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Аннотация. Статья посвящена историческому обоснованию лексических заимствований в персидском и французском языках. Приводится анализ персизмов
во французском языке и галлицизмов в персидском языке, производится их
классификация по смыслу и по степени ассимиляции в языке. А также устанавливается характер исторического взаимодействия Франции и Персии.
Ключевые слова: заимствование, персизмы, галлицизмы, исторический контекст

Что связывает Францию и Иран? В первую очередь, это язык. На протяжении истории страны оказывали влияние друг на друга, и результатом
взаимовлияния стали языковые заимствования. Некоторая фонетическая
схожесть языков, обоснованная тем, что и персидский и французский принадлежат к индо-европейской языковой семье, что способствует более легкой адаптации заимствований. [8] Наблюдать мы можем как галлицизмы в
персидском языке, так и персизмы во французском языке. Факторы заимствования не очевидны. Отношения Персии и Франции не были столь тесными, как, например, с Великобританией или Россией в XIX-XX вв, которые
играли в Персии роль «протекторов». У двух стран никогда не было общих
границ, они также не вели воин друг против друга. Однако заимствования
из французского языка стоят на первом месте как наиболее многочисленная
группа слов среди всех европейских заимствований.
На сегодняшний день политические отношения Ирана и Франции сложно назвать дружескими, они сильно охладели с 90-ых годов из-за разногласий по вопросу ядерной энергетики Ирана. Кроме того Франция обеспокоена пренебрежением исламским режимом правами человека.
Раскрытие языкового взаимовлияние и исторического взаимообогащения
двух культур может стать неким объединяющим фактором, стимулом для налаживания отношений между двумя государствами. Это могло бы привести
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к расширению сотрудничества между Францией и Ираном в сфере образования, а также привлечению внимания к культурам друг друга, что, в свою
очередь, может привести к появлению новых исследований в сфере франкоиранских отношений.
Целью статьи является историческое обоснование лексических заимствований во французском и персидском языках. Задачей данной статьи будет
анализ персизмов во французском языке и галлицизмов в персидском, их
классификация и установление исторического контекста заимствований. С
помощью лексического анализа установим характер культурного взаимодействия двух стран.
Значение понятия заимствования
Заимствование – это слово или полнозначная морфема, а также процесс,
в ходе которого в языке появляется новый иностранный элемент. Сегодня
учёными по-разному оценивается это явление, поскольку, с одной стороны,
заимствования обогащают язык и содействуют связям между различными
культурами и странами, с другой, вытесняют исконные слова и выражения,
что влияет на красоту звучания речи, поскольку заимствования, как правило, не соответствуют фонетическим законам конкретного языка. Язык часто характеризуется как живой, что значит изменяющийся. И заимствование
является неотъемлемым признаком его развития. Язык отражает изменения,
происходящие в обществе, в котором на нём говорят. Соответственно, можно проанализировать, как он менялся под влиянием исторических процессов
или событий. [1] Эту связь языка с историей можно проследить путём анализа характера заимствований. Получается, что и сам языковой анализ можно
применять для исследования какого-либо исторического периода, чтобы более детально рассмотреть настроения и веяния общества в конкретное время. В данной статье акцентируем внимание на взаимовлияние французского
и персидского языков и определим исторический контекст заимствований,
чтобы установить характер взаимоотношений двух стран и особенности взаимодействия двух культур, анализируя лингвистическое явление заимствования. [1][2][6]
Учёные-лингвисты по-разному классифицируют заимствования, однако
общепринятыми считаются три типа: слова, кальки, семантическое заимствование. Заимствованные лексические единицы подразделяются на освоенные языком (то есть изменившиеся морфологически, грамматически или
семантически согласно законам принимающего языка), а также на отдельные
явления: интернационализмы, варваризмы, экзотизмы, иноязычные вкрапления, кальки, смысловое калькирование и обратимые заимствования. [4]
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Заимствование – социолингвистический феномен. Самыми распространенными факторами заимствований могут являться войны, торговля, колонизация.

Таблица 1
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Персизмы во французском языке
Вычленив из глоссария персидские заимствования, вошедшие в язык до
XIX века, мы проанализировали 123 слова, классифицировали их по типу
заимствования, а также разбили на тематические группы по смыслу, чтобы
предположить возможный фактор заимствования.
Экзотизмы – слова, заимствованные из непопулярных языков, относящиеся к культуре страны заимствования, используются для описания местного
колорита. Таких в результате анализа слов глоссария было найдено 17 (таб. 1).
Анализ показал, что экзотизмы обозначают сугубо уникальные предметы
и явления заимствованной культуры, они не меняют своего значения с течением времени, они малоупотребительны, используются только в сфере востоковедения и иранистики. Эти слова можно считать не ассимилировавшимися, поскольку они не используются в повседневной речи. Большинство
заимствованных слов фонетически схоже с оригиналом персидского языка,
только слово turban фонетически изменено.
Среди персидских заимствований присутствуют те, что присуще индийской культуре (таб. 2).

Таблица 2
Тот факт, что индийские понятия были заимствованы именно из персидского языка, может быть связан с тем, что часть территории Индии в разное
время входила в состав персидского государства. У Персии и Индии были
тесные культурные связи, персидский язык был популярен среди индийцев.
Мы выделили слова, которые ассимилировались и входят в сегодняшний
повседневный лексикон (таб. 3).
Эти слова не всегда заимствовались напрямую из персидского языка - «родителя», чаще заимствование происходило через латинский и греческий
языки, при этом фонетика и морфология слова могли изменяться, согласно
фонетическим законам французского языка.
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Таблица 3
Слова, относящиеся к природным ресурсам или благам, произведенным в
стране заимствования (таб. 4).
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Таблица 4
Данные заимствования пришли во Францию скорее всего через торговлю
Франции с Левантом, которая активно велась до XVII века, где персидские
товары имели широкий спрос. Слова входили в язык вместе с новыми необычными для Европы предметами торговли. Военные термины (таб. 5) [9].

Таблица 5
Наличие военных терминов говорит о том, что Персию и Францию объединяла в том числе сфера военной деятельности. В начале XIX века Франция оказывала Персии военную помощь против Великобритании и России,
а также поддержала её в споре с Великобританией за город Герат.
Французские заимствования в персидском языке
Галлицизмов в персидском языке значительно больше, чем персизмов во
французском языке. Это связано с тем, что французский язык в Иране играл
особую просветительскую роль. То есть заимствования в основном происходили с приходом в язык новых понятий и предметов.
В процессе анализа галлицизмов персидского языка, мы разделили лексику на тематические группы с целью определения исторических факторов
заимствования [5].
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Заимствования из медицинской сферы (таб. 6).

Таблица 6
Заимствования из химии (таб. 7).

Таблица 7
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Заимствования из физики и механики (таб. 8).

Таблица 8
Общественно-политическая лексика (таб. 9).

Таблица 9
Бытовая лексика (таб. 10).

Таблица 10
Проанализированные заимствования практически не претерпели фонетических изменений. Некоторые из этих слов не французского происхождения, однако перешли в персидский язык с французской фонетической
нормой.
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Исторические факторы заимствований
Рассмотрим факторы, которые могли способствовать заимствованию
слов. К таким могли относиться частые поездки шахов и длительное пребывание иранских правителей и господ во Франции, преподавание французского языка в Иране, перевод французских книг на персидский язык, участие
Франции в модернизации Ирана, в особенной степени, помощь французов
в поднятии уровня медицины. Рассмотрим эти факторы более подробно.
Дипломатические отношения Персии и Франции устанавливаются в XIII
веке, однако коммуникация происходила исключительно в эпистолярной
форме. Период тесного взаимодействия Персии с Францией начинается в
эпоху правления Каджаров.
В 1807 году Фетх Али шах, видя опасность в лице Англии и России, обращается к Наполеону III в поисках поддержки. Персия и Франция заключают договор о военном сотрудничестве. Государства становятся политическими союзниками, в Персию поставляется военная техника, заимствуется
французская методика ведения войны, во Францию посылаются поданные
из числа знати, будущие руководители, для обучения военному делу. Таким
образом, при шахском дворе начинают говорить на французском языке, и
со временем он набирает всё большую популярность. Даже некоторые иранские газеты, как например «Rouznameh-ye Shargh», публикуют целые страницы новостей на французском языке. На наш взгляд, именно военное сотрудничество могло стать фактором заимствования военных терминов.
Помощь в государственных делах
В начале XX века Франция активно помогает Персии в вопросах внутренних дел. В 1907 году для разрешения финансовых трудностей приглашается советник из Франции – господин Бизо. Он проводит ряд реформ,
значительно повлиявших на положение дел. Это могло стать поводом для
передачи социально-политической и финансовой лексики. Как результат
его деятельности в Тегеране основан институт политологии.
В 1910 -1911 гг. проводятся административные реформы под руководством Ж. Деморони, которые помогают организовать работу министерства
внутренних дел, за основу взята европейская модель управления, привнесена
специальная общественно-политическая лексика.
Переводы с французского языка
Еще одним важным фактором заимствования лексики из французского
языка становится необходимость перевода научной литературы в разных сферах: в медицине, в сфере новых технологий, в военном деле и литературе. Наибольшее количество переводов приходится на правление Насер ад Дин шаха.
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Образование
Острая необходимость в технической модернизации страны требует обратить внимание на сферу образования. В 1851 году Насредин шах открывает в
Тегеране политехническое высшее учебное заведение европейского образца
- Дар уль Фанун. Именно эта школа и становится местом распространения
французского языка и культуры, поскольку здесь говорят о европейской науке, приглашаются специалисты из Франции. Со временем профиль вуза расширяется, сегодня это учреждение носит название Тегеранский университет.
Система образования расширяется. Появляется ряд школ в больших городах
как Шираз, Исфаган, Тебриз.
Создание научной школы влияет не только на систему образования в
Иране, но главным образом популяризирует иностранные языки в стране, а
также способствует сотрудничеству двух государств в сфере культуры и просвещения.
С 20-ых годов XX века начинается выезд иранских студентов на обучение за границу. А к 30-ым годам Франция становится европейским центром
иранского инакомыслия, поскольку именно здесь поучают развитие антипехлевийские воззрения. Можно предположить, что французская культура с
её отношением к свободе косвенно влияет на зарождение революционного
движения Ирана.
Медицина
Можно сказать, что именно французская медицина заложила основу современной иранской медицины. Именно поэтому большая группа заимствований по этой тематике вошли в сферу употребления. При Каджарах в Иран
приглашаются французские врачи. С самого основания учреждения в Дар
уль Фанун изучают современную медицину, в университете с французского языка переводятся научные труды. Все мероприятия проводятся при поддержке Франции.
Мы проанализировали персизмы во францзском языке и галлицизмы в
персидском языке. Персизмы можно разделить на общую группу ассимилировавшихся, то есть вошедших в повседневную речь, и группу не ассимилировавшихся заимствований. Мы также выявили следующие смысловые группы: военная лексика; заимствования, относящиеся к Индии; заимствования
относящиеся к благам и природным ресурсам Ирана; слова, относящиеся к
бытовой жизни народа, включающие предметы одежды и продукты кулинарии. Лексика могла быть заимствована как напрямую, так и через другие язы-
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ки, такие как латинский и греческий. Скорее всего, историческим фактором
заимствования названий животных, растений могла быть торговля. [7]
Анализ тематик галлицизмов помог определить, в каких сферах заимствования наиболее многочисленны. Наибольшая группа слов принадлежит к
медицине, много заимствований из физики и химии. Количество заимствований выражает близость сотрудничества Франции и Ирана. Определив
характер заимствований, можно сделать вывод, что наиболее тесное сотрудничество Персии и Франции было в сфере медицины, а также в научнотехнической сфере, в особенности в физики и химии. Это связано с тем,
что Иран в XIX в. нуждается в комплексной модернизации страны, которую
французское правительство помогает осуществить - присылает технику и
специалистов. Модернизация не осуществима без изменений в сфере образования, поэтому Франция и Иран начинают сотрудничество в сфере просвещения. Поездки иранских студентов за границу способствуют перенятию
черт французской культуры молодыми людьми. Так, в языке появляются
слова, обозначающие предметы французского быта, пришедшего в Персию.
Поскольку Франция некоторое время помогает Ирану в решении финансовых и административных государственных вопросов, в обиход персидского
языка входят политико-социальные европейские термины.
Анализ персизмов во французском языке помог выявить особые группы
заимствований. Необходимо учитывать, что слова были заимствованы до
XIX в. Группа слов, относящихся к ресурсам и благам, произведенным в
Персии, скорее всего была заимствована благодаря торговым отношениям
Франции с Левантом. Также выделена группа экзотизмов, которые используются во французском языке в научной востоковедческой среде, в исследованиях, связанных с Ираном.
В процессе сотрудничества двух стран происходил культурный обмен.
Причём, как мы можем видеть по числу и характеру, а также по степени ассимиляции галлицизмов, Франция оказала на Иран сильное влияние. Модернизация сделала страну более европеизированной не только в техническом
плане, но и привнесла изменения в быт и культуру благодаря расширению
сферы образования и заимствованию из-за границы французской моды,
европейской общественной мысли. [3] Несмотря на жёсткую исламизацию
общества после революции 1979 г., французский язык до сих пор популярен
в Иране, интерес к культуре не угас.
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PERSIAN-FRENCH LEXICAL BORROWINGS
AND THEIR HISTORICAL CONTEXT
Varvara S. Abmaeva, Kazan Federal University
The article is devoted to the historical justification of lexical borrowings in Persian
and French. The analysis of persisms in French and gallicisms in Persian is given,
and their classification is made according to the meaning and degree of assimilation
in the language. It also establishes the nature of the historical interaction between
France and Persia.
Keywords: borrowing, persianisms, gallicisms, historical context.
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Аннотация. Целью данной статьи является демонстрация применения в системе
сонификации визуального контента: рассматриваются основные характеристики
звука и методы манипуляции им для последующей интеграции в различные
технологические решения через реализацию алгоритмов сонификации, в
качестве дополнительного метода человеко-машинного взаимодействия.
Ключевые слова: сонификация; звук, интернет-вещей, аудификация.

В сегодняшних реалиях, когда общество все больше переходит на повсеместное использование технологий не только на работе и в быту, но и в
общественных пространствах, очень остро стоит вопрос о необходимости
человеко-машинного взаимодействия и передачи информации для определенных категорий людей, которые лишены возможности использовать визуальные методы коммуникации, полагаясь в основном на тактильные, посредством азбуки Брайля или звуковые, через голосовых ассистентов Yandex,
Google и т.д.
По данным Всемирной организации здравоохранения во всем мире насчитывается около 39 миллионов слепых людей и 246 миллионов с плохим
зрением. По некоторым данным количество учтенных слепых и слабовидящих в России составляет 218 тыс. человек, из них абсолютно слепых – 103
тыс. (данные на 2009 год). Из этого количества 22% составляет молодежь
трудоспособного возраста, т.е. практически каждый пятый из всех слепых
и слабовидящих [2]. Это достаточно большое количество людей, которые
могут воспринимать мир исключительно осязательно или на слух.
Учитывая, что довольно скоро устройства дополненной реальности и получение контента уже не будут иметь четкой привязки к носимым гаджетам,
сменив перспективу на AR-очки и звуковые системы, каждый человек будет
иметь возможность одновременно получать как визуальный, так и звуковой
контент. Однако, слепым и слабовидящим визуальный контент будет недоступен, поэтому еще более актуальным становится создание экосистемы зву-
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ковой реальности – звукового ландшафта, с опорой на развивающуюся инфраструктуру, с использованием новых технологий и интернет-вещей. Это
могло бы своевременно интегрировать этих людей в общественные процессы и технологическое окружение через звуковую экосистему, решая проблемы коммуникации с современным миром технологий и повышая качество
жизни. В идеале экосистема звукового ландшафта должна предположительно реализовываться через разработку, поддержку и развитие инфраструктуры посредством изменения и внедрения обновленной государственной программы “Доступная среда”.
В предлагаемой экосистеме в качестве метода визуализации информации
используется метод сонификации. Сонификация, как процесс передачи неречевой информации от машины к человеку, имеет огромный нереализованный потенциал применения во многих аспектах реальной жизни.
Одной из главных проблем слепых и слабовидящих людей является ориентирование в пространстве. Аналогом решения подобной задачи может являться приложение карт для водителей, которое будет говорить пользователю о
необходимости совершить движение в нужную сторону через определенный
промежуток, однако, пешеход – не водитель автомобиля, ему необходимо получать актуальную информацию чаще и знать более точное расположение,
независимо от того на улице он или в помещении. Данная задача уже не будет
решаться с помощью обычного GPS-навигатора. Если обратится к примеру
из животного мира, то летучие мыши – млекопитающие, которые практически слепы, но, тем не менее, прекрасно ориентируются в пространстве. Летучие мыши обнаруживают предметы, преграждающие им путь, испуская неслышимые для человека звуки и улавливая их эхо, отраженное от предметов.
До открытия ультразвуковой эхолокации предполагалось, что летучие мыши
обладают экстрасенсорным восприятием. Их лишали возможности использовать зрение, покрывали крылья плотным лаком, чтобы лишить возможности чувствовать воздушные потоки, и всё равно они избегали расположенных
в экспериментальной камере препятствий [4]. По аналогии можно предположить, если получать из окружения информацию о расположении объектов
и доносить ее до восприятия человека – можно решить ранее поставленную
задачу. Вопрос с получением информации об окружении можно считать решенным, для этого не требуется воспроизведение звука. В современных гаджетах уже начали устанавливать датчики LiDAR, которые способны визуализировать окружение. Совсем скоро использование этой технологии станет
повсеместным. Таким образом, остается открытым вопрос о передаче человеку полученной визуальной информации в виде звука, без участия речевых
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компонентов. Для решения этой задачи в данной статье будут рассмотрены
основные характеристики звука, методы манипуляции ими и их возможные
применения в системе ориентирования для слепых.
Свойства звука и методы сонификации
Рассмотрим известные методы сонификации [6].
1. Сигналы предупреждения – это звук, обозначающий вероятность или
фактическое возникновение определенного события и пассивно сообщающий пользователю информацию. В качестве примера можно привести звук
сирены, предупреждающий об опасности.
2. Аудификация (Audification) – представление данных в виде звука. Данный метод далеко не всегда является информативным для пользователя и может служить для процесса обмена данными между технологическими устройствами. Как пример можно привести воспроизведение наборов звуков через
определенный динамик для последующего получения импульса для анализа частотных характеристик изначального динамика или обучения системы
воспроизводить похожее звучание без референсного устройства.
3. Звуковые маркеры (Earcon) – это простые тональные комбинации или
произвольные акустические модели, значение которых должно быть изучено пользователем, и которые могут быть объединены, чтобы создавать
невербальные сообщения более высокого уровня. Возможное отклонение
курсора мыши от полосы прокрутки текстового редактора может сопровождаться звуком, сообщающим об этом.
4. Звуковые иконки (Auditory Icons) – этот метод сонификации использует
библиотеки узнаваемых звуков, дополняющие изображение. Например, при
удалении файлов в «Корзине» на рабочем столе возникает звук «шелеста бумаги», подтверждающий выполнение действия.
5. Параметрическая сонификация (Parameter Mapping Sonification) – в
параметрической сонификации для каждой записи данных сгенерировано
акустическое событие, чьи свойства обусловлены значениями данных. К
примеру, сообщать об изменении температуры можно соответствующим повышением или понижением тональности звукового сигнала.
Как правило, процесс сонификации данных состоит из: анализа данных,
создания модели, генерации звука. За каждый из них отвечает различное
программное обеспечение. Например, анализ данных осуществляется с помощью Exel, Python или R. Модели сонификации можно создавать на таких
языках программирования как C# или Java. Генерацию звука возможно реализовать с использованием Max/MSP, PureData, CSound.
Основными характеристиками звука являются высота тона, громкость,
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длительность и панорама.
Высота тона выражается в частоте колебаний за единицу времени. Соответственно, чем больше колебаний происходит, тем выше тон звука. Можно привести в пример фортепиано – инструмент, состоящий из натянутых
струн разной толщины и молоточков, бьющих по ним. Чем толще струна,
тем меньше колебаний в секунду будет происходить и, как следствие, ниже
слышимый звук. Данная характеристика звука является одной из самых очевидных и несмотря на то, что немного людей обладает абсолютным слухом, любой легко может уловить как резкие, так и постепенные изменения
тона звука. Исследования [1, 7] подтверждают тот факт, что есть прямая зависимость в восприятии громкости звука, исходя из его высоты – чем выше
тон, тем громче для человека он ощущается. В противоположность к этому
низкочастотные вибрации лучше воспринимаются телом без участия барабанных перепонок за счет физического отклика, таким образом воздействие
басовыми гармониками лучше улавливаются глухими людьми.
Существует множество способов применения данной характеристики. Более высокий звук привлекает большее внимание и, как следствие, концентрирует внимание на себе, таким образом, звуки с высокой частотой колебаний
могут быть использованы для разного рода экстренных сообщений, как, например, сигнал о пожаре/эвакуации или в штатном режиме предупреждение
о том, что в программе что-то пошло не по плану. Для привлечения внимания глухих людей можно использовать низкочастотную составляющую, так
как она очень явно ощущается и как следствие также может концентрировать
внимание на себе.
Со времен ламповых экранов резкое повышение высоты тона воспринимается человеком как сигнал о включении дисплея, и наоборот: резкое понижение свидетельствует о выключении. Из этого можно сделать вывод, что
постепенное изменение частоты колебаний может быть использовано для
передачи сообщения об изменении состояния и, исходя из скорости изменения ноты, так может происходить приоритезация. Человеческий слух, который в обычное время привык слушать обыкновенную тональную музыку, где
инструменты настроены в стандарте, где нота ля первой октавы – 440 Гц отлично определяет постепенное изменение высоты между нотами, подобный
звук создает определенного рода диссонанс, который улавливается мозгом и,
как следствие, также может передавать информацию.
Способы воспроизведения и манипуляции с высотой тона достаточно просты на практике, если с нуля воспроизводить некую звуковую синусоиду с помощью синтезатора, ее высота как правило обозначена на нотном стане, од-
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нако манипуляции параметром Pitch, то есть высота тона, могут быть самыми
разными. Так, например, можно настроить параметр Glide, который позволит
при смене ноты одной на другую постепенно с определенной скоростью менять высоту тона, делая ее изменение плавным и, как следует из названия,
«сглаженным». Данная интерполяция применима на любом диапазоне, таким
образом можно настроить как быстрый переход через несколько октав, так и
медленные переходы между двумя соседними нотами. Автоматизация параметра Pitch с разбиением на межнотные интервалы может позволить, при проигрывании одной ноты, воспроизводить непрерывные мелодии с плавными
переходами. В случае если использовать автоматизацию параметра Pitch без
межнотных интервалов, можно получить реализацию функции арпеджиатора, который используется в синтезаторах, музыкальных рабочих станциях и
программах для создания музыки для автоматизированного исполнения арпеджио на основе аккордов или предопределённых комбинаций клавиш.
Для системы, в которой необходимо сонифицировать визуальный контент, высота тона может определять сразу несколько параметров. Во-первых,
высота ноты может характеризовать размер препятствий в пространстве, чем
больше препятствующий предмет, тем ниже нота, также размер предмета
в высотной характеристике можно демонстрировать с помощью изменения
частоты с отклонением от исходной тональности и постепенного повышения ноты. Во-вторых, высокие звуки могут сигнализировать об опасном препятствии или некотором внезапно появившемся объекте в радиусе видения
датчика. В случае определения маршрута плавные повышение ноты по центру может говорить о том, что двигаться вперед можно, путь свободен, и наоборот плавное повышение и потом опускание сигнала до исходного может
служить сигналом для информирования о необходимости развернуться в обратную сторону.
Громкость, как параметр звука, наиболее сильно физически оказывает
влияние на человека, так как, в отличие от других характеристик, его использование может оказать негативное последствие непосредственно на здоровье
человека. Превышая болевой порог в 120 ДБ, есть вероятность травмировать
человека, а с превышением порога в 180 ДБ может наступить летальный исход. По определению громкость это – субъективное восприятие силы/интенсивности звука (абсолютная величина слухового ощущения). Громкость
главным образом функционально зависит от звукового давления (интенсивности звука) и частоты звуковых колебаний. Также на громкость звука влияют
его спектральный состав, локализация в пространстве, тембр, длительность
воздействия звуковых колебаний и другие факторы. Таким образом, можно
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заключить, что ощущение громкости может зависеть от остальных характеристик, так, например, в случае выделение определенного резонанса в верхнем диапазоне частот, он будет восприниматься громче нежели обычный
равномерный белый шум. Таким образом, можно заключить: чем более комплексный звук и чем больше частей спектра он занимает, тем комфортней
и привычней он будет восприниматься человеком. Таким образом, можно
сделать вывод, что способов контроля громкости – большое количество, в
зависимости от остальных характеристик можно подбирать необходимый
уровень громкости для создания нужного звукового наполнения и интенсивности.
В системе локации через сонификацию визуального контента громкость
звука непосредственно может служить показателем приоритета того или
иного изменения в системе. В случае если пользователю необходимо обратить внимание на какой-то объект – громкость звука, его обозначающего,
должна увеличиваться соразмерно приоритету и необходимой реакции. В
обратном же случае, когда предмет покидает область видимости визуальных
датчиков громкость звука, за него отвечающего, должна уменьшаться, тем
самым демонстрируя пользователю изменение в визуальной наполненности.
Как показывает практика, длительность звука при передаче информации
– один из самых важных показателей. На нем основывается один из методов
определения кодирования – азбука Морзе, суть которой заключается в шифровке букв и символов в набор коротких или длинных сигналов, которые на
письме обозначаются точками и тире.
Рассмотрим основные манипуляции длительностью ноты:
- контролирование длительности ноты вручную на midi-контроллере;
- редактирование midi дорожки звука в DAW (Digital Audio Workstation);
- прерывание подготовленного цифрового файла звука с помощью обрезания его правой части;
- программные решения в виде разного рода Puncher’ов, которые автоматизировано манипулируют постепенным снижением и увеличением громкости, создавая плавный эффект прерывания.
Для передачи невербальной и не шифрованной информации длительность сообщения может служить параметром приоритета – чем меньше длительность сообщения, тем ниже ее приоритет. В случае описываемой системы сонификации визуального окружения длительность звука может также
отображать тот факт, что предмет все еще находится в области видимости
датчика. Так же длительность сигнала может выражаться в повторении или
прерывании звука. С помощью прерывания звука можно передавать корот-
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кую численную информацию, обрывистые сигналы соответствуют счету.
Также можно привести в пример скорость прерываний, как предупреждение
о скором изменении состояния. Данный метод используется в светофорах
для обозначения таймера при переключении сигнала, чем быстрее светофор
пищит, тем скорее загорится красный сигнал. С точки зрения психологии
быстрые обрывистые звуки у человека вызывают тревогу и, как следствие,
привлекают внимание. При использовании редких повторяющихся звуков
происходит наоборот, раздражение без тревоги и, как следствие, также акцентирование внимания, но на другом уровне. Так для описываемой технологии можно представить ситуацию, когда в системе зарегистрирован предмет с датчиком, и она знает о его расположении, а пользователю необходимо
его найти. Получив информацию от человека, система с помощью скорости
прерывания сигнала может сообщать о расстоянии до искомого предмета:
чем чаще прерывается звук, тем ближе искомый предмет.
Рассмотрим пространственную характеристику, панораму. В данный момент почти любые динамики, устанавливаемые в устройствах, представляют
собой стерео-устройство. Стереозвук в звукорежиссуре используется для достижения глубины и ширины звучания. Панораму можно использовать и для
передачи невербальной информации, разделяя каналы звука. Так, например.
с помощью отдаления и приближения звука в стерео-пространстве можно
передавать информацию о приближении к цели или возможных камерах на
дорогах. Так же перенося звук из правого канала в левый, можно предупреждать пользователя об изменении направления. Если же передавать информацию только в один канал, то можно передавать информацию пользователю
о происшествии в конкретном месте. Сложность использования панорамы
в технологиях сонификации состоит в том, что пользователь должен быть
либо фиксированно расположен перед динамиками, чтобы мозг мог уловить разделение каналов, либо необходимо использование наушников, где
каналы разделены по определению. Также сейчас активно используются
разного рода системы многоканального звука. Так в кинотеатрах зачастую
используется система Dolby Digital, которая задействует до восьми каналов,
тем самым позволяя зрителям чувствовать звук в объеме и точнее определять
местоположение разных звуков в пространстве. Несмотря на то, что данная
технология дает более наполненный пользовательский опыт и куда более
интересна для использования, сложность работы и цена на оборудования
не дает ей развиться в полной мере, хотя сейчас все доступнее становятся
домашние Dolby Digital системы, а компании Apple и Sony активно внедряют многоканальный звук в свои наушники AirPods Pro и Sony WH1000, тем
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самым возможно в скором времени возможность использования данной технологии станет совсем доступной как пользователям, так и разработчикам.
Манипуляция пространственной характеристикой производится с помощью баланса громкости между каналами будь то стерео или многоканальное
воспроизведение. Так в случае, если нужно сместить звук в стерео в правую
сторону, но не полностью - необходимо уменьшить громкость звука в левом канале и увеличить его в правом канале. Так же пространственной характеристикой можно манипулировать с помощью разного рода ревербераторов (компонент, имитирующий пространственный эффект) и дилеев
(компонент, имитирующий затухающие повторы). С помощью настроек
этих устройств можно достичь более определенной картины расположения
звука в пространстве, непосредственно манипулируя идентификацией этого
пространства, будь то маленькая комната или большой концертный зал, а
также генерируя отражения и эхо от жестких поверхностей акустического
пространства.
Для использования данного параметра в описываемой системе эта характеристика является очень информативной. Так как с помощью сонифкации
можно создавать некую виртуальную «сцену», на которой можно размещать
разнообразные звуки, обозначающие предметы ровно так, как это видел бы
обычный человек. В зависимости от полученной с визуальных датчиков информации, звуки будут воспроизводиться с требуемым панорамным эффектом. В случае использования передовых технологий объемного звука, есть
возможность располагать сонифицированные предметы сразу в нескольких
плоскостях, а реверберациями и отражениями давать оценку размеру помещения, тем самым демонстрируя максимально полную картину. К примеру,
войдя в небольшую комнату, человек получит информацию о важных препятствиях и предметах в ней, которые с помощью реверберации мгновенно
дадут ему полное понимание о том, где он находится, и какие вероятные
препятствия могут быть на пути. С помощью технологий отражения можно
давать пользователю информацию о расстоянии до стен, а повороты головы
будут смещать звуковую перспективу, тем самым адаптируя сцену под изменившиеся параметры [5].
Тембр издаваемого звука является важным параметром, с помощью которого, как в природе, так и в городской жизни, можно получить наибольшее
количество информации. Способов использования различных тембров для
сонификации – большое количество, как творческих и маркетологических,
так и прикладных. Как уже было сказано в начале статьи, многие компании
задействуют уникальные звуки для удобства пользователя при определении
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приложения, которое шлет нотификацию и типа нотификации. Так социальная сеть Твиттер использует свист птицы для оповещения, а ВКонтакте
выработали целый набор звуков различных уведомлений. Таким образом,
можно сделать вывод, что разного рода уникальные звуки в сочетании с вышеописанными характеристиками могут быть активно задействованы в алгоритмах сонификации и быть использованы взамен обычным вербальным
командам голосовых ассистентов.
Применяемые на практике способы формирования тембра очень различаются в подходах. В зависимости от цели получаемого звука необходимо либо
использовать синтезаторы с разнообразными волнаформами и большим количеством параметров, либо использовать заранее записанные с помощью
микрофонов звуки. При этом минимальная тембральная постобработка необходима в любом случае. Для манипулирования тембрами используется
множество различных обработок, такие как эквализация, компрессия, сатурация и др.
Эквализация – процесс обработки аудиосигнала устройством или компьютерной программой для регулировки тембра аудиосигнала посредством
изменения амплитуды его частотных составляющих. Другими словами, с
помощью эквализации можно гибко изменять тембр исходного звука: изменить звучание, убрать резонансы, убавить ненужные и неслышимые частоты для освобождения спектра и т.д. На практике эквализация активно используется в звукорежиссуре, в процессах сонификации же она позволяет
управлять основными характеристиками звука, тем самым оказывая влияние
на восприятие [3].
Компрессия – процесс изменения динамики звука, выравнивание его
громкости, делающее громкий звук тише. По сути компрессор – это автоматический регулятор громкости, который может значительно влиять на тембр,
делая более заметными для слуха обертона и призвуки, которые до компрессии были практически не слышны. К сожалению, компрессия для обычного
человека слабо уловима и является одним из самых неявных параметров. Как
следствие, в сонификации этот подзод не может быть представлен как основной инструмент формирования тембров, и использоваться может исключительно как техническое дополнение для общего улучшения качества звука.
Сатурация – насыщение звука дополнительными гармониками звука. Может как улучшить и окрасить звук, так и наоборот сильно его исказить. Для
системы сонификации визуального контента тембральная составляющая
крайне важна, так как несет непосредственную информацию о характеристиках окружения. Далеко не все окружение издает отличительные звуки, с

26

НАУКА. ТВОРЧЕСТВО

помощью которых пользователь сможет однозначно определить, что это за
предмет, особенно за пределами собственной квартиры, однако определенная тембральная демонстрация позволит человеку делать предположения
о том, чем же звук визуально может быть. Подобная сонификация – очень
сложная задача, которая выходит за пределы данной статьи, однако хочу отметить, что какие-то самые очевидные предметы, которые сможет идентифицировать система, могут поддаваться сонификации на основе заранее записанных звуков повседневных вещей.
Построение метода сонификации визуального контента
Исходя из вышеописанных методов можно заключить, что задача сонификации визуального контента решается через набор подзадач, в которые
входит:
1. считывание визуального представления пространства и предметов, находящихся в этом пространстве;
2. анализ полученных визуальных данных и получение информации о
физических характеристиках объектов;
3. создание аудио-пространства для последующего размещения в нем аудиосигналов;
4. создание представления предметов в виде аудиосигналов ;
5. приоритезация аудиосигналов;
6. размещение предметных аудиосигналов в пространственной модели;
7. решение частотных и пространственных конфликтов ;
8. обновление и поддержка системы для постоянного предоставления актуальной информации.
Работу системы можно представить в виде схемы, представленной на рис. 1.

Рис. 1. Схема работы системы сонификации

После считывания данных о пространстве из визуального представления
можно сделать вывод о размере помещения и исходя из этого допустить,
что все стены в помещении являются жесткими и минимально поглощают
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звук тем самым давая максимально уловимую для человеческого слуха аудиальную картину. Исходя из этого можно сформировать пространственную
оболочку с помощью ревербератора на шину которого будут отправляться
все звуки, отвечающие за предметы.
Представление предметов в виде звука должно опираться на физические
параметры исходного предмета:
1. размер;
2. высота;
3. расположение в пространстве;
4. изменение состояния (подвижность относительно исходного состояния, пример: вентилятор).
После получения информации о предмете необходимо дать каждой из
характеристик аудиальное представление.
Размер исходного предмета можно обозначать тембральной характеристикой, чем больше исходных предмет – тем более наполнен частотами обозначающий его звук. При этом, в случае, если предмет является большим, но
расположен низко, его звуковую характеристику можно срезать фильтром
высоких частот, оставив доминирующей низкочастотную составляющую. И
наоборот, чем выше находится предмет, тем более доминирующей должна
быть высокочастотная составляющая аудиосигнала. Размер и удаленность
пользователя от предмета можно показывать с помощью громкости. Данные характеристики можно представить как в виде сочетаний простых базовых волноформ, так и более привычных человеческому слуху естественных
предзаписанных звуков (см. Рис. 2).

Рис. 2. Представление характеристик предметов на частотной прямой

28

НАУКА. ТВОРЧЕСТВО

После тембрального формирования предметы необходимо разместить в
подготовленном пространстве. Данная задача решается с помощью направления звукового сигнала каждого звука в отдельности на общую шину пространства и последующей коррекции громкости. При этом расположение
по панораме каждого звука можно регулировать до отправки на шину с помощью баланса левого и правого звукового канала. Так, чем дальше слева
относительно центральной точки (куда смотрит пользователь) расположен
объект, тем сильнее он будет звучать в левом канале. При расположении
в пространстве предмета, который находится на расстоянии, можно посылать на пространственную шину больше сухого необработанного сигнала,
уменьшая начальную громкость для демонстрации пользователю отдаленности предмета (см. Рис. 3).

Рис. 3. Расположение предметов по панораме

В случае необходимости сообщения какой-то дополнительной информации о предмете, которая не касается его расположения можно в зависимости
от цели изменять тембр звука: плавно повышать или понижать тон, делать
звук прерывистым и т.д.
Проблематика реализации
Задача сонификации визуального контента решается за счет комплексного использования всех звуковых характеристик, каждая из которых дает представление о том, что же видит и знает система.
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Одной из основных проблем реализации данной системы – отсутствие
технологического решения безостановочного считывания визуальной информации. Если представить, что решение появится на рынке в ближайшее
время – встает вопрос в получении API устройств и вероятная невозможность считывания информации вокруг пользователя, а только перед ним.
Таким образом постановка полноценного эксперимента в данный момент
невозможна. В случае же получения полноценного решения сложность достижения результата полноценной сонификации визуального контента заключается в разности восприятия разными людьми звуков и неправильное
толкование. Стоит отметить, что далеко не каждый человек обладает тонким
слухом для улавливания каких-то сложных нюансов звучания, и из-за этого
система должна будет издавать более примитивные звуки, что может привести к потере количественной информативности в угоду понятности для
пользователя. Некоторые характеристики могут быть продемонстрированы
через теорию синестезии и различных сочетаниях звуков, однако данная информация не является унифицированной и приемлемой для большинства
людей.
В качестве выводов на данный момент можно выделить следующие положения:
1. концептуально технология сонификации визуального контента является работоспособной;
2. модель построения пространства и предметов в нем применима уже
сейчас и подходит для использования в последующих технологических решениях;
3. создание прототипа технологической системы требует более сложного
и доступного решения на рынке считывающих систем.
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METHODS FOR SONIFICATION OF VISUAL CONTENT
Timofey I. Anisimov, ITMO University
The purpose of this article is to demonstrate the use of visual content in the sonification system. This article discusses the main characteristics of sound and manipulation methods for various implementation methods in various technological
solutions for the implementation of sonification algorithms to create an additional
method of human-machine interaction.
Keywords: sonification, sound, internet of things, audification.
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В УСЛОВИЯХ НИЗКОГО
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Аннотация: Решается проблема обеспечения рентабельного
функционирования авиастроительного предприятия на этапе низкого спроса
путем максимизации дохода от реализации изделий за счет применения
механизмов предоплаты и лизинга. В терминах теории активных систем
поставлена задача согласования интересов предприятия по повышению
дохода с одной стороны и выполнению производственной программы с
минимальным объемом привлеченных средств с другой.
Ключевые слова: производственная программа, рентабельность, лизинг,
предоплата.

В настоящее время многие предприятия авиастроительного комплекса
России функционируют в условиях низкого спроса на выпускаемую
продукцию. Распространенной является ситуация, когда имеющаяся у
предприятия производственная программа недостаточна для обеспечения
его рентабельного функционирования на некотором временном этапе. В этой
ситуации проблема обеспечения рентабельности может рассматриваться в
двух аспектах: с одной стороны, с точки зрения снижения затрат, связанных
с функционированием предприятия в течение этапа низкого спроса, а, с
другой - повышения дохода от реализации изделий. Задача снижения затрат
на функционирование предприятия на этапе низкого спроса решается путем
оптимального управления производственной мощностью, позволяющего
выполнить производственную программу с минимальными общими
затратами. Однако, реализация программы выпуска изделий в каждом
периоде функционирования, даже при минимальных общих затратах, не
возможна, если предприятие не имеет необходимых для этого финансовых
средств.
Потенциально финансирование производства может осуществляться из
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следующих источников:
- прибыль от продажи готовых изделий, созданных в соответствии с
производственной программой;
- прямые (адресные) государственные инвестиции на поддержку
наиболее важных направлений развития авиастроительных предприятий
(осуществляемые из бюджета);
- средства и кредиты различных инвестиционных фондов и компаний;
- банковские кредиты;
- иностранные инвестиции (средства компаний, иностранных фондов,
банков и др.)
На этапе низкого спроса на выпускаемые изделия привлечение
авиастроительным предприятием финансовых средств от кредитных
учреждений (займы), во-первых, осложнено в силу неудовлетворительного
финансового состояния, а во-вторых, из-за дороговизны кредитов.
Привлечение значительных инвестиций почти всегда связано с переходом
собственности, что удерживает владельцев предприятия от принятия таких
решений. И, наконец, рассчитывать на государственную поддержку, если
и можно, то в небольших пределах. Таким образом, наиболее надёжным
источником финансирования производственной программы можно считать
средства, поступающие от продажи изделий. В этой связи наиболее важным
для предприятия является управление продажами изделий обеспечивающее
получение максимального дохода от реализации. Инструментами такого
управления могут являться механизмы предоплаты и лизинга.
Так как вариативность стратегий управления продажами высока, то
без формальной постановки задачи выбора оптимального управления
продажами изделий на этапе низкого спроса не представляется возможным
нахождение обоснованных решений.
Будем полагать, что задача управления производственной мощностью
решена и известны минимальные затраты Z=(z1, z2,…,zm) на выполнение
производственной программы предприятия Q=(q1, q2,…,qm), где qi количество изделий изготовляемых и передаваемых заказчику в каждом i-ом
периоде (i=1,2,…,m), где m-количество периодов функционирования на
этапе низкого спроса [0; m•T], Т - длительность периода функционирования.
Примем длительность периода функционирования Т равной длительности
производственного цикла изготовления изделия.
Искомую стратегию управления продажами изделий формально
обозначим в виде матрицы продаж X={xi,j} (i,j =1,2,…,m), xi,j - количество
изделий, произведенных и переданных заказчику в i-ом периоде, а
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оплаченных в j-ом периоде функционирования. Будем считать, что
поступление финансовых средств за изделия, оплата которых приходится
на i-ый период осуществляется начале периода. Если j ≤ i, то изготовление
изделий осуществляется по предоплате. В обратном случае (j>i) имеет
место механизм, подобный лизингу. Естественно, что в зависимости от
механизма реализации изделия его цена будет либо выше (лизинг), либо
ниже (предоплата). Поэтому введем в рассмотрение матрицу цен изделий
P={pi,j} (i,j =1,2,…,m), отражающую зависимость цены изделия от механизма
реализации, pi,j - цена изделия, произведенного и переданного заказчику в
i-ом периоде, при его оплате в j ом периоде.
Так как затраты на выполнение производственной программы известны, то
при формировании стратегии управления продажами изделий предприятие
руководствуется критерием максимизации дохода на всем этапе m•T.
Запишем указанный критерий формально в виде следующей целевой
функции:

При этом должны выполняться следующие ограничения:

Первое ограничение отражает тот факт, что все изделий, произведенные
в соответствии с производственной программой должны быть проданы на
этапе m•T. Второе ограничение связано с тем, что искомая стратегия продаж
должна обеспечить финансирование производственной программы на
каждом периоде функционирования.
Эта задача относится к классу задач линейного целочисленного
программирования и решается известными методами [1].
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В условиях низкого спроса на выпускаемую продукцию может оказаться,
что финансовых средств, получаемых от реализации изделий, недостаточно
для выполнения производственной программы некоторого i-го периода
(i=1,2,…,m). В этом случае задача не имеет решения из-за невозможности
выполнения второго ограничения.
Это означает, что предприятие не может выполнить производственную
программу только за счет собственных финансовых средств, и вынуждено
будет искать пути финансирования производственной программы за счет
привлеченных средств. В связи с этим актуальным для предприятия становится
получение оценки того, насколько далеко оно находится от возможности
обеспечения производственной программы собственными средствами.
Сформулируем эту задачу как задачу управления продажами изделий, при
котором, с одной стороны, достигается максимальный доход на всем этапе
m•T, а с другой, минимизируется дефицит собственных финансовых средств
на каждом i ом периоде.
Эта задача формально представляется в следующем виде:

Эта задача относится к классу задач, решаемых методами теории активных
систем [2]. Решение данной задачи позволяет найти согласованную
стратегию управления продажами, оптимизирующую обе целевые функции.
Первая целевая функция достигает своего наибольшего значения при такой
стратегии управления продажами xi,j, при которой поступления финансовых
средств от продажи изделий приходятся на последние периоды этапа m•T
из-за более высокой цены изделий, передаваемых в лизинг. Вторая целевая
функция, наоборот, достигает своего оптимального значения при такой
стратегии xi,j, при которой финансовые средства поступают в те периоды
функционирования, в которых в них испытывается наибольшая потребность.
И в этом случае, если производственная программа предполагает значительные
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затраты в начальные периоды этапа m•T, то будет использоваться механизм
предоплаты. Значения выражений

в итоге показывают дефицит собственных средств на каждом i-ом периоде
функционирования. Эта информация может быть использована при
формировании предприятием политики привлечения финансовых средств.
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FINANCIAL SUPPORT FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE PRODUCTION PROGRAM IN THE CONDITIONS
OF LOW DEMAND
Konstantin A. Balandin, Samara state academy for gifted children (Nayanova)
The problem of ensuring the cost-effective functioning of the aircraft manufacturing enterprise at the stage of low demand is solved by maximizing the income
from the sale of products through the use of prepayment and leasing mechanisms.
In terms of the theory of active systems, the task is set to coordinate the interests
of the enterprise to increase income on the one hand and to implement the production program with a minimum amount of funds raised on the other.
Keywords: production program, profitability, leasing, prepayment.
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Аннотация. В статье представлен опыт по реализации механизма оценки
математической и естественно-научной грамотности обучающихся на примере
интеграции учебных предметов. Данный механизм основывается на идеи оценки
функциональной грамотности с точки зрения достижения обучающимися
метапредметных планируемых образовательных результатов Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Ключевые слова: функциональная грамотность, метапредметные планируемые
образовательные результаты, интеграция, система заданий

Каждый из нас проводя учебные занятия сталкивался с вопросами
обучающихся: Зачем мы это изучаем? А как это нам пригодится в жизни? и т.д. и
т.п. Это отражает основную тенденцию системы современного образования,
перешедшую от традиционной советской педагогики: приоритет предметных
знаний и применение их в знакомых ситуациях и сложности применения
в измененной ситуации. Тоже самое подтверждают и национальные, и
международные сравнительные исследования в области образования [1].
Данная проблема в основном связана с особенностями организации учебного
процесса в российских школах, его ориентацией в основном на овладение
предметными знаниями и умениями, решение типичных (стандартных
задач), как правило, входящих в учебники, демоверсии или банки заданий
государственной итоговой аттестации. В учебном процессе практически
не остается времени на формирование поиска новых или альтернативных
способов решения задач, на проведение исследований или групповых
проектов [2; 4]. Следует также отметить недостаточную подготовку учителей
в области формирования функциональной грамотности, а также отсутствие
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необходимых учебно-методических материалов. Решить проблему
повышения функциональной грамотности обучающихся можно только при:
– системных комплексных изменениях в учебной деятельности;
– переориентации системы образования на новые результаты, связанные
с «навыками 21 века», функциональной грамотностью обучающихся и
развитием позитивных стратегий поведения в различных ситуациях [4; 6].
Одним из изменений в учебной деятельности это разработка учебнометодических материалов в области проектирования оценочных средств.
В рамках обеспечения единого подхода к оценке функциональной
грамотности в Самарской области «функциональная грамотность на ступени
общего образования рассматривается как метапредметный образовательный
результат» [5].
Вышеуказанное обстоятельство подтолкнуло нас к разработке системы
заданий для оценки математической и естественно-научной грамотности,
как метапредметных результатов, на уровне основного общего образования.
Для этого нам предстояло решить несколько важных и основных задач:
1. Установить влияние функциональной грамотности на формирование
метапредметных результатов.
2. Разработать систему заданий для оценки математической и естественнонаучной грамотности на примере конкретного учебного содержания (8
класс).
3. Разработать критерии оценки каждого задания как совокупности
метапредметных результатов.
4. Определить
критерии
сформированности
метапредметных
результатов/ункциональной грамотности.
Проблема оценки образовательных результатов для педагогической науки
и практики не нова. Особо острое значение она принимает при смене
парадигмы, а, следовательно, и содержания образовательных результатов,
изменению подходов к самой процедуре оценки. В процессе реализации
учебного предмета «Физика» нами было установлено, что решение оценочных
физических задач (не содержащих типичных алгоритмов решения)
приводит к формированию метапредметных планируемых образовательных
результатов [3]. Принимая во внимание, что «функциональная грамотность
на ступени общего образования рассматривается как метапредметный
образовательный результат» [5], очевидно указывает на возможность
формирования функциональной грамотности через решение заданий не
содержащих типичных алгоритмов. Одним из таких типов заданий могут
служить задания содержащие жизненные ситуации.
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В настоящее время, как было обозначено выше, решить проблему
повышения функциональной грамотности обучающихся можно изменив
не содержание учебной деятельности, а подходы к её организации и
реализации. Отсутствие учебно-методических материалов, позволяющих с
одной стороны оценить уровень достижения планируемых образовательных
результатов, а с другой – оценить сформированность функциональной
грамотности, является существенной проблемой. Оценке сформированности
математической и естественно-научной грамотности, как компонентов
функциональной грамотности, нацелена наша работа.
Разработанный механизм оценки представляет систему заданий логически
и содержательно связанный сюжетный набор, погружающий в реальную
жизненную ситуацию. Данный механизм предполагает увеличение интереса к
заданиям включая использования принципа интеграции учебного содержания
различных предметов, что соответствует принципу надпредметности в
процессе формирования метапредметных результатов/функциональной
грамотности. Ниже представлен фрагмент комплексной работы по оценке
естественно-научной и математической грамотностей обучающихся на
примере содержания 8 класса в контексте интеграции учебных предметов
«Физика» («Удельная теплоёмкость», «Лампы накаливания. Электрические
нагревательные приборы»), «Математика» («Прямоугольник») и курса
«Развитие функциональной грамотности обучающихся» («Производство и
использование электроэнергии»).
Задания представлены с одной стороны дидактически как самостоятельные
модули, а логически – как связный текст с возможностью переадресации
к информации изложенной в диагностической работе ранее (схемы,
таблицы, рисунки, текст). Для получения общего представления в качестве
иллюстрации диагностической работы приведём фрагменты заданий с
разным уровнем сложности расположенных в разных её частях.
«Холодная хрущёвка»
Семья Селезневых купили трехкомнатную угловую «хрущёвку» на 7 этаже
девятиэтажного дома (см. чертёж 1 на стр. 22) в центре города по выгодной
цене.
Как оказалось, после пережитой зимы, две спальни, имеющие внешнюю
стену дома, «холодные». В следствие чего приходилось либо одевать
дополнительную теплую одежду, либо включать электрообогреватель, да
и чего скрывать, несколько раз лечились от простуды. Заботясь о своих
близких, отец собрал «семейный совет» на котором решили обсудить
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ситуацию с «холодными» спальнями. С первым предложением, что ремонт
надо начать летом согласились все, кроме дедушки.

чертёж 1
Задание 1. Приведите возможные аргументы, которыми оперировал
дедушка.
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И вот когда выбор практически сделан в дверь раздаётся звонок и
появляется дядя Серёжа, папин родной брат. Когда мы рассказали о нашей
проблеме, он засмеялся и сказал: «Есть ещё более простое решение. Давайте
я вам кондиционер подарю! Вам и на зиму, и на лето. Я вам сейчас фото
характеристик моего кондиционера покажу».

В режиме обогрева сплит-система расходует еще меньше электричества,
чем на охлаждение. Здесь для расчетов используется коэффициент COP на
который необходимо поделить мощность.

Задание 7.
Отец Артём предложил посчитать во сколько обойдётся
отопительное содержание кондиционера на однотарифном счётчике,
если дома с 8 до 18 часов никого нет, а отопительный сезон с октября
по май. «Вот и подумаем стоит ли соглашаться на твоё предложение»
- сказал отец.
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По результатам выполнения всех заданий работы определяется уровень
проявления математической и естественно-научной грамотности:
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Это отражает и общие подходы к оценке достижения планируемых
образовательных результатов в Академии, определенных в основных
образовательных программах начального, основного и среднего общего
образования, выступающих как единый механизм.
Кроме того, в соответствии с уровнем решения заданий определяется на
каком уровне сформированности функциональной грамотности находится
каждый обучающийся в данном классе, что выступает основной для
построения коррекционной работы и его индивидуальной образовательной
траектории.
Однако, мы понимаем, что это лишь начало длинного пути в работе над
формированием функциональной грамотности обучающихся.
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The article presents the experience of implementing the mechanism for assessing
the mathematical and natural science literacy of students on the example of the
integration of academic subjects. This mechanism is based on the idea of assessing
functional literacy from the point of view of students ‘ achievement of metasubject planned educational results of the Federal State Educational Standard of
Basic General Education.
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Аннотация. В статье рассмотрен комплекс профилактических мероприятий в
практике деятельности общеобразовательного учреждения. Одними из основных направлений профилактической деятельности являются диагностика и предупреждение факторов девиантного поведения, профилактика и просвещение
обучающихся с мониторингом их активности (в том числе в социальных сетях).
Ключевые слова: мониторинг, профилактическая деятельность, общеобразовательное учреждение, социальные сети.

Профилактическая деятельность в общеобразовательном учреждении затрагивает всех участников образовательных отношений и неразрывно связана с воспитательной работой. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ одним из основных направлений
такой деятельности является создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства [6].
Особенно актуален вопрос о мониторинге активности обучающихся
в социальных сетях, хотя это лишь один из видов огромной профилактической работы. Не умаляя его значимости, мы не можем не признать, что
проводить мониторинги социальных сетей – сложная задача как с правовой,
организационной так и с технической точки зрения. Даже стопроцентный
мониторинг соцсетей не может обеспечить защиту детей в информационном пространстве. Это понимают и организаторы интернет-давления через соцсети – пресловутые «группы смерти» и прочие сообщества, несущие
угрозу. Понимают они и несовершенство для своей «деятельности» соцсетей
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и теперь уже уводят детей в мессенджеры и социальные мобильные приложения – WhatsApp, Telegram, Tik-Tok и другие. А современные дети легко и
быстро осваивают все эти сетевые новшества. И задача наша, предугадывая
возможные угрозы от всемирной сети, учитывать это во всех направлениях
профилактической работы.
Анализируя основные методы, виды и формы профилактической работы, акцентируем внимание на участии в ней всех субъектов профилактики, поскольку достижение желаемого эффекта в профилактической работе
возможно лишь при условии комплексного подхода. Практика нашей профилактической работы подсказывает необходимость создания в образовательном учреждении условий, которые не провоцируют отклоняющегося
поведения, а расширяют безопасное для ребёнка пространство, где ему хорошо и интересно.
Работа по профилактике правонарушений и формирование законопослушного поведения связана с изучением особенностей личности обучающихся, на основе которых могут быть проведены занятия по коррекции
поведения. Особое внимание здесь стоит уделить развитию навыков коммуникации и обучению навыкам общения, учитывая индивидуальные особенности. Положительному эффекту способствует планирование и организация внеурочной работы с использованием федеральных образовательных
и информационных ресурсы и организация деятельности учеников в каникулярное время. Данные активности могут быть реализованы путем вовлечения обучающихся в социально значимую деятельность (кружки, проекты,
мероприятия, спортивные секции). Для повышения эффективности профилактической деятельности образовательной организации необходимо на
регулярной основе проводить консультации и профилактические беседы с
обучающимися и их родителями (законными представителями), повышать
квалификацию педагогических работников.
Деятельность в рамках профилактической работы осуществляется по следующим направлениям: диагностика, профилактика и просвещение, аргументированная пропаганда здорового образа жизни, организация досуговой
деятельности, сотрудничество с общественными организациями, цифровая
гигиена. Рассмотрим каждое из них детальнее.
Диагностика
Рассмотрим некоторые методики для выявления проблем эмоционального, поведенческого, личностного характера у несовершеннолетних, которые
могут свидетельствовать о проблемах в поведении и обучении:
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• наблюдение (тьютор, педагог-психолог);
• опросники, беседы с ребёнком;
• беседы с учителями, родителями несовершеннолетних;
• анкетирование;
• цветосоциометрия (ЦСМ);
• мониторинги интернет-контента, социальных сетей и мессенджеров.
Важную роль в профилактической работе ГБНОУ СО «Академия для
одаренных детей (Наяновой)» играет ежегодное проведение тестирования по
методике цветосоциометрии [8]. Полученные с помощью ЦСМ данные позволяют своевременно и объективно выявлять проблемные классы, группы
риска и психологические проблемы отдельных участников учебного процесса. Профилактическая составляющая методики определяется комплексным характером и богатством получаемого с её помощью диагностического материала. В результате простой процедуры психолог и администрация
получают набор ключевых признаков, характеризующих психологическую
безопасность педагогического процесса. Эти данные используются для периодического мониторинга педагогической среды в целях ранней диагностики отклонений и объективного подтверждения эффективности профилактических мероприятий.
По итогам диагностики проводится информирование педагогов о признаках, по которым можно выявить несовершеннолетних с отклонениями
в поведении, а также социально-педагогическое просвещение (особенности
работы с детьми данной категории). Кроме того, педагоги-психологи ведут
большую консультативную, методическую, тренинговую работу и с обучающимися, и с родителями обучающихся, и с педагогическим коллективом.
Профилактика и просвещение
Ещё одной профилактической мерой является создание в каникулярное
время Научных школ: осенней, зимней, весенней, летней – с организацией
деятельности детей от 7 до 16 лет. Большое внимание уделяется организации
досуга в виде онлайн и оффлайн мероприятий во время работы Научных
школ а также ранней профессиональной ориентации, в том числе в рамках
мероприятий, включенных в нацпроект «Образование». Особенную заинтересованность вызывают у ребят встречи с выпускниками Академии, которые
проходят под общим названием «Школа Успеха», и беседы с участием родителей – профессионалов в разных областях, экскурсии на предприятия. Занятия, нацеленные на выработку обучающимся активной жизненной позиции
и формированию нравственных ценностей проводятся с целью пропаганды
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здорового образа жизни и профилактики вредных привычек. Уделяется внимание вопросам правонарушений и безнадзорности.
При проведении просветительской работы могут использоваться различные формы и методы: семинары, практикумы, деловые игры, практические
развивающие занятия, групповые занятия с элементами тренинга, дискуссии,
мастер-классы, методические рекомендации.
Развитие гражданской и правовой культуры ставит перед педагогическим
коллективом ряд задач [9]:
• помочь обучающимся узнать свои права и научиться ими пользоваться,
защищать их в случае нарушения;
• помочь подросткам увидеть взаимосвязь личной свободы и ответственности каждого человека;
• помочь детям научиться разрешать споры правовыми способами;
• воспитать навыки правовой культуры.
В качестве мероприятий, способствующих решению поставленных задач,
могут быть тематические уроки в рамках дисциплины «Обществознание»,
встречи с юристами и круглые столы по правовому воспитанию (с 1 по 11
класс), ежегодные тематические мероприятия (такие как «Неделя правовых
знаний» и «День правовой помощи детям»). Необходимо планировать и
проводить встречи и консультации для обучающихся, родителей (законных
представителей), учителей с представителями правоохранительных органов,
специалистами Коллегии адвокатов, специалистами по информационной
безопасности и представителями Роскомнадзора. Также размещение информации на сайте образовательной организации способствует поддержке и повышению эффективности данных активностей.
Аргументированная пропаганда здорового образа жизни включает в себя
лекции, беседы, классные часы со всеми участниками образовательных отношений по вопросам здорового образа жизни. Практической поддержкой
выступает проведение оздоровительных мероприятий для обучающихся и
первичная профилактика девиантного поведения обучающихся.
Досуговая деятельность и сотрудничество
Большей эффективности в работе по профилактике правонарушений
способствует развитая структура внеурочной деятельности, учитывающей
интересы разных возрастов, прежде всего подростков. Профилактике отклоняющегося поведения способствует организация семейного досуга, работы
детских объединений. Такой же эффект имеет и развитие ученического самоуправления. Это расширяет число строго не регламентируемых пространств,

48

НАУКА. ТВОРЧЕСТВО

где создателями норм и правил являются сами дети. Ещё одна форма работы с подростками – волонтерство и социальные проекты, направленные на
включение детей в социально ориентированное творчество, на развитие их
гражданской ответственности перед окружающим миром [1, 7].
Таким образом, профилактика правонарушений предполагает, что школа
становится местом, где ребёнок реально находит применение своим возможностям и инициативе.
Важной составной частью профилактической работы является установка
партнёрских отношений с рядом общественных организаций и сотрудничество с органами местного самоуправления.
Конечно, важной составляющей профилактической работы является взаимодействие администрации, управления воспитательной работы с инспекторами Отделов по делам несовершеннолетних и Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского внутригородского района.
Сотрудничество с родителями в образовательной организации может
быть выстроено через проведение дней консультаций, родительских собраний, родительского лектория и другие формы. Разработаны рекомендации и
памятки в помощь, а также вся необходимая информация может доводиться
до родителей на собраниях и через общение в родительских чатах. В целях
содействия могут быть созданы Родительские комитеты классов, родительский комитет школы. Сбор обратной связи, предложений по улучшению
деятельности способствует развитию партнерской позиции со стороны родителей по отношению к образовательной организации.
Цифровая гигиена
Каждый ребенок имеет право на защиту от информации, пропаганды и
агитации, если они наносят вред его здоровью, нравственному и духовному развитию. Задача защиты от подобного воздействия лежит на органах
государственной власти РФ. При этом ответственность за воспитание, нравственное развитие и обязанность заботиться о физическом, психическом и
нравственном развитии своих детей лежит на родителях [4, 5].
В рамках мониторинга сети Интернет, в том числе социальных сетей учащихся, при выявлении контента, возможно, содержащего признаки проявлений экстремизма или терроризма необходимо обращать внимание на содержание сообщений, постов и сайтов. Рассмотрим основные опасности в сети
Интернет для детей и подростков [1, 2]:
• коммуникационные, такие как кибербуллинг (интернет-травля), вовлечение несовершеннолетних в деструктивные группы и побуждение к дей-
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ствиям, представляющим угрозу жизни и здоровью;
• контентные, такие как «шок-контент» (в т.ч. материалы, законодательно
запрещенные к публикации и сайты для взрослых);
• технические, связанные с незаконным сбором персональных данных,
повреждение устройств и программного обеспечения;
• потребительские, такие как кража личных данных и мошенничество.
Повышению грамотности в области информационно-коммуникационных технологий способствует проведение классных часов и родительских
собраний. Регулярное информирование учащихся и родителей о правилах
ответственного и безопасного поведения в современной информационной
среде, способах защиты от противоправных посягательств в сети Интернет
способствует развитию их цифровой грамотности, в том числа в виде консультаций по модулям курса «Цифровая гигиена». Для закрепления и развития полученных навыков проводятся онлайн-мероприятия, такие как Всероссийская конференция по формированию цифрового детского пространства
«Сетевичок», «Неделя безопасного рунета», «Единые уроки безопасности в
сети Интернет». Для педагогов существует возможность пройти повышение
квалификации по вопросам информационной безопасности на онлайн-ресурсах «Современная цифровая образовательная среда РФ» и «Единый урок».
В связи со значимостью и актуальностью работы по профилактике безопасности в сети Интернет для образовательных организаций может быть
предложен следующий комплекс мероприятий:
• установка системы контентной фильтрации;
• обеспечение настройки контент-фильтра, блокирующей выход к небезопасным интернет-ресурсам;
• проведение регулярного мониторинга проверки контентной фильтрации;
• проведение регулярного мониторинга социальных сетей, популярных
среди обучающихся;
• организация индивидуальных бесед с родителями о недопустимости
регистрации и посещения обучающимися вредоносных сайтов в сети Интернет, рекомендации систематически просматривать контакты детей в социальных сетях, группы и сообщества, на которые они подписаны.
• разработка рекомендации и памятка для родителей «Ответственность
при пользовании сети Интернет», «Безопасность в сети Интернет».
• вынесение на родительские собрания вопросов о нормах законодательства и ответственности несовершеннолетних за административные и уголовные правонарушения в порядке, установленном законодательством РФ.
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Важнейшей задачей для каждого из нас является постоянное самообразование, работа на опережение, чтобы предугадывать возможные угрозы в
динамично меняющемся информационном пространстве.
В целях коллегиального рассмотрения вопросов по предложенным подходам в ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)» осуществляется Дисциплинарной комиссий, в состав которой входят директор,
заместитель директора по воспитательной работе, педагоги-психологи,
учителя-предметники, представители общественности. Дисциплинарная комиссия проводит профилактическую работу с родителями, законными представителями обучающихся. На заседания, которые проходят по мере необходимости, могут приглашаться тьюторы, родители, учащиеся, специалисты
других учреждений.
Разработан следующий на пакет документов:
• программа правового воспитания обучающихся;
• план мероприятий по профилактике распространения наркомании,
профилактике экстремизма и пресечению терроризма;
• план профилактической работы педагога-психолога с несовершеннолетними;
• программа пропаганды ЗОЖ;
• план совместной работы с районным отделом полиции;
• положение об органе ученического самоуправления.
Таким образом качественная реализация мониторинга активности обучающихся связана реализуется на различных этапах воспитательной работы и
положительный результат предупредительной профилактической деятельности обусловлен комплексным подходом.
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ISSUES OF MONITORING STUDENTS’ ACTIVITIES IN THE PRACTICE
OF PREVENTIVE WORK IN SCHOOL
Anna V. Ilyicheva, Danila S. Karbaev
Samara state academy for gifted children (Nayanova)
In the article a complex of preventive measures is considered in the practice
of the activity of an educational institution. We present an approach to combine
preventive activities such as diagnostics and prevention of deviant behavior factors
with monitoring their activities (including social networks).
Keywords: social networks, preventive activities, school, monitoring.
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Аннотация. Исследовали свойства водных растворов лидокаина (2-(диэтиламино)N-(2,6-диметилфенил) ацетамид) в концентрациях ниже применяемых в медицине
для анестезии, влиять на некоторые морфо-физиологические показатели
(всхожесть семян и динамика всхожести, длина корней на пятый день роста,
относительный прирост) Allium cepa. Обнаружили, что в концентрациях 0,02 и
0,005 мг/мл лидокаин достоверно ингибирует всхожесть семян и рост корней Allium cepa. Выявлено ингибирование ростовых процессы во все дни эксперимента
(5 суток). С ростом концентрации растут ингибирующие свойства лидокаина.
Ключевые слова: лидокаин, Allium cepa, всхожесть семян, длина корней, динамика
роста

Применение того или иного анестетика в хирургии определяется
клиническими показаниями. Одним из самых широко используемых
анестетиков на сегодняшний день является лидокаин, который обладает
мембраностабилизирующим действием, блокирует натриевые каналы
возбудимых мембранов нейронов и мембран кардиомиоцитов,
укорачивает продолжительность потенциала действия и эффективного
рефрактерного периода в волокнах Пуркинье, подавляет электрическую
активность деполяризованных участков, оказывая минимальное влияние на
электрическую активность нормальных тканей [3].
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Однако исследования последних лет обнаружило у многих местных
анестетиков, в том числе и лидокаина, антибактериальные и противовирусные
[6, 7]
Было высказано предположение, что необходимо дальнейшее
исследование местных анестетиков с целью понимания механизмов их
действия на различные ткани и органы [4].
Клинические исследования и эксперименты на животных дорогостоящи
и длительны, однако можно оценить действие ледокаина, используя
растительные тест-объекты.
Целью данного исследования явился анализ токсичности лидокаина
для растений на примере Allium cepa, рекомендованного Всемирной
организацией здравоохранения в качестве тест-объекта на мутагенность и
токсичность антропогенных ксенобиотиков
Материалы и методы
Исследовали токсичность водных растворов лидокаина (2-(диэтиламино)N-(2,6-диметилфенил) ацетамид) в концентрациях: 0,02 и 0,005 мг/мл.
Тест – объектом служил Allium cepa сорта «Ред Барон», характеризующийся
очень высокрй и стабильной всхожестью семян.
Семена лука проращивали в чашках Петри в темноте при температуре
+22°C. Контролем служили семена, пророщенные в воде, одновременно с
экспериментальными партиями. Исследовали по 60 семян в трех повторах
для каждой концентрации [1].
Анализировали всхожесть семян (%) и длину корней (мм) в опыте и
контроле. Для этого оценивали среднюю длину корней, а также влияние
лидокаина на динамику роста путем подсчета ежедневного прироста корней
относительно контроля.
Достоверность различий между опытом и контролем, а также разными
концентрациями, воздействующими на тест-объект, оценивали с помощью
двухфакторного дисперсионного анализа [2].
Результаты и обсуждения.
Одним из адекватных показателей общей токсичности органических
веществ является анализ их способности влиять на всхожесть семян и рост
корней тест-объекта, так как клетки меристемы весьма восприимчивы к
неблагоприятному воздействию химических агентов среды[5].
Результаты исследования влияния водных растворов лидокаина на
всхожесть семян представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Влияние водных растворов лидокаина на всхожесть семян A. cepa
Как видно из полученных результатов лидокаин в избранных
концентрациях ингибировал всхожесть семян A. cepa по сравнению с
контролем (p<0,001).
Анализ динамики всхожести также подтвердил ингибирование
прорастания семян во все дни эксперимента см. рис. 2

Рис. 2. Влияние времени воздействия растворами лидокаина
разной концентрации на всхожесть семян A. cepa
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Полученные нами результаты позволяют предполагать, что лидокаин,
вступая во взаимодействие с биомембранами, нарушает проводимость
ионных каналов и изменяет скорость поступления воды и рН клетки, что
приводит к снижению прорастания семян. Динамика всхожести семян под
воздействием растворов лидокаина разных концентраций демонстрирует
схожесть, в отличие от контроля.
Наши результаты согласуются с работами других исследователей,
анализировавших действие анестетиков на растительные организмы,
обнаружили, что лидокаин останавливает потенциалы действия растений. В
качестве тест-объекта они использовали венерину мухоловку (Dionaea muscipula), то есть растение-хищник, активно добывающее себе питательные
вещества. Исследователями было показано, что лидокаин влияет на
рециркуляцию эндоцитарных везикул и гомеостаз реактивных видов
кислорода (ROS). Эти результаты указывают на то, что действие анестетиков
нацелено на некоторые общие физиологические процессы у растений
и животных, связанные с клеточными мембранами, а не на конкретные
рецепторы. Однако анестетики влияют и на специфические для растений
процессы, такие как прорастание семян и накопление хлорофилла [8].
Для оценки токсического влияния лидокаина на онтогенез растений было
проанализировано его действие на ростовые процессы, используя такие
параметры как длина корня и относительный прирост корней A. cepa.

Рис.3. Влияние
растворов лидокаина на
длину корней A. cepa

Проведённый полный двухфакторный дисперсионный анализ выявил
достоверные различия в влиянии разных концентраций лидокаина на длину
корней и отличия между опытом и контролем (р<0,005).
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Результаты исследования влияния водных растворов лидокаина различных
концентраций на относительный прирост корней A. cepa представлены на
рис. 4.

Рис. 4. Влияние водных растворов лидокаина на относительный прирост корней A. cepa
Из полученных результатов видно, что во все дни эксперимента растворы
лидокаина ингибировали ростовые процессы. Даже в момент самой высокой
интенсивности роста (4 день эксперимента) ростовые процессы тормозились
растворами лидокаина, причём чем выше была концентрация, тем сильнее
было ингибирование (р<0,005).
Известно, что именно клетки меристем корня являются наиболее
чувствительными к токсическому действию различных веществ[5].
По-видимому, следующим этапом исследования должен быть
генотоксикологический анализ влияния лидокаина на корневую меристему
и биохимический анализ наличия показателей стресса переживаемого
растениями.
Заключение
Проведенные эксперименты демонстрируют, что даже низкие дозы
лидокаина 0,02 и 0,005 мг/мл (на два порядка ниже терапевтических)
оказывают ингибирующее действие на всхожесть семян и рост корней A.
cepa.
С увеличением концентрации раствора лидокаина растут его
ингибирующие свойства, при этом динамика ростовых процессов не
изменяется.
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EFFECT OF LIDOCAINE ON SOME MORPHOPHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF ALLIUM CEPA
V. A. Isaichkin, E. S. Selezneva (Samara State University), V. V. Sklyuev (Samara
state academy for gifted children (Nayanova)
The properties of aqueous solutions of lidocaine (2-(diethylamino) - N - (2,6-dimethylphenyl)acetamide) in concentrations lower than those used in medicine for anesthesia,
affect some morpho-physiological parameters (seed germination and germination dynamics, root length on the fifth day of growth, relative growth) of Allium cepa. Lidocaine
was found to significantly inhibit seed germination and root growth of Allium cepa at
concentrations of 0.02 and 0.005 mg / ml. Inhibition of growth processes was detected
on all days of the experiment (5 days). As the concentration increases, the inhibitory
properties of lidocaine increase.
Key words: lidocaine, Allium cepa, seed germination, root length, growth dynamics
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УДК 37
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК И
ПРЕДМЕТЫ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА
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ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)»
elena_kalutzkaja@rambler.ru
Аннотация. В статье представлен опыт школы с билингвальным направлением
по реализации проектной деятельности в рамках инициативы «Школы:
партнеры будущего» (PASCH) Немецкого культурного центра им. Гете. В
статье рассматривается комплексный предметно-языковой образовательный
подход к обучению немецкого языка.
Ключевые слова: интегрированный предметно-языковой метод, CLIL, проектная
деятельность, экологические проекты, билингвальное образование.

В данной статье речь пойдет о разнообразных способах и форматах
по реализации предметно-языкового интегрированного метода обучения
(CLIL) в ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)» (АОДН)
г. Самары.
Следует упомянуть, что с начала создания Академии изучению
иностранных языков уделялось большое внимание, так как воспитание и
формирование гражданина мира предполагало знание иностранных языков,
поэтому билингвальное направление в АОДН было приоритетным и
актуальным.
Практически в это же самое время, «в 1990 году уже в Европе Европейская
Комиссия инициировала проект «Lingua», который положил начало
исследованиям в области преподавания иностранного языка. А в 1995 году
Европейская Комиссия приняла документ об образовании под названием
«Преподавание и обучение. Продвижение к обучающемуся обществу».
Данный документ известен также под названием «Белая книга». Он
регламентирует необходимость владения обществом двумя иностранными
языками и целесообразность использования в обучении интегрированного
предметно-языкового подхода» [1].
Как известно, Академия была одним из первых передовых учебных
заведений в России, которая начала реализацию данного документа.
Самарским детям и подросткам предлагалась уникальная возможность
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овладеть тремя языками, на изучение каждого языка отводилось в учебном
заведении одинаковое количество часов. Что являлось, на мой взгляд,
революционным и прогрессивным решением руководства Академии.
Позднее начал внедряться и метод предметно-языкового интегрированного
обучения, так называемый метод CLIL.
Что же скрывается за аббревиатурой CLIL?
Термин CLIL (Content and Language Intergrated Learning) был предложен
Дэвидом Маршем и Анной Мальерс (Финляндия) в 1994 и относится к
учебным ситуациям, в которых все учебные предметы или часть предметов
преподаются на иностранном языке, преследуя двуединую цель – изучение
предмета и одновременно изучение иностранного языка. [2]
Согласно концепции CLIL, язык и предметное содержание в равной мере
являются целями обучения. Это означает, что учащиеся должны усвоить
содержание предмета, а также необходимый для его понимания и обсуждения
языковой материал.
Целью является приобретение навыка вести беседу на профессиональную
тему на иностранном языке.
В России внедрена в основном вторая модель данного метода: «мягкая» (soft
CLIL), когда только отдельные темы профильных дисциплин преподаются
на уроках иностранного языка. «Жесткая» модель, (hard CLIL) не применяется,
так как она предполагает хороший уровень владения иностранным языком
у большинства учащихся и, исходя из этого почти полное погружение
в иностранный язык (50% всех преподаваемых дисциплин ведутся на
иностранном языке). [3]
К сожалению, в российской образовательной системе отсутствует единое
представление о том, кто именно и как может осуществлять преподавание с
применением CLIL. В основном его реализует преподаватель-предметник,
обладающий определенными методическими знаниями и навыками, и
преподаватель иностранного языка.
Тандем учителя-предметника и учителя иностранного языка имеет
много плюсов: способствует развитию когнитивных навыков у учащихся,
приобретению у них культурологических знаний, повышает их мотивацию,
готовит к профессиональной деятельности.
Ценность данного метода в том, что он может использоваться в различных
образовательных учреждениях – от старшей группы детского сада до высшего
образования.
В Академии CLIL реализуется в основном или как внеурочная
деятельность («КиндерУни»), или как проектная деятельность в области
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«Биология. Экология», в рамках которой учащиеся академии участвуют
в международных экологических проектах, проводимых Немецким
культурным центром им. Гете.
Данные экологические проекты и конференции способствуют также
реализации международной программы «Образование для устойчивого
развития».
Тема «Устойчивое развитие» актуальная и многогранная, но для нашей
страны новая. В России активно стали ее обсуждать последние пять лет, хотя
в мире данная тема активно разрабатывается на протяжении 20 лет.
Так, например, устойчивое развитие является уже одним из
основополагающих принципов политики правительства и национальной
стратегией Германии. Германия через свои представительства за рубежом
активно пропагандирует цели устойчивого развития и бережного отношения
к окружающей среде, проводя разного рода мероприятия по всему миру.
В октябре 2019 года в АОДН проводилась творческая мастерская в рамках
инициативы «Школы – партнеры будущего». Дизайнеры из Германии в
течение двух дней во время мастер-класса знакомили учащихся 9 классах
с общими модными тенденциями и обучали, как из старых вещей сделать
новые креативные вещи. Создание новых моделей - это своего рода
привлечение подростков к проблеме бережного отношения к старым вещам,
своеобразная акция против их выбрасывания на свалку, потому что новое не всегда лучшее.
Кроме того, каждый год учащимся АОДН выделяются стипендии для
участия в летних языковых лагерях с экологической направленностью.
Серьезную лепту в формирование экологического сознания у школьников
вносит проект Немецкого культурного центра им. Гете «Школа за экологию:
думать, исследовать, действовать!», проводимый несколько лет подряд в
сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами Германии и
России.
Так, в феврале 2020 года, АОДН участвовала вновь в международной
конференции экологических проектов, который проводился в этот раз
Немецким культурным центром им. Гете в США и был посвящен теме «Наше
устойчивое развитие». В проекте участвовали ученики 9 и 10 классов химикобиологического профиля. Поэтому здесь была налицо продемонстрирована
интеграция иностранного языка и предметов «Биология» и «Экология». На
конкурс была заявлена научно-исследовательская работа «Растительность и
оценка качества газонов Самарского и Ленинского районов города Самары»
ученицы 10 класса Букатиной Дарьи, которая проводила ее под руководством
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преподавателя биологии Академии, учителя ЮНЕСКО Куцевой И.К. и с
помощью школьников-волонтеров, которые совместными усилиями на
протяжении двух лет исследовали состояние газонов двух районов г. Самары.
Для участия в данном международном проекте, находясь в рамках
тематики конференции, нами была выбрана одна из 17 предложенных
целей концепции УР, а именно 11 цель - «Развитие городов и поселков».
Тема данного исследования является для нас, жителей мегаполиса,
актуальной и, по нашему мнению, способствует развитию города. Один
из главных исследовательских вопросов в проекте «Как мы можем сделать
наш город более экологичным, исследуя, защищая и ухаживая за газонами».
Общеизвестно, что важный фактор «комфортного климата» в городе - много
зелени на улицах и в парках. Под зеленью понимают не только деревья и
кустарники, но и городские газоны. Как и все зеленые растения, газон
производит кислород, жизненно важный для людей. Кроме того, хорошо
ухоженная луговая трава может положительно влиять на эмоциональное
состояние жителей города. В настоящее время, это жизненно необходимо,
потому что многие люди впадают в депрессию из-за социальных проблем.
Не говоря уже о том, что десятилетиями в городе происходит разрушение
естественной среды обитания флоры и растительности, основных
компонентов городской экосистемы. Именно поэтому, у участников
данного проекта возник интерес к изучению восстановительной экологии,
целью которой является восстановление разрушенной местной среды. В
современном обществе происходит понимание того, что «то, что экологично,
то, в конечном итоге, экономично» [4].
Один из пунктов в описательной части проекта посвящен взаимодействию
участников проекта с общественными организациями города. Важными
условиями в описании проекта являются проведение акций, направленных
на улучшение состояния газонов, а также привлечение внимания широкой
общественности. Что исключает формальный характер проекта, чисто
научно-исследовательское направление работы. Важным фактором является
практические действия участников проекта для реализации целей УР.
Таким образом, можно утверждать, что подобные проекты не только
вносят вклад в экологическое образование школьников, но и помогают
им задуматься над вопросом, как сделать так, чтобы город развивался понастоящему устойчиво, а также помогают осознать, «как их действия
и решения могут повлиять на будущие поколения или жизнь в других
регионах мира».
Кроме того, данный проект дал импульс к проведению ряда
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интегрированных уроков CLIL по теме «Устойчивое развитие». Посредством
немецкого языка произошло знакомство учащихся с глобальными мировыми
проблемами и международными программами.
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«ХОЧЕШЬ ВЫРАЗИТЬСЯ ПРО КНИЖКУ – НАПИШИ
ПОСЛЕВКУСИЕ»
(«ПОСЛЕВКУСИЕ» КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ЖАНР
ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО ЛИТЕРАТУРЕ)
И.И. Коган, к.филол.н. (Самара)
ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)»
777irinakogan@gmail.com
Аннотация. Данная статья вводит понятие «послевкусие» для обозначения
«авторского» инновационного жанра письменной работы, использующегося в
процессе преподавания литературы в средних и старших классах, определяет
его основные параметры и характеристики, выявляет его значительный
педагогический потенциал и методическую продуктивность в плане развития
читательской самостоятельности и креативности.
Ключевые слова: преподавание литературы, методика преподавания литературы,
жанры письменных работ по литературе в средней школе, требования к школьным
письменным работам, креативные письменные работы по литературе, эстетическая
рецепция, эстетическое послевкусие, рецептивные компетенции.

«Послевкусие» представляет собой абсолютно оригинальный и понастоящему инновационный жанр школьных письменных текстов по литературе.
Необыкновенная эффективность этого жанра доказывается многолетним
опытом его использования и разнообразием форм работы с ним в процессе
преподавания литературы в средних и старших классах Университета Наяновой, где этот жанр и был «рожден» и где ему дали возможность развиться в
полноценный вариант особого детского письменного высказывания. Сотни
написанных учениками разных возрастов «послевкусий» красноречиво говорят сами за себя. Год от года они становятся все глубже, ярче и интереснее,
наглядно демонстрируя огромный методический и шире – педагогический
– потенциал этого жанра.
Хочешь выразиться про книжку – напиши послевкусие.
- Это – если хочешь хорошо выразиться.
- Нет, когда хочешь правильно выразиться.
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- Хочешь красиво выразиться.
- Хочешь по-умному выразиться.
- Хочешь хоть как выразиться – пиши послевкусие.1
Этот обмен репликами пятиклассников неожиданно оказался очень показательным. Поиск наиболее точного слова в этом полилоге вскрывает сущностные параметры жанра «послевкусие», его ключевые характеристики. Он,
в идеале, действительно позволяет высказаться о прочитанном «хорошо» –
т.е. и красиво, и по-умному. Другими словами, само по себе «послевкусие»
именно эти компетенции в его авторах и формирует – формирует умение
развернуто формулировать свои впечатления о художественном тексте и
адекватно выражать их на бумаге.
Главная особенность «послевкусия» – отсутствие в принципе каких бы то
ни было требований к нему как к жанру школьной письменной работы. Требования к нему внешние и формальные ограничиваются лишь собственно
фактом его наличия – послевкусие должно быть написано. Хотя бы как-то.
Хотя бы о чем-то.
У него нет ни обязательного объема (это могут быть 3 строчки или даже
2 предложения), ни специального плана, ни какого-то особого зачина или
финала. Единственное формальное требование – оно должно быть названо
послевкусием, т.е. оно должно быть обозначено, а значит – осмыслено автором именно как послевкусие. Требования внутренние, т.е. сущностные – к
этому жанру тоже в принципе отсутствуют: они сводятся лишь к тому, что
это должно быть личное впечатление автора от текста, выраженное в любой
удобной для него форме.
Жанр «послевкусие» отличает особая диалектичность.
Очевидно, что у «послевкусия» нет совершенно никаких правил.
С одной стороны, эта его «особенность» делает его жанром чрезвычайно,
предельно легким – легким абсолютно для любого школьника, у которого
в процессе его создания появляется полная свобода: пиши все, что хочешь.
В связи с этим, «послевкусие» оказывается жанром предельно креативным:
в нем очень существенна творческая составляющая, а значит – и индивидуальная составляющая.
С другой стороны, в «послевкусии» ничего изначально не объясняется: не
существует никаких алгоритмов его написания. Нет образцов, на которые
можно было бы ориентироваться. В общем, создатель «послевкусия» оказываЗдесь и далее курсивом дается записанные на уроках фрагменты детских полилогов-обсуждений.
Все тексты в кавычках представляют собой устные или письменные высказывания детей разных
классов.
1
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ется в ситуации полной неизвестности – неясности, что в нем и как «устроено».
Процесс написания «послевкусия» оказывается похож на реализацию формулы «пойди туда – не знаю куда». И это, казалось бы, представляет огромную трудность для каждого пишущего. Для создания текста «послевкусия»
любой автор вынужден заниматься поиском каких-то вариантов, а когда он
понимает, что таковых не существует в природе, – он вынужден начать изобретать собственный алгоритм его написания.
Как явствует из всего выше сказанного, жанр этот очень простой. И в силу
его простоты и «понятности» – абсолютно «вневозрастной». Он годится
практически для всех классов: с «послевкусиями» легко справляются как пятиклассники, так и одиннадцатиклассники. При этом он еще и глобальный –
он подходит для фиксации впечатлений от любых художественных текстов
– драматургических, поэтических, прозаических.
Все это делает данный жанр совершенно универсальным. Причем уникальность этой универсальности состоит в том, что он в принципе – для всех
и про всё! Выходя далеко за рамки школьного жанра письменной работы на
уроках литературы, он годится на все случаи жизни: для фиксации любых
наших эстетических впечатлений-ощущений – от фильмов и спектаклей,
музыкальных вечеров и литературных экскурсий, поездок и праздников. Он
применим абсолютно ко всему – в том числе, к тому, что происходит в любых соцсетях и в Интернете в целом.
«Послевкусие» годится для любого уровня «разговора» о воспринятом и
прочувствованном – для серьезного и не очень, для взрослого и детского,
для беглого и глубокого, для аналитического и поверхностно-эмоционального. Более того – оно подходит не только для эстетической рецепции – но
практически для любой рецепции в принципе: туристической, событийной,
жизненной, для всего, что связано с психологией, с коммуникацией и даже с
политикой. С любым нашим отношением к любой окружающей нас ситуации или волнующей нас проблеме. Вот такое оно универсальное – это самое
«послевкусие».
Что остается, когда все проходит? А что остается, когда всё забывается?
А может ли совершенно всё забыться? А как поймать, выудить, зацепить то,
что все-таки где-то внутри нас сохранилось, «завалялось»? «Послевкусие»
способно ответить на все эти, казалось бы, совершенно глобальные вопросы. Точнее, оно способно помочь нам ответить на них – при нашем желании
и упорстве.
Сама идея создания такого жанра письменной работы по литературе для
школьников возникла у меня достаточно давно. И возникла она совершенно
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случайно и неожиданно – в связи с виноделием. В нем одним из основных
признаков определения качества вина является именно послевкусие – то вкусовое ощущение, которое остается во рту, когда вино уже выпито.
И я вдруг поняла, что послевкусие это имеет самое непосредственное отношение к восприятию литературы – потому что преподавание литературы,
в первую очередь, нацелено именно на формирование у ребенка способности индивидуально и самостоятельно «переживать» художественный текст.
А для этого каждый должен научиться осмыслять собственное восприятие
прочитанного, то, что «остается от книжки после книжки».
Необходимо различать два смысла слова «послевкусие» – 1)изначальный
его смысл, почти физический, реальный, собственно «вкусовой» результат
эстетической рецепции, остаток ощущений, «то, что во рту сохранилось и
что чувствуешь», «или помнишь, как чувствовал когда-то, в то самое мгновение», или в процессе, «или потом, или всякий раз, когда…», «или неожиданно, вдруг через очень много времени…», и 2)тот жанр, который на основе
конкретного ощущения был создан, формальная фиксация данного ощущения, закрепление его в слове, на бумаге (хотя она может быть и устной!)
«Послевкусие»2 отличается не только многообразием форм «существования», оно и возникает-то совершенно по-разному – оно может появиться не
только после чтения, оно может родиться и в самом процессе чтения. Более
того, оно способно сформироваться даже перед началом чтения – как некая
установка (а порой – и блокировка! – когда эта установка не дает ребенку
возможность погрузиться в книжку или тормозит ее восприятие). Но мы все
равно называем это читательское впечатление послевкусием – хотя ребята
предлагали в последнем случае называть его «довкусием» (и некоторые так и
писали в названии).
Они придумали и «недовкусие», и даже «перевкусие», и «полувкусие – это
послевкусие наполовину», а может быть и «слегка вкусие» или «чуть-чуть вкусие», «недоразвитое», «вкусовой зародыш», «послевкусная молекула или даже
атом, а может, и несколько атомов».
Таким образом дети делали попытки появляющееся «послевкусие» как бы
«взвесить» – т.е. проверить, дотягивает оно до «нормального послевкусия»
или нет. «Какое-то оно неполноценное. Нет, умственно полноценное, а чувственно (душевно) не очень полноценное». Они пытались взвесить его не
«по объему» или «размеру», а по некоему его собственному смысловому и
Подробнее о «рождении» термина «послевкусие» для обозначения особого жанра письменных работ
см. в моей статье: И.И. Коган «Послевкусие» как навигатор читательской самостоятельности//
Читатель в школе: сб. статей. – М.: Библиомир, 2020. – С.31-40.
2
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даже эстетическому «весу». Хотя сами они, конечно же, этого своего подхода
абсолютно не осознавали.
Стоило при этом кому-нибудь одному начать как бы «уточнять» этот термин, присоединяя к нему различные приставки и целые слова (чаще всего
– определения-эпитеты) и тем самым добавляя ему какие-то смысловые оттенки – как все тут же с удовольствием включались в этот процесс придумывания новых «терминов» как в игру. Кто лучше придумает! Но слова эти, в
итоге, не прижились. «Послевкусие» – единственное – так и осталось общеупотребительным и универсальным. На все случаи. А уточнялось оно уже в
дальнейшем с помощью всяких «сиюминутных» эпитетов.
Школьники пробовали «послевкусия» всячески классифицировать. И вот
что у нас получилось в процессе долгих обсуждений. Ниже привожу фрагменты наших дискуссий.
Были предложены 2 критерия оценки «послевкусий» – его сила и его «протяженность во времени» (т.е. его «долгота»). И все согласились с тем, что эти
критерии основополагающие. Соответственно, по 1-ому критерию «послевкусия» могут быть сильными и слабыми. А по 2-ому – долгими и краткими.
Но обнаружилось, что эти 2 критерия, будучи ключевыми, всегда проявляются одновременно, существуют вместе. И тогда стало ясно, что для выделения типов «послевкусий» эти критерии надо соединить и рассматривать
их как бы параллельно, т.е. характеризовать каждое «послевкусие» по двум
основаниям. Так у нас сразу возникло два вида «послевкусий»:
1) сильное и долгое,
2) слабое и короткое.
В процессе обсуждения оказалось, что не все «послевкусия» «умещаются»
в эти 2 группы. Есть еще и некий 3-й вид – особое «послевкусие». Сильное,
но короткое. («Слабое послевкусие долго длиться не может. А сильное мало
длиться – еще как может!» – это признали все).
Отдельно обсуждался в этой характеристике союз «но» как совершенно
необходимый, как часть этого «термина» – в отличие от союза «и» в 1-ом и
2-ом видах. Все почувствовали в этом «но» некое противоречие, как бы изначально заложенное в данном виде «послевкусия»: «если сильное, то должно быть долго». «А оно вдруг быстро кончается», «Раз – и кончилось! Как
вспышка какая-то! Как салют или фейерверк!» Но сразу на это особого внимания дети как будто бы не обратили.
А дальше выяснилось, что эти три типа «послевкусий» настолько различны
между собой, настолько они отличаются друг от друга, что все последующие
обнаруженные у них свойства следует рассматривать по отдельности – стро-
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го в рамках этих трех изначально выделенных нами типов «послевкусий».
В процессе обсуждения возникла идея «им всем трем измерить ещё и глубину». Так у «послевкусий» добавился 3-ий параметр их оценки, 3-е «измерение».
По этому параметру мы получили следующий результат:
1-е «послевкусие», сильное и долгое, – «точно глубокое».
2-е «послевкусие», слабое и короткое, – «точно мелкое», «поверхностное».
А 3-е «послевкусие», сильное, но короткое, – «опять оказалось какое-то не
как все», особое, «не пойми какое».
- Нет, оно прикидывается не только сильным – оно делает вид, что оно глубокое.
- Оно как бы маскируется под 1-ое.
- Оно говорит: ребята, смотрите, я крутое – сильное, большое, долгое, глубокое.
- И мы в этот момент ему верим.
- И тоже так считаем.
- Воспринимаем его таким.
- А потом оно лопается, сдувается.
- И оказывается, что это был воздушный шарик или мыльный пузырь.
- Значит, внутри оно было пустое.
- Только щеки надувало.
- Брало нас на понт.
- А мы ему поверили и поддались.
- Оно было обманчивое.
- Нет, оно таким и было в тот момент.
- И нам тогда показалось, что эту книжку или фильм мы уже никогда не забудем.
- А на утро раз – и всё забылось (и ничего не помним)!
- И как будто уже проехали.
При этом «смысловое качество» этих «послевкусий» (положительные они
или отрицательные) мы никак не оценивали – а лишь фиксировали их протяженность и масштаб воздействия на нас, читателей. Более того, мы не обсуждали, хорошо это или плохо – то, что они именно так на нас воздействуют.
Но позже ребята предложили разделять «послевкусия» на «хорошие» и
«плохие», т.е. написанные про «хорошее» и «плохое», имея в виду исключительно их эмоциональную смысловую составляющую – другими словами,
то, как прочитанное на нас воздействует – положительно или отрицательно.
Оказалось, что 1-ый тип «послевкусий» может быть и хорошим, и плохим.
- Можно книжку очень сильно полюбить, а можно прямо возненавидеть!
- Но в обоих случаях «вкус» от нее в сердце и во рту может остаться надолго!
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«Послевкусие» 2-го типа, по единодушному мнению ребят, всегда «плохое».
- Его почти что нет.
- Оно «быстрорастворимое». Как кофе в чашке.
- Казалось, что что-то есть. Но это были только мелкие крупицы – и они тут
же растворились, исчезли.
- Оно прямо тает во рту. А с хорошим вкусом так не бывает.
- И оно даже может быть трудноуловимым.
Обратим внимание на то, что, на самом деле, здесь произошла подмена
тезиса, потому что никто из них не говорит о позитивном или негативном
восприятии самой книжки, т.е. о «сладком» или «горьком» читательском «вкусе» этого послевкусия. Их вновь интересует, много его или мало. И если его
много – оно хорошее, а если у нас на глазах «оно тает, то тогда – плохое.
Именно это – и только это – они в данном случае и оценивают. Они говорят
о том, что его мало – и их это не устраивает. Т.е. много остаточного вкуса –
это «классно», а «мало – это значит послевкусный отстой». «Его можно даже
не распознать толком, не заметить, не почувствовать, не распробовать». И
даже не понять, положительное оно или отрицательное.
А вот с 3-им типом «послевкусия» всё вновь оказалось «по-особому» – гораздо сложнее.
- Оно, наверное, фальшивое.
- Оно, когда появляется, прикидывается сильным.
- Делает вид, что сильное.
- Нет, оно в этот момент и вправду сильное, но оно всё только на поверхности
души.
- Его как бы сначала много.
- А потом оно быстро растекается и тает. Как мороженое.
- Оно сильное, но не глубокое.
- Или как бутерброд – его сначала маслом намазали – и масла много. А потом
оно впиталось – и его ваще не видно, уже и не найдешь, и следов не осталось.
Дети постоянно пишут самые разные «послевкусия» – то мы делимся впечатлениями от «текущего» чтения, то рассказываем о книжном открытии
года, то выбираем самую интересную книжку лета. Так мы пытаемся зафиксировать свою рецепцию, сохранить эстетическое мгновение – «реанимировать», «разархивировать» (так называют этот процесс старшеклассники),
«оживить», «полить живой и мертвой водой», «расколдовать» – это пишут
пятиклассники.
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Ребенок все значимые художественные впечатления «разархивирует» – точнее, каждое из них само разархивируется по некоему внутреннему «штрихкоду» или «паролю». И они сами внутри нас выстраиваются, создавая некую
иерархию – по степени свежести, по значимости, сохранности собственной
формы, «неиспорченности», по степени адекватности новым требованием,
по способности конкурировать с другими «заархивированными» «послевкусиями», типа «бывшими», которые, тем не менее, по-прежнему «в форме» и
способны побороться за пальму первенства, по силе своего сохранившегося
рецептивного потенциала, своих «эмоций», их живости и жизнеспособности.
Эти «послевкусия» сохранили свои «бойцовские» рецептивные качества.
Вот фрагмент разговора на эту тему.
-У некоторых «послевкусий» отсутствуют настоящие «бойцовские» рецептивные
качества.
- Рецептивный Бойцовский клуб.
- Послевкусия борются за место под солнцем.
- Места в мозгу!
- Нет, во рту!
- Во рту на всех места не хватает. Рот же не резиновый. А их много. И они все
толпятся.
- И никто во рту не толпится.
- У тебя не толпится. А у меня толпятся. И друг друга выталкивают.
- Каждое хочет показать, что оно самое – самое. Сильнее других.
- А ты?
- А что я? Я рулю.
- А как?
- Я прислушаюсь, распробую и говорю – вот ты и ты – самые крутые. Вы остаетесь.
- И они тебе слушаются?
- Да.
- Хорошо тебе. А меня – нет.
- Как это?
- Делает что хочет.
- Да послевкусия эти вообще от нас абсолютно не зависят.
- Мы не можем им управлять. Оно рулит нами. Всплывает – когда оно само
захочет.
- А ты ему не позволяй.
- Я пробовал. Ничего не выходит. Иногда даже ночью – когда спать ложусь. А
оно раз – и тут.
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- А ты?
- А что я? Я терплю.
- Долго?
- Пока не засну.
- И моё делает что хочет.
- Ну я уже устала с этим вкусом во рту жить. А он не уходит. Приставучий
такой. И я сделать ничего с ним не могу.
- Надо найти другой посильнее. Раз! – и того уже и не чувствуешь. Чтобы перебить!
- Для этого надо специально очень хорошую книжку найти. Чтобы сразу зашла.
- А как ее узнаешь – справится она или нет. Вдруг - начнешь, а она не зайдет.
А вот совершенно другое отношение к собственным прошлым «послевкусиям». Один десятиклассник признался: «У меня послевкусия обычно долгоиграющие. Они входят в мою жизнь – и в ней поселяются. Надолго. А потом
уже такое послевкусие ведет себя как человек-невидимка или как Волшебный
помощник. Когда нужно – вдруг объявится. «Повисит» – и опять исчезнет.
А некоторые периодически сами дают о себе знать. Как напоминалка в телефоне».
Дети сами пробуют уточнить для себя характер каждого из собственных
«послевкусий».
Я просто выписывала эпитеты – к слову «послевкусие», которые возникали
в работах и репликах ребят самых разных классов – от 5-го до 11-го. Все они
– эти определения-характеристики – про то, каким может быть или, в итоге,
каким оказывается у них послевкусие:
«Амёбообразное, агрессивное, безвкусное, бесконечное, бесцветное, блеклое, быстрое,
в зародыше, видоизменяющееся, воздушное, всеохватное, гладкое, глубокое, долгое,
долгоиграющее, дурацкое, дурманящее, душевное, дискретное (это физ-мат класс!),
емкое, завораживающее, застывшее, крошечное, легкое, маленькое, медленное,
мимикрирующее (это биологи!), младенческое, многомерное, многогранное, многоцветное, монотонное, мрачное, мучительное, мягкое, навязчивое, напрягающее,
напряженное, настырное, невнимательное, невнятное, недоделанное, недоразвитое,
почти незаметное, нездоровое, неповоротливое, непонятное, непослушное, не проклюнувшееся пока, какое-то неуклюжее, новорожденное, обволакивающее, обрывчатое, объемное, одномоментное, оздоровляющее, окаменевшее, острое, пестрое,
плоское, поверхностное, прерывистое, примитивное, приставучее, пролонгированное, пупырчатое – пупырышками слегка касается, развивающееся, раздражающее,
размытое, растущее, сиюминутное, слабеющее, смутное, таинственное, транс-
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формирующееся, тревожное, тягостное, тягучее, тяжелое, угловатое, упёртое,
упрямое, шевелящееся, эволюционирующее, яркое».
Какой спектр ощущений, восприятий и способов взаимодействия с книжкой, за этими эпитетами стоящих (или, скорее, прячущихся)!
За каждым из них – свои истории, свои сюжеты и свои драмы – драмы
рецептивной любви и ненависти, непонимания и фантастического контакта,
совпадения с текстом и отталкивания от него, невозможности пробиться к
книжке и полного растворения в ней. В детских «послевкусиях» содержится
множество поразительных замечаний и рассказов о том, как любимые книжки влияют на их жизнь – раскручивают их фантазию, дают всяческие подсказки – и даже воспитывают.
Ведь здесь перед нами не заученное, а пережитое, реально прочувствованное, результат личных эмоциональных и интеллектуальных усилий! Потому
что данная книжка вдруг оказалась школой жизни именно для этого мальчика – и только для него! И это его индивидуальное открытие и откровение!
Авторские эпитеты к термину «послевкусие» есть показатель сложных взаимоотношений «изобретателей» этих уникальных определений – с самим
жанром: они оказываются для нас источником понимания отношения детей
к «послевкусию» как таковому – осмысления ими и собственной рецепции, и
самого термина «послевкусие», и жанра, за ним стоящего. Другими словами,
эпитеты эти дают нам очень важную информацию о том, как дети воспринимают специфику «послевкусия» и шире – что они думают «через него»
(как это громко и «пафосно» ни звучит!) о процессе эстетической рецепции
в принципе.
И даже один только представленный выше перечень этих определений
«послевкусия» красноречиво свидетельствует о том, каким бесконечно разнообразным оно само по себе может быть!
Они рассматривают «послевкусия» не только с точки зрения их протяженности, длительности, объема и глубины, но воспринимают их и через призму
их динамики, целостности и завершенности, их эстетических качеств, отражения в них способов воздействия художественного текста на его рецепиентов – самих создателей «послевкусий» – и способов взаимодействия с ним.
При этом у нас возникает возможность создать и новую – особую – своеобразную классификацию, группируя найденные детьми для описания «послевкусий» эпитеты в некие семантические блоки, позволяющие определенным образом – с самых разных сторон – дополнительно характеризовать
сами «послевкусия» и с помощью определений более глубоко эти тексты
осмыслять.
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Как дети воспринимают «послевкусия»? Как они оценивают «послевкусия»
свои и чужие?
В процессе совместных обсуждений работ (а имена авторов при этом в
классе никогда не называются) они постоянно уточняют, дополняют, исправляют услышанное, тем самым «продвигая» друг друга. Эти комментарии
абсолютно не воспринимаются самими создателями работ как наезды или
претензии (тем более, что их имена никому неизвестны – они могут назвать
себя только сами, если захотят). Наоборот, эти замечания звучат как желание
«помочь чужому послевкусию», улучшить написанное, усовершенствовать
интересный текст – сделать его еще лучше и совершеннее. Ведь начинаем
мы всегда обсуждение любой работы с ее достоинств, с «плюсов».
Так дети приучаются уважительно относится к чужим текстам, прислушиваться к чужим точкам зрения, ценить чужое качественное, «удачное», точно
найденное слово. Привыкают говорить: «автор написал», «автор подумал», «а
мне кажется, ему бы стоило еще и…», «лучше было бы написать», «можно было
бы добавить», «от этого текст стал бы еще интереснее и завлекательнее» и т.д.
Поскольку никто никому ничего не объясняет и никто в процессе создания «послевкусий» ничем не руководит – двигаться в «освоении» жанра всем
приходится наощупь...
В этой ситуации возникает естественный вопрос: как в таких обстоятельствах существовать детям слабым? Есть ли у них шанс для выживания, для
прогресса? Какова их перспектива – если их никто ничему не учит?
У сильных и слабых школьников путь «постижения» секретов жанра «послевкусие» совершенно разный. И у слабых он – особый.
Слабые ориентируются на сильных и пытаются им «подражать», т.е. повторяют их находки и приемы, воспринимая их как образец, как «руководство к действию». И в следующий раз они это как могут учитывают и пытаются писать лучше. Так они растут и продвигаются вперед без ощущения
собственных «косяков» и необходимости за них расплачиваться плохой отметкой. Так постепенно слабые становятся сильными.
А сильные в процессе обсуждения работ более слабых наглядно видят их
ошибки и «проколы» и тем самым, через отсечение всяких, с их точки зрения, «неправильностей» и «недопустимостей», четче обозначают – каждый
для себя – границы возможного и невозможного, «правильного» и «неправильного» в «послевкусии» в принципе и существенно продвигаются вперед
в своем осмыслении этого жанра – т.е. того, что есть, с их точки зрения, «настоящее послевкусие».
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Получается, что, двигаясь от одного своего «послевкусия» к другому и совершенствуясь в процессе этого движения, слушая и обсуждая подобные работы одноклассников, каждый – как бы «прорастает» сам из себя, сам себя
«выращивает», а количество написанных «послевкусий» постепенно переходит в их новое качество. Т.е. каждый как бы сам себе режиссер или «учитель
послевкусий» – и дети это прекрасно понимают («я сам себя тренирую и обучаю», «я как Мюнхгаузен, который сам себя за волосы вытягивает из болота
и спасает. Только у него настоящее болото, а у меня – написательное»).
Постоянная дискуссия в классе становится импульсом движения, выявляющего потенциал индивидуального развития каждого. Но при этом все «выращивают» всех, причем как сильные – слабых, так и слабые – сильных.
Так изобретенный нами жанр нестандартной письменной работы по
литературе оказывается не только универсальным и общедоступным – он
становится еще и невероятным источником роста читательской самостоятельности и креативности, а значит – он способствует формированию читательских компетенций у школьников.
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This article introduces the concept of «Aftertaste» to refer to innovative genre
of written work, which is used in the teaching of literature in secondary and high
school, defines its basic parameters and characteristics, brings his significant teaching potential and methodical efficiency in terms of formation of reader’s independence and creativity.
Keywords: teaching literature, teaching methods of literature, genres of writing on
school literature, requirements for writing on literature, creative writing on literature, aesthetic perception, aesthetic aftertaste, perceptive competencies.

XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

75

УДК 574.34
БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЛЕЙ PEMHIGUS SPYROTHECAE В ТОПОЛЕВЫХ ПОСАДКАХ САМАРЫ
И.К.Куцева, М.М.Хвостов (Самара)
ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)»
2750011@mail.ru
Аннотация. Организация Объединённых Наций провозгласила 2020
год Международным годом охраны здоровья растений (МГОЗР). Этот
год – уникальная возможность привлечь всеобщее внимание в мире к
тому, что защита растений от вредителей и болезней, с экономической
точки зрения, гораздо эффективней, чем устранение последствий. В ходе
трёхлетнего наблюдения было обследовано более 800 деревьев Самары,
Новокуйбышевска и некоторых пригородных территорий. Фенологические
наблюдения позволили зафиксировать основные стадии развития Pemphigus
spyrothecae. Проведённый эксперимент подтвердил наше предположение о
том что санитарная обрезка поражённых вредителем ветвей тополя является
эффективным методом борьбы с Pemphigus spyrothecae.
Ключевые слова: Фитосанитарный анализ, экологический мониторинг, фитофаги,
дендрофильные насекомые, тли Pemphigus spyrothecae

Хорошо известно, что деятельность человека сильно трансформирует
окружающую среду обитания организмов, и эта трансформация нигде не
заметна так сильно, как в городах. По сравнению с естественной средой,
городская среда имеет ряд особенностей. С одной стороны, это постоянное
наличие химического и физического загрязнения атмосферы, почв и
водных экосистем. С другой – нагрев нижних слоев атмосферы выбросами
предприятий и транспорта, изменение воздушных потоков в результате
высотной застройки и многое другое вызывают климатические изменения в
пределах городских территорий. Всё это не может не сказаться на здоровье
городского населения.
По мнению специалистов, ни один район Самары не обеспечен зелеными
насаждениями в должной мере, остро стоит вопрос их качества. Несмотря
на обилие работ по фитопатологии, сведений о фитосанитарном статусе
древесных растений в урбосреде, в том числе в лесостепи Среднего Поволжья,
недостаточно. Фитопатологический мониторинг городских насаждений
проводится в Москве и Санкт-Петербурге, но в Самарской области
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комплексные исследования единичны (в 1992-1994гг. Е.Г.Мозолевская с
соавторами, в 2004-2008 Н.В.Драчева).
Актуальность выполненного исследования связана с восполнением
дефицита данных о фитосанитарном статусе древесных растений в городских
насаждениях лесостепи Среднего Поволжья.
Городские посадки Самары слабо изучены в плане уязвимости к
воздействию насекомых-вредителей, плохо известен видовой состав
вредителей, не ведётся систематической работы по мониторингу и
разработке методов защиты озеленения. Одним из таких вредителей тополя
чёрного являются тли - пемфиги (Hemiptera, Aphididae, Pemphigus). Образуя
галлы на листьях и побегах, они вызывают угнетение, влияя на ростовые
процессы дерева. Скрытоживущие филлофаги – экологическая группа
животных, развивающихся внутри фотосинтетических тканей растений
или в специализированных новообразованиях на растениях (мины, галлы,
тератозы). Данная экологическая группа имеет важное хозяйственное
значение, а также при массовом размножении негативно влияет на
эстетический вид растений. Вредоносная деятельность скрытоживущих
филлофагов отражается не только на лесном хозяйстве, но и на состоянии
садовых и прочих культурных древесных и кустарниковых насаждений,
включая элементы культурного озеленения и ландшафтного дизайна [4].
Теоретическое значение работы. Результаты исследования вносят вклад в
раскрытие устойчивости древесных растений и их взаимодействия с другими
группами организмов (насекомыми, грибами) в различных типах насаждений
в урбосреде.
Практическая значимость работы. Полученный материал может быть
использован в мониторинге состояния городских зелёных насаждений
при организации регулярных фитосанитарных обследований, а также для
разработки практических рекомендаций по защите древесных растений.
Методы исследования. Метод маршрутного обследования с
фотофиксацией и сбором материала. Сбор материала осуществляли в ходе
визуального осмотра тополей на предмет наличия фитофагов – вредителей
и вызванных ими повреждений. Листья с галлами Pemphigus spyrothecae
коллекционировали в герметические полиэтиленовые пакеты для дальнейшего
изучения в лабораторных условиях. Идентификацию таксономической
принадлежности членистоногих проводили с использованием тематических
атласов – определителей [1, 2, 3, 5, 6].
В зелёных насаждениях городов на древесных растениях, как правило,
формируется довольно специфический комплекс дендрофильных насекомых.
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Среди последних чаще всего доминируют по видовому разнообразию и по
численности насекомые – филлофаги, повреждающие листья растений. В
городских зелёных насаждениях встречаются открытоживущие насекомые
– филлофаги, которые производящие грубое объедание, скелетирование
листвы и т.д. и скрытоживущие, ведущие скрытый образ жизни, питающиеся
в особых убежищах, где и происходит большая часть их жизненного цикла.
К последним относят минёров и галлообразователей. Скрытый образ жизни
позволяет им хорошо приспосабливаться к жизни в условиях городской среды,
что даёт им преимущества в сравнении с открытоживущими насекомыми [4].
Pemphigus spyrothecae Pass – Пемфиг спиральногалловый поздний – вид
однодомный, полноциклый. Живёт на тополях секции Aegeri: Populus nigra,
P. pyramidalis и др. Образует галлы на черешках листьев. Жизненный цикл
этого вида проходит только на одном (первичном) хозяине, что является
исключением для видов этого рода [2].
В начале мая при раскрытии почек тополей из перезимовавших в трещинах
ствола яиц отрождаются самки – основательницы. Они поднимаются в
крону и заползают на раскрывающиеся брахибласты, и начинают наносить
уколы стилетом. На стороне укола рост тканей черешка останавливается, но
интенсифицируется на противоположной стороне. В результате растущий
черешок закручивается вокруг самки вправо, одновременно утолщаясь.
Передвигаясь по черешку, самка вызывает образование одного – двух витков
спирали. Витки спирали плотно примыкают друг к другу, образуя полностью
закрытую поначалу полость, в которой и находится самка. Через 3-4 недели
она, четыре раза перелиняв партеногенетически отрождает личинок – самок
второго поколения, с сильно хитинизированными конечностями. Они
способны к нападению и в литературе получили название «солдат». Они живут
2-3 недели, линяют четыре раза и превращаются в бескрылых девственниц,
которые, в свою очередь, отрождают личинок - самок третьего поколения.
Личинки I возраста третьего поколения ясно диморфны, большая их часть
состоит из «солдат», но 30-40% вновь отродившихся личинок не обладают
сильно хитинизированными конечностями. Эти личинки существенно
быстрее развиваются, после IV возраста превращаются в нимф и дают
крылатых особей – полоносок. «Солдаты» третьего поколения развиваются
существенно дольше – не менее 3-4 недель, и несколько раз перелиняв, опять
дают бескрылых девственниц. За счёт этого количество «солдат» в галле
увеличивается (80-90% от числа личинок). В сентябре в галлах появляются
личинки четвёртого поколения, но, как правило, они не заканчивают
развития из-за листопада. Вылетевшие из галла самки-полоноски третьего
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поколения в конце августа – сентябре отрождают на стволах тополей по 4-7
ярко-зелёных личинкоподобных самцов либо амфигонных самок. Они не
питаются; после стремительно следующих друг за другом в течение 2-3 дней
четырёх линек происходит спаривание. Самки живут несколько дней, в ходе
которых откладывают по одному крупному яйцу, которое зимует в трещинах
коры, укрытое белой «ватой» - выделениями восковых желёз самок [2].
В ходе трёхлетнего наблюдения за биологическими и экологическими
особенностями пемфига спиральногаллового удалось установить, что он
поражает только тополь чёрный пирамидальный (Populus nigra var.italika).
Было обследовано более 800 деревьев Самары, Новокуйбышевска и
некоторых пригородных территорий.
Проведённые фенологические наблюдения позволили зафиксировать все
основные фазы развития пемфига спиральногаллового позднего.
Основное количество галлов образуется на 1-4 листьях побега. Количество
галлов на черешке влияет на рост тканей листа: листья с двумя и тремя
галлами меньше по размеру, на листьях появляются признаки грибковых
заболеваний и они раньше опадают. Ослабление деревьев, изреживание
кроны лишает их декоративности, снижает их санитарно-гигиенические
характеристики и рекреационную ценность.
Наличие здоровых деревьев рядом с поражёнными тлей, вероятно,
свидетельствуют об адаптации вредителя к индивидуальным особенностям
растения–хозяина. Необходимо дальнейшее изучение факторов устойчивости
тополей к насекомому-галлообразователю. По нашему мнению, этот факт
может свидетельствовать о здоровье дерева, которое зависит не только от
качества посадочного материала, но и от соблюдений правил агротехники.
Отсутствие регулярного полива, асфальтовое покрытие на большей части
корневой системы, неправильная обрезка ослабляют дерево, делают его
уязвимым к вредителям.
Наблюдение также показало, что у деревьев, произрастающих в худших
условиях, заражённость пемфигом значительно выше и связь её с возрастом
более тесная. Большинство тополей посажены в 50-60х годах прошлого века,
а новых посадок практически нет.
Химические средства защиты от вредителей имеют ряд ограничений:
их использование крайне нежелательно с санитарно-гигиенической и
экологической точки зрения. В ходе исследования нами было установлено,
что галлы формируются на ветвях, находящихся не выше 2-3 метра от
поверхности почвы. Это позволило нам сделать предположение, что
санитарная обрезка этих ветвей может освободить дерево от вредителя. В
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июле 2019 года такая обрезка была произведена. Сроки обрезки установлены
были в результате фенологических наблюдений: до откладки самками яиц
в трещины коры. Осмотр деревьев весной и летом 2020 года подтвердил
эффективность нашего эксперимента.
Всё это подтверждает важность и практическое значение проведённого
исследования, и необходимость тщательного фитосанитарного мониторинга
древесных растений Самары.
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THE BIOLOGY AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF APHIDS PEMPHIGUS SPYROTHECAE IN THE POPLAR PLANTATIONS OF SAMARA
I.K. Kutseva, M.M. Khvostov
Samara state academy for gifted children (Nayanova)
The United Nations has declared 2020 the International Year for Plant Health (IYPH). This
year is a unique opportunity to draw global attention to the fact that protecting plants from
pests and diseases, from an economic point of view, is much more effective than eliminating the consequences. During the three-year observation, more than 800 trees of Samara,
Novokuibyshevsk and some suburban areas were examined. Phenological observations
made it possible to record the main stages of development of Pemphigus spyrothecae.
The experiment carried out confirmed our assumption that sanitary pruning of poplar
branches affected by the pest is an effective method of controlling Pemphigus spyrothecae.

Keywords: Phytosanitary analysis, ecological monitoring, phytophages, dendrophilic insects, aphids Pemphigus spyrothecae
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УДК 37.022
ДОСТИЖЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК – КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
С.В. Лебедянцев (Самара)
ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)»
sergeiv63@rambler.ru
Аннотация. Анализируется состояние и современные проблемы среднего образования в России, в частности математического образования, рассматриваются
различные возможности устранения недостатков в образовательной деятельности, также выдвигаются предложения рекомендательного характера повышения
эффективности преподавания в учебном заведении, основанные на применении достижений естественных наук.
Ключевые слова: проблемы образования, классно-урочная система, исследование
мозга, миелин, микрообучение, самообучение, полное усвоение

На протяжении сотен лет в педагогике формировалась классно-урочная
система. Первые упоминания о том, что детей собирали в группы для изучения одного и того же материала, встречаются еще в древней Греции, за
несколько веков до нашей эры. В средние века применение классно-урочной
системы расширялось. Необходимость классно-урочной системы была обусловлена развитием производства и технологий. Технологический прогресс
требовал подготовки большого числа обученных работников. Задачей школы стала подготовка учащихся к дисциплинированному труду.
Прочитать информацию о новых технологиях было практически негде,
так как книги еще были рукописными, редкими и очень дорогими. Книгопечатание, если и применялось, то весьма ограниченно. Дешевле было нанять
грамотного человека, который будет читать книгу перед аудиторией, либо
рассказывать все, что знает по вопросу, а учащиеся будут слушать и запоминать. Так распространялась привычная классно-урочная система: дети сидят
в классе, учитель стоит у доски и рассказывает. Мы наблюдаем этот процесс
практически неизменным до сих пор, хотя почти все остальное в нашей жизни изменилось за триста лет до неузнаваемости.
В XVII веке Ян Амос Коменский – чешский педагог и мыслитель – в своем
теоретическом труде «Великая дидактика» описал основы и принципы классно-урочного обучения, которые кардинально изменили взгляды на образо-
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вание [1]. Необходимо отметить, что уже у Коменского предлагается вместо
устного объяснения подготовить учебники, в которых материал излагался бы
так, как его объясняет хороший учитель. В настоящее время классно-урочная
система является повсеместным методом обучения, но учебники «по Коменскому» практически не встречаются в школе.
Благодаря развитию книгопечатания книги стали массовыми и относительно дешевыми [2], появилась возможность дать каждому ученику книгу,
чтобы он мог ее прочитать в удобное для него время и в удобном темпе
восприятия. Несмотря на то, что у учеников появились книги, учителя попрежнему рассказывали изложенный в этих книгах материал. В 18-19 веках
классно-урочная система была признана практически повсеместно в Европе
и стала базой для организации школьного обучения во всех европейских
странах.
В 20 веке появилась возможность распределять учащихся по классам одной параллели в соответствии с их способностями и уровнем успеваемости.
Появились программы, рассчитанные на «сильные» и «слабые» классы, тестовые задания, по результатам которых учащихся начали распределять по
классам разного уровня. Появились законы об обязательном образовании,
но, как и столетия назад, учителя стоят у доски по всему земному шару.
С наступлением информационной эры появились доступные персональные компьютеры [3]. Доступность компьютеров стимулировала написание
программного обеспечения, в свою очередь широкий выбор разработанных программ стимулировал дальнейшее распространение и использование
персональных компьютеров в обществе. Всё больше людей начало пользоваться оцифрованными книгами, 20-30 лет назад стало возможно хранить на
одном cd-диске десятки тысяч книг. С появлением интернета знания мира
можно было увидеть на экране компьютера, смартфоны позволили носить
все знания мира в кармане, но часто являются главным отвлекающим от учебы инструментом. На учителя повсеместно возложена обязанность «заинтересовывать» учеников изучаемым предметом и «мотивировать» к получению
высоких результатов.
Учебники тоже эволюционировали, но нельзя утверждать однозначно, в
правильном ли направлении. В качестве примера приведем развитие учебников математики за предыдущие сто лет в России. Сначала были учебники
А.П. Киселева, который постоянно учил детей по собственным книгам, десятки лет дорабатывал их. «По Киселеву» учились школьники в начале XX
века, в период коллективизации, в предвоенное время, в войну и после войны
[4]. И всегда это давало хорошие результаты, школьники математику знали.
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Впоследствии в СССР началось реформирование преподавания математики и на смену Киселеву пришли учебники А.Н. Колмогорова. Безусловно,
Колмогоров – великий математик, неудивительно, что вся школьная математика для него была простой или очень простой [5]. А.Н. Колмогоров привык работать с талантливыми школьниками в специализированных математических интернатах и со студентами-математиками МГУ. Он не работал ни
одного дня в обычной средней школе и просто не знал её, не представлял
реальной квалификации большинства учителей математики, работающих в
обычных школах. Учебники Колмогорова, написанные на высоком научном
уровне и включавшие в себя знакомство с начальными понятиями и методами анализа, были слишком сложными для школьников без явных математических талантов. В результате, массовое знание математики еще в СССР
пошло на спад [6]. На смену учебнику Колмогорова, пришел А.Г. Мордкович [7], для которого Колмогоров был, по-видимому, слишком простым, затем появились учебники Л.Г. Петерсон. Если Колмогоров внес теоретикомножественный подход в старшие классы школы, то последняя применила
множества в «началке» [8]. Как, например, может решить ученик 3-го класса
такую задачу?
«Пусть a, b и с – число элементов непересекающихся множеств А, В и С.
Рассмотри свойства объединения и пересечения множеств и запиши соответствующие свойства их элементов. Какие свойства чисел выражают полученные равенства?» [9]

Дополнительно теоретики от педагогики после слов «учитель должен…»,
в своих рекомендациях требуют от него все больше и больше результатов
урока. При этом результат в виде знаний и тем более навыков, реально
имеющихся в головах школьников, отходит на все более дальний план.
Постоянно рассуждая о том, что дети должны уметь думать, анализировать,
рассуждать и делать выводы на основе имеющегося знания, идеологи
образования очень редко цитируют слова крупного российского педагога
и психолога П.П. Блонского: «Пустая голова не рассуждает. Чем больше
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опыта, тем больше способна она рассуждать» [10]. Голову нужно не
просто наполнить необходимой информацией, оперирование ей должно
стать привычным и поэтому свободным, уйти в подсознание. Постоянно
рассчитывать на помощь интернета и «дяди Гугла» при решении школьных
или жизненных задач так же бессмысленно, как вести машину или играть
в шахматы по принципу: «Что не знаю – нагуглю!» Водитель перестает
считаться неопытным только после 3 х лет практики, и никак иначе.
Мир, в котором мы живем, сложен, многогранен и изменчив. Люди –
часть этого мира – открывают для себя все новые и новые объекты, явления,
информацию и закономерности окружающей действительности. При этом
каждый человек вращается в рамках сформировавшегося у него образа
мира. Сталкиваясь с очередной проблемой, человек может применять либо
быструю и экономную (подсознательную) систему принятия решений, либо
медленную и энергозатратную систему (логическое мышление). Первая
из них обладает свойствами, которые позволяют научно-популярным
изданиям называть ее «глупой обезьянкой у нас в голове», поскольку ее
быстрые «подсказки» плохо работают в современной сложно устроенной
цивилизации. Чтобы чаще применять вторую систему, необходимо уметь
использовать полученные знания, причем на достаточно высоком уровне по
таксономии Блюма [11].
Много ли революционеров, например, учитывали и практически
применяли тот факт, что «ни в одной революции никому не удалось
предсказать характера (особенностей) постреволюционного развития. И
добиться тех целей общественного и социального развития, из-за которых
предпринимались революционные перестройки» [12].
Все актуальнее становится вопрос «а когда учить?» В уроке по-прежнему
40 минут, учеников в обычных школах не менее двадцати в классе. Простым
делением получается, что на каждого ученика приходится по 2 минуты
времени урока. Но нужно объяснить материал, да еще с учетом разных
способностей детей, показать крупные картинки слабовидящему, объяснить
погромче слабослышащему, удержать на месте гиперактивного ребенка и т.д.
Сколько секунд в итоге останется у учителя на «отслеживание индивидуальной
образовательной траектории» каждого ребенка в классе?
Помимо учебной нагрузки и проверки ученических работ учителя тратят
до четырех часов в день на заполнение разных отчетов и документов.
Большая часть этой “бумажной” работы ни с учебным предметом, ни с
классным руководством не связана. Времени «учить» просто не остается,
и задача «научить» естественным образом подменяется на «дать материал»
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или даже «гнать материал», т.е. рассказать его в высоком темпе, не обращая
внимание на количество тех, кто «взял» и «не взял».
Хорошо иллюстрирует ситуацию такой пример: «...представим, что
учитель учит детей кататься на велосипеде. Он объясняет, как это делается,
показывает, а дети пытаются повторить. Изучение темы по плану должно
закончиться, и учитель, проведя самостоятельную работу, говорит: «Теперь
вы на 73% велосипедисты. Ехать вы уже можете, но не умеете тормозить и
поворачивать налево. А теперь мы переходим к одноколесному велосипеду».
Базовые знания, необходимые для изучения новой темы, даны, но не
закреплены, нужные навыки не сформированы. Новый этаж строится на коекак сделанном предыдущем.
По наблюдениям в школах Самары, учитель не только объясняет и
задает вопросы, но и сам отвечает на большинство из них, обманывая
себя и «усыпляя» слушателей. Учеников, отвечающих хотя бы на одиндва вопроса, в классе немного. Не удалось увидеть ни одного урока, где на
вопросы учителя отвечало бы более трети учеников, чаще никто из учеников
вообще не пытался дать ответ, хотя бы неверный. «Рекордным» был урок
химии. Объясняя тему, учительница задавала вопросы ученикам, сама на
них отвечала, а затем спрашивала «да?» Школьники молчали как рыбы.
Трудно представить себе процесс развития этих двух третей школьников,
день за днем приходящих в школу, чтобы урок за уроком «спать с открытыми
глазами». В такой ситуации даже у взрослых людей возникнут проблемы с
дисциплиной, особенно если запретить смотреть в смартфон.
Попробуем подсчитать «коэффициент полезного действия» таких уроков.
Ученическая аудитория примерно 20 человек, время урока 40 минут. В идеале
20 мозгов могут работать 40 минут, всего 800 человеко-минут умственной
работы. С учетом «спящих», которые не работают ни одной минуты, и
остальных 3-6 человек, «включаемых» учителем, набирается ли хотя бы 80
минут работы мозгов, чтобы КПД стал равен 10%, как у паровоза середины
19-го века?
Результаты такого «обучения» вполне согласуются с реальными примерами,
увиденными в обычной школе:
• В 9-м классе учительница говорит «...вы же помните, что два в квадрате
будет 4, а сколько будет 3 в квадрате?» Только один ученик, и то не сразу,
ответил «6», и никто в классе не рассмеялся и не поправил его.
• Учитель химии так описал изменения в школе за последние годы:
«Раньше на контрольной работе я следил, чтобы не списывали. Сейчас
слежу, чтобы списали то, что нужно».
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• Через две недели после изучения темы «I Мировая война. Брусиловский
прорыв», учащимся был дан тест с вопросом: «Кто командовал Брусиловским
прорывом?» и четырьмя вариантами ответа. Генерала Брусилова выбрали не
все.
• На вопрос, сколько прямых углов в прямоугольном треугольнике, был
ответ 4, причем несколько раз подряд.
Устное объяснение почти всего изучаемого материала фактически
подтверждает признание педагогами того факта, что большинство
школьников не читают и не понимают текст параграфов, да и каких-либо книг
вообще. Это приводит к массовой неспособности даже учащихся старшей
школы понимать и запоминать смысл сложных предложений. Ученикам
был дан текст из ОГЭ по физике для 9 класса. Время на запоминание не
ограничивалось, но больше 3-4 минут никому не потребовалось, дети
считали, что все запомнили. После этого им предложили ответить «да» или
«нет» на 20 вопросов. Если отвечать наугад, то из 20 вопросов примерно на
10 можно дать правильный ответ. Из 50 школьников больше 15 баллов не
набрал никто, чаще всего результат был 12.
Подтверждением массовой неэффективности классно-урочной системы
с устным объяснением и опросом являются и действующие критерии
оценивания ОГЭ. Оценка «3» ставится, если экзаменационная работа
по математике выполнена на четверть (набрано 8 баллов из 32). Но по
общепринятым критериям оценивания «тройка» ставится, если работа
сделана больше чем наполовину. На ОГЭ по математике 16 баллов – это
уже «4», значит, реально 9-й класс с оценкой «два» заканчивает 30-40 %
школьников.
Аналогичная (точнее, алогичная) ситуация и в других естественнонаучных
предметах.

Арифметически точная иллюстрация известной учительской поговорки
«Три пишем, два в уме».
Но если мы задумаемся о том, что понадобится школьникам в будущем, во
взрослой жизни, придется признать, что с ростом информации в Интернете
растет и количество текстов, причем в них находится наиболее важная и
ценная для работы и жизни информация. Законы и подзаконные акты,
инструкции и приказы, договоры и т.д., как правило, не подменяются видео-
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или аудиокурсами. Лекции в вузах, на которых преподаватели права читают
вслух юридические тексты, смотрятся несуразно, они так же несовременны,
как лучина или ручная прялка. Их основное назначение – быть слабым
заменителем самостоятельного вдумчивого изучения сложных текстов, без
которого эти тексты невозможно понять и которого значительная часть
студентов не делает вообще.
Даже опыт вынужденного перехода на дистанционное обучение почти
ничего не изменил в классно-урочной системе, особенно наглядной была
картина в хорошо оборудованных школах. Учитель по-прежнему объясняет
материал у доски, стоя перед дорогой камерой с хорошим разрешением.
Ученики хорошо видны на большом экране дорогого монитора. Страницы
учебников оцифрованы, гордо называются электронными образовательными
ресурсами, но и в этом новом виде вызывают такое же массовое невнимание
учеников. Все как и до пандемии. Трудности с передачей больших объемов
видео заставили небольшой процент учителей обратиться к формам
обучения, предполагающим увеличение самостоятельной работы учеников.
Это сразу вызвало протесты родителей, поскольку к заданию «самостоятельно
изучите материал учебника» оказались массово не готовы ни дети, ни «дети
с помощью родителей».
В современном мире, где с помощью смартфона можно найти, прочитать,
понять и применить фактически любые знания, навык эффективного
чтения (с пониманием, освоением и достаточно свободным применением)
является жизненно необходимым. На вопрос, как помочь школьнику освоить
эти компетенции, ответ уже есть, он получен естественными науками в
предыдущие несколько десятилетий, но пока игнорируется педагогикой.
Большинство методистов имеют гуманитарное образование, им трудно
разобраться в достижениях естественных наук, но это не отменяет задачи
построения качественных методик обучения, основанных на современных
данных и технологиях.
Некоторые из этих результатов, которые необходимо учитывать
при разработке новых методов обучения, приведены ниже. Некоторые
экспериментальные данные, не связанные напрямую с образованием,
дополняют картину возможностей современных исследовательских методов.
* * *
Развитие естественных наук в конце 20-го и в 21-ом веке позволило
исследовать проблемы, которыми прежде занимались только педагогика и
психология. Появились новые исследовательские инструменты – томографы
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(вначале компьютерный, затем основанные и на других физических
принципах), c помощью которых ученые начали изучать мозг человека и
животных [13]. Магнитно-резонансный томограф регистрирует движение
жидкости в живых тканях, например, крови в сосудах.
Позитронно-эмиссионный томограф (ПЭТ) дал возможность измерять
интенсивность обмена и транспорта веществ в тканях организма,
регистрировать активность работы небольших участков мозга в каждый
момент [14]. В организм человека вводится небольшое количество
радиоактивного препарата, который попадает в ткани и направляется в
активно работающие участки мозга. Компьютер анализирует интенсивность
излучения и показывает очень высокий уровень детализации.
По картине возбужденных участков мозга можно определить, какое
именно из предложенных 50 слов задумано. Выглядит это почти как
«чтение мыслей». Удалось также ответить на вопрос «что такое любовь?»,
который всегда считался гуманитарным [15]. Обнаружены участки мозга,
которые активны у влюбленного человека. Вместе с анализом крови на
соответствующие гормоны они однозначно отвечают на вопрос «Любит
или нет?» В сериале «Теория большого взрыва» ученый-физик дарит невесте
в день Святого Валентина «доказательство своей любви» – томограмму
своего «влюбленного» мозга, и эта сцена вполне реальна сегодня. Другие
исследования показали, что примерно у 20% супругов с большим стажем
семейной жизни при взгляде на фотографию супруга уровень возбуждения
«любовных» участков мозга такой же, как у молодоженов, т.е. правило
«любовь живет три года» применимо не ко всем.
Человек отличается от высших приматов в первую очередь размерами и
активностью фронтального (переднего) отдела мозга, который активизируется
в процессе анализа или планирования. Эти два ключевых действия отличают
человека от всех других животных, и томограф дает возможность увидеть,
в каких конкретно ситуациях работают или не работают «человеческие»
отделы головного мозга. Многие люди верят, что компьютерные игры
развивают, особенно если речь идет о «стратегических» играх. Оказалось,
что при любой игре активны только зрительные и двигательные отделы
мозга. Лобные доли во время игры не активны. Экспериментально доказано,
что у играющих по несколько часов в день активность лобных долей
снижена «хронически», даже в перерывах между играми. Кстати, при простом
сложении чисел «столбиком» карандашом на бумаге почти вся фронтальная
кора активизируется.
В другом исследовании с использованием томографа изучалась
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пластичность взрослого мозга. Ученые формировали навык поиска
информации в интернете у людей старше 50 лет, которые первоначально
этим навыком не обладали. Удалось выяснить, какой именно отдел мозга
активизируется во время поиска, насколько быстро навык становится
привычным (всего за 5 дней, по 2 часа в день, примерно столько же, кстати,
длятся практические занятия в автошколе).
Уже известны механизмы запоминания и забывания [16], обнаружен и
изучен также физический носитель «памяти навсегда», т.е. действий, которые
нельзя разучиться выполнять (плавать, перемножать однозначные числа и
т.д.)
В процессе запоминания участвуют несколько нейронов. У нейрона есть
главный выходной отросток – аксон, по которому нервные импульсы идут
от клетки к иннервируемым органам и входным отросткам – дендритам
других нейронов. Аксоны покрыты миелиновой оболочкой, своего рода
«изоляцией», которая способствует быстрой и точной передаче нервных
сигналов (электрических импульсов) по нервному волокну. Миелин
вырабатывают специальные клетки в мозге, действующие по принципу
«дорожных рабочих». Когда из нейрона по его аксону проходит сигнал, они
обматывают аксон миелином. Если по дороге ездят часто, она должна быть
очень хорошей, чтобы ездить быстро. Скорость распространения сигнала
по многократно миелинизированному аксону действительно больше, за
счет этого количество ошибок (при выполнении расчетов или теннисной
подачи, неважно) уменьшается.
Чем больше повторений произведено, чем больше умственных усилий
затрачено при запоминании, тем надежнее информация зафиксируется в
памяти. Поэтому многократное перечитывание текста, который со второго
раза уже кажется знакомым и поэтому «вроде уже запомненным», далеко не
самый эффективный способ миелинизировать аксоны. Чем больших усилий
требует запоминание, тем лучше и дольше информация помнится. Две
тысячи лет назад Аристотель сказал: «Хотите запомнить – вспоминайте!»,
сегодня его слова подтверждены.
Трудности для успешного запоминания нужно создавать специально. Две
группы детей учились попадать мячом в корзину. Одни все время бросали
мяч с расстояния 1 м, другие чередовали 0,5 м и 1,5 м в случайном порядке.
Конечно, первая группа научилась быстрее и попадала в корзину чаще,
но через несколько недель после этой тренировки на повторной проверке
результат был противоположным. С расстояния 1 м лучший результат
показала вторая группа, которая на тренировке ни разу не бросала мяч с 1 м!
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Формирование постоянного навыка происходит, когда на отростках
нейронов медленно вырастают специальные наросты – дендритные шипики
[17]. Если перестать использовать навык, большая часть шипиков исчезает,
но примерно треть остается на всю жизнь. Такие действия мы воспринимаем
как подсознательные, выполняемые автоматически, без участия нашего
сознания. Подсознательными, автоматическими действиями мы занимаемся
большую часть нашей жизни, стараясь использовать подсознание для
принятия как можно большего количества жизненных решений. Главный
недостаток подсознания в том, что в нем не сформирован навык решения
редких, трудных или просто впервые встреченных задач. В этом случае оно
мгновенно предлагает нашему сознанию ответ на «упрощенную версию»
задачи, который чаще всего оказывается неправильным. Например, для
задачи «Лифт в жилом доме поднимается до третьего этажа за три секунды,
а за сколько секунд он поднимается до 9-го этажа?» никакой другой версии,
кроме как «за 9 с», быстро в голову не приходит.
Нужно сознательно проигнорировать эту короткую, сразу заметную и
прямую дорогу к неверному ответу и заставить себя думать над задачей, чтобы
через несколько минут найти правильный. Навык «включения сознания»,
«поиска трудного пути к правильному ответу» не свойственен приматам
физиологически, в их жизни чаще выигрывает тот, кто действует быстрее.
Поэтому формирование этого, да и многих других «цивилизованных»
навыков, объединенных общим принципом «решать надо правильно, а не
быстро» так редко встречается в современной перегруженной отчетами,
предметами и подробностями школе.
Одним из основных принципов мотивирования школьников являются
слова «Учите, потому что это все вам позже обязательно понадобится!».
Снова обратимся к современным научным данным.
В глубине мозга в центре расположена так называемая лимбическая
система, «древний мозг», доставшийся нам от очень далеких предков. Этот
мозг был нужен древним пресмыкающимся, полезен он и человеку, участвует
в регуляции простейших эмоций (хорошо-плохо), функций внутренних
органов, обоняния, автоматической регуляции, памяти, сна, бодрствования и
др. Люди, как и другие животные, получают удовольствия подобного типа,
когда происходит что-то малозначительное, но приятное (материальное
– вкусная конфеточка или ментальное – поздоровался с приятным тебе
человеком). В мире цифровых технологий такие удовольствия приходят
часто: кто-то поставил «лайк», кто-то добавил в друзья в социальной
сети, ты уничтожил еще одного страшного соперника в игре, на экране
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телевизора один яркий смешной эпизод сменился другим. В отличие от
реальных конфет, которыми наешься очень быстро, виртуальные «конфеты»
приедаются не быстро, и информационный мир «кормит» нас «лайками»
такого типа практически постоянно.
Награды другого типа, за более серьезные дела, за хорошо выполненную
работу, дают логические, «человеческие» зоны мозга, отвечающие за анализ
и планирование. Удовольствие не от одного картофельного чипса, а от
вкусного красивого блюда, которое человек самостоятельно приготовил, т.е.
от результата спланированной и выполненной деятельности.
Неудивительно, что современным детям, привыкшим потреблять из
телевизора, компьютера или смартфона сотни, если не тысячи таких
«лимбических» удовольствий в час, в классе становится скучно. Для
формирования и развития механизмов получения удовольствия от результата
выполненного дела нужно, в частности, чтобы в младших классах интервал
между решением задачи и ее проверкой был минимальным. Большинство
учителей сделать этого не могут физически, отдельные выдающиеся «мастера
одновременной игры на 20 партах» – удача и украшение школ, а не норма.
Поэтому функцию мгновенной проверки выполненных в классе работ
(необязательно даже сделанных правильно, все знают, насколько мгновенная
лотерея притягательнее отсроченной) нужно максимально передавать
компьютеру, это кардинально меняет все компоненты урока: темп работы,
настрой учеников, снимает проблемы дисциплины и т.д.
Современные компьютеры заставляют нас делать сразу несколько дел
параллельно. Многим этот режим даже нравится, к нему привыкаешь.
Но исследования активности мозга доказали, что это режим «ложной
мультизадачности», человек все контролирует, но ничего не анализирует.
Лобные доли, отвечающие за анализ и планирование, в режиме «ложной
мультизадачности» пассивны. Удалось достоверно выяснить, что творческие
способности мозга начинают работать не сразу, требуется 20-25 минут на
«погружение в задачу». Если в это время несколько раз проверить почту в
телефоне, отправить сообщение в чат и т.д., погружение не произойдет,
решение задачи просто не возникнет. Но для того чтобы учитель мог
спокойно потратить пол-урока на погружение в задачу, максимальное
количество рутины за него должен выполнить кто-то другой, т.е. компьютер.
Практическое применение вышеизложенного позволило создать
и апробировать методики, основанные на современных подходах.
Результативное обучение, реализующее принцип полного усвоения
основного материала, в условиях компьютеризации все чаще использует
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микрообучение (microlearning), то есть обучение маленькими порциями
за короткий промежуток времени [18]. Чаще всего термин микрообучение
употребляется в контексте электронных форматов обучения. Системы
оценки результатов микрообучения принимают во внимание множество
различных факторов, при этом они могут быть адаптированы для нужд
конкретного учебного мероприятия. Техники микрообучения в совокупности
с компьютерной проверкой подходят для реализации принципа полного
усвоения материала, в т.ч. и отстающими учащимися.
Для тренировки необходимых навыков наиболее эффективным
инструментом является самообучение (self-instruction) — направленная
индивидуумом деятельность на самостоятельное получение знаний и (или)
опыта [19]. Самообучение имеет большое значение в процессе адаптации
человека к внешней среде. По скорости самообучения также можно судить о
когнитивной (познавательной) способности человека производить знания.
Для успешной реализации самообучения не требуется учебник.
Как показала практика, практически никто из учеников не будет его
использовать. Самообучение применялось нами в обычных классах обычных
школ. Обучающиеся, которые обычно «спали с открытыми глазами»,
с удовольствием работали весь урок практически самостоятельно. Это
позволяло учителю не только уделять нужное время нуждающемуся ученику,
но и спокойно покидать класс, не опасаясь, что школьники перестанут
работать.
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The following article examines the present condition and problems of the secondary education, including mathematics. The article describes different ways to eliminate the inefficiencies of educational activity. The author gives the recommendations to improve
the effectiveness of teaching in educational institutions, based upon the use of the latest
achievements in the natural sciences.
Keywords: problems of education, classroom-based learning system, brain studies, myelin,
self-instruction, full understanding.
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Аннотация. В статье проанализирована сущность понятий «творчество»,
«речетворческая
деятельность»,
определены
психические
процессы,
регулирующие креативную/творческую деятельность, выявлены уровни
творческих действий.
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креативность.

Парадигма современного образования, связанная с коммуникативнодеятельностным и личностно ориентированным обучением, актуализировала
проблему развития речетворческой деятельности.
Поскольку
выпускникам
современной
общеобразовательной
школы необходимо овладеть навыками осуществления эффективной
коммуникации, проявляющейся в способности к адекватному речевому
взаимодействию в социально-бытовой, социокультурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения, умение создавать выразительные
письменные высказывания в процессе речетворчества будет способствовать
их социальной востребованности и конкурентоспособности.
Речевое развитие учащихся проявляется в творчестве - деятельности,
которая порождает нечто качественно новое, которого ранее никогда не было
[5, с. 330-331]. Психология творчества исследует психологический процесс,
механизм протекания акта творчества. Так, например, Кант, анализируя в
учении о продуктивной способности воображения творческую деятельность,
утверждает, что способность воображения – это единство бессознательной
и сознательной деятельности, именно поэтому гении творят бессознательно,
как бы в состоянии наития, подобно тому, как созидает природа, с той лишь
разницей, что этот объективный, т.е. бессознательный процесс протекает в
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субъективности человека и, следовательно, опосредован его свободой [9].
Согласно Шеллингу, творчество является высшей формой человеческой
деятельности. Именно в процессе творчества человек соприкасается с
абсолютом [15].
Носителем творческого начала у экзистенциалистов считается личность,
понимаемая как экзистенция, т.е. как некое иррациональное начало свободы,
экстатический порыв природной необходимости, выход за пределы
социального и природного “посюстороннего мира” [2]. На современном
этапе развития науки творчество рассматривается как процесс нового
видения предметов и явлений. Причём в основе любого творческого
процесса предполагается сбалансирование, как минимум, двух компонентов:
1) первичной, неуправляемой фантазии и 2) её рационального, логического
контроля.
Творчество – это деятельность, которая порождает нечто качественно
новое, никогда ранее не существовавшее; создание чего-то нового, ценного
как для данного человека, так и для других людей; процесс деятельности,
который способствует созданию новых субъективных ценностей [14].
Творчество необходимо анализировать как процесс, во-первых,
создания чего-то нового, во-вторых, взаимодействия внутреннего мира
человека, самой личности с окружающей действительностью. В результате
такого взаимодействия перемены совершаются как в окружающей
действительности, так и в личности. Согласно
С.Л. Рубинштейну,
в процессе осуществления творческой деятельности и, соответственно,
внесения изменений в окружающий мир человек сам меняется [12].
Этот вывод С.Л. Рубинштейна важен для учителя, намеревающегося
формировать творческую личность, развивать его речетворческую
деятельность.
Б.Г. Ананьев утверждает, что творчество – это процесс объективации
внутреннего мира человека. Творческое выражение является выражением
интегральной работы всех форм жизни человека, а также проявлением его
индивидуальности [1].
Связь творческого и личностного глубоко раскрывается у Н.А. Бердяева,
который отмечает, что «личность есть не субстанция, а творческий акт» [2, с.
20]. Развитие данной мысли наблюдается в работах других авторов. Так, В. Н.
Дружинин отмечает: «В основе творчества лежит глобальная иррациональная
мотивация отчуждения человека от мира; оно направляется тенденцией к
преодолению, функционирует по типу «положительной обратной связи»;
творческий продукт только подстёгивает процесс, превращая его в погоню за
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горизонтом. Таким образом, через творчество осуществляется связь человека
с миром. Творчество само стимулирует себя» [7, с. 166].
Во многих новейших исследованиях творчества термин творчество
заменяется словом креативность.
Понятие креативности включает в себя прошлые сопутствующие и
последующие характеристики процесса, в результате которого человек
(группа людей) создает что-либо, не существовавшее ранее [4].
Понимание креативности, творчества характеризуется очень широким
диапазоном точек зрения. Д.Б. Богоявленский [4], А.М. Матюшкин [10] и
другие учёные понимают творчество как выход за пределы уже имеющихся
знаний. В.М. Бехтерев трактует творчество с рефлексологической точки
зрения как «созидание чего-либо нового» в ситуации, когда проблемараздражитель вызывает образование доминанты, вокруг которой
концентрируется необходимый для решения запас прошлого опыта
[3]. Я.А. Пономарев понимает творчество в самом широком смысле как
взаимодействие, ведущее к развитию [11].
Основными психическими процессами, регулирующими творческую
деятельность и креативную/творческую индивидуальность, являются
восприятие, а также фантазия и воображение, характерные для каждого
человека. Различной является лишь направленность, сила и яркость
фантазии у каждого отдельно взятого человека. Исходная точка развития
воображения – направленная активность, или включение фантазии ребёнка
с целью решения определённой задачи, проблемы.
Рассмотрев понятие «творчество» в философском и психологическом
аспектах, приходим к выводу, что творчество есть наивысшая форма
самостоятельной деятельности индивида, а также его активности.
Проанализировав источники по данной теме, можем сделать вывод,
что «творчество» рассматривается большинством учёных как, во-первых,
творческий дар или творческая сила, во-вторых, способность, умение
создавать, то есть «компетенция». Наиболее интересным в контексте
современной парадигмы образования представляется рассмотрение
творчества как компетенции, что, как нам кажется, соотносимо с требованиями
Стандарта образования нового поколения.
На основе проанализированных дефиниций понятия «творчество» будем
рассматривать его как средство саморазвития личности через удовлетворение
потребностей к нестандартному решению различных учебных заданий,
которые предъявляются обучающим (учителем, преподавателем).
Выделяют следующие уровни осуществления обучаемым творческих
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действий, которые взаимосвязаны друг с другом:
1) творчество по образцу;
2) сотворчество;
3) самостоятельное исследование.
Обучаемый, осуществляя переход от одного уровня к последующему,
все полнее проявляет свои индивидуальные творческие способности,
причём степень проявления творчества учащимися становится всё
сложнее. Если сначала ребёнок выполняет учебные задания по образцу,
то на последнем уровне осуществления творческих действий он активно
проводит самостоятельное исследование способов деятельности, исходя
из поставленных целей. Это коррелирует с явлением «языкотворчества» [8],
которое эмпирически подтверждает идею о понимании процесса усвоения
языка и его активного использования как творческого явления, носящего
явный характер языкотворчества на начальных этапах.
Понятия же «речетворчество» и «речетворческая деятельность»
рассматриваются в большинстве источников как деятельность, направленная
на самореализациею личности в качестве личности языковой на мотивационнопрагматическом, на когнитивном и на вербально-семантическом уровнях.
На основе проанализированных дефиниций выведено авторское
понимание «речетворческой деятельности» как компетентности, во-первых,
представляющей собой комплекс речевых действий и операций на основе
языковой системы и, во-вторых, направленной на самореализацию личности
как личности языковой.
Языковая личность формируется из способностей человека, во-первых,
выполнять разнообразные виды речемыслительной деятельности и, вовторых, использовать различные коммуникативные роли в условиях
совместной социальной деятельности людей окружающим их миром и
друг с другом. Исходя из этого, языковая личность может характеризоваться
как «категория, имеющая выход на такие качества личности индивидуума,
как творчество, самостоятельность, способность строить взаимодействие и
взаимопонимание с партнерами по общению (социальное взаимодействие),
умение включаться в современные мировые процессы развития цивилизации,
совершенствовать человеческое общество» [6, с. 11].
Представляется возможным выделить следующие критерии и параметры
сформированности речетворческой деятельности:
1) когнитивный критерий содержит параметры: знания в области
культуры общения и поведения: правильное лингвистическое оформление
высказывания, правильное речевое оформление высказывания (речевая
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компетенция), правильное предметное и коммуникативное оформление
высказывания, фонетически правильное оформление речи, представление
об основных лексико-грамматических структурах, а также нормах речевого
этикета;
2) эмоциональный критерий со свойственными ему параметрами:
заинтересованное отношение к коммуникативной деятельности,
убежденность в необходимости развития коммуникативных способностей
и воспитания культуры общения, «осознание ценности языка и языковой
культуры, самостоятельность, целенаправленное и систематическое
саморазвитие, устойчивый интерес к изучению языков и потребность в
речетворческой деятельности» [6: 20];
3) поведенческий критерий характеризуется по следующим параметрам:
хорошее владение коммуникативными умениями, активное участие в
коммуникативной деятельности (активная творческая деятельность),
способность к спонтанной речетворческой деятельности [13, с. 13; 6, с. 20].
Итак, формирование речетворческой деятельности школьников является
предпосылкой совершенствования всех языковых компетенций, в том
числе, коммуникативной, поскольку речетворчество является их важнейшим
компонентом. «Реализуя прогностическую функцию образования,
ориентируем старшеклассников на дальнейшее продолжение обучения,
осуществление» личностно-профессиональной мобильности в постоянно
меняющихся условиях «рынка труда, на дальнейший карьерный рост» [6, с. 3].
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CREATIVITY AS A BASIS OF SPEECH ACTIVITY
Tatyana G. Chernysheva
Samara state academy for gifted children (Nayanova)
The article analyzes the essence of the concepts “creativity”, “speech creative activity”, defines the mental processes that regulate creative / creative activity, identifies the levels of creative actions.
Keywords: creativity, speech creation, speech creation.
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ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)»
Аннотация. В статье обобщаются теоретические и методологические основания
доказательной педагогики в контексте тенденций развития современного
образования, анализируются варианты применения доказательного подхода
в образовательной практике ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей
(Наяновой)», их потенциал и условия реализации с учётом специфики
образовательного учреждения.
Ключевые слова: доказательная педагогика, образовательная политика,
сравнительные исследования в образовании, анализ данных в образовании, качество
образования

Доказательная педагогика или доказательный подход в образовании
представляют собой совокупность принципов, позволяющих исследовать,
анализировать и осуществлять образовательную деятельность (обучение) с
использованием научных методов.
Сам термин возник из аналогии с доказательной медициной и начал
активно использоваться в англоязычной среде (evidence-based education) в конце XX века. На основании данного подхода строятся многие
государственные системы образования (США, Великобритания, Австралия,
Сингапур и др.) [11]. В российской практике обсуждение возможности
исследования педагогических технологий и приёмов с целью доказательства
их эффективности началось сравнительно недавно [2, 5, 6]. В большинстве
же случаев применяются традиционные, «проверенные временем» методики.
В целом, отечественное поле педагогических высказываний заполнено
тезисами о неопределённом статусе педагогики (искусство или всё-таки
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строгая наука?), о серьёзном разрыве между педагогической теорией и
практикой [4, 6, 9], о кризисе гуманитарной методологии в общем. Всё это
возникает и существует на фоне глобального падения доверия к институту
экспертизы, релятивизма, дезориентации в увеличивающихся потоках
информации, разрушения социальных иерархий, фрустрации.
Подробнее об основных характеристиках контекста существования
изучаемого феномена было написано ранее [11], в данной работе акцент сделан
на обобщение принципов и вариантов развития доказательного подхода,
возможностей его интеграции в практику конкретной образовательной
организации, с учётом её специфики, внутренних и внешних условий.
Итак, по результатам предварительного изучения источников, тенденций,
кейсов современного образовательного пространства, можно сделать вывод
о наличии в нём минимум четырёх вариантов реализации доказательного
подхода.
Во-первых, строгий качественный эксперимент (менее значимые, но
находящиеся в данном ряду способы - корреляционные исследования и
квазиэксперименты). Формат не является сверх инновационным. Подобные
педагогические исследования начали практиковаться в разных странах ещё в
прошлом веке. В актуальной ситуации появилась возможность осуществлять
их более масштабно и быстрее, точнее обрабатывать результаты цифровыми
средствами.
Во-вторых, аналитика, работа с данными в образовании (data-driven pedagogy). В таком случае значимость данным, так называемую добавленную
стоимость, придаёт именно их анализ и интерпретация. Сами по себе,
генерируемые в больших объёмах, они не представляют особой ценности.
Реализовать этот формат возможно, создавая и используя в качестве
источника данных цифровые платформы, различные агрегаторы и сервисы.
Собственно, в вузах, коммерческих образовательных организациях (EdTech),
корпоративном секторе подобное достаточно активно практикуется (LMS,
«цифровые следы» и пр.). В этой связи к самим цифровым и техническим
инструментам, используемым в образовании в рамках доказательного
подхода, предъявляются новые требования, изменяются принципы
разработки, целеполагания, критерии отбора [1, 12-15, 18, 19, 23]. Здесь же
масштабно обсуждаются и вопросы, связанные с цифровой дидактикой [3,
8, 17, 21].
В-третьих, внедрение в образовательный процесс практик с уже
доказанной эффективностью. К примеру, из рейтинга Дж.Хэтти,
сформированного по результатам метаанализа [20, 22]. Здесь возникает
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нюанс, о котором предупреждают многие исследователи [2], заключающийся
в осмотрительности перенесения неадаптированного опыта. Необходимость
операционализации доказательных практик и методик в новой
культурологической среде, в частности, российской, предполагает также
определенные аналитические и синтетические усилия теоретиков и практиков
педагогики. Также актуальной задачей является исследование и верификация
многочисленных существующих и появляющихся педагогических
технологий, методик, разработанных на стыке наук и подходов (когнитивные,
нейрофизиологические, психологические и пр.).
В-четвёртых, управление качеством образования, в том числе с учётом
международных сравнительных исследований (PISA, TIMSS, PIRLS и пр.), и
проведение доказательной образовательной политики [10, 16]. Речь здесь не
только об измерениях в образовании (хотя и в данном направлении множество
сопутствующих проблем: от создания валидных инструментов диагностики
и оценивания образовательных результатов и эффектов до лимитов самой
процедуры введения метрик, индикаторов и показателей в образовательную
деятельность), но и о проектировании собственной образовательной
модели, к примеру. Нюанс, описанный для предыдущего формата внедрения
доказательного подхода, здесь также актуален. Системный подход, учёт
многофакторности и контекстуальной зависимости применяемых процедур
должны быть в фокусе на протяжении всех этапов подобной работы.
Государственное
бюджетное
нетиповое
общеобразовательное
учреждение Самарской области «Академия для одарённых детей (Наяновой)»
представляет собой уникальную организацию, обладающую рядом
структурных и содержательных особенностей, способную реализовывать
доказательный подход во всех четырех вышеперечисленных форматах.
Основаниями для данного вывода служат следующие тезисы.
1. В составе Академии как структурное подразделение есть полноценный
научно-исследовательский сектор, в котором штатно работают кандидаты и
доктора наук, что позволяет осуществлять научно-исследовательскую, научнометодическую, научно-техническую, экспериментальную и инновационную
деятельность по многим направлениям. Такой ресурс даёт возможность
не только проводить теоретическое исследование вопросов и феноменов
образования, имея в непосредственном доступе объект наблюдения и
изучения, но делать это совместно с практиками, педагогами, что снимает
многие вопросы, связанные с трудностями соотнесения и «донесения»,
интеграции полученных в «лабораториях» результатов в реальный
образовательный процесс, дает возможность преодолеть этот разрыв.
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2. В каждом классе Академии есть тьютор (освобожденный от учебной
нагрузки воспитатель), основной задачей которого является сопровождение
индивидуального образовательного процесса. В их должностные обязанности
входит присутствие на уроках и внеурочных занятиях, сбор статистического
материала, его первичное обобщение, взаимодействие с учителями,
сотрудниками научно-исследовательского сектора, родителями учеников.
Опираясь на этот коллектив, возможно так организовать деятельность по
адаптации рекомендаций и выводов доказательной педагогики к российской
школе, чтобы постоянно отслеживать обратную связь по предметным,
метапредметным и личностным результатам образования.
3. Академия
является
правопреемником
школы-лаборатории
Куйбышевского государственного педагогического института им. В.В.
Куйбышева (год основания 1988), созданного затем на ее базе Колледжа
при Самарском научном центре Академии Наук РФ, Самарского
муниципального комплекса непрерывного образования «Университет
Наяновой», Самарского муниципального университета Наяновой, ГОУ
ВПО «Самарский государственный областной университет (Наяновой)»,
ГБОУ ВО «Самарская государственная областная академия (Наяновой)».
За весь период существования Академии накоплен солидный опыт (в том
числе в роли экспериментальной и инновационной площадки) разработки
и апробации авторских и инновационных образовательных технологий:
система непрерывного образования, вышеописанный институт тьюторства,
партнёрство с зарубежными университетами и получение выпускниками
двух дипломов о высшем образовании, система развивающего обучения
Л.В.Занкова, специалисты-предметники в начальной школе и многое
другое [7]. Реализация концепции непрерывного образования (школавуз) на протяжении многих лет дала возможность обнаружить, изучить,
проанализировать и разработать пути решения проблем, возникающих при
переходе с одного уровня образования на другой.
4. Около 10 лет в Академии проводится исследовательская и практическая
работа по построению системы мониторинга эффективности обучения
каждого учащегося, позволяющей аккумулировать обратную связь в
течение каждого урока (в том числе многократно). Данные разработки
осуществляются с применением цифровых технологий под девизом: «Всё, что
может быть выполнено не учителем, должно быть выполнено не учителем».
Необходимость собирать данные, о которой сейчас всё чаще говорят и пишут
разработчики профессионального стандарта педагога, с нашей точки зрения,
не должна сопровождаться дополнительными временными затратами. В этой
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связи в Академии создаются специальные учебные материалы для учащихся,
позволяющие автоматизировать многие рутинные процессы в образовании,
а также компьютерные программы для ввода, обработки и обобщения
данных, которые далее подвергаются целенаправленному анализу совместно
с педагогами. Цифровые технологии, различные интеллектуальные
системы, распространяющиеся в сфере образования, согласимся со словами
профессора Т.В.Черниговской, - не заменяют учителя, а возвращают ему его
главную роль.
Таким образом, для реализации доказательного подхода в образовании,
в ГБНОУ СО «Академия для одарённых детей (Наяновой)» имеются
необходимые ресурсы и потенциал.
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РАСХОЖДЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТА ДЕЙСТВИЯ КАК ПРИЧИНА
СНИЖЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
О.В. Фролов, к.филол.н. (Самара)
ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)»
ovfrolov@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается схема формирования мотивированного
действия применительно к процессу преподавания-обучению иностранного
языка в школе. Анализируется цель обучаемого и его отношения к процессу
обучения. Описывается расхождение цели обучения и цели учебного действия.
Анализируется эмоциональная и когнитивная стороны учебного процесса.
Ключевые слова: мотивация процесса обучения, цели и средства их достижения,
эмоциональная и когнитивная стороны учебного процесса, обучение иностранному
языку в школе

Поиски мотивации учебной деятельности начались вместе с появлением
профессии учителя. Однако, попытки разложить мотивацию на
составляющие и включить её в формулу педагогической деятельности
были впервые предприняты лишь во второй половине прошлого века. Так,
Жозеф Нюттен [1] писал об «осознанном» и «воспринимаемом» состоянии
вещей, рассуждая о том, как цель (или «осознанное состоянии вещей» по
Нюттену) способствует формированию мотивации. Поль Сир [2] находил
зависимость мотивации от «факторов эмоционального характера», влияющих
на выбор стратегий. Мартин Фишбейн и Исаак Айзен [3] разработали
схему формирования мотивированного действия, включив в неё «взгляды,
отношения и намерения».
Занимаясь преподаванием французского языка как иностранного
в российском учебном заведении (другими словами, во внеязыковой
институированной среде), мы констатируем, что с течением времени
может наблюдаться стойкое снижение мотивации учебной деятельности
у значительного числа обучаемых вне зависимости от их пола, возраста и
даже личности преподавателя. Этим и обусловлено желание разобраться в
причинах подобного явления.
Итак, нас интересует процесс изучения иностранного языка. Знания,
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приобретённые обучаемым, его жизненный опыт рассматриваются здесь как
ВЗГЛЯДЫ; его чувства и оценки по отношению к процессу обучения – как
ОТНОШЕНИЯ; принятие решения активного участия в данном процессе
– как НАМЕРЕНИЯ; активное и осознанное участие в процессе обучения –
как ДЕЙСТВИЕ.
В данном контексте обучаемый не может рассматриваться в отрыве от
других элементов «дидактического треугольника SOMA» Лежандра [4] (рис. 1).

S
O
M
A

(sujet) – субъект (обучаемый)
(objet) – объект (изучаемый предмет)
(milieu) – среда (школьная и внешкольная)
(agent) – агент (преподаватель)

Рис. 1

В 1989 году Клод Жермен [2] адаптировал этот дидактический треугольник
к ситуации преподавания иностранных языков, дополнив четыре его
составляющих (обучаемый, изучаемый предмет, среда и преподаватель)
тремя «связями»: изучение (S – O: связь обучаемого и изучаемого предмета);
преподавание (A – S: связь преподавателя и обучаемого) и дидактика (А – О:
связь преподавателя и изучаемого предмета).
Все эти элементы составляют комплекс факторов, влияющих на
формирование действия, которое нас интересует, а именно активное участие
обучаемого в процессе обучения.
Взгляды формируются под влиянием информации, получаемой в школе
и во внешкольной среде; преподаватель, соученики, школа, родители,
общество и сам обучаемый ответственны за формирование взглядов.
Что касается отношений обучаемого к учебному процессу, то
необходимость их иметь продиктована (если хотите, «навязана») школьной
программой; здесь речь не идёт о свободном выборе учебного процесса, ибо
изучаемый предмет «стоит в расписании» и является обязательным.
Вместе с тем, отмечается, что наиболее важным фактором формирования
отношений является не преподавательская изначальная директива и не опыт
лучших соучеников, а оценка своих собственных результатов. Стремление
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к цели, к результатам, коррелирующим с целью, является залогом успеха
формирования позитивных отношений к учебному процессу. Именно
успешные (по мнению самого обучаемого) результаты обучения, формируя
позитивные отношения к процессу, порождают, поддерживают и усиливают
намерения активного включения в учебный процесс.
Цель обучаемого
Результаты, полученные путём анкетирования1 школьников, показывают,
что цель обучаемого лежит за пределами учебного процесса:
«Я учу французский язык, потому что …
- хочу общаться с французами
- люблю путешествовать
- планирую поступить во французский университет
- хочу иметь преимущества при устройстве на работу, и т. п.»2
Никто не упомянул (или не захотел упомянуть) отметку успеваемости.
Хотя отметка и дана в качестве инструмента, промежуточного результата
обучения, т. е. более близкого и осязаемого результата, который мог бы
усиливать частым и систематическим образом стремление к конечной цели
обучения, обучаемые продемонстрировали, что вовсе не рассматривают
отметку как элемент своих собственных целей.
Кроме того, немногочисленными были ответы, затрагивающие сам
процесс обучения (…потому что мне нравится урок французского языка).
Подобный ответ был дан лишь учащимися второго (в большинстве) и третьего
классов3, что объясняется новизной организации учебной деятельности на
уроке французского языка, часто игровой, которая отличается от привычной
учебной деятельности на других уроках (математика, чтение и т. д.).
Таким образом, выясняется, что обучаемый мотивирован иметь
сформированные лингвистические компетентности, но не мотивирован их
формировать. Он хочет конечный результат, но не хочет процесса, который
к нему ведет.
Анкетирование проводилось на базе четырёх школ Самары, двух г. Новокуйбышевска и одной школы г.
Тольятти. Анкеты содержали открытые вопросы, касающиеся: ожиданий обучаемых, их отношений к
учебной деятельности и к её результатам, целей обучения иностранному языку, их видению достижения
целей. Респонденты не ограничивались ни временем, ни объёмом. В результате получились мини сочинениярассуждения на разные темы, связанные с изучением/преподаванием иностранного языка, которые, в свою
очередь, анализировались и систематизировались.
2
Вопрос анкеты: “Почему ты учишь французский язык?”
3
Респонденты: 10 учащихся 7-8 лет, 10 учащихся 13-14, 10 учащихся 16-17 и 10 студентов 19-20.
1
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Учебный процесс как средство достижения цели обучаемого
С другой стороны, все респонденты согласны с тем, что процесс обучения
необходим. На вопрос «каким образом ты мог бы выучить французский
язык?» не было получено ни одного ответа типа «во сне», «под наркозом»
или «поехать во Францию, и язык сам выучится». Все ответы сводятся к
следующей формулировке: «Если я хочу выучить язык, мне нужно выполнять
задания, которые дает преподаватель».
Ключевое заявление!
… я хочу … – желание, стремление к цели, внутренняя мотивация;
… нужно… – обязательство, внешнее условие, объективный фактор.
Субъективная цель обучаемого лежит где-то в другой плоскости,
отличающейся от той, где находятся факторы, формирующие действиеобучение.
Преподаватель стремится воспитать у обучаемого позитивные отношения
к учебному процессу, участвуя в формировании взглядов обучаемого
на процесс. Если преподавателю это удается, позитивные отношения
обучаемого порождают намерения, способные привести обучаемого к
действию, т. е. к активному включению в учебный процесс, что и является
предметом устремлений преподавателя.
Обучаемый же рассматривает учебный процесс как внешнее условие,
которое ему позволит (или могло бы позволить, если «преподаватель
сильный», «содержание уроков эффективное» и т. д.) достичь своей цели –
владение иностранным языком.
Исходя из этого, предположим, что именно расхождение целей (цели
обучаемого и цели преподавателя) и является камнем преткновения в данной
проблеме. Именно это расхождение и не позволяет построить необходимую
связь между мотивацией и её объектом, так как:
1) мотивированным может быть лишь действие, а в нашем случае
действием является учебный процесс,
2) учебный процесс, по представлению обучаемого, есть не цель, но
средство достижения его цели (владение иностранным языком),
3) цель обучаемого (владение иностранным языком) является состоянием,
а не действием.
На протяжении всего учебного процесса отношения обучаемого могут
изменяться в зависимости от:
– результатов обучения и
– сближения этих результатов с субъективной целью.
Обучаемый оценивает приобретённые знания, умения и навыки, ощущает
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усилия и трудности, которые он испытывает во время учебного процесса.
Можно предположить, что эмоциональные отношения обучаемого к
процессу являются скорее негативными.
С другой стороны, обучаемый пытается сравнить самооценку своих
результатов со своей конечной целью обучения, которую он не может оценить,
поскольку она не достигнута, но с которой он ощущает несоответствие.
Когнитивные отношения в этом случае являются также негативными.
Какой смысл вкладывается обучаемым в понятие «владение иностранным
языком»? Выясняется, что это не способность понимать и самовыражаться
в языковой ситуации, а «способность чувствовать себя легко и свободно в
данной ситуации.»4 Обучаемый ставит себе цель эмоционального характера.
Если это так, то можно сделать вывод о том, что вряд ли возможно
добиться позитивного эмоционального отношения к цели при помощи
средства, эмоциональные и когнитивные отношения к которому являются
негативными.
Возможны ли добиться усиления мотивации?
Однако, если желаемая цель имеет тенденцию приближения, если
обучаемый видит это сближение своей цели с результатами процесса
обучения и ощущает стойкую зависимость этих результатов от своего
Рис. 2

4

Вопрос анкеты: “Что значит для тебя «владеть иностранным языком»?”
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участия в процессе, тогда он чувствует удовлетворение, каким бы трудным
(или скучным) ему ни казался процесс.
Его эмоциональное отношение к процессу остается негативным, но
эта негативность нейтрализуется (или смягчается) позитивной оценкой
результатов.
Отношения к процессу становятся более позитивными, намерения в нём
участвовать усиливаются, участие в процессе становится более активным,
результаты улучшаются, цель приближается, удовлетворение растёт и так
далее по спирали (рис. 2).
Безупречная стратегия, … если «обучаемый видит сближение своей цели
с результатами процесса обучения». Увы…
Цель обучаемого находится в отдалённом будущем, весьма далёком от
сегодняшнего процесса обучения, результаты которого (пусть даже очень
хорошие) не оцениваются обучаемым как приближение к цели.
Отсюда вывод: объектом действия является не цель обучаемого, а некий
«учебный» результат, не совпадающий с целью.

Данный разрыв доказывает то, что действие, потеряв связь с целью,
являющейся единственным условием существования мотивации, не может
быть мотивировано. Тем более невозможно говорить о каком бы то ни было
усилении мотивации.
Если это так, то можно предположить, что, для того чтобы стимулировать
мотивацию действия, необходимо найти такую цель, которая:
– была бы в корреляции с результатами действия,
– принималась бы обучаемым,
– не противоречила бы субъективной цели обучаемого.
Значит ли это, что предлагается подменить ту цель, какую определил
себе сам обучаемый (владение иностранным языком) на иную? Нет, не
значит. Поскольку речь не идёт о замене его «глобальной» цели на другую
глобальную; речь идёт о поиске дополнительной – оперативной – цели;
такой цели, которая была бы актуальна здесь и сейчас; такой, которую
можно было бы достичь, совершив некое действие. Другими словами, речь
идёт о необходимости преподнести запланированный результат учебной
деятельности в качестве цели, но такой цели, которая была бы неразрывно
связана (в представлении самого обучаемого) с его «глобальной».
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DIFFERENCE OF PURPOSE AND RESULT OF ACTION AS A CAUSE
OF DECREASING LEARNING ACTIVITY MOTIVATION
Oleg V. Frolov
Samara state academy for gifted children (Nayanova)
The article discusses the scheme of formation of a motivated action in relation to
the process of teaching and learning a foreign language at school; analyzes the goal
of the student and his relationship to the learning process; describes the discrepancy between the goal of learning and the goal of educational action; analyzes the
emotional and cognitive aspects of the educational process.
Keywords: motivation of the learning process, goals and means of achieving, emotional and cognitive aspects of the educational process, teaching a foreign language
at school
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КЛАССОВ АКАДЕМИИ ПО
ПАРАЛЛЕЛЯМ (2019 г.)
П.В. Яньшин, д.пс.н. (Самара)
ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)»
yapetr@yandex.ru
Аннотация. Использован метод Цвето-социометрии (ЦСМ) – взаимной
цветовой оценки в группе. ЦСМ насчитывает более двадцати психологических
характеристик оценки эмоционального благополучия ученика. Исследовалась
возрастная динамика изменения характеристик психологического состояний 47
классов (728 учеников). Большинство характеристик классов Академии находятся
в границах нормы. Аналогично большинству школ, многие характеристики
эмоционального состояния классов имеют тенденцию к ухудшению о 1-й к
11-й параллели. Наименее благополучной выглядит 7-я и 8-я параллель, после
которой ситуация более-менее нормализуется к 11-й. Вместе с тем есть две
характеристики: уровень эмоциональной напряженности и уровень потребности
в покое, по которым, в среднем, классы Академии выглядят хуже.
Ключевые слова: цвето-социометрия, ЦСМ, эмоциональное благополучие ученика,
эмоциональный климат в классе.

Актуальность обследования
Класс - это среда, где ребенок должен проводить основную долю времени
вне дома. Эмоциональный климат в классе - это тот благоприятный либо
стрессогенный фон, на котором разворачивается учебная деятельность ребенка в школе. Исследование эмоционального состояния группы актуально
в контексте обеспечения безопасности образовательной среды: адаптации ученика в
классе.
Следующие психологические параметры имеют прямое отношение к безопасности образовательной среды: доброжелательность отношения друг к
другу, индивидуальный и средний по группе уровень самооценки, личностная дисгармоничность (тревожность) членов группы, индивидуальная и
средняя по группе эмоциональная лабильность, потребность членов группы
в активности или отдыхе, дифференцированность отношения друг к другу,
чуткость к психологическим характеристикам других членов группы, степень конформности учеников по отношению к групповым нормам. Важны
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и классические социометрические параметры группы: лидеры, изолированные и отвергаемые участники, структура эмоциональных предпочтений/отвержений (группировки), место каждого члена группы в рейтинге симпатииантипатии (социометрический статус), и т.д.
Объект исследования: психологическое состояние классов Академии по
параллелям.
Цель исследования: выявление возрастной динамики изменения характеристик психологического состояний классов Академии.
Обследованная выборка
В течение ноября-декабря 2019 г. было проведено плановое обследование
1-11 параллелей. Актуально в обследовании участвовало 782 ученика (всех
47 классов), в результате индивидуального опроса которых были собраны
данные на 1063 учеников Академии.
Инструмент исследования
В качестве инструмента исследования выступил Цвето-социометрический
тест (ЦСМ). ЦСМ основан на естественной способности респондента соотносить эмоциональные обертоны восприятия с цветами теста М.Люшера
и представляет собой процедуру взаимного оценивания в группе (Яньшин
П.В., 2000, 2002, 2010, 2018). ЦСМ позволяет анализировать комплекс социально-психологических параметров класса и ряд индивидуально-психологических параметров учеников.
Стимульный материал
Шкалирование осуществляется на базе 8-цветового теста М. Люшера.
Этот набор имеется в арсенале практически каждого школьного психолога.
Процедура исследования
Исследование проводится во время урока. Психолог усаживается на задней парте, а ученики по очереди подсаживаются к нему для прохождения
опроса. Исследование проводится индивидуально.
Перечень диагностических показателей ЦСМ
1. Психологические характеристики класса как малой группы – для сравнения классов между собой.
2. Социально-психологические характеристики учеников как членов малой группы (социометрия).
3. Индивидуально-психологические характеристики учеников по данным
теста М.Люшера, типу оценочного поведения и групповой оценки личности.
4. Группа риска по индивидуальным и социально-психологическим параметрам.
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5. Социально-психологические и индивидуально-психологические характеристики педагогов.
6. Характеристика эмоциональных установок к важным объектам учебной
деятельности.
Структура эмоциональных установок:
…включает характеристику отношения к:
• членам группы,
• самому себе (самооценку),
• ведущей деятельности группы («школа», «класс»),
• формальной структуре группы («классный руководитель»);
• согласованности перечисленных параметров.
Параметры психологического комфорта пребывания в классе:
• Эмоциональное предпочтение со стороны группы*1,
• доброжелательность *2,
• уровень самооценки *,
• личностная дисгармоничность (тревожность) *,
• эмоциональная устойчивость *,
• потребность в активности или отдыхе *,
• потребность в самостоятельности / подчиняемость *,
• дифференцированность отношения к окружающим *,
• неоднозначность полученной оценки со стороны окружения *,
• чуткость к психологическим характеристикам других членов группы*,
• степень конформности оценок членов группы,
• место каждого члена группы в рейтинге симпатии-антипатии.
Классические социометрические параметры группы:
• лидеры, изолированные и отвергаемые участники,
• скрытая структура эмоциональных отношений,
• группировки и т.д.
Характеристики личности формального лидера, учителя:
• эмоциональное отношение к учителю;
• качество и интенсивность эмоционального воздействия учителя на
* (звездочка) - параметр представляется как индивидуальная характеристика и как средняя по
группе.
2
«Эмоциональное предпочтение…» и «Доброжелательность отношения…» дают примерно
одинаковые усредненные результаты для группы, поскольку взаимно отражают друг друга.
Разница между ними в том, что первое – результат гетерооценки, в котором учитываются
и отсутствующие члены групп (минус оценивающий). Второе – учитывает только реально
участвовавших оценщиков.
1
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класс;
• насколько учитель внимателен к психологическим особенностям учеников, и к каким именно;
• в какой мере его симпатии и антипатии к ученикам разделяются остальными учениками и кем именно.
Результаты обследования эмоционального состояния классов
Обработка результатов проведена с помощью компьютерной программы
WinCSM, пакета математической статистики Statistica for Windows и электронных таблиц Excel.
Динамика оценки объектов по параллелям
Рис. 1 иллюстрирует динамику изменения отношения важным объектам
близких отношений и ведущей деятельности учеников от 1-й к 11-й параллели.

Рис. 1. Диаграмма оценки объектов по параллелям
Примечание: в качестве оценки учителя всегда понимается оценка тьютора
Из Рис. 1 следует, что средняя оценка объектов колеблется в диапазоне
положительных оценок и мало изменяется от 1-й к 11-й параллели.
ВНИМАНИЕ! Когда речь идет о сравнении рангов оценок, увеличение
ранга свидетельствует о негативной тенденции, т.к. низкий ранг относится
к приятным цветам, а высокий - к отвергаемым цветам. Например, оценка
друга на Рис. 1 является, в целом, наиболее положительной, а оценка
тьютора (учителя) - наименее положительной. Поскольку в раскладке теста
Люшера используется 8 цветов, максимально отрицательный ранг = 8. Из
Рис.1 видно, что большинство усредненных оценок объектов лежат в зоне
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от 1 до 4, т.е. в зоне положительного эмоционального отношения. Наиболее
позитивна на протяжении всего периода обучения эмоциональная оценка
«Лучшего друга» (ср. = 2.23); она лишь ненамного ниже уровня самооценки
(ср. = 2.21).
Наименее устойчиво отношение к тьютору. Оно заметно ухудшается во
2-й - 3-й параллели и улучшается к 4-й. На протяжении 4-й - 8-й параллелей
держится стабильно на относительно позитивном уровне и вновь ухудшается
к 9-й – 10 параллели.
Хотя на Рис.1 оценка класса и Академии до пятого класса идут почти
параллельно, проверка их взаимосвязи на уровне отдельного класса не
выявила существенных корреляций. Это означает, что до пятого класса
отношение к классу и Академии практически независимы. Начиная с
шестой параллели, напротив, эти оценки более взаимосвязаны (выявляется
статистически значимая корреляция).
Факторный анализ структуры оценок объектов выявил три фактора,
совместно объясняющих 65% дисперсии исходной матрицы данных (Таблица
2). Первый фактор (Ф1) объединяет самооценку и оценку настроения; это
объекты, характеризующие эмоциональное состояние ученика. Второй
фактор (Ф2) объединил оценку тьютора, класса и Академии; это объекты,
характеризующие отношение к учебной деятельности. Третий фактор (Ф3)
объединяет оценку мамы и лучшего друга; эти объекты символизируют
сферу близких взаимоотношений.
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Динамика изменения величины выявленных факторов по параллелям
изображена на Рис. 2.

Рис. 2. Динамика факторов оценки объектов по параллелям
Высота фактора интерпретируется так же, как и ранг оценки на Рис.1:
высокое значение расценивается как отрицательное отношение. Из диаграммы
Рис.2 видно, что эмоциональное отношение к учебной деятельности имеет
тенденцию ухудшаться от 6-й к 11-й параллели. Эмоциональное отношение
в сфере близких взаимоотношений, напротив, улучшается от 1-й к 11-й
параллели (с временным ухудшением в 7-й).
Динамика самооценки и настроения по параллелям
Динамика самооценки и оценки своего настроения заслуживает отдельного
анализа. На Рис.3 приведена диаграмма оценок, на Рис.4 – первого фактора
Таблицы 2.

Рис. 3. Динамика уровня самооценки и оценки своего настроения
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Самооценка испытывает существенно большие колебания, чем взаимная
(не)доброжелательность (Рис 5). Сначала самооценка несколько понижается
от 1-й ко 2-й параллели, затем снова повышается от 3-й к 6-й параллели.
Далее наблюдается повторное понижение самооценки к 6-й - 7-й параллелям с повторным повышением к 10-й - 11-й параллелям. Обращает на себя
внимание параллельная динамика изменений самооценки и оценки своего
настроения. Корреляция по данным 47 обследованным классам r =0,530. Их
связь подтверждается и результатами факторного анализа (Таблица 2). Сочетание низкой самооценки и пониженного настроения являются признаком
депрессивного состояния. Но в данном случае речь может идти лишь о признаках эмоционального дискомфорта, а не депрессии, поскольку ранги
обеих оценок находятся в границе положительного диапазона (не превышают 4 баллов). При этом следует учесть, что это лишь усредненные данные,
что не исключает наличия более серьезных эмоциональных нарушений у
отдельных учеников 7-8 парралелей.

Рис. 4. Динамика фактора Ф1 – динамика эмоционального состояния по параллелям
Можно выделить два относительно неблагоприятных периода, характеризующихся обострением признаков эмоционального дискомфорта. Первый такой период наступает во 2-й и 3-й параллелях. В 4-й 6-й параллелях
происходит нормализация. Шестая параллель характеризуется максимально
комфортным эмоциональным состоянием. Второй дискомфортный период
приходится на 7-ю и 8-ю параллели, где эмоциональный дискомфорт достигает относительного максимума, после чего эмоциональное состояние
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выравнивается к 10-й - 11-й параллелям. Повторюсь: дискомфорт лишь относительный, поскольку абсолютные величины оценок лежат в положительном диапазоне.
Динамика взаимной доброжелательности по параллелям
Взаимная доброжелательность - один из главных индикаторов эмоционального климата в классе.

Рис. 5. Динамика взаимной доброжелательности по параллелям
Из диаграммы рис.5 видно, что уровень взаимной доброжелательности
мало изменяется от 1-й к 11-й параллели. Есть незначительная тенденция в
сторону ее уменьшения к концу обучения. Более существенно то, что средний уровень взаимной доброжелательности - относительно низкий (ср. =
4.21). Это особенно заметно в сравнении со средним уровнем самооценки
(ср. = 2.21, Рис.3). Вместе с тем, везде, кроме 8-й параллели, уровень взаимной доброжелательность находится ниже границы верхнего квартиля (т.е. в
диапазоне нормы по 389 классам), а для 4-й и 5-й параллелей опускается в
зону полного комфорта.
Динамика внутренней напряженности
Индикатором психологической напряженности в ЦСМ является так называемое отклонение от «аутогенной нормы» в тесте М.Люшера. Диагностическая валидность этого показателя многократно подтверждена разными
исследователями на множестве независимых выборок. Отклонение от «ауто-
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генной нормы» совпадает с повышением внутреннего напряжения и тревоги,
в частности, - связан¬ной с неудовлетворенностью базовых потребностей,
со склонностью к сомнениям, неуверенности, страхам, с падением динамической энергии действия, с затрудненностью переключения внимания, снижением темпа моторики и счета.

Рис. 6. Динамика внутренней напряженности
Как следует из Рис.6, наблюдается отчетливая тенденция к повышению
внутренней напряженности учеников от 1-й к 11-й параллели, которая лишь
ненамного прерывается на уровне 6-й параллели. При анализе Рис. 6 следует
учитывать, что средняя величина отклонения от «аутогенной нормы» для 389
школьных классов равна 13.5. Это значит, что уже начиная со 2-й параллели
уровень эмоциональной напряженности учеников Академии находится вне
зоны комфорта (среднее значение по Академии - 15.0, что еще находится в
рамках интерквартильного диапазона, а верхняя граница нормы = 15.43), и
ситуация продолжает ухудшаться до окончания учебы.
Потребность в активности/покое
Индикатором потребности в активности/покое в ЦСМ является так называемый «коэффициент вегетатики (К.В.) Шипоша. Он устанавливает соотношение между рангами предпочтения теплых и холодных цветов в тесте
М.Люшера. Была многократно подтверждена связь К.В. с балансом тонуса
симпатического и парасимпатического компонента автономной нервной системы.
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Рис. 7. Динамика потребности в активности/покое по параллелям
На Рис.7 высота К.В. приведена вместе с границами интерквартильного
диапазона (диапазон нормы для 389 классов). Чем выше показатель К.В.,
тем сильнее желание учеников тратить энергию, а не потребность в покое
и отдыхе. Видно, что показатель часто пересекает нижнюю границу нормы
(норма = 1.68). Средняя высота К.В. по Академии = 1.3). Наибольшие признаки утомления наблюдаются в 4-й, 5-й, 6-й, 9-й, 10-й и 11-й параллелях.
Особое внимание следует обратить на 4-ю и 5-ю параллели, поскольку в
норме для этого возраста показатель должен находить не ниже 1.44.
Динамика отнесения учеников к группе риска
Средний процент учеников, попадающих в группу риска – 57%
В группу риска попадают ученики, у которых присутствует, как минимум,
две из ниже перечисленных характеристик:
1. «Отвержение группой» - в этот блок попадают ученики, средний балл
которых свидетельствует об их эмоциональном непринятии большинством
группы. Это может быть вызвано отрицательными чертами личности этого
ученика, но чаще всего свидетельствует о том, что он «не вписался» в это
психологическое сообщество и не удовлетворяет эмоциональным ожиданиям большинства класса. Эта ситуация может не вполне осознаваться другими членами группы, но в ситуации выбора они предпочтут общаться с кемнибудь другим, более эмоционально привлекательным.
2. «Обособленность» - в этот блок попадают ученики, эмоциональные предпочтения которых не зависят или даже противоположны мнению
остальных членов группы. Они предпочитают сами выбирать, кто им нравится, а кто нет. Умение самостоятельно определять предпочтение является
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положительным качеством, но в классе, представляющем собой определенную общность, это может свидетельствовать о неумении ориентироваться
на общие ценности или о несогласии с мнением большинства в отношении
того, кто «хороший», а кто «плохой». В данном случае обособленность рассматривается как один из индикаторов эмоциональной изоляции.
3. «Неудовлетворенность группой» - в этот блок попадают ученики,
которые, в среднем, оценивают своих одноклассников как эмоционально
непривлекательных. Если при «Отвержении группой» большинство оценивало его отрицательно, то данный параметр отражает отношение данного
конкретного ученика к остальным членам группы. Этот параметр сигнализирует о том, что большинство группы не соответствует эмоциональным ожиданиям данного ученика. Следует учесть, что это относится к данной группе,
и может существовать какая-то другая группа людей, эмоционально привлекательная для этого ученика. Таким образом, этот параметр отражает не только личностные особенности данного ученика («недоброжелательность»), но
и его социально-психологическую ситуацию в данной группе. В общем, он
вынужден проводить много времени в компании несимпатичных ему людей.
3. «Низкая самооценка» - отражает степень самопринятия, причем мало
осознаваемый его аспект. Следует учесть, что этот параметр очень неустойчив и зависит от времени и ситуации. Его следует интерпретировать только
как «самооценка на момент обследования».
4. «Личностная дисгармоничность» - этот параметр многозначен, поскольку связан с повышенной напряженностью, тревожностью, боязливостью, утомлением, повышенным уровнем невротизации и т.д.
5. «Эмоциональная неустойчивость» - в целом отражает неустойчивость эмоционального состояния, склонность к быстрой смене эмоциональных предпочтений. Является индикатором риска только в той мере, в которой это качество может отрицательно повлиять на адаптацию к учебной
ситуации.
6. «Потребность в покое» - является индикатором либо утомления, либо
потребности в спокойной бесконфликтной обстановке. Этот показатель дополняет параметр «Личная дисгармоничность» и часто связан с ним.
Из Рис.8 следует, что динамика количества учеников, относимых по различным психологическим критериям к группе риска, сходна с динамикой
внутренней напряженности (рис.6). Количество таких учеников к концу учебы возрастает, в среднем, с 45% до 70% относительно количества учащихся в классе. Внутри общего тренда можно выделить три относительно ста-
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Рис. 8. Динамика отнесения к группе риска по параллелям
бильных отрезка («ступеньки»): 1) от 1-й до 3-й параллели; 2) от 4-й до 6-й
параллели; от 9-й до 10-й параллели. Резкие подъемы наблюдаются от 3-й
к 4-й параллели и от 6-й к 7-й и 8-й параллелям. На 8-й параллели наблюдается максимум неблагополучия после чего к 9-й наблюдается относительный
спад.
Таким образом, наиболее благоприятные психологические условия наблюдаются в первой и шестой параллелях. Относительно комфортная ситуация наблюдается в пятой и седьмой параллелях. Относительный пик эмоционального дискомфорта наблюдается в восьмой параллели.
Динамика адаптирующих и дезадаптирующих системных факторов
Системные адаптирующие и дезадаптирующие психологические факторы, присутствующие в конкретном классе, вычисляются по множеству определяемых с помощью ЦСМ психологических параметров. Это интегральные
характеристики, цель которых – оценить психологическое состояние класса
в целом.
Из Рис. 9 видно, что наименее благоприятное соотношение показателей
Good и Bad в 8-й и 9-й параллелях; наиболее благоприятное – в 4-й – 6-й и
11-й параллелях.
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Рис. 9. Динамика адаптирующих и дезадаптирующих факторов по параллелям
Резюме
Таким образом, если абстрагироваться от частностей, многие характеристики эмоционального состояния классов имеют тенденцию к ухудшению
о 1-й к 11-й параллели. Следует учитывать, что подобная тенденция характерна для большинства школ. Наименее благополучной выглядит 7-я и 8-я
параллель, после которой ситуация более-менее нормализуется к 11-й.
С точки зрения нормативность, большинство характеристик классов Академии находятся в границах их интерквартильных диапазонов, т.е. – в границах нормы. Вместе с тем есть две характеристики: уровень эмоциональной
напряженности и уровень потребности в покое, по которым, в среднем,
классы Академии выглядят хуже. Иными словами, ученики Академии характеризуются как более напряженные и уставшие.
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PSYCHOLOGICAL STATE OF ACADEMY CLASSES BY PARALLELS
(2019)
Peter V. Yanshin
Samara state academy for gifted children (Nayanova)
The method of Color Sociometry (CSM) - mutual color attribution in the group
was used. CSM has more than twenty psychological characteristics for the student’s
emotional well-being assessment. The age dynamics of changes in the characteristics
of the psychological states of 47 classes (728 students) was investigated. Most of
the characteristics of Academy classes are within the normal range. As in most
schools, many characteristics of the emotional state of the classes tend to get
worse around the 1st to the 11th parallel. The 7th and 8th parallels look the least
favorable, after which the situation more or less normalizes to the 11th. At the
same time, there are two characteristics: the level of emotional tension and the
level of the need for rest, according to which, on average, Academy classes look
worse.
Keywords: color sociometry, CSM, student’s emotional well-being, emotional
climate in the classroom.
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