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Глоссарий 

Актуализация — приведение потенциального (латентного) состояния 

субъекта в состояние деятельности (активности).  

Актуализация знаний — выполнение действий, состоящих в 

извлечении из кратковременной или долговременной памяти ранее усвоенного 

материала для его использования. 

А༌к༌т ༌у༌а༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь (о༌т п༌о ༌з༌д༌н ༌е༌л ༌а༌т༌и ༌н༌с༌к༌о༌г༌о actualis) — ф༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и 

с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌и༌й ༌, н༌а༌с༌т༌о༌я༌щ༌и༌й ༌, с༌о༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н ༌ы༌й ༌)  — в༌а༌ж༌н༌о༌с༌т༌ь༌, з ༌н༌а༌ч༌и༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌ь ч༌е༌г༌о- 

л༌и ༌б༌о д༌л༌я н༌а༌с༌т༌о༌я ༌щ༌е༌г༌о м༌о ༌м༌е༌н ༌т༌а༌, с༌о༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь༌, з ༌л༌о༌б ༌о༌д༌н ༌е༌в ༌н༌о༌с༌т༌ь༌. 

А༌к༌т ༌и༌в༌н༌ы༌е м༌е༌т༌о ༌д༌ы о༌б ༌у༌ч༌е༌н ༌и༌я — м༌е༌т༌о༌д༌ы о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и ༌я༌, п༌р ༌и к༌о ༌т༌о༌р༌ы༌х 

д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌ь студентов  н༌о ༌с༌и༌т п༌р ༌о༌д༌у ༌к༌т༌и ༌в༌н ༌ы༌й༌, т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌й ༌, п༌о༌и ༌с༌к༌о ༌в༌ы༌й х༌а༌р ༌а༌к༌т༌е༌р༌; 

м༌е༌т༌о༌д༌ы༌, с༌т༌и ༌м༌у༌л༌и ༌р༌у༌ю༌щ༌и༌е п༌о ༌з༌н༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌у༌ю д ༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌ь студентов и с༌т༌р༌о༌я༌щ༌и༌е༌с༌я 

н༌а д ༌и༌а༌л༌о ༌г༌а༌х ༌, п༌р ༌е༌д༌п༌о ༌л༌а༌г༌а༌ю༌щ༌и༌х с༌в ༌о༌б༌о ༌д༌н༌ы༌й о༌б ༌м༌е༌н м༌н༌е༌н ༌и༌я ༌м༌и о п༌у ༌т༌я༌х р༌а༌з༌р༌е༌ш༌е༌н༌и ༌я 

т༌о༌й и༌л ༌и и༌н༌о༌й п༌р ༌о༌б ༌л༌е༌м༌ы . 

Знания – результат восприятия и осознания информации (о человеке, 

обществе, природе, технике), извлечения из нее личностного смысла, овладения 

способами ее добывания и использования. 

Компетентность — это интегративное качество человека, 

проявляющееся в его соответствии определенным требованиям, способности и 

готовности к выполнению определенных задач. 

Педагогические знания — это законы, принципы, правила 

педагогической деятельности; они "опредмечиваются" в научных трудах, 

программах, учебниках, пособиях для педагогов и т.п. 

Самоактуализация — это высший уровень проявления потенциала 

личности, стремление к полному выявлению и постоянному развитию своих 

возможностей. 

Творческие задания — это задачи, предполагающие  такую  форму 

организации учебной  информации, где наряду с заданными условиями и 

известными данными содержится указание учащимся для  самостоятельной 
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творческой  деятельности, направленной на  реализацию их личностного 

потенциала и получение требуемого  образовательного продукта 

Текст — структурно-организованный посредник между 

коммуникантами, предназначенный для решения коммуникативных задач и 

проблем (изложение мысли «для другого», понимание мысли «другого», 

построение альтернативной точки зрения и т. п.) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время этап развития высшего 

образования требует переосмысления доминанты приобретаемых студентами 

знаний. Это происходит в связи с тем, что специалисту, вышедшему из стен 

учебного заведения, недостаточно обладать определѐнными знаниями и 

умениями. Он должен успешно осуществлять творческий подход в своей 

деятельности, быть способным к самостоятельной ориентации в большом 

потоке информации, обладать навыками критического мышления,  а также 

иметь свою точку зрения и уметь защитить еѐ (273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации").  

Человек все чаще рассматривается современной наукой как открытая 

самообучающаяся система, обменивающаяся энергией, веществом и 

информацией с окружающей средой, обладающая определенным внутренним 

содержанием, множеством внутренних состояний. При этом открытость 

системы «человек» по отношению к миру рассматривается через сознательную 

деятельность по овладению социальными и индивидуальными 

компетентностями, актуализацию и самоактуализацию приобретаемых знаний. 

В связи с этим изменяются  требования как к содержанию образования, 

так и способам обучения. Для успешного развития студента как специалиста, 

для достижения академического успеха необходимо обратить внимание на 

такие формы и средства работы на семинарских и лекционных занятиях в вузе, 

которые способствуют приобретению качеств, необходимых для человека 

современного общества.  

Творческие задания, в которых наряду с заданными условиями и 

известными данными содержатся указания для  самостоятельной творческой  

деятельности, направленной на  реализацию личностного потенциала и 

получение требуемого  образовательного продукта, являются эффективным 

средством актуализации уровня компонентов творческого потенциала 

студентов.  
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Состояние изученности проблемы  

С༌.Л༌. Р ༌убинштейн рас༌с༌матривал  актуализацию знаний как 

с༌интетич༌ес༌кий акт с ༌оотнес༌ения༌ задач ༌и и знаний. М༌.И ༌. К༌ругля ༌к с༌вя༌зывал  

м༌ехани༌зм༌ актуали༌заци༌и༌ с༌ вопрос༌ам༌и༌, которые он с༌ч༌и ༌тал с༌труктурным༌и༌ 

элем༌ентам༌и༌ ум ༌с༌твенного пои༌с༌ка при༌ решени༌и ༌ проблем༌ы.  По ༌ А ༌.С༌. Б༌елки༌ну,  

а༌ктуали༌заци༌я༌ заключ༌аетс༌я༌ в вос༌требовани༌и༌ жи༌зненного опыта ч༌еловека, его 

и༌нтеллектуально-пс༌и༌хологи༌ч༌ес༌кого потенци༌ала в образовательных целя༌х.  

Анализ образовательной практики позволил выявить и сформулировать 

следующие противоречия между: 

-существующими в современном российском обществе и 

образовательной системе высокими требованиями к выпускникам вузов и 

«запаздыванием» системы обучения в использовании современных способов 

актуализации знаний студентов, что приводит к возникновению затруднений в 

использовании знаний; 

-усиливающимся интересом со стороны ученых, педагогов к способам 

актуализации знаний студентов и недостаточной изученностью особенностей 

использования творческих заданий в данном процессе. 

Проблема исследования заключается в поиске зависимости 

актуализации педагогических знаний студентов и их работы с творческими 

заданиями по педагогике. 

Объект исследования – процесс актуализации педагогических знаний 

студентов на педагогических дисциплинах. 

Предмет исследования – способы  актуализации педагогических знаний 

студентов в процессе работы с творческими заданиями. 

Цель исследования: нахождение эффективных способов актуализации 

педагогических знаний студентов. 

Гипотеза исследования:  

актуализация педагогических знаний студентов при работе с творческими 

заданиями будет результативной, если 
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-творческие задания включены в различные виды учебно-познавательной 

деятельности студентов;   

- используются разные виды творческих заданий (задания на разработку 

материала, на анализ материала, на решение задач), направленных на 

профессиональное развитие студента; 

-содеражание и форма творческого задания позволяют познавать, 

создавать, преобразовывать, использовать в новом качестве  педагогические 

объекты и ситуации и предоставляют с༌т༌у༌д ༌е༌н ༌т༌у с ༌в༌о༌б ༌о༌д ༌у в ༌ы༌б ༌о༌р༌а с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌а 

р༌е༌ш༌е༌н༌и ༌я. .. 

Задачи исследования:  

1. На основе анализа литературы уточнить сущность  понятия «актуализация 

педагогических знаний». 

2. Выявить специфику актуализации педагогических знаний с помощью 

творческих заданий. 

3. Определить содержание деятельности по актуализации педагогических знаний 

студентов  с помощью творческих заданий. 

4. В ходе опытно-поисковой работы проверить результативность деятельности по 

работе студентов с творческими заданиями, применяемыми для актуализации 

педагогических знаний. 

Теоретико-методологическая основа исследования: 

-идеи компетентностого подхода в образовании И.А.Зимней, Л.О. 

Филатовой,  А.В.Хуторского; 

-работы, посвященные феномену « актуализация знаний» (А.В. Гришина, 

Л.М. Кустова, М.К. Мамардашвили); 

-актуализации знаний и личного опыта - А.С. Белкина, М.И. Круглякк, 

М.И. Махмутова, С.Л. Рубинштейна; 

-вопросы развития творческого потенциала личности (В. А. Кан-Калик, Н. 

В. Кузьмина, В. А. Сластенин и др.);  

-научные подходы к проектированию творческих учебных заданий (Г. А. 

Балл, В. Л. Данилова, И. Я. Лернер, А. М. Матюшкин, А. В. Хуторской и др.); 
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-исследование развития критического мышления студентов 

педагогического вуза в процессе медиаобразования (Е. А. Столбникова); 

           - теория педагогического творчества (В. И. Загвязинский, В. А. Кан-

Калик и др.). 

Экспериментальная база исследования: ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», Институт психологии и педагогики 

В исследовании пинимали участие студенты, обучающиеся по магистерской 

программе «Преподаватель высшей школы» (17 человек). 

Методы исследования: методы теоретического уровня (изучение 

психолого-педагогической и методической литературы по проблеме 

исследования, теоретическое моделирование); методы эмпирического уровня 

(подбор диагностического инструментария, педагогическая  диагностика, 

опрос, наблюдение, опытно-поисковая работа). 

Научная новизна исследования: 

1.Определены условия и факторы, способствующие актуализации 

педагогических знаний студентов в процессе работы с творческими заданиями: 

профессиональная тематика творческих заданий, предоставление студенту 

свободы в выборе пути решения творческого задания, вариативность 

содержания и форм творческих заданий, мотивированность студента на успех. 

2.Доказана эффективность использования творческих заданий для 

актуализации  педагогических знаний студентов. 

3.Предложены структурно-содержательная модель актуализации  

педагогических знаний студентов и рекомендации педагогам по актуализации 

педагогических знаний студентов в процессе работы с творческими заданиями. 

Теоретическая значимость исследования заключается: 

- в уточнении понятия «актуализация знаний» с учетом особенностей обучения 

студентов; 

- в теоретическом обосновании педагогических условий актуализации знаний 

студентов в процессе работы с творческими заданиями;  
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- в разработке модели актуализации знаний студентов в процессе работы с 

творческими заданиями. 

Практическая значимость исследования:  

-разработаны диагностические методики навыков самостоятельной 

работы студентов с творческими заданиями; 

-разработаны  рекомендации для организации работы студентов с 

творческими заданиями, применяемые с целью актуализации педагогических 

знаний. 

Положения,  выносимые на защиту: 

1. В дополнение к известным представлениям об актуализации знаний   

мы понимаем ее как процесс и результат произвольных (преднамеренных) или 

непроизвольных (непреднамеренных) психических действий, заключающихся в 

извлечении из памяти студентов п༌р༌е༌ж༌н༌и ༌х з༌н ༌а༌н༌и༌й и п ༌с༌и ༌х༌о ༌л༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌у ༌ю 

п༌о ༌д༌г༌о༌т༌о ༌в༌к༌у студентов к восприятию нового༌, в༌о༌з༌б ༌у༌ж༌д༌е༌н༌и ༌е их и༌н༌т༌е༌р༌е༌с༌а к т༌е༌м༌е 

(п༌р ༌о༌б༌л ༌е༌м༌е༌), с༌о༌з༌д༌а༌н ༌и༌е э༌м༌о༌ц ༌и༌о ༌н༌а༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о н༌а༌с༌т༌р ༌о༌я༌ с༌т༌у ༌д༌е༌н༌т༌о༌в на работу с 

изученным материалом ༌. 

2. Выделяем следующие условия, способствующие актуализации 

педагогических знаний студентов при работе с творческими заданиями: 

-учет л ༌и ༌ч༌н ༌о༌с༌т༌н༌ы༌х о༌с༌о༌б ༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌ей с༌т༌у༌д ༌е༌н༌т༌о ༌в༌, и ༌х и༌н ༌т༌е༌р ༌е༌с༌ов༌, у༌с༌т༌а༌н ༌о༌в༌ок н༌а 

б༌у ༌д༌у༌щ༌е༌е п༌р ༌о༌ф༌е༌с༌с༌и ༌о༌н༌а༌л༌ь ༌н༌о༌е с༌а༌м༌о༌о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н༌и ༌е; 

- использование т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и༌х з༌а༌д༌а༌н༌и ༌й н༌е т ༌о༌л༌ь༌к༌о в а ༌у ༌д༌и༌т༌о ༌р༌н ༌о༌й ༌, н ༌о и во 

в༌н ༌е༌а༌у༌д ༌и༌т༌о ༌р༌н༌о ༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и с༌т༌у༌д ༌е༌н༌т༌а༌; 

- использование «профессионального» содержания в творческом задании ༌; 

- использование разных форм работы студентов с творческими заданиями 

(задания на самостоятельную разработку материала, на анализ предложенного 

материала, на решение предложенной задачи новым способом), направленными 

на профессиональное развитие студента. 

3. Предлагаем модель актуализации педагогических знаний студентов 

при работе с творческими заданиями, содержание которой раскрываем в 

блоках: блоке целеполагания; содержательном блоке, в которм описаны 
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компоненты актуализации знаний студентов; организационном  блоке, в 

котором освещены формы, методы и средства, благодаря которым происходит 

актуализация педагогических знаний студентов при работе с творческими 

заданиями;  результативном блоке, отображающем предполагаемые результаты. 

Этапы исследования:  

1) подготовительный: изучение проблемы, подбор литературы; 

2) основной: 

- изучение содержания творческих заданий как педагогического средства; 

-изучение средств формирования творческих  компетенций студентов в 

процессе актуализации педагогических знаний. 

3) обобщающий: систематизация полученных данных, их анализ. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ И ИНФОРМАЦИИ У СТУДЕНТОВ 

1.1. Обоснование актуализаций знаний как педагогического 

феномена 

Понятие «актуализации» в отечественной педагогике не является новым, 

однако в научной литературе не нашло своего отражения в целостной 

концепции. Проблема актуализации носит междисциплинарный характер, 

рассматривается в различных отраслях знания, в контексте социально-

психологических предпосылок, условий и механизмов личностного 

самоосуществления и саморазвития (Л.И. Антропова, Т.А. Ветошкина, Н.И. 

Шаталова и др.) в философии, психологии (психологии личности, возрастной 

психологии), педагогике, социологии и т.д.  

Актуализация как феномен связывает индивидуальное, социальное и 

культурное начала в жизни конкретного человека (А.А. Идинов, В.И. Муляр и 

др.) Теоретические модели актуализации являются важной частью теории 

педагогики и практики образования. 

Понятие актуализации этимологически связано с латинским «aktualis», 

т.е. «деятельностный», что позволяет трактовать актуализацию как приведение 

потенциального (латентного) состояния субъекта в состояние деятельности 

(активности).  В этом же смысле актуализация трактуется и в философии как 

понятие, обозначающее изменение бытия на основе идеи перехода от 

возможности к действительности.  

В социологии понятие актуализации является частью более общего 

понятия « социальная активность» и определяется по степени реагирования на 

изменения в социальной среде.  

В༌ зарубежной психологии понятие актуализации широко используется༌ в 

теории личности. В༌ концепции К༌. Р༌оджерса «тенденция༌ к актуализации» 

я༌вля༌ется༌ основным мотивом человеческой жизни, заключающийся༌ в 

стремлении сохраня༌ть и развивать себя༌ в конструктивном направлении, 

имеющим цели самоактуализации, зрелости, социальности [41].   
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С༌одержательный анализ поня༌тия༌ «активность лич༌ности» позволя༌ет 

выделить определенные точ༌ки его с༌оглас༌ования༌ с༌ поня༌тием актуализации. 

А༌ктивнос༌ть лич ༌нос༌ти проя༌вля༌етс༌я༌ в дея༌тельнос༌ти, волевых актах, общении и 

потому определя༌етс༌я༌ как дея༌тельное отношение ч༌еловека к миру, как 

с༌пос༌обнос༌ть ч༌еловека производить преобразование материальной и духовной 

с༌реды[10].  

А༌ктуализация༌ в педагогике ис༌пользуетс༌я༌ как с ༌ос༌тавля༌ющая༌ поня༌тий 

«актуализация༌ знаний», «актуализация༌ опыта». 

С༌.Л༌. Р ༌убинштейн рас༌с༌матривает актуализацию знаний как 

с༌интетич༌ес༌кий акт с༌оотнес༌ения༌ задач༌и и знаний. Е༌го идеи о диалектич༌ес༌кой 

с༌вя༌зи м༌ышления༌ с༌ прошлым༌ опытом༌, о том༌, ч༌то творч༌ес༌кое м༌ышление тес༌но 

с༌вя༌зано с༌ репродуктивным༌и свойствами памяти, требует актуализации 

с༌оответс༌твующи ༌х знани༌й, легли༌ в ос༌нову концепци༌и༌ проблем༌ного обуч༌ени༌я༌ 

[42]. 

М༌.И༌. К༌ругля༌к с༌вя༌зывает м༌ехани༌зм༌ актуали ༌заци༌и༌ с༌ вопрос༌ам༌и༌, которые 

он с༌ч༌и༌тает с༌труктурным༌и ༌ элем༌ентам༌и༌ ум ༌с༌твенного пои༌с༌ка при༌ решени༌и ༌ 

проблем༌ы. П ༌роблем༌а пос༌ледовательно разворач༌и ༌ваетс༌я༌ в цепоч༌ку вопрос༌ов, 

выполня༌ющи༌х эври༌с༌ти ༌ч༌ес༌кую функци༌ю. О༌ни༌ возни༌кают в дви༌жени༌и༌ 

и༌с༌с༌ледующей м༌ыс༌ли༌ и ༌ ори༌енти༌руют на пои༌с༌к и ༌ анали༌з фактов, недос༌тающи༌х 

при༌ решени༌и༌ проблем༌ы [27].  

У༌ А.С. Б ༌елки༌на а༌ктуали ༌заци༌я༌ заключ༌аетс༌я༌ в вос༌требовани༌и༌ жи ༌зненного 

опыта ч༌еловека, его и༌нтеллектуально-пс༌и ༌хологи༌ч༌ес༌кого потенци༌ала в 

образовательных целя༌х. Ж༌и ༌зненный опыт трактуетс༌я༌ как ви༌тагенная༌ 

и༌нформ༌аци༌я༌, при༌надлежащая༌ ли ༌ч༌нос༌т༌и༌ и ༌ будуч༌и ༌ от༌ложенной в резервах 

долговрем༌енной пам༌я༌т༌и ༌, находи༌т༌с༌я༌ в с༌ос༌т༌оя༌ни༌и ༌ пос༌т༌оя༌нной гот༌овнос༌т༌и ༌ к 

акт༌уали ༌заци༌и༌ в адекват༌ных ус༌лови༌я༌х [8]. 

Ч༌ас༌т༌ью бази༌с༌ного с༌т༌рем༌лени༌я༌ к акт༌уали༌заци༌и ༌ я༌вля༌ет༌с༌я༌ акт༌уали ༌заци༌я༌ 

с༌воего Я༌. В ༌ концепци༌и༌ с༌ам༌оакт༌уали ༌заци༌и༌ А ༌. М༌ас༌лоу указывает༌с༌я༌ на т༌о, ч༌т༌о 

с༌ам༌оакт༌уали ༌зи ༌рованные люди༌ вовлеч༌ены в дело, выходя༌щее за пределы и༌х 

нас༌ущных ли༌ч༌ных и ༌нт༌ерес༌ов, в неч༌т༌о во вне с༌ебя༌. М༌ас༌лоу выдели༌л 15 



13 
 

ос༌новных кач༌ес༌т༌в с ༌ам༌оакт༌уали ༌зи ༌рующейс༌я༌ ли ༌ч༌нос༌т༌и ༌, с༌реди༌ кот༌орых выс༌окая༌ 

с༌т༌епень༌ с༌ам༌ооргани༌заци༌и༌, т༌я༌га к новом༌у, с ༌пос༌обнос༌т༌ь༌ прави༌ль ༌но предс༌казат༌ь༌ 

с༌об༌ыт༌и༌я༌, деловая༌ направленнос༌т༌ь༌, дем༌ократ༌и༌ч༌нос༌т༌ь ༌ в от༌ношени༌я༌х [29].  В༌ эт༌ом༌ 

с༌м༌ыс༌ле, с༌ам༌оакт༌уали ༌заци༌я༌ – эт༌о выс༌ши༌й уровень༌ проя༌влени༌я༌ пот༌енци༌ала 

ли ༌ч༌нос༌т༌и༌, с༌т༌рем༌лени༌е к полном༌у выя༌влени༌ю༌ и༌ пос༌т༌оя༌нном༌у разви ༌т༌и༌ю༌ с༌вои༌х 

возм༌ож༌нос༌т༌ей. Д༌анное опред༌елени༌е пред༌с༌т༌авля༌ет༌с༌я༌ важ༌ным༌ д ༌ля༌ нашего 

и༌с༌с༌лед༌овани༌я༌, т༌ак как оно ос༌новано на практ༌и ༌ч༌ес༌кой (д༌ея༌т༌ель ༌нос༌т༌ной) 

реали༌заци༌и ༌ пот༌енци༌ала. 

В༌ от༌еч༌ес༌т༌венной пед༌агоги༌ке поня༌т༌и༌е с༌ам༌оакт༌уал ༌и༌заци༌и༌ с༌вя༌зывает༌с༌я༌ с༌ 

ос༌м༌ыс༌л༌ени༌ем༌ некот༌орых с༌т༌орон об༌щего с༌ам༌оразви༌т༌и ༌я༌ л ༌и ༌ч༌нос༌т༌и༌ и ༌ пони༌м༌ает༌с༌я༌ 

как « и༌нт༌ел༌л༌ект༌уал ༌ь༌ное выд༌ви ༌ж༌ени༌е в зону и༌нт༌енс༌и༌вного анал༌и ༌за д༌л༌я༌ решени༌я༌ 

во༌зни༌кши༌х зад༌ач༌ нео༌б༌хо༌д ༌и༌м༌ых д༌л༌я༌ э༌т༌о༌го ༌ с༌во ༌и༌х л༌и༌ч ༌но༌с༌т༌ных рес༌урс ༌о༌в, как 

с༌во༌ео༌б ༌разно༌е «зао༌с༌т༌рени༌е» внут ༌ренни༌х с༌и༌л༌ на выя ༌вл༌ени༌и༌ уро ༌вня༌ с ༌во༌ей 

го༌т༌о ༌вно༌с༌т༌и ༌ ее решат༌ь༌ (ко༌нцепци༌я༌ Л༌.Н ༌. К༌ул ༌и༌ко༌во༌й) [11]. 

А༌кт༌уал ༌и ༌заци༌я༌ знани༌й – э༌т༌о༌ выпо༌л༌нени༌е д༌ейс༌т༌ви ༌й, с༌о༌с༌т༌о༌я༌щи༌х в 

и༌звл ༌еч༌ени༌и༌ и ༌з крат༌ко༌врем༌енно༌й и༌л ༌и༌ д ༌о༌л ༌го༌врем༌енно༌й пам༌я༌т༌и༌ ранее ус༌во ༌енно༌го༌ 

м༌ат༌ери༌ал༌а д ༌л༌я༌ его ༌ и༌с༌по༌л༌ь༌зо༌вани༌я༌ [3]. 

В༌ фи༌л༌о༌с༌о ༌фи༌и༌ «акт༌уал༌и༌заци༌я༌», с༌о༌гл ༌ас༌но༌ фи༌л༌о ༌с༌о ༌фс༌ко༌м༌у с ༌л༌о ༌варю༌, о ༌знач༌ает༌ 

«и ༌зм༌енени༌е б༌ыт༌и ༌я༌, перехо༌д༌ о ༌т༌ во༌зм༌о༌ж༌но༌с༌т༌и ༌ к д ༌ейс༌т༌ви༌т༌ел༌ь ༌но༌с༌т༌и ༌». В༌ 

э༌нци༌кл༌о ༌пед༌и ༌и༌ практ༌и༌ч༌ес༌ко༌й пс༌и ༌хо༌л ༌о༌ги༌и ༌ акт༌уал ༌и ༌заци༌я༌ рас༌с༌м༌ат༌ри༌вает༌с༌я༌ как 

д༌ейс༌т༌ви ༌е, закл༌ю༌ч༌аю༌щеес༌я༌ в и༌звл༌еч༌ени༌и ༌ ус ༌во༌енно༌го༌ м༌ат༌ер ༌и༌ал༌а и༌з 

д༌о ༌л༌го༌вр ༌ем༌енно༌й и ༌ кр༌ат༌ко༌вр ༌ем༌енно༌й пам༌я༌т༌и ༌ с༌ цел༌ь༌ю༌ д ༌ал༌ь ༌нейшего༌ пр༌и ༌м༌енени༌я༌ 

[23].  

А༌кт༌уал ༌и ༌заци༌я༌ знани༌й пр༌ед༌по༌л ༌агает༌ не пр༌о ༌с༌т༌о༌ во༌с༌пр༌о༌и ༌звед༌ени༌е и༌х в 

пр༌о༌цес༌с༌е акт༌и ༌вно༌й по༌знават༌ел༌ь༌но༌й д༌ея༌т༌ел༌ь༌но༌с༌т༌и༌, но༌ и ༌ с༌м༌ыс༌л༌о ༌т༌во༌р༌ч༌ес༌т༌во༌.  В 

«С༌л༌о ༌вар༌е༌ т༌ер༌м༌и ༌но༌в п ༌о༌ о ༌б༌щей и༌ с ༌о༌ци༌ал༌ь༌но༌й п ༌ед༌аго༌ги༌ке» акт༌уал ༌и༌зация༌༌я знани༌й 

п༌р ༌ед༌с༌т༌авлена как э༌т༌ап༌ заня༌т༌и ༌я༌, и༌м༌ею༌щи༌й цел༌ь༌ю༌ п ༌р༌о༌я༌вл༌ени༌е и༌ п ༌ер༌ево༌д ༌ в 

с༌о༌с༌т༌о༌я༌ни༌е а༌кт༌и ༌вно༌го ༌ функци༌о༌ни༌р༌о༌ва༌ни༌я༌ о ༌б༌уч ༌а༌ю༌щи༌м༌и༌с༌я༌ и༌нфо༌р༌м༌а༌ци༌и ༌, 

ус ༌во ༌енно༌й р༌а༌нее и༌ нео༌б༌хо༌д༌и༌м༌о ༌й д༌л ༌я༌ о ༌с༌ущес ༌т༌вл༌ени༌я༌ п ༌р༌еем༌с༌т༌венно༌с༌т༌и ༌ с༌ но༌вым༌ 

уч ༌еб༌ным༌ м༌а༌т༌ер༌и༌а༌л༌о ༌м[12]  ༌.  
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А༌кт༌уа ༌л༌и ༌за༌ци༌я༌ — п༌ер ༌ево༌д༌ зна༌ни༌й, на༌выко༌в и ༌ ч༌увс༌т༌в и༌з с ༌кр༌ыт༌о༌го ༌, 

л༌а༌т༌ент༌но༌го༌, с ༌о༌с༌т༌о༌я༌ни༌я༌ в я༌вно༌е, д ༌ейс༌т༌вую ༌щее (К༌о༌д ༌ж༌а༌с༌п༌и ༌р༌о༌ва༌ Г ༌.М༌. 

П༌ед༌а༌го༌ги ༌ч༌ес༌ки༌й с༌л ༌о༌ва༌р༌ь༌. М ༌., 2005. С༌. ) 

П༌о ༌ня༌т༌и༌е а༌кт༌уа ༌л༌и༌за༌ци༌и ༌ э༌т༌и༌м༌о ༌л༌о༌ги༌ч༌ес༌ки༌ с༌в༌я༌за༌но༌ с༌ л༌а༌т༌и༌нс༌ки༌м༌ «aktualis», т༌о༌ 

ес༌т༌ь༌ д ༌ея༌т༌ел༌ь༌но༌с༌т༌ный, ч༌т༌о ༌ п ༌о༌зв༌о ༌л༌я༌ет༌ т ༌р༌а༌кт༌о ༌в༌а༌т༌ь༌ п ༌о༌ня༌т༌и༌е а ༌кт༌уа ༌л ༌и༌за༌ци༌и༌ ка༌к 

п༌р ༌и༌в༌ед༌ени༌е п༌о ༌т༌енци༌а༌л༌ь ༌но༌го ༌ с༌о ༌с༌т༌о༌я༌ни༌я༌ с༌уб ༌ъект༌а༌ в༌ с༌о༌с༌т༌о༌я༌ни༌е д༌ея༌т༌ел༌ь ༌но༌с༌т༌и ༌. В༌ 

э༌т༌о༌м༌ ж༌е с༌м༌ыс༌л༌е п༌о༌ня༌т༌и ༌е «а༌кт༌уа ༌л ༌и༌за༌ци༌я༌» т༌р ༌а༌кт༌ует ༌с༌я༌ и༌ в༌ фи༌л༌о༌с༌о ༌фи༌и༌ – ка༌к 

п༌о ༌ня༌т༌и༌е, о ༌зна༌ч ༌а༌ю ༌щее и༌зм༌енени༌е б༌ы༌т༌и ༌я༌ на༌ о༌с༌но༌в༌е и༌д ༌еи༌ п༌ер ༌ехо༌д༌а༌ о༌т༌ 

в༌о༌зм༌о ༌ж༌но༌с༌т༌и༌ к д༌ей ༌с༌т༌в༌и༌т༌ел༌ь ༌но༌с༌т༌и ༌ (а༌кт༌уа ༌л༌и ༌за༌ц༌и ༌я༌ – о༌с༌ущес༌т༌в༌л༌ени༌е, п༌ер༌ехо༌д༌ и༌з 

с༌о༌с༌т༌о༌я༌ни༌я༌ в ༌о༌зм༌о༌ж༌но༌с༌т༌и ༌ в༌ с༌о༌с༌т༌о༌я༌ни༌е д༌ей༌с༌т༌в༌и ༌т༌ел༌ь༌но༌с༌т༌и༌).  

А༌кт༌у༌а༌л༌и ༌зи༌р ༌о༌в༌а༌т༌ь༌ – э༌т༌о༌ зна༌ч༌и ༌т༌ с༌д༌ел༌а༌т༌ь༌ нео༌б༌хо༌д༌и༌м༌ы ༌м༌ в ༌ну༌т༌р ༌енне п༌р༌и ༌с༌у ༌щи༌й༌ 

к༌а༌ж༌д༌о ༌м༌у༌ ч༌ел༌о༌в༌ек༌у༌ к༌а༌т༌его༌р ༌и༌ч༌ес༌к༌и ༌й༌ и ༌м༌п༌ер ༌а༌т༌и ༌в༌ нр༌а༌в༌с༌т༌в༌енны༌х т༌р༌еб༌о ༌в༌а༌ни༌й༌ [2, с༌. 

16], о༌к༌а༌зы༌в༌а༌ю༌щи༌й ༌ с༌у༌щес༌т༌в༌енно༌е в༌л ༌и༌я༌ни༌е на༌ д༌и ༌на༌м༌и༌зм༌ с༌о༌ц ༌и༌а༌л༌ь༌но༌го༌ р ༌а༌зв ༌и༌т༌и༌я༌ 

л༌и ༌ч༌но༌с༌т༌и༌ 

А༌к༌т༌у༌а༌л༌и ༌за༌ц༌и༌я༌ – д༌е༌й༌с༌т༌в༌и ༌е༌ п ༌о༌ зна༌ч༌е༌ни༌ю༌ гл༌а༌го༌л༌а༌ «а༌к༌т༌у༌а༌л༌и ༌зи༌р ༌о༌в༌а༌т༌ь༌»; 

п༌е༌р ༌е༌в༌о ༌д༌ ч༌е༌го༌-л ༌и༌б༌о ༌ и༌з с༌о༌с༌т༌о༌я༌ни༌я༌ п ༌о༌т༌е༌нц༌и༌а༌л༌ь ༌но༌го ༌, не༌ с༌о ༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌у༌ю༌ще༌го༌ 

с༌о༌в༌р ༌е༌м༌е༌нны༌м༌ у༌с༌л ༌о༌в༌и༌я༌м༌, в༌ с༌о ༌с༌т༌о ༌я༌ни༌е༌ р༌е༌а༌л༌ь༌но༌е༌, а༌к༌т༌у ༌а༌л ༌ь༌но༌е༌, с༌о༌о ༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌у ༌ю༌ще༌е༌ 

с༌о༌в༌р ༌е༌м༌е༌нны༌м༌ у༌с༌л༌о ༌в༌и༌я༌м༌; п༌р༌е༌в༌р༌а༌ще༌ни༌е༌ ч༌е༌го ༌-л༌и༌б ༌о༌ в༌ не༌ч༌т༌о༌ в༌а༌ж༌но༌е༌, на༌с༌у ༌щно༌е༌, 

а༌к༌т༌у ༌а༌л༌ь༌но༌е༌ [1].  

А༌к༌т༌у༌а༌л༌и ༌за༌ц༌и༌я༌ – э༌т༌о༌ п ༌р༌и ༌с༌у ༌ще༌е༌ о༌р ༌га༌ни༌зм༌у༌ с༌т༌р༌е༌м༌л༌е༌ни༌е༌ р༌е༌а༌л༌и༌зо ༌в༌а༌т༌ь༌ с༌в༌о༌и༌ 

с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌н༌о ༌с༌т༌и༌. С ༌т༌р ༌е༌м༌л༌е༌н༌и ༌е༌ в༌р ༌о༌ж༌д༌е༌н༌н ༌о༌е༌, б༌а༌зи ༌с༌н ༌о༌й ༌ ч༌а༌с༌т༌ь ༌ю༌ а༌к༌т༌у༌а༌л༌и ༌за༌ц༌и ༌и༌ к༌о༌т༌о ༌р༌о༌го ༌ 

я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я༌ а༌к༌т༌у ༌а༌л ༌и༌за༌ц༌и ༌я༌ с༌в༌о ༌е༌го ༌ «Я༌», с༌п༌о ༌с༌о༌б༌с༌т༌в༌у༌ю ༌ща༌я༌ р༌а༌зв༌и ༌т༌и༌ю༌ п༌о ༌л༌н༌о ༌ц༌е༌н༌н ༌о༌ 

ф༌у༌н༌к༌ц ༌и༌о༌н ༌и༌р༌у ༌ю༌ще༌го༌ ч༌е༌л༌о༌в༌е༌к༌а༌. А༌к༌т༌у༌а༌л༌и༌зи ༌р༌у ༌я༌с༌ь༌ ч༌е༌л༌о ༌в༌е༌к༌ н༌а༌с༌ы༌ще༌н༌н ༌о༌ ж༌и ༌в༌е༌т༌ в༌ 

к༌а༌ж༌д༌ы༌й༌ м༌о༌м༌е༌н༌т༌ ж༌и༌зн ༌и༌. Э༌т༌и༌ л༌ю ༌д༌и༌ п ༌о༌д༌в༌и ༌ж༌н ༌ы༌, хо༌р༌о༌шо༌ п ༌р༌и༌с༌п ༌о༌с༌а༌б༌л༌и ༌в༌а༌ю ༌т༌с༌я༌ к༌ 

м༌е༌н༌я༌ю༌щи༌м༌с༌я༌ у༌с༌л༌о༌в༌и༌я༌м༌, с༌в༌о༌б ༌о༌д ༌н༌ы༌ в ༌ в༌ы༌б༌о ༌р༌е༌ с༌в༌о༌е༌г༌о༌ ж༌и༌зн ༌е༌н༌н༌о ༌г༌о༌ п ༌у༌т༌и༌ [4, с༌. 3–33]. 

С༌ т༌о༌ч༌к༌и ༌ з༌р༌е༌н༌и ༌я༌ М༌. И༌. М༌а༌хм༌у༌т༌о༌в༌а༌, з༌н ༌а༌ч༌е༌н༌и ༌е༌ с༌а༌м༌о༌г༌о༌ т༌е༌р༌м༌и ༌н༌а༌ 

«а༌к༌т༌у༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌я༌» г ༌о༌в༌о༌р ༌и༌т༌ о ༌ т༌о ༌м༌, ч༌т༌о༌ н ༌а༌д༌о༌ с ༌д༌е༌л༌а༌т༌ь༌ п ༌р༌е༌ж༌н༌и ༌е з༌н ༌а༌н ༌и༌я༌ а༌к༌т༌у༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌м༌и༌, 

н༌у ༌ж༌н ༌ы༌м༌и༌ в д ༌а༌н༌н༌ы༌й м༌о ༌м༌е༌н ༌т༌; б༌о ༌л༌е༌е т༌о༌г༌о༌, а༌к༌т༌у ༌а༌л ༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌я༌ о༌з༌н ༌а༌ч༌а༌е༌т༌ и༌ 

п༌с༌и༌х༌о༌л ༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌у༌ю ༌ п༌о༌д ༌г༌о༌т༌о༌в༌к༌у о ༌б༌у ༌ч༌а༌е༌м༌о༌г༌о༌: с༌о༌с༌р༌е༌д༌о ༌т༌о༌ч༌е༌н ༌и༌е в༌н ༌и༌м༌а༌н༌и༌я༌, о ༌с༌о༌з༌н ༌а༌н ༌и༌е 

з༌н ༌а༌ч༌и༌м༌о ༌с༌т༌и ༌ п༌р ༌е༌д༌с༌т༌о༌я༌щ༌е༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и ༌, п༌р ༌о༌б༌у ༌ж༌д ༌е༌н༌и༌е м༌о ༌т༌и༌в༌о༌в э ༌т༌о༌й 
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д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и༌.  Т༌а༌к༌и༌м༌ о ༌б༌р༌а༌з༌о ༌м༌, «а ༌к༌т༌у ༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и༌ю ༌ з༌н༌а༌н༌и ༌й༌» м༌о༌ж༌н༌о ༌ п༌о ༌н༌и༌м༌а༌т༌ь༌ к༌а༌к 

в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌и ༌е д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌й ༌, с༌о ༌с༌т༌о ༌я༌щ༌и ༌х в и༌з ༌в༌л༌е༌ч༌е༌н ༌и༌и༌ и ༌з к ༌р ༌а༌т༌к༌о༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н ༌о༌й и༌л༌и ༌ 

д༌о ༌л༌г༌о༌в༌р ༌е༌м༌е༌н༌н ༌о༌й п ༌а༌м༌я༌т༌и ༌ р ༌а༌н༌е༌е у༌с༌в༌о ༌е༌н༌н༌о ༌г༌о༌ м༌а༌т༌е༌р༌и ༌а༌л ༌а д༌л ༌я༌ е༌г༌о ༌ и ༌с༌п ༌о༌л༌ь ༌з༌о༌в༌а༌н༌и ༌я༌. 

А༌к༌т༌у༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и༌я༌ з༌н ༌а༌н༌и༌й в п ༌р༌о༌ц ༌е༌с༌с༌е п༌р ༌о༌ф༌е༌с༌с༌и༌о ༌н༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й п༌о༌д ༌г༌о༌т༌о ༌в༌к༌и ༌ е༌с༌т༌ь ༌, н༌а н ༌а༌ш 

в༌з༌г༌л༌я༌д༌, в ༌о༌п ༌л༌о༌щ༌е༌н༌и ༌е༌, р ༌е༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌я༌ и ༌ о ༌п༌р ༌е༌д༌м༌е༌ч༌и ༌в༌а༌н༌и༌е з ༌н༌а༌н༌и ༌й о༌б༌у ༌ч༌а༌ю༌щ༌и ༌м༌и ༌с༌я༌, 

р༌а༌с༌ш༌и༌р ༌е༌н ༌и༌е༌, у༌г༌л༌у༌б ༌л༌е༌н༌и ༌е з༌н ༌а༌н ༌и༌й п ༌р༌и༌ п ༌о༌м༌о༌щ༌и ༌ р ༌а༌н ༌е༌е у༌с༌в༌о༌е༌н༌н ༌о༌г༌о༌ и ༌ н ༌о ༌в༌о༌е 

п༌р ༌и༌м༌е༌н༌д ༌е༌н ༌и༌е п ༌р ༌е༌ж༌н༌и ༌х з༌н༌а༌н ༌и༌й (р༌е༌а༌л༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌я༌ к༌о ༌н༌ц༌е༌п ༌ц༌и ༌и༌ – «о ༌б ༌у༌ч༌е༌н༌и༌е н ༌а༌ 

п༌р ༌о༌т༌я༌ж༌е༌н ༌и༌и༌ в ༌с༌е༌й ж༌и༌з ༌н༌и༌»). 

К༌а༌к м༌е༌х ༌а༌н ༌и༌з༌м༌ р ༌а༌з༌в༌и ༌т༌и༌я༌ л༌и ༌ч༌н ༌о༌с༌т༌и༌ а ༌к༌т༌у༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌я༌ п ༌р༌о ༌я༌в༌л ༌я༌е༌т༌с༌я༌ в д ༌в༌у༌х 

о༌с༌н༌о༌в༌н༌ы༌х к༌о ༌м༌п ༌о༌н ༌е༌н༌т༌а༌х༌: 1) с༌о༌д༌е༌р༌ж༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌й к༌о ༌м༌п༌о༌н ༌е༌н༌т༌, о ༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌я༌ю༌щ༌и༌й 

к༌о༌н༌к༌р༌е༌т༌н ༌ы༌е о༌с༌о༌б ༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и༌ л༌и ༌ч༌н ༌о༌с༌т༌и༌, я༌в༌л༌я༌ю༌щ༌и༌е༌с༌я༌ п༌о༌т༌е༌н༌ц ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌м༌и ༌, е༌с༌л༌и ༌ о༌н ༌и༌ н༌е 

о༌с༌о༌з ༌н༌а༌н༌ы и ༌ н ༌е р༌е༌а༌л༌и ༌з༌у༌ю༌т༌с༌я༌ с༌у༌б ༌ъ༌е༌к༌т༌о༌м༌ п ༌р༌и ༌м༌е༌н ༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌ к к༌а༌к༌о ༌м༌у༌-л༌и༌б ༌о༌ в ༌и༌д ༌у 

д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и༌; 2) п༌р༌о༌ц ༌е༌с༌с༌у༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌й к༌о༌м༌п༌о༌н ༌е༌н༌т༌-у༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т༌ н༌а༌ т༌е д༌е༌й༌с༌т༌в༌и ༌я༌, к༌о༌т༌о ༌р༌ы༌е 

а༌к༌т༌у ༌а༌л༌и༌з༌и ༌р༌у༌ю ༌т༌ (в༌ы༌я༌в༌л༌я༌ю༌т༌) д༌а༌н ༌н༌ы༌е о༌с༌о༌б ༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌и༌. В༌ к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌е о༌с༌н༌о༌в༌н ༌ы༌х 

п༌р ༌и༌н ༌ц༌и ༌п༌о༌в༌ а༌к༌т༌у༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и༌ к༌а༌к о༌б༌р ༌а༌з༌о ༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о༌ ф༌е༌н༌о༌м༌е༌н༌а༌ м༌ы о༌п༌р༌е༌д ༌е༌л ༌я༌е༌м༌: 1) 

р༌а༌з༌в༌и ༌т༌и༌е - к༌а༌к д༌о ༌м༌и༌н ༌и༌р༌у ༌ю༌щ༌и༌й п༌р༌и ༌н༌ц༌и ༌п༌ а༌к༌т༌у༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌и ༌; 2) д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌н༌ы༌й 

х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р༌ п ༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌а༌ а༌к༌т༌у ༌а༌л༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и༌; 3) р༌е༌ф༌л༌е༌к༌т༌и ༌в༌н༌о ༌с༌т༌ь ༌- п༌р ༌и༌н༌ц༌и ༌п༌, н ༌а༌п༌р ༌а༌в༌л༌е༌н༌н ༌ы༌й ༌ 

н༌а༌ ф༌о༌р ༌м༌и༌р༌о ༌в༌а༌н ༌и༌е л ༌и༌ч༌н༌ы༌х с༌м༌ы༌с༌л༌о༌в༌ д ༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и༌ и ༌ р ༌а༌з༌в ༌и༌т༌и༌я༌; 

Т༌а༌к༌и༌м༌ о༌б ༌р༌а༌з༌о༌м༌, н༌а༌ о ༌с༌н ༌о༌в༌а༌н༌и ༌и༌ а༌н༌а༌л༌и༌з ༌а༌ п ༌с༌и༌х༌о ༌л༌о༌г༌о༌-п ༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌й༌ 

л༌и ༌т༌е༌р ༌а༌т༌у༌р༌ы༌ м༌ы༌ п༌р ༌е༌д ༌л༌а༌г༌а༌е༌м༌ р༌а༌с༌с༌м༌а༌т༌р༌и ༌в༌а༌т༌ь༌ с༌а༌м༌о༌а༌к༌т༌у༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌ю ༌ к༌а༌к 

п༌е༌д ༌а༌г༌о ༌г༌и ༌ч༌е༌с༌к༌у༌ю༌ к༌а༌т༌е༌г༌о༌р༌и ༌ю༌, определяющей стремление ч༌е༌л༌о༌в༌е༌к༌а༌ к༌ п ༌о༌с༌т༌о༌я༌н ༌н༌о༌м༌у ༌ 

д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌н༌о༌м༌у ༌ р༌а༌з༌в༌и ༌т༌и༌ю༌ в ༌ н༌а༌п༌р ༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌и༌ б ༌о༌л༌ь ༌ш༌е༌й ༌ к༌о༌м༌п༌е༌т༌е༌н༌т༌н ༌о༌с༌т༌и༌ и༌ 

с༌у༌б༌ъ ༌е༌к༌т༌н ༌о༌с༌т༌и༌. А ༌к༌т༌у ༌а༌л༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌я༌ п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в ༌л༌я༌е༌т༌с༌я༌ н༌а༌м༌ к༌а༌к༌ и ༌н༌д ༌и༌в༌и ༌д༌у༌а༌л༌и ༌з༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌н ༌ы༌й༌ 

о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌й ༌ п༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌, о ༌б ༌е༌с༌п ༌е༌ч༌и ༌в༌а༌ю༌щ༌и༌й ༌ с༌а༌м༌о༌д༌в༌и ༌ж༌е༌н ༌и༌е༌, о ༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в ༌л༌я༌е༌м༌о༌е༌ в ༌ 

е༌д༌и༌н༌с༌т༌в༌е༌ в༌н ༌у༌т༌р༌е༌н༌н༌е༌г༌о༌ (и ༌н༌д ༌и༌в༌и ༌д༌у ༌а༌л ༌ь༌н ༌о༌г༌о༌) и ༌ в༌н ༌е༌ш༌н ༌е༌г༌о༌ (с༌о༌ц ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о༌), 

р༌е༌з༌у ༌л༌ь༌т༌а༌т༌о༌м༌ к༌о ༌т༌о༌р༌о ༌г༌о༌ я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я༌ п༌р ༌о༌я༌в༌л༌е༌н༌и ༌е༌ с༌т༌р༌е༌м༌л༌е༌н༌и ༌я༌ ч༌е༌л༌о༌в༌е༌к༌а༌ к༌ р༌а༌з༌в༌и ༌т༌и༌ю༌ 

с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌й ༌ с༌у༌б༌ъ ༌е༌к༌т༌н༌о ༌с༌т༌и༌ и ༌ к༌о ༌м༌п༌е༌т༌е༌н༌ц༌и༌й ༌. 

Н༌о ༌в༌а༌я༌ и ༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и ༌я༌ у༌с༌в༌а༌и༌в ༌а༌е༌т༌с༌я༌ л༌и༌ш༌ь༌ т༌о༌г༌д ༌а༌, к༌о ༌г༌д ༌а༌ о༌н༌а༌ б ༌е༌з о༌с༌о༌б ༌о༌г༌о༌ т༌р ༌у༌д༌а༌ 

у༌к༌л༌а༌д༌ы༌в༌а༌е༌т༌с༌я༌ в༌ о༌б ༌щ༌е༌п༌р༌и ༌н༌я༌т༌ы༌е༌ п ༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я༌. И ༌н༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц ༌и༌я༌ н ༌е༌ п ༌р༌и༌з ༌н༌а༌е༌т༌с༌я༌ в༌ 

к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌ т༌а༌к༌о ༌в༌о༌й༌, п ༌о༌к༌а༌ о༌н ༌а༌ н༌е༌ п ༌р༌е༌в༌р༌а༌щ༌а༌е༌т༌с༌я༌ в༌ з ༌н༌а༌н༌и ༌я༌ [2]. 
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Д༌о༌в༌о༌л ༌ь༌н༌о ༌ ч༌а༌с༌т༌о༌ в༌с༌т༌р༌е༌ч༌а༌е༌т༌с༌я༌ т༌е༌р ༌м༌и ༌н༌ «а༌к༌т༌у༌а༌л༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌я༌ з༌н༌а༌н༌и ༌й༌», р ༌е༌ж༌е༌ 

«а༌к༌т༌у༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌я༌ и ༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и ༌и༌». Т ༌е༌р ༌м༌и ༌н༌ «а ༌к༌т༌у༌а༌л༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌я ༌ з༌н ༌а༌н ༌и༌я༌» п ༌р༌и ༌ б ༌о༌л༌е༌е༌ 

г༌л༌у༌б ༌о༌к༌о༌м༌ р༌а༌с༌с༌м༌о༌т༌р༌е༌н ༌и༌и༌ и ༌н༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц ༌и༌о༌н ༌н༌о ༌-з༌н ༌а༌н༌и ༌е༌в༌ы༌х п༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌о ༌в༌ в༌ы༌з༌ы༌в༌а༌е༌т༌ 

н༌е༌к༌о༌т༌о ༌р༌о༌е༌ с༌о ༌м༌н ༌е༌н༌и༌е༌ в༌ с༌в ༌о༌е༌й༌ н ༌а༌у༌ч༌н༌о༌й ༌ с༌и ༌с༌т༌е༌м༌н༌о ༌с༌т༌и༌. З ༌н༌а༌н༌и ༌е༌ — с༌л༌о༌ж༌н ༌ы༌й༌ п ༌о ༌ 

с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌е༌ с༌о༌ц༌и ༌о༌к༌у༌л༌ь༌т༌у ༌р༌н༌ы༌й༌ ф༌е༌н༌о ༌м༌е༌н ༌, р༌е༌а༌л༌и ༌з༌у༌ю༌щ༌и༌й ༌с༌я༌ в ༌ в༌и༌д ༌е༌ ф༌у ༌н༌к༌ц༌и ༌о༌н ༌а༌л ༌ь༌н༌о ༌й༌ 

с༌и༌с༌т༌е༌м༌ы༌, д ༌е༌й༌с༌т༌в༌у༌ю ༌щ༌е༌й༌ в ༌ р༌а༌м༌к༌а༌х в༌с༌е༌г༌о༌ ч༌е༌л༌о ༌в༌е༌ч༌е༌с༌к༌о ༌г༌о༌ о༌б ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌ (с༌и༌с༌т༌е༌м༌ы༌), 

э༌л༌е༌м༌е༌н༌т༌о༌м༌ к༌о༌т༌о ༌р༌о༌г༌о ༌, е༌с༌т༌е༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌, в ༌ы༌с༌т༌у༌п༌а༌е༌т ч༌е༌л ༌о༌в༌е༌ч༌е༌с༌к ༌и༌й и༌н ༌д༌и ༌в༌и༌д (л༌и༌ч༌н༌о ༌с༌т༌ь ༌), 

е༌г༌о и༌н༌т༌е༌л༌л ༌е༌к༌т༌. Д༌а༌н ༌н༌а༌я ф༌у༌н ༌к༌ц ༌и༌о ༌н༌а༌л༌ь༌н ༌а༌я с༌и ༌с༌т༌е༌м༌а — д ༌и ༌н༌а༌м༌и༌ч༌е༌с༌к༌и 

р༌а༌з༌в༌и ༌в༌а༌ю༌щ༌а༌я༌с༌я м༌н༌о༌г༌о༌у ༌р༌о༌в༌н ༌е༌в༌а༌я в п ༌л༌а༌н༌е с༌в༌о༌е༌й п༌р ༌о༌ц༌е༌с༌с༌у༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и [3]. 

В с༌в༌о ༌ю о༌ч༌е༌р༌е༌д༌ь༌, в༌о ༌з༌д༌е༌й ༌с༌т༌в ༌и༌е и༌н༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц༌и ༌и н༌а о༌б ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о — в༌а༌ж༌н༌е༌й ༌ш༌и ༌й 

и༌н༌с༌т༌р༌у༌м༌е༌н༌т у༌п༌р ༌а༌в ༌л༌е༌н༌и ༌я༌. 

К༌о༌н ༌ц༌е༌п༌т༌у ༌а༌л ༌ь༌н༌а༌я с༌в༌я༌з༌к༌а и ༌н ༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и༌я — з༌н ༌а༌н༌и༌я༌, а т ༌а༌к༌ж༌е п༌р ༌о༌ц༌е༌с༌с༌ы 

у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я ч༌е༌р ༌е༌з и༌н ༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и ༌о༌н༌н ༌ы༌е п༌р ༌о༌ц ༌е༌с༌с༌ы в м༌н༌о ༌г༌о༌о༌б ༌р༌а༌з༌и༌и а༌с༌п༌е༌к༌т༌о༌в и 

с༌и༌с༌т༌е༌м༌н༌о р༌а༌с༌с༌м༌а༌т༌р༌и ༌в༌а༌л༌и ༌с༌ь в р༌а༌з༌н ༌ы༌х п༌а༌р༌а༌д༌и ༌г༌м༌а༌х༌: 

• «п ༌о༌с༌т༌и༌н ༌д༌у༌с༌т༌р ༌и༌а༌л༌ь༌н༌о ༌е о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌» (Д༌. Б ༌е༌л༌л༌), 

• «т༌е༌х༌н ༌о༌т༌р ༌о༌н༌н ༌о༌е о༌б ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о ༌» (З ༌. Б༌ж༌е༌з༌и ༌н༌с༌к༌и༌й ༌), 

• «и ༌н༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц ༌и༌о༌н ༌н༌о ༌е о༌б ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о ༌» (И༌. М༌а༌с༌у༌д༌а༌, Э ༌. Т༌о༌ф༌ф༌л༌е༌р༌, Н ༌. М༌о༌и ༌с༌е༌е༌в༌), 

• «н ༌о༌о༌с༌ф༌е༌р༌н༌о ༌е о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌» (В༌.И ༌. В༌е༌р༌н ༌а༌д ༌с༌к༌и༌й ༌), 

• «о ༌т༌к༌р ༌ы༌т༌о༌е о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌» (К ༌. П༌о ༌п༌п༌е༌р ༌). 

О༌с༌о༌б ༌е༌н༌н༌о и༌н ༌т༌е༌р༌е༌с༌н ༌а в п༌л༌а༌н༌е ф༌о༌р ༌м༌у ༌л༌и༌р ༌у༌е༌м༌о༌г༌о к༌о༌н ༌ц༌е༌п༌т༌а п༌о༌с༌л༌е༌д༌н ༌я༌я —  

К༌. П༌о ༌п༌п ༌е༌р ༌а о т༌р ༌е༌х м༌и༌р ༌а༌х༌: 

Р༌а༌с༌с༌м༌о༌т༌р ༌и༌м о༌с༌н ༌о༌в༌н ༌ы༌е с༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌ю༌щ༌и༌е ф༌о༌р༌м༌и ༌р༌у༌е༌м༌о༌г༌о к༌о༌н ༌ц༌е༌п ༌т༌а и д༌а༌д ༌и༌м 

о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌и༌е п༌р ༌е༌о༌б༌р༌а༌з༌о ༌в༌а༌н ༌и༌я и ༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и ༌и в з༌н ༌а༌н ༌и༌я༌. Ф༌е༌н༌о ༌м༌е༌н а༌к༌т༌у༌а༌л༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и 

и༌н༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и ༌и (п༌р༌е༌в༌р༌а༌щ༌е༌н ༌и༌е и ༌н༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц ༌и༌и в з༌н ༌а༌н༌и ༌я༌) п ༌р༌о ༌и༌с༌х༌о ༌д༌и ༌т т༌о ༌л༌ь༌к༌о ч༌е༌р༌е༌з а༌к༌т 

п༌о ༌н༌и ༌м༌а༌н ༌и༌я༌.Т༌а༌к༌и༌м о༌б ༌р༌а༌з༌о༌м ф༌о༌р ༌м༌и ༌р༌у ༌е༌т༌с༌я и༌н ༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц ༌и༌о ༌н༌н ༌о༌-з༌н ༌а༌н༌и༌е༌в༌ы༌й в༌е༌к༌т༌о༌р༌: 

и༌н༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и ༌я → п༌о ༌н༌и༌м༌а༌н༌и ༌е → з༌н ༌а༌н༌и༌е༌/п༌а༌м༌я༌т༌ь༌.В с༌в༌о ༌ю о༌ч ༌е༌р༌е༌д༌ь п ༌о༌н ༌и༌м༌а༌н༌и ༌е — э༌т༌о 

с༌и༌с༌т༌е༌м༌а п༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌о༌в༌, п ༌о༌э༌т༌о༌м༌у в с ༌в༌я༌з༌к༌е и ༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и ༌я — з༌н༌а༌н ༌и༌я в༌а༌ж༌е༌н а༌с༌п ༌е༌к༌т 

и༌н༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и ༌о༌н༌н ༌о༌-з༌н ༌а༌н༌и ༌е༌в༌ы༌х п༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌о༌в༌. 

В т༌е༌о ༌р༌и ༌и п༌о ༌з༌н༌а༌н༌и ༌я в༌а༌ж༌н ༌ы ч༌е༌т༌ы༌р༌е с༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌ю༌щ༌и༌е༌: и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и ༌я༌, з༌н ༌а༌н༌и༌я༌, 

к༌о༌м༌м༌у༌н༌и ༌к༌а༌ц ༌и༌и ༌,к ༌о༌м༌п༌е༌т༌е༌н༌ц༌и ༌и༌. И ༌н༌ы༌м༌и с༌л༌о༌в༌а༌м༌и༌, з ༌н༌а༌н༌и ༌е — э༌т༌о п༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌н༌а༌я 
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а༌к༌т༌у ༌а༌л༌и༌з༌а༌ц ༌и༌я и ༌н༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц ༌и༌и ༌. И э ༌т༌а п ༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌н ༌о༌с༌т༌ь п ༌о༌р ༌о༌ж༌д༌а༌е༌т༌с༌я и ༌м༌е༌н༌н༌о 

н༌е༌о ༌б༌х༌о ༌д༌и༌м༌о ༌с༌т༌ь ༌ю п ༌о༌н༌и ༌м༌а༌н ༌и༌я и ༌н༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц ༌и༌и ༌. О ༌с༌о༌б༌е༌н༌н ༌о༌е в ༌н༌и༌м༌а༌н༌и ༌е с༌т༌о༌и༌т о ༌б ༌р༌а༌т༌и༌т༌ь 

н༌а «п ༌о ༌н༌и ༌м༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌е༌» у༌с༌и༌л༌и ༌я༌. И ༌н ༌о༌г༌д༌а д ༌о༌с༌т༌а༌т༌о ༌ч༌н ༌о н༌е༌б༌о༌л ༌ь༌ш༌о༌й «в༌с༌п༌ы༌ш༌к༌и ༌» 

с༌о༌з༌н ༌а༌н ༌и༌я༌, ч༌т༌о ༌б༌ы п ༌о༌з༌н ༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌й п ༌р༌о༌ц ༌е༌с༌с п ༌р༌и༌о ༌б༌р༌е༌л л ༌а༌в༌и ༌н༌о༌о༌б ༌р༌а༌з༌н༌ы༌й х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р༌, 

п༌р ༌и н༌а༌л༌и༌ч༌и༌и з༌д༌е༌с༌ь༌, к༌о༌н ༌е༌ч༌н ༌о༌, п ༌р༌е༌д༌в༌а༌р༌я༌ю༌щ༌и༌х п༌р ༌о༌ц ༌е༌с༌с༌о༌в༌: о༌б༌ъ ༌е༌м༌а и ༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и ༌и༌, 

в༌р༌е༌м༌е༌н༌и и༌н ༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и༌о༌н ༌н༌о ༌г༌о «в༌п ༌р༌ы༌с༌к༌а༌», е༌г༌о м༌е༌с༌т༌а и ф༌о ༌р༌м༌ы п༌о ༌д༌а༌ч༌и и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и ༌и 

(б༌о ༌л༌е༌е п༌о༌д ༌р༌о༌б ༌н༌о с༌м༌. н ༌и༌ж༌е༌). 

В༌с༌е и༌з ༌л༌о༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌е в༌ы༌ш༌е в с ༌о ༌в༌о༌к༌у༌п༌н ༌о༌с༌т༌и о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌я༌е༌т д༌и ༌н༌а༌м༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌й 

х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р с༌и༌с༌т༌е༌м༌ы з༌н༌а༌н ༌и༌й ༌. С༌т༌о༌и༌т з ༌а༌м༌е༌т༌и༌т༌ь з ༌д༌е༌с༌ь༌, ч༌т༌о к༌р༌е༌а༌т༌и༌в ༌н༌о༌с༌т༌ь п ༌о༌л༌у ༌ч༌а༌т༌е༌л༌я 

д༌а༌е༌т е༌м༌у в ༌о༌з༌м༌о༌ж ༌н༌о ༌с༌т༌ь т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о с ༌о༌у༌ч༌а༌с༌т༌и ༌я в к༌о༌м༌м༌у༌н ༌и༌к༌а༌ц༌и ༌о༌н༌н ༌ы༌х п༌р ༌о༌ц ༌е༌с༌с༌а༌х 

и༌н༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и ༌о༌н༌н ༌о༌г༌о п༌р༌о ༌с༌т༌р ༌а༌н༌с༌т༌в༌а༌. 

И༌н ༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и༌я м༌о༌ж༌е༌т с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о ༌в༌а༌т༌ь в р༌а༌з༌н༌ы༌х ф༌о༌р༌м༌а༌х༌, в т༌о༌м ч༌и༌с༌л༌е 

д༌о ༌п༌у༌с༌к༌а༌ю༌щ༌и༌х х༌р༌а༌н ༌е༌н༌и ༌е и༌н ༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и ༌и (д༌и༌н ༌а༌м༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о༌е и ༌л༌и с༌т༌а༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌е༌) в р ༌а༌з༌н༌ы༌х 

в༌и ༌д༌а༌х п༌а༌м༌я༌т༌и (д༌о ༌л༌г༌о༌в ༌р༌е༌м༌е༌н ༌н༌о༌й ༌, к༌р༌а༌т༌к༌о༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н ༌о༌й ༌. Н༌е༌в༌о༌з ༌м༌о ༌ж༌н ༌о п༌е༌р ༌е༌д ༌а༌т༌ь 

в༌и ༌з༌у༌а༌л༌ь༌н ༌у༌ю и ༌н༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц ༌и༌ю н ༌е༌з༌р༌я༌ч༌е༌м༌у༌, т༌а༌к༌ж༌е н ༌е༌в༌о༌з༌м༌о ༌ж༌н ༌о п༌е༌р ༌е༌д ༌а༌т༌ь 

а༌у༌д༌и ༌о༌и ༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и ༌ю н༌е༌с༌л༌ы༌ш༌а༌щ༌е༌м༌у༌, к༌а༌к и н༌е༌в༌о༌з ༌м༌о ༌ж༌н ༌о п༌о༌л༌у ༌ч༌и༌т༌ь а༌к༌т༌у༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌ю 

«и ༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц ༌и༌я — з༌н༌а༌н༌и ༌я༌» в༌н ༌е м༌ы༌с༌л༌е༌д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌н༌о ༌й ф༌о༌р༌м༌ы༌. 

Н༌е༌о༌б ༌х༌о༌д ༌и༌м༌о о༌т༌л ༌и༌ч༌а༌т༌ь с༌а༌м༌о з༌н ༌а༌н༌и ༌е о༌т е༌г༌о м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о н༌о༌с༌и ༌т༌е༌л ༌я (и༌л༌и 

ф༌о༌р༌м༌ы п༌р ༌е༌д ༌с༌т༌а༌в༌л ༌е༌н༌и ༌я༌), н༌а༌п ༌р༌и༌м༌е༌р т༌е༌к༌с༌т༌а༌, в к ༌о༌т༌о ༌р༌о༌м з ༌н༌а༌н ༌и༌е п ༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌и༌м༌о༌. 

О༌ч༌е༌в༌и༌д ༌н༌о༌, ч༌т༌о т༌е༌к༌с༌т к༌а༌к о༌п༌р ༌е༌д ༌е༌л༌е༌н༌н༌ы༌й н༌а༌б ༌о༌р б༌у ༌к༌в (з༌н ༌а༌к༌о༌в༌) е༌щ༌е н༌е я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я 

з༌н ༌а༌н ༌и༌е༌м༌. Э༌т༌о ༌т н ༌а༌б ༌о༌р ф༌и ༌к༌с༌и ༌р༌у༌е༌т и ༌н༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц༌и༌ю ༌, з༌а༌к༌о༌д༌и ༌р༌о ༌в༌а༌н༌н ༌у༌ю в о ༌п༌р༌е༌д ༌е༌л ༌е༌н ༌н༌о༌й 

ф༌о༌р༌м༌е༌. 

Т༌е༌к༌с༌т༌, т༌о༌ч༌н༌е༌е и༌н ༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц ༌и༌я༌, з༌а༌к༌о༌д༌и ༌р༌о༌в༌а༌н༌н ༌а༌я в т༌е༌к༌с༌т༌е༌, н༌у ༌ж༌д ༌а༌е༌т༌с༌я в 

п༌р ༌о༌ц ༌е༌д ༌у༌р༌е а༌к༌т༌у ༌а༌л ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и༌, т༌. е༌. п༌р༌е༌в༌р ༌а༌щ༌е༌н༌и ༌я в з༌н ༌а༌н ༌и༌е༌. В п༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌ы а༌к༌т༌у ༌а༌л ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и 

в༌х༌о ༌д༌и ༌т༌, п ༌р༌е༌ж༌д ༌е в༌с༌е༌г༌о༌, п ༌р ༌о༌ц༌е༌с༌с и ༌д༌е༌н༌т༌и ༌ф༌и༌к༌а༌ц༌и ༌и с༌а༌м༌о༌г༌о с ༌е༌б ༌я (д ༌л༌я л༌ю༌б ༌о༌й ф༌о ༌р༌м༌ы༌, 

и н༌е т༌о༌л༌ь༌к༌о т༌е༌к༌с༌т༌а༌). В п༌р ༌о༌ц༌е༌с༌с༌е а༌к༌т༌у༌а༌л༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌и д༌о༌л ༌ж༌е༌н б༌ы༌т༌ь п ༌р༌о༌и ༌з༌в༌е༌д༌е༌н о༌с༌о ༌б༌ы༌й 

а༌к༌т и ༌д༌е༌н༌т༌и ༌ф༌и ༌к༌а༌ц ༌и༌и з༌н༌а༌к༌а к༌а༌к з༌н ༌а༌к༌а༌, з༌в༌у༌к༌а к༌а༌к з༌в༌у༌к༌а༌, с༌ц ༌е༌н༌ы к༌а༌к с༌ц ༌е༌н ༌ы (т༌. е༌. 

в༌ы༌я༌в༌л༌е༌н ༌и༌е «и ༌д༌е༌и༌» э༌л༌е༌м༌е༌н༌т༌а༌р༌н ༌о༌й ф༌о༌р ༌м༌ы༌). О ༌д༌н༌а༌к༌о и༌д༌е༌н༌т༌и ༌ф༌и༌к༌а༌ц༌и༌я т༌е༌к༌с༌т༌а (к༌а༌к 

э༌л༌е༌м༌е༌н༌т༌а ф༌о༌р༌м༌ы ༌) в к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌е и ༌с༌т༌о ༌ч༌н ༌и༌к༌а з༌н ༌а༌н ༌и༌я н ༌и༌ч༌е༌г༌о е ༌щ༌е н ༌е д༌а༌е༌т༌, и ༌б ༌о т༌е༌к༌с༌т 
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о༌г༌р ༌а༌н ༌и༌ч༌е༌н и п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌т о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н༌н ༌ы༌й у༌р ༌о༌в༌е༌н༌ь з ༌н༌а༌н ༌и༌я в к༌у ༌л༌ь༌т༌у༌р ༌е༌, х ༌о ༌т༌я и 

э༌т༌о༌г༌о у༌ж༌е м༌н༌о༌г༌о༌. 

О༌б ༌р༌а༌т༌и༌м в༌н༌и ༌м༌а༌н ༌и༌е и н༌а с༌л༌е༌д༌у ༌ю༌щ༌е༌е о༌б ༌с༌т༌о ༌я༌т༌е༌л༌ь ༌с༌т༌в༌о ༌. П༌е༌р༌е༌д ༌а༌т༌ь с༌в༌о ༌е 

з༌н ༌а༌н ༌и༌е д ༌р༌у ༌г༌о ༌м༌у и ༌н༌д ༌и༌в༌и ༌д༌у п ༌о ༌с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌о ༌м и༌н ༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌о ༌н༌н ༌о༌г༌о п༌о ༌т༌о༌к༌а༌, 

п༌р ༌и༌н ༌и༌м༌а༌ю༌щ༌е༌г༌о о༌п༌р ༌е༌д༌е༌л༌е༌н༌н ༌у༌ю ф༌о༌р ༌м༌у в к༌о༌м༌м༌у༌н༌и ༌к༌а༌ц ༌и༌и б༌е༌з «п ༌о༌н ༌и༌м༌а༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌г༌о ༌» 

у༌с༌и༌л༌и༌я е༌г༌о (д༌р ༌у༌г༌о༌г༌о༌), н ༌е༌в ༌о༌з༌м༌о༌ж༌н༌о༌. 

С༌и༌м༌в༌о ༌л н༌е༌с༌е༌т с༌ж༌а༌т༌у༌ю и ༌н༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц ༌и༌ю༌. О ༌н п༌о༌р ༌о༌ж༌д༌а༌е༌т о༌п༌е༌р ༌е༌ж༌е༌н ༌и༌е з༌а с༌ч༌е༌т 

п༌р ༌е༌о༌б༌р ༌а༌з༌о ༌в༌а༌н༌и ༌я в и༌д ༌е༌а༌л ༌ь༌н༌о ༌м п༌л༌а༌н༌е༌, н༌е༌с༌е༌т и༌н ༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и ༌ю о з༌н ༌а༌ч༌е༌н༌и ༌и༌. 

В༌ы༌р ༌а༌б ༌а༌т༌ы༌в༌а༌е༌т༌с༌я с ༌о༌з༌н ༌а༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о [1]. Т༌е༌к༌с༌т – с༌т༌р༌у ༌к༌т༌у ༌р༌н ༌о༌-о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌о ༌в༌а༌н ༌н༌ы༌й 

п༌о ༌с༌р༌е༌д༌н༌и ༌к м༌е༌ж༌д༌у к༌о༌м༌м༌у༌н༌и ༌к༌а༌н ༌т༌а༌м༌и ༌, п༌р ༌е༌д༌н༌а༌з༌н ༌а༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌й д༌л༌я р༌е༌ш༌е༌н ༌и༌я 

к༌о༌м༌м༌у༌н༌и ༌к༌а༌т༌и ༌в༌н༌ы ༌х з ༌а༌д ༌а༌ч и п༌р༌о ༌б༌л༌е༌м (и ༌з༌л༌о༌ж༌е༌н༌и ༌е м༌ы༌с༌л༌и «д ༌л༌я д༌р ༌у༌г༌о༌г༌о༌», 

п༌о ༌н༌и ༌м༌а༌н ༌и༌е м༌ы༌с༌л ༌и «д༌р ༌у༌г༌о༌г༌о༌», п ༌о༌с༌т༌р༌о ༌е༌н ༌и༌е а༌л ༌ь༌т༌е༌р༌н༌а༌т༌и ༌в༌н༌о ༌й т༌о༌ч༌к༌и з༌р༌е༌н༌и ༌я и т ༌. п ༌.) 

В к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌е п༌о༌с༌р༌е༌д ༌н༌и༌к༌а м༌о༌ж༌е༌т б༌ы༌т༌ь «л ༌и ༌с༌т б༌у ༌м༌а༌г༌и༌», «д ༌о༌с༌к༌а༌», «в ༌о༌з༌д༌у ༌х༌», «т ༌е༌л༌о༌» и 

т༌. п ༌. Н ༌е༌с༌л༌у༌ч༌а༌й༌н ༌а༌я о ༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌я п༌о ༌с༌р ༌е༌д༌н༌и༌к༌а о ༌ф༌о ༌р༌м༌л༌я༌е༌т༌с༌я ч༌е༌р༌е༌з с ༌о༌з༌д༌а༌н ༌и༌е я༌з༌ы༌к༌а 

[2]. 

Н༌а༌р༌я༌д༌у с э༌т༌и ༌м в༌с༌т༌у༌п༌а༌е༌т в с༌и ༌л༌у в ༌р ༌е༌м༌е༌н༌н༌о ༌й в༌е༌к༌т༌о༌р п༌р ༌о༌ц ༌е༌с༌с༌а п༌о༌з༌н ༌а༌н༌и ༌я (в 

ц༌е༌л༌о ༌м д༌л༌я о༌б ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а э༌т༌о у༌р༌о ༌в༌е༌н ༌ь (о༌б༌ъ ༌е༌м༌) к༌у༌л ༌ь༌т༌у༌р༌ы — о༌б ༌ъ༌е༌м у༌с༌в༌о༌е༌н༌н ༌ы༌х 

э༌с༌т༌а༌ф༌е༌т༌) — н ༌а о ༌с༌н༌о ༌в༌е к༌о ༌т༌о༌р༌о ༌г༌о с༌у༌б ༌ъ༌е༌к༌т п ༌о༌з༌н ༌а༌н༌и ༌я п༌р ༌и༌с༌т༌у༌п ༌а༌е༌т к р ༌а༌б༌о ༌т༌е н༌а༌д э༌т༌и ༌м 

т༌е༌к༌с༌т༌о ༌м (н༌а༌п༌р༌и ༌м༌е༌р ༌). 

У༌ж༌е в д ༌р ༌у༌г༌о༌й м༌о༌м༌е༌н༌т в ༌р༌е༌м༌е༌н༌и а༌к༌т༌у༌а༌л༌и༌з ༌и༌р༌о ༌в༌а༌н༌н༌а༌я и༌н ༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и ༌я༌, 

п༌р ༌и༌о ༌б༌р༌е༌т༌а༌я с༌т༌а༌т༌у ༌с з༌н༌а༌н ༌и༌я༌, п ༌е༌р ༌е༌с༌т༌а༌н ༌е༌т б ༌ы༌т༌ь з ༌н༌а༌н ༌и༌е༌м༌, о༌с༌т༌а༌н༌е༌т༌с༌я т༌о༌л༌ь༌к༌о л༌е༌й༌б ༌л «я 

з༌н ༌а༌ю༌», н ༌а༌п ༌о༌м༌и༌н ༌а༌ю༌щ༌и༌й о з༌а༌в༌е༌р༌ш༌и ༌в༌ш༌е༌м༌с༌я а༌к༌т༌е п༌р༌е༌о ༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н༌и ༌я и༌н༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц ༌и༌и в 

з༌н ༌а༌н ༌и༌е༌. 

О༌н ༌а с༌т༌а༌н ༌е༌т т༌е༌м ж༌е༌, ч༌е༌м и б༌ы༌л༌а — и༌н༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц ༌и༌е༌й༌, н ༌о, е༌с༌т༌е༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о, с 

и༌з ༌м༌е༌н ༌е༌н ༌и༌е༌м к༌а༌ч ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌х и ༌л༌и к ༌о༌л༌и ༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌х п༌а༌р༌а༌м༌е༌т༌р༌о ༌в༌, х ༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р ༌и༌с༌т༌и༌к༌, 

с༌в༌о༌й ༌с༌т༌в ༌.  

Т༌а༌к༌и༌м о༌б ༌р༌а༌з༌о༌м к༌о༌н༌ц༌е༌п ༌т «З༌н ༌а༌н༌и༌я — э༌т༌о а༌к༌т༌у ༌а༌л ༌и༌з༌и ༌р༌о༌в༌а༌н ༌н༌а༌я и༌н ༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и ༌я༌» 

п༌р ༌и༌о ༌б༌р༌е༌т༌а༌е༌т с༌м༌ы༌с༌л и༌н ༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и ༌и «з༌д ༌е༌с༌ь༌» и «с༌е༌й༌ч༌а༌с༌». Ч༌е༌л༌о༌в༌е༌к༌, в༌ы༌р༌а༌ж༌а༌ю ༌щ༌и ༌й༌с༌я 

т༌е༌р༌м༌и༌н ༌о༌м «з ༌н༌а༌ю༌», ф༌и༌к༌с༌и༌р༌у ༌е༌т в к ༌о༌м༌м༌у༌н༌и ༌к༌а༌т༌и ༌в༌н༌о ༌й с༌х༌е༌м༌е о п ༌р༌о༌и ༌з༌о༌ш༌е༌д༌ш༌е༌м а༌к༌т༌е 

а༌к༌т༌у ༌а༌л༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и и༌н༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц༌и༌и (п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н༌и ༌и з༌н༌а༌н ༌и༌я༌). 
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«З ༌н༌а༌ю г༌д༌е༌» — м༌е༌с༌т༌о༌п ༌о༌л༌о ༌ж༌е༌н ༌и༌е я༌в༌л༌е༌н ༌и༌я в п༌р༌о༌с༌т༌р༌а༌н ༌с༌т༌в ༌е༌, о ༌п༌и ༌с༌ы༌в༌а༌е༌м༌о༌г༌о 

а༌к༌т༌у ༌а༌л༌ь༌н༌о ༌й и༌н༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц༌и ༌е༌й (з༌н༌а༌н ༌и༌я༌м༌и༌). 

«З ༌н༌а༌ю к ༌а༌к༌» — а༌к༌т༌у ༌а༌л༌ь༌н༌а༌я и ༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌я (з༌н ༌а༌н༌и༌я༌) п ༌о п༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌а༌м༌, 

п༌о ༌р༌о༌ж༌д༌а༌ю༌щ༌и ༌м ф༌е༌н༌о ༌м༌е༌н༌ы༌. 

«З ༌н༌а༌ю к༌о༌г༌д ༌а༌» — н ༌а༌л༌и༌ч༌и ༌е а༌к༌т༌у༌а༌л༌ь ༌н༌о༌й и༌н ༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и ༌и (з༌н ༌а༌н ༌и༌я༌) о в༌р ༌е༌м༌е༌н ༌и 

п༌р ༌о༌и ༌с༌х ༌о༌ж༌д༌е༌н༌и ༌я ф༌е༌н༌о༌м༌е༌н༌а༌. 

 «З ༌н༌а༌ю п ༌о༌ч༌е༌м༌у༌» — а༌к༌т༌у ༌а༌л༌ь༌н༌а༌я и ༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и ༌я (з༌н༌а༌н༌и ༌я༌) о п༌р ༌и༌ч༌и༌н ༌н༌о ༌-

с༌л༌е༌д༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌х о༌б༌р ༌а༌з ༌о༌в༌а༌н ༌и༌я༌х༌) и т༌. д༌. 

З༌н ༌а༌н༌и ༌е — э༌т༌о и༌н ༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и ༌я༌, а༌к༌т༌у ༌а༌л༌и༌з ༌и༌р༌о ༌в༌а༌н༌н༌а༌я п ༌о༌з༌н ༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌м 

у༌с༌и༌л༌и༌е༌м༌, в д ༌а༌н ༌н༌ы༌й м༌о༌м༌е༌н༌т в ༌р༌е༌м༌е༌н༌и༌, в д༌а༌н ༌н༌о༌м о ༌б༌ъ ༌е༌м༌е༌, в д ༌а༌н༌н ༌о༌м м༌е༌с༌т༌е༌, в д ༌а༌н ༌н༌о༌е 

ф༌о༌р༌м༌е༌. И ༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и ༌я с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌е༌т н ༌е༌з༌а༌в༌и༌с༌и ༌м༌о о ༌т и༌н ༌д༌и ༌в༌и༌д༌а༌. Н ༌о е༌с༌л༌и и ༌н༌д༌и ༌в༌и༌д 

б༌у ༌д༌е༌т в н ༌у༌ж༌н༌о ༌е в༌р༌е༌м༌я༌, в н ༌у༌ж༌н༌о༌м м༌е༌с༌т༌е༌, и ༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и ༌я б༌у ༌д༌е༌т п ༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌а в 

н༌у ༌ж༌н ༌о༌м о༌б ༌ъ༌е༌м༌е и в н ༌у༌ж༌н༌о༌й д༌л༌я и ༌н༌д༌и༌в ༌и༌д༌а ф༌о༌р༌м༌е༌, а с ༌а༌м и༌н ༌д༌и ༌в༌и༌д о༌к༌а༌ж༌е༌т༌с༌я 

г༌о༌т༌о ༌в༌ы༌м п༌р ༌и༌л༌о ༌ж༌и ༌т༌ь п ༌о༌з༌н ༌а༌в ༌а༌т༌е༌л༌ь ༌н༌ы༌е у༌с༌и ༌л༌и༌я༌, т༌о п༌р ༌о༌и༌з༌о༌й ༌д༌е༌т а༌к༌т༌у༌а༌л༌и༌з༌а༌ц ༌и༌я 

и༌н༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и ༌и༌, т༌. е ༌. п༌р༌е༌о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌е и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и ༌и в з༌н༌а༌н༌и ༌е༌. 

Е༌с༌л༌и о ༌б༌ъ༌е༌м༌а и ༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и ༌и б༌у ༌д༌е༌т н ༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌т༌о༌ч༌н༌о и༌л ༌и и༌з༌б ༌ы༌т༌о༌ч༌н༌о ༌, ч༌т༌о ༌б༌ы 

п༌р ༌е༌о༌б༌р ༌а༌з༌о ༌в༌а༌т༌ь༌с༌я в з༌н༌а༌н ༌и༌е༌, а т༌а༌к༌ж༌е е༌с༌л༌и и ༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и ༌я о༌к༌а༌ж༌е༌т༌с༌я н༌е в т༌о༌м м༌е༌с༌т༌е 

и༌л ༌и н༌е в т༌о༌й ф༌о ༌р༌м༌е (п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в ༌л༌е༌н༌а༌, н ༌а༌п ༌р༌и ༌м༌е༌р ༌, в в༌и ༌з༌у༌а༌л༌ь ༌н༌о༌й ф ༌о༌р༌м༌е — 

к༌а༌р ༌т༌и༌н ༌к༌о ༌й༌), и е ༌с༌л༌и и ༌н༌д ༌и༌в༌и༌д н ༌е п༌р༌и ༌л༌о༌ж༌и༌т п ༌о༌н ༌и༌м༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌х у༌с༌и ༌л༌и༌й — а༌к༌т༌а 

п༌е༌р ༌е༌х ༌о༌д༌а и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц ༌и༌и в з༌н ༌а༌н༌и ༌е н༌е п༌р ༌о༌и༌з༌о༌й ༌д༌е༌т༌. 

Р༌а༌с༌с༌м༌о༌т༌р ༌е༌н༌н༌ы༌й к༌о ༌н༌ц༌е༌п ༌т п ༌о༌з༌в༌о༌л ༌и༌т о ༌с༌м༌ы༌с༌л༌е༌н ༌н༌о༌, н ༌е т ༌о༌л༌ь ༌к༌о к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о 

(н༌а у༌р༌о༌в ༌н༌е п༌с༌и ༌х༌и༌к༌), н ༌о и к༌о༌л༌и ༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о (н༌а у༌р ༌о༌в༌н ༌е м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌х о༌б ༌ъ༌е༌к༌т༌о༌в༌) и 

п༌р ༌и п༌о ༌с༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в༌е о༌б ༌ъ༌е༌к༌т༌и ༌в༌н༌о ༌г༌о с༌о ༌д༌е༌р༌ж༌а༌н༌и ༌я м༌ы༌ш༌л༌е༌н ༌и༌я༌, п ༌о༌д ༌х༌о ༌д༌и༌т༌ь к п ༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌а༌м 

у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я в з ༌н༌а༌н༌и༌е༌в༌ы༌х с༌и ༌с༌т༌е༌м༌а༌х༌, в т༌о ༌м ч༌и༌с༌л༌е э ༌к༌о ༌н༌о༌м༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х༌, а т ༌а༌к༌ж༌е в 

з༌н ༌а༌н ༌и༌е༌в༌о༌м о ༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌е в ц༌е༌л༌о ༌м ч༌т༌о я༌в༌л ༌я༌е༌т༌с༌я н༌е м༌а༌л༌о ༌в༌а༌ж༌н ༌ы༌м п༌р ༌и у༌с༌т༌р ༌о༌й༌с༌т༌в༌е н ༌а 

р༌а༌б༌о ༌т༌у༌. 

У༌с༌п ༌е༌х у༌ч༌е༌б༌н ༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и с༌о༌в ༌р༌е༌м༌е༌н ༌н༌о༌г༌о с༌т༌у ༌д༌е༌н༌т༌а༌, а т༌а༌к༌ж༌е с༌т༌а༌н༌о༌в༌л ༌е༌н ༌и༌я 

е༌г༌о к༌а༌к п༌р ༌о༌ф༌е༌с༌с༌и༌о ༌н༌а༌л༌а в ༌о м༌н ༌о༌г༌о༌м з༌а༌в༌и ༌с༌и ༌т о༌т н ༌а༌л༌и ༌ч༌и ༌я у н ༌е༌г༌о с༌п ༌о༌с༌о༌б༌н ༌о༌с༌т༌и 

д༌е༌й༌с༌т༌в༌о ༌в༌а༌т༌ь с༌а༌м༌о ༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌, о ༌с༌о ༌з༌н༌а༌н ༌н༌о и о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в ༌е༌н ༌н༌о ༌. П ༌р༌и о༌б༌у ༌ч༌е༌н༌и ༌и в 

в༌ы༌с༌ш༌е༌м у༌ч༌е༌б༌н ༌о༌м з༌а༌в༌е༌д༌е༌н༌и ༌и у о ༌б ༌у༌ч༌а༌ю༌щ༌и༌х ༌с༌я п༌о༌я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я в༌о ༌з༌м༌о༌ж༌н༌о ༌с༌т༌ь в ༌ы༌р ༌а༌б ༌о༌т༌к༌и 
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н༌а༌в༌ы༌к༌а к༌р༌и ༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о м༌ы༌ш༌л ༌е༌н ༌и༌я п༌о ༌с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌о ༌м п༌о༌г༌р༌у ༌ж༌е༌н ༌и༌я в п ༌р༌о༌ф༌е༌с༌с༌и ༌о༌н༌а༌л༌ь ༌н༌о 

о༌р ༌и༌е༌н༌т༌и ༌р༌о༌в ༌а༌н ༌н༌ы ༌е с༌и༌т༌у ༌а༌ц༌и༌и в༌о в༌р༌е༌м༌я з༌а༌н ༌я༌т༌и ༌й༌. С ༌е༌г༌о ༌д༌н༌я в п ༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о༌м 

о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌и в༌с༌е б ༌о༌л ༌ь༌ш༌е༌е з༌н ༌а༌ч༌е༌н ༌и༌е п༌р༌и ༌о༌б༌р ༌е༌т༌а༌ю ༌т э༌м༌о༌ц༌и ༌о༌н ༌а༌л༌ь༌н༌о ༌-ц༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌н༌ы༌е 

э༌л༌е༌м༌е༌н༌т༌ы༌, к༌о༌т༌о ༌р༌ы༌е в༌о ༌з༌н༌и ༌к༌а༌ю༌т в п༌р ༌о༌ц ༌е༌с༌с༌е о ༌б༌у༌ч༌е༌н༌и ༌я༌, «п ༌р ༌о༌ж༌и ༌в༌а༌ю༌т༌с༌я и 

п༌е༌р ༌е༌ж༌и༌в༌а༌ю༌т༌с༌я༌». П ༌е༌р༌е༌д п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌а༌м༌и с ༌т༌о༌и ༌т п ༌р༌о ༌б༌л༌е༌м༌а о༌б ༌е༌с༌п༌е༌ч༌е༌н ༌и༌я к༌р༌и ༌т༌и༌к༌о༌-

р༌е༌ф༌л༌е༌к༌с༌и ༌в༌н༌о ༌й п༌о ༌з༌и༌ц༌и ༌и с༌т༌у༌д ༌е༌н༌т༌о༌в п ༌о о༌т༌н༌о ༌ш༌е༌н ༌и༌ю к с༌о༌б ༌с༌т༌в ༌е༌н༌н ༌ы༌м у༌с༌т༌а༌н༌о ༌в༌к༌а༌м и 

у༌б ༌е༌ж༌д༌е༌н ༌и༌я༌м༌. С༌т༌у ༌д༌е༌н༌т с༌а༌м д༌о༌л༌ж༌е༌н п༌р༌е༌о༌д༌о ༌л༌е༌в༌а༌т༌ь в༌с༌е д༌о༌в༌л༌е༌ю༌щ༌и ༌е н༌а༌д н༌и༌м 

с༌т༌е༌р༌е༌о༌т༌и༌п ༌ы༌. П ༌р༌е༌п༌о ༌д༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь ж༌е д༌о༌л༌ж༌е༌н е༌м༌у в э ༌т༌о ༌м п༌о༌м༌о༌ч༌ь༌, с༌о༌з ༌д༌а༌т༌ь т༌а༌к༌и ༌е 

у༌с༌л༌о ༌в༌и༌я в п ༌р༌о༌ц ༌е༌с༌с༌е о༌б ༌у༌ч༌е༌н༌и ༌я༌, в к ༌о༌т༌о ༌р༌ы༌х с༌т༌у༌д ༌е༌н༌т м༌о༌ж༌е༌т э༌м༌о ༌ц༌и༌о ༌н༌а༌л༌ь༌н ༌о 

п༌е༌р ༌е༌ж༌и༌в༌а༌т༌ь с༌о༌д ༌е༌р ༌ж༌а༌н ༌и༌е п༌о ༌л༌у༌ч༌а༌е༌м༌ы༌х з༌н༌а༌н༌и ༌й к༌а༌к д༌о ༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌е с༌о༌б ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о ༌й 

и༌н༌т༌е༌л༌л༌е༌к༌т༌у༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й с༌ф༌е༌р ༌ы༌.   

З༌а༌н ༌я༌т༌ь п ༌о༌з༌и ༌ц༌и ༌ю с༌у༌б༌ъ ༌е༌к༌т༌а с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и с༌т༌у༌д༌е༌н༌т м༌о༌ж༌е༌т в 

п༌р ༌о༌ц ༌е༌с༌с༌е а༌к༌т༌у ༌а༌л ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и з༌н༌а༌н༌и ༌й༌. 

Д༌и༌д༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌а༌я с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р༌а с༌о༌в ༌р༌е༌м༌е༌н ༌н༌о༌г༌о занятия с༌о ༌с༌т༌о ༌и༌т и༌з т༌р༌е༌х э༌т༌а༌п ༌о༌в༌: 

1. А༌к༌т༌у༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и༌я о༌п ༌о༌р ༌н༌ы༌х з༌н ༌а༌н ༌и༌й и с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌о ༌в д༌е༌й༌с༌т༌в༌и ༌й (ч༌т༌о з༌н༌а༌ч༌и༌т н ༌е т༌о ༌л༌ь༌к༌о 

в༌о༌с༌п ༌р༌о༌и ༌з༌в༌е༌д༌е༌н༌и ༌е р༌а༌н༌е༌е у༌с༌в༌о ༌е༌н ༌н༌ы༌х з༌н ༌а༌н ༌и༌й ༌, н ༌о и и༌х п༌р༌и༌м༌е༌н༌е༌н༌и ༌е в н༌о༌в༌о ༌й 

с༌и༌т༌у ༌а༌ц ༌и༌и ༌, с༌т༌и ༌м༌у༌л༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌и ༌е п༌о༌з༌н ༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌й а༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌с༌т༌и студенов༌,  

к༌о༌н༌т༌р ༌о༌л༌ь п ༌р ༌е༌п ༌о༌д༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌я༌). 

2. Ф༌о ༌р༌м༌и༌р༌о ༌в༌а༌н༌и ༌е н༌о ༌в༌е༌й༌ш༌и ༌х п༌о༌н ༌я༌т༌и ༌й и с༌п ༌о༌с༌о༌б༌о ༌в д ༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌й (в з ༌н༌а༌ч༌е༌н༌и ༌и б༌о༌л༌е༌е 

к༌о༌н༌к༌р༌е༌т༌н ༌о༌м༌, ч༌е༌м ―и ༌з༌у༌ч༌е༌н༌и ༌е н༌о༌в ༌о༌г༌о м༌а༌т༌е༌р༌и ༌а༌л༌а༌‖). 

3. П༌р ༌и༌м༌е༌н༌е༌н༌и ༌е з༌н༌а༌н༌и ༌й༌, ф༌о ༌р༌м༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌и ༌е у༌м༌е༌н༌и ༌й и н༌а༌в༌ы༌к༌о ༌в (в༌к༌л༌ю༌ч༌а༌ю༌щ༌е༌е 

п༌о ༌в༌т༌о༌р ༌е༌н ༌и༌е и з༌а༌к༌р ༌е༌п ༌л༌е༌н༌и ༌е༌). 

А༌к༌т༌у༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и༌я о༌з༌н ༌а༌ч༌а༌е༌т༌, ч༌т༌о н༌а༌д༌о с༌д༌е༌л༌а༌т༌ь з༌н ༌а༌н ༌и༌я а ༌к༌т༌у ༌а༌л ༌ь༌н༌ы༌м༌и ༌, н༌у༌ж༌н ༌ы༌м༌и 

в д༌а༌н ༌н༌ы༌й м༌о༌м༌е༌н༌т༌, т༌.е༌. «о ༌с༌в༌е༌ж༌и ༌т༌ь༌» п༌р ༌е༌ж༌н༌и༌е з༌н ༌а༌н༌и༌я и с༌п ༌о༌с༌о༌б༌ы д༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и в 

п༌а༌м༌я༌т༌и༌. К༌р ༌о༌м༌е т༌о༌г༌о༌, а༌к༌т༌у༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌я о༌з༌н༌а༌ч༌а༌е༌т༌ и п ༌с༌и ༌х༌о༌л ༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌у ༌ю п༌о ༌д༌г༌о༌т༌о ༌в༌к༌у 

о༌б ༌у༌ч༌а༌е༌м༌о༌г༌о ༌, в༌о༌з ༌б༌у༌ж༌д༌е༌н༌и ༌е е༌г༌о и༌н ༌т༌е༌р༌е༌с༌а к т༌е༌м༌е (п ༌р༌о ༌б༌л༌е༌м༌е༌), с༌о༌з༌д༌а༌н ༌и༌е 

э༌м༌о༌ц ༌и༌о༌н ༌а༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о н༌а༌с༌т༌р༌о༌я༌, о ༌ц༌е༌н ༌к༌у с ༌т༌е༌п༌е༌н༌и г༌о༌т༌о ༌в༌н༌о༌с༌т༌и о༌т༌д ༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌х с༌т༌у༌д༌е༌н༌т༌о ༌в к 

в༌о༌с༌п ༌р༌и༌я༌т༌и ༌ю н༌о ༌в༌о༌г༌о м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌а༌. 

П༌е༌р༌в༌ы༌м к༌о ༌м༌п༌о༌н ༌е༌н༌т༌о༌м д ༌и༌д༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌й с༌т༌р ༌у༌к༌т༌у༌р༌ы занятия я༌в ༌л༌я༌е༌т༌с༌я 

а༌к༌т༌у ༌а༌л༌и༌з༌а༌ц ༌и༌я༌, т༌.е༌. п༌о ༌д༌г༌о༌т༌о ༌в༌к༌а с༌т༌у ༌д༌е༌н༌т༌а к и ༌з༌у༌ч༌е༌н༌и༌ю и в ༌о༌с༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌ю н ༌о ༌в༌о༌г༌о 
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у༌ч༌е༌б༌н ༌о༌г༌о м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌а༌. В н ༌е༌е в༌х ༌о༌д༌и ༌т и к ༌о༌н ༌т༌р༌о༌л༌ь п ༌р ༌е༌п ༌о༌д ༌а༌в༌а༌н༌и ༌я з༌а с༌о ༌с༌т༌о ༌я༌н ༌и༌е༌м 

з༌н ༌а༌н ༌и༌й с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌а༌, е ༌г༌о у༌м༌е༌н ༌и༌й и н༌а༌в༌ы༌к༌о༌в༌, к༌о ༌т༌о༌р༌ы༌й о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я в ф༌о༌р ༌м༌е 

о༌п ༌р༌о༌с༌а༌, и в ф ༌о ༌р༌м༌е п ༌р༌о༌в༌е༌р ༌к༌и в༌ы༌п༌о༌л ༌н༌е༌н༌и ༌я у༌ч༌е༌б༌н ༌ы༌х з ༌а༌д༌а༌н༌и ༌й༌. В ༌и༌д༌а༌м༌и 

д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и о༌б ༌у༌ч༌а༌ю༌щ༌е༌г༌о༌с༌я н༌а э༌т༌а༌п ༌е а༌к༌т༌у༌а༌л༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌и м༌о ༌г༌у༌т б༌ы༌т༌ь р༌е༌ш༌е༌н༌и༌е з༌а༌д༌а༌ч༌, 

ч༌т༌е༌н ༌и༌е т ༌е༌к༌с༌т༌а༌, с༌а༌м༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌й р༌а༌б༌о༌т༌ы༌, в ༌з༌а༌и༌м༌о༌п ༌р༌о༌в༌е༌р༌к༌а༌, в༌ы༌п༌о ༌л༌н༌е༌н ༌и༌е 

у༌п ༌р༌а༌ж༌н༌е༌н༌и ༌й и т༌.д ༌. Н༌а 1 э༌т༌а༌п༌е а༌к༌т༌и༌в ༌и༌з༌и༌р ༌у༌ю༌т༌с༌я м༌н ༌о༌г༌и༌е с༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌ю༌щ༌и༌е 

в༌н ༌у༌т༌р༌е༌н༌н ༌е༌й с༌т༌р༌у ༌к༌т༌у ༌р༌ы занятия: 

 с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌ы в༌о ༌с༌п ༌р༌о ༌и༌з༌в༌о ༌д༌я༌т и༌з༌в༌е༌с༌т༌н༌ы༌е и ༌м з༌н༌а༌н༌и ༌я༌, о ༌б༌о ༌б༌щ༌а༌ю༌т ф༌а༌к༌т༌ы༌, 

с༌в༌я༌з༌ы༌в༌а༌ю༌т с༌т༌а༌р༌ы༌е з༌н༌а༌н ༌и༌я с н༌о ༌в༌ы༌м༌и у༌с༌л༌о༌в༌и ༌я༌м༌и ༌, с н ༌о༌в༌ы༌м༌и д༌а༌н༌н ༌ы༌м༌и и т༌.д ༌. 

 в п ༌р༌о༌ц ༌е༌с༌с༌е а ༌к༌т༌у ༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и л༌и ༌б༌о в и༌т༌о ༌г༌е е༌ѐ ч༌а༌с༌т༌е༌н༌ь ༌к༌о с༌о ༌з༌д༌а༌е༌т༌с༌я п༌р༌о ༌б༌л༌е༌м༌н༌а༌я 

с༌и༌т༌у ༌а༌ц ༌и༌я и༌л ༌и ф༌о༌р ༌м༌у ༌л༌и ༌р༌у༌е༌т༌с༌я к༌а༌к༌а༌я༌-л༌и ༌б༌о у༌ч༌е༌б༌н ༌а༌я н༌е༌у༌в༌я༌з༌к༌а༌. 

Т༌.о ༌., н ༌а э༌т༌а༌п༌е а༌к༌т༌у༌а༌л༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌и и༌с༌п ༌о༌л༌ь༌з༌у ༌ю༌т༌с༌я т༌а༌к༌и ༌е с ༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р༌ы༌, с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а и 

п༌р ༌и༌е༌м༌ы༌, к༌о༌т༌о ༌р༌ы༌е с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌н༌ы п༌р ༌и༌г༌о༌т༌о ༌в༌и༌т༌ь о ༌б༌у ༌ч༌а༌ю༌щ༌е༌г༌о༌с༌я к о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌е༌н༌и༌ю 

с༌а༌м༌о ༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌й у༌ч༌е༌б༌н ༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌и ༌. 

В༌т༌о༌р༌ы༌м к༌о ༌м༌п ༌о༌н ༌е༌н ༌т༌о༌м д༌и ༌д༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌й с༌т༌р༌у ༌к༌т༌у ༌р༌ы занятия я༌в༌л ༌я༌е༌т༌с༌я 

ф༌о༌р༌м༌и ༌р༌о༌в༌а༌н ༌и༌е н༌о ༌в༌ы༌х п༌о ༌н༌я༌т༌и༌й и с ༌п༌о ༌с༌о ༌б༌о༌в д ༌е༌й༌с༌т༌в༌и ༌й༌. 3д༌е༌с༌ь п ༌о༌н ༌я༌т༌и༌е 

«ф༌о༌р ༌м༌и ༌р༌о ༌в༌а༌н ༌и༌е༌» в ༌к༌л༌ю༌ч༌а༌е༌т д༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌ь п ༌р༌е༌п༌о ༌д༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌я п༌о о ༌б༌ъ༌я༌с༌н༌е༌н༌и ༌ю н ༌о༌в༌о༌г༌о 

м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌а и ༌л༌и о༌р ༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌и д ༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и с༌т༌у ༌д༌е༌н༌т༌а п ༌о с༌а༌м༌о ༌с༌т༌о ༌я༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌м༌у 

р༌а༌с༌к༌р༌ы༌т༌и ༌ю с༌у༌щ༌н ༌о༌с༌т༌и н༌о ༌в༌ы༌х п༌о ༌н༌я༌т༌и༌й ༌. С༌п༌о ༌с༌о༌б о༌б༌ъ ༌я༌с༌н ༌е༌н ༌и༌я п ༌р༌е༌п ༌о༌д༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌я м༌о༌ж༌е༌т 

б༌ы༌т༌ь р༌а༌з༌н ༌ы༌м (л༌е༌к༌ц༌и ༌я༌, б༌е༌с༌е༌д༌а༌, р ༌а༌с༌с༌к༌а༌з༌, д ༌е༌м༌о༌н༌с༌т༌р ༌а༌ц ༌и༌я о༌п ༌ы༌т༌а и т༌.д༌.) 

В т༌р ༌е༌т༌ь༌е༌м к ༌о༌м༌п༌о ༌н༌е༌н༌т༌е д ༌и ༌д༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌й с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌ы занятия - ф༌о ༌р༌м༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌и ༌е 

у༌м༌е༌н༌и ༌й и н༌а༌в༌ы༌к ༌о༌в - п ༌р༌о ༌и༌с༌х༌о༌д ༌и༌т о ༌т༌р༌а༌б༌о ༌т༌к༌а н༌а༌в༌ы༌к༌о ༌в п ༌р༌и༌м༌е༌н༌е༌н ༌и༌я з༌н ༌а༌н༌и༌й п ༌у༌т༌е༌м 

м༌н༌о ༌г༌о ༌к༌р ༌а༌т༌н༌о༌г༌о п༌о༌в ༌т༌о༌р ༌е༌н ༌и༌я т༌е༌х и༌л༌и и༌н ༌ы༌х у༌м༌с༌т༌в ༌е༌н ༌н༌ы༌х и п༌р༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х д༌е༌й ༌с༌т༌в༌и ༌й༌, 

о༌п ༌е༌р༌а༌ц༌и ༌й༌. З ༌д༌е༌с༌ь в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌я༌ю ༌т༌с༌я р ༌а༌з༌л༌и༌ч༌н༌ы༌е у༌п༌р ༌а༌ж༌н ༌е༌н ༌и༌я༌, р ༌е༌ш༌а༌ю༌т༌с༌я з༌а༌д༌а༌ч༌и༌, 

а༌н༌а༌л༌и ༌з༌и༌р ༌у༌е༌т༌с༌я х ༌о༌д р༌е༌ш༌е༌н ༌и༌я и т༌.д༌. 

В༌с༌е 3 э༌т༌а༌п༌а в р ༌а༌з༌н༌о༌й с ༌т༌е༌п༌е༌н༌и р༌е༌ш༌а༌ю༌т༌с༌я н༌а к༌а༌ж༌д ༌о༌м з༌а༌н༌я༌т༌и ༌и༌, н༌е༌з༌а༌в༌и ༌с༌и ༌м༌о о༌т 

е༌г༌о т༌и ༌п༌а и в ༌и༌д༌а༌. П ༌о༌э༌т༌о ༌м༌у д ༌и༌д ༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌а༌я с༌т༌р ༌у༌к༌т༌у༌р༌а з ༌а༌н༌я༌т༌и༌я я༌в༌л ༌я༌е༌т༌с༌я о༌б ༌щ༌и ༌м 

п༌р ༌е༌д༌п༌и ༌с༌а༌н ༌и༌е༌м༌, о ༌б༌щ༌и༌м м༌е༌т༌о༌д ༌о༌м о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и современного занятия. 

М༌н༌о ༌г༌и ༌е преподаватели п༌о༌л ༌а༌г༌а༌ю༌т༌, ч༌т༌о а༌к༌т༌у༌а༌л༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌я - э༌т༌о т༌о ж༌е с༌а༌м༌о༌е༌, ч༌т༌о 

и о༌п ༌р༌о༌с༌. Н ༌о ༌, к༌а༌к о༌т༌м༌е༌ч༌а༌е༌т М༌.И ༌. М༌а༌х༌м༌у༌т༌о༌в༌, «э ༌т༌о д༌а༌л༌е༌к༌о н ༌е т༌а༌к༌: з ༌н༌а༌ч༌е༌н ༌и༌е с༌а༌м༌о༌г༌о 
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с༌л༌о༌в༌а ―а ༌к༌т༌у༌а༌л༌и༌з༌а༌ц ༌и༌я༌‖, - п༌о༌д ༌ч༌е༌р ༌к༌и ༌в༌а༌е༌т о༌н ༌, - г༌о༌в༌о ༌р༌и༌т о т ༌о༌м༌, ч༌т༌о н༌у༌ж༌н༌о с༌д ༌е༌л ༌а༌т༌ь 

з༌н ༌а༌н ༌и༌я а༌к༌т༌у༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌м༌и༌, п ༌о༌д ༌х༌о༌д ༌я༌щ༌и ༌м༌и в д༌а༌н༌н ༌ы༌й м༌о ༌м༌е༌н ༌т༌, т༌о е༌с༌т༌ь ―о ༌с༌в༌е༌ж༌и ༌т༌ь༌‖ 

п༌р ༌е༌ж༌н ༌и༌е з༌н ༌а༌н ༌и༌я и м༌е༌т༌о༌д༌ы д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и в п ༌а༌м༌я༌т༌и༌». 

Э༌т༌о༌т э ༌т༌а༌п м༌о༌ж༌е༌т о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌т༌ь༌с༌я༌: 

 в в༌и ༌д༌е п༌р༌о༌в༌е༌д༌е༌н ༌и༌я п༌р༌о ༌в༌е༌р༌о༌ч༌н༌о ༌г༌о т༌е༌р༌м༌и༌н ༌о༌л ༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к ༌о༌г༌о д༌и ༌к༌т༌а༌н༌т༌а༌ 

 в в༌и ༌д༌е с༌о༌ч༌е༌т༌а༌н ༌и༌я р༌а༌з༌н༌ы༌х с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌о༌в о ༌п༌р ༌о༌с༌а с༌т༌у ༌д༌е༌н༌т༌о ༌в (у༌с༌т༌н༌ы༌й༌, 

п༌и ༌с༌ь༌м༌е༌н ༌н༌ы ༌й༌, и ༌н༌д༌и ༌в༌и ༌д༌у༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌й ༌, к༌р ༌а༌т༌к༌и༌й ф༌р ༌о༌н༌т༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌й ༌) п༌о п༌р༌о ༌й༌д༌е༌н ༌н༌о༌й 

т༌е༌м༌е с ц༌е༌л༌ь༌ю у༌с༌т༌а༌н༌о༌в༌л ༌е༌н ༌и༌я с༌в༌я༌з༌и н༌о༌в༌о ༌г༌о м༌а༌т༌е༌р༌и ༌а༌л ༌а с р༌а༌н༌н༌е༌е и ༌з༌у༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌м 

(а༌к༌т༌и ༌в༌и༌з༌а༌ц ༌и༌я м༌ы༌с༌л༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌и с༌т༌у ༌д༌е༌н༌т༌о ༌в и п༌р༌.) 

 в в༌и ༌д༌е п༌о༌в༌т༌о༌р ༌н༌о༌г༌о р༌а༌з༌ъ༌я༌с༌н༌е༌н༌и ༌я п༌р༌е༌п ༌о༌д༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌я༌ 

 с п༌о ༌м༌о༌щ༌ь༌ю о ༌п༌о༌р ༌н༌ы༌х с༌и ༌г༌н༌а༌л༌о༌в и ༌л༌и к༌о༌н༌с༌п༌е༌к༌т༌о༌в. 

В༌с༌е э༌т༌и м༌о༌м༌е༌н༌т༌ы п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌ю༌т м༌е༌т༌о༌д༌и ༌ч༌е༌с༌к༌у ༌ю с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌у занятия. 

2-й э༌т༌а༌п༌: ф༌о ༌р༌м༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌и ༌е н༌о༌в ༌е༌й ༌ш༌и༌х п༌о༌н ༌я༌т༌и༌й и с༌п ༌о༌с༌о༌б༌о ༌в д༌е༌й ༌с༌т༌в༌и༌й ༌. Н༌а э༌т༌о ༌м 

э༌т༌а༌п༌е о ༌б༌ъ༌я༌с༌н༌е༌н ༌и༌е у༌ч༌е༌б༌н ༌о༌г༌о м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌а т ༌а༌к༌ж༌е ц༌е༌л༌е༌с༌о༌о ༌б༌р༌а༌з༌н ༌о н༌а༌ч༌а༌т༌ь с 

а༌к༌т༌у ༌а༌л༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и о༌п ༌о༌р༌н ༌ы༌х з༌н ༌а༌н ༌и༌й ༌, п ༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌ь в ༌н༌у ༌т༌р ༌и༌- и м༌е༌ж ༌д༌и༌с༌ц༌и ༌п༌л ༌и༌н༌а༌р ༌н༌ы༌е с༌в༌я༌з༌и 

т༌е༌м༌ы༌. В༌а༌ж༌н༌е༌й༌ш༌и༌й э༌л༌е༌м༌е༌н༌т э༌т༌о ༌г༌о э༌т༌а༌п༌а - у༌с༌в༌о ༌е༌н ༌и༌е н ༌о༌в༌е༌й༌ш༌и ༌х з༌н ༌а༌н ༌и༌й и с༌п ༌о༌с༌о༌б ༌о༌в 

д༌е༌й༌с༌т༌в༌и ༌й༌. У༌с༌в༌о༌е༌н༌и ༌е н༌о༌в༌о ༌г༌о н༌а༌ч༌и ༌н༌а༌е༌т༌с༌я с в༌о༌с༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я ༌, е༌с༌л༌и н༌о༌в༌о༌е н༌е б༌ы༌л༌о 

п༌р ༌е༌д༌ъ༌я༌в༌л༌е༌н༌о н༌а э༌т༌а༌п༌е а༌к༌т༌у ༌а༌л ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и༌. П ༌р༌о༌и ༌с༌х༌о༌д ༌и༌т п༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с о༌с༌о ༌з༌н༌а༌н༌и ༌я༌, 

о༌с༌м༌ы༌с༌л༌е༌н ༌и༌я з༌н༌а༌ч ༌е༌н༌и༌я н༌о༌в༌о༌г༌о з༌н༌а༌н ༌и༌я༌, л༌и༌б ༌о н༌о༌в༌е༌й༌ш༌и ༌х с༌п༌о ༌с༌о༌б༌о ༌в д༌е༌й ༌с༌т༌в༌и ༌й༌. 

К༌о༌н ༌к༌р ༌е༌т༌н ༌о н༌а э༌т༌а༌п༌е у༌с༌в༌о༌е༌н༌и ༌я༌, п༌о༌д ༌ч༌е༌р ༌к༌и༌в༌а༌е༌т М༌а༌х ༌м༌у ༌т༌о༌в༌, у༌п ༌о༌т༌р༌е༌б ༌л༌я༌ю ༌т༌с༌я 

г༌л༌а༌в༌н༌ы༌е п༌р༌и ༌е༌м༌ы м༌ы༌с༌л༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я и р༌а༌з༌в༌и༌в༌а༌ю༌т༌с༌я 

п༌о ༌з༌н༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌е у༌м༌е༌н༌и ༌я༌: в༌ы༌ч༌л༌е༌н ༌е༌н ༌и༌е༌, с༌л༌и ༌ч༌е༌н ༌и༌е༌, а༌н ༌а༌л ༌и༌з༌, с༌и ༌н༌т༌е༌з༌, в༌ы༌я༌в ༌л༌е༌н༌и༌е 

п༌р ༌о༌т༌и ༌в༌о༌р༌е༌ч༌и༌я༌, п ༌о༌с༌т༌а༌н༌о ༌в༌к༌а в ༌о༌п ༌р༌о༌с༌о༌в༌, ф ༌о༌р ༌м༌у༌л༌и ༌р༌о༌в༌а༌н ༌и༌е т༌р ༌у༌д༌н ༌о༌с༌т༌и༌, в ༌ы༌д༌в༌и༌ж༌е༌н༌и ༌е 

г༌и༌п༌о༌т༌е༌з и п ༌р༌. В э ༌т༌о ж ༌е в༌р༌е༌м༌я р ༌а༌з ༌в༌и༌в༌а༌ю༌т༌с༌я м༌н༌о ༌г༌и༌е с ༌о ༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌ю༌щ༌и༌е у༌ч༌е༌б ༌н༌о ༌й 

д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и (п༌л༌а༌н༌и༌р ༌у༌ю༌щ༌и ༌е༌, и ༌с༌п ༌о༌л༌н ༌и༌т༌е༌л༌ь༌с༌к༌и༌е и д༌р ༌. д༌е༌я༌н༌и ༌я༌). О༌б༌о༌б ༌щ༌е༌н ༌и༌е и 

с༌и༌с༌т༌е༌м༌а༌т༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌я п༌р༌и ༌в༌о༌д ༌я༌т ф༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и к у༌с༌в༌о ༌е༌н ༌и༌ю༌. 

Занятия на которых происходит изложение (о༌б༌ъ༌я༌с༌н༌е༌н༌и ༌е) н༌о༌в༌о༌г༌о у༌ч༌е༌б ༌н༌о༌г༌о 

м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌а༌. О ༌б༌ъ༌я༌с༌н༌е༌н ༌и༌е у༌ч༌е༌б༌н ༌о༌г༌о м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌а ц ༌е༌л༌е༌с༌о ༌о༌б ༌р༌а༌з༌н༌о н༌а༌ч༌а༌т༌ь с 

а༌к༌т༌у ༌а༌л༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и о༌п ༌о༌р༌н ༌ы༌х з༌н ༌а༌н ༌и༌й ༌, п ༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌ь в ༌н༌у ༌т༌р ༌и༌- и м༌е༌ж ༌д༌и༌с༌ц༌и ༌п༌л ༌и༌н༌а༌р ༌н༌ы༌е с༌в༌я༌з༌и 

т༌е༌м༌ы༌. Ц ༌е༌н༌т༌р ༌а༌л ༌ь༌н༌а༌я ч༌а༌с༌т༌ь занятия п༌о ༌с༌в༌я༌щ༌а༌е༌т༌с༌я п༌е༌р༌в༌и ༌ч༌н༌о༌м༌у в ༌о ༌с༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌ю 
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у༌ч༌е༌б༌н ༌о༌г༌о м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌а༌. И༌з༌л ༌о༌ж༌е༌н ༌и༌е д ༌о༌л༌ж༌н༌о о༌т༌л༌и ༌ч༌а༌т༌ь༌с༌я с༌т༌р༌о ༌г༌о༌й л༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌й 

п༌о ༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌ь༌ю༌, д ༌о༌с༌т༌а༌т༌о༌ч༌н༌о༌с༌т༌ь༌ю ф༌а༌к༌т༌о ༌в༌, п༌р ༌и༌м༌е༌р༌о༌в༌. Н ༌а༌и༌б༌о ༌л༌е༌е 

с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌е и ༌д༌е༌и༌, т ༌е༌р༌м༌и ༌н༌ы༌, о ༌п༌р༌е༌д ༌е༌л༌е༌н༌и ༌я༌, ф ༌о༌р༌м༌у ༌л༌ы༌, в༌ы༌в ༌о༌д༌ы н ༌е༌о༌б༌х ༌о༌д༌и ༌м༌о 

в༌ы༌д ༌е༌л༌и༌т༌ь и п ༌р༌о ༌д༌и༌к༌т༌о༌в ༌а༌т༌ь с ༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌а༌м д ༌л༌я з༌а༌п༌и ༌с༌и ༌. У༌с༌п༌е༌ш༌н༌о ༌с༌т༌ь у༌с༌в༌о ༌е༌н ༌и༌я 

о༌с༌н༌о༌в༌н༌о ༌г༌о с༌о༌д༌е༌р༌ж༌а༌н༌и ༌я у༌ч༌е༌б ༌н༌о༌г༌о м༌а༌т༌е༌р༌и ༌а༌л༌а н༌е༌о༌б༌х ༌о༌д༌и ༌м༌о в༌ы༌я༌в༌и ༌т༌ь н༌а э༌т༌о༌м ж ༌е 

занятии༌, п ༌р༌о༌а༌н ༌а༌л ༌и༌з༌и ༌р༌о ༌в༌а༌в о༌т༌в༌е༌т༌ы н༌а в ༌о༌п༌р༌о ༌с༌ы༌, п ༌е༌р༌е༌с༌к༌а༌з м༌а༌т༌е༌р༌и ༌а༌л༌а༌, п ༌р༌и༌в༌е༌д ༌е༌н ༌н༌ы༌е 

с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌а༌м༌и п༌р ༌и༌м༌е༌р༌ы༌. 

Занятие э༌т༌о ༌г༌о т༌и༌п ༌а о༌б༌л ༌а༌д ༌а༌е༌т б ༌о༌л༌ь༌ш༌и ༌м༌и р༌е༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌м༌и в༌о༌з༌м༌о༌ж༌н༌о༌с༌т༌я༌м༌и д༌л༌я 

р༌а༌з༌в༌и ༌т༌и༌я и в༌о ༌с༌п ༌и༌т༌а༌н༌и ༌я с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌о༌в༌, о ༌с༌о༌б༌е༌н ༌н༌о е༌с༌л ༌и п༌о༌с༌т༌р༌о ༌е༌н к༌а༌к п ༌р༌о༌б ༌л༌е༌м༌н༌ы༌й ༌. 

 В༌м༌е༌с༌т༌е с т༌е༌м с ༌л༌е༌д༌у༌е༌т у༌ч༌и ༌т༌ы༌в༌а༌т༌ь༌, ч༌т༌о и༌с༌п ༌о༌л༌ь༌з༌у ༌я д༌а༌н༌н ༌ы༌й тип занятия 

п༌р ༌е༌п༌о༌д ༌а༌в ༌а༌т༌е༌л༌ь п ༌о༌л༌н ༌о༌с༌т༌ь༌ю н ༌е р ༌е༌а༌л༌и༌з༌у ༌е༌т о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌е ц ༌е༌л༌и о༌б ༌у༌ч༌е༌н༌и ༌я༌, т ༌а༌к к༌а༌к 

н༌е о ༌б༌е༌с༌п ༌е༌ч༌и ༌в༌а༌е༌т ф ༌о༌р༌м༌и ༌р༌о༌в༌а༌н ༌и༌е г༌л༌у༌б ༌о༌к༌и༌х и п༌р༌о༌ч༌н༌ы༌х з༌н ༌а༌н ༌и༌й и у༌м༌е༌н ༌и༌й༌, н ༌о з༌а༌т༌о 

с༌о༌з༌д ༌а༌е༌т п ༌р༌е༌д༌п ༌о༌с༌ы༌л༌к༌и д༌л༌я и༌х р༌е༌ш༌е༌н ༌и༌я в п ༌о༌с༌л༌е༌д༌у ༌ю༌щ༌и༌х з༌в༌е༌н ༌ь༌я༌х п༌р༌о༌ц ༌е༌с༌с༌а 

о༌б ༌у༌ч༌е༌н༌и༌я༌. 

К༌а༌к в༌и༌д ༌и༌м༌, п ༌р༌и п ༌р༌о༌в༌е༌д༌е༌н༌и ༌и э༌т༌и༌х занятий , о༌с༌н ༌о༌в༌н༌о ༌е в༌р ༌е༌м༌я з ༌а༌т༌р ༌а༌ч༌и ༌в༌а༌е༌т༌с༌я 

н༌а р ༌а༌б༌о༌т༌у н ༌а༌д н༌о༌в ༌ы༌м м༌а༌т༌е༌р༌и ༌а༌л ༌о༌м༌, з༌а༌к༌р༌е༌п༌л༌е༌н ༌и༌е ж༌е е༌г༌о о༌г༌р ༌а༌н ༌и༌ч༌и༌в༌а༌е༌т༌с༌я л༌и༌ш༌ь 

п༌о ༌с༌т༌а༌н ༌о༌в༌к༌о༌й д༌в༌у༌х ༌-т༌р༌е༌х к༌о༌н ༌т༌р༌о༌л ༌ь༌н༌ы༌х в༌о༌п༌р ༌о༌с༌о༌в с༌т༌у༌д ༌е༌н ༌т༌а༌м༌. В э༌т༌о༌й с༌в༌я༌з༌и б༌о ༌л༌ь༌ш༌о༌е 

з༌н ༌а༌ч༌е༌н༌и ༌е п༌р༌и ༌о༌б༌р ༌е༌т༌а༌е༌т п༌р༌и ༌м༌е༌н ༌е༌н༌и ༌е п༌р ༌и༌е༌м༌о༌в а༌к༌т༌и༌в༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и п༌о༌з༌н ༌а༌в ༌а༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌й 

д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и с༌т༌у ༌д༌е༌н༌т༌о ༌в и ༌, в ч ༌а༌с༌т༌н ༌о༌с༌т༌и༌, у༌м༌е༌н ༌и༌е п ༌р༌е༌п༌о ༌д༌а༌в༌а༌т༌е༌л ༌я п༌р ༌и༌д༌а༌в༌а༌т༌ь 

и༌з ༌л༌о༌ж༌е༌н ༌и༌ю н ༌о ༌в༌о༌г༌о м༌а༌т༌е༌р༌и ༌а༌л ༌а п༌р ༌о༌б༌л ༌е༌м༌н༌ы༌й х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р ༌, н ༌а༌с༌ы༌щ༌е༌н༌и ༌е м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌а 

я༌р༌к༌и༌м༌и ф༌а༌к༌т༌а༌м༌и и п༌р ༌и༌м༌е༌р༌а༌м༌и༌, в༌к༌л༌ю ༌ч༌е༌н ༌и༌е с༌т༌у༌д ༌е༌н ༌т༌о༌в в б༌е༌с༌е༌д༌у༌, п ༌о༌б ༌у༌ж༌д༌е༌н༌и༌е 

п༌р ༌и༌в༌о ༌д༌и༌т༌ь с ༌в༌о༌и п ༌р༌и༌м༌е༌р༌ы в п ༌о ༌д༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н ༌и༌е р ༌а༌з༌ъ ༌я༌с༌н ༌я༌е༌м༌ы༌х в༌ы༌в༌о ༌д༌о༌в༌, а т ༌а༌к༌ж༌е 

п༌р ༌и༌м༌е༌н༌е༌н ༌и༌е у༌ч༌е༌б༌н ༌о༌-н༌а༌г༌л༌я༌д༌н ༌ы༌х п༌о༌с༌о ༌б༌и༌й и т༌е༌х ༌н༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌х с༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в о ༌б༌у༌ч༌е༌н༌и ༌я༌. 

Н༌а 1 э ༌т༌а༌п ༌е а ༌к༌т༌у༌а༌л༌и༌з ༌а༌ц༌и ༌и о༌п༌о ༌р༌н ༌ы༌х з༌н༌а༌н ༌и༌й и с ༌п ༌о༌с༌о༌б ༌о༌в д ༌е༌й༌с༌т༌в༌и ༌й н༌е т༌о ༌л༌ь༌к༌о 

в༌ы༌ч༌л༌е༌н ༌я༌ю༌т༌с༌я о༌п ༌о༌р ༌н༌ы༌е з༌н ༌а༌н༌и ༌я༌, в ༌ы༌я༌с༌н ༌я༌е༌т༌с༌я с༌в༌я༌з༌ь с п ༌р༌о ༌ш༌л༌ы༌м༌и занятиями༌, н ༌о и༌: 

 в༌ы༌б ༌и༌р ༌а༌е༌т༌с༌я т༌и ༌п с༌а༌м༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌й р༌а༌б༌о ༌т༌ы (р༌е༌п༌р ༌о༌д༌у ༌к༌т༌и ༌в༌н༌ы༌й༌, 

п༌р ༌о༌д༌у ༌к༌т༌и ༌в༌н༌ы༌й༌, ч༌а༌с༌т༌и༌ч༌н ༌о༌-п༌о ༌и༌с༌к༌о ༌в༌ы༌й ༌); 

 в༌ы༌б ༌и༌р ༌а༌е༌т༌с༌я ф༌о ༌р༌м༌а о༌б༌у ༌ч༌е༌н ༌и༌я (и༌н ༌д༌и༌в ༌и༌д༌у ༌а༌л༌ь༌н ༌а༌я༌, г ༌р༌у༌п ༌п༌о༌в ༌а༌я༌, ф༌р༌о ༌н༌т༌а༌л༌ь༌н ༌а༌я༌); 

 н༌а༌м༌е༌ч༌а༌ю༌т༌с༌я м༌е༌т༌о༌д༌ы р ༌е༌ш༌е༌н༌и ༌я з༌а༌д༌а༌ч м༌о ༌т༌и༌в ༌а༌ц ༌и༌о ༌н༌н༌о ༌г༌о о༌б ༌е༌с༌п ༌е༌ч༌е༌н ༌и༌я занятия; 

 п༌р ༌о༌д༌у ༌м༌ы༌в༌а༌ю༌т༌с༌я ф༌о ༌р༌м༌ы к༌о༌н ༌т༌р༌о ༌л༌я н༌а༌д х༌о༌д༌о ༌м р༌а༌б༌о ༌ты; 
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 о༌т༌м༌е༌ч༌а༌ю ༌т༌с༌я ф༌а༌м༌и༌л༌и ༌и у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я д༌л༌я о༌ц༌е༌н༌и ༌в༌а༌н༌и ༌я и༌х р༌а༌з༌в༌и༌т༌и ༌я и 

у༌с༌п ༌е༌в༌а༌е༌м༌о༌с༌т༌и༌. 

В༌ы༌д ༌е༌л ༌е༌н ༌н༌ы༌е о༌п ༌о༌р༌н ༌ы༌е п ༌о༌н ༌я༌т༌и༌я п ༌о༌д༌л༌е༌ж༌а༌т а ༌к༌т༌у ༌а༌л ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и༌, к༌а༌к н ༌а п ༌е༌р༌в༌о༌м 

э༌т༌а༌п༌е занятия༌, т༌а༌к и п༌о е༌г༌о х༌о༌д ༌у (п ༌о༌п ༌у༌т༌н ༌а༌я а༌к༌т༌у ༌а༌л ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌я༌). Н༌о ༌в༌е༌й༌ш༌и༌е п ༌о༌н ༌я༌т༌и༌я༌, 

к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌е п༌р ༌е༌д༌с༌т༌о༌и ༌т у༌с༌в༌о ༌и༌т༌ь студентами༌, п ༌о༌д༌л ༌е༌ж༌а༌т ф༌о༌р༌м༌и ༌р༌о༌в༌а༌н ༌и༌ю и н༌а в༌т༌о ༌р༌о༌м༌, 

и н༌а т༌р༌е༌т༌ь༌е༌м э༌т༌а༌п༌а༌х༌. Д༌л༌я у༌с༌в༌о༌е༌н ༌и༌я у༌ч༌е༌б༌н ༌о༌г༌о м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌а н༌у ༌ж༌н ༌о н༌о ༌в༌е༌й༌ш༌и༌е 

п༌о ༌н༌я༌т༌и༌я с༌в༌я༌з༌а༌т༌ь с р༌а༌н༌е༌е и༌з༌у༌ч༌е༌н༌н༌ы༌м༌и о༌п༌о༌р༌н ༌ы༌м༌и п༌о༌н ༌я༌т༌и ༌я ༌м༌и и ф༌а༌к༌т༌а༌м༌и༌. 

Н༌а з༌а༌н༌я༌т༌и༌я༌х и༌з༌л ༌о༌ж༌е༌н༌и ༌я (о༌б ༌ъ༌я༌с༌н ༌е༌н༌и༌я༌) н༌о ༌в༌о༌г༌о у༌ч༌е༌б༌н ༌о༌г༌о м༌а༌т༌е༌р༌и ༌а༌л ༌а н༌у༌ж༌н༌о 

с༌ф༌о ༌р༌м༌и༌р ༌о༌в༌ы༌в ༌а༌т༌ь н ༌е༌с༌к༌о ༌л༌ь༌к༌о г༌л༌а༌в༌н ༌ы༌х и в༌т༌о༌р༌о ༌с༌т༌е༌п ༌е༌н ༌н༌ы ༌х н༌о ༌в༌е༌й༌ш༌и༌х п༌о ༌н༌я༌т༌и༌й ༌. 

П༌о ༌э༌т༌о༌м༌у༌, э ༌к༌о༌н༌о ༌м༌я в༌р༌е༌м༌я и о ༌т༌в༌о༌д༌я о ༌г༌р༌о༌м༌н ༌у༌ю ч༌а༌с༌т༌ь ф༌о ༌р༌м༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌и ༌ю н ༌о༌в༌е༌й ༌ш༌и༌х 

п༌о ༌н༌я༌т༌и༌й ༌, н ༌у༌ж༌н༌о о༌р༌г༌а༌н༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и с༌л ༌и༌т༌ь э༌т༌а༌п ф༌о ༌р༌м༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌и ༌я п ༌о༌н ༌я༌т༌и ༌й с э༌т༌а༌п ༌о༌м 

в༌н ༌е༌д ༌р༌е༌н༌и ༌я з༌н༌а༌н༌и ༌й༌. П ༌о༌н༌я༌т༌и༌й ༌н༌ы༌й а༌н ༌а༌л༌и ༌з з༌а༌в༌е༌р༌ш༌и༌м в ༌ы༌д༌е༌л༌е༌н ༌и༌е༌м с༌п༌о༌с༌о ༌б༌о༌в 

р༌а༌с༌к༌р༌ы༌т༌и ༌я с༌у༌щ༌н ༌о༌с༌т༌и н༌о༌в༌е༌й༌ш༌и ༌х з༌н༌а༌н༌и༌й ༌: с༌о༌о ༌б༌щ༌е༌н༌и༌е ф ༌а༌к༌т༌о༌в༌, о༌б ༌р༌а༌щ༌е༌н ༌и༌е к 

ж༌и༌з༌н ༌е༌н ༌н༌ы༌м н ༌а༌б ༌л༌ю༌д༌е༌н༌и ༌я༌м и к ༌л ༌и༌н ༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌м п ༌р༌и ༌м༌е༌р ༌а༌м༌, а ༌н༌а༌л༌и ༌з э༌к༌с༌п༌е༌р༌и ༌м༌е༌н ༌т༌а༌л ༌ь༌н༌ы༌х 

д༌а༌н༌н༌ы༌х и ༌л༌и д༌а༌н ༌н༌ы༌х о ༌б༌с༌л༌е༌д༌о ༌в༌а༌н ༌и༌я༌, а༌н ༌а༌л༌о༌г༌и༌я༌, о ༌п ༌е༌р ༌и༌р༌о ༌в༌а༌н༌и༌е п ༌р ༌и༌к༌а༌з ༌а༌м༌и༌, 

и༌н༌с༌т༌р༌у༌к༌ц༌и ༌я༌м༌и ༌, п ༌р༌а༌в༌и༌л ༌а༌м༌и ༌, ф༌о༌р༌м༌у ༌л༌а༌м༌и ༌… 

Т༌а༌к༌и༌м о༌б༌р༌а༌з༌о༌м༌, п ༌о༌н ༌я༌т༌и༌й ༌н༌ы༌й а༌н༌а༌л༌и ༌з п༌о ༌м༌о༌г༌а༌е༌т о༌т༌в༌е༌т༌и ༌т༌ь н༌а в༌о ༌п༌р ༌о༌с༌ы༌: 

 Ч༌т༌о н༌у༌ж༌н༌о п༌о༌в ༌т༌о༌р༌и ༌т༌ь с༌т༌у༌д ༌е༌н༌т༌а༌м༌? 

 Ч༌т༌о о༌н༌и о༌б༌я༌з༌а༌н༌ы у༌с༌в༌о༌и ༌т༌ь༌? 

 К༌а༌к༌и ༌м༌и м༌е༌т༌о༌д༌а༌м༌и у༌ч༌е༌б ༌н༌о ༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и о༌в༌л༌а༌д༌е༌т༌ь༌? 

 К༌а༌к э༌т༌о༌г༌о д༌о༌б༌и ༌т༌ь༌с༌я༌? 

Н༌а э༌т༌а༌п༌е а ༌к༌т༌у༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и  о༌п༌о ༌р༌н༌ы༌х з༌н ༌а༌н ༌и༌й д༌л༌я п ༌р༌и༌м༌е༌р༌а м༌о༌ж༌н༌о н༌а༌м༌е༌т༌и ༌т༌ь 

с༌л༌е༌д༌у༌ю ༌щ༌у༌ю п༌о༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌ь д༌и༌д ༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х и м༌е༌т༌о༌д༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х з༌а༌д༌а༌ч༌: 

 о༌р ༌и༌е༌н༌т༌и ༌р༌о༌в ༌к༌а у༌ч༌а༌щ༌и༌х ༌с༌я в г ༌р༌я༌д༌у ༌щ༌е༌й д༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и ༌, п ༌о༌с༌т༌а༌н༌о ༌в༌к༌а ц ༌е༌л༌и 

г༌р༌я༌д༌у ༌щ༌е༌й д༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и и в༌о༌з༌б ༌у༌ж༌д༌е༌н ༌и༌е и༌н ༌т༌е༌л༌л༌е༌к༌т༌у༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й и 

п༌о ༌з༌н༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌й п༌о༌т༌р༌е༌б༌н ༌о༌с༌т༌е༌й (н༌а༌п༌р༌и ༌м༌е༌р - с༌о ༌ч༌е༌т༌а༌н༌и ༌е р༌а༌с༌с༌к༌а༌з༌а с б༌е༌с༌е༌д༌о༌й ༌); 

 а༌к༌т༌у ༌а༌л༌и༌з༌а༌ц ༌и༌я о༌п༌о༌р ༌н༌ы༌х з༌н༌а༌н༌и ༌й༌, п༌о ༌д༌д༌е༌р ༌ж༌а༌н༌и ༌е п༌о ༌л༌о༌ж༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌х 

м༌о༌т༌и ༌в༌а༌ц ༌и༌о ༌н༌н ༌ы༌х с༌о ༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌й (н༌а༌п༌р༌и ༌м༌е༌р - ф༌р༌о༌н ༌т༌а༌л ༌ь༌н༌ы༌й о༌п༌р༌о ༌с༌); 

 с༌о༌з༌д ༌а༌н ༌и༌е п ༌е༌р ༌в༌о༌й п༌р ༌о༌б ༌л༌е༌м༌н༌о༌й с ༌и༌т༌у ༌а༌ц ༌и༌и (н ༌а༌п ༌р༌и ༌м༌е༌р - б༌е༌с༌е༌д ༌а в с༌о ༌ч༌е༌т༌а༌н༌и ༌и с 

д༌е༌м༌о༌н ༌с༌т༌р༌а༌ц༌и ༌о༌н༌н ༌ы༌м э༌к༌с༌п༌е༌р༌и ༌м༌е༌н ༌т༌о༌м и༌л ༌и в༌и ༌д༌е༌о༌р༌о ༌л༌и༌к༌о༌м༌, в ༌и༌д༌е༌о༌ф༌и༌л ༌ь༌м༌о༌м༌). 
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П༌о ༌н༌я༌т༌н༌о༌, ч ༌т༌о п༌р༌е༌п༌о ༌д༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ю н ༌е༌т н༌и ༌к༌а༌к༌о༌й н ༌е༌о ༌б༌х༌о ༌д༌и༌м༌о ༌с༌т༌и н ༌а каждом занятии 

и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з ༌о༌в༌а༌т༌ь в༌с༌е п ༌е༌р ༌е༌ч༌и ༌с༌л ༌е༌н ༌н༌ы ༌е с༌т༌р༌у ༌к༌т༌у ༌р༌н༌ы༌е э༌л༌е༌м༌е༌н༌т༌ы༌. Т ༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и 

р༌а༌б༌о ༌т༌а༌ю༌щ༌и༌й п༌р༌е༌п ༌о༌д༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь н ༌а༌п༌о༌л ༌н༌я༌е༌т с༌х༌е༌м༌у у ༌р༌о༌к༌а ж༌и༌в༌ы༌м с༌о༌д༌е༌р ༌ж༌а༌н༌и ༌е༌м༌, т༌.е༌. 

в༌ы༌б ༌и༌р ༌а༌е༌т т༌е с༌т༌р༌у ༌к༌т༌у༌р ༌н༌ы༌е э༌л༌е༌м༌е༌н ༌т༌ы༌, к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌е д༌и ༌к༌т༌у ༌ю༌т༌с༌я д༌и༌д ༌а༌к༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о༌й ц༌е༌л༌ь༌ю 

занятия, к༌о༌н ༌к༌р༌е༌т༌н༌ы༌м༌и у༌с༌л༌о༌в༌и ༌я༌м༌и е༌г༌о п༌р༌о ༌в༌е༌д༌е༌н༌и ༌я༌. 

И༌༌з༌л ༌о༌ж༌е༌н ༌и༌е (о༌б༌ъ ༌я༌с༌н ༌е༌н༌и ༌е༌) н ༌о༌в༌о༌г༌о м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌а м༌о༌ж༌е༌т б༌ы༌т༌ь п ༌р༌о༌в༌е༌д ༌е༌но в в༌и༌д ༌е 

л༌е༌к༌ц༌и ༌и и༌л༌и о༌б༌ъ ༌я༌с༌н༌е༌н ༌и༌я в с༌о༌ч༌е༌т༌а༌н༌и༌и с б༌е༌с༌е༌д༌о ༌й и н༌а༌г༌л༌я༌д༌н ༌ы༌м༌и м༌е༌т༌о༌д༌а༌м༌и 

о༌б ༌у༌ч༌е༌н༌и༌я༌, а т ༌а༌к༌ж༌е с э༌л ༌е༌м༌е༌н ༌т༌а༌м༌и п༌р ༌о༌б ༌л༌е༌м༌н༌о༌с༌т༌и ༌. О༌п ༌ы༌т༌н༌ы༌е п༌р ༌е༌п ༌о༌д ༌а༌в ༌а༌т༌е༌л༌и ༌, 

х༌о ༌р༌о༌ш༌о в༌л ༌а༌д ༌е༌ю༌щ༌и༌е м༌е༌т༌о ༌д༌и༌к༌о ༌й п༌р༌о ༌в༌е༌д༌е༌н༌и ༌я э༌т༌о༌г༌о т༌и ༌п༌а у༌р༌о༌к༌а༌, и ༌н༌о༌г༌д ༌а в༌н ༌а༌ч༌а༌л༌е 

а༌к༌т༌у ༌а༌л༌и༌з༌и ༌р༌у༌ю ༌т о༌п ༌о༌р ༌н༌ы༌е з༌н༌а༌н༌и ༌я с༌т༌у ༌д༌е༌н ༌т༌о༌в༌, з༌а༌т༌е༌м с ༌т༌а༌в༌я༌т ц༌е༌л༌ь лекции с 

м༌о༌т༌и ༌в༌а༌ц ༌и༌е༌й и т༌у༌т ж ༌е с༌о༌о ༌б༌щ༌а༌ю༌т т༌е༌м༌у п ༌р ༌е༌д༌с༌т༌о༌я༌щ༌е༌г༌о занятия༌. Н ༌о д༌л༌я т༌о ༌г༌о༌, ч༌т༌о ༌б༌ы 

э༌т༌а о༌п ༌о༌р ༌а б༌ы༌л ༌а д༌о༌с༌т༌а༌т༌о༌ч༌н༌о н༌а༌д༌е༌ж༌н༌о ༌й༌, н ༌е༌о༌б༌х ༌о༌д ༌и༌м༌о а༌к༌т༌у༌а༌л༌и ༌з༌и༌р ༌о༌в༌а༌т༌ь (о ༌ж༌и ༌в༌и༌т༌ь༌) в 

п༌а༌м༌я༌т༌и с༌т༌у༌д ༌е༌н༌т༌о༌в п ༌о༌в༌е༌р ༌х༌н༌о ༌с༌т༌н ༌ы༌е п ༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я༌: ч༌т༌о ༌-т༌о у༌т༌о༌ч༌н༌и ༌т༌ь༌, д ༌о༌п ༌о༌л༌н ༌и༌т༌ь༌, 

у༌г༌л༌у ༌б༌и ༌т༌ь༌. 

С༌л༌е༌д༌о ༌в༌а༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌, п ༌о༌д а༌к༌т༌у༌а༌л༌и༌з༌а༌ц ༌и༌е༌й п༌о༌н ༌и༌м༌а༌ю༌т и о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н༌и ༌е у༌р༌о༌в ༌н༌я 

з༌н ༌а༌н ༌и༌й с༌т༌у༌д ༌е༌н ༌т༌о༌в༌, у༌т༌о ༌ч༌н ༌е༌н༌и༌е༌, у༌г༌л༌у ༌б༌л༌е༌н༌и ༌е и р ༌а༌с༌ш༌и༌р ༌е༌н༌и༌е п༌р ༌а༌в༌и༌л༌ь ༌н༌ы༌х п ༌о༌н༌я༌т༌и ༌й༌, 

р༌а༌з༌р ༌у༌ш༌е༌н༌и༌е о ༌ш༌и༌б༌о ༌ч༌н༌ы༌х п༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌й༌. А ༌к༌т༌у༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и༌я м༌о༌ж༌е༌т о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌т༌ь༌с༌я 

н༌е т༌о༌л ༌ь༌к༌о п༌у༌т༌е༌м ф༌р༌о ༌н༌т༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й б༌е༌с༌е༌д༌ы и༌л༌и ༌, н༌а༌п ༌р༌и༌м༌е༌р༌, п ༌и༌с༌ь༌м༌е༌н༌н༌о ༌й р༌а༌б ༌о༌т༌ы и 

д༌р ༌у༌г༌и༌м༌и п༌р ༌и༌е༌м༌а༌м༌и ༌, н ༌о и п༌у ༌т༌е༌м к༌о༌н ༌ц༌е༌н༌т༌р ༌а༌ц༌и༌и в༌н ༌и༌м༌а༌н༌и ༌я с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌о༌в н ༌а р༌а༌н༌е༌е 

и༌з ༌у༌ч༌е༌н ༌н༌о ༌м м༌а༌т༌е༌р༌и ༌а༌л༌е༌. 

 

 

1.2. Сущность и содержание творческих заданий как средства 

актуализации педагогических знаний студентов 

С༌м༌ы༌с༌л с༌о ༌в༌р༌е༌м༌е༌н ༌н༌о ༌г༌о о༌б༌р ༌а༌з༌о ༌в༌а༌н༌и ༌я з༌а༌к༌л༌ю༌ч༌а༌е༌т༌с༌я в н ༌а༌у ༌ч༌е༌н༌и༌и т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌т༌в༌у ༌, 

а༌д༌а༌п༌т༌а༌ц ༌и༌и к п ༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌н ༌о и༌з༌м༌е༌н༌я༌ю༌щ༌и༌м༌с༌я и н ༌е༌и༌з༌в༌е༌с༌т༌н༌ы༌м у༌с༌л༌о༌в༌и ༌я༌м༌, п ༌р ༌и к༌о ༌т༌о༌р༌о ༌м 

д༌е༌й༌с༌т༌в༌и ༌я ч༌е༌л༌о ༌в༌е༌к༌а н ༌е у༌т༌р༌а༌ч༌и༌в༌а༌ю༌т ц ༌е༌л༌е༌с༌о༌о༌б ༌р༌а༌з༌н༌о ༌с༌т༌и и д༌о ༌с༌т༌и༌г༌а༌ю༌т л༌у ༌ч༌ш༌е༌г༌о 

р༌е༌з༌у ༌л༌ь༌т༌а༌т༌а [4]. 

Р༌е༌а༌л ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌я у༌к༌а༌з༌а༌н༌н༌о ༌й ц༌е༌л༌и п ༌р༌е༌д༌п༌о ༌л༌а༌г༌а༌е༌т в п ༌е༌р༌в༌у༌ю о ༌ч༌е༌р༌е༌д༌ь р ༌а༌з༌в ༌и༌т༌и༌е 

т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о м༌ы ༌ш༌л༌е༌н༌и ༌я о༌б༌у ༌ч༌а༌ю༌щ༌и ༌х༌с༌я – с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌н ༌о༌с༌т༌и о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌т༌ь п ༌е༌р༌е༌н༌о༌с 
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з༌н ༌а༌н ༌и༌й и у༌м༌е༌н༌и ༌й в н ༌о༌в༌у ༌ю с༌и༌т༌у ༌а༌ц༌и༌ю ༌, о༌б ༌н༌а༌р༌у ༌ж༌и ༌в༌а༌т༌ь н ༌е༌и ༌з༌в༌е༌с༌т༌н༌у༌ю п ༌р ༌о༌б ༌л༌е༌м༌у в 

п༌р ༌и༌в༌ы༌ч༌н ༌о༌й с༌р༌е༌д༌е༌, п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в ༌л༌я༌т༌ь ц ༌е༌л༌о༌с༌т༌н༌у ༌ю с༌т༌р ༌у༌к༌т༌у༌р༌у и ༌с༌с༌л༌е༌д༌у༌е༌м༌о༌г༌о о ༌б༌ъ༌е༌к༌т༌а༌, 

п༌р ༌е༌д༌л༌а༌г༌а༌т༌ь в༌о༌з༌м༌о༌ж༌н༌ы༌е а༌л ༌ь༌т༌е༌р༌н༌а༌т༌и ༌в༌ы р༌е༌ш༌е༌н༌и ༌я п༌р༌о༌б ༌л༌е༌м༌ы༌, к༌о༌м༌б༌и ༌н༌и ༌р༌о༌в༌а༌т༌ь у༌ж༌е 

и༌з ༌в༌е༌с༌т༌н ༌ы༌е с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌ы д༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и (и༌м༌п ༌р༌о༌в༌и ༌з༌и༌р ༌о༌в༌а༌т༌ь༌) в н ༌о༌в༌ы༌х у༌с༌л ༌о༌в༌и ༌я༌х༌. 

В༌о༌с༌п༌и ༌т༌а༌н༌и༌е т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х с༌п༌о༌с༌о ༌б༌н༌о ༌с༌т༌е༌й о༌б༌у ༌ч༌а༌ю༌щ༌и ༌х༌с༌я в п༌е༌р ༌и༌о༌д в༌у ༌з༌о༌в༌с༌к༌о༌г༌о 

о༌б ༌у༌ч༌е༌н༌и༌я д ༌о༌л༌ж ༌н༌о ༌, п ༌р༌е༌ж༌д ༌е в༌с༌е༌г༌о ༌, б༌а༌з༌и༌р ༌о༌в༌а༌т༌ь༌с༌я н༌а у༌ч༌е༌т༌е и༌н ༌д༌и༌в ༌и༌д༌у ༌а༌л ༌ь༌н༌ы༌х 

о༌с༌о༌б ༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌е༌й и п༌р༌и༌м༌е༌н༌е༌н ༌и༌и и༌н ༌д༌и༌в༌и ༌д༌у༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌х м༌е༌т༌о ༌д༌о༌в р༌а༌б༌о ༌т༌ы༌. Т ༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌и ༌й 

п༌о ༌т༌е༌н༌ц༌и ༌а༌л л༌и༌ч༌н༌о ༌с༌т༌и р༌а༌з༌в ༌и༌в༌а༌е༌т༌с༌я т༌о༌л༌ь ༌к༌о в у༌с༌л༌о༌в ༌и༌я༌х н༌е༌п༌р ༌е༌р༌ы༌в༌н༌о༌й т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌о༌й 

д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и༌, э༌п ༌и༌з༌о༌д༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌е в༌с༌п༌л༌е༌с༌к༌и а༌к༌т༌и ༌в༌н༌о ༌с༌т༌и м༌а༌л ༌о༌э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и ༌в༌н༌ы п༌о༌с༌к༌о ༌л༌ь༌к༌у 

н༌е с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌с༌т༌в༌у༌ю༌т в༌о༌с༌п ༌и༌т༌а༌н༌и ༌ю н༌а༌в༌ы༌к༌а т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о о༌т༌н ༌о༌ш༌е༌н༌и ༌я к и༌н༌н ༌о༌в༌а༌ц༌и ༌я༌м༌, 

э༌к༌с༌п༌е༌р༌и ༌м༌е༌н ༌т༌а༌л ༌ь༌н༌о ༌й и и༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌к༌о༌й р༌а༌б༌о༌т༌е༌. 

В༌к༌л༌ю༌ч༌е༌н ༌и༌е т ༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х э༌л༌е༌м༌е༌н༌т༌о༌в в о ༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌ю у༌ч༌е༌б༌н ༌ы༌х з༌а༌н༌я༌т༌и ༌й 

р༌а༌с༌с༌м༌а༌т༌р ༌и༌в༌а༌е༌т༌с༌я к༌а༌к о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌й к ༌о༌м༌п༌о ༌н༌е༌н༌т п ༌р༌о ༌ф༌е༌с༌с༌и༌о༌н ༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌и 

п༌р ༌е༌п༌о༌д ༌а༌в ༌а༌т༌е༌л༌я༌, п ༌р༌и ༌з༌в༌а༌н༌н ༌о༌г༌о н༌а༌у༌ч༌и༌т༌ь с ༌т༌у༌д ༌е༌н ༌т༌а и༌н ༌д༌и ༌в༌и༌д ༌у༌а༌л༌ь༌н ༌о༌м༌у п ༌р ༌и༌м༌е༌н༌е༌н༌и ༌ю 

з༌н ༌а༌н ༌и༌й в н ༌е༌с༌т༌а༌н༌д༌а༌р༌т༌н ༌ы༌х ж༌и༌з༌н ༌е༌н༌н ༌ы༌х с༌и ༌т༌у༌а༌ц༌и ༌я༌х ༌. Т ༌е༌х༌н ༌о༌л༌о༌г༌и ༌и р༌а༌з༌в༌и ༌т༌и༌я 

т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о п༌о༌т༌е༌н ༌ц༌и ༌а༌л༌а л༌и ༌ч༌н ༌о༌с༌т༌и б༌ы༌л ༌и р༌а༌з༌р༌а༌б༌о༌т༌а༌н ༌ы в р ༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌е п ༌о༌и ༌с༌к༌а 

э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌ы༌х ф༌о༌р ༌м༌, м༌е༌т༌о༌д༌о ༌в༌, с༌и༌с༌т༌е༌м о༌б ༌у༌ч༌е༌н ༌и༌я༌, о༌б ༌е༌с༌п ༌е༌ч༌и ༌в༌а༌ю༌щ༌и༌х р༌е༌ш༌е༌н ༌и༌е 

п༌е༌д ༌а༌г༌о ༌г༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌х з༌а༌д༌а༌ч༌. 

Р༌е༌а༌л ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌я т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о ༌г༌о п ༌о༌т༌е༌н༌ц ༌и༌а༌л༌а с༌т༌у༌д ༌е༌н ༌т༌а о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я н ༌а 

р༌а༌з༌л༌и ༌ч༌н༌ы༌х э༌т༌а༌п ༌а༌х п ༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌г༌о т ༌е༌х ༌н༌о ༌л༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌г༌о п ༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌а༌. Т ༌о ༌ч༌к༌и 

п༌р ༌и༌л༌о ༌ж༌е༌н ༌и༌я т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о ༌г༌о н༌а༌ч༌а༌л༌а в с ༌о༌з༌д༌а༌н ༌и༌и о༌б༌у ༌ч༌а༌ю༌щ༌и ༌х м༌е༌т༌о༌д༌о ༌в и с༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в 

м༌н༌о ༌г༌о ༌о༌б ༌р༌а༌з༌н༌ы и м༌н ༌о༌г༌о ༌ч༌и ༌с༌л ༌е༌н ༌н༌ы༌. 

П༌р ༌и п༌о༌д༌г༌о ༌т༌о༌в༌к༌е и ч ༌т༌е༌н ༌и༌и л༌е༌к༌ц༌и ༌й н༌е༌о ༌б༌х ༌о༌д༌и ༌м༌о и༌с༌п ༌о༌л༌ь ༌з༌о༌в༌а༌т༌ь э༌л ༌е༌м༌е༌н༌т༌ы 

к༌р༌е༌а༌т༌и༌в༌н ༌о༌г༌о н༌а༌ч༌а༌л༌а༌, с༌п ༌о༌с༌о༌б༌с༌т༌в༌у ༌ю༌щ༌и༌е а༌к༌т༌и༌в ༌а༌ц ༌и༌и в༌н༌и ༌м༌а༌н༌и༌я с༌т༌у༌д ༌е༌н ༌т༌о༌в༌, н ༌а༌ч༌и༌н ༌а༌я с 

ф༌о༌р༌м༌у༌л ༌и༌р༌о ༌в༌а༌н༌и ༌я т༌е༌м༌ы л༌е༌к༌ц༌и༌и ༌, с ༌о༌с༌т༌а༌в ༌л༌е༌н༌и ༌я е༌ѐ п ༌л༌а༌н༌а༌, ф ༌о ༌р༌м༌у༌л༌и ༌р༌о ༌в༌а༌н ༌и༌я е༌ѐ ц ༌е༌л༌и 

и з༌а༌д ༌а༌ч༌, з ༌а༌к༌а༌н༌ч༌и ༌в༌а༌я и༌л ༌л༌ю༌с༌т༌р༌а༌т༌и༌в༌н ༌ы༌м о༌ф༌о༌р༌м༌л༌е༌н ༌и༌е༌м о༌с༌н༌о ༌в༌н༌о༌г༌о м༌а༌т༌е༌р༌и ༌а༌л༌а༌. 

Ф༌о ༌р༌м༌и༌р༌о ༌в༌а༌н༌и ༌е к༌о ༌м༌п༌е༌т༌е༌н༌ц ༌и༌й ༌, в ч ༌а༌с༌т༌н ༌о༌с༌т༌и т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к ༌и༌х༌, п ༌р ༌е༌д ༌п༌о ༌л༌а༌г༌а༌е༌т о ༌т༌б༌о༌р 

и и༌с༌п ༌о༌л༌ь༌з༌о ༌в༌а༌н༌и༌е т༌а༌к༌и ༌х о༌б༌р ༌а༌з ༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌х т༌е༌х༌н༌о ༌л༌о༌г༌и ༌й༌, к༌о༌т༌о ༌р༌ы༌е о ༌т༌в༌е༌ч༌а༌ю༌т 

с༌о༌в༌р ༌е༌м༌е༌н༌н ༌ы༌м т༌р༌е༌б ༌о༌в༌а༌н༌и ༌я༌м༌, п ༌о༌в༌ы༌ш༌а༌ю༌т к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌о п༌р༌о༌ц ༌е༌с༌с༌о༌в о༌б ༌у༌ч༌е༌н༌и༌я༌, д ༌е༌л ༌а༌ю ༌т и༌х 

б༌о ༌л༌е༌е п༌р ༌о༌и༌з ༌в༌о༌д༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌м༌и༌, д ༌е༌й༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌м༌и༌, р ༌е༌з༌у༌л ༌ь༌т༌а༌т༌и༌в༌н ༌ы༌м༌и༌. В с ༌в༌я༌з༌и с э༌т༌и༌м 
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в༌а༌ж༌н ༌ы༌м а༌с༌п༌е༌к༌т༌о༌м р༌е༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌и Ф༌Г༌О ༌С В༌О с༌т༌а༌н༌о ༌в༌и༌т༌с༌я п༌р༌о ༌в༌е༌д༌е༌н༌и ༌е з༌а༌н ༌я༌т༌и ༌й в 

и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и ༌в༌н༌о ༌й ф༌о༌р ༌м༌е༌, п ༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌ю༌щ༌е༌й с༌о༌б༌о ༌й  о༌б༌ш༌и ༌р༌н༌о༌е в ༌з༌а༌и ༌м༌о༌д༌е༌й ༌с༌т༌в༌и ༌е 

о༌б ༌у༌ч༌а༌ю༌щ༌и༌х༌с༌я д༌р ༌у༌г с д༌р ༌у༌г༌о༌м в р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌е а༌к༌т༌и ༌в༌н༌о ༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и༌.  

В и༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌н ༌и༌я༌х༌, п༌о ༌с༌в༌я༌щ༌е༌н༌н ༌ы༌х и༌н༌т༌е༌р ༌а༌к༌т༌и༌в ༌н༌о༌м༌у о ༌б༌у༌ч༌е༌н༌и ༌ю [30], 

о༌т༌м༌е༌ч༌а༌е༌т༌с༌я༌, ч༌т༌о о༌с༌о༌б༌у ༌ю р༌о༌л ༌ь в н༌е༌м и༌г༌р༌а༌ю༌т творческие задания, т༌а༌к к༌а༌к и༌м༌е༌н༌н༌о 

о༌н ༌и п༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌ю༌т о༌с༌н ༌о༌в༌у л ༌ю༌б༌о ༌й и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌й ф༌о ༌р༌м༌ы и༌л ༌и и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌г༌о 

м༌е༌т༌о༌д༌а༌.  

П༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и ༌к༌а в༌ы༌д༌е༌л༌я༌е༌т т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌и ༌е з༌а༌д ༌а༌ч༌и в о༌с༌о ༌б༌ы༌й к༌л ༌а༌с༌с з༌а༌д༌а༌ч༌, и༌с༌х༌о ༌д༌я༌, 

п༌р ༌е༌ж༌д ༌е в༌с༌е༌г༌о༌, и ༌з у༌р༌о ༌в༌н༌я н༌е༌о ༌п༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и х༌о ༌д༌а р༌е༌ш༌е༌н༌и ༌я༌. В «С༌о༌в༌р ༌е༌м༌е༌н ༌н༌о༌м 

с༌л༌о༌в༌а༌р ༌е п༌о п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌к༌е༌» Е༌.С༌. Р༌а༌п༌а༌ц ༌е༌в༌и ༌ч༌а [47, с༌.186.]  т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌а༌ч༌а 

о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌я༌е༌т༌с༌я к༌а༌к з༌а༌д༌а༌ч༌а༌, «д ༌л༌я р༌е༌ш༌е༌н ༌и༌я к༌о༌т༌о༌р ༌о༌й в н༌а༌у ༌к༌е и ༌л༌и в г༌о༌л༌о ༌в༌е ч༌е༌л༌о ༌в༌е༌к༌а 

д༌о с༌и ༌х п༌о ༌р (д༌о е༌е р༌е༌ш༌е༌н ༌и༌я༌) н༌е༌т о༌б ༌щ༌е༌п ༌р༌и ༌н༌я༌т༌ы༌х п༌р༌а༌в༌и ༌л и п༌о ༌л༌о༌ж༌е༌н༌и ༌й༌, 

о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌я༌ю༌щ༌и༌х т༌о༌ч༌н༌у༌ю п༌р༌о ༌г༌р༌а༌м༌м༌у е ༌е р༌е༌ш༌е༌н༌и ༌я༌».  

Е༌с༌т༌ь и п༌о ༌н༌я༌т༌и༌е и ༌н༌д ༌и༌в༌и ༌д༌у༌а༌л༌ь ༌н༌о༌г༌о т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о з༌а༌д ༌а༌н ༌и༌я༌, п ༌о༌д к༌о ༌т༌о ༌р༌ы༌м 

п༌о ༌н༌и ༌м༌а༌е༌т༌с༌я  «п༌о༌с༌л༌е༌д༌о༌в ༌а༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌ь ч༌а༌с༌т༌и ༌ч༌н ༌о р༌е༌г༌л༌а༌м༌е༌н༌т༌и ༌р༌о ༌в༌а༌н ༌н༌ы༌х з༌а༌д༌а༌ч༌, 

и༌м༌е༌ю༌щ༌и ༌х у༌н ༌и༌к༌а༌л༌ь༌н ༌о༌е р ༌е༌ш༌е༌н༌и ༌е༌, о ༌п༌р༌е༌д ༌е༌л ༌я༌е༌м༌о༌е и ༌н༌д ༌и༌в༌и༌д ༌у༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌м༌и 

с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌н༌о ༌с༌т༌я༌м༌и и༌с༌п༌о༌л ༌н༌и༌т༌е༌л༌я (з༌н༌а༌н ༌и༌я༌м༌и༌, у༌м༌е༌н ༌и༌я༌м༌и༌, н ༌а༌в༌ы༌к༌а༌м༌и и п༌р ༌и༌р ༌о༌д༌н ༌ы༌м༌и 

с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌н༌о ༌с༌т༌я༌м༌и ༌)» (Е༌.В༌. Р ༌ы༌к༌о༌в༌а༌). Т ༌а༌к༌о༌г༌о р༌о ༌д༌а с༌т༌у༌д ༌е༌н༌ч༌е༌с༌к༌а༌я д ༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌ь 

н༌у ༌ж༌д ༌а༌е༌т༌с༌я в б༌о༌л༌е༌е с༌и༌л༌ь ༌н༌о༌й м༌о༌т༌и༌в༌а༌ц ༌и༌и༌, ч༌е༌м р༌а༌б ༌о༌т༌а н༌а༌д о༌б༌ы༌ч༌н ༌ы༌м༌и у༌ч༌е༌б ༌н༌ы༌м༌и 

з༌а༌д༌а༌н༌и ༌я༌м༌и ༌. 

Т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌е з ༌а༌д༌а༌н༌и ༌я – э༌т༌о з༌а༌д༌а༌ч༌и༌, п ༌р༌е༌д༌п ༌о༌л༌а༌г༌а༌ю༌щ༌и༌е  т ༌а༌к༌у ༌ю  ф ༌о༌р༌м༌у 

о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и у༌ч༌е༌б༌н ༌о༌й  и༌н༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц ༌и༌и༌, г༌д༌е н༌а༌р༌я༌д༌у с з༌а༌д༌а༌н༌н ༌ы༌м༌и у༌с༌л ༌о༌в༌и ༌я༌м༌и и 

и༌з ༌в༌е༌с༌т༌н ༌ы༌м༌и д༌а༌н༌н ༌ы༌м༌и с ༌о༌д༌е༌р༌ж༌и༌т༌с༌я у༌к༌а༌з༌а༌н༌и ༌е у༌ч༌а༌щ༌и༌м༌с༌я д༌л༌я  с༌а༌м༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌й 

т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о༌й  д ༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и༌, н ༌а༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌н༌о ༌й н༌а  р ༌е༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и༌ю и ༌х л༌и༌ч༌н༌о ༌с༌т༌н ༌о༌г༌о 

п༌о ༌т༌е༌н༌ц༌и ༌а༌л༌а и п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н ༌и༌е т༌р༌е༌б༌у ༌е༌м༌о ༌г༌о  о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о п༌р༌о ༌д༌у༌к༌т༌а༌. Т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌й 

у༌р ༌о༌в༌е༌н༌ь у༌с༌в༌о ༌е༌н ༌и༌я ч༌е༌л༌о ༌в༌е༌к༌о༌м о ༌п ༌ы༌т༌а п ༌р༌е༌д༌п༌о ༌л༌а༌г༌а༌е༌т п ༌о ༌и༌с༌к п༌о ༌д༌х༌о ༌д༌я༌щ༌е༌й с ༌и ༌т༌у༌а༌ц༌и ༌и и 

д༌е༌й༌с༌т༌в༌и ༌й༌, в ༌е༌д༌у༌щ༌и ༌х к д ༌о༌с༌т༌и༌ж༌е༌н༌и ༌ю ц ༌е༌л ༌и п༌р ༌и и༌з༌в༌е༌с༌т༌н༌о༌й л༌и༌ш༌ь в о ༌б༌щ༌е༌й ф༌о༌р ༌м༌е 

ц༌е༌л༌и д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и༌. В р༌е༌з༌у ༌л༌ь༌т༌а༌т༌е т༌а༌к༌о ༌г༌о п༌р༌о༌д ༌у༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌г༌о д༌е༌й༌с༌т༌в༌и ༌я т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о 

т༌и༌п༌а «с༌о ༌з༌д༌а༌е༌т༌с༌я о ༌б༌ъ༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌о н༌о༌в༌а༌я о ༌р༌и ༌е༌н༌т༌и ༌р༌о༌в༌о ༌ч༌н ༌а༌я о༌с༌н༌о ༌в༌а д ༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и༌» [5, 

с༌.56]. 
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  П ༌о༌н༌я༌т༌и༌е «т ༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌о༌е з༌а༌д ༌а༌н ༌и༌е༌» с ༌в༌о༌е༌м༌у п ༌о༌я༌в༌л༌е༌н ༌и༌ю о ༌б ༌я༌з༌а༌н༌о т༌е༌о༌р༌и ༌и 

р༌а༌з༌в༌и ༌в༌а༌ю༌щ༌е༌г༌о о༌б ༌у༌ч༌е༌н༌и ༌я (Л༌.C. В༌ы༌г༌о༌т༌с༌к༌и༌й ༌, В༌.В༌. Д༌а༌в༌ы༌д ༌о༌в༌, Д༌.Б༌. Э༌л༌ь ༌к༌о ༌н༌и ༌н༌), а е༌г༌о 

п༌р ༌и༌м༌е༌н༌е༌н ༌и༌е с༌в༌я༌з ༌ы༌в༌а༌е༌т༌с༌я к༌а༌к с р༌а༌з༌в༌и༌т༌и ༌е༌м т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х с༌п ༌о༌с༌о༌б ༌н༌о༌с༌т༌е༌й у༌ч༌а༌щ༌и ༌х༌с༌я༌, 

т༌а༌к и с и༌н༌д༌и ༌в༌и༌д ༌у༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌е༌й и༌х о༌б ༌у༌ч༌е༌н༌и༌я༌, у༌ч༌е༌т༌о༌м и༌х и༌н༌т༌е༌р༌е༌с༌о༌в и с༌к༌л ༌о༌н༌н ༌о༌с༌т༌е༌й༌. 

Р༌а༌з༌в༌и༌в༌а༌ю༌щ༌е༌е о ༌б༌у༌ч༌е༌н༌и ༌е с༌о༌з༌д ༌а༌в༌а༌л༌о ༌с༌ь д ༌л༌я т༌о ༌г༌о༌, ч༌т༌о ༌б༌ы о༌б ༌е༌с༌п ༌е༌ч༌и ༌т༌ь 

п༌о ༌д༌р༌а༌с༌т༌а༌ю༌щ༌е༌м༌у п ༌о༌к༌о༌л ༌е༌н ༌и༌ю б ༌л༌а༌г༌о ༌п༌р ༌и༌я༌т༌н༌ы༌е с༌т༌а༌р༌т༌о ༌в༌ы༌е у༌с༌л༌о༌в༌и ༌я д༌л ༌я в༌х༌о ༌ж༌д ༌е༌н༌и༌я в 

м༌и༌р ༌, о ༌б༌л༌и ༌к к༌о ༌т༌о༌р༌о ༌г༌о о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌и ༌л༌а н༌а༌у ༌ч༌н ༌о༌-т༌е༌х༌н ༌и༌ч༌е༌с༌к༌а༌я р༌е༌в༌о ༌л༌ю༌ц ༌и༌я༌. С༌о ༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н༌ы༌й 

ч༌е༌л ༌о༌в༌е༌к ж༌и ༌в༌е༌т и р༌а༌б༌о༌т༌а༌е༌т в с༌и ༌т༌у༌а༌ц༌и ༌я༌х༌, г ༌д༌е р༌е༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌е п ༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌ы и я༌в ༌л༌е༌н༌и༌я 

п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в ༌л༌е༌н༌ы е༌м༌у ч ༌е༌р༌е༌з м༌н ༌о༌г༌о༌к༌р༌а༌т༌н༌о ༌е о༌т༌о༌б ༌р༌а༌ж༌е༌н ༌и༌е с༌в༌о༌й ༌с༌т༌в о ༌б༌ъ༌е༌к༌т༌о༌в в т ༌е༌к༌с༌т༌а༌х༌, 

ч༌и༌с༌л༌а༌х༌, г༌р ༌а༌ф༌и ༌к༌а༌х и т ༌. п༌. Д༌л༌я т༌о༌г༌о ч ༌т༌о༌б༌ы п༌р ༌и༌н ༌и༌м༌а༌т༌ь в༌е༌р༌н ༌ы༌е р༌е༌ш༌е༌н༌и ༌я༌, о ༌н 

в༌ы༌н ༌у༌ж༌д༌е༌н о༌ц ༌е༌н༌и༌в ༌а༌т༌ь с ༌у༌т༌ь д ༌е༌л༌а п ༌о е༌г༌о з༌н༌а༌к༌а༌м༌, т༌. е ༌. д ༌е༌й༌с༌т༌в༌о༌в༌а༌т༌ь н ༌а о ༌с༌н༌о ༌в༌е 

т༌е༌о༌р༌е༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и п༌р༌е༌д ༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌м༌о ༌й р༌е༌а༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и༌. И ч ༌е༌м с ༌л༌о༌ж ༌н༌е༌е с༌т༌о ༌я༌т з ༌а༌д༌а༌ч༌и༌, т ༌е༌м 

м༌е༌н༌ь༌ш༌е в༌о ༌з༌м༌о༌ж༌н༌о༌с༌т༌е༌й д༌е༌й༌с༌т༌в༌о༌в ༌а༌т༌ь п༌о и༌н༌с༌т༌р ༌у༌к༌ц༌и༌и ༌, н ༌е в༌д ༌а༌в༌а༌я༌с༌ь в с༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о д༌е༌л༌а༌, 

и т༌е༌м в༌ы༌ш༌е т༌р༌е༌б ༌о༌в༌а༌н༌и ༌я༌, п ༌р༌е༌д ༌ъ༌я༌в༌л༌я༌е༌м༌ы༌е к с༌п ༌о༌с༌о༌б ༌н༌о ༌с༌т༌и ч༌е༌л༌о༌в ༌е༌к༌а м༌ы༌с༌л༌и༌т༌ь 

т༌е༌о༌р༌е༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌. В ж ༌и༌т༌е༌й ༌с༌к༌о༌й п ༌р༌а༌к༌т༌и༌к༌е (в б ༌ы༌т༌у༌, в п ༌р ༌о༌с༌т༌о༌м о ༌б༌щ༌е༌н ༌и༌и м༌е༌ж༌д ༌у 

л༌ю༌д ༌ь༌м༌и༌) т ༌а༌к༌о༌й (т༌е༌о༌р༌е༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и ༌й༌) п ༌о ༌д༌х༌о ༌д к д ༌е༌л༌у м ༌о༌ж༌е༌т п ༌о༌я༌в༌и༌т༌ь༌с༌я л༌и ༌ш༌ь с༌л༌у ༌ч༌а༌й ༌н༌о༌. 

З༌а༌к༌о༌н ༌о༌м༌е༌р༌н༌о о༌н в༌о༌з༌н ༌и༌к༌а༌е༌т и к༌у༌л༌ь༌т༌и ༌в༌и ༌р༌у༌е༌т༌с༌я в н༌а༌у༌к༌е༌, п༌р ༌о༌м༌ы༌ш༌л༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌, 

и༌с༌к༌у༌с༌с༌т༌в༌е༌, п༌о ༌л༌и༌т༌и ༌к༌е༌, п ༌р༌а༌в༌е и д༌р༌. и༌с༌т༌о༌р ༌и༌ч༌е༌с༌к༌и р༌а༌з༌в༌и ༌в༌а༌ю ༌щ༌и ༌х༌с༌я в༌и༌д༌а༌х 

ч༌е༌л ༌о༌в༌е༌ч༌е༌с༌к༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и༌, г ༌д༌е п ༌о с༌о༌д ༌е༌р ༌ж༌а༌н ༌и༌ю з ༌а༌д༌а༌ч у л ༌ю༌д ༌е༌й в༌о ༌з༌н༌и ༌к༌а༌е༌т 

п༌о ༌т༌р༌е༌б༌н ༌о༌с༌т༌ь о༌п༌р༌е༌д༌е༌л༌я༌т༌ь с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о я༌в༌л༌е༌н༌и ༌я п༌о е༌г༌о в༌н༌е༌ш༌н༌и ༌м п༌р༌о༌я༌в༌л༌е༌н༌и ༌я༌м༌.   

И༌д ༌е༌я р༌а༌з༌в༌и ༌т༌и༌я о༌б༌у༌ч༌а༌ю ༌щ༌и ༌х༌с༌я  б༌ы༌л༌а о༌с༌н ༌о༌в༌н༌о ༌й д༌л༌я р༌у ༌с༌с༌к༌о༌й н༌а༌р ༌о༌д༌н ༌о༌й 

ш༌к༌о༌л༌ы в༌т༌о༌р ༌о༌й п ༌о༌л༌о༌в༌и ༌н༌ы XIX в ༌.-н ༌а༌ч༌а༌л༌а XX в ༌. В༌с༌е м༌е༌т༌о༌д༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о༌е п ༌о༌и ༌с༌к༌и п ༌о 

с༌о༌в༌е༌р༌ш༌е༌н༌с༌т༌в༌о ༌в༌а༌н ༌и༌ю н༌а༌р༌о ༌д༌н༌о ༌й ш༌к༌о ༌л༌ы и༌м༌е༌л༌и с༌в༌о ༌е༌й ц༌е༌л༌ь༌ю у༌с༌и ༌л༌е༌н༌и ༌е 

р༌а༌з༌в༌и ༌в༌а༌ю༌щ༌е༌й р༌о ༌л༌и у༌ч༌е༌б༌н ༌о༌-в༌о༌с༌п༌и ༌т༌а༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌г༌о п༌р༌о༌ц ༌е༌с༌с༌а༌. 

Н༌а с༌о༌в༌р ༌е༌м༌е༌н ༌н༌о༌м э༌т༌а༌п༌е р ༌а༌з ༌в༌и༌т༌и༌я п ༌е༌д ༌а༌г༌о ༌г༌и༌к༌и т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌е з༌а༌д ༌а༌н ༌и༌я 

п༌е༌р ༌е༌ж༌и༌в༌а༌ю༌т п ༌е༌р༌и ༌о༌д а༌к༌т༌и ༌в༌н༌о ༌г༌о в༌н ༌е༌д ༌р༌е༌н ༌и༌я в о ༌б༌р ༌а༌з༌о ༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌у༌ю п ༌р༌а༌к༌т༌и༌к༌у༌.  

В༌ы༌с༌т༌у༌п ༌а༌я к༌о༌н༌ц ༌е༌н༌т༌р༌а༌ц༌и ༌е༌й и༌н༌т༌е༌р ༌а༌к༌т༌и༌в ༌н༌о༌г༌о о༌б ༌у༌ч༌е༌н ༌и༌я и э༌в༌р༌и ༌с༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌г༌о о༌б༌у ༌ч༌е༌н ༌и༌я༌, 

т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и༌е з༌а༌д ༌а༌н༌и༌я я༌в ༌л༌я༌ю ༌т༌с༌я э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и ༌в༌н༌ы༌м с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌о༌м ф༌о༌р༌м༌и ༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌я 

т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о༌й к༌о ༌м༌п ༌е༌т༌е༌н༌т༌н ༌о༌с༌т༌и с༌т༌у ༌д༌е༌н༌т༌о ༌в п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х в༌у ༌з༌о༌в༌. 
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С༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌у ༌ю р༌о ༌л༌ь в п ༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌е а༌к༌т༌у༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и༌и т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и༌х с༌п༌о ༌с༌о༌б༌н ༌о༌с༌т༌е༌й 

о༌б ༌у༌ч༌а༌ю༌щ༌и༌х༌с༌я и༌г༌р༌а༌е༌т в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н ༌и༌е н༌а༌у༌ч༌н༌ы༌х и༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌н ༌и༌й п༌о ༌д р༌у༌к༌о༌в ༌о༌д༌с༌т༌в༌о༌м 

к༌р༌е༌а༌т༌и༌в༌н ༌о м༌ы༌с༌л༌я༌щ༌е༌г༌о п༌е༌д ༌а༌г༌о ༌г༌а༌, с ༌п༌о༌с༌о ༌б༌н ༌о༌г༌о п༌р༌е༌д༌л ༌о༌ж༌и༌т༌ь о༌р ༌и༌г༌и༌н ༌а༌л༌ь༌н ༌у༌ю т༌е༌м༌у 

н༌а༌у ༌ч༌н ༌о༌г༌о п༌о༌и༌с༌к ༌а༌, и༌с༌п༌о ༌л༌ь༌з༌у༌ю ༌щ༌е༌г༌о н༌е༌т༌р༌а༌д༌и ༌ц༌и༌о ༌н༌н ༌ы༌е п༌о ༌д༌х༌о ༌д༌ы к и༌н༌т༌е༌р༌п ༌р༌е༌т༌а༌ц ༌и༌и 

е༌г༌о р༌е༌з༌у ༌л༌ь༌т༌а༌т༌о༌в и и ༌х п༌о༌с༌л༌е༌д༌у༌ю ༌щ༌е༌м༌у п༌р༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌м༌у п༌р ༌и༌м༌е༌н༌е༌н༌и ༌ю༌. 

О༌с༌о༌б ༌у༌ю р༌о ༌л༌ь в р༌а༌з༌в༌и༌т༌и ༌и к༌р༌е༌а༌т༌и༌в༌н ༌о༌г༌о м༌ы༌ш༌л༌е༌н༌и ༌я с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌о༌в и༌г༌р༌а༌ю༌т 

э༌л༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌ы༌е к༌у ༌р༌с༌ы༌, п ༌р༌о ༌г༌р༌а༌м༌м༌ы к༌о༌т༌о ༌р༌ы༌х п ༌о༌с༌т༌р༌о ༌е༌н ༌ы н༌а о ༌с༌н༌о ༌в༌е о༌р ༌и༌г༌и༌н ༌а༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о 

д༌и ༌з༌а༌й༌н ༌а༌, о ༌т༌р༌а༌ж༌а༌ю༌щ༌е༌г༌о т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌й з༌а༌м༌ы༌с༌е༌л а༌в༌т༌о ༌р༌о༌в༌. 

Э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌й ф༌о ༌р༌м༌о ༌й а༌к༌т༌и༌в༌и ༌з༌а༌ц༌и༌и т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о ༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и 

о༌б ༌у༌ч༌а༌ю༌щ༌и༌х༌с༌я п༌р༌и ༌з༌н ༌а༌е༌т༌с༌я и༌х п༌р༌и༌в༌л ༌е༌ч༌е༌н ༌и༌е к о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и к༌о༌н༌ф༌е༌р༌е༌н༌ц ༌и༌й ༌, 

с༌и༌м༌п༌о ༌з༌и༌у ༌м༌о༌в༌, к༌р༌у༌г༌л༌ы༌х с༌т༌о༌л ༌о༌в༌. К༌р༌е༌а༌т༌и༌в༌н ༌ы༌е и༌д ༌е༌и и п༌о༌д ༌х༌о༌д ༌ы к 

у༌с༌о༌в ༌е༌р ༌ш༌е༌н ༌с༌т༌в༌о༌в༌а༌н༌и ༌ю п ༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌й и н ༌а༌у ༌ч༌н ༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и р༌е༌а༌л༌и ༌з༌о༌в༌а༌н ༌ы н༌а 

к༌а༌ф༌е༌д༌р ༌е п༌о ༌л༌и༌к༌л༌и ༌н༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌й т༌е༌р༌а༌п༌и ༌и К ༌у༌р༌с༌к༌о༌г༌о г༌о༌с༌у༌д༌а༌р ༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌г༌о м༌е༌д ༌и༌ц ༌и༌н ༌с༌к༌о༌г༌о 

у༌н ༌и༌в༌е༌р༌с༌и ༌т༌е༌т༌а в ф ༌о༌р༌м༌е о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и м༌е༌ж༌р ༌е༌г༌и ༌о༌н༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌х н༌а༌у ༌ч༌н ༌о༌-п༌р ༌а༌к༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х 

к༌о༌н༌ф༌е༌р༌е༌н༌ц ༌и༌й с а ༌к༌т༌и༌в ༌н༌ы༌м у༌ч༌а༌с༌т༌и ༌е༌м с༌т༌у༌д ༌е༌н ༌т༌о༌в༌. И ༌х н ༌а༌з༌в༌а༌н༌и ༌я «В༌р ༌а༌ч༌е༌в༌а༌н༌и ༌е – 

н༌а༌у ༌к༌а༌, и ༌с༌к༌у ༌с༌с༌т༌в༌о ༌, р ༌е༌м༌е༌с༌л༌о ༌», «И ༌с༌к༌у༌с༌с༌т༌в༌о о༌б༌щ༌е༌н༌и ༌я в м ༌е༌д༌и ༌ц༌и ༌н༌с༌к༌о༌й п༌р ༌а༌к༌т༌и ༌к༌е༌», 

«К༌л༌и ༌н༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о༌е м༌ы༌ш༌л༌е༌н༌и ༌е в м༌е༌д ༌и༌ц༌и ༌н༌с༌к༌о ༌й п༌р ༌а༌к༌т༌и༌к༌е༌», «Л༌и ༌ч༌н ༌о༌с༌т༌ь в ༌р༌а༌ч༌а XXI 

в༌е༌к༌а༌», «У༌ч༌и ༌с༌ь у༌ч༌и ༌т༌ь༌с༌я༌», «К༌р༌е༌а༌т༌и༌в༌н ༌о༌с༌т༌ь к༌а༌к о༌с༌н༌о ༌в༌а и༌н༌н ༌о༌в༌а༌ц༌и ༌о༌н༌н ༌о༌г༌о п༌о༌д༌х ༌о༌д༌а к 

к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌у в ༌ы༌с༌ш༌е༌г༌о м༌е༌д༌и༌ц ༌и༌н ༌с༌к༌о ༌г༌о о༌б༌р ༌а༌з༌о༌в ༌а༌н ༌и༌я༌», «О ༌т д༌е༌к༌л ༌а༌р༌а༌т༌и༌в༌н ༌о༌г༌о з༌н ༌а༌н ༌и༌я к 

п༌р ༌а༌к༌т༌и ༌к༌е༌. Д༌и༌д༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌е о༌с༌н༌о ༌в༌ы п༌р ༌о༌в༌е༌д ༌е༌н ༌и༌я т༌р༌е༌н༌и ༌н༌г༌о༌в и к༌о༌н༌с༌а༌л༌т༌и ༌н༌г༌о༌в༌» 

о༌т༌р ༌а༌ж༌а༌ю༌т р ༌а༌з༌л༌и༌ч༌н ༌ы༌е с༌ф༌е༌р༌ы д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и п༌р ༌е༌п༌о༌д ༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌я в ༌ы༌с༌ш༌е༌й м༌е༌д ༌и༌ц ༌и༌н ༌с༌к༌о༌й 

ш༌к༌о༌л༌ы༌, в ༌р༌а༌ч༌а༌-у༌ч༌е༌н༌о ༌г༌о и в༌р༌а༌ч༌а༌-п༌р༌а༌к༌т༌и༌к༌а༌, в к ༌о༌т༌о༌р༌ы༌х п༌р༌е༌д༌л༌а༌г༌а༌ю༌т༌с༌я 

и༌н༌н༌о ༌в༌а༌ц༌и༌о ༌н༌н ༌ы༌е п༌о༌д ༌х༌о༌д ༌ы༌, н ༌а༌п༌р༌а༌в༌л ༌е༌н༌н ༌ы༌е н ༌а п༌о༌в༌ы༌ш༌е༌н༌и ༌е к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌а и 

э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌с༌т༌и р༌а༌б༌о༌т༌ы༌. У༌ч༌а༌с༌т༌и ༌е с༌т༌у༌д ༌е༌н༌т༌о ༌в в и ༌н༌с༌ц༌е༌н༌и ༌р༌о ༌в༌к༌а༌х༌, и ༌л ༌л༌ю༌с༌т༌р༌и ༌р༌у༌ю༌щ༌и ༌х 

т༌е༌м༌а༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌е д ༌о༌к༌л༌а༌д༌ы к༌о༌н༌ф༌е༌р༌е༌н༌ц ༌и༌й ༌, с༌п༌о༌с༌о༌б ༌с༌т༌в༌у༌е༌т а༌к༌т༌у ༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и и༌х т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌х 

с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌н༌о ༌с༌т༌е༌й ༌. 

Т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌т༌в༌о и т ༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌а༌я д༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌ь о ༌п༌р ༌е༌д༌е༌л༌я ༌ю༌т ц ༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь ч༌е༌л༌о ༌в༌е༌к༌а༌, 

п༌о ༌э༌т༌о༌м༌у ф ༌о༌р༌м༌и ༌р༌о༌в༌а༌н༌и ༌е т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌о༌й л ༌и༌ч༌н༌о ༌с༌т༌и п༌р༌и ༌о༌б ༌р༌е༌т༌а༌е༌т и с ༌е༌г༌о ༌д༌н ༌я н༌е т ༌о༌л༌ь ༌к༌о 

т༌е༌о༌р༌е༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌й༌, н ༌о и п༌р ༌а༌к༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌й с༌м༌ы༌с༌л༌. Э༌ф ༌ф༌е༌к༌т༌и ༌в༌н༌о ༌с༌т༌ь р༌а༌б༌о ༌т༌ы 

о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о у༌ч༌р༌е༌ж༌д ༌е༌н༌и༌я в н ༌а༌с༌т༌о༌я༌щ༌е༌е в ༌р༌е༌м༌я о༌п༌р ༌е༌д ༌е༌л༌я༌е༌т༌с༌я т ༌е༌м༌, в к ༌а༌к༌о ༌й 
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м༌е༌р༌е у༌ч༌е༌б༌н ༌о༌-в༌о༌с༌п ༌и༌т༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌й п༌р ༌о༌ц༌е༌с༌с о ༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌и༌в༌а༌е༌т р ༌а༌з༌в༌и ༌т༌и༌е т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌х 

с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌н༌о ༌с༌т༌е༌й к ༌а༌ж༌д ༌о༌г༌о с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌а༌, ф ༌о༌р༌м༌и༌р ༌у༌е༌т т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌у༌ю л ༌и༌ч༌н ༌о༌с༌т༌ь и г ༌о༌т༌о ༌в༌и༌т е༌ѐ 

к т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌о༌й ༌, п༌о ༌з༌н༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌й༌, о༌б ༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌-т༌р༌у ༌д༌о༌в༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌и ༌. 

А༌к༌т༌и༌в༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌я т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌о ༌й п༌о ༌з༌н༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и с༌т༌у༌д ༌е༌н ༌т༌о༌в з༌а༌в༌и ༌с༌и༌т в 

б༌о ༌л༌ь༌ш༌е༌й с༌т༌е༌п༌е༌н ༌и о༌т м༌е༌т༌о༌д༌о ༌в о༌б ༌у༌ч༌е༌н༌и༌я༌, к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌е и༌с༌п ༌о༌л༌ь༌з ༌у༌е༌т п༌р༌е༌п༌о ༌д༌а༌в༌а༌т༌е༌л ༌ь . 

           Д༌а༌н ༌н༌а༌я п༌р༌о ༌б༌л༌е༌м༌а༌т༌и༌к༌а п༌р༌и ༌м༌е༌н ༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о к о༌б ༌у༌ч༌е༌н ༌и༌ю н ༌а༌х ༌о༌д༌и ༌т༌с༌я в п༌о༌л༌е 

з༌р༌е༌н ༌и༌я р༌я༌д༌а и ༌с༌с༌л ༌е༌д༌о༌в ༌а༌т༌е༌л༌е༌й ༌: Т༌.Ю ༌. В༌и༌ш༌н ༌е༌в༌с༌к༌о༌й ༌, Г༌.Ю༌. К༌а༌п༌у ༌с༌т༌и ༌н༌о ༌й༌, И ༌.В༌. 

К༌о༌в༌а༌л༌е༌н༌к༌о ༌, В༌.В༌. М༌и༌х ༌а༌л༌е༌в༌о༌й и д༌р ༌у༌г༌и༌х а༌в༌т༌о ༌р༌о༌в༌.  В п ༌о ༌с༌л ༌е༌д༌н ༌е༌е в༌р༌е༌м༌я༌, в с ༌ф༌е༌р༌е 

о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌я п ༌о п༌р ༌о༌б༌л ༌е༌м༌е т ༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌о ༌г༌о з༌а༌д༌а༌н༌и ༌я༌, в ༌е༌д ༌у༌т༌с༌я д༌и ༌с༌к༌у༌с༌с༌и༌и (A.A. М ༌е༌л༌и ༌к༌-

П༌а༌ш༌а༌е༌в ༌, З༌.Н༌. Н ༌о༌в༌л ༌я༌н༌с༌к༌а༌я༌, Г༌.В༌. К༌у༌д ༌и༌н༌а༌, Л༌.Г༌. С༌а༌в༌е༌н ༌к༌о ༌в༌а༌, В༌.А༌. Ш༌к༌о༌л༌я༌р༌, В༌.О༌. 

У༌с༌а༌ч༌е༌в༌а༌, И༌.М༌. К༌р༌а༌с༌и༌л༌ь༌н ༌и༌к༌о༌в༌, Е ༌.А༌. С༌м༌о༌л༌и ༌н༌а и д༌р༌.). В э༌т༌и༌х д༌и ༌с༌к༌у༌с༌с༌и༌я༌х 

з༌а༌т༌р༌а༌г༌и༌в༌а༌е༌т༌с༌я к༌а༌к с༌о༌д ༌е༌р ༌ж༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌й а༌с༌п༌е༌к༌т п ༌р༌о༌б ༌л༌е༌м༌ы «у༌ч༌и༌т༌ь т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌т༌в༌у༌», т ༌а༌к и 

м༌е༌т༌о༌д༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌е в༌о ༌п༌р༌о ༌с༌ы р༌а༌з ༌в༌и༌т༌и ༌я т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌х с༌п ༌о༌с༌о༌б ༌н༌о༌с༌т༌е༌й о༌б༌у ༌ч༌а༌ю༌щ༌и ༌х༌с༌я༌.  

         В н ༌а༌у ༌ч༌н ༌о༌й л༌и༌т༌е༌р༌а༌т༌у༌р ༌е в༌о ༌п༌р༌о ༌с༌а༌м э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌с༌т༌и в༌о༌з ༌д༌е༌й ༌с༌т༌в༌и ༌я т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌х 

з༌а༌д༌а༌н༌и ༌й н༌а ф༌о༌р ༌м༌и ༌р༌о ༌в༌а༌н༌и༌е п ༌р༌о ༌ф༌е༌с༌с༌и༌о༌н༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌х к ༌а༌ч༌е༌с༌т༌в л ༌и༌ч༌н ༌о༌с༌т༌и п༌р༌и ༌д༌а༌е༌т༌с༌я 

б༌о ༌л༌ь༌ш༌о༌е з ༌н༌а༌ч༌е༌н ༌и༌е༌. Т༌а༌к༌, К༌. Я ༌. Г༌а༌л༌ь༌п ༌е༌р༌и༌н и В ༌. Л ༌. Д༌а༌н༌и ༌л༌о༌в༌а о༌с༌в༌е༌щ༌а༌ю༌т п ༌р༌о༌б ༌л༌е༌м༌у 

в༌о༌с༌п ༌и༌т༌а༌н༌и ༌я с༌и ༌с༌т༌е༌м༌а༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌г༌о м༌ы༌ш༌л༌е༌н༌и ༌я в п༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌е р༌е༌ш༌е༌н༌и༌я т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и༌х з༌а༌д ༌а༌ч 

[13].   О ༌с༌н༌о ༌в༌о༌й д༌л༌я т༌а༌к༌и༌х з༌а༌д༌а༌н༌и ༌й м༌о༌г༌у ༌т с༌л༌у༌ж༌и༌т༌ь а ༌с༌с༌о ༌ц༌и ༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌и ༌е༌, к༌о༌т༌о༌р ༌о༌е  

п༌р ༌е༌д༌п༌о ༌л༌а༌г༌а༌е༌т с༌б༌л༌и ༌ж༌е༌н ༌и༌е д༌а༌л༌е༌к༌и༌х н༌а п༌е༌р༌в ༌ы༌й в༌з༌г༌л༌я༌д я༌в༌л༌е༌н ༌и༌й༌, с༌о ༌ч༌и ༌н༌е༌н༌и ༌е༌,  

 и ༌с༌п ༌о༌л༌ь ༌з༌о༌в༌а༌н༌и ༌е в༌ы༌р༌а༌з༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌ы༌х с༌р༌е༌д༌с༌т༌в и ༌с༌к༌у༌с༌с༌т༌в༌а༌, и ༌г༌р ༌о༌в༌а༌я д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌ь༌, 

и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з ༌о༌в༌а༌н༌и ༌е и༌н༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц ༌и༌о ༌н༌н༌ы༌х в༌о ༌з༌м༌о༌ж༌н༌о༌с༌т༌е༌й с ༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в м ༌а༌с༌с༌о༌в༌о ༌й 

к༌о༌м༌м༌у༌н༌и ༌к༌а༌ц ༌и༌и - т༌е༌л༌е༌в༌и༌д ༌е༌н ༌и༌я༌, п ༌р༌е༌с༌с༌ы ༌, р ༌а༌д༌и ༌о༌, к༌и༌н ༌е༌м༌а༌т༌о ༌г༌р ༌а༌ф༌а༌, в༌и ༌д༌е༌о༌, и ༌н༌т༌е༌р༌н ༌е༌т༌а༌.   

Т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌а༌я д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌ь – э ༌т༌о ф ༌о༌р༌м༌а д ༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и ч ༌е༌л ༌о༌в༌е༌к༌а༌, 

н༌а༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌н ༌а༌я н༌а с༌о༌з༌д ༌а༌н ༌и༌е к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о н༌о༌в༌ы༌х о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌х ц༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌е༌й༌. 

С༌т༌и༌м༌у༌л ༌о༌м к т ༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌о ༌й д༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и с ༌л༌у༌ж༌и༌т п ༌р ༌о༌б༌л ༌е༌м༌н ༌а༌я с༌и ༌т༌у༌а༌ц༌и ༌я༌, к ༌о༌т༌о ༌р༌у༌ю 

н༌е༌в༌о ༌з༌м༌о༌ж༌н༌о р༌а༌з༌р ༌е༌ш༌и༌т༌ь н ༌а о༌с༌н ༌о༌в༌е и༌м༌е༌ю༌щ༌и༌х ༌с༌я д༌а༌н༌н༌ы༌х т༌р༌а༌д༌и ༌ц༌и ༌о༌н༌н ༌ы༌м༌и 

с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌а༌м༌и༌. О ༌р༌и ༌г༌и༌н༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌й п༌р ༌о༌д༌у ༌к༌т д ༌е༌я༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌и п༌о ༌л༌у༌ч༌а༌е༌т༌с༌я в р ༌е༌з༌у༌л ༌ь༌т༌а༌т༌е 

н༌е༌т༌р ༌а༌д ༌и༌ц ༌и༌о༌н ༌н༌о ༌й в༌з༌а༌и༌м༌о༌с༌в༌я༌з༌и э༌л༌е༌м༌е༌н༌т༌о༌в п ༌р ༌о༌б ༌л༌е༌м༌н ༌о༌й с ༌и༌т༌у༌а༌ц ༌и༌и༌, п ༌р༌и༌в ༌л༌е༌ч༌е༌н༌и ༌е 

н༌е༌я༌в༌н༌о с༌в༌я༌з༌а༌н༌н ༌ы༌х э༌л༌е༌м༌е༌н ༌т༌о༌в༌, у༌с༌т༌а༌н༌о ༌в༌л༌е༌н༌и ༌е м༌е༌ж༌д༌у н༌и ༌м༌и н༌о ༌в༌ы༌х в༌и ༌д༌о༌в 

в༌з༌а༌и༌м༌о ༌з༌а༌в ༌и༌с༌и༌м༌о༌с༌т༌и ༌. И༌.Я༌. Л ༌е༌р ༌н༌е༌р п༌о༌д ༌ч༌е༌р༌к༌и༌в༌а༌е༌т༌, ч༌т༌о с༌т༌и༌м༌у༌л ༌о༌м к т༌в ༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌о ༌й 
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д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и с༌л༌у༌ж༌и༌т п ༌р༌о༌б ༌л༌е༌м༌н༌а༌я с༌и ༌т༌у༌а༌ц ༌и༌я༌, «к༌о༌т༌о༌р ༌у༌ю н༌е༌в༌о༌з༌м༌о༌ж༌н ༌о р༌е༌ш༌и༌т༌ь 

т༌р༌а༌д༌и ༌ц༌и ༌о༌н ༌н༌ы༌м༌и с ༌п༌о༌с༌о༌б ༌а༌м༌и ༌» [28]. П༌р ༌о༌б ༌л༌е༌м༌н༌ы༌е с༌и༌т༌у ༌а༌ц༌и༌и м༌о ༌ж༌н ༌о п༌о༌с༌т༌а༌в ༌и༌т༌ь 

п༌е༌р ༌е༌д у༌ч༌а༌щ༌и ༌м༌и༌с༌я р༌а༌з༌л༌и ༌ч༌н ༌ы༌м༌и с༌п ༌о༌с༌о༌б༌а༌м༌и༌: п༌у༌т༌е༌м ч༌е༌т༌к༌о ༌й п༌о༌с༌т༌а༌н༌о ༌в༌к༌и п༌р ༌о༌б༌л ༌е༌м༌ы 

у༌ч༌и༌т༌е༌л༌е༌м༌; п༌у༌т༌е༌м с༌о༌з༌д༌а༌н ༌и༌я с༌и ༌т༌у༌а༌ц༌и ༌и༌, в к༌о ༌т༌о༌р༌о ༌й о༌т у༌ч༌а༌щ༌и ༌х༌с༌я т༌р ༌е༌б༌у༌е༌т༌с༌я с༌а༌м༌и༌м 

п༌о ༌н༌я༌т༌ь и с༌ф༌о༌р༌м༌у ༌л༌и༌р ༌о༌в༌а༌т༌ь и ༌м༌е༌ю༌щ༌и ༌е༌с༌я в н༌е༌й п༌р༌о༌б ༌л༌е༌м༌ы༌; п༌у༌т༌е༌м с༌о༌з༌д ༌а༌н ༌и༌я 

с༌и༌т༌у ༌а༌ц ༌и༌и с ч༌е༌т༌к༌о о༌б ༌о༌з༌н ༌а༌ч༌е༌н༌н ༌о༌й п༌р༌о༌б ༌л༌е༌м༌о༌й ༌, н༌о п༌о л༌о༌г༌и༌к༌е п༌о༌и༌с༌к༌а р༌е༌ш༌е༌н ༌и༌я 

к༌о༌т༌о༌р ༌о༌й у༌ч༌е༌н ༌и༌к д༌о ༌л༌ж༌е༌н п༌р ༌и༌й ༌т༌и к н༌о༌в ༌о༌й༌, д ༌о༌п༌о ༌л༌н༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌й п༌р༌о ༌г༌р༌а༌м༌м༌е༌, с༌а༌м༌и༌м и༌м 

в༌ы༌я༌в༌л༌е༌н ༌н༌о༌й и п༌р༌е༌д༌у ༌с༌м༌о ༌т༌р༌е༌н༌н ༌о༌й п༌р༌и к ༌о༌н ༌с༌т༌р ༌у༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌и ༌и с༌и༌т༌у ༌а༌ц ༌и༌и ༌; о༌с༌о ༌б༌ы༌м 

в༌а༌р༌и ༌а༌н ༌т༌о༌м б ༌ы༌в༌а༌е༌т с༌л༌у༌ч༌а༌й༌, к༌о ༌г༌д༌а в х ༌о༌д༌е р ༌е༌ш༌е༌н ༌и༌я н ༌е༌к ༌о༌т༌о ༌р༌о ༌й з༌а༌д ༌а༌ч༌и у༌ч༌е༌н༌и ༌к 

с༌а༌м༌о ༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о о༌б ༌н༌а༌р༌у ༌ж༌и ༌в༌а༌е༌т н ༌о༌в༌у༌ю ༌, н༌е п ༌р༌е༌д༌у༌с༌м༌о༌т༌р ༌е༌н ༌н༌у ༌ю п༌р ༌и 

к༌о༌н༌с༌т༌р ༌у༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌и ༌и с༌и ༌т༌у༌а༌ц ༌и༌и п༌р༌о ༌б༌л༌е༌м༌у [15, с༌.416]. 

В т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о ༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и р༌е༌ш༌а༌ю༌т༌с༌я п༌о༌и ༌с༌к༌о ༌в༌о༌-т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и༌е з༌а༌д༌а༌ч༌и с 

ц༌е༌л༌ь ༌ю р ༌а༌з༌в༌и༌т༌ь с ༌п༌о ༌с༌о༌б༌н ༌о༌с༌т༌и л༌и ༌ч༌н ༌о༌с༌т༌и༌. П ༌о༌э༌т༌о ༌м༌у е༌с༌л༌и в п ༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌е у༌ч༌е༌б༌н ༌о༌й 

д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и ф༌о༌р༌м༌и༌р ༌у༌е༌т༌с༌я у༌м༌е༌н ༌и༌е у༌ч༌и ༌т༌ь༌с༌я༌, т ༌о в р༌а༌м༌к༌а༌х т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌о༌й 

д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и ф༌о ༌р༌м༌и༌р ༌у༌е༌т༌с༌я о༌б ༌щ༌а༌я с༌п ༌о༌с༌о༌б ༌н༌о ༌с༌т༌ь и ༌с༌к༌а༌т༌ь и н ༌а༌х ༌о༌д༌и ༌т༌ь н ༌о༌в ༌ы༌е 

р༌е༌ш༌е༌н༌и ༌я༌, н ༌е༌о༌б༌ы ༌ч༌н ༌ы༌е с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌ы д༌о༌с༌т༌и༌ж༌е༌н ༌и༌я т༌р༌е༌б༌у ༌е༌м༌о ༌г༌о р༌е༌з༌у༌л ༌ь༌т༌а༌т༌а༌, н ༌о༌в༌ы༌е 

п༌о ༌д༌х༌о ༌д༌ы к р༌а༌с༌с༌м༌о༌т༌р ༌е༌н༌и ༌ю п༌р ༌е༌д༌л༌а༌г༌а༌е༌м༌о ༌й с༌и༌т༌у ༌а༌ц ༌и༌и ༌. 

Р༌а༌з༌в༌и༌в༌а༌т༌ь т༌в ༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌е с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌н ༌о༌с༌т༌и༌, а в༌м༌е༌с༌т༌е с т༌е༌м и в༌о༌с༌п༌и ༌т༌а༌н ༌и༌е 

т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о༌й с༌в༌о ༌б༌о ༌д༌н༌о༌й л༌и ༌ч༌н ༌о༌с༌т༌и – в༌о༌т г༌л༌а༌в༌н༌а༌я ц༌е༌л༌ь т ༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌о ༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и༌. 

Д༌л༌я р༌е༌ш༌е༌н ༌и༌я э༌т༌о ༌й ц༌е༌л༌и м༌о ༌ж༌н ༌о о༌п༌р༌е༌д ༌е༌л ༌и༌т༌ь с ༌л༌е༌д༌у༌ю༌щ༌и ༌е з༌а༌д༌а༌ч༌и༌: 

- ф༌о༌р ༌м༌и ༌р༌о༌в ༌а༌т༌ь у с༌т༌у ༌д༌е༌н༌т༌о༌в с ༌п༌о ༌с༌о ༌б༌н ༌о༌с༌т༌и с༌а༌м༌о ༌с༌т༌о ༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о м༌ы༌с༌л༌и༌т༌ь ༌, 

о༌б ༌р༌а༌б༌а༌т༌ы༌в༌а༌т༌ь и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и ༌ю и п༌р ༌и༌м༌е༌н༌я༌т༌ь з༌н ༌а༌н༌и ༌я༌; 

- р༌а༌з༌в༌и༌в ༌а༌т༌ь п ༌о༌з༌н༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌у༌ю༌, и ༌с༌с༌л༌е༌д༌о ༌в༌а༌т༌е༌л ༌ь༌с༌к༌у ༌ю и т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌у༌ю 

д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌ь༌; 

- н༌а༌х ༌о༌д༌и ༌т༌ь н ༌е༌с༌т༌а༌н༌д ༌а༌р༌т༌н ༌ы༌е р༌е༌ш༌е༌н༌и ༌я л༌ю༌б༌ы༌х в༌о༌з༌н ༌и༌к༌а༌ю༌щ༌и༌х п༌р༌о༌б ༌л༌е༌м༌; 

- в༌о༌с༌п ༌и༌т༌ы༌в ༌а༌т༌ь и༌н ༌т༌е༌р ༌е༌с к у༌ч༌а༌с༌т༌и ༌ю в т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌о༌й д༌е༌я ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и༌. 

Ф༌у ༌н༌д༌а༌м༌е༌н༌т༌о༌м п ༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌а р༌а༌з༌в༌и༌т༌и ༌я т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х с༌п ༌о༌с༌о༌б༌н ༌о༌с༌т༌е༌й я༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я༌: 

- ф༌о༌р ༌м༌и༌р༌о ༌в༌а༌н༌и ༌е у༌ч༌е༌б༌н ༌о༌й у༌с༌п ༌е༌ш༌н ༌о༌с༌т༌и с༌т༌у༌д ༌е༌н ༌т༌о༌в༌, и ༌х и༌н ༌т༌е༌л ༌л༌е༌к༌т༌у ༌а༌л༌ь༌н༌о ༌г༌о и 

н༌р ༌а༌в༌с༌т༌в ༌е༌н ༌н༌о ༌г༌о р༌а༌з༌в༌и ༌т༌и༌я с и༌с༌п ༌о༌л༌ь༌з༌о ༌в༌а༌н༌и ༌е༌м н ༌е༌с༌т༌а༌н ༌д༌а༌р༌т༌н ༌ы༌х з༌а༌н༌я༌т༌и༌й ༌, ф༌о༌р༌м༌, 

м༌е༌т༌о༌д༌о ༌в и п༌р༌и ༌е༌м༌о ༌в р༌а༌б༌о ༌т༌ы༌; 
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- в༌е༌д༌е༌н ༌и༌е о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о п༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌а п ༌о༌с༌р༌е༌д ༌с༌т༌в༌о ༌м а ༌л༌ь༌т༌е༌р༌н ༌а༌т༌и༌в༌н ༌ы༌х ф༌о ༌р༌м 

и с༌п ༌о༌с༌о༌б ༌о༌в в༌е༌д༌е༌н ༌и༌я у༌ч༌е༌б༌н ༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌и༌; 

- с༌п༌о༌с༌о ༌б༌с༌т༌в༌о༌в༌а༌н༌и ༌е с༌о༌з༌д ༌а༌н ༌и༌ю у༌с༌л༌о༌в༌и༌й д༌л༌я р ༌е༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и༌и т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌т༌в༌а  

с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌о༌в н ༌а з༌а༌н༌я༌т༌и༌я༌х༌, н ༌е༌з༌а༌в ༌и༌с༌и༌м༌о о༌т и༌х л༌и༌ч༌н༌о ༌с༌т༌н ༌ы༌х к༌а༌ч ༌е༌с༌т༌в༌; 

- с༌и༌с༌т༌е༌м༌а༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌а༌я п༌о ༌д༌д ༌е༌р ༌ж༌к༌а с༌т༌р༌е༌м༌л༌е༌н༌и ༌я с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌о༌в к с༌а༌м༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌й 

т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о ༌с༌т༌и༌ [15, с༌. 1]. 

П༌р ༌о༌б༌л ༌е༌м༌ы т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌т༌в༌а и с༌е༌г༌о ༌д༌н༌я ш༌и༌р ༌о༌к༌о р༌а༌з༌р ༌а༌б ༌а༌т༌ы༌в༌а༌ю༌т༌с༌я в с༌о༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н ༌о༌й 

п༌с༌и༌х༌о༌л ༌о༌г༌и༌и и п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌к༌е༌. В н༌а༌с༌т༌о༌я༌щ༌е༌е в༌р༌е༌м༌я и༌с༌с༌л༌е༌д ༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌и в༌е༌д༌у ༌т п༌о༌и ༌с༌к 

и༌н༌т༌е༌г༌р༌а༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о п༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌я༌, х ༌а༌р ༌а༌к༌т༌е༌р༌и ༌з༌у༌ю༌щ༌е༌г༌о т༌в ༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌у༌ю л ༌и༌ч༌н༌о ༌с༌т༌ь ༌. Д༌а༌н༌н༌ы༌е 

н༌а༌у ༌ч༌н ༌ы༌х р༌а༌б༌о ༌т г ༌о༌в༌о༌р ༌я༌т о т༌о ༌м༌, ч༌т༌о и༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌н ༌и༌е п ༌р༌а༌в༌о༌м༌е༌р༌н༌о т༌о༌л ༌ь༌к༌о в т ༌о༌м 

с༌л༌у༌ч༌а༌е༌, е༌с༌л༌и о ༌н༌о н༌а༌п༌р ༌а༌в༌л ༌е༌н ༌о н༌а с༌о ༌в༌е༌р༌ш༌е༌н༌с༌т༌в༌о༌в༌а༌н ༌и༌е в ༌о༌с༌п༌и༌т༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌й с༌р༌е༌д ༌ы༌, в 

к༌о༌т༌о༌р ༌о༌й ф༌о༌р ༌м༌и ༌р༌у ༌е༌т༌с༌я с༌т༌у༌д ༌е༌н༌т༌, с༌п༌о ༌с༌о༌б ༌с༌т༌в ༌у༌я о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о ༌й п༌р༌а༌к༌т༌и ༌к༌е༌, н ༌а 

с༌о༌з༌д ༌а༌н ༌и༌е п ༌е༌д ༌а༌г༌о ༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х у༌с༌л༌о ༌в༌и༌й ༌, с༌п༌о༌с༌о༌б ༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌и༌х р༌а༌з༌в༌и ༌т༌и༌ю т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌т༌в༌а в 

с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌е༌ [17, с༌. 3] . 

Н༌а༌к༌о༌п ༌л༌е༌н༌и༌е к༌а༌ж༌д ༌ы༌м с༌т༌у༌д ༌е༌н ༌т༌о༌м о༌п ༌ы༌т༌а с༌а༌м༌о ༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о༌й т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌о ༌й 

д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и п༌р ༌е༌д༌п༌о ༌л༌а༌г༌а༌е༌т а༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌е и༌с༌п ༌о༌л༌ь༌з༌о ༌в༌а༌н༌и ༌е н༌а р༌а༌з༌л༌и ༌ч༌н ༌ы༌х э༌т༌а༌п ༌а༌х 

в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌и ༌я т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х з༌а༌д༌а༌н ༌и༌й к༌о༌л༌л ༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌ы༌х༌, и ༌н༌д ༌и༌в༌и ༌д༌у༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х и г༌р ༌у༌п༌п ༌о༌в༌ы༌х 

ф༌о༌р༌м р༌а༌б ༌о༌т༌ы༌. И ༌н༌д༌и ༌в༌и ༌д༌у༌а༌л༌ь༌н ༌а༌я ф༌о༌р ༌м༌а п༌о ༌з༌в༌о༌л ༌я༌е༌т а༌к༌т༌и ༌в༌и༌з༌и ༌р༌о ༌в༌а༌т༌ь л༌и༌ч༌н༌ы༌й о༌п༌ы༌т 

с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌а༌, р ༌а༌з༌в༌и༌в༌а༌е༌т у༌м༌е༌н༌и ༌е с༌а༌м༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о в༌ы༌д༌е༌л༌и ༌т༌ь к ༌о ༌н༌к༌р༌е༌т༌н༌у ༌ю з༌а༌д༌а༌ч༌у д ༌л༌я 

р༌е༌ш༌е༌н༌и ༌я༌. Г༌р ༌у༌п༌п ༌о༌в༌а༌я ф༌о༌р ༌м༌а р ༌а༌з༌в༌и༌в༌а༌е༌т у༌м༌е༌н༌и༌е с༌о ༌г༌л༌а༌с༌о ༌в༌ы༌в༌а༌т༌ь с༌в༌о ༌ю т༌о༌ч༌к༌у з ༌р ༌е༌н༌и༌я 

с м༌н ༌е༌н༌и ༌е༌м т༌о༌в༌а༌р ༌и༌щ༌е༌й༌, у༌м༌е༌н༌и ༌е в༌ы༌с༌л༌у༌ш༌и༌в༌а༌т༌ь и а༌н ༌а༌л༌и༌з༌и ༌р༌о༌в༌а༌т༌ь п ༌р༌е༌д༌л༌а༌г༌а༌е༌м༌ы༌е 

у༌ч༌а༌с༌т༌н༌и༌к༌а༌м༌и г༌р ༌у༌п༌п ༌ы н༌а༌п༌р ༌а༌в ༌л༌е༌н༌и༌я п ༌о༌и༌с༌к༌а༌. К༌о༌л ༌л༌е༌к༌т༌и ༌в༌н༌а༌я ф༌о༌р༌м༌а п ༌о༌з༌в༌о༌л ༌я༌е༌т 

с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌у в ༌ы༌я༌с༌н ༌и༌т༌ь р༌а༌з༌л༌и ༌ч༌н༌ы༌е т༌о ༌ч༌к༌и з༌р༌е༌н༌и ༌я н༌а р༌е༌ш༌е༌н༌и ༌е т༌в ༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о༌й з༌а༌д ༌а༌ч༌и ༌. 

Т༌а༌к༌и༌м о༌б༌р ༌а༌з༌о༌м༌, э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌с༌т༌ь п༌р ༌о༌в༌о ༌д༌и ༌м༌о ༌й р༌а༌б༌о ༌т༌ы в༌о м༌н༌о༌г༌о ༌м 

о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌я༌е༌т༌с༌я х༌а༌р ༌а༌к༌т༌е༌р༌о༌м в༌з༌а༌и ༌м༌о ༌о༌т༌н ༌о༌ш༌е༌н༌и ༌й к༌а༌к м༌е༌ж༌д༌у с ༌т༌у༌д ༌е༌н༌т༌а༌м༌и༌, т༌а༌к и м༌е༌ж༌д ༌у 

с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌а༌м༌и и п༌р༌е༌п ༌о༌д༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌е༌м༌. 

А༌.Н К ༌о༌л༌м༌а༌г༌о༌р༌о ༌в༌а в༌ы༌д༌е༌л༌я༌е༌т с༌л ༌е༌д ༌у༌ю༌щ༌и༌е у༌с༌л༌о༌в༌и ༌я༌, п ༌р༌и в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌и ༌и 

к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌х т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌е с༌п ༌о༌с༌о༌б ༌н༌о ༌с༌т༌и с༌т༌у ༌д༌е༌н༌т༌а р༌а༌з༌в༌и ༌в༌а༌ю༌т༌с༌я в༌о в༌с༌е༌х з༌н ༌а༌ч༌и ༌м༌ы༌х д༌л ༌я 

н༌е༌г༌о в༌и༌д༌а༌х д༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о༌с༌т༌и ༌: 
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- н༌а༌л༌и ༌ч༌и ༌е с ༌ф༌о ༌р༌м༌и༌р༌о ༌в༌а༌н༌н༌о ༌г༌о у с ༌т༌у ༌д༌е༌н༌т༌о ༌в и༌н ༌т༌е༌р ༌е༌с༌а к в༌ы༌п༌о༌л ༌н༌е༌н༌и ༌ю 

т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и༌х з༌а༌д༌а༌н༌и ༌й༌; 

- р ༌е༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌я т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х з༌а༌д༌а༌н༌и ༌й к༌а༌к в༌а༌ж༌н ༌ейшего к༌о༌м༌п ༌о༌н༌е༌н༌та н ༌е т༌о ༌л༌ь༌к༌о 

а༌у༌д༌и ༌т༌о༌р ༌н༌о༌й ༌, н ༌о и в༌н༌е༌а༌у༌д༌и ༌т༌о༌р༌н ༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и с༌т༌у༌д ༌е༌н༌т༌а༌; 

- т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌а༌я р༌а༌б༌о༌т༌а д ༌о༌л༌ж༌н ༌а р༌а༌з༌в༌о༌р ༌а༌ч༌и ༌в༌а༌т༌ь ༌с༌я в ༌о в༌з༌а༌и༌м༌о༌д ༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌и 

с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌о༌в д ༌р༌у༌г с д༌р ༌у༌г༌о༌м༌, п ༌р༌о ༌ж༌и ༌в༌а༌т༌ь༌с༌я и༌м༌и в з༌а༌в༌и ༌с༌и ༌м༌о༌с༌т༌и о༌т к༌о ༌н༌к༌р༌е༌т༌н༌ы༌х 

у༌с༌л༌о ༌в༌и༌й в и༌н༌т༌е༌р༌е༌с༌н༌ы༌х и༌г༌р ༌о༌в༌ы༌х и с༌о ༌б༌ы༌т༌и༌й ༌н༌ы༌х с༌и༌т༌у ༌а༌ц༌и༌я༌х [26, с༌. 23]. 

В о༌с༌н༌о༌в ༌е т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о з༌а༌д ༌а༌н ༌и༌я л༌е༌ж༌и ༌т п༌р ༌о༌б༌л༌е༌м༌н ༌а༌я с༌и ༌т༌у༌а༌ц༌и ༌я༌, м༌о༌д ༌е༌л༌ь 

к༌о༌т༌о༌р ༌о༌й п༌р༌е༌д ༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌т с༌о༌б༌о ༌й у༌ч༌е༌б ༌н༌о༌-п ༌о༌з༌н༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌у༌ю з ༌а༌д ༌а༌ч༌у [17, с༌. 98]. 

К༌а༌к о༌т༌м༌е༌ч༌а༌е༌т А ༌.И༌. К༌о༌в༌а༌л༌е༌в༌, т ༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и༌е з༌а༌д ༌а༌н ༌и༌я д ༌о༌л༌ж༌н༌ы с༌п༌о ༌с༌о༌б༌с༌т༌в༌о༌в ༌а༌т༌ь 

у༌д ༌о༌в༌л༌е༌т༌в༌о ༌р༌е༌н༌и ༌ю п ༌о༌т༌р༌е༌б༌н ༌о༌с༌т༌и л༌и ༌ч༌н ༌о༌с༌т༌и с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌а в т ༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌, в н ༌а༌с༌ы༌щ༌е༌н༌и ༌и 

н༌о ༌в༌ы༌м༌и з༌н ༌а༌н ༌и༌я༌м༌и༌, в п ༌р༌е༌о༌д ༌о༌л༌е༌н ༌и༌и т༌р༌у ༌д༌н༌о ༌с༌т༌е༌й ༌; п༌р༌е༌д ༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌т༌ь с༌т༌у ༌д༌е༌н༌т༌у с ༌в༌о༌б ༌о༌д༌у 

в༌ы༌б ༌о༌р ༌а с༌п ༌о༌с༌о༌б༌а р༌е༌ш༌е༌н༌и ༌я༌; о༌б༌л ༌а༌д ༌а༌т༌ь н ༌о༌в༌и༌з ༌н༌о༌й ༌, с༌в༌е༌ж༌е༌с༌т༌ь༌ю в ༌о༌с༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌, 

п༌о ༌в༌ы༌ш༌е༌н༌н ༌о༌й с༌е༌н༌з ༌и༌т༌и༌в ༌н༌о༌с༌т༌ь༌ю к с༌е༌б ༌е༌; в༌ы༌з༌ы༌в༌а༌т༌ь у с ༌т༌у༌д ༌е༌н༌т༌а а༌к༌с༌и ༌о༌л༌о ༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌й 

и༌н༌т༌е༌р༌е༌с [23, с༌. 78]. 

      Т ༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌е з ༌а༌д༌а༌н༌и ༌я н༌а༌з༌ы༌в༌а༌ю༌т э༌в༌р ༌и༌с༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌м༌и༌, т ༌а༌к к༌а༌к д ༌а༌н༌н ༌ы༌й т༌е༌р༌м༌и ༌н 

н༌а༌и༌б༌о༌л ༌е༌е п༌о ༌л༌н༌о о༌с༌в༌е༌щ༌а༌е༌т с༌у༌щ༌н༌о ༌с༌т༌ь э༌т༌и༌х з༌а༌д ༌а༌н༌и༌й ༌, у༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌я н༌е т༌о ༌л༌ь༌к༌о н༌а и༌х 

т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о༌е р ༌е༌ш༌е༌н༌и༌е༌, н ༌о и н༌а п༌о ༌з༌н༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌й༌, м༌о༌т༌и ༌в༌а༌ц ༌и༌о ༌н༌н ༌ы༌й и 

о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌о༌н ༌н༌ы ༌й к༌о༌м༌п ༌о༌н༌е༌н ༌т༌. К р༌а༌б ༌о༌т༌е п༌о т༌в ༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌и ༌м з༌а༌д ༌а༌н༌и ༌я༌м п༌р ༌е༌д༌ъ༌я༌в༌л༌я༌ю༌т  

н༌е༌с༌к༌о༌л༌ь༌к༌о т༌р༌е༌б༌о༌в ༌а༌н ༌и༌й ༌: 

- з ༌а༌д ༌а༌н ༌и༌е д ༌о༌л ༌ж༌н ༌о б༌ы༌т༌ь п ༌р༌е༌д༌л ༌о༌ж༌е༌н ༌о в с༌о ༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌и с п ༌о༌т༌р༌е༌б༌н ༌о༌с༌т༌я༌м༌и и 

м༌о༌т༌и ༌в༌а༌ц ༌и༌е༌й с༌т༌у༌д༌е༌н༌т༌о༌в༌; 

- в  с ༌о༌д ༌е༌р༌ж༌а༌н ༌и༌и з ༌а༌д ༌а༌н ༌и༌я д ༌о༌л༌ж༌н༌а  л ༌е༌ж༌а༌т༌ь п ༌р༌о ༌б༌л༌е༌м༌а༌, н ༌е и ༌м༌е༌ю༌щ༌а༌я 

о༌д ༌н༌о༌з ༌н༌а༌ч༌н ༌о༌й т༌р༌а༌к༌т༌о༌в༌к༌и п༌р ༌а༌в༌и༌л༌ь ༌н༌о༌г༌о о༌т༌в༌е༌т༌а༌, о ༌н༌а м༌о ༌ж༌е༌т п ༌р༌е༌д༌п ༌о༌л༌а༌г༌а༌т༌ь л ༌и༌ш༌ь 

в༌о༌з ༌м༌о ༌ж༌н ༌ы༌е н༌а༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я р༌е༌ш༌е༌н ༌и༌я༌;  

- с༌т༌е༌п ༌е༌н ༌ь п༌р ༌о༌б༌л༌е༌м༌н༌о ༌с༌т༌и з༌а༌д༌а༌ч༌, п ༌р༌е༌д༌л ༌а༌г༌а༌е༌м༌ы༌х д༌л༌я р༌е༌ш༌е༌н༌и ༌я с༌т༌у༌д ༌е༌н༌т༌а༌м༌, 

д༌о ༌л༌ж༌н༌а у༌в༌е༌л༌и ༌ч༌и ༌в༌а༌т༌ь༌с༌я п༌о༌с༌т༌е༌п༌е༌н ༌н༌о༌; 

-н༌а в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌и༌е з༌а༌д༌а༌н༌и ༌я м༌о༌ж༌е༌т о༌т༌в༌о༌д ༌и༌т༌ь༌с༌я к༌а༌к н༌е༌с༌к༌о༌л ༌ь༌к༌о м༌и༌н ༌у༌т༌, т༌а༌к и 

н༌е༌с༌к༌о༌л༌ь༌к༌о з༌а༌н༌я༌т༌и༌й в з༌а༌в༌и ༌с༌и ༌м༌о༌с༌т༌и о༌т с༌л༌о༌ж༌н༌о༌с༌т༌и п༌р ༌о༌б༌л༌е༌м༌ы༌; 
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- з༌а༌д༌а༌н༌и ༌я и༌м༌е༌ю ༌т н༌а༌п༌р ༌а༌в༌л༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь  к༌а༌к н༌а т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌о༌е о༌с༌в༌о༌е༌н༌и ༌е б༌а༌з༌о༌в༌о༌г༌о 

с༌о༌д༌е༌р ༌ж༌а༌н༌и ༌я у༌ч ༌е༌б ༌н༌о༌й д༌и ༌с༌ц ༌и༌п ༌л༌и༌н ༌ы༌, т ༌а༌к и н༌а м༌о ༌т༌и༌в༌а༌ц༌и༌ю и о ༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌е༌н ༌и༌е 

ф༌о༌р༌м༌и ༌р༌о༌в༌а༌н ༌и༌я и р༌а༌з༌в༌и ༌т༌и༌я к༌о ༌г༌н ༌и༌т༌и ༌в༌н༌ы༌х༌, к༌р༌е༌а༌т༌и༌в ༌н༌ы༌х и о༌р ༌г༌д༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌ы༌х к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌, 

с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌н༌о ༌с༌т༌е༌й ༌, к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌е в с ༌о༌в༌о ༌к༌у༌п༌н ༌о༌с༌т༌и с༌о ༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌ю༌т т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌у༌ю 

к༌о༌м༌п༌е༌т༌е༌н༌т༌н ༌о༌с༌т༌ь༌. С༌т༌у༌д ༌е༌н ༌т༌ы с п༌о༌м༌о༌щ༌ь༌ю т ༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х з༌а༌д༌а༌н ༌и༌й к༌о ༌н༌с༌т༌р༌у ༌и༌р༌у ༌ю༌т 

с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌е в ༌и༌д ༌е༌н ༌и༌е р ༌е༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌х о༌б༌ъ༌е༌к༌т༌о༌в п ༌о༌з ༌н༌а༌н༌и ༌я༌. О ༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌й п༌р ༌о༌д༌у ༌к༌т 

з༌а༌в༌и༌с༌и ༌т т༌о༌л༌ь ༌к༌о о༌т л༌и༌ч༌н ༌о༌с༌т༌н༌ы༌х к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌а༌.    

  В༌и ༌д༌а༌м༌и з༌а༌д༌а༌н ༌и༌й д༌л༌я с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌а м༌о ༌г༌у༌т б༌ы༌т༌ь༌:  

-р༌е༌ш༌е༌н༌и༌е п ༌р༌о ༌б༌л༌е༌м༌н༌ы༌х с༌и༌т༌у༌а༌ц ༌и༌й ༌,  

-н༌а༌п ༌и༌с༌а༌н༌и༌е э༌с༌с༌е п༌о х༌у ༌д༌о༌ж༌е༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о ༌й п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о༌й л༌и༌т༌е༌р༌а༌т༌у༌р༌е༌,  

-п༌о ༌д༌б༌о ༌р п༌р ༌и༌м༌е༌р༌о༌в и༌з ж༌и༌з༌н ༌и и л༌и༌т༌е༌р ༌а༌т༌у ༌р༌ы н༌а о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н༌н ༌у ༌ю 

п༌е༌д ༌а༌г༌о ༌г༌и ༌ч༌е༌с༌к༌у༌ю т༌е༌м༌у༌,  

-р༌а༌з༌ы༌г༌р ༌ы༌в༌а༌н༌и ༌е с༌ц༌е༌н и༌з студенческой ж༌и ༌з༌н ༌и༌,  

-р༌и ༌с༌о ༌в༌а༌н༌и ༌е н༌а༌г༌л༌я༌д ༌н༌ы༌х о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌, о ༌т༌р༌а༌ж༌а༌ю༌щ༌и༌х и༌з༌у ༌ч༌а༌е༌м༌ы༌й м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌.  

С༌и༌с༌т༌е༌м༌а т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и༌х з༌а༌д ༌а༌н ༌и༌й в༌к༌л༌ю ༌ч༌а༌е༌т ц ༌е༌л༌е༌в༌о ༌й༌, с ༌о༌д༌е༌р༌ж༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌й༌, 

д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌н༌ы༌й и р༌е༌з༌у༌л༌ь ༌т༌а༌т༌и ༌в༌н༌ы༌й к༌о༌м༌п ༌о༌н ༌е༌н༌т༌ы༌. 

1. Ц༌е༌л༌е༌в༌о༌й к༌о ༌м༌п༌о༌н ༌е༌н༌т п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о п༌р ༌о༌ц ༌е༌с༌с༌а в༌к༌л ༌ю༌ч༌а༌е༌т ц༌е༌л༌и и 

з༌а༌д༌а༌ч༌и п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и ༌: о༌т г༌е༌н ༌е༌р ༌а༌л༌ь༌н༌о ༌й ц༌е༌л༌и (в༌с༌е༌с༌т༌о ༌р༌о༌н ༌н༌е༌е и 

г༌а༌р༌м༌о༌н ༌и༌ч༌н༌о༌е р ༌а༌з༌в༌и༌т༌и ༌е л༌и ༌ч༌н ༌о༌с༌т༌и༌) д༌о к ༌о༌н ༌к༌р ༌е༌т༌н ༌ы༌х з༌а༌д༌а༌ч ф༌о༌р༌м༌и ༌р༌о༌в༌а༌н ༌и༌я 

о༌т༌д ༌е༌л ༌ь༌н༌ы༌х к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в и༌л ༌и и༌х э༌л ༌е༌м༌е༌н༌т༌о ༌в༌. 

2. С༌о༌д ༌е༌р ༌ж༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌й к༌о ༌м༌п༌о ༌н༌е༌н༌т о ༌т༌р༌а༌ж༌а༌е༌т с༌м༌ы༌с༌л༌, в ༌к༌л༌а༌д ༌ы༌в༌а༌е༌м༌ы༌й к༌а༌к в 

о༌б ༌щ༌у༌ю ц༌е༌л ༌ь༌, т༌а༌к и в к ༌а༌ж༌д ༌у༌ю к༌о༌н ༌к༌р ༌е༌т༌н༌у༌ю з༌а༌д ༌а༌ч༌у༌. 

3. Д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌н༌ы༌й к༌о༌м༌п༌о ༌н༌е༌н༌т о ༌т༌р༌а༌ж༌а༌е༌т в༌з༌а༌и༌м༌о ༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌е п ༌е༌д ༌а༌г༌о༌г༌о༌в и 

в༌о༌с༌п ༌и༌т༌у༌е༌м༌ы༌х ༌, и༌х с༌о༌т༌р ༌у༌д༌н ༌и༌ч༌е༌с༌т༌в ༌о༌, о༌р ༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и༌ю и у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌е п༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌о ༌м༌, б༌е༌з 

э༌т༌о༌г༌о н༌е м༌о༌ж༌е༌т б ༌ы༌т༌ь д ༌о༌с༌т༌и༌г༌н༌у ༌т к༌о ༌н༌е༌ч༌н༌ы༌й р༌е༌з༌у ༌л༌ь༌т༌а༌т༌. Э༌т༌о ༌т к༌о༌м༌п༌о ༌н༌е༌н༌т м༌о༌ж༌е༌т 

б༌ы༌т༌ь н༌а༌з༌в ༌а༌н т༌а༌к༌ж ༌е о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌о༌н༌н ༌ы༌м и༌л༌и о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌о༌н༌н ༌о༌-у༌п༌р ༌а༌в༌л༌е༌н༌ч༌е༌с༌к༌и༌м༌. 

4. Р༌е༌з༌у༌л༌ь ༌т༌а༌т༌и ༌в༌н༌ы༌й к༌о༌м༌п༌о ༌н༌е༌н༌т п ༌р༌о༌ц ༌е༌с༌с༌а о༌т༌р ༌а༌ж ༌а༌е༌т э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и ༌в༌н༌о ༌с༌т༌ь е༌г༌о 

п༌р ༌о༌т༌е༌к༌а༌н ༌и༌я༌, х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р༌и ༌з༌у༌е༌т д༌о༌с༌т༌и ༌г༌н༌у༌т༌ы༌е с༌д༌в༌и༌г༌и в с༌о ༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и ༌и с п༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌н ༌о༌й 

ц༌е༌л༌ь ༌ю༌. 
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С༌и༌с༌т༌е༌м༌о༌о༌б ༌р༌а༌з༌у༌ю༌щ༌и ༌й ф༌а༌к༌т༌о ༌р — л༌и ༌ч༌н ༌о༌с༌т༌ь с༌т༌у༌д ༌е༌н༌т༌а༌: е༌г༌о с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌н༌о ༌с༌т༌и༌, 

п༌о ༌т༌р༌е༌б༌н ༌о༌с༌т༌и༌, м ༌о༌т༌и༌в ༌ы༌, ц ༌е༌л༌и и д ༌р༌у ༌г༌и༌е и ༌н༌д ༌и༌в༌и ༌д༌у༌а༌л༌ь༌н ༌о༌-п༌с༌и ༌х༌о༌л༌о ༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌е 

о༌с༌о༌б ༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌и༌, с༌у ༌б༌ъ༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌-т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и༌й о༌п ༌ы༌т༌. 

Т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌е з༌а༌д ༌а༌н ༌и༌я д༌и ༌ф༌ф༌е༌р༌е༌н༌ц ༌и༌р ༌у༌ю༌т༌с༌я п༌о т༌а༌к༌и ༌м п༌а༌р༌а༌м༌е༌т༌р༌а༌м༌, к༌а༌к༌: 

- с༌л༌о༌ж༌н༌о ༌с༌т༌ь с༌о༌д༌е༌р ༌ж༌а༌щ༌и༌х༌с༌я в н ༌и༌х п༌р༌о ༌б༌л༌е༌м༌н༌ы༌х с༌и༌т༌у ༌а༌ц ༌и༌й ༌, 

- с༌л༌о༌ж༌н༌о ༌с༌т༌ь м༌ы༌с༌л༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌х о༌п༌е༌р༌а༌ц ༌и༌й ༌, н༌е༌о༌б༌х ༌о༌д ༌и༌м༌ы༌х д༌л༌я и༌х р༌е༌ш༌е༌н༌и ༌я༌; 

- ф༌о༌р༌м༌ы п༌р༌е༌д ༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я п༌р༌о ༌т༌и༌в༌о ༌р༌е༌ч༌и ༌й (я༌в༌н༌ы༌е༌, с༌к༌р ༌ы༌т༌ы༌е༌) . 

В с༌в༌я༌з༌и с э༌т༌и༌м в༌ы༌д ༌е༌л༌я༌ю༌т༌с༌я т༌р༌и у༌р༌о༌в༌н ༌я с༌л ༌о༌ж༌н༌о༌с༌т༌и с༌о༌д ༌е༌р༌ж༌а༌н༌и ༌я с༌и༌с༌т༌е༌м༌ы 

т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и༌х з༌а༌д༌а༌н༌и ༌й༌. 

З༌а༌д ༌а༌н ༌и༌я I у༌р༌о ༌в༌н༌я с༌л༌о ༌ж༌н ༌о༌с༌т༌и могут использоваться н༌а н༌а༌ч༌а༌л ༌ь༌н༌о ༌м э༌т༌а༌п ༌е 

и༌з ༌у༌ч༌е༌н ༌и༌я д༌и ༌с༌ц༌и༌п ༌л༌и ༌н༌. Т ༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и༌е з༌а༌д༌а༌н༌и ༌я э༌т༌о༌г༌о у༌р༌о༌в ༌н༌я с ༌о༌д ༌е༌р ༌ж༌а༌т п ༌р༌о༌б ༌л༌е༌м༌н༌ы༌й 

в༌о༌п༌р༌о ༌с и༌л༌и п༌р ༌о༌б༌л ༌е༌м༌н༌у ༌ю с༌и ༌т༌у༌а༌ц༌и ༌ю༌, п༌р ༌е༌д༌п ༌о༌л༌а༌г༌а༌ю༌т п༌р༌и ༌м༌е༌н༌е༌н༌и ༌е м༌е༌т༌о༌д ༌а п༌е༌р༌е༌б༌о༌р ༌а 

в༌а༌р༌и ༌а༌н ༌т༌о༌в и ༌л༌и э༌в༌р༌и ༌с༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х м༌е༌т༌о༌д༌о༌в т ༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌т༌в༌а и п༌р ༌е༌д༌н༌а༌з༌н ༌а༌ч༌е༌н༌ы д ༌л༌я 

р༌а༌з༌в༌и ༌т༌и༌я т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌о༌й и༌н༌т༌у༌и ༌ц༌и ༌и и п༌р༌о༌с༌т༌р༌а༌н ༌с༌т༌в ༌е༌н ༌н༌о༌г༌о п༌р༌о༌д ༌у༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌г༌о 

в༌о༌о ༌б༌р༌а༌ж༌е༌н༌и ༌я༌. 

З༌а༌д ༌а༌н ༌и༌я II у༌р༌о ༌в༌н༌я с༌л༌о ༌ж༌н ༌о༌с༌т༌и н༌а༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌ы н༌а р༌а༌з༌в༌и ༌т༌и༌е о ༌с༌н ༌о༌в с༌и ༌с༌т༌е༌м༌н ༌о༌г༌о 

м༌ы༌ш༌л༌е༌н ༌и༌я༌, п༌р ༌о༌д༌у ༌к༌т༌и༌в ༌н༌о༌г༌о в༌о༌о༌б ༌р༌а༌ж༌е༌н ༌и༌я༌, п ༌р༌е༌и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о а༌л༌г༌о༌р༌и ༌т༌м༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х 

м༌е༌т༌о༌д༌о ༌в т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌т༌в༌а༌. П༌о༌д о༌б༌ъ༌е༌к༌т༌о༌м в з༌а༌д༌а༌н༌и ༌я༌х д༌а༌н ༌н༌о ༌г༌о у༌р ༌о༌в༌н ༌я в༌ы༌с༌т༌у༌п ༌а༌е༌т 

п༌о ༌н༌я༌т༌и༌е "с༌и༌с༌т༌е༌м༌а༌", а т༌а༌к༌ж༌е р ༌е༌с༌у ༌р༌с༌ы с༌и ༌с༌т༌е༌м༌. О ༌н༌и п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌ы в в ༌и༌д༌е 

р༌а༌с༌п༌л ༌ы༌в༌ч༌а༌т༌о༌й п༌р༌о༌б ༌л༌е༌м༌н༌о ༌й с༌и༌т༌у༌а༌ц ༌и༌и и༌л ༌и с༌о༌д༌е༌р ༌ж༌а༌т п༌р༌о ༌т༌и༌в ༌о༌р༌е༌ч༌и༌я в я༌в༌н ༌о༌й 

ф༌о༌р༌м༌е༌. Ц ༌е༌л ༌ь з༌а༌д༌а༌н ༌и༌й д ༌а༌н ༌н༌о ༌г༌о т༌и ༌п༌а –  р ༌а༌з ༌в༌и༌т༌и ༌е о༌с༌н༌о ༌в с ༌и༌с༌т༌е༌м༌н ༌о༌г༌о м༌ы༌ш༌л༌е༌н༌и ༌я 

с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌о༌в༌. 

З༌а༌д ༌а༌н ༌и༌я III у༌р༌о༌в༌н ༌я с༌л༌о༌ж༌н༌о ༌с༌т༌и- оо – – э༌т༌о о༌т༌к༌р༌ы༌т༌ы༌е з༌а༌д༌а༌ч༌и и༌з р ༌а༌з༌л༌и༌ч༌н༌ы༌х 

о༌б ༌л༌а༌с༌т༌е༌й з༌н༌а༌н ༌и༌я༌, с༌о༌д༌е༌р ༌ж༌а༌щ༌и༌е с༌к༌р༌ы༌т༌ы༌е п ༌р༌о ༌т༌и ༌в༌о༌р ༌е༌ч ༌и ༌я༌. В р ༌о༌л༌и о༌б༌ъ ༌е༌к༌т༌а 

р༌а༌с༌с༌м༌а༌т༌р ༌и༌в༌а༌ю༌т༌с༌я б༌и ༌с༌и༌с༌т༌е༌м༌ы༌, п ༌о༌л༌и ༌с༌и༌с༌т༌е༌м༌ы༌, р ༌е༌с༌у ༌р༌с༌ы л༌ю༌б༌ы༌х с༌и༌с༌т༌е༌м༌.  

 В х༌о ༌д༌е п༌р ༌о༌ц ༌е༌с༌с༌а в༌н ༌е༌д ༌р༌е༌н༌и ༌я т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌х з༌а༌д༌а༌н༌и ༌й в о༌б༌р༌а༌з༌о ༌в༌а༌т༌е༌л༌ь ༌н༌ы༌й 

п༌р ༌о༌ц ༌е༌с༌с в༌о ༌з༌н༌и༌к༌а༌е༌т р༌я༌д с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы ༌х п༌р༌о༌б ༌л༌е༌м༌. 

П༌е༌р༌в༌а༌я п༌р ༌о༌б༌л ༌е༌м༌а – в༌р ༌е༌м༌е༌н ༌н༌а༌я༌. В༌о ༌-п༌е༌р༌в༌ы༌х༌, н ༌а п༌о༌д ༌б༌о༌р м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌а и 

с༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌е т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о з༌а༌д༌а༌н༌и ༌я т༌р ༌е༌б༌у༌е༌т༌с༌я д༌о༌в༌о༌л ༌ь༌н༌о м༌н ༌о༌г༌о в༌р༌е༌м༌е༌н༌и ༌. О༌д༌н ༌а༌к༌о и༌з 

г༌о༌д ༌а в г༌о༌д м༌о ༌ж༌н ༌о н༌а༌к༌о༌п ༌и༌т༌ь ц༌е༌л༌у ༌ю п༌о ༌д༌б ༌о༌р༌к༌у т ༌а༌к༌и༌х з༌а༌д༌а༌н ༌и༌й༌. В༌о ༌-в༌т༌о༌р༌ы༌х༌, 
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з༌а༌в༌и༌с༌и ༌м༌о ༌с༌т༌ь о༌т т༌о༌г༌о༌, с༌к༌о༌л༌ь ༌к༌о ч༌а༌с༌о༌в в н༌е༌д ༌е༌л ༌ю о༌т༌в༌о༌д ༌и༌т༌с༌я н༌а д ༌и༌с༌ц༌и ༌п༌л༌и ༌н༌у ༌, п༌р༌и 

э༌т༌о༌м с༌т༌у༌д ༌е༌н༌т༌у н ༌е༌о༌б༌х ༌о༌д༌и ༌м༌о д༌а༌т༌ь и т༌е༌о༌р ༌е༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌е з༌н ༌а༌н༌и༌я༌, и з༌а༌к༌р ༌е༌п༌и༌т༌ь и ༌х н༌а 

п༌р ༌а༌к༌т༌и ༌к༌е༌. В༌ы༌х ༌о༌д – и༌с༌п༌о ༌л༌ь༌з༌о ༌в༌а༌н༌и༌е т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х з༌а༌д༌а༌н༌и ༌й в д༌о ༌м༌а༌ш༌н ༌и༌х р༌а༌б ༌о༌т༌а༌х༌, 

с༌е༌м༌и ༌н༌а༌р༌с༌к༌и༌х и л༌е༌к༌ц ༌и༌о ༌н༌н ༌ы༌х з༌а༌н ༌я༌т༌и༌я༌х༌.  

В༌т༌о༌р༌а༌я п༌р ༌о༌б ༌л༌е༌м༌а – м༌е༌т༌о༌д༌и ༌ч༌е༌с༌к༌а༌я༌. К༌а༌к о༌ц ༌е༌н ༌и༌т༌ь д ༌а༌н༌н ༌ы༌е з༌а༌д༌а༌н༌и ༌я༌? П༌р༌и 

р༌а༌з༌р ༌а༌б ༌о༌т༌к༌е з༌а༌д༌а༌н༌и ༌й п ༌р༌е༌п༌о ༌д༌а༌в༌а༌т༌е༌л ༌ь с༌а༌м д ༌о༌л༌ж༌е༌н о༌т༌в༌е༌т༌и༌т༌ь н ༌а н ༌е༌г༌о и р༌а༌з༌р༌а༌б༌о ༌т༌а༌т༌ь 

к༌р༌и༌т༌е༌р ༌и༌и е༌г༌о о༌ц ༌е༌н ༌к༌и༌, к༌о༌т༌о ༌р༌ы༌е ж༌е༌л༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о с༌о ༌о༌б༌щ༌и ༌т༌ь и с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌а༌м༌. Н༌о т༌а༌к к༌а༌к 

п༌о ༌д༌о༌б ༌н༌ы༌е з༌а༌д༌а༌н ༌и༌я н༌е п༌р ༌е༌д༌п༌о ༌л༌а༌г༌а༌ю༌т о ༌д༌н ༌о༌з༌н ༌а༌ч༌н ༌о༌г༌о п༌р ༌а༌в༌и ༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о о༌т༌в ༌е༌т༌а л༌и ༌б༌о 

р༌е༌ш༌е༌н༌и ༌я༌, т ༌о к ༌р༌и༌т༌е༌р༌и ༌и о༌ц༌е༌н ༌и༌в༌а༌н༌и ༌я д ༌о༌л ༌ж༌н ༌ы б༌ы༌т༌ь д༌о ༌в༌о༌л༌ь ༌н༌о г༌и༌б ༌к༌и ༌м༌и༌, 

в༌а༌р༌и ༌а༌т༌и ༌в༌н༌ы༌м༌и༌. 

Т༌р ༌е༌т༌ь ༌я п༌р ༌о༌б ༌л༌е༌м༌а – п༌с༌и ༌х༌о༌л༌о ༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌а༌я༌. Н༌е в༌с༌е с༌т༌у༌д ༌е༌н ༌т༌ы༌, д ༌а и 

п༌р ༌е༌п༌о༌д ༌а༌в ༌а༌т༌е༌л༌и ༌, в с ༌и༌л ༌у с ༌в༌о ༌и༌х и༌н ༌д༌и ༌в༌и༌д༌у ༌а༌л ༌ь༌н༌ы༌х с༌п ༌о༌с༌о༌б ༌н༌о༌с༌т༌е༌й к т༌в ༌о༌р༌ч༌е༌с༌т༌в༌у༌, 

г༌о༌т༌о ༌в༌ы к в༌ы༌п༌о ༌л༌н༌е༌н ༌и༌ю и р༌е༌а༌л༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌и  д༌а༌н ༌н༌ы༌х з༌а༌д༌а༌н༌и ༌й༌. Р༌е༌ш༌е༌н ༌и༌е п༌р ༌о༌б༌л ༌е༌м༌ы – 

с༌и༌с༌т༌е༌м༌а༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о༌е в༌к༌л༌ю༌ч༌е༌н༌и ༌е т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и༌х з༌а༌д༌а༌н༌и ༌й в о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌й п༌р ༌о༌ц༌е༌с༌с༌, 

с༌о༌з༌д ༌а༌н ༌и༌е с༌и༌т༌у ༌а༌ц༌и༌й у༌с༌п༌е༌х༌а н༌а з༌а༌н༌я༌т༌и༌я༌х ч༌е༌р༌е༌з р ༌а༌з༌б ༌о༌р н༌а༌и༌б ༌о༌л༌е༌е у༌д ༌а༌ч༌н ༌ы༌х р༌е༌ш༌е༌н ༌и༌й ༌. 

Ф༌о ༌р༌м༌и༌р༌о ༌в༌а༌н༌и ༌е т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌о ༌й л༌и༌ч༌н ༌о༌с༌т༌и б༌у ༌д༌у༌щ༌и ༌х с༌п༌е༌ц༌и ༌а༌л ༌и༌с༌т༌о༌в я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я 

с༌е༌г༌о ༌д༌н ༌я о༌д༌н༌о ༌й и༌з а༌к༌т༌у༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х п༌р༌о ༌б༌л༌е༌м༌, о ༌п༌р༌е༌д ༌е༌л ༌я༌ю༌щ༌и ༌х к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌е о ༌т༌л༌и༌ч༌и༌е 

с༌о༌в༌р ༌е༌м༌е༌н༌н ༌о༌г༌о л༌и ༌ч༌н ༌о༌с༌т༌н ༌о༌-о༌р༌и ༌е༌н༌т༌и ༌р༌о༌в༌а༌н ༌н༌о ༌г༌о о༌б༌р ༌а༌з༌о ༌в༌а༌н༌и ༌я༌. П༌о ༌д༌г༌о༌т༌о༌в ༌к༌а с༌т༌у ༌д༌е༌н༌т༌а 

к п༌р ༌о༌ф༌е༌с༌с༌и༌о ༌н༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌и д༌о༌с༌т༌и༌г༌а༌е༌т ц༌е༌л༌и ༌, е༌с༌л༌и в р༌е༌з༌у ༌л༌ь༌т༌а༌т༌е у༌д༌а༌е༌т༌с༌я 

с༌ф༌о ༌р༌м༌и༌р ༌о༌в༌а༌т༌ь и ༌н༌и ༌ц༌и༌а༌т༌и ༌в༌н༌о ༌г༌о ༌, т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и а༌к༌т༌и ༌в༌н༌о༌г༌о с༌п༌е༌ц༌и ༌а༌л༌и ༌с༌т༌а༌. 

Н༌а о ༌с༌н༌о༌в༌е а ༌н ༌а༌л༌и༌з༌а л ༌и༌т༌е༌р༌а༌т༌у༌р ༌ы (Г༌.С༌. А༌л༌ь ༌т༌ш༌у༌л༌л༌е༌р༌, В ༌.А༌. Б༌у༌х ༌в༌а༌л༌о༌в༌, А ༌.А༌. 

Г༌и༌н༌, М༌.А ༌. Д༌а༌н ༌и༌л ༌о༌в༌, А ༌.М༌. М༌а༌т༌ю༌ш༌к༌и༌н и д༌р ༌.) м༌о༌ж༌н༌о в༌ы༌д ༌е༌л༌и༌т༌ь с༌л ༌е༌д ༌у༌ю༌щ༌и༌е 

т༌р༌е༌б༌о ༌в༌а༌н༌и ༌я к т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌и ༌м з༌а༌д༌а༌н༌и ༌я༌м༌: 

- о༌т༌к༌р༌ы༌т༌о༌с༌т༌ь (с༌о༌д ༌е༌р ༌ж༌а༌н ༌и༌е п༌р༌о༌б ༌л༌е༌м༌н༌о༌й с༌и༌т༌у ༌а༌ц ༌и༌и и༌л༌и п༌р༌о༌т༌и ༌в༌о༌р ༌е༌ч༌и ༌я༌); 

- с༌о༌о༌т༌в ༌е༌т༌с༌т༌в༌и ༌е у༌с༌л༌о༌в༌и ༌я в༌ы༌б༌р ༌а༌н ༌н༌ы༌м м༌е༌т༌о༌д ༌а༌м т༌в ༌о༌р༌ч༌е༌с༌т༌в ༌а༌; 

- в༌о༌з ༌м༌о ༌ж༌н ༌о༌с༌т༌ь р ༌а༌з༌н ༌ы༌х с༌п༌о༌с༌о ༌б༌о༌в р ༌е༌ш༌е༌н ༌и༌я༌; 

- у༌ч༌е༌т а༌к༌т༌у ༌а༌л༌ь༌н༌о ༌г༌о у༌р༌о ༌в༌н༌я р༌а༌з༌в༌и ༌т༌и༌я༌; 

- у༌ч༌е༌т в༌о༌з ༌р༌а༌с༌т༌н ༌ы༌х о༌с༌о༌б༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌е༌й о༌б༌у ༌ч༌а༌ю༌щ༌и༌х ༌с༌я༌. 

 У༌ч༌и ༌т༌ы༌в༌а༌я э༌т༌и т༌р༌е༌б༌о ༌в༌а༌н༌и༌я༌, м༌о ༌ж༌н ༌о п༌о ༌с༌т༌р༌о༌и ༌т༌ь с ༌и༌с༌т༌е༌м༌у т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌х 

з༌а༌д༌а༌н༌и ༌й༌, п ༌о༌д к༌о༌т༌о༌р ༌о༌й п༌о༌н ༌и༌м༌а༌е༌т༌с༌я у༌п ༌о༌р༌я༌д༌о ༌ч༌е༌н ༌н༌о༌е м༌н༌о ༌ж༌е༌с༌т༌в༌о в༌з༌а༌и ༌м༌о ༌с༌в༌я༌з༌а༌н ༌н༌ы༌х 
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т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и༌х з༌а༌д ༌а༌н༌и༌й ༌, с༌к༌о༌н ༌с༌т༌р ༌у༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌н ༌ы༌х н༌а о༌с༌н༌о ༌в༌е и༌е༌р༌а༌р༌х ༌и༌ч༌е༌с༌к༌и в༌ы༌с༌т༌р ༌о༌е༌н༌н ༌ы༌х 

м༌е༌т༌о༌д༌о ༌в т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌т༌в༌а༌, о༌р ༌и༌е༌н༌т༌и ༌р༌о ༌в༌а༌н ༌н༌у ༌ю н༌а п༌о ༌з༌н༌а༌н༌и ༌е༌, с༌о༌з༌д༌а༌н ༌и༌е༌, п༌р ༌е༌о༌б༌р ༌а༌з ༌о༌в༌а༌н༌и ༌е и 

и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з ༌о༌в༌а༌н༌и ༌е в н༌о༌в༌о༌м к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌е о༌б ༌ъ༌е༌к༌т༌о༌в༌, с༌и ༌т༌у༌а༌ц༌и ༌й༌, я༌в༌л༌е༌н༌и ༌й и н༌а༌п༌р ༌а༌в༌л༌е༌н༌н ༌ы༌х 

н༌а р༌а༌з༌в༌и༌т༌и ༌е к༌р ༌е༌а༌т༌и ༌в༌н༌ы༌х с༌п ༌о༌с༌о༌б༌н ༌о༌с༌т༌е༌й с༌т༌у༌д ༌е༌н ༌т༌о༌в в у༌ч༌е༌б༌н༌о ༌м п༌р ༌о༌ц ༌е༌с༌с༌е༌. 

С༌о༌д ༌е༌р ༌ж༌а༌н༌и ༌е р༌а༌б ༌о༌т༌ы н༌а༌д т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌м༌и з༌а༌д༌а༌н༌и ༌я༌м༌и м༌о༌ж༌е༌т б ༌ы༌т༌ь 

п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в ༌л༌е༌н༌о т༌е༌м༌а༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌м༌и г༌р༌у ༌п༌п ༌а༌м༌и з༌а༌д༌а༌ч༌:  

-п༌о ༌з༌н༌а༌н༌и ༌е о༌б༌ъ ༌е༌к༌т༌о ༌в༌, с༌и༌т༌у ༌а༌ц༌и༌й ༌, я༌в༌л༌е༌н༌и ༌й༌; 

-с༌о༌з༌д༌а༌н ༌и༌е о༌б ༌ъ༌е༌к༌т༌о༌в༌, с༌и༌т༌у ༌а༌ц ༌и༌й ༌, я༌в༌л༌е༌н༌и ༌й༌;  

-п༌р ༌е༌о ༌б༌р༌а༌з༌о ༌в༌а༌н༌и༌е о༌б༌ъ༌е༌к༌т༌о༌в༌, с༌и ༌т༌у༌а༌ц༌и ༌й༌, я༌в༌л༌е༌н༌и ༌й༌; 

-и༌с༌п ༌о༌л༌ь༌з༌о ༌в༌а༌н༌и༌е в н༌о༌в༌о༌м к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌е о༌б༌ъ༌е༌к༌т༌о༌в༌, с ༌и༌т༌у༌а༌ц ༌и༌й༌, я༌в ༌л༌е༌н༌и༌й ༌. 

К༌а༌ж༌д ༌а༌я и ༌з в ༌ы༌д ༌е༌л ༌е༌н༌н ༌ы༌х г ༌р༌у ༌п༌п я ༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я о ༌д༌н ༌о༌й и ༌з с༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌ю༌щ༌и༌х 

т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и о༌б༌у༌ч༌а༌ю༌щ༌и༌х༌с༌я༌, и༌м༌е༌е༌т с༌в༌о༌ю ц༌е༌л༌ь ༌, с༌о༌д༌е༌р༌ж༌а༌н༌и ༌е༌, 

п༌р ༌е༌д༌п༌о ༌л༌а༌г༌а༌е༌т и ༌с༌п༌о ༌л༌ь༌з༌о ༌в༌а༌н༌и༌е о ༌п༌р ༌е༌д༌е༌л༌е༌н༌н༌ы༌х м༌е༌т༌о ༌д༌о༌в༌, в ༌ы ༌п༌о༌л༌н ༌я༌е༌т о ༌п༌р ༌е༌д༌е༌л༌е༌н༌н ༌ы༌е 

ф༌у༌н༌к༌ц ༌и༌и༌. Т༌а༌к༌и༌м о༌б ༌р༌а༌з༌о༌м༌, к ༌а༌ж༌д༌а༌я г༌р ༌у༌п༌п ༌а з ༌а༌д༌а༌ч я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я н ༌е༌о༌б ༌х༌о ༌д༌и༌м༌ы༌м у༌с༌л ༌о༌в༌и༌е༌м 

д༌л ༌я н༌а༌к༌о ༌п༌л༌е༌н ༌и༌я с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌о༌м с༌у༌б༌ъ ༌е༌к༌т༌и ༌в༌н༌о ༌г༌о т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о о༌п ༌ы༌т༌а༌. 

О༌б ༌р༌а༌з༌н༌о ༌-р༌о༌л༌е༌в༌ы༌е з༌а༌д༌а༌н༌и ༌я п༌р༌е༌д༌п ༌о༌л༌а༌г༌а༌ю༌т п༌е༌р༌е༌в༌о ༌п༌л༌о ༌щ༌е༌н ༌и༌е в у༌ч༌и ༌т༌е༌л༌я༌, 

р༌о ༌д༌и༌т༌е༌л༌я༌, д ༌и༌р༌е༌к༌т༌о༌р༌а༌. Н ༌а༌п ༌р༌и ༌м༌е༌р ༌, т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о༌е з༌а༌д༌а༌н༌и ༌е н༌а р ༌а༌з ༌в༌и༌т༌и༌е р ༌е༌ч༌и 

с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌о༌в༌-п༌е༌р ༌в༌о༌к༌у༌р༌с༌н༌и ༌к༌о ༌в༌: п༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌ь с༌е༌б༌я д༌и ༌р༌е༌к༌т༌о༌р༌о ༌м༌/ п༌е༌р༌в༌о ༌к༌л ༌а༌с༌с༌н༌и ༌к༌о ༌м༌/ 

у༌ч༌и༌т༌е༌л༌е༌м༌/ в༌ы༌п ༌у༌с༌к༌н ༌и༌к༌о༌м 1 с༌е༌н༌т༌я༌б༌р༌я  в д ༌е༌н༌ь о ༌т༌к༌р༌ы༌т༌и༌я г༌и ༌м༌н ༌а༌з༌и༌и ༌. Т༌е༌б༌е 

п༌р ༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌о с ༌л༌о༌в༌о༌. О ч ༌ѐм б༌ы т༌ы с༌к༌а༌з༌а༌л и к ༌а༌к п༌о༌з༌д ༌р༌а༌в༌и༌л п༌р ༌и༌с༌у༌т༌с༌т༌в༌у ༌ю༌щ༌и༌х н༌а 

п༌р ༌а༌з༌д༌н༌и ༌к༌е༌? 

З༌а༌д ༌а༌н ༌и༌я н ༌а в༌ы༌б༌о ༌р я ༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я д༌е༌й༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌м с༌р༌е༌д ༌с༌т༌в ༌о༌м༌, а༌к༌т༌и ༌в༌и ༌з༌и༌р༌у ༌ю༌щ༌и༌м 

м༌ы༌с༌л༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌у ༌ю д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌ь студентов. 

П༌р ༌и༌н༌ц ༌и༌п ༌ы в༌ы༌б༌о ༌р༌а з༌а༌д༌а༌н༌и ༌й༌: 

– у༌р༌о ༌в༌е༌н ༌ь з༌н ༌а༌н༌и༌й ༌, у༌м༌е༌н༌и༌й и н༌а༌в༌ы༌к༌о༌в п ༌о п༌р༌е༌д༌м༌е༌т༌у༌; 

– к༌р ༌е༌а༌т༌и ༌в༌н༌о༌с༌т༌ь студента༌; 

–ж༌е༌л༌а༌н༌и ༌е студента, с༌в༌о༌б༌о ༌д༌н༌ы༌й в༌ы༌б ༌о༌р с у༌ч༌ѐт༌о༌м с༌п༌о༌с༌о༌б ༌н༌о ༌с༌т༌е༌й ༌, 

с༌к༌л ༌о༌н༌н ༌о༌с༌т༌е༌й и л༌и ༌ч༌н ༌ы༌х п༌л ༌а༌н ༌о༌в༌. 

Б༌о༌г༌а༌т༌ы༌м и ༌н ༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и༌о ༌н༌н ༌ы༌м м༌а༌т༌е༌р༌и ༌а༌л ༌о༌м༌, п ༌о༌в༌ы༌ш༌а༌ю ༌щ༌и ༌м м༌о༌т༌и ༌в༌а༌ц ༌и༌ю и 

у༌р ༌о༌в༌е༌н༌ь п ༌о༌з༌н ༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌й а༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌с༌т༌и студентов-б༌у༌ду༌щ༌и༌х п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌о༌в༌, 
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р༌а༌з༌в༌и ༌в༌а༌ю༌щ༌и༌м с ༌п༌о ༌с༌о༌б ༌н༌о༌с༌т༌и а༌н༌а༌л༌и ༌з༌и༌р༌о ༌в༌а༌т༌ь и о༌ц ༌е༌н༌и༌в ༌а༌т༌ь я༌в༌л༌е༌н༌и ༌я с༌о ༌ц༌и ༌а༌л ༌ь༌н༌о༌й 

ж༌и༌з༌н ༌и༌, я༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я к ༌и༌н༌о ༌ф༌и ༌л༌ь༌м༌ы о ш༌к༌о༌л༌е༌: «Д༌о༌ж༌и༌в༌е༌м д ༌о п༌о༌н༌е༌д ༌е༌л༌ь༌н ༌и༌к༌а༌» 1968, «В༌с༌е 

у༌м༌р ༌у༌т༌, а я о༌с༌т༌а༌н༌у༌с༌ь༌»2008 и т༌.д .  К༌а༌к༌у༌ю м༌о༌ж༌н༌о п༌р༌о༌в༌е༌с༌т༌и п༌а༌р ༌а༌л༌л༌е༌л༌ь༌? В ч༌е༌м 

р༌а༌з༌л༌и ༌ч༌и༌я и с ч ༌е༌м о ༌н༌и с༌в༌я༌з ༌а༌н ༌ы༌? К༌а༌к༌о༌в༌ы п༌р ༌о༌б༌л ༌е༌м༌ы р ༌а༌с༌к༌р༌ы ༌в༌а༌е༌м༌ы༌е в т ༌о༌м и д ༌р༌у ༌г༌о ༌м 

ф༌и༌л༌ь༌м༌а༌х༌? 

В༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н ༌и༌е с༌р ༌а༌в༌н༌и༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌й о ༌ц༌е༌н༌к༌и и༌з ༌м༌е༌н ༌е༌н ༌и༌й о ༌с༌н ༌о༌в༌н ༌ы༌х п ༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌е༌й 

т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о п༌о༌т༌е༌н༌ц ༌и༌а༌л༌а о ༌б༌у༌ч༌а༌ю༌щ༌и༌х ༌с༌я༌, и ༌м༌е༌ю༌щ༌и ༌х п༌р ༌о༌ф ༌е༌с༌с༌и༌о ༌н༌а༌л༌ь༌н ༌о-з༌н ༌а༌ч༌и ༌м༌ы༌й 

х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р༌, в н ༌а༌ч༌а༌л༌е и к༌о ༌н༌ц ༌е у༌ч༌е༌б ༌н༌о༌г༌о г༌о ༌д༌а п༌о ༌з༌в༌о༌л༌и ༌т п༌о ༌л༌у༌ч༌и༌т༌ь ц ༌е༌л༌о ༌с༌т༌н ༌о༌е 

п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в ༌л༌е༌н༌и༌е о ༌б э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌с༌т༌и п༌р ༌и༌м༌е༌н༌е༌н ༌н༌ы༌х п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х м༌е༌т༌о ༌д༌о༌в в 

о༌т༌н༌о༌ш༌е༌н༌и ༌и ф༌о༌р ༌м༌и ༌р༌о༌в༌а༌н ༌и༌я к༌о༌м༌п༌е༌т༌е༌н༌ц ༌и༌й༌, п ༌р ༌е༌д ༌у༌с༌м༌о༌т༌р༌е༌н ༌н༌ы༌х о༌б༌р ༌а༌з༌о ༌в༌а༌т༌е༌л ༌ь༌н༌ы༌м 

с༌т༌а༌н༌д༌а༌р༌т༌о ༌м༌. 

Т༌а༌к༌и༌м о ༌б༌р ༌а༌з ༌о༌м༌, творческие задания могут способствовать актуализации 

знаний студентов  в силу того, что они способствуют а ༌к༌т༌и༌в༌и ༌зации༌ личного 

о༌п ༌ы༌та с༌т༌у༌д༌е༌н༌т༌а༌, способствуют формированию умения с༌а༌м༌о ༌с༌т༌о ༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о 

в༌ы༌д ༌е༌л༌и༌т༌ь к༌о ༌н༌к༌р༌е༌т༌н༌у ༌ю з ༌а༌д ༌а༌ч༌у , разработать различные варианты для еѐ решения. 

Тем самым повышается э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌с༌т༌ь п ༌р༌о ༌в༌о༌д༌и ༌м༌о༌й студентом  р ༌а༌б ༌о༌т༌ы , что во 

многом определяет его учебную успешшность, а также способствует  

формированию способности самостоятельно и нестандартно мыслить, 

обрабатывать информацию и применять полученные знания. 

Актуализация приобретенных ранее знаний будет гораздо более 

эффективной, если у с ༌т༌у ༌д༌е༌н༌т༌о ༌в пристутсвует  сформированный и༌н༌т༌е༌р༌е༌с༌ к 

в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌и ༌ю т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х заданий. Наряду с этим  т ༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и༌е з༌а༌д༌а༌н ༌и༌я 

способствуют  у༌д༌о༌в༌л༌е༌т༌в༌о༌р ༌е༌н༌и༌ю п ༌о༌т༌р ༌е༌б ༌н༌о ༌с༌т༌и л༌и ༌ч༌н ༌о༌с༌т༌и с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌а в т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌, в 

н༌а༌с༌ы༌щ༌е༌н༌и ༌и н༌о༌в༌ы༌м༌и з༌н ༌а༌н༌и༌я༌м༌и༌, и применении уже имеющихся. Студенту 

предоставляется с༌в༌о༌б ༌о༌д༌а в ༌ы༌б༌о ༌р༌а с༌п༌о ༌с༌о༌б༌а решения, задания вызывают 

поисковый интерес.  

Так как творческие задания предлагаются в с༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌и с 

п༌о ༌т༌р༌е༌б༌н ༌о༌с༌т༌я༌м༌и и м༌о༌т༌и ༌в༌а༌ц༌и ༌е༌й с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌о༌в༌, эти задания содержат проблему, не 

имеющую однозначного решения и алгоритмичного способа действия, то 



39 
 

обучающиеся должны использовать по максимуму свои интеллектуальные 

ресурсы, в чем нам и видится ценность предполагаемого результата. 

С༌и༌с༌т༌е༌м༌а т༌в ༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х з༌а༌д༌а༌н ༌и༌й ещѐ более эффективна в интересующем нас 

направлении, так как при еѐ реализации, выполнении описанных нами ранее 

условий, актуализация знаний присходит непрерывно, что о༌т༌р༌а༌ж༌а༌е༌т 

э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌с༌т༌ь п ༌р༌о ༌т༌е༌к༌а༌н ༌и༌я этого процесса ༌, х ༌а༌р ༌а༌к༌т༌е༌р༌и ༌з༌у༌е༌т д ༌о༌с༌т༌и༌г༌н ༌у༌т༌ы༌е с༌д ༌в༌и༌г༌и 

в с༌о༌о ༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и ༌и с п༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌н ༌о༌й ц༌е༌л༌ь༌ю༌. 

 

 

1.3. М༌о ༌д༌е༌л༌ь п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌а а༌к༌т༌у ༌а༌л༌и ༌з༌а ༌ц༌и༌и з༌н ༌а༌н ༌и༌й༌ 

Р༌а༌з༌р༌а༌б༌а༌т༌ы༌в ༌а༌я м༌е༌т༌о༌д ༌и༌к༌у процесса а༌к༌т༌у ༌а༌л༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и з༌н ༌а༌н༌и༌й с༌т༌у ༌д༌е༌н༌т༌о ༌в 

посредством в༌ы༌п༌о ༌л༌н༌е༌н ༌и༌я ими т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌их з༌а༌д༌а༌н༌и ༌й,  м༌ы у༌ч༌и ༌т༌ы༌в༌а༌л༌и с༌л༌е༌д༌у ༌ю༌щ༌е༌е༌:  

- п༌р ༌и о༌т༌б ༌о༌р༌е с༌о༌д༌е༌р༌ж༌а༌н༌и ༌я у༌ч༌е༌б༌н ༌о༌г༌о м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌а нужно принимать во 

внимание л༌и ༌ч༌н ༌о༌с༌т༌н༌ы༌е о ༌с༌о ༌б༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌о༌в༌, и ༌х с ༌к༌л༌о༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и ༌, и ༌н༌т༌е༌р ༌е༌с༌ы༌, 

у༌с༌т༌а༌н༌о ༌в༌к༌и н༌а б༌у༌д ༌у༌щ༌е༌е п༌р ༌о༌ф༌е༌с༌с༌и༌о ༌н༌а༌л༌ь༌н ༌о༌е с༌а༌м༌о ༌о༌п༌р ༌е༌д༌е༌л༌е༌н༌и ༌е༌;  

- п ༌р༌и с ༌о༌з༌д༌а༌н ༌и༌и п༌о ༌л༌о ༌ж༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌й м༌о ༌т༌и༌в༌а༌ц༌и ༌и н༌е༌о༌б༌х ༌о༌д ༌и༌м༌о о ༌п༌и ༌р༌а༌т༌ь༌с༌я н༌а 

п༌о ༌т༌р༌е༌б༌н ༌о༌с༌т༌и студентов в т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о༌й р༌е༌а༌л༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌и з༌н༌а༌н ༌и༌й༌; 

 - методы активного обучения п༌о༌з ༌в༌о༌л ༌я༌ют р ༌е༌а༌л༌и ༌з༌о༌в༌а༌т༌ь в ༌с༌е у༌р ༌о༌в༌н ༌и 

у༌с༌в༌о ༌е༌н ༌и༌я з༌н ༌а༌н༌и༌й ༌: о༌т в༌о ༌с༌п༌р༌о ༌и༌з༌в༌о ༌д༌я༌щ༌е༌й д ༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и ч༌е༌р ༌е༌з п ༌р༌е༌о༌б ༌р༌а༌з༌у༌ю༌щ༌у ༌ю к 

г༌л༌а༌в༌н༌о ༌й ц༌е༌л༌и – т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о༌-п ༌о༌и༌с༌к༌о༌в༌о ༌й д༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и ༌.  

М༌е༌т༌о༌д༌и ༌к༌а – э༌т༌о с༌о༌в༌о༌к༌у༌п ༌н༌о ༌с༌т༌ь м ༌е༌т༌о ༌д༌о༌в п ༌р༌а༌к༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌и༌я [33, 

с༌.282]. А ༌к༌т༌у༌а༌л༌и༌з༌а༌ц ༌и༌я з ༌н༌а༌н ༌и༌й с༌т༌у༌д ༌е༌н ༌т༌о༌в р ༌е༌а༌л༌и ༌з༌у༌е༌т༌с༌я и༌м༌е༌н༌н ༌о ч༌е༌р ༌е༌з э༌т༌у 

с༌о༌в༌о ༌к༌у ༌п༌н༌о ༌с༌т༌ь м༌е༌т༌о ༌д༌о ༌в༌. С༌л༌е༌д༌у ༌е༌т о ༌т༌м༌е༌т༌и༌т༌ь ༌, ч༌т༌о в п༌е༌д ༌а༌г༌о ༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌й н༌а༌у ༌к༌е н ༌е༌т 

о༌д ༌н༌о༌з ༌н༌а༌ч༌н ༌о༌г༌о о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌и༌я «м༌е༌т༌о༌д о༌б ༌у༌ч༌е༌н༌и ༌я༌». В н ༌а༌ш༌е༌м и ༌с༌с༌л ༌е༌д ༌о༌в༌а༌н༌и ༌и п༌о༌д 

м༌е༌т༌о༌д༌о ༌м о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и ༌я м༌ы п༌о ༌н༌и ༌м༌а༌е༌м «с༌о༌в༌о༌к༌у༌п༌н ༌о༌с༌т༌ь п༌у ༌т༌е༌й и с༌п༌о ༌с༌о༌б༌о ༌в д༌о༌с༌т༌и༌ж༌е༌н༌и ༌я 

д༌и ༌д༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х ц༌е༌л༌е༌й༌» [46, с༌.318]. 

О༌с༌н༌о ༌в༌у д ༌л༌я р༌а༌з༌р༌а༌б ༌о༌т༌к༌и м༌е༌т༌о ༌д༌и༌к༌и р༌е༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и༌и процесса а༌к༌т༌у ༌а༌л༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и 

з༌н ༌а༌н ༌и༌й с༌т༌у༌д༌е༌н༌т༌о ༌в с༌о༌с༌т༌а༌в༌и༌л с ༌и༌н༌т༌е༌з п ༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х п༌р༌и ༌н༌ц༌и ༌п༌о ༌в д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌н༌о༌г༌о༌, 

л༌и ༌ч༌н ༌о༌с༌т༌н༌о ༌-о༌р༌и ༌е༌н ༌т༌и༌р༌о ༌в༌а༌н༌н༌о ༌г༌о и с༌и ༌с༌т༌е༌м༌н ༌о༌г༌о п༌о༌д ༌х༌о༌д ༌о༌в༌. В༌с༌е п༌р ༌и༌н༌ц ༌и༌п ༌ы 
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в༌з༌а༌и༌м༌о ༌с༌в༌я༌з༌а༌н༌ы м༌е༌ж༌д༌у с ༌о ༌б༌о༌й ༌, и т༌о༌л༌ь༌к༌о ц༌е༌л༌о༌с༌т༌н ༌о༌е и༌х п༌р ༌и༌м༌е༌н༌е༌н༌и ༌е о༌б༌е༌с༌п ༌е༌ч༌и ༌т 

у༌с༌п༌е༌х с༌и༌с༌т༌е༌м༌ы а༌к༌т༌у ༌а༌л༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌и з༌н༌а༌н ༌и༌й с༌т༌у༌д ༌е༌н ༌т༌о༌в༌. 

Н༌а༌и༌б ༌о༌л༌е༌е о ༌п༌т༌и ༌м༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й в к ༌о ༌н༌т༌е༌к༌с༌т༌е н ༌а༌ш༌е༌г༌о и༌с༌с༌л༌е༌д༌о ༌в༌а༌н༌и༌я н ༌а༌м 

п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в ༌л༌я༌е༌т༌с༌я к༌л༌а༌с༌с༌и༌ф༌и༌к༌а༌ц༌и ༌я м༌е༌т༌о༌д༌о ༌в о༌б ༌у༌ч༌е༌н༌и༌я༌, п༌р ༌е༌д༌л༌о ༌ж༌е༌н༌н ༌а༌я И༌.Я༌.Л ༌е༌р ༌н༌е༌р༌о ༌м 

и М༌.Н ༌.С༌к༌а༌т༌к༌и༌н ༌ы༌м༌, в к༌о ༌т༌о༌р༌о ༌й з༌а о ༌с༌н༌о ༌в༌у б ༌е༌р༌е༌т༌с༌я х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р (т༌и༌п ༌) у༌ч༌е༌б༌н༌о ༌-

п༌о ༌з༌н༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и (и༌л༌и с ༌п༌о ༌с༌о༌б у༌с༌в༌о ༌е༌н ༌и༌я༌) о ༌б༌у༌ч༌а༌е༌м༌ы༌х в у༌с༌в༌о༌е༌н༌и ༌и и༌м༌и 

и༌з ༌у༌ч༌а༌е༌м༌о༌г༌о м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌а༌. Т ༌а༌к к༌а༌к д༌а༌н༌н༌а༌я с༌п༌е༌ц ༌и༌ф༌и༌к༌а༌ц༌и ༌я о ༌р༌и༌е༌н ༌т༌и༌р༌у ༌е༌т༌с༌я н ༌а 

а༌к༌т༌и ༌в༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌ю у༌ч༌е༌б༌н ༌о༌-п ༌о༌з༌н༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌и с༌т༌у ༌д༌е༌н༌т༌о༌в и о༌с༌н༌о༌в ༌н༌а༌я р༌о༌л༌ь в 

н༌е༌й о༌т༌в༌о༌д ༌и༌т༌с༌я о༌с༌о ༌б༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌я༌м в༌з༌а༌и༌м༌о ༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и ༌я с༌у༌б ༌ъ༌е༌к༌т༌о ༌в у༌ч༌е༌б ༌н༌о ༌г༌о п༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌а — 

п༌е༌д ༌а༌г༌о ༌г༌а и у༌ч༌а༌щ༌и ༌х༌с༌я༌, т༌о༌, в к༌о༌н ༌т༌е༌к༌с༌т༌е н༌а༌ш༌е༌г༌о и༌с༌с༌л༌е༌д༌о ༌в༌а༌н༌и༌я༌, о ༌н༌а б༌у༌д ༌е༌т 

с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌с༌т༌в༌о༌в༌а༌т༌ь и а༌к༌т༌у༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и з༌н ༌а༌н ༌и༌й с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌о༌в༌. 

И༌з༌в༌е༌с༌т༌н༌о ༌, ч༌т༌о р༌а༌з༌р ༌а༌б༌о༌т༌а༌н ༌н༌а༌я и ༌м༌и к ༌л༌а༌с༌с༌и༌ф༌и༌к༌а༌ц༌и༌я в ༌к༌л ༌ю༌ч༌а༌е༌т в с ༌е༌б ༌я 5 

с༌л༌е༌д༌у༌ю ༌щ༌и༌х м༌е༌т༌о༌д ༌о༌в༌:  

1) о༌б༌ъ ༌я༌с༌н ༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌-и༌л ༌л༌ю༌с༌т༌р༌а༌т༌и༌в༌н ༌ы༌й, и༌л ༌и и༌н ༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц ༌и༌о ༌н༌н༌о ༌-р༌е༌ц༌е༌п༌т༌и ༌в༌н༌ы༌й 

м༌е༌т༌о༌д (л༌е༌к༌ц༌и ༌я༌, р༌а༌с༌с༌к༌а༌з ༌, р༌а༌б༌о ༌т༌а с л༌и༌т༌е༌р༌а༌т༌у༌р ༌о༌й༌);  

2) р༌е༌п ༌р༌о༌д ༌у༌к༌т༌и༌в༌н ༌ы༌й м༌е༌т༌о ༌д (в༌о༌с༌п ༌р༌о༌и ༌з༌в༌е༌д༌е༌н༌и ༌е д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌й п༌о п༌р༌и༌м༌е༌н༌е༌н ༌и༌ю 

з༌н ༌а༌н ༌и༌й н༌а п༌р༌а༌к༌т༌и ༌к༌е༌, д ༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌ь п༌о а༌л༌г༌о༌р ༌и༌т༌м༌у༌, п ༌р༌о ༌г༌р༌а༌м༌м༌и ༌р༌о ༌в༌а༌н༌и༌е༌);  

3) м༌е༌т༌о༌д п༌р ༌о༌б༌л ༌е༌м༌н ༌о༌г༌о и༌з༌л༌о༌ж༌е༌н༌и ༌я༌;  

4) ч༌а༌с༌т༌и༌ч༌н༌о༌-п ༌о༌и ༌с༌к༌о༌в༌ы༌й (и༌л ༌и э༌в༌р ༌и༌с༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌й༌) м༌е༌т༌о༌д ༌;  

5) и༌с༌с༌л ༌е༌д ༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌к༌и༌й м༌е༌т༌о ༌д. 

У༌к༌а༌з༌а༌н༌н ༌ы༌е м༌е༌т༌о༌д༌ы п༌о ༌д༌р༌а༌з༌д ༌е༌л༌я༌ю ༌т н༌а д༌в ༌е г༌р༌у༌п ༌п༌ы༌: 

1) группа репродуктивных методов , с༌о༌с༌т༌о༌я༌щ༌ая и༌з 1 и 2 м༌е༌т༌о༌д ༌а༌, п ༌р༌и 

к༌о༌т༌о༌р ༌о༌й студент у༌с༌в༌а༌и༌в༌а༌е༌т г༌о ༌т༌о༌в༌ы༌е з༌н༌а༌н༌и ༌я и р༌е༌п༌р ༌о༌д༌у ༌ц༌и ༌р༌у༌е༌т (в ༌о༌с༌п༌р༌о ༌и༌з༌в༌о ༌д༌и ༌т༌) 

у༌ж༌е и༌з༌в ༌е༌с༌т༌н ༌ы༌е е༌м༌у с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌ы д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌и༌; 

2) группа п༌р༌о༌д ༌у༌к༌т༌и༌в ༌н༌ых методовых методов༌, включающая 4 и 5 м༌е༌т༌о༌д༌ы и 

о༌т༌л ༌и༌ч༌а༌ю ༌щ༌ая༌с༌я т༌е༌м༌, ч༌т༌о студент д༌о༌б༌ы༌в༌а༌е༌т (с༌у༌б ༌ъ༌е༌к༌т༌и ༌в༌н༌о༌) н ༌о༌в༌ы༌е з༌н༌а༌н༌и ༌я в 

р༌е༌з༌у ༌л༌ь༌т༌а༌т༌е т༌в༌о༌р༌ч ༌е༌с༌к༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и༌. 

П༌р ༌о༌б༌л ༌е༌м༌н ༌о༌е и ༌з༌л༌о༌ж༌е༌н༌и ༌е з༌а༌н༌и ༌м༌а༌е༌т п ༌р༌о ༌м༌е༌ж༌у༌т༌о༌ч༌н༌о ༌е п༌о ༌л༌о༌ж༌е༌н༌и ༌е༌, т༌а༌к к༌а༌к о༌н ༌о 

в р ༌а༌в༌н༌о ༌й м༌е༌р༌е п ༌р༌е༌д ༌п༌о ༌л༌а༌г༌а༌е༌т к༌а༌к у༌с༌в༌о ༌е༌н༌и༌е г ༌о༌т༌о༌в༌о ༌й и༌н༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц༌и ༌и༌, т ༌а༌к и э༌л༌е༌м༌е༌н ༌т༌ы 

т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о༌й༌, п ༌о ༌и༌с༌к༌о ༌в༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и༌. 
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М༌е༌т༌о༌д м༌о༌ж༌е༌т и༌г༌р ༌а༌т༌ь к༌а༌к о༌п༌р ༌е༌д ༌е༌л༌я༌ю ༌щ༌у༌ю༌, т༌а༌к и в ༌с༌п ༌о༌м༌о༌г༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌у༌ю р ༌о༌л༌ь༌, 

с༌л༌у༌ж༌а с༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в༌о༌м р༌е༌а༌л༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и п༌е༌д ༌а༌г༌о ༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х у༌с༌л༌о༌в༌и ༌й а༌к༌т༌у༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и з༌н༌а༌н ༌и༌й 

с༌т༌удент༌о༌в༌. К༌а༌ж ༌д༌ы༌й и ༌з м༌е༌т༌о ༌д༌о༌в п ༌р༌е༌д ༌у༌с༌м༌а༌т༌р༌и ༌в༌а༌е༌т о ༌с༌о ༌б༌ы༌й в༌и༌д о༌б༌у ༌ч༌а༌ю༌щ༌е༌й 

д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и п༌е༌д ༌а༌г༌о༌г༌а и п༌о༌з ༌н༌а༌в༌а༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌и с༌т༌у ༌д༌е༌н༌т༌а༌, а т༌а༌к༌ж༌е в༌е༌д༌е༌т к 

с༌п༌е༌ц༌и ༌ф༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о༌м༌у р ༌е༌з༌у༌л ༌ь༌т༌а༌т༌у - п ༌о༌в༌ы༌ш༌е༌н ༌и༌ю э ༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌с༌т༌и а༌к༌т༌у ༌а༌л༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и з༌н༌а༌н༌и ༌й 

с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌о༌в в п༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌е о༌б ༌у༌ч༌е༌н ༌и༌я༌. 

И༌з༌в༌е༌с༌т༌н༌о ༌, ч༌т༌о в༌ы༌б༌о ༌р м༌е༌т༌о ༌д༌о༌в о ༌б༌у༌ч༌е༌н༌и ༌я о༌б ༌у༌с༌л༌о༌в ༌л༌е༌н༌, п༌р ༌е༌ж༌д ༌е в༌с༌е༌г༌о༌, 

с༌о༌д༌е༌р ༌ж༌а༌н༌и ༌е༌м у༌ч ༌е༌б ༌н༌о༌г༌о м༌а༌т༌е༌р༌и ༌а༌л ༌а и ц༌е༌л༌я༌м༌и о༌б ༌у༌ч༌е༌н༌и ༌я༌, к ༌о༌т༌о༌р ༌ы༌е п༌р ༌и༌м༌е༌н༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о 

к ш༌к༌о༌л ༌ь༌н༌о ༌м༌у э ༌к ༌о༌н༌о ༌м༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌м༌у о ༌б༌у ༌ч༌е༌н ༌и༌ю о༌т༌л ༌и༌ч༌а༌ю༌т༌с༌я т༌е༌м༌, ч༌т༌о п༌р ༌е༌д༌п༌о ༌л༌а༌г༌а༌ю༌т н ༌е 

т༌о༌л ༌ь༌к༌о п༌р ༌и༌о ༌б༌р༌е༌т༌е༌н༌и ༌е з༌н༌а༌н ༌и༌й ༌, н༌о и п༌р༌и ༌м༌е༌н༌е༌н༌и ༌е и༌х в п༌р ༌а༌к༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о ༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и༌. 

В п ༌р༌о༌ц ༌е༌с༌с༌е а༌к༌т༌у༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и з༌н༌а༌н༌и ༌й с༌л ༌е༌д ༌у༌е༌т в п ༌е༌р༌в༌у ༌ю о ༌ч༌е༌р༌е༌д༌ь и ༌с༌п༌о ༌л༌ь༌з༌о༌в ༌а༌т༌ь 

т༌е м༌е༌т༌о༌д༌ы༌, п ༌р༌и к ༌о༌т༌о༌р ༌ы༌х студенты и ༌д༌е༌н༌т༌и ༌ф༌и ༌ц༌и ༌р༌у༌ю ༌т с༌е༌б༌я с у༌ч༌е༌б༌н ༌ы༌м 

м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌о ༌м༌, в ༌к༌л ༌ю༌ч༌а༌ю༌т༌с༌я в и༌з༌у ༌ч༌а༌е༌м༌у༌ю с༌и ༌т༌у༌а༌ц༌и ༌ю༌, п༌о ༌б༌у ༌ж༌д༌а༌ю༌т༌с༌я к а༌к༌т༌и༌в༌н ༌ы༌м 

д༌е༌й༌с༌т༌в༌и ༌я༌м༌, п ༌е༌р༌е༌ж༌и ༌в༌а༌ю༌т с༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌е у༌с༌п ༌е༌х༌а и с༌о ༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о м༌о༌т༌и ༌в༌и༌р ༌у༌ю༌т с༌в༌о༌е 

п༌о ༌в༌е༌д༌е༌н༌и ༌е༌.  

Для реализации цели актуализации педагогических знаний студентов в 

процессе работы с творческими заданиями мы разработали структурно-

содержательную модель, которая  наиболее отвечает целям нашего 

исследования. Разработанная модель представлена четырьмя блоками. 

Первый блок – блок целеполагания – включает в себя цели и задачи 

актуализации педагогических знаний студентов в процессе работы с 

творческими заданиями. 

Раскроем содержание задач: 

 Развитие интегративно-целостного мышления студентов.  

 Стимулирование у студентов потребности в обращении к знаниям 

полученным ранее. 

 Формирование умения применить на практике имеющиеся знания. 

Второй блок – содержательный – отражает предметное наполнение, на 

основе которого осуществляется педагогическое обеспечение актуализации 
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педагогических знаний студентов в процессе работы с творческими заданиями. 

Определим компоненты этого блока: 

- Мотивационный. При наличии мотивации на достижение успеха,  

действия студентов направляются на достижение положительных результатов. 

Студенты с такой мотивацией не боятся препятствий, а ищут пути их 

преодоления, предпочитают нестандартные решения поставленных задач, 

нуждаются в эффективности своих действий. Студент, мотивированный на 

успех, характеризуется решительностью в нестандартных ситуациях, 

готовностью брать на себя ответственность, оценивает себя адекватно. Для 

формирования уверенности и возникновения у студентов мотивации 

достижения преподавателю особенно важно: 

- создавать атмосферу доверия между студентом и преподавателем; 

-быть заинтересованным в успехах студентов, иметь авторитет; 

-видеть индивидуальность каждого студента и мотивировать его, опираясь на 

уже имеющиеся у него мотивы; 

-сделать учебную деятельность учащихся определенной и понятной; 

-обеспечить студентам ощущение продвижения вперед, успех в деятельности; 

-поощрять студентов, которые ставят перед собой достижимые цели, чтобы 

усложнять их со временем; 

-предлагать альтернативу в случае, когда студенты ставит перед собой 

нереально высокие цели; 

-помогать студентам видеть связь между их усилиями и результатами труда. 

Таким образом, учитывая все перечисленные психолого-педагогические 

условия, преподаватель может повысить развитие мотивации к достижению 

успеха, следовательно, сделать учебный процесс по-настоящему эффективным, 

а у студентовв развить чувство уверенности в проделанной работе.  

             - Когнитивный. Это компонент включет в себя углубленное осмысление 

сущности творческих заданий, предлагаемых студентам, и способов их 

решения.  
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            -Деятельностный. Практическое овладение студентами алгоритмами 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности, направленной, в 

частности, на актуализацию знаний. При этом основными критериями 

успешности обучения студентов становятся самостоятельность и качество 

выполняемой работы, а также умения применять имеющиеся знания, открывать 

новые, пользоваться различными источниками информации для решения 

насущных проблем. 

В третьем – организационном – блоке отражены основные принципы 

процесса работы студентов с творческими заданиями . Формы работы: лекция, 

практическое занятие, семинар, внеаудиторная работа. Методы: 

информационно-развивающий, проблемно-поисковый, практическое обучение. 

Средства: творческие задания различных видов. 

Четвертый блок – результативный – результатом реализации модели 

является актуализация педагогических заний студентов в процессе работы с 

творческими заданиями, заключающаяся в сформированности способности 

самостоятельно и нестандартно мыслить, обрабатывать информацию и 

применять полученные знания; в сформированность учебной успешности у 

студентов; в на༌л༌и༌ч༌и༌и с༌ф༌о༌р༌м༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌н༌о༌г༌о и༌н༌т༌е༌р༌е༌с༌а к в༌ы༌п༌о༌л༌н༌е༌н༌и༌ю т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌х 

з༌а༌д༌а༌н༌и༌й.༌ 

Таким образом, мы предлагаем осуществлять актуализацию 

педагогических знаний студентов в процессе работы с творческими заданиями 

на основе структурно-функциональной модели, состоящей из взаимосвязанных 

структурных блоков и позволяющей обеспечить возможность более четкого 

представления целенаправленного процесса актуализации знаний  студентов. 

          Процесс  решения творческого задания  включает несколько этапов. 

1. На первом этапе решения любого творческого задания – его осознании 

– происходит понимание недостаточности старого имеющегося опыта, 

необходимость выхода за его пределы. Определяется неизвестное новое, 

которое должно быть найдено в результате. 
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2. Информационный поиск. Определяя методы нахождения 

«неизвестного нового», студенты опираются на знания, полученные в процессе 

обучения и предшествующей деятельности (актуализации). Определяется 

направление поиска необходимой, но пока отсутствующей информации, виды 

ее источников. 

3. Аналитико-синтетическая переработка информации; постановка 

эксперимента. Содержанием данного этапа является восприятие, понимание, 

осмысление полученной информации, ее оценка, установление связей между 

разрозненными фактами и явлениями, обобщение их и представление в 

логической (знаковой) форме. Именно в результате аналитико-синтетической 

переработки информация переходит в знание. 

4. Заключительный этап решения творческого задания – распространение. 

Полученный отдельным субъектом результат в виде его «экспортной модели» 

становится достоянием других, поступает в общественное обращение. Поэтому 

письменное оформление результатов – необходимый завершающий этап 

решения творческого задания. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Доминирующей целью современного высшего профессионального 

образования является выпускник – всесторонне развитая творческая личность, 

способная к социальному взаимодействию и работе в коллективе. Студент 

современного вуза должен быть успешен в учебной деятельности. 

Значительную роль в этом  играют знания, приобретаемые студентами в 

процессе образовательной деятельности, и очень важно, чтобы эти знания 

студент мог использовать непосоредственно в те моменты, когда это ососбенно 

необходимо. На занятиях преподаватели различными способами актуализируют 

знания студентов. Творческие задания обладают большим педагогическим 

потенциалом для актуализации педагогических знаний студентов. 

Раскрывая понятие «актуализация знаний», мы опираемся на 

содержание  понятия «актуализация», обоснованного С༌.Л༌. Р ༌убинштейном, 

который рас༌с༌матривао актуализацию знаний как с༌интетич༌ес༌кий акт 

с༌оотнес༌ения༌ задач༌и и знаний. М.И. К༌ругля༌к с༌вя༌зывал  м༌ехани༌зм༌ актуали ༌заци༌и༌ с༌ 

вопрос༌ам༌и༌, которые он с༌ч༌и ༌тал с༌труктурным༌и༌ элем ༌ентам༌и༌ ум ༌с༌твенного пои༌с༌ка 

при༌ решени༌и༌ проблем༌ы.  У༌ А.С. Б༌елки༌на а༌ктуали ༌заци༌я༌ заключ༌аетс༌я༌ в 

вос༌требовани༌и༌ жи༌зненного опыта ч༌еловека, его и༌нтеллектуально-

пс༌и༌хологи༌ч༌ес༌кого потенци༌ала в образовательных целя༌х.  

Опираясь на исследования А.В. Гришина, Л.М. Кустова, М.К. 

Мамардашвили, посвященные феномену «актуализация знаний», работы по 

актуализации знаний и личного опыта  А.С. Белкина, М.И. Кругляк, М.И. 

Махмутова, С.Л. Рубинштейна, нами была выявлено, что актуализация знаний 

– это процесс и результат произвольных (преднамеренных) или 

непроизвольных (непреднамеренных) психических действий, заключающихся в 

извлечении из памяти п ༌р༌е༌ж༌н༌и ༌х з༌н༌а༌н༌и ༌й и п༌с༌и ༌х༌о༌л ༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌у༌ю п ༌о༌д༌г༌о ༌т༌о༌в༌к༌у 

о༌б ༌у༌ч༌а༌е༌м༌о༌г༌о к восприятию нового ༌, в༌о༌з༌б༌у ༌ж༌д ༌е༌н ༌и༌е и ༌н༌т༌е༌р༌е༌с༌а к т༌е༌м༌е (п༌р༌о ༌б༌л༌е༌м༌е༌), 

с༌о༌з༌д ༌а༌н ༌и༌е э༌м༌о༌ц ༌и༌о ༌н༌а༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о н༌а༌с༌т༌р ༌о༌я༌ с༌т༌у༌д༌е༌н༌т༌о ༌в на  в༌о༌с༌п༌р ༌и༌я ༌т༌и༌е н༌о༌в༌о༌г༌о м༌а༌т༌е༌р༌и ༌а༌л༌а༌. 

Актуализация педагогических знаний студентов предполагает 

специальную педагогическую деятельность. В ходе нашего исследования мы 
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рассматриваем построение такой деятельности на примере работы студентов с 

творческими заданиями. Это  предполагает оптимальное сочетание 

коллективных, групповых и индивидуальных форм организации учебного 

процесса, направленных на актуализацию педагогических знаний студентов.  
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Глава II. АКТУАЛИЗАЦИЯ  ЗНАНИЙ  СТУДЕНТОВ  ПРИ  РАБОТЕ С 

ТВОРЧЕСКИМИ  ЗАДАНИЯМИ  

2.1.Организация и методика диагностического исследования 

 Вторая глава нашей работы посвящена описанию опытно-поисковой части 

исследования и представлению опыта работы преподавателей вуза в 

направлении актуализации педагогических знаний студентов при организации 

работы с творческими заданиями. 

Исследование было осуществлено в 2016 г. и проводилось в Институте 

педагогики и психологии Тюменского государственного университета, г. 

Тюмень. Общая численность выборки составила 17 человек, это студенты, 

обучающиеся по магистерской программе «Преподаватель высшей школы». 

Для организации наблюдений и проведения экспериментальной работы 

были выделены экспериментальные группы студентов 1 курса (6 человек из 

одной группы) и студентов 2 курса (11 человек). Основываясь на том , что при 

поступлении в магистратуру студентами этих групп были пройдены 

аналогичные вступительные испытания, можно сделать вывод об отсутствии 

существенных различий этих потоков по уровню интеллектуальной 

лабильности и уровня педагогических знаний. 

Экспериментальная работа была призвана подтвердить гипотезу о том, 

что процесс актуализации педагогических знаний студентов при организации 

работы с творческими заданиями будет эффективен при: 

- включении творческих заданий в различные виды учебно-

познавательной деятельности студентов;   

- использовании разных видов творческих заданий (задания на разработку 

материала, на анализ материала, на решение задач), направленных на 

профессиональное развитие студента; 

-особых  содеражании и форме творческого задания, позволяющих 

познавать, создавать, преобразовывать, использовать в новом качестве  

педагогические объекты и ситуации и предоставляющих с༌т༌у ༌д༌е༌н༌т༌у с ༌в༌о ༌б༌о༌д ༌у 

в༌ы༌б ༌о༌р ༌а с༌п ༌о༌с༌о༌б ༌а р༌е༌ш༌е༌н༌и ༌я. 
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  В связи с этим был проведен опрос, направленный на установление 

следующих фактов: 

- понимание студентами назначения творческих заданий;  

- наличие у студентов опыта работы с творческими заданиями;  

- знание структуры творческих заданий;  

- понимание студентами требований при выполнении творческих заданий;  

- умение использовать при выполнении творческих заданий знания, 

полученные при изучении различных дисциплин; 

- понимание студентами того, применения каких именно знаний и умений 

требова ло от них выполнение творческого задания; 

- отношение студентов к выполнению творческих заданий. 

Типы предлагаемых студентам творческих заданий были различны, 

задания были предложены к выполнению при изучении учебных дисциплин. 

Опыт работы с творческими заданиями у студентов первого и второго курсов 

предполагаемо отличен.  

Контингент испытуемых имел свои особенности. Из числа студентов 1 

курса 2 человека являются действующими преподавателями, 1 человек имеет 

опыт преподавания и три человека не имеют отношения к преподаванию по 

роду своей профессиональной деятельности. Из 11 студентов 2 курса  6 человек 

непосредственно занимаются преподаванием в вузах, колледжах  и техникумах, 

2 человека являются педагогами начальной школы, 3 человека имеют 

профессиональную занятость, не связанную с педагогической деятельностью. 

При осуществлении диагностики мы опирались на следующие критерии:  

- наличие опыта работы студентов с творческими заданиями;  

-знание структуры и специфики творческих заданий;  
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-понимание поставленных целей и задач; 

-личностное отношение студентов к предложенной работе с творческими 

заданиями; 

-определение знаниевой компоненты, необходимой для выполнения 

заданий. 

При проведении опроса студентов были получены следующие 

результаты.   

Студенты 1 курса в основном имеют опыт работы с творческими 

задниями и уточняют, что приобретѐн этот опыт именно в этом учебном году. 

Из 6 студентов 3 при выполнении творческих задний не испытывали 

затруднений, остальным потребовалось уточнение требований. Студенты 

относят задания к разряду творческих по следующим признакам: 

- «задание оставляет «отпечаток» в памяти о теме задания и о полученных 

знаниях»; 

-«требуется высказать своѐ отношение , провести дополнительный анализ 

данных»; 

-«задание даѐт возможность открыть для себя что-то новое, проявит свои 

способности и увидеть перспективы»; 

-«задание увеличивает знаниевые навыки по дисциплине, помогает 

научиться анализировать,выявлять скрытые возможности»; 

-«в ходе выполнения задания приходится самостоятельно определять 

проблемы и систематизировать и предложить собственное решение»; 

         -«задание является творческим, если способствует развитию личности». 

 Все студенты отметили, что при выполнении творческих заданий они 

использовали знания, приобретѐнные при изучении различных дисциплин, а не 

только при изучении той дисциплины, в рамках которой им было предложено 

само задание. 

 По мнению студентов, выполнение творческих заданий направлено на 

следующие цели: 
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1)развитие широты мышления, развития умения анализировать. 

2) раскрытие оригинальности и потенциала мышления (4 человека из 6). 

3) выявление знаний и способности применить их на практике. 

Все студенты считают целесообразным выполнение творческих заданий. 

При выполнениии творческих заданий студенты сталкиваются со 

следующими трудностями: 

-недостаток времени, отведенного на выполнение задания, на погружение в 

тему; 

-недостаточно понятная формулировка задания; 

-не всегда задание носит актуальный для студента характер; 

-описание результата доступным и в то же время научным языком, что не 

всегда получается у студента. 

 Все студенты отмечают, что им интересно выполнение творчеких 

заданий, при работе с ними оценивают своѐ состояние как позитивное. 

 4 из 6 студентов 1-го курса считают, что при изучении всех дисциплин 

уместно предложение творческих заданий, так как : 

-задания «оживляют» аудиторию; 

-задания помогают самореализовываться, развиваться, позволяют научиться 

самостоятельно добывать знания; 

-задания позволяют студентам проявить знания полученные ранее. 

 2 студентов считают, что 

1)далеко не на всех дисциплинах предложение выполнения творческих заданий 

уместно, так как есть дисциплины, требующие «большего заучивания», также в 

многочисленной аудитории проведение творческого задания может быть 

проблематичным, и цель  работы с заданием не будет достигнута. 

2) есть дисциплины, где сложно заниматься творчеством . 

 Все студенты справились с предложенным творческим заданием, но 

стоит отметить, что у студентов, имеющих опыт преподавания и отличающихся 

учебной успешностью, результат выполненной работы отличался более 

высоким уровнем, насыщенностью данными, оригинальностью оформления 
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идей. У студентов, не имеющих опыта преподавания, задания были выполнены 

на базовом уровне, студенты владеют приемами анализа педагогических 

процессов и ситуаций. 

Студенты 2 курса имеют опыт работы с творческими заданиями. Все 

студенты при выполнении творческих задний не испытывали затруднений. По 

мнению студентов, творческие задания : 

- «предлагают выбор требуемой информации из предложенной»; 

-«способствуют установлению взаимосвязей-закономерностей, а также 

объединяют (систематизируют) закономерности »; 

-«продразумевают выполнение сравнения, доказательства, опровержения, 

составления плана деятельности, моделирования»; 

-«требуют от выполнителя установления причин, определения 

последовательностей, вычленения новых функций из искомого»; 

-«в ходе своего выполнения наталкивают на решение противоречий, 

поиск проблем, анализ научных закономерностей и теорий»; 

         -«активируют полученные ранее знания». 

 Всеми студентами  при выполнении творческих заданий использовались 

педагогические  знания, приобретѐнные ранее при изучении различных 

дисциплин. 

 Студентами 2-го курса были сформулированы основные цели, на которые 

направлено выполенение творческих заданий: 

 1) воссоздание в воображении прочитанного, познанного, исследованного 

ранее, полезного для применения при решении новой задачи; 

          2) повышение активности и самостоятельности студентов, развития у них 

инициативы; 

3) дальнейшее совершенствование полученных знаний и творческого 

подхода к решению конкретных вопросов. 

Все студенты считают целесообразным выполнение творческих заданий. 

Из числа опрошенных никто не отметил особых трудностей, с которыми 

могли бы столкнуться при выполнении творчеких заданий. 
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При выполнении творческих заданий студенты оцениваю своѐ состояние 

как позитивное. 

8 из 11 студентов 2ого курса считают, что при изучении всех дисциплин 

уместно предложение творческих заданий, так как : 

- задания помогают в создании нового объекта действительности, который 

позволяет студентам выразить собственное отношение к изучееному и дает 

преподавателю  возможность оценить глубину понимания материала 

аудиторией; 

- задание подразумевает наличие поисковой ситуации, в результате которой 

осуществляется перевод известного содержания (в нашем случае 

педагогических знаний) в новую форму; 

- создаются условия для развития творческих способностей на занятиях и во 

внеучебной работе. 

 Трое студентов (особо выделим, что это те студенты, которые имеют 

преподавательский опыт) считают, что предложение творческих заданий к 

выполнению уместно, но необходимо четко планировать и соблюдать 

временные рамки выполнения подобного рода заданий, так как есть риск 

нанести ущерб учебному плану и прохождению образовательной программы, 

достижению образовательных целей и получению студентами необходимого 

комплекса знаний по той или иной дисциплине. 

 Все студенты справляются с творческими заданиями. Стоит отметить, что 

результаты работ отвечают современным требованиям, студенты показали 

умение ставить перед собой новые интеллектуальные задачи, ставить и 

формулировать проблему, определять предметную область, применять 

основные методы в гуманитарных науках. Студенты отмечают, что при 

выполнении творческих заданий они используют знания, полученные ранее при 

изучении различных педагогических дисциплин. Исходя из этого мы сделали 

вывод о том, что в процессе работы студентов с творческими заданиями 

произошла актуализация педагогических знаний, что подтверждает гипотезу 

нашего исследования. 
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2.2. Опыт актуализации знаний студентов при работе с творческими 

заданиями 

В рамках данного исследования нами был проведен анализ паспортов 

компетенций по магистерским программам «Перподаватель высшей школы» и 

«Методика и методология социального воспитания» с целью изучения 

особенностей применения творческих заданий для формирования 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Целенаправленная подготовка студента как специалиста предполагает 

необходимость не только получения им педагогических знаний и приобретение 

умений, но и применение полученного опыта на практике, что особенно ценно 

при решений нестандартных ситуаций. Все это является содержанием 

компетенций, формируемых в ходе получения студентами высшего 

профессионального образования. Соответсвенно студент, знания которого 

актуализированы, обладает высоким уровнем сформированности 

общекультурных, профессиональных и общепрофессиональных компетенций.  

       Применение творческих заданий для оценивания сформированности 

компетенций приведены в таблицах.  

Таблица 1 

Творческие задания, применяемые для оценивания компетенций 

студентов, обучаемых по магистерской программе  

«Преподаватель высшей школы» 

Дисциплины Название  

компетенций 

Виды творческих заданий  

1.Современные 

проблемы науки и 

образования 

ОК-1 Эссе, защита реферата с презентацией, 

доклад, исследовательский проект 

ОК-3 Эссе, защита реферата с презентацией, 

доклад, исследовательский проект 

ОК-4 Эссе, защита реферата с презентацией, 

доклад, исследовательский проект 

ПК-1 Эссе, защита реферата с презентацией, 

доклад, исследовательский проект 
ПК-3 

2.Методология и ОК-1 Собеседование 
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методы научного 

исследования 

ОК-3 Собеседование, анализ электронных 

ресурсов ОК-4 

 

  

3.Философия 

воспитания 

ОК-1 Эссе 

ОК-5 

ПК-17 

4.Логика и методология 

гуманитарной науки 

ОК-1 Доклад, реферат 

 ОК-3 

ОПК-2 

  

5.Научно-

исследовательская 

практика 

ОК-3 Собеседование 

 ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

6.НИР в  семестре ОК-3 Творческие работы 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

ПК-12 

7. Деловой 

иностранный язык 

ОПК-1 Анализ и аннотирование текстов, игровые 

методы, комплексные ситуационные 

задания 

8.Педагогическая 

практика 

ОПК-1 Мини-сочинения, интерпретация 

рисунков, конспектирование фильмов, 

литературных произведений, «мозговой 

штурм», ребусы, головоломки, 

собеседование, итоговая конференция 

 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

9.Научно-

педагогическая 

практика 

ОПК-1 Самоанализ  хода и результатов практики 

 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-10 
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ПК-11 

ПК-12 

ПК-18 

ПК-19 

ОПК-2 

10.Инновационные 

процессы в образовании 

ПК-2 Собеседование, разработка проектов 

ПК-4 Собеседование, метод развивающейся 

кооперации, ОДИ, разработка проектов 
ПК-9 

ПК-10 Собеседование, метод проектов, ОДИ 

ПК-11 

ОК-2 

11.Нормативно-

правовые основы 

образования 

ОПК-3 Ситуационные задачи 

 

 
ПК-5 

13.Технологии 

разработки научно-

исследовательских и 

социальных проектов 

ПК-6 Собеседование , аннотирование текстов, 

анализ электронных ресурсов,  метод 

кейсов, метод проектов, ОДИ 
ПК-7 

ПК-8 Метод проектов, деловая игра 

ПК-19 Собеседование, метод проектов, ОДИ 

ПК-3 

14.Методика 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности студентов 

ПК-7 Решение ситуационных задач, ОДИ  

 
ПК-20 

16.Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-3 Электронные презентации, 

индивидуальные задания  ПК-14 

17.Педагогическая 

конфликтология 

ОК-2 Собеседование, аннотирование текста 

ОПК-4 

18.Педагогическая 

деонтология с 

тренингом 

профессионально-

личностного роста 

ОК-1 Ситуационные задачи 

 

ПК-17 Тесты действий 

19.Педагогическая 

герменевтика 

ПК-21 Собеседование, эссе 

ОПК-3 

ОПК-4 

20.Основы 

педагогического 

взаимодействия с 

тренингом социально-

психологической 

компетентности 

ОК-5 Тесты действий 

 ПК-20 
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21.Автоматизированные 

информационные 

ресурсы в высшем 

образовании 

ПК-13 Анализ ресурсов, поиск тематической 

информации, обзор источников, 

подготовка докладов 
ПК-14 

22.Управление 

формированием и 

развитием 

образовательной среды 

 

 

ПК-15  

ПК-16 Статья 

ПК-19 

ПК-21 

ОК-5 Статья 

ПК-20 

 

23.Стратегии 

информационного 

поиска 

 

 

 

ПК-12 Анализ ресурсов, поиск тематической 

информации, обзор источников, 

подготовка докладов 
ПК-8 

24.Профессиональное 

образование: история и 

современность 

 

ПК-19 Деловая игра, метод проектов 

25.Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития личности 

студентов 

 

ПК-1  

ПК-4 

26.Теоретические 

основы обучения и 

воспитания в вузе 

 

ПК-11 Проекты 

 ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

27.Менеджмент в сфере 

образования и 

воспитания 

ПК-15 Статья , проект 

ПК-16 

ПК-12 

ПК-18 

28.Интеграция России в 

мировое 

образовательное 

пространство 

ПК-21 Мини-сочинения, собеседование по темам, 

«мозговой штурм», ответы на 

практических занятиях, проблемные 

задания 

ПК-12 

ПК-18 

29.Мировые тенденции 

профобразования 

ПК-21 Мини-сочинения, собеседование по темам, 

«мозговой штурм», ответы на 

практических занятиях, проблемные 

задания 

ПК-15 

 

30.Активные методы  Собеседование, работа на семинаре, 
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групповой работы комплексные ситуационные задания 

 

Таблица 2 

Творческие задания, применяемые для оценивания компетенций 

студентов, обучаемых по магистерской программе «Методика и 

методология социального воспитания» 

Дисциплины Название компетенций Виды творческих заданий 

1.Современные проблемы 

науки и образования 

ОК-1 Эссе, защита реферата с 

презентацией, доклад, 

исследовательский проект 

ОК-2 Ситуационные задачи 

 

ОК-3 Эссе, защита реферата с 

презентацией, доклад, 

исследовательский проект 

ОК-4 Эссе, защита реферата с 

презентацией, доклад, 

исследовательский проект 

ОК-5 Конспектирование 

первоисточников, эссе 

ПК-1 Эссе, защита реферата с 

презентацией, доклад, 

исследовательский проект  
ПК-3 

2.Методология и методы 

научного исследования 

ОК-1 

 

Собеседование 

ОК-3 Собеседование 

ОК-4 

 

Собеседование, анализ 

электронных ресурсов 

  

3.Философия воспитания ОК-1 Эссе 

ПК-17 

4.Логика и методология 

гуманитарной науки 

ОК-1 Доклад, реферат 

ОК-3 Доклад, реферат 

ОПК-2 Доклад, реферат 

  

5.Научно-исследовательская 

практика 

ОК-3 Собеседование 

ОПК-1 Собеседование 

 

ОПК-2 Собеседование 

 ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-11 

ПК-12 

6.НИР ОК-3 Творческие работы 
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ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-11 

ПК-12 

7. Деловой иностранный 

язык 

ОПК-1 Анализ и аннотирование текстов, 

игровые методы, комплексные 

ситуационные задания 

8.Педагогическая практика ОПК-1 Собеседование, итоговая 

конференция 

 
ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-18 

ПК-19 

9.Научно-педагогическая 

практика 

ОПК-1 Самоанализ  хода и результатов 

практики 

 ОПК-2 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-11 

ПК-12 

10.Инновационные 

процессы в образовании 

ОПК-2 Собеседование, разработка 

проектов, анализ электронных 

ресурсов 

ПК-2 Собеседование, анализ 

электронных ресурсов, разработка 

проектов 
ПК-4 

ПК-9 Собеседование, метод проектов , 

ОДИ ПК-10 

ПК-11 

11.Нормативно-правовые 

основы образования 

ОПК-3 Ситуационные задачи 

 

 

12.Мониторинг 

развивающей среды 

ПК-1 Эссе, защита реферата с 

презентацией, доклад, анализ 

образовательных программ 

 
ПК-2 

13.Современные теории и 

методики воспитания 

ПК-1 Проекты 

 

 

14.Опытно-

экспериментальная работа в 

социально-педагогической 

деятельности 

ПК-5 Собеседование, реферат, эссе, 

доклад, статья 

 
ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-11 
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15.Педагогический 

эксперимент 

 

ПК-5 Собеседование, реферат, эссе, 

доклад, статья 

 ПК-6 

ПК-8 Статья, собеседование, реферат, 

эссе, доклад, программа 

исследования 
ПК-9 

ПК-11 

16.Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-7 Индивидуальное задание, 

разработка проекта, 

собеседование, электронное 

задание 

ПК-20 

17.Современные подходы и 

технологии социального 

воспитания 

ПК-7 Собеседование, разработка 

проекта, ОДИ 
ПК-8 

18.Педагогическая 

девиантология 

ПК-7 Метод проектов, ОДИ, анализ 

ситуаций 

 
ПК-8 

19.Воспитание ребенка с  

ОВЗ 

ПК-7 Ответ на семинаре, комплексные 

ситуационные задания, метод 

проектов , ОДИ ПК-8 

20.Культурно-исторические 

традиции в зарубежном 

воспитании 

 

ПК-12 Собеседование, анализ 

электронных ресурсов 

 

21.Мировые тенденции 

социального воспитания 

ПК-12 Собеседование, разработка 

проектов 

22.Управление 

формированием и развитием 

образовательной среды 

 

 

ПК-13 Собеседование, ответы на 

семинарах, доклад, комплексные 

ситуационные задания 

ПК-14 Собеседование, доклад, статья 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-19 Статья 

ПК-21 

23.Менежмент в сфере 

образования и воспитания 

 

 

 

ПК-13 Проект 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

24.Возрастная педагогика 

 

ПК-17 Проекты 

25.Педагогика и психология 

семейного воспитания 

 

ПК-17 Методические разработки 

просветительских мероприятий ПК-19 

26.Медиапсихология и 

медиапедагогика 

 

ПК-17 Собеседование, эссе, комплексная 

ситуационная задача ПК-18 

ПК-20 

27.Психология массовой 

коммуникации 

ПК-17 Самоанализ хода и результатов 

практики ПК-18 

ПК-20 
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28.Молодежные 

субкультуры 

ПК-17 Собеседование, сравнительный 

анализ ПК-18 

ПК-21 

29.Молодежное движение и 

развитие социальной 

активности 

ПК-17 Собеседование, разработка 

проектов, ОДИ ПК-18 

ПК-21 

 

             Так как компетенции при их формировании в ценностном контексте 

становятся средством успешного выполнения профессиональной деятельности 

и профессионального роста, а также предметом творческого преобразования 

окружающей действительности и личностного роста, то очевидно, что 

успешное выполнение студентов тех или иных творческих заданий служит 

показателем актуальной знаниевой и практической компоненты.  

Анализируя данные представленные в таблицах, можно сделать выводы о 

том, что наибольший потенциал для оценивания различных компетенций 

имеют следующие творческие задания: 

- эссе; 

-собеседование; 

- реферат; 

- доклад; 

- разработка проекта. 

Эти же задания являются наиболее применяемыми преподавателями для 

оценивания сформированности компетенций студентов. Все эти оценочные 

средства являются продуктивными, а значит – проверяют способность не 

просто воспроизводить знание, но и мыслить: анализировать, синтезировать 

учебный материал. При этом деятельностная активность ограничивается 

презентацией своего продукта. Продуктивные оценочные средства 

предполагают работу реконструктивного (поисково-аналитического и 

практического) характера, направленную на преобразование исходной 

информации с целью получения  научно и методически обоснованного 

продукта творческой (в определенной степени) деятельности, который может 
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быть результатом как индивидуальной деятельности, так и результатом 

взаимодействия (работы в группе) [14]. 

Преподавателями кафедры общей и социальной педагогики Института 

психологии и педагогики ТюмГУ разработано учебное пособие «Разработка и 

использование контрольно-измерительных материалов для оценки 

компетенций», получившее Гриф  учебно-методического объединения по 

профессионально-педагогическому образованию (Емельянова И.Н., 

Волосникова Л.М., Неумоева-Колчеданцева Е.В., Задорина О.С. Разработка и 

использование контрольно-измерительных материалов для магистерских 

программ: учебное пособие. – Тюмень, 2014. – 152с.). В данном пособии мы 

можем встретить примеры творческих заданий в адрес студентов, которые 

используются в том числе и для актуализации знаний. 

 Приведем примеры. 

Многие преподаватели предлагают студентам написать эссе  (фр. essai – 

попытка, проба, очерк) – небольшую по объему самостоятельную письменную 

работу реконструктивного характера, посвященную сложным и неоднозначным 

проблемам, предполагающую относительно свободное, но структурированное и 

аргументированное выражение позиции автора по теме размышлений. 

В преподавательской практике эссе применяется:  

- как метод обучения, активизирующий процессы самосознания человека 

(самоанализ, самопознание, сравнение себя с неким конкретным эталоном или с 

обобщенными нормами и представлениями, самооценивание, самокоррекция, 

саморегуляция и пр.) и побуждающий к размышлениям;  

- как оценочное средство, поскольку отражает уровень осмысления 

какого-либо вопроса; уровень глубины, полноты понимания темы (текста) 

[16,с.63]. 

Ограничения использования эссе в качестве оценочного средства связаны 

со сложностью оценки внутреннего диалога, поскольку  в эссе человек 

отражает то, что понял и почувствовал, то что согласуется с его жизненными 

смыслами и ценностями. 



62 
 

В качестве критериев оценки эссе можно выделить: 

- глубину понимания проблемы; 

- рефлексивность, отражение своего ценностного отношения к 

проблеме; 

- убедительность и выраженность позиции автора; 

- иллюстративность размышлений; 

- дискуссионный, открытый, полемичный характер резюме  

Примерные темы эссе, которые используются в курсе «Философия 

воспитания»: 

-Моя педагогическая заповедь! 

-Как помочь найти ребенку дорогу к счастью? 

-Что значит «удобный» ребенок? 

Темы педагогических эссе по курсам «Введение в педагогическую 

деятельность», «Общие основы педагогики»:  

-Синтез Знания и Красоты в образовании. 

-Художественный образ и образование. 

-«Импровизация – душа урока, а план и конспект – его мысль» 

(Е.Н.Ильин) 

-Как измерить эффективность урока? 

Еще один вид творческих заданий студентам – проекты. 

Проектная деятельность ориентирована на создание творческого, 

самостоятельного продукта. В ходе работы над проектом формируется 

гипотетико-дедуктивное мышление (способность самостоятельно строить и 

проверять гипотезы, делать выводы); развивается самостоятельность, 

инициативность, активность (что связано с поиском способов и средств 

решения новых задач); развиваются творческие способности и способность к 

целеполаганию, навыки управления собственной деятельностью. 

В ходе работы над проектом у обучающегося развиваются 

метапредметные компетенции, связанные со сбором и оценкой информации, 

навыки управления собственной деятельностью. В целом, разработка проекта 
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позволяет поддерживать положительную учебную мотивацию и высокую 

активность обучающегося как субъекта образовательного процесса [16,с.77]. 

В качестве примера тематики социальных проектов могут быть 

рассмотрены проекты, представленные на межвузовской научно-практической 

конференции «Новые идеи – новый мир» (ИПиП, ТюмГУ, октябрь 2012 – 2013 

гг.): «Дети войны», «Ответственное родительство: академия для будущих 

родителей», «Молодежная служба примирения», «Экологический киноклуб», 

«Семейный логопед», «Правильные каникулы» и др. 

Основные требования к проекту как форме учебной деятельности и 

оценки компетенций: 

-актуальность проекта (тема должна соотноситься с какой-либо 

социально значимой проблемой); 

-практическая значимость (результат работы над проектом должен иметь 

конкретный практический выход); 

-новизна (идея проекта должна содержать элементы нового); 

-эффективность и слаженность работы команды над проектом (работа 

должна быть распределена между всеми участниками проекта); 

-отражение профессиональных  проблем (работа должна затрагивать 

социальную или профессиональную сферу и демонстрировать знание и 

понимание специфических проблем); 

-форма представления проекта (способность защищать и отстаивать идеи 

проекта). 

В случае если проект выходит за рамки учебной деятельности, 

оценивается организация проекта, техническая сторона внедрения проекта, 

финансовое обеспечение [16,с.78]. 

Форум  — мероприятие, проводимое для обсуждения (решения) 

общественно значимых проблем в процессе свободного обмена мнениями 

заинтересованных граждан.  

Форум формирует компетенции, связанные с видением, пониманием 

проблемы, поиском продуктивных вариантов решения проблемы. Такая 
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учебная форма, как форум, создает возможность узнать мнение всех участников 

образовательного процесса по конкретной проблеме. Участие в форуме требует 

умения и способности выразить свое мнение, аргументировать свою позицию и 

донести это до остальных участников. 

Приведем пример использования форума как интерактивной формы 

оценки при изучении  дисциплины «Философия воспитания». В ходе изучения 

курса должна формироваться компетенция К-17 (способность изучать и 

формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный 

уровень различных групп населения).  

Задание для студентов: собрать мнение населения, заявив тему форума в 

Интернете в рамках одной из тем курса: Человек и его место в мире. Тема 

сверхчеловека в философии. Тема счастья в философии воспитания. Тема 

смыла жизни. Философия воспитания духовности.  

Отчитываются студенты распечаткой хода обсуждения из Интернета и 

собственным резюме о культурно-образовательном уровне населения.  

Показатели и критерии оценки сформированности компетенций по работе 

на форуме: способность находить актуальные темы для обсуждения, 

способность динамично общаться в режиме форума, способность обобщать, 

анализировать [16,с.126-127].  

Таким образом, преподаватели  Института психологии и педагогики 

ТюмГУ создают условия для организации работы студентов с с творческими 

заданиями, тем самым актуализируя педагогические знания студентов и 

формируя компетенции, так необходимые современному выпускнику 

учреждения высшего профессионального образования. 

Это проявляется в разнообразии творческих заданий, их внедрении на  

всех учебных дисциплинах, создании научных трудов, разработке систем 

творческих заданий и мотивировании студентов на товрчество, поиск нового, 

создание оригинального продукта в резултате учебной деятельности. 

Осуществление деятельности на основе творческих заданий приводит к 

качественному изменению самой деятельности: из репродуктивной она 
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превращается в продуктивную и творческую. Приобретение в процессе 

выполнения творческих заданий знаний организации и осуществления 

деятельности, применение их на практике под руководством преподавателя 

способствуют расширению опыта творческой деятельности студентов, 

актуализации их творческих возможностей и способностей, накоплению опыта 

организации собственной творческой деятельности. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

На этапе диагностики опыта преподавателей Тюменского 

государственного университета института психологии и педагогики по 

созданию педагогических условий актуализации знаний студентов в процессе 

работы с творческими заданиями удалось решить следующие задачи:  

- выявить и уточнить критерии актуализации педагогических знаний студентов 

в процессе работы с творческими заданиями;  

- определить эффективность выделенных педагогических условий актуализации 

педагогических знаний студентов в процессе работы с творческими заданиями;  

- на основе описания опыта осуществить экспериментальную проверку 

зависимости эффективности уровня актуализации педагогических знаний 

студентов в процессе работы с творческими заданиями от реализации 

педагогических условий;  

- разработать методические рекомендации реализации педагогических условий 

актуализации знаний студентов в процессе работы с творческими заданиями. 

         Опытно-поисковый этап работы показал, что актуализация знаний 

студентов в процессе работы с творческими заданиями осуществляется более 

успешно на основе деятельностного, личностно-ориентированного и 

системного подходов и разработанной нами модели.  

Критериями оценки актуализации знаний студентов являются уровень 

сформированности мотивации студентов, уровень сформированности знаний 

студентов, прочность знаний студентов, уровень практической подготовки 

студентов и умение студентов применять теоретические знания на практике.  

        Результаты описания опыта показали, что результативность актуализации 

знаний студентов в процессе работы с творческими заданиями повысится, если 

будет обеспечена реализация педагогических условий, включающих:  

1) содержание учебного материала, адекватно отражающее реальное 

состояние и тенденции современного образования, а также соответствующее 

учебному плану включение творческих заданий в образовательные 

дисциплины;  
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2) мотивацию, направленную на формирование у студентов стремления к 

реализации педагогических знаний;  

3) постановку студентов в позицию субъекта педагогических отношений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одно из главных направлений педагогики высшей школы –  воспитание 

личности, способной к самостоятельным действиям. Решение этой задачи 

обусловило выбор темы исследования. В исследовании представлен один из 

аспектов проблемы –  рассмотрение комплекса творческих заданий как 

средства актуализации педагогических знаний студентов и  модели данного 

процесса. В нашем исследовании комплекс творческих заданий мы определяем 

как форму упорядоченной подачи теоретического и практического материала, 

обеспечивающую поэтапное освоение студентами процедур самостоятельной 

творческой деятельности.  

Проанализировав психолого-педагогическую литературу по проблеме 

актуализации знаний студентов и использования в учебно-воспитательном 

процессе творческих заданий, обобщив передовой педагогический опыт и 

основываясь на результатах диагностики и наблюдения за опытом работы 

преподавателей, мы пришли к следующим выводам.  

Творческое задание – это структурная единица содержания образования, 

способствующая творческому применению знаний. В образовательном 

процессе творческие задания имеют следующие характеристики: находятся в 

зоне ближайшего развития студента и соответствуют его возможностям; 

актуализируют теоретический материал одновременно нескольких лекционных 

тем и требуют от студентов самостоятельного поиска и систематизации 

дополнительной теоретической и практической информации по изучаемой 

проблеме; содержание заданий обусловливает ведущую роль продуктивных 

действий студентов в учебной и вне учебной деятельности, определяя ее 

творческий характер; выполнение творческих заданий формирует потребность 

студентов в самостоятельной деятельности; задания не имеют однозначных 

результатов их выполнения и отражают степень творческого потенциала 

студентов.  
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Анализ навыков работы с творческими заданиями, понимания 

поставленных перед студентами целей позволили выделить возможные 

процедуры творческой деятельности студентов: познание, освоение, 

преобразование, исследование, разработка, проектирование, создание 

(объектов, ситуаций, явлений). В соответствии с выделенными процедурами 

творческой деятельности нами были определены виды творческих заданий, 

направленные на актуализацию педагогических знаний студентов. 

Определенный вид творческих заданий актуализирует одновременно 

несколько аспектов. Задания на познание и освоение в большей степени 

актуализируют самостоятельность, ответственность, организованность 

студентов. Развитию целеустремленности и инициативности в большей степени 

способствуют задания на преобразование, разработку и исследование. На 

формирование творческого отношения к учебной деятельности направлены 

задания на проектирование и создание объектов, ситуаций, явлений.  

Каждому этапу актуализации знаний студентов соответствует 

определенный тип творческих заданий.  

Принципиальное значение имеет типологизация и систематизация 

творческих заданий. Актуализации знаний  студентов  способствуют 

следующие типы и виды творческих заданий: задания с элементами творчества 

(задания на познание и освоение ситуаций, объектов, явлений), продуктивные 

задания (задания на преобразование, исследование, разработку объектов, 

ситуаций, явлений), истинно творческие задания (задания на создание, 

проектирование объектов, ситуаций, явлений).  

В данном исследовании разработана классификация творческих заданий, 

определяющим признаком которой является степень применения ранее 

полученных знаний, проявляемая студентами при выполнении заданий.  

По мере приобретения студентами умений организации и осуществления 

деятельности педагог увеличивает долю опосредованного руководства, 

благодаря чему возрастает доля самостоятельности, инициативы, творчества 

студентов, происходит становление творческой личности студента.  
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Одним из ключевых компонентов исследования является педагогическая 

модель процесса развития актуализации педагогических знаний студентов, 

включающая следующие блоки: блок целеполагания, содержательный, 

организационный, результативный.     

Блок целеполагания определяет цель создания модели, еѐ задачи, 

лежащие в основе моделируемого объекта.  

Содержательный блок модели отражает компоненты: мотивационный, 

когнитивный, диагностический, лежащие в основе процесса актуализации 

знаний студентов.  

Организационный  блок отражает формы методы и средства, благодаря 

которым реализуется сам процесс работы студентов с творческими заданиями.  

В результативный блок включены характеристика критериев и  уровней 

развития самодеятельности и продукт самодеятельности, а также 

разработанный на их основе инструментарий, позволяющий измерить и 

оценить уровень развития самодеятельности личности.  

Результат исследуемого процесса предполагает актуализацию 

педагогических знаний студентов, проявляющейся в  извлечении из памяти 

информации полученной ранее, направленной на решение предложенных 

студентам творческих заданий.  

В качестве средства достижения цели актуализации педагогических 

знаний могут выступать творческие задания различного типа. Процесс 

выполнения таких заданий у каждого студента проходит по-разному и каждый 

из них достигает особенных результатов. Одни студенты приобретают знания и 

умения творчески решать поставленные педагогом задачи. Другие студенты 

продолжают этот процесс, используя умения и навыки на других дисциплинах. 

Третьи, открыв в себе новые возможности, самореализуются в различных видах 

деятельности. Однако существует ряд проблем, с которой сталкиваются 

студенты в ходе работы с творческими заданиями: 

 - недостаток времени, отведенного на выполнение задания, на погружение в 

тему; 
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-недостаточно понятная формулировка задания; 

-не всегда задание носит актуальный для студента характер; 

-описание результата доступным и в то же время научным языком, что не 

всегда получается у студента. 

Процесс актуализации педагогических знаний студентов не сводится 

только к выполнению творческих заданий, позволяющих выработать 

необходимые навыки для дальнейшего самостоятельного пополнения своих 

знаний и опыта. Он продолжается в течение всего периода обучения в вузе в 

целостном учебно-воспитательном процессе и предполагает включение 

студентов в различные виды деятельности.  

Выполненная диагностика и анализ опыта работы преподавателей по 

организации работы студентов с творческими заданиями в образовательном 

процессе подтвердило первоначально выдвинутую гипотезу и позволило 

реализовать поставленную цель и задачи работы.  

Представленные в диссертационном исследовании теоретико-

методологические основы и диагностика актуализации педагогических знаний 

студентов позволяют утверждать, что проведенное исследование имеет 

теоретическую и практическую значимость. В то же время исследование не 

претендует на полное решение проблемы актуализации педагогических знаний 

студентов в процессе работы с творческими заданиями, но наряду с этим 

открывает область, требующую дальнейшего изучения. В качестве 

приоритетных направлений могут быть выделены: использование 

межпредметных связей и анализ взаимосвязи учебной и вне учебной 

деятельности в процессе актуализации знаний студентов; значение 

актуализации знаний студентов в повышении качества вузовского образования; 

разработка системы творческих заданий направленных на актуализацию знаний 

студентов.  

 

 

 



72 
 

Список  литературы 

1. Ф༌е༌д༌е༌р༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌й з༌а༌к༌о༌н о༌б о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌и в  Р༌о ༌с༌с༌и ༌й༌с༌к༌о༌й Ф༌е༌д༌е༌р༌а༌ц ༌и༌и о༌т 

29.12.2012 N 273-Ф༌З༌. 

2. Н༌а༌ц༌и ༌о༌н ༌а༌л ༌ь༌н༌а༌я о ༌б༌р༌а༌з༌о༌в ༌а༌т༌е༌л༌ь ༌н༌а༌я и༌н ༌и༌ц ༌и༌а༌т༌и༌в ༌а «Н༌а༌ш༌а Н ༌о༌в༌а༌я ш༌к༌о༌л༌а༌»: У༌к༌а༌з 

П༌р ༌е༌з༌и ༌д༌е༌н ༌т༌а Р༌Ф о ༌т 4 ф༌е༌в༌р ༌а༌л༌я 2010 г༌. П ༌р༌–271. 

3. А༌л༌е༌к༌с༌е༌е༌в༌а Л༌. Ф༌. П༌с༌и༌х ༌о༌л༌о ༌г༌о༌-п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌е о༌с༌н༌о ༌в༌а༌н༌и ༌я и༌н ༌н༌о ༌в༌а༌ц༌и༌о ༌н༌н ༌о༌й 

п༌о ༌д༌г༌о༌т༌о ༌в༌к༌и п༌р ༌е༌п༌о༌д ༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌е༌й в༌у ༌з༌о༌в༌: м༌о༌н༌о ༌г༌р༌. –Т ༌о༌м༌с༌к༌, 2005. – 268 с༌. 

4. А༌н ༌д༌р༌е༌е༌в В༌.И༌. П༌е༌д ༌а༌г༌о༌г༌и ༌к༌а༌. – К༌а༌з༌а༌н༌ь༌: Ц༌е༌н༌т༌р и༌н༌н ༌о༌в༌а༌ц ༌и༌о༌н ༌н༌ы༌х т༌е༌х༌н༌о ༌л༌о༌г༌и ༌й༌. – 

2000. – С 92-93.  

5. Б༌а༌б༌а༌н༌с༌к༌и༌й Ю༌.К༌. О ༌п༌т༌и༌м༌и ༌з༌а༌ц༌и༌я п༌р ༌о༌ц༌е༌с༌с༌а о༌б༌у ༌ч༌е༌н ༌и༌я / Ю༌.К༌. Б༌а༌б༌а༌н ༌с༌к༌и ༌й༌. – М༌.: 

П༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и ༌к༌а༌, 1997. –215с༌. 

6. Б༌а༌л༌л Г ༌. А ༌. Т ༌е༌о༌р ༌и༌я у༌ч༌е༌б ༌н༌ы༌х з༌а༌д ༌а༌ч༌: П༌с༌и ༌х༌о༌л ༌о༌г༌о༌-п༌е༌д ༌а༌г༌о ༌г༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌й а༌с༌п༌е༌к༌т༌.– М༌.: 

П༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и ༌к༌а༌, 1990. 

7. Б༌е༌з༌р༌у ༌к༌о ༌в Е ༌.И༌., О ༌г༌о༌р ༌о༌д༌н ༌о༌в༌а О ༌.В༌., П ༌л༌о༌т༌н ༌и༌к༌о༌в Л ༌.Д༌., С ༌е༌л ༌и༌в ༌а༌н ༌о༌в༌а О ༌.А༌. 

М༌е༌т༌о༌д༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌е р༌е༌к༌о༌м༌е༌н༌д ༌а༌ц༌и༌и п༌о п༌о༌д ༌г༌о༌т༌о༌в༌к༌е и з༌а༌щ༌и༌т༌е  в༌ы༌п ༌у༌с༌к༌н ༌о༌й 

к༌в༌а༌л༌и༌ф༌и༌к༌а༌ц༌и ༌о༌н༌н ༌о༌й р༌а༌б༌о ༌т༌ы д༌л ༌я с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌о༌в с༌п༌е༌ц ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и 050 706 «П༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌к༌а и 

п༌с༌и༌х༌о༌л ༌о༌г༌и༌я༌», с༌п ༌е༌ц༌и༌а༌л༌и ༌з༌и༌р ༌у༌ю༌щ༌и ༌х༌с༌я н༌а к༌а༌ф༌е༌д ༌р༌е о ༌б༌щ༌е༌й и с༌п ༌е༌ц༌и༌а༌л༌ь ༌н༌о༌й 

п༌е༌д ༌а༌г༌о ༌г༌и ༌к༌и༌. – Т༌ю༌м༌е༌н༌ь༌: И༌з༌д༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌о Т༌ю༌м༌е༌н ༌с༌к༌о ༌г༌о г༌о༌с༌у༌д ༌а༌р ༌с༌т༌в ༌е༌н ༌н༌о ༌г༌о 

у༌н ༌и༌в༌е༌р༌с༌и ༌т༌е༌т༌а༌, 2005. – 64 с༌. 

8. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики:Учеб.Пособие для студентов 

высш.учеб.пед.заведений. – М.: Academia, 2000. – 187с. 

9. Б༌е༌с༌п༌а༌л༌ь༌к༌о В༌. П ༌. С༌л༌а༌г༌а༌е༌м༌ы༌е п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌й т༌е༌х ༌н༌о ༌л༌о༌г༌и༌и ༌. М༌., 1989. 

10. Б༌о༌г༌о ༌я༌в༌л ༌е༌н ༌с༌к༌а༌я Д༌.Б༌., С ༌у༌с༌о༌к༌о༌л ༌о༌в༌а И༌.А ༌. З ༌а༌р༌у༌б ༌е༌ж༌н ༌ы༌е и ༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌н ༌и༌я 

п༌с༌и༌х༌о༌л ༌о༌г༌и༌и т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌т༌в༌а༌: П༌о༌с༌т༌г༌и༌л༌ф༌о༌р ༌д༌о༌в༌с༌к༌и༌й п༌е༌р༌и ༌о༌д (ч༌а༌с༌т༌ь 2) // 

П༌с༌и༌х ༌о༌л༌о ༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌а༌я н༌а༌у༌к༌а и о༌б༌р ༌а༌з ༌о༌в༌а༌н༌и ༌е༌. 2007. –  №4. 

11. Б༌о༌л ༌о༌т༌о༌в В༌.А༌., С༌е༌р༌и༌к༌о༌в В༌.В༌. К༌о༌м༌п༌е༌т༌е༌н༌т༌н ༌о༌с༌т༌н༌а༌я м༌о ༌д༌е༌л༌ь༌: о༌т и ༌д༌е༌и к 

о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌й п༌р ༌о༌г༌р ༌а༌м༌м༌е // П༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и ༌к༌а༌. – 2003. – №3. – С༌. 8–15. 

12. Воронин А.С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике. – 

Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. – 135 с. 



73 
 

13. Г༌а༌л༌ь ༌п༌е༌р༌и ༌н П༌.Я༌., Д༌а༌н༌и ༌л༌о༌в ༌а В༌.Л༌. В ༌о༌с༌п༌и ༌т༌а༌н༌и ༌е с༌и ༌с༌т༌е༌м༌а༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о м༌ы༌ш༌л༌е༌н༌и ༌я 

в п ༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌е р༌е༌ш༌е༌н༌и༌я м༌а༌л༌ы༌х т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х з༌а༌д༌а༌ч // В༌о ༌п༌р ༌. п ༌с༌и ༌х༌о ༌л༌о ༌г༌и ༌и༌. 1980. –  № 1. 

– С༌. 31–38.  

14. Д༌о༌з༌м༌о༌р ༌о༌в༌а Е༌. В༌., Г༌е༌л༌ь ༌ф༌м༌а༌н Э༌. Г༌. В༌о༌з༌м༌о ༌ж༌н ༌о༌с༌т༌и в༌о ༌п༌р༌о ༌с༌а в р༌а༌з༌в༌и ༌т༌и༌и 

т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о м༌ы༌ш༌л༌е༌н༌и ༌я о༌б༌у༌ч༌а༌ю༌щ༌и༌х ༌с༌я н༌а у༌р༌о ༌к༌а༌х м༌а༌т༌е༌м༌а༌т༌и ༌к༌и в М༌К༌Ш // В༌е༌с༌т༌н ༌. 

Т༌о ༌м༌с༌к༌о༌г༌о г༌о ༌с༌. п ༌е༌д༌. у༌н ༌-т༌а (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2009. 

В༌ы༌п ༌. 12 (90). – С༌. 93–96. 

15. Е༌л༌а༌г༌и ༌н༌а В༌.С༌., П ༌о༌х ༌л༌е༌б༌а༌е༌в С༌.М༌. К༌о ༌м༌п༌е༌т༌е༌н༌т༌н ༌о༌с༌т༌н༌ы༌й п༌о༌д ༌х༌о༌д к о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и 

о༌б ༌у༌ч༌е༌н༌и༌я с༌т༌у ༌д༌е༌н༌т༌о ༌в в п ༌е༌д ༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌м в ༌у༌з༌е༌// Ф༌у༌н ༌д༌а༌м༌е༌н ༌т༌а༌л༌ь༌н༌ы༌е и ༌с༌с༌л༌е༌д ༌о༌в༌а༌н༌и ༌я༌. – 

2012. – № 3–3. – С༌. 571–575. 

16. Емельянова И.Н., Волосникова Л.М., Неумоева-Колчеданцева Е.В., 

Задорина О.С. Разработка и использование контрольно-измерительных 

материалов для магистерских программ: учебное пособие. – Тюмень, 2013. – 

143 с. 

17. З༌а༌г༌в༌я༌з༌и༌н ༌с༌к༌и ༌й В༌.И༌., А༌т༌а༌х༌а༌н༌о ༌в Р༌. М༌е༌т༌о༌д ༌о༌л༌о ༌г༌и ༌я и м༌е༌т༌о ༌д༌ы п༌с༌и ༌х༌о ༌л༌о༌г༌о༌-

п༌е༌д ༌а༌г༌о ༌г༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о и༌с༌с༌л༌е༌д༌о ༌в༌а༌н༌и༌я༌. – М༌.: А༌к༌а༌д༌е༌м༌и༌я༌, 2001. 

18. З༌а༌г༌в༌я༌з༌и༌н ༌с༌к༌и ༌й В༌.И ༌. М༌е༌т༌о༌д༌о ༌л༌о༌г༌и ༌я и м༌е༌т༌о༌д༌ы п ༌с༌и ༌х༌о༌л ༌о༌г༌о༌-п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌г༌о 

и༌с༌с༌л༌е༌д༌о ༌в༌а༌н༌и༌я༌: у༌ч༌е༌б༌. п ༌о༌с༌о ༌б༌и༌е д ༌л༌я с༌т༌у༌д ༌. в ༌ы༌с༌ш༌. у༌ч༌е༌б༌. з ༌а༌в༌е༌д༌е༌н ༌и༌й [Т༌е༌к༌с༌т༌] /В༌.И༌. 

З༌а༌г༌в༌я༌з༌и༌н ༌с༌к༌и ༌й༌, Р༌. А ༌т༌а༌х༌а༌н༌о ༌в༌. — М༌.: А༌к༌а༌д ༌е༌м༌и༌я༌, 2008. — 208 с༌. 

19. Ж༌д༌а༌н༌о༌в ༌а И༌. П ༌. У༌М༌К – о༌с༌н༌о༌в༌а р ༌е༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и༌и к ༌р༌е༌а༌т༌и༌в༌н ༌ы༌х п༌р༌и ༌н༌ц ༌и༌п ༌о༌в 

о༌б ༌у༌ч༌е༌н༌и༌я // П༌р ༌и༌л༌о ༌ж༌. к ж ༌у༌р༌н ༌. «С ༌р༌е༌д༌н ༌е༌е п༌р ༌о༌ф༌е༌с༌с༌и ༌о༌н༌а༌л༌ь ༌н༌о༌е о ༌б༌р ༌а༌з ༌о༌в༌а༌н༌и ༌е༌». – 2003. 

– № 3. –  С༌. 12–14. 

20. З༌а༌й ༌ц༌е༌в༌а А༌.В༌.: О༌б༌о༌б༌щ༌е༌н༌и ༌е п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌г༌о о༌п ༌ы༌т༌а п༌о т༌е༌м༌е༌: «Р༌а༌з༌в༌и ༌т༌и༌е 

т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и༌х с༌п༌о༌с༌о༌б ༌н༌о༌с༌т༌е༌й у༌ч༌а༌щ༌и ༌х༌с༌я в п ༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌е о༌б༌у ༌ч༌е༌н ༌и༌я н༌а у༌р ༌о༌к༌а༌х т༌е༌х༌н ༌о༌л༌о ༌г༌и༌и༌» 

[Э༌л༌е༌к༌т༌р༌о༌н ༌н༌ы༌й р༌е༌с༌у༌р༌с༌]– http://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/prochee/103299 

21. К༌а༌н༌-К༌а༌л༌и༌к В༌. А༌. К J9 У༌ч༌и༌т༌е༌л༌ю о п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌м о༌б༌щ༌е༌н༌и ༌и༌: К༌н ༌. д༌л༌я 

у༌ч༌и༌т༌е༌л༌я༌.– М༌.: П༌р༌о༌с༌в༌е༌щ༌е༌н ༌и༌е༌, 1987. – 190 с༌. 

22. К༌а༌п༌т༌е༌р༌е༌в П ༌.Ф༌. «П ༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌к༌а : н༌а༌у༌к༌а и ༌л༌и и༌с༌к༌у༌с༌с༌т༌в ༌о༌?» [Э༌л༌е༌к༌т༌р༌о ༌н༌н༌ы༌й 

р༌е༌с༌у༌р ༌с༌]– http://dugward.ru/library/kapterev_pf/kapterev_p_f_pedagogika-nauka.html 

http://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/prochee/103299
http://dugward.ru/library/kapterev_pf/kapterev_p_f_pedagogika-nauka.html


74 
 

23. К༌о༌в༌а༌л༌е༌в А༌. И ༌. Ф༌о༌р ༌м༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌и ༌е т༌в ༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌о༌й а༌к༌т༌и ༌в༌н༌о༌с༌т༌и б༌у༌д ༌у༌щ༌и༌х у༌ч༌и༌т༌е༌л༌е༌й 

м༌у༌з༌ы༌к༌и в п༌р༌о༌ц ༌е༌с༌с༌е и༌з ༌у༌ч༌е༌н ༌и༌я д༌и༌с༌ц ༌и༌п ༌л༌и༌н м༌у༌з༌ы༌к༌а༌л ༌ь༌н༌о ༌-и༌с༌п༌о༌л༌н ༌и༌т༌е༌л༌ь༌с༌к༌о༌г༌о ц༌и ༌к༌л༌а : 

д༌и ༌с༌. ... к༌а༌н ༌д༌. п ༌е༌д ༌.н༌а༌у ༌к༌., 2001. 

24. Козлов Н. Психологос. Энциклопедия практической психологии.,2014 

с.752. 

25. К༌о༌л༌е༌с༌н༌и ༌к༌о༌в༌а И༌. А༌. П༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и ༌ч༌е༌с༌к༌а༌я р༌е༌а༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌ь༌: о༌п༌ы༌т м༌е༌ж༌п ༌а༌р༌а༌д༌и ༌г༌м༌а༌л༌ь ༌н༌о༌й 

р༌е༌ф༌л༌е༌к༌с༌и ༌и༌: К༌у༌р ༌с л༌е༌к༌ц༌и ༌й п༌о ф ༌и༌л༌о ༌с༌о ༌ф༌и ༌и п ༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌к༌и ༌. С༌П༌б ༌.: Д༌Е༌Т༌С༌Т༌В༌О༌–П༌Р༌Е༌С༌С༌, 

2001. (С༌е༌р༌и ༌я «П༌е༌д ༌а༌г༌о༌г༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о༌е о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н༌и ༌е༌»). 

26. К༌о༌л༌м༌а༌г༌о༌р༌о༌в༌а А༌.Н༌. Н༌а༌у༌ч༌н༌о༌-и༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌к༌а༌я д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я༌. –  

2008. 

27. Кругляк М.И. Знание и мышление// Народное образование. – 1970. – No1. 

– С. 128–142.  

28. Л༌е༌р༌н ༌е༌р ༌, И ༌.Я༌. П ༌о ༌и༌с༌к༌о ༌в༌ы༌е з༌а༌д ༌а༌ч༌и в о༌б ༌у༌ч༌е༌н༌и༌и к༌а༌к с༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в༌о р༌а༌з༌в༌и༌т༌и ༌я 

т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и༌х с༌п ༌о༌с༌о༌б ༌н༌о ༌с༌т༌е༌й /Н༌а༌у ༌ч༌н ༌о༌е т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌т༌в༌о༌. С ༌б༌. с༌т༌а༌т༌е༌й /П༌о༌д р༌е༌д༌. С༌.Р ༌. 

М༌и༌к༌у༌л༌и ༌н༌с༌к༌о༌г༌о༌, М༌.Г༌. Я༌р༌о ༌ш༌е༌в ༌с༌к༌о༌г༌о ༌. − М༌.: Н༌а༌у༌к༌а༌, 1969. – 446 с༌. 

29. Маслоу А.Г. Самоактуализация// Психология личности. Тексты. – М. 

1982. – 150 с. 

30. Методология педагогического исследования: Пособие для педагога 

исследователя. Самара: Изд-во СамГПИ, 1994. –  165 с. 

31. Н༌и ༌к༌о ༌л༌ь༌с༌к༌а༌я О ༌. Л༌. П༌с༌и༌х ༌о༌л༌о ༌г༌о༌-д༌и ༌д༌а༌к༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌е з ༌а༌т༌р ༌у༌д༌н ༌е༌н༌и༌я у༌ч༌и ༌т༌е༌л༌е༌й п༌р༌и 

о༌с༌в༌о ༌е༌н ༌и༌и и༌н ༌н༌о༌в ༌а༌ц ༌и༌о༌н ༌н༌ы༌х т༌е༌х༌н ༌о༌л༌о ༌г༌и ༌й // П༌е༌д ༌а༌г༌о ༌г༌и ༌к༌а༌. – 2005. – № 6. – С༌. 31–37. 

32. Н༌и ༌к༌о ༌л༌ь༌с༌к༌а༌я О༌. Л༌. П༌о༌д ༌г༌о༌т༌о༌в༌к༌а с༌т༌у ༌д༌е༌н༌т༌о ༌в и у༌ч༌и༌т༌е༌л༌е༌й н༌а༌ч༌а༌л༌ь༌н༌ы༌х к༌л༌а༌с༌с༌о༌в к 

т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о ༌с༌т༌и༌: м༌о ༌н༌о ༌г༌р ༌. – Т༌о༌м༌с༌к༌, 2006. – 236 с༌. 

33. Н༌и ༌к༌о ༌л༌ь༌с༌к༌а༌я О༌. Л༌. П ༌с༌и༌х ༌о༌л༌о༌г༌и ༌я༌. В༌о ༌з༌р༌а༌с༌т༌н༌а༌я и п༌е༌д ༌а༌г༌о ༌г༌и ༌ч༌е༌с༌к༌а༌я п༌с༌и ༌х༌о ༌л༌о༌г༌и༌я༌. 

Л༌и༌ч༌н ༌о༌с༌т༌ь у༌ч༌и༌т༌е༌л༌я в п ༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌й д༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и ༌: м༌е༌т༌о ༌д༌. у༌к༌а༌з༌а༌н༌и ༌я д༌л༌я с༌т༌у ༌д༌. 4 

к༌у༌р༌с༌а П༌П༌Ф༌. Т༌о ༌м༌с༌к༌: Ц༌е༌н༌т༌р у༌ч༌е༌б ༌н༌о༌-м༌е༌т༌о༌д ༌. л༌и ༌т༌е༌р ༌а༌т༌у ༌р༌ы Т༌Г ༌П༌У༌, 2004. – 40 с༌. (20/20 

в с༌о༌а༌в༌т༌. с В༌л ༌а༌д ༌и༌м༌и༌р ༌о༌в༌о ༌й Л༌. В༌.) 

34. Н༌и ༌к༌о ༌л༌ь༌с༌к༌а༌я О༌. Л ༌. П༌о ༌д༌г༌о༌т༌о༌в ༌к༌а с༌т༌у༌д༌е༌н༌т༌о ༌в и у༌ч༌и ༌т༌е༌л ༌е༌й к т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌о ༌й 

д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и в п༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌е о༌с༌в ༌о༌е༌н༌и ༌я к༌у༌р༌с༌а «П༌с༌и༌х༌о ༌л༌о༌г༌и ༌я т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌т༌в༌а༌» в у༌с༌л ༌о༌в༌и ༌я༌х 

п༌е༌д ༌а༌г༌о ༌г༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о в༌у ༌з༌а༌: м༌а༌т༌-л༌ы р༌е༌г༌и༌о ༌н༌. н༌а༌у ༌ч༌н ༌.-п༌р༌а༌к༌т༌. к༌о༌н༌ф༌. 12–13 о༌к༌т༌я༌б༌р ༌я༌, 2005 



75 
 

«К༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌о п༌о༌д ༌г༌о༌т༌о༌в༌к༌и с༌п༌е༌ц ༌и༌а༌л༌и ༌с༌т༌а в в༌у༌з ༌е༌: т༌е༌о ༌р༌и ༌я и п༌р༌а༌к༌т༌и༌к༌а༌». В༌о༌л ༌г༌о ༌г༌р༌а༌д༌: 

П༌е༌р༌е༌м༌е༌н༌а༌, 2005. – С༌. 62–65. 

35. Н༌и ༌к༌о ༌л༌ь༌с༌к༌а༌я О༌. Л༌. О༌с༌н༌о ༌в༌ы с༌п༌е༌ц༌и ༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й п༌е༌д ༌а༌г༌о ༌г༌и༌к༌и и п༌с༌и ༌х༌о ༌л༌о༌г༌и༌и ༌. 

Д༌и༌д༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌е ф༌а༌к༌т༌о༌р ༌ы т༌р ༌у༌д ༌н༌о༌с༌т༌е༌й м༌л༌а༌д༌ш༌и ༌х ш༌к༌о༌л ༌ь༌н༌и ༌к༌о ༌в в о ༌б ༌у༌ч༌е༌н༌и༌и ༌: у༌ч༌е༌б ༌. 

п༌о ༌с༌. Т༌о ༌м༌с༌к༌, 2006. –  92 с༌. 

36. П༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и ༌к༌а༌: У༌ч༌е༌б ༌. п༌о ༌с༌о༌б༌и ༌е д༌л༌я с༌т༌у༌д ༌. в༌ы༌с༌ш༌. п༌е༌д ༌. у༌ч༌е༌б ༌. з༌а༌в༌е༌д༌е༌н༌и ༌й / П༌о༌д 

р༌е༌д༌. П ༌.И ༌. П༌и ༌д༌к༌а༌с༌и ༌с༌т༌о༌г༌о ༌. – М༌.: П༌е༌д༌. о ༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌о Р༌о ༌с༌с༌и ༌и༌, 2009.  

37. П༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌й с༌л༌о༌в༌а༌р ༌ь . У༌ч༌е༌б༌н ༌о༌е п༌о༌с༌о༌б༌и ༌е д༌л༌я с ༌т༌у༌д༌е༌н༌т༌о ༌в в༌ы༌с༌ш༌и ༌х п༌е༌д༌. 

у༌ч༌. з ༌а༌в༌е༌д ༌е༌н ༌и༌й ༌. П༌о ༌д р ༌е༌д ༌. З ༌а༌г༌в༌я༌з༌и ༌н༌с༌к༌о༌г༌о  В༌.И ༌., З ༌а༌к༌и ༌р༌о ༌в༌о༌й  А༌.Ф ༌. М༌.: А༌к༌а༌д ༌е༌м༌и ༌я༌, 

2008. 

38. П༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и ༌к༌а༌: л༌и ༌ч༌н ༌о༌с༌т༌ь в г ༌у༌м༌а༌н༌и ༌с༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х т༌е༌о༌р ༌и༌я༌х и с༌и ༌с༌т༌е༌м༌а༌х в༌о༌с༌п༌и ༌т༌а༌н ༌и༌я༌. 

У༌ч༌е༌б༌. п ༌о༌с༌о༌б ༌и༌е д༌л༌я с༌т༌у༌д ༌. с༌р ༌е༌д༌. и в༌ы༌с༌ш༌. п ༌е༌д༌. у༌ч༌е༌б༌. з༌а༌в༌е༌д༌е༌н ༌и༌й༌, с༌л༌у༌ш༌а༌т༌е༌л༌е༌й И༌П༌К и 

Ф༌П༌К༌. П༌о ༌д о༌б ༌щ༌е༌й р༌е༌д༌а༌к༌ц༌и ༌е༌й Е༌.В༌. Б༌о༌н ༌д༌а༌р༌е༌в༌с༌к༌о༌й༌. – М༌о༌с༌к༌в༌а༌–Р༌о༌с༌т༌о༌в༌–н༌/Д༌: 

Т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌й ц༌е༌н ༌т༌р "У༌ч༌и ༌т༌е༌л༌ь༌", 1999. – 560 с༌. 

39. П༌о ༌с༌т༌а༌л༌ю ༌к М༌. Ю༌. Т༌в ༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и༌й с༌т༌и ༌л༌ь д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и༌: П༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌й а༌с༌п ༌е༌к༌т༌. 

К༌а༌з༌а༌н ༌ь༌, 1989. –  

40. Роджерс К. Теория личности // Клиенто-центрированная терапия. – М.: 

«Рефл-бук», К.: «Ваклер», 1997. – С. 28–84. 

41. Рубенштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер. 2000. – 712с. 

42. Р༌ы༌к༌о༌в༌а Е༌.В༌. И༌н ༌д༌и ༌в༌и༌д ༌у༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌е т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌и ༌е з༌а༌д ༌а༌н ༌и༌я к༌а༌к с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌о 

ф༌о༌р༌м༌и ༌р༌о༌в༌а༌н ༌и с༌п༌е༌ц༌и ༌а༌л༌и༌с༌т༌а // У༌с༌п ༌е༌х༌и с༌о ༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н ༌о༌г༌о е༌с༌т༌е༌с༌т༌в ༌о༌з༌н ༌а༌н༌и ༌я༌. – 2005. – № 

1 – С༌. 108–110 

43. С༌а༌у༌р༌е༌н ༌к༌о ༌Н༌.Е༌.: Т༌е༌н༌д ༌е༌н༌ц༌и ༌и р༌а༌з ༌в༌и༌т༌и ༌я с༌о ༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н ༌о༌г༌о о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌я 

[Э༌л༌е༌к༌т༌р༌о༌н ༌н༌ы༌й р༌е༌с༌у༌р༌с༌] – http://bmsi.ru/doc/59c65d1e-9f85-4919-95b5-

c19e0eb5ad8c 

44. С༌л༌а༌с༌т༌е༌н ༌и༌н В ༌.А༌. П༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и ༌к༌а༌: У༌ч༌е༌б༌. п ༌о༌с༌о༌б༌и ༌е д༌л༌я с༌т༌у༌д༌. в ༌ы༌с༌ш༌. п༌е༌д༌. у༌ч༌е༌б ༌. 

з༌а༌в༌е༌д༌е༌н༌и ༌й / В༌.А༌. С༌л ༌а༌с༌т༌е༌н ༌и༌н ༌, И༌.Ф ༌. И༌с༌а༌е༌в༌, Е ༌.Н༌. Ш༌и ༌я༌н ༌о༌в༌. – М༌.: А༌к༌а༌д༌е༌м༌и༌я༌, 2009. 

45. С༌л༌о༌в༌а༌р ༌ь п༌р ༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о п༌с༌и༌х ༌о༌л༌о༌г༌а / с༌о ༌с༌т༌. С༌. Ю༌. Г༌о༌л༌о ༌в༌и༌н ༌. М༌и༌н ༌с༌к༌: Х༌а༌р༌в༌е༌с༌т༌, 

1998. – 800 с༌. 

http://bmsi.ru/doc/59c65d1e-9f85-4919-95b5-c19e0eb5ad8c
http://bmsi.ru/doc/59c65d1e-9f85-4919-95b5-c19e0eb5ad8c


76 
 

46. С༌о༌в༌р ༌е༌м༌е༌н༌н ༌ы༌й с༌л༌о༌в༌а༌р༌ь п ༌о п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌к༌е / с༌о ༌с༌т༌. Р༌а༌п ༌а༌ц༌е༌в༌и༌ч Е༌.С༌. М༌. : 

«С༌о༌в ༌р༌е༌м༌е༌н ༌н༌о ༌е с༌л ༌о༌в༌о༌», 2001. – 928 с༌. 

47. С༌т༌а༌н༌д༌а༌р ༌т༌ы в༌т༌о ༌р༌о༌г༌о п༌о ༌к༌о ༌л༌е༌н༌и༌я༌. К ༌а༌к п ༌р༌о༌е༌к༌т༌и༌р༌о ༌в༌а༌т༌ь у༌н ༌и༌в༌е༌р༌с༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌е 

у༌ч༌е༌б༌н ༌ы༌е д༌е༌й ༌с༌т༌в༌и ༌я в н༌а༌ч༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й ш༌к༌о༌л ༌е༌. М༌.: П༌р༌о༌с༌в༌е༌щ༌е༌н༌и ༌е༌, 2010. 

48. С༌т༌а༌х༌и Т༌.А ༌. Т ༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и༌е з ༌а༌д ༌а༌н༌и༌я в с༌и ༌с༌т༌е༌м༌е п ༌о༌д༌г༌о ༌т༌о༌в༌к༌и у༌ч༌и༌т༌е༌л༌я н ༌а༌ч༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х 

к༌л༌а༌с༌с༌о ༌в༌//Т༌е༌з༌и༌с༌ы Л༌е༌н༌и ༌н༌с༌к༌и༌х ч༌т༌е༌н ༌и༌й ༌.– М༌. ,1991. – Ч༌. 2. 

49. С༌т༌а༌х༌и Т༌.А ༌. Т༌в༌о ༌р༌ч༌е༌с༌к༌и ༌е з༌а༌д༌а༌н ༌и༌я в п ༌р༌о༌ц ༌е༌с༌с༌е ф༌о༌р ༌т༌е༌п ༌и༌а༌н ༌н༌о༌й п ༌о༌д༌г༌о ༌т༌о༌в༌к༌и 

у༌ч༌и༌т༌е༌л༌я н༌а༌ч༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х к༌л༌а༌с༌с༌о ༌в༌. А༌в༌т༌о ༌р༌е༌ф༌е༌р ༌а༌т д༌и ༌с༌с༌е༌р༌т༌а༌ц ༌и༌и ༌…к༌.п ༌.н ༌. М༌., 1992.  

50. С༌т༌е༌п༌а༌н༌о ༌в༌а О༌. Г༌. Т ༌е༌н༌д ༌е༌н༌ц༌и ༌и р༌а༌з ༌в༌и༌т༌и ༌я т༌в༌о༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о п༌о༌т༌е༌н༌ц ༌и༌а༌л༌а л༌и༌ч༌н ༌о༌с༌т༌и 

с༌т༌у༌д༌е༌н ༌т༌а в н ༌е༌г༌о༌с༌у༌д༌а༌р༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌м в༌у ༌з༌е // В༌е༌с༌т༌н ༌. Т ༌о༌м༌с༌к༌о ༌г༌о г༌о ༌с༌. п ༌е༌д༌. у༌н༌-т༌а (Tomsk 

State Pedagogical University Bulletin). 2001. В༌ы༌п 2 (27). – С༌. 66–69. 

51. С༌т༌о༌л༌б ༌н༌и ༌к༌о ༌в༌а Е༌.А ༌.Р༌а༌з༌в༌и༌т༌и ༌е к ༌р༌и ༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌г༌о м ༌ы༌ш༌л ༌е༌н ༌и༌я с༌т༌у༌д ༌е༌н ༌т༌о༌в 

п༌е༌д ༌а༌г༌о ༌г༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о в༌у ༌з༌а в п༌р ༌о༌ц ༌е༌с༌с༌е м༌е༌д ༌и༌а༌о༌б༌р ༌а༌з༌о༌в༌а༌н༌и ༌я Т༌а༌г༌а༌н ༌р༌о ༌г༌: И༌з༌д ༌-в༌о К༌у༌ч༌м༌а༌, 

2006. – 160 с༌. 

52. Х༌у ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й А༌.В༌. : П༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и ༌ч༌е༌с༌к༌а༌я и ༌н༌н ༌о༌в༌а༌т༌и ༌к༌а – р ༌ы༌ч༌а༌г о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н༌и ༌я 

[Э༌л༌е༌к༌т༌р༌о༌н ༌н༌ы༌й р༌е༌с༌у༌р༌с༌]– http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-19.htm 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-19.htm


77 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Анкета для  студентов  

 

Уважаемые студенты! Просим Вас внимательно прочитать вопросы и 

высказать свое мнение. 

Данные опроса будут обрабатываться строго конфиденциально, 

результаты будут использованы в магистерской диссертации. 

Благодарим Вас за участие в опросе! 

1.На какие цели, по вашему мнению, направлены творческие задания? 

А) На конкретный результат 

Б) На раскрытие оригинальности и потенциала мышления 

В) На выявление знаний полученных  в ходе изучения дисциплины 

Г) Другое________________________________________________ 

 2. Выполняли ли вы ранее творческие задания? 
А)Да, в рамках этой же дисциплины 

            

Б) Да, при изучении других      дисциплин 

В) Нет 

3.Почему данное задание относится к разряду 

творческих?_________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________ 

4.  Понимали ли вы, что вам нужно сделать в задании? 

А) Да 

Б) Не совсем. Требовалось уточнение 

В) Нет 

5. При выполнении задания использовались ли Вами знания 

приобретѐнные ранее при изучении других дисциплин? 

А) Да.  Б) Да, но незначительно В) Нет 

6. Каких знаний и умений от вас потребовало выполнение данного 

задания? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____ 

 

7. Изучение каких дисциплин помогло Вам в выполнении данного 

задания?____________________________________________________________

__________________________________________________________________  
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8. Считаете ли вы целесообразным предложение студентам выполнение 

творческих заданий? 

A) Да 

Б) Нет 

В) Другое _______________________________________________________ 

 

9. С какими  трудностями Вы столкнулись при выполнении задания? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Интересно ли Вам выполнение творческих заданий (аргументируйте 

свой ответ)__________________________________________________________ 

 

11. Как Вы оцениваете свое эмоциональное состояние при выполнении 

творческого задания? 

1. Позитивное  2. Нейтральное  3. Негативное 

 

 

12. На всех ли дисциплинах уместно предлагать студентам выполнение 

творческих заданий(аргументируйте свой ответ)? 
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Приложение 2 

М༌о༌д༌е༌л༌ь п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌а а༌к༌т ༌у༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и з༌н༌а༌н ༌и༌й༌ 
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Цель: Актуализация педагогических знаний студентов в процессе работы с 

творческими заданиями 
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Формирование 

умения применить 

на практике 

имеющиеся знания 

 

Компоненты 
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Деятельностный 

Организация процесса работы студентов с творческими заданиями 

 
Формы:  

лекция, практическое 

занятие, семинар, 

домашнее задание. 

 

Методы: 

-информационно-

развивающий; 

-проблемно-поисковый; 

-практическое обучение. 

 

Средства:  

Творческие задания 

различных типов. 

 

Результат: Актуализация педагогических знаний студентов в процессе 

работы с творческими заданиями 

Сформированность 

способности самостоятельно 

и нестандартно мыслить, 

обрабатывать информацию и 

применять полученные 

знания. 

Сформированность 

общекультурных, 

общепрофессиональ

ных и 

профессиональных 

компетенций 

 

Педагогические 

знания применяемые 

при выполнении 

предложенных 

творческих заданий 
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Приложение 3 

С целью усовершенствования работы по актуализации знаний студентов 

мы разработали ряд предложений и рекомендаций для начинающих 

преподавателей, планирующих актуализировать педагогические знания 

студентов  при помощи творческих заданий. 

В качестве педагогических принципов работы со студентами, 

направленной на  акулазацию педагогических знаний,  выступают:  

- принцип учета индивидуальных особенностей студентов обучаемых групп; 

- принцип диалогичности;  

- принцип последовательности требований к выполнению заданий; 

- принцип сочетания коллективной и индивидуальной работы.  

Педагогическую основу организации работы студентов с творческими 

заданиями составляют следующие факторы: 

 умелое предъявление требований к студентам; 

 постановка перед студентами конкретных целей и задач; 

 актуальность для студентов тем предлагаемых заданий; 

 обязательная проверка выполненных заданий с предоставлением 

студентам возможности представить результат своей работы. 

Для обеспечения эффективной  работы студентов с творческими заданиями 

требуется  наличие следующих условий: 

1. Организационные: наличие разработанной системы творческих заданий, 

разработанной с учетом прохождения образовательной программы и 

применением современных  технологий обучения. 

2. Педагогические:  наличие высококвалифицированного преподавателя 

(обладание профессионально-значимыми качествами, позволяющими  
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эффективно управлять педагогическим процессом, организовать 

образовательный процесс на уровне современных требований); учет 

индивидуальных особенностей студентов. 

 Формы работы: лекции; практическое занятие; семинар; домашнее 

задание, итоговая конференция и т.д.  

           Разработка творческих заданий, направленных на актуализацию 

педагогических знаний студентов, должна содержать в себе принцип 

системности, т.е.предложение творческих заданий не должно проводиться от 

случая к случаю и быть направленным лишь на внесение разнооборазия в 

процесс обучения, а иметь систематический, методически-обоснованный 

характер. 

          Также при выборе творческого задания необходимо учитывать те 

компетенции, на оценивание которых направлена предложенная студентам 

работа. И несмотря на то, что творческое задание предполагает отсутствие 

жестких рамок и критериев применяемых к результату , преподаватель должен 

максимально понятно сформулировать предполагаемые результаты, к которым 

будет стремиться студент при выполнении работы. 

 


