolets, Z. Frenkel, M. Alexandrova. Their scientific works allowed them to approach
the solution of the vital problems of the aging society.
The content of "groups of the elderly" as a set of
heterogeneous subgroups includes research on: the
mental state (social character, morals, customs, traditions, and tastes, religious and ethnic peculiarities); the
emotional sphere (needs, moods, interests of the individual). The processes of aging, researched in psychological and sociological directions, reflect the following regularities: in the life of any person there comes a
slowdown of the processes of life activity according to
the genetic program of functioning of his internal organs, adequate provision and development of a person;
later a person goes to the stage of regression, taking into
account his uniqueness and intellect. Psychological aspect of aging is studied with reference to the change of
characteristics, dynamics of creative productivity of a
person.
Mental changes inherent in human aging are associated with evolutionary processes and changes in the
central nervous system, activities and behavior in rela-
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tion to social, cultural and other environments. The solution to the nature-education dilemma, which encompasses the study of people's psychological processes at
any age, requires a certain approach to the individual in
the social environment, since the activity and behavior
of any individual at any given time is largely determined by his or her social environment.
Studies in the United States have shown that transformations in education, education, and social well-being, as well as life experiences (cohort effect), particularly affect intellectual change. Scientists have a number of perspectives on the resilience and variability of
intelligence in life. One part of psychologists proves
that there are no age differences in intellectual competence, and only reduced motivation prevents the normal
manifestation of intelligence in old people. The facts
revealed by them testify to the dialectics of the unity of
regression and progress changes, in the character of intellectual activity and contradictions, in powerful compensatory mechanisms of intellectual restructuring for
the manifestation of adaptation effects.
The nature of a person's social interactions is reflected in the functional level of his or her information
and cognitive abilities: attention; feeling, perception;
thinking (figurative, deductive, hypothetical, abstract);
use of language in speech, reading, writing, linguistics,
creativity; learning and learning (mechanical memorization, spatial, cognitive, or verbal learning); memory
with the processes of coding-decoding, storage, remembrance, recognition, and forgetting.
The following facts are scientifically substantiated
and proved: a) mental aging of a person's personality is
the more harmonious, the healthier its physical health,
the more favorable social conditions, the system of
value orientations, life experience, past professional activity, a complex of socio-cultural, ethical and sexual
factors; b) successful adaptation to the loss of social position in old age contributes to: emotional stability, inherent in a middle-aged person, as well as satisfaction,
allowing you to do what you love.
Only a comprehensive analysis of the entire period
of a person's life allows us to identify prospects for
studying and understanding the process of aging of the
personality of the elderly, to mitigate the threats and
risks of their lives.
The life of a person from birth to biological refusal
causes curiosity of many people who have their own
personal experience of growing up and aging. Here are
some historical data.
1. In primitive society, people only lived to the age
of 25. Man always dreamed not only of immortality and
longevity, but also of "elixir of eternal youth", getting
rid of senile infirmity, illnesses and suffering. A strong
desire for a long and active life prevailed in the dreams
of people of all ages, times and peoples. People tried to
find these "sources" in distant countries, chemical experiments, temptations of "knowledge" prolonging life.
2. 70-80-year-old people were considered "wise
men". The dream of prolonging human life and immortality was born with the awareness of its value, the difference from the life of animals in the early stages of
anthroposociogenesis, along with the appearance of evidence of the origin of art and religion.
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3. Growing up has usually been and still is perceived as something attractive, but aging, on the contrary, has traditionally been negative. Each of the preexisting societies has been exalted by the power and
fertility closely linked to youth and beauty, fearing
"worn-out infertility and decrepitude that come with
old age".
4. According to the majority of contemporary researchers, these attitudes are underlined by pessimism
and hostility towards ageing: youth is always and everywhere preferable to old age; old people have regretted
and regret youth and young people are afraid of old age.
A negative view of ageing is linked to a discriminatory model that views ageing as a process of destruction or decline in physical and mental health, intellectual capacity and social relationships. According to
Western thinking, the old age is "evil, decrepitude," a
physical or moral defect, and a grim time of preparation
for death (its perception with even more sympathy than
that of old age itself, as meaning liberation from the
perishable shell and burdens of mortality). The Christian tradition tries to reconcile its followers with the
idea of death, of preparing for it, of moving to the "door
to eternal life". An alternative to the discriminatory
model is the model of personal growth, focused on the
potential benefits of late maturity or old age, as well as
old age as a polysemantic, multi-digit category. Humanity at different stages of its development tried to
comprehend the phenomenon: a) birth and death, loss
and discovery; b) flesh shrinkage and blossoming of
spirit; c) beginning and end of life, imprinted in human
development. However, this was often done from a polar position. The main conclusion in this process of selfobservation and self-identification of a person is the
following: old age is natural; it is a reward for a
properly lived life, an alternative to the unnatural death
of young people who have not reached old age. Culture
in different forms and manifestations softens and sometimes removes the natural factor of old age. Genuine
culture is indifferent to age. The more the gap between
youth and old age is felt in society, the worse the situation with its culture is. This problem became extremely
acute in the 20th century, when, along with two world
wars, the category of old age caused modification, coevolution and transformation: social institutions (state,
family, religion, morality, morality); priority of values,
forms and a number of categories such as "pension",
"veterans", "old people's homes", "deserved rest".
The current situation with old people in the West
reflects the uncertainty and ambiguity of human existence much more fully than with other ages of life. As
they continue to live, older people feel that they no
longer belong to society, and they are prohibited from
engaging in activities, activities and entertainment of
young people. In everyday life, polar definitions reflecting the state of morality, education and upbringing
of people in modern society are widely used. These are
"youth and old age", "prosperity and poverty", "health
and disease" and "success and crisis". From now on, the
elderly have only one tough role to play - constant wisdom without the right to make mistakes. The old man
must be a "saint". Sentenced to esteem or deep disgust,
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older persons and old people have no right to make mistakes: "They have a lot of experience, but they can no
longer succumb to the slightest motives of the flesh,
they are so weak and useless that they must be perfect.
Otherwise, they will seem disgusting. From ancient
times until the Renaissance, communities developed,
recognizing only physical strength and physical energy.
In this sense, living conditions were unfavorable to the
old age from the very beginning of history, although
there were some variations that contributed to the local
and temporary improvement or deterioration of the situation of older people. Any search for the evolution of
the situation for older people from Ancient Egypt to the
Renaissance is futile and in vain. The conditions of old
age were determined by a number of factors that did not
necessarily develop evenly (improvement of some aspects of life could be accompanied by deterioration of
other parties). Let us briefly consider the specifics of
the difference between gerontophilia and gerontophobia. An important feature of the formation of any society is the care for the elderly, the guardians of the social
and psychological experience of the collective, the
sources of wisdom. The research of the surviving Mesolithic and Neolithic burials testifies to the early age of
death, especially for women. At that time, the elderly
people were considered to be people in the age of 3050 years; the conditional life expectancy of a generation
was 20-25 years. At the dawn of civilization and the
early stages of human development, the central figure
was a mature man. With the onset of old age, when the
forces had already refused the helpless old man, and
knowledge and skills became useless, his fellow tribesmen left him at the mercy of fate. Primordial societies
were communities without old people, the living conditions of old people depended heavily on the social
sphere.
In traditional societies, the elders served as the
guardians and transmitters of the traditions of the tribe.
Gradually there was a separation of functions: some elders embodied the cult of ancestors, others (priests) the cult of gods. The formalization of patriarchal relations in the West led to the sacralization of the personality of the elderly and the development of the cult of
the old leader. He received special development in the
Jewish-Christian religion, in which the biblical prophets and apostles personify public wisdom. In the Orthodox-Christian tradition, God also appears as a wise old
man. In east philosophical-ethical systems, first of all,
in Ancient China, elderly people and old age were especially revered. The age of 60-70 years was considered "desirable". So, Confucius in 70 years followed
the desires of the heart and did not overstep the measure. The attitude of the Chinese is based on respect for
old age and old people. This eastern gerontology
(gerontos - the old man, phileo - love) had deep social
roots. Stability of social and political structure of the
society was associated with viciousness and stability of
the human body and gaining wisdom in old age. Social
patterns in East Asia are generally Confucian values.
However, in the middle of the 20th century, social and
economic transformations began in Japan, South Korea
and Hong Kong, which served as models for develop-
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ing and developed countries and led to the transformation of social patterns. In the usual slang, old people
are figuratively referred to as "silver heads" (respectful
recognition of the grey head as a sign of completed life
or award). However, this grey hair instead of achieving
it really means in the consciousness of the society the
process of change in attitudes towards the elderly, deterioration of their position in the society. For East
Asian people with recognized respect for seniority and
family and community values, the emergence of signs
of social deterioration in attitudes towards the elderly
and old people has been particularly devastating. The
combination of life expectancy and rapid social and
economic transformation has led to both an increase in
the proportion of the older population, which is predominantly female, and to social neglect of the older
population. Changes in economic life and family structure deprived older women of their normal resources
and prestige in the 70-80s. They had to adapt to new
living conditions. Grandmothers no longer expect their
married sons to pay their salaries as a contribution to
the family fund, and their daughters-in-law to provide
daily assistance to their physical and emotional needs.
Older women face the prospect of living alone without
a home, as adult sons leave home, and these women
"often move from place to place" to the homes of their
married sons.
Already in the age of antiquity, old age needed
moral justification. This formed a polarized mentality
in the public consciousness - gerontophobia (gerontos the old man, phobos - fear), fear of old people and old
age. Hostile feelings of old age, fear of old age came
from the distant past, when the old man had no place in
the community, tribe, and he was thrown away by his
own children without any protest, neither they nor their
community. Many peoples had a custom of killing old
people. This custom is conditioned by the low level of
productive forces, which made old people a burden in
the eyes of society, social and class contradictions, enshrined in the cultural and psychological traditions of
ethnic groups. Negative attitudes towards the old people, which arose at the early stages of the progress of
society in the conditions of poor existence, remain to a
certain extent in the Western consciousness; have a significant impact on the motives of behavior, well-being
and even the state of health of elderly people who consider themselves superfluous in society. This makes it
necessary to criticize gerontophobic attitudes. From the
humanistic position it is important to recognize the social value of the elderly as bearers of traditions, cultural
heritage of nations, to promote modern scientific
knowledge about the psychological content and beauty
of the late years of life, ways of "safe" aging. Opposite
points of view on the image of the old man are sociocultural phenomena with roots in the real contradictions of society. Gerontophobic attitudes need to be
fully criticized because of their preservation at the level
of everyday consciousness. The increase in public opinion of the "value" of youth in Western culture has led
to the evolution of ideas about old age. The word "old
age" fell out of the ordinary language, and the "old
man" cut the rumor, gaining a contemptuous or patronizing shade.
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In Christian culture, the image of old age since antiquity had contradictory approaches to life, the boundaries of its age among different ethnic groups due to
their historical fate, mentality and national character.
The influence of morality, religious and legal norms
prevailing in the society was taken into account, which
was approved by the majority of the population. These
circumstances were fixed in the everyday life of people,
and then in traditional behavior, stereotypes of consciousness, fixed attitudes, socio-cultural ideas. Researches of scientists of the beginning of the XX century revealed the following features:
1. The attitude towards old age is not the same; it
depends on the mass of factors. The most important factors are the abundance, wealth, and lack of food for all
members of society; the availability or absence of living space and habitat associated with the notion of necessary comfort and wealth for older age groups; and the
need or not to translate cultural norms from older to
younger generations.
2. In many religions the common moral practice of
the ethnic group became a certain religious norm of the
attitude to old age. In the sacred books (Vedas, the Bible, the Koran, the doctrine of Confucius, the Torah)
different approaches to the phenomenon of old age,
caused by the specifics of the development of ethnic
groups in the regions of the world in the periods of the
emergence of world and national religions, which have
become for many centuries a specific moral criterion
for the attitude to the elders. Longevity in the Christian
religion is considered dual: as a special gift coming
from God, which is given only to the righteous (the Old
Testament says: Noah lived 500 years before the flood
and 300 years after it), as punishment for sins (an old
sinner prays to God for death, but is doomed to lead a
frozen earthly existence). At the same time, Christianity, as well as the moral norms of Taoism, Confucianism and Islam, has always been respectful of old age.
Accordingly, with its dogmas, Christianity prepared believers for death, promising them not only the afterlife,
but also a meeting in heaven with all relatives and
friends, which facilitated the transition from life to
death. This fact is noted by all physicians of the world:
that true believers in God, regardless of religion, die
quietly and with dignity in the hope of a new eternal
life. In Christian culture the image of old age is conditioned by multifunctional orientation of spirit, soul, and
flesh and own will of a man. For approaching the God
it is necessary to make efforts, and old age - favorable
age: temptations of flesh connected with a food, sexual
instinct, to an old age are weakened that creates natural
preconditions for enlightenment. Especially the essence
of the attitude to old age is clearly seen in old age,
which is the highest level of spiritual perfection on the
way to immortality and likening to God, the redemption
of sin of mankind. The Christian image of old age and
its most vivid manifestation is holy old age, as the realization of what is hidden in every soul, the inner rejection of physical old age and death, spiritual immunity
to them.
2. The Relationships in the System "Family –
Senior". In foreign studies, the problem of people's relationships in the family manifested itself mainly in two
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aspects: mutual dependence in the conditions of urbanization and industrialization, competent functioning of
the elderly, successful presentation of their social roles,
the ability to adapt to changes in the environment and a
sense of personal control over the situation. In traditional societies, work and the organizational structure
of the family were closely intertwined, allowing older
persons to participate in the family division of labor until they were old enough to ensure their authority and
personal autonomy. Later on, the specialization of economic functions in the age group was strengthened; the
displacement of older persons from the labor market
through official retirement led to the severance of their
ties with the younger generation.
Now young people are able to support themselves
financially, and the older generation receives a pension
and other types of social assistance. The material mutual independence of the generations leads to the breakup of family solidarity. The young generation does not
need the support of old people who leave their families
and do not play the role of grandparents. The family
breaks up: life in the "I" has become more important
than life in the "We". Whereas young people used to be
intimately involved in helping older people with much
closer contact, not only with their weaknesses and illnesses, but also with their wealth of experience and
sense of power, now generations live much more isolated lives. In addition to physical and spiritual alienation, social exclusion has also been added. The younger
generation is being replaced by pension institutions and
institutions instead of people. Meanwhile, the ideal of
the existence of the elderly is to maintain close social
ties with a sufficiently high level of independence, rational combination of family care and personal autonomy. Older person’s value privacy and independence,
preferring the forms of living that they find most useful
in maintaining favorable family relationships, defined
as "proximity at a distance" with sufficient cohesion,
understanding, consent and good spirits between communication partners.
Research in the 1970s and 1980s showed that social contact with friends or neighbors has a greater impact on well-being than contact with children or relatives; friendships in old age reduce loneliness, self-esteem, and self-esteem, while family relationships are
often conflicting and can become a source of dissatisfaction and even depression; friendships and contacts
with neighbors continue to play an important role, but
change, become less frequent and less frequent; and
They are encouraged to attend a variety of clubs based
on shared activities and close interests, restoring autonomy and independence, compensating for reduced personal capacity and loneliness; in hardship and adversity, the family remains the main refuge for each individual, including the elderly. The scope of the family's
life in meeting the specific needs of its members is referred to as the function of the family. The performance
of family functions is a priority for both family members and society. Over time, the family's functions have
changed according to social conditions, with some disappearing and others changing, with increased tolerance for violations of norms of behavior in the field of
marriage and family relations, divorce, etc. Recently,
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some new functions of the family, such as recreational,
psychotherapeutic, have been singled out. Marriage is
increasingly understood as an alliance based on emotional connections, rather than on economic and material benefits. The family structure is usually researched:
a) composition (who is physically or psychologically
present in the family system, divorced, remarried); b)
subsystem levels (children, parents); c) family structure
in terms of a number of parameters (cohesion, hierarchy, flexibility, external and internal boundaries, role
structure); d) assessment of the nature of structural
problems (intergenerational coalitions, hierarchy reversal, type of family structure imbalance). Cohesion
(emotional bonding, proximity, attachment of family
members) and hierarchy (authority, dominance, responsibility for decision-making, degree of influence of
one family member on others) are the key parameters
for describing the structure of family relationships.
Structural theory argues that system dysfunction is usually the result of extreme variants, and the boundaries
of systems are not recommended to be too rigid or
blurred. The circular model of family structure proposed by Olson is widely known in practice. The model
of family structure includes two axes divided into four
levels each, allowing estimating communication: cohesion - separated, divided, united, confused; flexibility rigid, structured, flexible, chaotic.
Models of families with central levels of cohesion
(divided, united) and flexibility (flexible, structured)
are balanced. This ensures rational or optimal functioning of families. The extreme values on these scales (disjointed, confused in cohesion; rigid, chaotic in flexibility) are considered problem areas. If the level of cohesion is too high (a tangled system), there are a lot of
centripetal forces in the family, extreme demands for
emotional intimacy and loyalty, so family members act
in concert, the differences in their positions are actively
suppressed (family members have little personal space,
are similar to each other). The energy of the family is
concentrated inside, and each member has little shared
with other friends and interests. A family with a low
level of cohesion (fragmented system) has a lot of centrifugal forces. Family members are very different emotionally, have little attachment to each other, their behavior is not coordinated, they spend their free time
separately, have different interests of their own and
friends'. It is difficult for them to solve family problems
and provide each other with mutual support.
2. Balanced family members are able to combine
their own independence with close relationships with
their families. Families with a shared type of relationship are emotionally different, but not as strong as in a
fragmented system. Although time is more important
for family members, the family is able to come together, discuss problems, provide mutual support and
make collective decisions. Their interests and friends
are usually different, but some of their friends and interests are common to family members. Families with
a connected type of family are emotionally close, loyal
in relationships, and often spend time together that is
more important to them than spending time with their
friends on their own interests. Togetherness in such
families is not too complicated.
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3. In general, families need not only a balance of
intimacy or separation, but also a combination of intrafamily changes and stability. Family systems that are
unbalanced in terms of flexibility tend to be either rigid
or chaotic. The system is rigid, if it does not respond to
life's problems facing the family, refuses to change and
adapt to them (birth, death, career, residence, growing
up of children, etc.). The family system is chaotic at the
time of crisis (birth of a child, divorce, loss of sources
of income, etc.). This condition becomes problematic if
the family lingers in it for a long time, has unstable or
limited management, its decisions are impulsive and
not thought over, the roles are unclear, often pass from
one family member to another.
4. Flexibly balanced systems tend to be either
structured or flexible. A structured type of family system tends to have a sufficient degree of democratic
leadership, inclined to negotiate family members' issues, including children's views. Roles and family rules
are stable and can be discussed. A flexible type of family system has a democratic leadership style, open negotiations with the active participation of children.
Roles are divided according to family members, changing as necessary. The rules can be changed and relate
to the age of family members. Sometimes families may
lack leadership, and family members may have a long
time to argue.
Olson's family model is based on three hypotheses: a) spouses and families of balanced types at the life
cycle stages function more adequately than families of
unbalanced types; b) stress and changes at the stages of
the family's life cycle adapt to the emerging circumstances; balance of families does not guarantee their
functioning in a moderate range, it is important only
when close to the extreme values of the range of measurements to strive to return to the previous stable state
to avoid psychological troubles; c) positive communication skills (empathy, listening and listening, self-disclosure, negotiation skills, etc.) help balanced families
to maintain a balance of flexibility and cohesion, and to
change levels of intimacy and flexibility. In contrast,
extreme types of family systems have poor communication, which hinders movement towards balance and
increases the likelihood of delay in extreme positions.
Analysis of family structures answers questions:
a) how are family functions implemented (authoritarian, democratically); b) how are the rights and responsibilities of the family distributed (all in the hands of
one member or evenly among all)?
Different systems and stages are distinguished according to the dynamics of the family. The system of E.
Duvall stages is known based on the presence of children in the family and their age. In Russia, there are
known systems of per iodization, stages and stages of
life. Summarizing foreign and Russian experience, A.
Chernikov proposed 7 stages of the family life cycle.
The system of per iodization is useful for comparing
deviations. The stages are transitional steps with new
tasks for families that require the restructuring of their
relationships. Transition of a family to a new stage is
connected with changes in its structural organization,
adaptation to the current situation of its functioning, development of new rules. Having reached the retirement
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age and stopped working in a team, an elderly person
loses his or her main role as a "breadwinner" in the family and a "worker" in the social sense. Moving from step
to step, a person strives to preserve the previous preferences and habits, learned roles and functions. Society
and the family as public units do not impose the same
requirements on an elderly person, deprive him/her of
a specific role and change his status. Role uncertainty
can demoralize older people, negatively affecting their
psychological stability. Unstructured life situations often cause depression and anxiety in older people. Many
of the problems faced by older people are related to the
impossibility of performing familiar social and professional roles, the resulting sense of loss of meaning in
life, and the lowering of self-esteem. Psychologists distinguish four types of interaction between older parents
and their adult children: a) equal status - interaction between two friendly adults; b) status quo - an adult child
is controlled by a parent; c) status conflict - struggle for
rights and power; d) status exchange - the parent depends on the adult child.
It is essential for elderly people to have grandchildren in the family who require care, and to spend a lot
of time on educational and household functions and additional activities. The presence of grandparents creates
the necessary sense of security. His or her relationship
with his or her elders is very different from that with his
or her parents, and it is relatively equal in nature, contributing to the development of empathy, compassion,
and awareness of his or her usefulness to others.
Relationships between related generations change
at different stages. In the following years, when parents
become older and children become more mature and independent, the older generation needs material and
moral help from children and grandchildren, who, however, do not always provide them with assistance and
attention to the older generation.
Many researchers note that the increase in the
number of elderly people is due to the growth (20-30%)
in the number of those in need of care and support. The
number of elderly people who do without constant help
in homework is many times higher than the number of
those who need help (calling a doctor, following his
recommendations, giving medication). Usually, female
family members, sometimes neighbors, perform guardianship functions over the sick.
In general, the types of behavior of grandmothers
depend on their and grandchildren's age, to a lesser extent on the level of education, living conditions and the
nature of family ties (the higher the level of grandmother's education, the more "detached" in the relationship with grandchildren). The contribution of the older
generation to family life, the spectrum of roles depends
on their age and grandchildren, living conditions, kinship ties, social norms of needs and expectations.
3. The Quality of Life of the Seniors. The quality
of life was initially considered a sociological category
expressing the quality of satisfaction with material and
cultural needs (quality of nutrition, quality of health
care, education, ecology, housing conditions, fashionable clothes, cultural pastime). In recent years, the quality of life has acquired a socio-psychological meaning,
helping to assess more accurately the level of external
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influences on the condition of older people. A number
of researchers are convinced that the characteristic features of old age are the result of poor nutrition, lack of
movement and disease. Even the heart and kidneys of a
healthy person in the age of 65 and older can function
like a young person, and brain disorders do not occur
as long as the living conditions are conducive to the activity of the person, being of high quality.
The concept of "quality of life" is still debatable.
Some people consider it to be identical to the way of
life, level, style or way of life, quantity and quality of
people's needs, their mutual relations, emotions and
their subjective expression. Others oppose the quality
and standard of living, the higher the standard of living,
the more intense the rhythm of life, the lower the quality of life, and vice versa. Others reduce the quality of
life to the level of stressful situations or the quality of
life around them. According to a number of foreign scientists, it is the interest in the quality of life of older
people that initiated the research, practical activities
and social policy in relation to pensioners.
In the 60-70s of the 20th century, a movement "for
a new quality of life" was observed abroad, raising environmental and socio-psychological problems of society. Characteristic features of life in old age include:
quality of life; dependence; neediness; well-being. In
general, the quality of life is considered in two aspects:
quantitative assessment of all aspects of people's life
according to the indicators of living standards, morbidity and mortality. It turned out that the concept of quality of life is adequate to the concept of lifestyles as an
established system of forms and activities, everyday behavior and relationships of people under certain environmental conditions, affecting the health and well-being of people). The close connection between the way
of life and the state of health of older people was revealed; the qualitative assessment of the satisfaction of
comprehensive needs of older people with comparison
of their actual level and chosen standard of living.
The quality of life integrates the goals and values
of social life to ensure a decent everyday life for the
individual. Back in the 19th century, Bentham proposed a scale of "calculation of pleasure", calculating
the main components of utility (in his opinion, pleasure). The parameters of utility are intensity, duration.
They can measure the well-being of individuals and
then compare them by poverty and health factors. At
that time, the general welfare of individuals was assessed by additive assessment of the welfare of all individuals.
Today, foreign researchers are discussing the elements of the quality of life concept and standards
(thresholds) of each element of the quality of life (values below the standard are considered unacceptable).
For many of these elements, there are certain standards
against which the quality of life is calculated. Thus, the
level of income or social activity below the set standard
is considered unacceptable. However, it has not yet
been decided how to define this level. In general, there
are difficulties of integration of subjective and objective elements, and this problem should be solved jointly
by all. Today, the situation of the elderly Russians is
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characterized by the experience of heavy losses, deprivations and trials of the post-war war years, difficulties
in restoring the national economy destroyed by the war,
the Chernobyl tragedy, etc. Their expectations and subjective ideas about the quality of life are much lower
than those who have not yet begun to age, who have
experience of living in more comfortable and prosperous conditions. While the old age is defined as a problem, as an "indicator" of the quality of life within the
framework of politics and ideology of society, the concept of "quality of life" remains closely related to the
group of people of late age.
Scientists who study the quality of life are often
limited only by factors of material wealth and health,
although subjective indicators - satisfaction with life,
self-respect, and a sense of control over life - are
equally important. It has been revealed that perceptions
of the situation and its assessment by older people determine the well-being and satisfaction with the quality
of life (assessment by the subject himself) to a greater
extent than the objective situation. Murphy's research
has shown that the health status of older people suffering from depression is linked to the presence of poor
social interactions. If low self-esteem is transferred
from past experience, it increases vulnerability to depression in the event of severe grief or physical illness.
Elderly people who previously had experience of good
interactions are able to withstand the blows of life and
negative events.
Thus, the positive experiences of the past have a
significant impact on the present, increasing the threshold of vulnerability to negative late life events. Negative unexpected events do not seriously affect self-respect. Research shows that the quality of life of older
people depends significantly on their activity and availability of social support; the study of social connections, activities, on the one hand, and well-being, on the
other hand, allows to measure the well-being and quality of life of the subjects. Continuous employment provides better morale, a sense of personal necessity and
happiness. In general, the quality of life can be represented by a matrix of interrelated elements and specifics of their relations, the integration of which determines the quality of life of each individual, its possible
comparison with the matrixes of other individuals in
similar conditions of real life. Therefore, the objective
elements are health and financial sources, and the subjective elements are the perceptions of well-being, the
basic level of satisfaction, its value, self-respect and related important events in the life of any elderly person.
Age discrimination, or ageism, is a negative or degrading attitude towards a person because of their age.
The term was first introduced by R. Butler (1969), who
described ageism as a reflection of the deep-seated anxiety of some young and middle-aged people, their personal disgust and aversion to aging people, diseases,
disabilities, their fear of helplessness, uselessness and
death. Ageism is often defined in English as discrimination or prejudice directed against older people, or
more specifically, as an offensive demonstration of
one's strength through an age relationship. Ageism is an
institutional (legalizing discrimination against people)
or internal (offensive, degrading interpersonal actions)
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process of systematic stereotyping and discrimination
against people because of their old age, as well as racism and sexism because of their skin colour and gender.
Later, in 1999, J. Johnson and B. Bitway criticized
the introduction of R. Butler criticized the terms that no
longer fit the new social changes. Firstly, the spread of
Ageism is linked to the brutal treatment of older people,
who are becoming less and less respected than others,
so they are treated as people who do not deserve equal
rights. Ageism today highlights the perspectives of people of working age, middle-aged and mature people
who "oppress" both young people and older people.
However, these adults themselves are under the pressure of Ageism, which is a phenomenon inherent in the
mentality of the entire population. Ageist discrimination is generated and enshrined in age-specific labour
legislation. Many charities that provide home-based
care for older persons, legislators who draft laws that
protect benefits for older persons and veterans, use legitimate institutional discrimination and clearly
demonstrate deceptive concerns about their suffering.
Social service departments and centres are as receptive
to ageism as the rest of society. For example, the lack
of social and psychological competence of social workers increases: difficulties in communicating with older
people; the acquisition of manipulation skills; indices
of aggression and hostility with the increase in the
length of service. All this, firstly, violates the right of
an elderly person to dignity and respect (the main principle of social work) and, secondly, the orientation to
the goals hidden from an elderly person, which is not
adequate to the task declared openly. Unfortunately, social workers do not go beyond the boundaries of ageist
prejudices and behaviors inherent in Russian society.
Understanding the immature imperfect nature of the
"new" profession of social worker and ageist assumptions is an imperative for social workers (up to 86% of
participants in retraining courses for social pedagogues
share negative stereotypes about the specifics of older
people's lives).
Training of specialists in social work in universities should also be improved, as they are practically not
in contact with older clients, far from their needs, fully
applying ageist stereotypes and perceptions. If elderly
people have growing needs for medical and social assistance, it should also be in the field of psychological
assistance. Psychology itself is not yet developed to a
level adequate to the needs of older people, providing
them with appropriate assistance in the absence of the
methodology of its provision. Older people are rare clients of practical and clinical psychologists who want to
receive only medical treatment. In general, there are a
lot of problems in work with elderly people (stress, situations of grief, heavy losses, etc.). When providing assistance, psychologists should work closely with the
client, his family and caregiver. Under the weight of
these problems, psychologists may fall under the influence of the myth of "superpsychologist", ignoring their
own emotional reactions and lack of experience, experiencing professional and personal vulnerability. This is
especially true for novice psychologists with their mistaken stereotypes about older people. Their training requires training, which should be carried out both at the
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stage of training specialists and in the course of working life. Some people have had positive experiences
with their ancestors since childhood, while others have
had negative experiences that affect their subsequent
behaviour. Most of the social workers most often have
contacts only with their grandparents, and they are often superficial and shallow. If a specialist does not have
a positive experience of communicating with older people in everyday life, then there is a high risk of presenting all older people in the same light - disabled, helpless
people with a lot of problems. Social workers and psychologists have contacts, experience of communication
with older people and their families in difficult crisis
situations. Professionals with experience of communicating with them as patients and clients usually have
confidence that old age is associated with a lot of involutions and difficulties, although older people can learn,
develop skills and new interests.
Social workers have to constantly listen to the stories of older people about their lives, full of despair and
disappointment. Many positive events are usually overlooked by older people (events for older people are important if they are reflected in their lives). A social
worker talks to an elderly person and finds out that he
or she has lost his or her job, is desperate and thinks that
life has "gone wrong", remembers periods of war, repression, etc. The specialist falls into a trap of sympathy, considering everyone helpless victims of a failed
past. Unconscious stereotypes of the elderly, such as
ageism, impoverish practice. It seems to social workers
that they already know what to expect from an elderly
person, what he wants, and therefore, without consulting with him, act independently, as if in the interests of
the client, although these actions cause irritation and
anxiety among older people.
A similar mistake is inherent in psychologists with
insufficient knowledge about the past life of an elderly
person, subconsciously perceiving him/her as a loser.
Based on the best intentions, they subtly and imperceptibly, in the order of rendering assistance, "press" on the
client who perceives his image as helpless, weak. It is
useful for them to use the method of biographical interviewing to highlight positive events in the life of clients. It requires a sufficient amount of tolerance and patience to listen to boring, repetitive, sometimes exaggeratedly inflated stories, eccentric escapades. Older
people present their lives in the most elite boarding
schools as restrictions on freedom and choice (if this is
not appropriate for professionals, it is not suitable for
older people either). The lack of prestige of the position
of the boarding schools in the Russian society can be
explained by the following: the lack of understanding
of the persons who are engaged in the elderly in the
long term, the lack of funding, and the existence of the
Russian opinion that the old people can wait. Neglect
of the elderly is ageism, and it must be recognized in a
timely manner and resolved as a multifaceted problem.
Psychologists working with older people should have a
basic education in the personal and psychological characteristics of older people. Many professionals, starting
with older people, are often stressed by their clients for
reasons such as: lack of understanding of the reality of
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older people, underestimation of their needs and potential, lack of skills and competence to work with this age
group, the need for knowledge of the religion of the
population they serve, personal changes from mental
illness, sexuality of older people (a topic that until recently was completely ignored), etc.
Specialists have identified three main guiding
principles for working with older people: not to allow
them to get involved in the negative image of ageing,
to help them see and understand that the source of their
problems is in the situation and not in themselves; to
require older people to take responsibility for their lives
where possible; and to encourage older people to take
responsibility for their activities, maintaining their
sense of integration and integrity of life. Older persons
sometimes become age- and age-appropriate. Therefore, the task of professionals working with them is to
gently resolve their attitudes towards age and age
group.
4. Psycho-social Competence in Working with
the Seniors. In the last 30 years there has appeared a
fundamentally new profession to provide competent social assistance to the population and personal development. A social worker is designed to help establish mutually beneficial interaction between an individual (an
elderly person) and society to improve the quality of
life of specific people. However, the prestige of this
profession is still very low due to the lack of attention
to social problems, limited opportunities to provide tangible assistance, uncertainty of the status of the social
worker and low wages. Although the complexity and
nature of the problems to be solved requires thorough
preparation and imposes special psychological requirements on the social worker, as a person and a specialist,
primarily in terms of organizing interaction with another person who has numerous health problems. Failure to relieve tension leads to personal mental difficulties, problems in the family, when communicating with
colleagues. The work of social assistance centers is usually limited to organizing leisure time for the elderly
(during the daytime stay), providing them with household and material assistance (at home).
Social workers with mature or old age themselves
have a lot of the following professional and personal
problems: lack of psychological knowledge about the
behavior, character, methods of communication and
service for older people; lack of new knowledge, skills,
abilities and qualities to establish adequate contact with
the elderly, often anxious, conservative, suffering from
internal conflict, and having a difficult nature, which
causes negative, emotionally strained relations between
them; difficulty in establishing contact with relatives of
the older people. Therefore, social workers themselves
in the service sector need a certain level of socio-psychological competence. People who are not indifferent
to other people's problems and who feel the call to help
others usually go to work in this field. Those who come
to work because of unemployment and the desire to
have a free schedule usually do not stay long and leave
as soon as possible. Failure to protect oneself from
emotional stress and negative emotions is one of the
manifestations of the social worker's incompetence.
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However, as the length of service increases, the
values of the opposite indicator - competence in manipulating older people - negative techniques, "psychological games", the orientation of which violates the right
of an older person to dignity and respect, firstly, and is
focused on achieving a goal that is hidden from the elderly, does not coincide with the openly declared goal,
and secondly. Thus, social workers can achieve some
psychological benefits while minimizing their own efforts in the process of work. This is a typical misguided
tactic that first emotionally protests older persons and
then requires some protection from their tendency to be
overly trusting and to have a clear understanding of its
use in the interests of others. This then triggers an escalation of the conflict, which, because of its secrecy, becomes unexpected for the social worker himself.
The accumulation of problems in communication
and interaction with older people leads to an increase in
the number of social workers with increased indexes of
aggressiveness and hostility. Aggression corresponds
to a protective type of behavior when a person does not
see ways to achieve their goals. At the same time, tension persists and negative emotional state increases.
And then the efforts of a person are aimed not at the
development and implementation of a new program of
actions, but actually at relieving tension. Social workers have very high indexes of guilt, and most often it is
not realized. In the process of special conversations and
trainings it is possible to solve this problem when they
try to describe their guilt. But so far, within the framework of the existing conditions and professional training of psychologists working in the centers (many centers simply do not have them), this task is difficult to
perform. Therefore, social workers themselves spontaneously develop a specific individual style of selfpreservation, elimination of physical fatigue and mental disorders due to overwork with older people. However, more often than not, social workers act in a "vicious circle": "problem - manipulative method - temporary solution of the problem - conflict - problem",
which leads to unrecognized guilt, nervous fatigue,
growing aggression and hostility of social workers. In
turn, older people, instead of concentrating their efforts
on solving the problem or finding out the issue, start
defending themselves. These protracted and intractable
preconditions for conflicts lead to the social worker
abandoning his or her mentee or to the situation when
the elderly person applies to the social service centre
for a replacement.
Certainly, not only wages and prestige make the
profession of a social worker attractive, but also opportunities to achieve special goals, to show special qualities of character - emotional sensitivity, responsiveness,
compassion, desire to help those who need it, despite
the limited opportunities.
Social workers with a high level of manipulative
competence acquired over the years of work seek to enter into a close relationship with the older person they
serve, to get to know the person's weakness in order to
"beat the sick place" for sure. The necessary professionalism in social work is not so much to "cry with the
older person" and "give him/her the whole soul" as to
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have a clear understanding and awareness of his/her responsibilities and to perform them clearly. The professional should learn that he or she cannot offer too much
and that he or she is not the best person to support because he or she represents one of the subjects of care. It
should be borne in mind that an older person is an adult,
mature, wise and able to learn new experiences. Awareness of limited professional support does not prevent
the preservation of the pride of a specialist, which arises
as a consequence of competence and increasing skill.
Treating a client as an independent person does not
mean that the specialist is blind to the needs and feelings of older people, or that they are unable to master
new experiences with multiple repetitions of the same
addictive behavior.
It is necessary for social workers to have or develop certain psychological qualities in order to successfully perform their work. However, they are not
taken into account in the recruitment of personnel to social service centers, which produces minimal, and often
negative, results. The most important qualities of a social worker's professional suitability are summarized in
Table 1.5. They can be developed in special classes,
courses and trainings based on active forms of training,
business games, where self-control is possible.
Empathy is extremely important for social workers, and it is impossible to understand and defend the
interests of the mentees without empathy. Empathy is
not easy to control and self-education, so it is better for
employees who do not have a clear empathy not to engage in social work.
Older persons are more vulnerable and vulnerable
to abuse by their family members, social workers, doctors, society and the State. Cruelty, often combined
with deception, cheating, fraud, bullying and contempt,
is closely linked to positive relationships (love, affection, honor, respect, intimacy, etc.). Abuse is understood to mean abuse of older persons, active and passive neglect, exploitation, economic, psychological or
physical cruelty, insult to actions, violation of rights.
Thus, manifestations of psychological cruelty are inherent in disputes with insults, quarrels with high emotional intensity, which is inherent in social or medical
workers, and it is difficult to take into account the intensity and frequency of repetition of acts of cruelty,
factors of possible risks, strategy to combat cruelty. In
many cases, the perpetrators are close friends (daughter, son, spouse) of the victim, if the elderly person is
unable or unwilling to discuss what happened to them.
In doing so, he or she feels complex, contradictory feelings (fear, shame, pain, bewilderment).
This real problem of severity towards older persons is of a moral and ethical nature that should be
taken into account in research. Note a number of proven
facts: violence against older people is progressing, and
at the same time there is a decrease in the volume of
assistance received; it is necessary to develop psychosocial and medical-therapeutic approaches for both
groups (criminals, victims) and preventive measures to
prevent cases of violence; along with training social,
medical and other specialists in the specifics of statistics collection and data analysis, it is necessary to study
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the social, psychological and economic situation in
families with situations of violence; risk factors.
Protecting older persons from abusive and unjust
treatment requires both medical, psychological, economic, social and legal support. Thus, the Council of
Europe Committee's Recommendation No. 854 to all
governments of the member states for the protection of
elderly victims is as follows: immediate medical, psychological, social and material assistance in emergency
cases; advice on the prevention of possible future
abuse; informing "victims" of their rights; assistance
and assistance during legal proceedings; assistance in
obtaining compensation for damages from the offender;
ensuring payments from insurance companies or other
agencies; assistance in obtaining compensation from
the state.
These recommendations have been taken into account in the legislation of many European countries:
Belgium, Denmark, Finland, France, Greece, Ireland,
Spain, Malta, Sweden and the United Kingdom. The
existing practice is based primarily on the criminal procedure action relating to the punishment or treatment of
"criminals". Assistance to "victims" is second only to
them, so age and other data on "victims" are not recorded or recorded. In many countries (Norway, Italy,
Denmark), the legal system pays more attention to
physical abuse than to other forms of abuse.
Older Russians are at risk if they are single and
have a separate living area. Those who yearn for lively
human communication, are left behind by relatives and
others, are very trustful and suggestible, and quickly
become potential victims. Elderly caregivers consider
it their responsibility to ensure their safety, but older
persons do not feel this way because their rights to independence are violated. The fourth commandment of
the Laws of Moses reads: "Honor father and mother",
which in the olden days was considered the basis for
punishment if it was broken. Today, this provision has
ceased to worry the public opinion and state structures
at all.
The fight against violence against older people is
connected with two types of measures: to prevent cruelty; to diagnose or detect a problem, to solve it and to
rehabilitate the participants. Violent and abusive use of
force leads to urbanization, industrialization and modernization of society. In a number of countries, there is
a perception that older people have lost credibility,
weight, influence and need the support of active members of society, describing old age as a social problem.
But cruelty can remain hidden from the public for a
long time. In general, abuse of older persons is a violation of their rights, as well as of the principles of solidarity in the European Social Charter and contributes to
their greater independence and social integration in social policies. The best and most functional psychological and social service is the older person's own family,
but it can also be a source of hardship, deprivation and
abuse. Therefore, older people, who are abused and neglected in their own families, demand preventive and
supportive measures, educational programmes, broad
interventions, strategies to prevent abuse and respect
for their rights from society, which allows them to succeed in rehabilitating older people. The first response
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strategy is constructive, providing for: active struggle
against difficulties - search for new ways of inclusion
in the life of society, planning of free time, anticipation
of negative states and events, construction of a new system of identification; psychological resistance with reaction to the loss of personal autonomy and freedom,
increase of motivation and control over significant
events of life, creation of a new system of identification.
The aim of psychological resistance is to maintain
or regain control over the situation and personal freedom, which can be ensured by independent decisionmaking, choice among a range of alternatives, and
stress management through the development of adequate skills. The key to coping with stress in older people is competence, as the ability to adapt to the environment and change in society. Psychological resistance is
a kind of protective mechanism: both the competent
functioning of older people promotes self-esteem and
self-esteem helps competence. Competency building in
old age is a development challenge: adapting to loss of
physical strength and health, to retirement, to the loss
of loved ones, joining and flexibly taking on the social
roles of the elderly.
The second strategy is non-constructive, connected with an aggressive type of personality aging,
which is in the state of constant search of means for
self-realization in the presence of conservatism of existing forms of social behavior. The cognitive sphere of
adults is described in terms of "social intelligence",
"wisdom", "competence". In contrast to the intellectual
activity of a child, metacognitive (integrative) processes play a decisive role in the cognitive activity of
an adult. It is the management of one's own cognition,
reflexive attitude to oneself, specificity of the structural
organization of individual experience, value regulation
of cognitive processes, orientation to unknown but
probable events, social and psychological aspects of
what is happening, the ability to ask questions, and to
detect problematic situations. Adult wisdom means
dealing with paradoxes, dialecticism, the ability to coordinate many opinions, to be critical, dialogical (thinking with questions and answers). Therefore, it is not uncommon for an older person to be more "plastic" and
adaptable to changing circumstances and adverse situations than young people.
The cognitive development of adults is closely
combined with their personal development (synthesized intelligence) and interpersonal sphere. In old age,
the dialogical competence of a person usually reaches
its maximum development: the ability to establish and
maintain a dialogical relationship with another person;
the ability to see and appreciate his uniqueness, his human rights; and the "universal humanity" of his deepest
experiences. By learning to use the wisdom and cognitive abilities of older people, Russians can make the
lives of their loved ones who have reached a later age
much more comfortable if they are provided with proof
of their uniqueness and necessity. Meeting both of
these needs prevents or significantly reduces the development of latent suicidal tendencies and psychological
aging. It will also enrich our own lives.
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5. Psychological Work with the Seniors. A
healthy and normal old age is integral to a person's participation in the life of society and the maintenance of
individual, family, friendly and other ties. The most important for him/her are two areas - communication with
the surrounding people and daily individual activity. A
set of rehabilitation activities for older people can be
useful only in view of the importance of these two areas. Let us consider them in more detail.
Individual daily activities give social meaning to
the late period of a person's life. Attempts to artificially
excite the interest of an elderly person in cooking, gardening, philately, etc. usually do not bring results. Similarly, specially organized discussions, excursions, etc.
are seldom interesting for him. The possibility of
choosing a type of activity and rest is more important
for an elderly person than an expensive and well-organized event. Success or frustration in trying to bring
new content to older people's lives depends largely on
the extent to which an older person's personal participation in the event is taken into account and their own
social status in club, group or community activities.
With this in mind, it is important to establish activity
and interest groups, programme-oriented training, discussion circles, self-help or family groups and social
and communication groups. Club activities are understood as the process of interaction, communication and
cultural exchange of the elderly, as a result of which
personal attitudes change, creative communication develops, contributes to the development of the individual
and inhibits the processes of its extinction. With a wide
variety of opportunities, it is difficult to identify and see
what older people want.
In psychological support for older people, psychotherapeutic practices are important, and there are different opinions about their usefulness and effectiveness.
Among elderly people with psychosomatic illnesses,
the share of those in need is quite high, not so much in
the assistance of doctors (therapists, cardiologists, neurologists, etc.), as in the support of a psychotherapist,
psychologist, social worker, providing professional assistance with psychological impact. A number of evidence-based methods of psychotherapeutic work with
older people are known, including, for example, psychoanalysis and behavioral psychotherapy. These
methods should lead older people from abandonment to
physical, mental and social comfort. The process
should be directed from the inside out and include a
world of mind and emotion, as well as a broad area of
the "unconscious that does not age" (I. Kemper, 1996).
Scientists today are different from Z. Freud, assesses
the ability of older people to change, and old age is not
an absolute contraindication for analytical psychology.
With the growth of existential and humanistic psychology, transactional analysis, and other schools of therapy (C. Rogers, E. Bern), individual and group discussion of older people's issues has gained a legitimate status for widespread application in practice. Many of
their developments were previously used in the care of
incapacitated older people by professionals who are not
psychologists - priests, social workers, volunteers, who
recommended to work with older people to have their
own personal qualities - empathy, cordiality, sincerity.
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For older people it is recommended to have analytically
oriented counseling, group sessions with discussion of
pleasant aspects of life, enrichment of social contacts,
stimulation of fantasy (without this any rehabilitation is
incomplete). Reviving the general culture of clinical
conversation, it is necessary to develop special techniques for discussing complex life situations, focusing
not on the past, but on the future, how to prolong life,
to fill it with action in the remaining years. As the circle
of communication in the process of aging is narrowing,
the most appropriate psychological impact in case of
communicative difficulties is provided by the group of
communication or discussions. Success in expanding
the circle of communication, modernizing the communication skills of the individual is possible only with the
active participation of the oldest person, when he or she
not only receives information, but also carries it. Creation of "support groups" is a way of developing social
interests and understanding of life tasks of elderly people, who learn to provide feedback, discuss and set individual tasks for each week, which are the areas of
their personal values, volume and nature of daily activities. Externally, it is a discreet but great intellectual
work with a critical review of their capabilities and new
position in society.
According to N. Shakhmatov, the basis of psychotherapeutic impact is to encourage people to think
more, to involve more concepts and perceptions in their
thinking and thus enrich them through the transition
from everyday perception to the feeling of a full life in
the present and freeing up internal resources to change
the quality of life. If a person lives in an emotionally
significant situation for him, he does not see, do not notice and do not see other events. The way out of a traumatic situation is connected with widening of outlook,
to see a set of alternatives of the decision and a choice
from them the most suitable for the person. If an individual knows that other people face a similar problem
and successfully solve it, it is a relief: you can compare
yourself, your attitude to the problem with the opinions
of other people, the ability to understand that the attitude and position determine a lot in his life. All this is
called the way of "abstraction from the situation": clarification of concepts, search for new values, meanings,
interests.
Simultaneously with abstraction, the opposite process is necessary - concretization of these or those ideas
on the basis of real examples from life. Thus, when discussing the concepts of good and evil, hatred or enmity,
life examples of specific people's behavior in certain
situations are important. The aim of this therapeutic intervention is to overcome the fixation on traumatic experiences, to focus attention on the outside rather than
on the inside, which will allow us to overestimate the
situation in a broader context, to see many alternatives
to behavior, to correct inadequate demands, to come to
a greater acceptance of ourselves, to a better understanding of ourselves and others. A wide range of socio-psychological methods is used in communications
with older people: conversation, discussion, role-playing, personality-centric psychotherapy, etc. Places of
work with elderly people can be nursing homes, day
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care centers, social service centers, etc., and it is important that the inclusion of an elderly person was not
just with his or her consent, but on his or her own initiative. This is the only way to get a positive effect.
Therefore, when starting to work with an elderly person, it is necessary to develop a conceptual framework
for psychotherapeutic impact or intervention.
The analysis of social situations in different countries has shown that older people are beginning to learn
in cases of loneliness, feminization of society, and increase in their share in the overall population structure.
Five motives can be identified: the opportunity to explore a new field of activity; post-professional activity
as the acquisition of a new meaning in life; fulfillment
of youth dreams; the possibility of new contacts; and
self-therapy.
The problem of competence expansion in old age
is being solved in a number of foreign countries. There
are three classes of programmes, or "strategies": treatment; support; and protection. Let's consider them in
more detail. Existing psychological prevention programmes to strengthen the links between older persons
and society include stages: a) familiarization of an elderly person with the possibilities of social and psychological assistance and his involvement in the program
of psycho-correction; b) using methods of psycho-correction aimed at creating an atmosphere of community
and belonging to a group useful for society - employment or intellectual employment or clubs of interest; c)
support and development of independence and initiative of an elderly person and the formed collective. The
programs of elaboration of the "strategy" of independence of the elderly people for their integration into the
society and improvement of the quality of life (the aim
is to develop and maintain the creative spirit and life
forces of the person) contain three stages: a) the purpose of the intervention is to awaken the desire of elderly people to learn new things, stimulate their imagination and curiosity through motor exercises (dancing,
imagination exercises, games); b) effects on the stimulation of thinking, perception, formulation and problem
solving; c) train older people to find and implement creative moments of everyday life, beyond the boundaries
of the usual circle of events and relationships.
Older people's participation in such programs can
significantly increase their creativity, flexibility and
fluency of thinking. Many scientists (psychologists,
gerontologists) consider the narrowing of interests at a
later age as an adaptation mechanism for saving the remaining strength, capabilities of the body and maintaining the most important functions. Nevertheless, programmes of education or inclusion of older people in
active social functioning are urgently needed. It is important that the work of older people in such groups begins at the beginning of the ageing period (retirement
or earlier) rather than in old age, as dogmatism and lack
of flexibility will not allow them to rebuild in extremely
resource-limited settings. Such participation will allow
older persons to move beyond family and professional
interests and to interact more effectively and efficiently
with the macro-social environment. Constant physical
and mental training and creative attitude to work are the
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most important means of preserving and prolonging
youth.
Humor is one possible way of mitigating the harmful effects of stress. A number of special procedures
have been developed, including the creation of humorous products that bring everything to absurdity, inadequacy and exaggeration. Ageing psychology research
and clinical practice urgently requires intervention in
the lives of older people, and the development of an intervention strategy is more effective than simply describing and diagnosing older people. They need to be
trained to apply effective strategies for managing difficult situations and to make choices based on appropriate motivation, explaining the relevance and utility of
the intervention. In such situations, older people are
very responsive to external management actions with
an effective response to them. However, the need for
autonomy and the capacity to support themselves must
be taken into account. This is an intrinsic value in some
cultures, especially for men. Therefore, people with an
entrenched desire for autonomy may perceive invasion
of their lives for their own health as a hostile act, making it difficult to help seniors.
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