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Статья рассматривает преимущества проектной деятельности 
и в частности групповой проектной работы как способа органи-
зации самостоятельной работы учащихся в ходе изучения ино-
странного языка. Дана характеристика самостоятельной рабо-
ты как формы обучения и отмечается важность эффективной 
организации самостоятельной работы студентов для успеш-
ного освоения дисциплины. Авторы приводят классификацию 
проектных заданий и подробно разбирают примеры заданий, 
которые выполняются в мини-группах и способствуют разви-
тию речи, а также расширению словарного запаса учащихся. 
В статье показано, как проектная работа обеспечивает реали-
зацию системно-деятельностного подхода в обучении и спо-
собствует формированию дискурсивной компетенции, которая 
является неотъемлемой частью коммуникативной компетен-
ции. Особо отмечается эффективность групповых проектных 
заданий при формировании такой компетенции, как умение 
работать в команде.

Ключевые слова: групповая проектная работа, критическое 
мышление, творческий подход, парная работа, расширение 
словарного запаса.

Самостоятельная работа учащихся является 
важной частью организации учебного процесса, 
на которую в вузе отводится значительное количе-
ство часов в рабочей программе любой дисципли-
ны, в том числе дисциплины «Иностранный язык». 
Проблема поиска наиболее эффективных путей 
организации самостоятельной работы студен-
тов была и остается актуальной. Данному вопро-
су посвящены труды таких ученых, как Б. П. Еси-
пов, И. Я. Лернер, П. И. Пидкасистый, И. А. Зимняя. 
Так, например, П. И. Пидкасистый считает, что са-
мостоятельная работа является особым педагоги-
ческим средством организации и управления де-
ятельностью учащихся и должна включать в себя 
метод научного познания [1].

Безусловно, самостоятельная работа включа-
ет в себя выполнение домашних заданий, кото-
рые вытекают непосредственно из содержания ау-
диторных занятий, однако ограничиваться только 
этим нельзя. Необходимо формировать у студен-
тов навык самостоятельно добывать знания, а так-
же применять уже полученные знания для решения 
практических задач. Одним из основополагающих 
требований к современной высшей школе являет-
ся воспитание специалистов, которые имеют все 
необходимые умения и навыки для самостоятель-
ного решения научных и производственных задач, 
обладают критическим мышлением и могут твор-
чески подходить к решению проблем.

Говоря о самостоятельной работе как методе 
обучения, Б. П. Есипов выделяет следующие ха-
рактеристики:
– наличие конкретного задания;
– отсутствие помощи со стороны преподавателя;
– время, специально отведенное на выполнение 

задания;
– подведение результатов работы в той или иной 

форме [2, с. 15].
К наиболее распространенным видам самосто-

ятельной работы можно отнести:
– подготовку докладов и рефератов
– проведение и описание опытов и наблюдений
– решение задач прикладного характера и др.

Однако одним из самых эффективных путей 
вовлечения студентов в самостоятельную по-
знавательную деятельность является обраще-
ние к проектной деятельности. Следует отметить, 
что проект как форма учебной работы реализует 
принцип системно-деятельностного подхода, ко-
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торый в свою очередь состоит в том, что знания 
не предлагаются учащимся в готовом виде. Сту-
денты открывают новое в процессе самостоятель-
ной исследовательской деятельности [4].

В настоящее время проектная деятельность 
набирает все большую популярность как в систе-
ме среднего образования, так и в вузах. Во мно-
гом российская система образования перенимает 
зарубежный опыт, где проекты уже давно широко 
используются и признаны эффективными.

По количеству участников проектную работу 
можно классифицировать на:
– индивидуальные проекты, выполняемые одним 

учащимся
– парную работу
– групповые проекты, где роли и сфера ответ-

ственности делятся между несколькими участ-
никами.
В настоящей статье мы будем делать акцент 

на групповой и парной проектной работе, так как 
именно эти подходы мы считаем наиболее эффек-
тивными. Говоря о преимуществах в частности 
групповой проектной работы, следует отметить, 
что именно этот способ организации учебного 
процесса нацелен на формирование дискурсив-
ной компетенции и дает возможность научить сту-
дентов эффективным методам работы в команде. 
В европейских странах командное проектирова-
ние уже давно является частью как школьных про-
грамм, так и программ высшего и послевузовско-
го образования. Специалисты отмечают, что «ко-
манды способны к большей адаптивности, гибко-
сти и креативности в сравнении с работой индиви-
да» [3, c. 23].

Рассмотрим некоторые примеры групповых 
проектов, которые могут использоваться в рамках 
обучения английскому языку.

Первый вариант проектного задания –  созда-
ние телепередачи.

Такое задание можно дать в конце учебного 
года или в конце семестра и включить все темы, 
пройденные в учебный период. Рассмотрим дан-
ное проектное задание на примере тем из учебни-
ка New Total English (Intermediate). Преподаватель 
разделяет студентов на группы (по 4–5 человек). 
Каждая из групп коллективно принимает реше-
ние относительно формы и содержания переда-
чи. По условию задания телепередача может быть 
в формате:
1) новостной программы
2) образовательной программы
3) ток-шоу
4) викторины
Предлагаемые темы передач:
1) хобби и путешествия
2) проблемы окружающей среды
3) образование и книги
4) навыки и умения необходимые современному 

специалисту
Две группы могут выбрать одну и ту же тему, 

но формат телепередач должен быть разным. Сту-
денты в каждой группе также должны выбрать на-

звание телепередачи и продумать способы при-
влечения зрителей, а также распределить ро-
ли (ведущий ток-шоу или новостной программы, 
эксперт-гость программы, участники викторины 
и т.д.). Текст программы пишется совместно всеми 
участниками группы. Помимо этого, каждая груп-
па должна придумать рекламу (анонс) своей теле-
передачи, которая будет размещена в тележурна-
ле (продумать текст и дизайн страницы).

Анонс должен включать в себя:
1) название и тему программы
2) время выхода в эфир
3) указание на целевую аудиторию
4) основные черты и характеристики, которые мо-

гут оказаться привлекательными для зрителя
5) иллюстрации, которые будут дополнять текст

Каждая из групп делает небольшую презента-
цию анонса своей программы. Студенты из другой 
группы заполняют форму и оставляют отзыв, ука-
зывая насколько интересным им показался каж-
дый из проектов. Финальная часть групповой про-
ектной работы –  презентация телепередачи. Зри-
тели (студенты из других групп) выбирают лучший 
проект, заполняя форму, которую заранее раздает 
преподаватель.

Описанное выше проектное задание обеспечи-
вает расширение словарного запаса по заданной 
теме, способствует улучшению навыков письмен-
ной и устной речи, развивает творческие способ-
ности и критическое мышление. Особое внимание 
уделяется развитию такой компетенции, как уме-
ние работать в команде.

«Selling the Tour» –  ещё одна форма проектной 
деятельности, успешно применяемая на занятиях 
по английскому языку в рамках работы по теме 
«Tourism and Travel» из учебника New Total English 
(Intermediate). Этот формат прекрасно подходит 
для работы в паре или мини-группе по 3 челове-
ка. Каждая команда выбирает себе направление 
(это может быть любой город англоязычной стра-
ны) и готовит презентацию тура в соответствую-
щее место. Задача студентов своей презентаци-
ей заинтересовать аудиторию, убедить выбрать их 
направление, а не направление команды сопер-
ников. Проект защищается на завершающем за-
нятии по теме и позволяет студентам применить 
ключевую лексику, изученную на предыдущих за-
нятиях, что является обязательным условием.

В ходе проекта студенты следуют определённо-
му плану. Им нужно найти самые оптимальные би-
леты на самолёт в оба конца, варианты размеще-
ния в отеле по конкурентной цене и на основании 
информации сайтов с отзывами. Что касается про-
ведения досуга в месте назначения, необходимо 
охарактеризовать минимум три места, которыми 
славится соответствующий город. Причём поиск 
всей информации должен осуществляться на ан-
глоязычных сайтах с обязательной демонстраци-
ей скриншотов предлагаемых вариантов. Эта ме-
ра позволяет исключить работу с русскоязычными 
сайтами и перевод русских текстов на английский 
язык, который, как известно, является существен-
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ным препятствием в развитии свободной ино-
странной речи [5].

Дополнительным требованием к презентации 
является выбор лексики и структур, понятных груп-
пе. Это будет гарантом осознанной работы студен-
тов с контентом сайтов-источников, а не простым 
заучиванием предложений и клише. Слушате-
ли же перед тем, как принять решение и проголо-
совать за наиболее понравившееся место для пу-
тешествия, должны задать выступающим вопросы 
и аргументировать свой выбор. Чтобы задейство-
вать всю группу и привлечь максимальное количе-
ство студентов к дебатам, вопросы от слушателей 
также оцениваются. Выступающие же, в свою оче-
редь, должны быть готовы к спонтанным высказы-
ваниям, отвечая на вопросы, которые не были им 
известны заранее, таким образом развивая навы-
ки неподготовленной речи.

Отдельно хотелось бы охарактеризовать воз-
можную роль преподавателя в ходе защиты про-
екта. В случае выступления сильных студентов, 
любое вмешательство со стороны преподавателя 
целесообразно свести к минимуму, таким образом 
максимально уступив защищающим проект роль 
ведущих. Если же студенты не владеют свобод-
ной устной речью, корректно сформулированные 
вопросы и ремарки преподавателя способны обо-
дрить выступающих и помогут продолжить дис-
куссию.

Как мы видим, проектная деятельность являет-
ся видом самостоятельной работы, которая спо-
собствует комплексному развитию навыков устной 
и письменной речи, учит работать с англоязычны-
ми источниками и обеспечивает закрепление из-
ученной лексики, а также расширению словарно-
го запаса учащихся. Помимо этого, формируется 
умение работать в команде, каждый из студентов 
учится эффективно взаимодействовать со всеми 
участниками проекта и находить оптимальные ре-
шения.
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Prokopchuk A. R., Gavrilova E. A., Oslyakova I. V.
Senior Lecturer, Department of Foreign Languages, MIREA –  Russian Techno-
logical University

The article analyzes the benefits of using project activities and team 
project work in particular as a way to organize independent work for 
students as part of a foreign language course. Distinct features of 
independent work are singled out and it is noted that an effective 
organization of independent work is important for the students’ suc-
cessful mastering of the subject. The authors provide classification 
of project activities and give examples of team projects, which are 
carried out in small groups and help to develop speaking skills and 
enrich students’ vocabulary. The article shows the way project work 
could assist in the implementation of system-activity approach and 
helps to master discourse competence, which is an essential com-
ponent of communicative competence. It is specifically emphasized 
that team project activities turn out to be very effective when forming 
teamwork skills.
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Исследование педагогических и психологических проблем при проведении 
реформы российской школы в рамках национального проекта: 
«Образование»

Грибов Денис Евгеньевич,
к.филос.н., ассистент кафедры «Государственное управление 
и социальные технологии», Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)
E-mail: ncsrm@mail.ru

Статья посвящена анализу результатов проведенного иссле-
дования педагогических и психологических проблем возника-
ющих у учителей и родителей в процессе проведения реформы 
российской школы в рамках реализации национального проек-
та «Образование». Исследование было организовано на базе 
нескольких московских школ с применением многопрофиль-
ного опросника, с целью идентификации позиции занимаемой 
участниками образовательного процесса в отношении наибо-
лее остро стоящих проблем присутствующих в современных 
российских школах. К примеру, определение функций школы 
как социального института способствующего формированию 
современного общества, определение статуса образования 
в рамках системы общественных отношений, определение 
трендов развития образовательного процесса, механизмы 
повышения уровня профессиональной подготовки учителей 
и т.д. Проведенное исследование показало, что современным 
учителям свойственна нечеткая профессиональная идентич-
ность, они не в полной мере осознают общественную важность 
своей профессиональной деятельности, а также не совсем по-
нимают значимость образования как важней социальной услу-
ги. Позиция, которую занимают учителя в отношении выбора 
приоритетных направлений реформирования современного 
образовательного процесса в школах, является весьма кон-
сервативной, чем позиция родителей, которая заключается 
в довольно быстром и гибком принятии происходящих в школе 
перемен. Родителям школьников свойственно преодоление па-
терналистских принципов касающихся образовательного про-
цесса, активное поддержание происходящих в образовании 
трансформаций, способствующих активному притоку иннова-
ций в образовательный процесс.

Ключевые слова: национальный проект, реформа образо-
вания, направления развития школ, информационная среда 
школы, развитие социальной сферы, развитие образования, 
качество образовательной деятельности.

Введение

Россия к 2030 году должна уверенно войти в десятку 
ведущих стран мира не только по качеству общего 
образования, но и по количеству проведенных на-
учных исследований и разработок. Образование 
становится доминантным фактором общественного 
прогресса в современном мире, поэтому во многих 
цивилизованных странах именно оно становится 
в число наиболее приоритетных задач, решаемых 
государством. Процессы прямым образом связан-
ные с модернизацией и реформированием системы 
образования в РФ, к сожалению, приняли довольно 
затяжной характер. Причин, по которым затянулись 
реформы достаточно много, это и неблагоприят-
ная в стране экономико-политическая ситуация, 
довольный высокий тем и объем нововведений, 
и конечно неготовность самой образовательной 
системы к кардинальным переменам. Многолетний 
характер реформирования системы образования 
привел к тому, что вот уже несколько поколений 
учащихся, учителей и родителей оказались вклю-
чены в образовательный процесс, которые проте-
кает в сложных условиях постоянно изменяющейся 
системы [2]. В данных обстоятельствах возникают 
вопросы о том, как участники образовательного 
процесса относятся к проводимой реформе обра-
зования? высоко ли они оценивают заложенный 
в ней потенциал? В полной ли мере они понимают 
весь смысл заключенной в проводимой реформе? 
Готовы ли они к трансформации образовательного 
процесса? Для того чтобы ответить на поставлен-
ные выше вопросы было проведено исследование 
педагогических и психологических проблем возни-
кающих у участников образовательного процесса 
в результате проведения реформы современной 
российской школы в рамках действия националь-
ного проекта: «Образование».

Образ будущего образования в России

Современная российская педагогическая наука яв-
ляется одной из наиболее авторитетных и признан-
ных во всем мире. Научное сообщество обращает 
свое внимание на проблему анализа и экспертизы 
банка современных педагогических практик, с це-
лью того, чтобы найти ответы на следующие во-
просы: какие площадки представляют передовые 
образовательные практики, каким образом идет 
процесс их включения в текущий образовательный 
процесс, как их можно распространить и масштаби-
ровать [1]. На все эти не простые вопросы должен 
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дать ответ национальный проект: «Образование» 
включающий в себя также следующие проекты фе-
дерального уровня:
• Федеральный проект: «Современная школа». 

Срок реализации проекта конец 2024 г., бюд-
жет проекта порядка 295,1 млрд руб. Главная 
цель осуществить вхождение России к 2024 г. 
в число ведущих стран мира, за счет повыше-
ния качества среднего образования, содей-
ствовать привлечению всех участников систе-
мы образования в развитие системы образова-
ния, провести обновление материально-техни-
ческой базы. Ожидаемые результаты: свыше 
800 образовательных организаций осущест-
вляют образовательную деятельность на ос-
нове адаптированных общеобразовательных 
программ; обновление текущей материаль-
но-технической базы; создаются условия по-
зволяющие осуществлять постоянный монито-
ринг психологического состояния школьников; 
разрабатывается единая модель организации 
и работы психологических служб в рамках об-
щеобразовательных организаций.

• Федеральный проект: «Цифровая среда». Срок 
реализации проекта конец 2024 г., бюджет про-
екта порядка 79,8 млрд руб. Главная цель за-
ключается в создании ряда условий позволяю-
щих к 2024 г. создать современную и безопас-
ную цифровую образовательную среду, обе-
спечить возможность саморазвития и саморе-
ализации у школьников за счет качественного 
обновления информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры. Ожидаемые результаты: 
создание инновационного центра цифровой 
трансформации; создание порядка 350 центров 
цифрового образования для детей на основе 
федеральной поддержки с охватом аудитории 
не менее 137 тыс. детей; в основные общеоб-
разовательные процессы будут интегрированы 
программы развития передовых цифровых тех-
нологий.

• Федеральный проект: «Учитель будущего». 
Срок реализации проекта конец 2024 г., бюд-
жет проекта порядка 15,4 млрд руб. Главная 
цель обеспечить уверенное вхождение России 
в число десяти мировых стран по качеству об-
разования за счет последовательного внедре-
ния многокомпонентной национальной систе-
мы развития профессионального роста для 
педагогических работников, которая должна 
охватить порядка 60% учителей работающих 
в образовательных организациях. Ожидае-
мые результаты: запущена система профес-
сиональной аттестации во всех субъектах РФ; 
организованы условия для постоянного повы-
шения уровня квалификации педагогических 
работников на основе применения передовых 
цифровых технологий; свыше 70% молодых 
учителей в возрасте до 35 лет включены в про-
граммы поддержки.

• Федеральный проект: «Социальные лифты 
для каждого». Срок реализации проекта конец 

2024 г., бюджет проекта порядка 4,7 млрд руб. 
Главная цель заключается в создании не ме-
нее чем для 1,8 млн человек уникальных воз-
можностей для развития не только професси-
онального, но и карьерного роста за счет по-
явления уникальной системы позволяющий ор-
ганизовывать и проводить различные профес-
сиональные конкурсы. Ожидаемые результаты: 
создание инновационной онлайн-платформы 
для проведения профессиональных конкурсов, 
которая позволит провести свыше 35 уникаль-
ных конкурсов и задействовать в этом порядка 
1,8 млн граждан.

Исследование тематических блоков отражающих 
тенденции развития образовательного процесса 
в России

С целью проведения исследования был разработан 
специальный опросник для учащихся в старших 
классах, учителей и родителей с целью определе-
ния позиции участников в отношении проводимой 
реформы и отношению к проблемам присутствую-
щим в современной российской школе [3]. Струк-
тура опросника состоит из определенного набора 
тематических блоков:
• первый блок: определение роли и значения со-

временной школы как инструмента формиро-
вания социального института;

• второй блок: определение роли и места обра-
зования в современной системе общественных 
отношений;

• третий блок: определение современных об-
разовательных тенденций в образовательной 
сфере;

• четвертый блок: уровень подготовки учителя;
• пятый блок: организация взаимодействия меж-

ду семьей и школой.
В содержание первого блока были включены 

следующие темы: воспитательная роль школы 
и семьи; роль школы в развитии общей культуры 
человека; образование как главная функция шко-
лы (рис. 1).
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Рис. 1. Определение роли образования в современной 
системе общественных отношений

В итоге респонденты приходят к выводам, что 
за основная функция школы заключается в пере-
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даче знаний подрастающим поколениям, а также 
в том, что она должна оказывать помощь семьям 
в воспитании детей. Общекультурное развитие 
становится прерогативой семьи.

Второй блок был посвящен рассмотрению те-
мы: «Определение роли и места образования в со-
временной системе общественных отношений». 
В рамках данной темы рассматривалась пробле-
ма восприятия образования с точки зрения услуги. 
Данная тема является довольно острой для учите-
лей школы, и всей педагогической общественной 
из-за негативного отношения к понятию «обра-
зовательные услуги». Анализ результатов прове-
денного опроса показал, что подавляющее боль-
шинство порядка 78% учителей и 89% родителей 
не считают, что школу можно отнести к учрежде-
ниям сферы обслуживания. Современные родите-
ли более грамотным образом походят к образова-
нию, как важному звену социальных и обществен-
ных отношений, по сравнению с педагогическими 
работниками. Учителя не смогли «отойти» от бы-
товой интерпретации термина «услуга», и как 
следствие у них сложилось неверное понимание 
самой сути заложенной в образование, как со-
ставной части общественного института, т.е. они, 
отрицали его принадлежность к обслуживающей 
сфере, а также базовым социальным услугам [4].

Третий блок был посвящен теме: «Определе-
ние современных образовательных тенденций 
в образовательной сфере» и затрагивал следу-
ющие вопросы: определение роли учителя как 
средства получения информации; структурные 
аспекты содержания основных образовательных 
программ и учебников; возможность примене-
ния в школе в рамках учебного процесса передо-
вых образовательных технологий. Примерно 64% 
опрашиваемых учителей и 75% родителей при-
знают, что учитель по-прежнему является основ-
ным источником получения знаний, однако из-за 
массового распространения Интернета роль учи-
теля как транслятора знаний перестает быть глав-
ной [5]. Многочисленные социологические опросы 
показывают, что для подростков в возрасте от 14 
до 16 лет основным источником получения новых 
знаний являются родители, а второе и третье ме-
сто делят между собой Интернет и учителя.

Четвертый блок включал в себя рассмотрение 
темы: «Уровень подготовки учителя» которая за-
трагивала довольно важный круг вопросов: ка-
кими качествами должен обладать учитель, ра-
ботающий в современной образовательной шко-
ле; трансформирование этики преподавания; 
тип и характер взаимоотношений между учитель 
и учениками. По общему мнению, высказанному 
учителями и родителями современный учитель 
должен отлично владеть предметом, а также со-
временными методами преподавания. Необходи-
мо отметить, что большинство родителей ожида-
ет от учителя общения со школьниками на понят-
ном и доступном языке, т.е. высокой эмоциональ-
ной вовлеченности в свою работу. Проведенный 
опрос также показал, что как правило, современ-

ным учителям не хватает профессиональных ком-
петенций в части установления конструктивных 
отношений со школьниками.

В пятом блоке рассматривалась тема: «Орга-
низации взаимодействия между семьей и шко-
лой» которая включала в себя вопросы, связан-
ные с определением степени ответственности се-
мьи и школы не только за качество образования, 
но и эффективность подготовки школьников к раз-
личным экзаменам (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ), устанавлива-
лась роль репетиторства в современной системе 
образования, а также определялся уровень влия-
ния различных электронных ресурсов на качество 
и эффективность организации взаимодействия 
между родителями и учителями (рис. 2).
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Должен ли современный учитель 
научить школьников самостоятельно 

добывать знания?

Достаточно ли время урока для 
освоения учебного материала?

Достаточен ли объем знаний 
полученных в школе для успешной сдачи 

экзаменов (ВПР, ОГЭ,ЕГЭ)?

Помагает ли репититор восполнить 
проблемы в знаниях школьников?

Нет

Да

Рис. 2. Организации взаимодействия между семьей 
и школой

Опрос проводился среди учителей московских общеобразова-
тельный школ в (2017–2018 гг.)

В рамках семьи возрастает уровень ответ-
ственности за школьное воспитание, это проявля-
ется, как правило, в том, что родители начинают 
признавать ведущую роль школы, однако в школь-
ную образовательную среду добавляется репети-
тор, который становится полноценным участником 
образовательного процесса [1]. Потребность в ре-
петиторе резко возрастает незадолго до проведе-
ния выпускных школьных экзаменов.

Заключение

Успех и эффективность различных преобразова-
ний в рамках социальной системы, как правило за-
висят от того каким уровнем вовлеченности в нее 
обладают субъекты, а также на сколько хорошо 
они принимают предлагаемый им набор перемен. 
Реформа образования в РФ длится уже много лет 
и за это время получила как своих сторонников, так 
и людей, которые подвергают ее резкой критике. 
Результаты, полученные после проведения ряда 
международных и национальных исследований, 
показывают, что присутствует довольно низкий уро-
вень качества подготовки современных российских 
школьников, педагоги обладают недостаточными 
профессиональными компетенциями, а системам 
управления качеством образования работающих 
на муниципальном и региональном уровнях нужна 
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трансформация. Совершенствовать образователь-
ную систему предлагается на основе работы раз-
личных инструментов управления [6]:
• осуществить планомерное внедрение комплек-

са механизмов влияющих на качество образо-
вательных результатов: разработать систему 
оценки уровня подготовки учеников; органи-
зовать работу с тем школами, что показыва-
ют низкие результаты; внедрить профильные 
системы, направленные на поддержку талант-
ливой молодежи, содействовать развитию про-
фессиональной ориентации школьников;

• задействовать механизмы, связанные с управ-
лением качеством проводимой школами обра-
зовательной деятельности: развивать системы, 
которые отражают объективный уровень знаний 
школьников (всероссийские проверочные рабо-
ты (ВПР), основной государственный экзамен 
(ОГЭ), единый государственный экзамен (ЕГЭ)).

• ввести профильные системы мониторинга, по-
казывающие уровень эффективности руково-
дителей школ, а также всех остальных образо-
вательных организаций работающих в регионе;

• запустить механизмы призванные повысить уро-
вень качества педагогов в части дополнительно-
го профессионального образования (ДПО).
Результаты проведенного исследования пока-

зали, что позиция родителей и учителей в отноше-
нии базовых образовательных тенденций весьма 
сильно разнится. Позиция, которую занимают учи-
теля в отношении выбора приоритетных направ-
лений реформирования современного образова-
тельного процесса в школах, является весьма кон-
сервативной, чем позиция родителей, которая за-
ключается в довольно быстром и гибком принятии 
происходящих в школе перемен [3]. Современные 
родители имеют высокую степень доверия к про-
фессиональным навыкам учителей, даже боль-
шую чем сами учителя, но, к сожалению, должны 
компенсировать некоторые недоработки учите-
лей, за счет обращения к репетиторам.
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PROBLEMS DURING THE REFORM OF RUSSIAN 
SCHOOL WITHIN THE FRAMEWORK OF «EDUCATION» 
NATIONAL PROJECT

Gribov D. E.
Moscow aviation institute (national research university)

The article analyzes the results of the study of pedagogical and psy-
chological problems that arise in teachers and parents during the re-
form of the Russian school in the framework of the national project 
«Education». The study was organized on the basis of several Mos-
cow schools using a multidisciplinary questionnaire to identify the po-
sition of participants in the educational process in relation to the most 
acute problems present in modern Russian schools. For example, de-
fining the functions of a school as a social institution that contributes 
to the formation of a modern society, determining the status of educa-
tion within the system of public relations, determining trends in the de-
velopment of the educational process, mechanisms for improving the 
level of professional training of teachers, etc. The study showed that 
modern teachers tend to have a vague professional identity, they are 
not fully aware of the social importance of their professional activities, 
and they do not fully understand the importance of education as an 
important social service. The position taken by teachers regarding the 
choice of priority areas for reforming the modern educational process 
in schools is very conservative than the position of parents, which 
consists in a fairly rapid and flexible acceptance of changes taking 
place in the school. Parents of schoolchildren tend to overcome pater-
nalistic principles related to the educational process, actively support 
the ongoing transformations in education that contribute to the active 
influx of innovations into the educational process.

Keywords: national project, education reform, school development 
directions, school information environment, social development, ed-
ucation development, quality of educational activities.
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Проблемы проведения дистанционного обучения студентов по физической 
культуре и спорту (на примере СВФУ)
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Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова
E-mail: kladkin@mail.ru

В статье рассматриваются проблемы дистанционного обуче-
ния студентов по дисциплине физической культуре и спорту 
на примере СВФУ, переведенных на удаленное дистанционное 
обучение на определенный период времени из-за коронавирус-
ной инфекции СOVID-19 в г. Якутске. Целью данной статьи яв-
ляется анализ проблем в процессе дистанционного обучения, 
которые ограничивают достижение целей и задач физической 
подготовки студентов. Метод исследования основан на пе-
дагогическом наблюдении при проведении анкетного опроса 
студентов и на личном практическом опыте. Дистанционное 
обучение выявила три основные проблемы по физической 
культуре и спорту: во-первых, отсутствие прямого общения или 
так скажем индивидуального контакта преподавателя со сту-
дентами, которые влияют на правильное выполнение учебных 
заданий. Во-вторых, отсутствие каких-либо контролирующих 
мероприятий по руководству непосредственным выполнением 
студентом заданий. В-третьих, доступ к сети интернет не у всех 
студентов одинаков. Такие факторы, как доступ к сети интер-
нет, условия для занятия физической культурой на дому, вли-
яние климатических условий Крайнего Севера, негибкость 
времени обучения должны быть учтены при организации уда-
ленного дистанционного обучения.

Ключевые слова: Анализ проблем дистанционного обучения, 
физическая культура и спорт, студент, анкетный опрос, аркти-
ческие районы.

Введение

Проведение дистанционных обучений студентов 
по физической культуре и спорту в Северо-Восточ-
ном федеральном университете имени М. К. Аммо-
сова начались на весеннем семестре с середины 
марта месяца 2020 года с введением мероприятий 
самоизоляции в связи с распространением корона-
вирусной инфекции COVID-19. В связи с возникшей 
ситуацией все практические и теоретические заня-
тия по всем дисциплинам были переведены на дис-
танционное обучение, в том числе проведение за-
нятий по физической культуре. Занятия проводятся 
по системе обучения программы Мoodle, а также 
с использованием электронной почты и телефон-
ной мобильной связи. Для изучения применения 
и совершенствования указанной формы обучения 
требуется анализ учебного процесса. Рассмотрим 
какие проблемы возникают у студентов при орга-
низации и проведении новой формы обучения. Для 
этого мы выбрали педагогическое наблюдение в ви-
де анкетного опроса среди всех студентов наших 
учебных групп с 10 вопросами, с которыми часто 
сталкивались в дистанционном обучении. В данном 
анкетном опросе приняли 10 учебных групп, в ко-
торых присутствовали 6 групп девушек и 4 группы 
юношей. Все данные группы занимаются практи-
чески по дисциплине физическая культура и спорт 
(раздел плавание) с сентября месяца 2019 года. В 4 
группах юношей 50 студентов, в 6 учебных группах 
девушки составляют 91 человек. В каждой учебной 
группе состав смешанный, есть студенты, относя-
щиеся к основной, к подготовительной и специаль-
но-медицинской группе. Всех студентов раздели-
ли на три группы по курсам. В 1 курсе –  2 группы 
девушек, 1 группа юношей, на 2 курсе –  3 группы 
девушек и 1 группа юношей, на 3 курсе –  2 груп-
пы юношей и 1 группа девушек. После проведения 
анкетного опроса проанализировали и определи-
ли некоторые проблемы дистанционного обучения 
со студентами на примере СВФУ.

Основной целью и задачей исследования яв-
ляется анализ проблем дистанционного обучения 
студентов для повышения и совершенствования 
качества образовательного процесса по физиче-
ской культуре и спорту в условиях удаленного до-
ступа к занятиям, в том числе учет условий заня-
тия физкультурой на дому, доступность студента 
к сети интернет, гибкость времени занятия спор-
том, рассмотрение и корректировка учебных за-
даний. Методология и метод исследования данной 
тематики основаны на педагогическом наблюде-
нии за мнением студентов в виде опроса и на лич-
ном практическом опыте ведения занятий.



13

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Для полного и всестороннего анализа дистан-

ционного обучения и его проблем при проведении 
в удаленном формате нам предстоит обзор науч-
ной литературы различных авторов по проблема-
тике дистанционного обучения по информацион-
ной, цифровой технологии при учебном процессе, 
сохраняя эффективность выполнения основных 
задач учебного процесса.

Студенты представляют собой основной ка-
дровый резерв нашей страны. Поэтому ведущей 
задачей высших учебных заведений (вузов) явля-
ется подготовка физически здоровых специали-
стов, способных длительное время сохранять ра-
ботоспособность и активную жизненную позицию. 
[9,194]. Надо отметить, что вынужденные каран-
тинные мероприятия, во время пандемии не долж-
ны помешать выполнить вышеуказанной задачи.

Использование в учебном процессе информа-
ционных технологий позволяет значительно повы-
сить эффективность организации и управления 
самостоятельной работой студентов, расширить 
содержание обучения. Особенностью организа-
ции занятий по физической культуре в вузе явля-
ется приоритет практических занятий, где успеш-
но решается задача развития физических качеств 
и обучают двигательным действиям. Центральное 
место в дистанционном обучении занимает уче-
ние, а не преподавание. [3,84].

При проведении учебных занятий наша кафед-
ра отдает предпочтение практическим занятиям 
как наиболее эффективному методу дистанцион-
ного обучения, где в основном у преподавателей 
на первое место принадлежит приложению Zoom, 
а на втором месте Moodle. Основная масса сту-
дентов, живущих в сельской местности предпочи-
тают Moodle, где сеть интернета слабая.

Возможности электронной среды, позволя-
ют преподавателю осуществлять контроль учеб-
ной деятельностью студентов (когда, как часто 
и сколько по времени студент просматривал учеб-
ный материал, в какое время, сколько раз отвечал 
на вопросы в тесте и т.п.). Использование Мoodle 
позволяет повысить мотивацию студентов, конфи-
денциальность (каждому студенту выдается инди-
видуальный логин и пароль), интерактивность, до-
ступность, индивидуализацию обучения. [3, 85].

Опыт показывает, что контроль над действиями 
студентов осуществляется только чисто техниче-
ски, а правильное выполнение учебного задания 
не всегда удается проконтролировать. В Мoodle 
студенты с 1 курса уже начинают работать в этом 
приложении обучения, где получают свой личный 
логин и пароль. Преподаватели в Мoodle контро-
лируем во сколько вошел и сколько времени про-
работал студент, и сколько заданий он прикрепил 
и какие. Таким образом мы держим студента в ра-
боте Мoodle два раза в неделю по расписанию за-
нятий.

К сожалению, необходимо отметить, что готов-
ность обучающихся, так и педагогов и учителей, 
преподавателей высшей школы к осуществле-
нию электронного обучения с учетом специфики 

цифровой образовательной среды продолжает 
оставаться недостаточной. В связи с этим особое 
внимание необходимо уделить на своевременную 
организацию в образовательных организациях 
краткосрочных курсов повышения квалификации 
по использованию средств цифровой образова-
тельной среды в условиях реализации электрон-
ного обучения. [1,35].

Наш институт физической культуры и кафедра 
своевременно оповещает преподавателей о про-
хождении краткосрочных курсов повышения ква-
лификации по использованию средств цифровой 
образовательной среды, тем самым и преподава-
тели помогают студентам, которые отстают от сво-
ей группы, в связи незнанием и отставанием в ос-
воении Мoodle, и в этом осуществляем помощь 
студенту в освоении этого приложения.

Массовое использование информационных 
технологий, с одной стороны, отчуждает обучаю-
щихся от занятий физической культурой, спортом 
и фитнесом, с другой –  реализация данных тех-
нологий, а особенно использование мобильных 
устройств в сфере физической культуры, спорта 
и фитнеса, содействует активизации двигатель-
ного режима, что в свою очередь, способствует 
повышению физического развития и функцио-
нальных показателей здоровья молодежи. В свя-
зи с этим особо необходимо использование мо-
бильных устройств как средств для организации 
физкультурной деятельности молодежи через 
построение концепции и реализации технологии 
подготовки студентов к сдаче норм Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». [7, 39].

Надо сказать следующее, что студенты в боль-
шинстве своем хорошо владеют мобильны-
ми устройствами любой марки лучше даже, что 
в этом они могут даже сами помочь преподава-
телю. Во время карантина студенты все свое сво-
бодное время уделяют своему мобильному устрой-
ству, так как учиться, и строго сидеть по расписа-
нию нет необходимости, и ему самым близким то-
варищем является как раз мобильное устройство. 
Так как во время карантина не хватает общения 
со своими друзьями, родственниками, старшими 
товарищами, друзьями, сверстниками с учебной 
группы.

Мобильные устройства как носители информа-
ции в подготовке целевых аудиторий к сдаче норм 
ВФСК ГТО способствуют развитию рынка услуг 
с выделением классификационных признаков, 
потребительской ценности и инфраструктурной 
сущности РR-услуг в сфере физической культуры, 
спорта и фитнеса. [7,41].

В современных условиях студенты активно ис-
пользуют мобильные устройства в повседневной 
жизни, а также в виде помощников в поиске не-
обходимой информации при выполнении учебных 
заданий, следовательно в данном вопросе про-
блем не видим.

Само по себе цифровое образование могло бы 
способствовать рефлексивной позиции как учите-
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ля, так и ученика, усилить связь обоих, что являет-
ся важнейшим компонентом воспитания. Мы пре-
подаватели на своей работе почувствовали, что 
педагогическая нагрузка намного увеличилась 
при дистанционном обучении. Мобильные техно-
логии в процессе физического воспитания студен-
тов используются лишь в качестве вспомогатель-
ных технических средств и не оказывают должно-
го влияния на качество процесса обучения. Сту-
дентам было предложено выполнять фото и видео 
отчеты о своих фитнес-тренировках и размещать 
данные в популярных социальных онлайн-сетях 
и мессенджерах: Viber и WhatsApp. Размещение 
данных способствовало сохранению высокого 
уровня мотивации к регулярным занятиям двига-
тельной активности (ДА), за счет количества про-
смотров и комментариев пользователей интер-
нет-ресурсов. [10, 48].

Студенты свои практические задания получают 
в Мoodle, где им в теоретическом модуле распи-
саны задания по учебным медицинским группам, 
и они выполняют практически с сьемкой на мо-
бильном устройстве или в ноутбуке и немного уде-
ляют времени монтажу и свои ссылки прикрепля-
ют по свои учебным группам в Мoodle. Конечно, 
вся эта работа по монтажу, сама сьемки и т д за-
нимают определенное время у кого-то получается 
быстро, а у кого-то оно занимает уйму времени.

Анализ образовательных онлайн-курсов по фи-
зической культуре и спорту показал, что недоста-
точно профессиональной, научно-обоснованной 
информации, образовательные организации толь-
ко начинают осваивать цифровое пространство. 
[11, 502].

Недостаточность профессиональной, научно-о-
боснованной информации и само развитие вооб-
ще цифровой технологии, нас конечно тормозит, 
но и студенты и преподаватели стараются вла-
деть ими в краткосрочных курсах, организован-
ных в вузе.

Дистанционное обучение станет актуальным 
в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий 
(март, апрель, 2020 года по всему миру) и других 
обстоятельств, в том числе высокая их актуаль-
ность для студентов с особыми образовательны-
ми потребностями. Мобильные приложения станут 
неотъемлемой частью нашего социально-культур-
ного пространства, знания о них необходимо вне-
дрять на лекционных и практических занятиях. 
[11,505].

Анализ работы показывает цифровое обуче-
ние находится на начальном этапе организации, 
предстоит многому учиться студентам и препода-
вателям, исследовать, разрабатывать и внедрять 
новые современные технологии и т.д. Дистанцион-
ное обучение уже стало неотъемлемой частью об-
учения, уже многие компании и организации все-
цело переходят на удаленную работу.

Особенностью организации занятий по физи-
ческой культуре в вузе является приоритет прак-
тических занятий, где успешно решается задача 
развития физических качеств и обучают двига-

тельным действиям. При этом теоретическая под-
готовка ограничивается немногочисленными лек-
циями и подготовкой рефератов. Овладение тео-
ретическими и методическими знаниями по фи-
зической культуре студенты способствуют реф-
лекции, что делает учебно-тренировочную работу 
на практических занятиях более продуктивной. [4, 
83].

Организация нынешнего 2020–2021 учебного 
года для первокурсников в СВФУ начался с прак-
тических занятий по физической культуре на све-
жем воздухе на стадионе. Они начались соблю-
дением всех медицинских норм, ношение масок 
обязательное, соблюдение между занимающи-
мися определенной стандартной 1,5 м дистанции. 
Первые практические занятия показали, что быв-
шие учащиеся школы, а ныне студенты соскучи-
лись по практическим занятиям, к этому помогло 
и то что сентябрь месяц выдался теплым и сол-
нечным. Следовательно, бегать в масках создает 
определенные трудности, но при соблюдении дис-
танции в 1,5 м мы разрешали маску спустить с пе-
реносицы, чтобы свободно дышать носом.

Информационные технологии дают дополни-
тельные возможности организации заочного об-
учения по физической культуре. Они позволяют 
студентам, территориально отделенным от учеб-
ного заведения, самостоятельно определять вре-
мя освоения теоретического курса. [4,84].

К заочному обучению по физической культуре 
в СВФУ с началом 2020–2021 учебного года с сен-
тября месяца, 2 курсы и все старшие курсы пере-
шли на дистанционное обучение. Они уже с марта 
месяца этого года сталкивались с дистанционным 
обучением, и им это привычно можно сказать.

Компьютер радикально преобразовал комму-
никативную среду. Если в режиме онлайн, понятия 
пространства и времени в коммуникации как бы 
исчезают, вы можете общаться с людьми, находя-
щимися где угодно –  был бы доступ к Интернету. 
Таким образом, структура трудовой деятельности, 
организация труда изменились до неузнаваемо-
сти, поскольку полностью перестроилось взаимо-
действие людей на работе, совсем другими стали 
способы получения и использования информации. 
[6, 9].

Компьютер в виде ноутбука и мобильные 
устройства изменили все нашу коммуникатив-
ную среду, теперь со студентом можно занимать-
ся где бы он не находился. Например, находясь 
в городе Якутске, могу я студенту находящему-
ся на самом дальнем арктическом районе Яку-
тии дать задания ему, и получить выполненные 
практические задания в виде ссылки ему и смо-
треть его практическое выполнение. Но студент 
все свои задания выполняет, когда ему это будет 
удобно, так как сеть интернета в дальних арктиче-
ских районах слабая в дневное время, даже может 
отсутствовать.

Когда мы говорим об онлайн-обучении, мы 
должны представлять, что существует три его 
уровня. Во-первых, электронные ресурсы библи-
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отек. Это один элементов онлайн-обучения, кото-
рый очень серьезно расширяет возможности ка-
ждой библиотеки и каждого вуза, и он есть уже 
практически в каждом университете. Замещение 
бумажной книги, не говоря уже о бумажных жур-
налах, электронными изданиями или электрон-
ными копиями старой «бумаги» произошло очень 
быстро. Теперь им доступна практически вся сово-
купность современного научного знания. Нанесен 
смертельный удар по провинциальному синдро-
му: если ты сильный студент, сильный професси-
онал-преподаватель, то ты можешь получить одну 
и ту же информацию как в Гарварде, так и в захо-
лустье. [6, 10].

В начале карантинных мероприятий в марте 
месяце 2020 года многие наши студенты поки-
нули город и перебрались к своим родным в де-
ревню сельской местности. Все образовательные 
процессы перешли на дистанционное обучение, 
таким образом студенты находящиеся в дальних 
деревнях, даже находящиеся в арктических рай-
онах студенты наравне с городскими студентами 
стали заниматься дистанционно. Теперь наш сту-
дент находясь в арктическом районе сможет за-
ниматься электронными библиотечными ресурса-
ми, слушать лекции, участвовать в конференции, 
участвовать в собраниях своей учебной группы, 
учиться по всем дисциплинам и получить не пло-
хие знания.

Здесь есть элемент режиссуры, а часто и ин-
фографики или мультипликации, то есть средств, 
повышающих степень усвоения курса студента-
ми. Такие курсы могут быть как для ограниченно-
го круга пользователей, так и для открытой ауди-
тории –  public. Будем называть их соответственно 
МСОС, то есть Mass closed online course, и МОО-
С–$5ass open online course. Какие у таких курсов 
особенности? Они в чем-то похожи на учебник: 
автор может не присутствовать, и даже уже поки-
нуть этот свет. Студенты обучаются, используя ре-
зультат труда лектора и всей команды курса. Если 
вернуться к классическим онлайн-курсам, где пре-
подаватель находится «в кадре» и является цен-
тральной фигурой процесса обучения, то они су-
щественно различаются по методическому напол-
нению –  точнее, по специфике этого наполнения. 
Простейшей формой выступают «лекции в запи-
си», наиболее сложной и продвинутой –  режис-
серская работа, где «говорящая голова» препода-
вателя играет важную, но не единственную роль. 
Новую реальность формируют другие факторы: 
качественно новая доступность благодаря Интер-
нету и новая потребность со стороны студентов [6, 
11].

Многие студенты в своих высказываниях от-
мечают, то что выполненные задания в сьемке, 
их монтаж занимает очень много времени, даже 
больше чем само занятие. Следовательно, в свя-
зи с этим, студент выступает как оператор, как ре-
жиссер и как специалист по монтажу.

Возросшая значимость самостоятельной рабо-
ты наряду с другими видами учебной деятельно-

сти определяется многими факторами. Среди них 
можно выделить необходимость учитывать инди-
видуально-личностную особенности студентов: 
различия в уровне готовности студентов к воспри-
ятию учебного материала по отдельному предме-
ту, различия в темпе, стиле, характере индивиду-
альной самостоятельной деятельности различия 
в ценностном отношении студентов к дисциплине, 
стремлению студентов к самостоятельному управ-
лению своим личным временем. [5, 68].

C введением всеобщего карантина нача-
лась самостоятельная работа студентов по всем 
предметам и дисциплинам, физическая культура 
и спорт также перешла на дистанционное обуче-
ние. В связи с этим дистанционное обучение выя-
вила также недостатки самостоятельной работы, 
такие как не всегда студенты по расписанию под-
ключались к занятиям, всегда бывало кто в позд-
нее время подключался к Мооdle. Но все таки сту-
денты изредка заходя к Мооdle завершали учеб-
ный семестр. Здесь надо учитывать и то что сту-
дент не единственный член своей семьи занимаю-
щийся дистанционно в домашнем компьютере это 
братья и сестры школьного возраста.

Материалы для проведения текущего и рубеж-
ного контроля должны быть представлены после 
каждой темы или раздела. Материалы для прове-
дения промежуточной аттестации представляют 
собой совокупность оценочных и методических 
материалов, необходимых и достаточных для про-
ведения объективного контроля. Таким образом, 
разрабатываемые электронные курсы на плат-
форме дистанционного обучения LMS Moodle по-
зволяют создать принципиально новую образова-
тельную среду, активирующую самостоятельную 
работу студентов, осуществляющую интерактив-
ный диалог между пользователем и информаци-
онной системой, реализуемой посредством муль-
тимедиа. [5,68].

Преподаватель хотя держит со своей учебной 
группой тесную связь по мобильному устройству, 
старается контролировать самостоятельную рабо-
ту студента, активизируя его работу дистанцион-
но, не всегда мы можем его держать в напряже-
нии, так как сама дистанционная работа она спец-
ифична собой, здесь не везде сеть интернета ра-
ботает стабильно, где-то сеть слабая, где то особо 
в сельской местности она вообще отсутствует при 
веерных отключениях электроэнергии.

Под цифровой грамотностью мы рассматри-
ваем различные ее виды: медиаграмотность, от-
ношение к инновациям, коммуникативная, ком-
пьютерная, информационная грамотность. Орло-
ва Л. В. акцентирует внимание на переход к инте-
рактивным видам взаимодействия, она отмечает, 
что обучающиеся должны иметь возможность са-
мостоятельно получать знания и порождать соб-
ственное инновационное знание, тем самым фор-
мировать новые компетенции ХХI века, которые 
носят название четыре «К»: креативность, кри-
тическое мышление, коммуникация, кооперация. 
[8,353].
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Не всегда и везде студенты обладают цифровой 
грамотностью, но где сеть интернета стабильная, 
то и наши студенты во время самостоятельной ра-
боты с большой активностью делают свои задания 
по ФКиС своевременно, и подталкивают нас к ис-
пользованию ими по выбору наиболее подходящих 
упражнений или видов двигательной активности 
на свежем воздухе в условиях сельской местности. 
К таким новациям студентов использования двига-
тельной активности на свежем воздухе, с выходом 
на природу лесной поляны, пробеги по лесной тро-
пинке, только были рады и их поддерживали.

Мобильные технологии в процессе физиче-
ского воспитания студентов используются лишь 
в качестве вспомогательных технических средств 
и не оказывают должного влияния на качество 
процесса обучения. Размещение данных способ-
ствовало сохранению высокого уровня мотивации 
к регулярным занятиям двигательной активности 
(ДА), за счет количества просмотров и коммента-
риев пользователей интернет-ресурсов. Исполь-
зование мобильных информационных технологий 
и интернет-ресурсов в процессе фитнес-трени-
ровок позволяет поддерживать уровень ежене-
дельной двигательной активности молодых людей 
на приемлемом, для поддержания физических 
кондиций студентов. [2, 48].

Во время самостоятельных занятий студенты 
никогда не расставались со своими мобильны-
ми устройствами, оно всегда с ними, в пробежке 
по лесной тропинке, при занятиях в группе. Студен-
ты в сельской местности объединяются с разных 
вузов одноклассники, или односельчане и устраи-
вают групповые пробежки в окрестностях села, де-
лают самостоятельные свои задания, где они друг 
друга снимают на телефон, а по вечерам монти-
руют и отправляют на почту или прикрепляют их 
ссылки в Moodle. При разработке практических за-
даний для студентов необходимо учитывать нали-
чие пространственных и иных условий занятия фи-
зической культурой и спортом, уровни физическо-
го развития студентов, состояние здоровья с уче-
том разделения их в специализированные группы.

Результаты исследования и их обсуждение по ре-
зультатам анкетного опроса студентов при дистан-
ционном обучении таковы. Первый вопрос анкеты 
касался места нахождения студента во время са-
моизоляции с марта по июнь месяц включительно. 
Большинство студентов, выходцы из сельской мест-
ности, сразу после объявления режима самоизоля-
ции выехали в свои деревни, поселки. Оказалось, 
из числа юношей таких 45%, 65% остались в горо-
де, среди девушек 60% выехали в сельские мест-
ности, 40% остались в городе. Данный показатель 
необходим для установления объема территориаль-
ного охвата дистанционным обучением. Для жите-
лей города процент доступности к сети интернет вы-
ше чем в сельской местности, в данном случае мы 
определили, что половина числа студентов находят-
ся за пределами города нахождения нашего уни-
верситета. Следовательно, обеспечение удаленно-
го обучения всех студентов может быть затруднено.

По второму вопросу по замене практических 
занятий по ФКиС удаленным обучением, все сту-
денты ответили, что не может быть замены и до-
пускают только при исключительных случаях как 
пандемия или при ЧС. Студенты третьих курсов 
считают, что дистанционное обучение по физиче-
ской культуре и спорту недостаточным в условиях 
закрытия всех спортивных объектов.

Третий вопрос касался того, что какими ре-
сурсами, методами дистанционного обучения 
они пользовались. Студенты всех курсов отмети-
ли стандартные методы дистанционного обуче-
ния –  Мооdle, Zoom, интернет источники, учебни-
ки, youtube и т.д. Данные ответы являются дока-
зательством того, что все студенты обладают на-
выками пользования информационными техноло-
гиями.

Целью четвертого вопроса анкеты были опре-
деление проблем и затруднений при дистанци-
онном образовании. Многие студенты, особенно 
жители сельской местности живущие за 100 км 
и более от города отметили слабость сети интер-
нета, что особо тормозит проведению удаленно-
го обучения. Также отметили то, что по расписа-
нию не всегда они смогли заниматься полноцен-
но, так как в сельской местности все школы тоже 
перешли на ДО и мобильные устройства, ноутбу-
ки, компьютеры в семьях пользовались поочеред-
но. А также стандартные физические упражнения 
не всегда подходят для занятий в домашних усло-
виях, где пространства для занятий очень ограни-
чены, но с мая месяца при переходе самостоятель-
ных занятий на улицу указанная проблема разре-
шилась. При этом следует учитывать и климати-
ческие особенности Крайнего Севера, особенно 
в арктических территориях республики и в мае ме-
сяце может быть очень холодно. И самое главное, 
нужно учесть наличие психологического аспекта 
удаленных мероприятий, все студенты отметили, 
что при дистанционном обучении не хватает чело-
веческого общения, не хватает общения со свер-
стниками, с преподавателем, тренером, которые 
смогли бы следить за правильным выполнением 
физических упражнений. Здесь, видимо, следует 
разработать краткое обращения к студенту о пра-
вильном восприятии сложившейся ситуации, гра-
мотном использовании технологических методов 
удаленного обучения. При дистанционном обуче-
нии самостоятельные занятия и подготовка к ним, 
сьемка практических выполнений заданий, его 
монтаж занимают очень много времени. Также 
студенты отметили, что скучают по практическим 
занятиям по плаванию в бассейне. Разработка се-
рии практических упражнений, заменяющих пла-
вание, стало бы выходом временной замены прак-
тических занятий по плаванию.

На пятый вопрос анкеты: как прошло дистан-
ционное обучение для них лично, ответы положи-
тельные, за исключением некоторых студентов 
из сельских местностей, они хотели бы в будущем 
улучшения работы сети интернет в дальних райо-
нах. Также заметили, что дистанционное обучение 
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по физкультуре не отработан до конца как новая 
форма обучения.

На шестой вопрос анкеты: что понравилось 
всего в применении дистанционного обучения 
и что устраивает в нем вас, многие студенты от-
метили развитие самостоятельности, самообра-
зования и самоподготовку. Также отметили, что 
занимались в одном месте, не выезжая никуда, 
временных рамок не было, вставать рано не было 
нужды, что было удобно при использовании лич-
ного времени.

При переходе студентов от практических заня-
тий по физической культуре и спорту на дистан-
ционное обучение, анализируя ответы студентов 
на анкетные вопросы, выявили три основные про-
блемы.

Во-первых, наличие психологического фактора 
у студентов от длительного отсутствия непосред-
ственных контактов со сверстниками, преподава-
телями, тренерами. В этой связи требуется обсуж-
дение данной темы специалистами-психологами 
и их рекомендации.

Во-вторых, отсутствие каких-либо контролиру-
ющих мероприятий по проверке непосредственно-
го выполнения студентами заданий. Данная про-
блема трудно разрешима с точки зрения того, что 
студентов много, а преподаватель один. Предло-
жение выхода из данной ситуации –  увеличение 
индивидуальной работы со студентами, правиль-
ное ориентирование студентов на самостоятель-
ность и самоподготовку. В основном студенты 
стараются выполнять учебные задания, прожива-
ющие в отдаленных арктических районах севе-
ра Якутии, на связь выходят даже если опоздали 
на занятия, что является основанием в утвержде-
нии правильного восприятия ими положения.

В-третьих, отсутствие или очень слабая сеть ин-
тернета, отсутствие условий для занятий на дому 
(ограниченность в пространстве), сезонные кли-
матические условия Арктики, которые являются 
факторами возникновения проблемных ситуаций. 
При разработке учебных заданий для студентов 
из перечисленных категорий следует учесть пере-
численные проблемные ситуации и применять для 
них индивидуальный подход.

Заключение и выводы: Анализируя пробле-
мы дистанционного обучения, приходим к выво-
ду о том, что дистанционное обучение не может 
полностью заменить практические занятия и мо-
жет быть применимо как временная мера с гра-
мотным использованием современных технологий 
при чрезвычайных ситуациях. При этом определе-
ние проблем и пути их разрешения крайне необхо-
димы для совершенствования учебного процесса 
и активизации вовлечения студентов к занятиям, 
обучаемым к самостоятельности.
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PROBLEMS OF DISTANCE EDUCATION OF STUDENTS 
IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS (ON THE 
EXAMPLE OF NEFU)

Kladkin N. N.
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov

The article examines the problems of distance learning of students 
in physical culture and sports on the example of NEFU, transferred 
to remote distance learning for a certain period of time due to the 
coronavirus infection СOVID-19 in Yakutsk. The purpose of this ar-
ticle is to analyze the problems arising in the process of distance 
learning, which limit the achievement of goals and objectives of 
physical training of students. The article also provides a review of 
the scientific literature of many authors and specialists on the prob-
lems of distance digital learning. The research method is based on 
pedagogical observation during a questionnaire survey of students 
and on personal practical experience. 10 study groups took part in 
the questionnaire survey, of which 6 groups of girls and 4 groups of 
boys. Students of these educational groups are engaged in the dis-
cipline “physical culture and sports” (swimming section) since Sep-
tember 2019. In 4 groups, the number of boys is 50 students, in 6 
study groups of girls –  91 students. In each study group the com-
position is mixed, there are students belonging to the main, to the 
preparatory and to the special medical group. Based on the results 
of the spring semester, when conducting distance learning in the 
discipline of physical culture and sports with NEFU students, ana-
lyzing the problems, we identified three main problems. Firstly, the 
lack of direct communication or, so to speak, individual contact of 
the teacher with the students, which affects the correct implemen-
tation of educational assignments. Secondly, the absence of any 
control measures to guide the direct implementation of the student’s 
tasks. An indication of the mistakes of students when completing the 
assignment is carried out late Thirdly, not all students have access 
to the Internet. In remote rural areas, especially in the Arctic regions 
of the republic, the Internet works intermittently. Factors such as ac-
cess to the Internet, conditions for physical education at home, the 
influence of the climatic conditions of the Far North, and the inflexi-
bility of training time should be taken into account when organizing 
distance learning.

Keywords: analysis of distance learning problems, physical culture 
and sports, student, questionnaire survey, arctic regions, communi-
cation, controlling events, the Internet.
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В статье предпринята попытка на основе ретроспективного 
анализа физической культуры рассмотреть причины неудачно-
го реформирования отрасли. Помимо спорта высших достиже-
ний в системе школьного, вузовского и дополнительного обра-
зования продолжает реализовываться экстенсивный подход, 
приводящий не к числу занимающихся физической активно-
стью, а снижением числа участников этого явления [1]. Пока-
зано, что одним из главных препятствий на пути позитивных 
реформ стало внедрение «нового» языка, объясняющего сущ-
ность физической культуры и не принятого профессиональным 
сообществом. Стал востребован междисциплинарный, свобод-
но оперирующий междпредметными понятиями и терминами 
язык. Оказалось, что объяснить проблемы отрасли возможно, 
только если привлекать к работе понятия смежных дисциплин, 
таких как история, философия, культурология, математика 
и многих естественно- научных дисциплин. Оказалось, однако, 
что новому языку надо учиться, что новые понятия с трудом 
вписываются в детерминированную практику содержания ра-
боты отрасли. Для многих специалистов это оказалось серьез-
ной проблемой. Статья ориентирует профессиональное сооб-
щество на поиск пути придания явлению физическая культура 
новых смысловых ориентиров и позиций. Без переосмысления 
сущности явления его реформирование в очередной раз ри-
скует пробкуксовать на месте.

Ключевые слова. Физическая культура и спорт. Экстенсив-
ный и интенсивный подход. Профессиональный язык. Рефор-
мирование отрасли.

В начале перестроечного времени, в 90-х го-
дах возникла дискуссия, которая выявила боль-
шое деформирование функционирования отрасли 
«Физическая культура и спорт» в целом и, в обра-
зовании всех уровней, в частности. Тогда же воз-
никла проблема, существенно ограничивающая 
реформаторский потенциал ведущих специали-
стов и ученых отрасли, предлагавших новые ме-
тоды и подходы к реформированию отрасли [2]. 
Проблема эта не нова, но натыкаются на нее ак-
тивные реформаторы часто. Для создания полно-
действующей концепции ФКиС был необходим бо-
лее сложный язык, чем тот, на котором который 
отрасль эксплуатировала последние 70 лет. Стал 
востребован междисциплинарный, свободно опе-
рирующий междпредметными понятиями и тер-
минами язык. Оказалось, что объяснить пробле-
мы отрасли возможно, только если привлекать 
к работе понятия смежных дисциплин, таких как 
история, философия, культурология, математика 
и многих естественно- научных дисциплин [3]. Ока-
залось, однако, что новому языку надо учиться, 
что новые понятия с трудом вписываются в детер-
минированную практику содержания работы от-
расли. Для многих специалистов это оказалось се-
рьезной проблемой. В итоге новый язык оказался 
мертвым, практически не влияющим на оператив-
ную работу специалистов. Колонизируя будущее, 
а проще говоря, планируя определенные цели, лю-
ди часто не задумываются над тем, что когда это 
будущее наступает, то те понятия, которые они 
туда заранее заслали оказываются там не у дел 
и не в состоянии объяснить действительность. 
Описанная проблема оказалась не решена и тра-
диция взяла свое, что, несомненно, резко затор-
мозило проведение реформ отрасли. Не удалось 
интенсифицировать отрасль в целом и, образова-
ние по физической культуре, в частности. Экстен-
сивный подход, ориентация на соматическое раз-
витие индивида, своего рода –  дрессировка тела, 
сохранились до сих пор. В итоге культурный по-
тенциал физической культуры, испытав интеллек-
туальный всплеск вернулся в родные пенаты. Бо-
лее того, названный потенциал снизился, за счет 
выделения особых групп спортсменов, имеющих 
возможности использовать современный запад-
ный опыт. Важнейшая потребность молодых лю-
дей в физической активности остается деклара-
тивной, но не реализуемой практически. И хотя 
сегодня никто не отрицает высокую значимость 
физической культуры, как сущностной практи-
ки человеческого бытия, ее высокой статусности, 
особенно в ее коммуникативной сфере, это пони-
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мание остается декларативным. В такой ситуации 
особое внимание должно быть обращено на под-
готовку специалистов нового типа, осуществляю-
щих непосредственную контактную работу с насе-
лением, в рабочих программах специализирован-
ных вузов приоритет по прежнему за практикой. 
Обычно именно тренер- преподаватель является 
той референтной группой или фигурой, через об-
раз которого, молодой человек формирует образ 
собственной картины мира. Расширение учебных 
программ и планов подготовки специалистов от-
расли, за счет искажают сущность предметавре-
мени. Свою добавку в понимание такой необхо-
димости внесла всемирная пандемия вируса. По-
ка такая работа на стадии пожеланий и мы имеем 
на выходе специалиста дрессировщика, а не пе-
дагога гуманиста. Завершая отеоретических, 
в первую очередь, инноваций и прозрений, несмо-
тря на отлив, оставила серьезный материал для 
дальнейшей разработки концептуальных основ 
развития отрасли. Доведение сущности физиче-
ского здоровья до каждого жителя страны. Опо-
ра на физическую активность как на срез, разно-
видность деятельностного среза культуры, может 
и должна стать основой понимания многогранной 
и интегративной сущности «Физической культу-
ры и спорта» в целом, наиболее полной ее реали-
зации ее потенциала в педагогическом процессе 
(Николаев).

Мы уже писали, что в начале 90-х стали появ-
ляться в педагогической печати публикации, суть 
которых во многом опиралась на понимание то-
го факта, что идеологические приставки к обра-
зованию в целом и к образованию по физической 
культуре, искажают сущность предмета, превра-
щая его в банальное прикладное средство, в тех-
нологию. Человек как бы сам «прикладывался» 
к системе и становился фрагментарным объек-
том, намертво впаянным в существующее вокруг 
него бытие, даже не задумываясь о возможности 
этот автомат покинуть. (БИБИХ). Детерминиро-
ванный, одномерный человек был полным кон-
формистом по отношению к собственной судьбе. 
Предмет и объект физической культуры и спорта, 
определяясь через идеологический слой созна-
ния, представлялись застывшими навсегда фор-
мами, разрушение которых чревато катастрофой. 
Появление работ Л. И. Лубышевой, В. К. Бальсе-
вича. М.Я Виленского, В. И. Ляха, В. М. Николаева 
и других перенесли акцент социальной практики 
физической культуры с формы на самого челове-
ка, на его потребности, предпочтения, приорите-
ты. Оказалось, что физическая культура и спорт 
полноценный социальный элемент, своим леги-
тимным наличием оказывающий мощное воздей-
ствие на формирование целостной человеческой 
личности. Однако надо напомнить, что радикаль-
ный прорыв в понимании сущности физической 
культуры и спорта не мог произойти по одной при-
чине, язык, терминология, которыми привыкли 
пользоваться специалисты- практики отрасли ку-
пировал возможности авторского раскрытия пол-

ностью теоретико- методологического содержания 
явления физической культуры и спорта в изменив-
шихся социально- политических условиях. Связа-
но это во многом с предыдущей советской моде-
лью физической культуры и спорта, которая была 
по сути реактивной, она с готовностью отклика-
лась на потребности развивающегося общества, 
которое испытывало острую нехватку молодых 
людей готовых трудиться и воевать. Таким обра-
зом, физическая культура и спорт, как социально- 
ценностное явление, участвующее своим содер-
жанием в полноценном развитии социума, инди-
вида, личности была маргинализирована до при-
кладного уровня. Физическая культура и спорт, 
помимо результативной и эстетической функции, 
способствует адаптации молодежи к состоянию 
общества высокой неопределенности, динами-
ке социальных процессов, бурно изменяющимся 
условиям жизни. Тем не менее, попытка специ-
алистов переосмыслить сущность физической 
культуры и спорта не осталась не замеченной [5]. 
На страницах специализированных журналов по-
явились дискурсивные концепты, возникли дис-
путы и дискуссии, привносящие в рутинную по-
вседневность свежую, оригинальную струю. Уже 
в 1992 году появилась новаторская «Концепция 
формирования физической культуры человека» 
Л. И. Лубышевой[3], где впервые была предпри-
нята попытка описать феномен физической куль-
туры с позиции ее духовно- ценностного потен-
циала. В работе подчеркивалось, что в учебном 
процессе потенциал физической культуры пред-
ставлен крайне скудно, физическая культура рас-
сматривается в основном как средство развития 
физических качеств индивида. При этом в чисто 
декларативно в нормативных документах отража-
лась достаточно высокая значимость физической 
культуры для интеллектуального, нравственного, 
эстетического воспитания личности. На бумаге 
выходило красиво, на практике не выходило ни-
как. Забегая вперед отметим, что в начале ХХIве-
ка вопрос о воспитании, в том числе через содер-
жание средств фиизической культуры, оказался 
в центре внимания властей всех уровней. Особая 
роль «Физической культуры и спорта» в воспи-
тании гражданина и личности не нуждается в от-
дельном доказательстве, только при условии по-
нимания профессиональным сообществом сущ-
ности этого предмета
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE REFORMING OF 
THE “PHYSICAL CULTURE AND SPORT” INDUSTRY IN 
MODERN EDUCATION

Hernyshev V. P., Khabarova O. L., Konobeyskaya A. V., Blasenko S. V., 
Timoshkov E. V.
Pacific State University University

The article attempts to consider the reasons for the unsuccessful 
reforming of the industry on the basis of a retrospective analysis of 
physical culture. In addition to sports of the highest achievements 
in the system of school, university and additional education, an ex-
tensive approach continues to be implemented, leading not to the 
number of people engaged in physical activity, but to a decrease in 
the number of participants in this phenomenon [1]. It is shown that 
one of the main obstacles on the way to positive reforms was the 
introduction of a “new” language that explains the essence of physi-
cal culture and was not accepted by the professional community. An 
interdisciplinary language that freely operates with interdisciplinary 

concepts and terms has become in demand. It turned out that it is 
possible to explain the problems of the industry only if the concepts 
of related disciplines, such as history, philosophy, cultural studies, 
mathematics and many natural sciences, are involved. It turned out, 
however, that it is necessary to learn a new language, that new con-
cepts hardly fit into the deterministic practice of the industry’s work 
content. This turned out to be a serious problem for many special-
ists. The article directs the professional community to find a way to 
give the phenomenon of physical culture new semantic reference 
points and positions. Without rethinking the essence of the phenom-
enon, its reform once again runs the risk of stuck in place.

Keywords. Physical Culture and sport. An extensive and intensive 
approach. Professional language. Reforming the industry.
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К вопросу о реформе системы преподавания английского языка в вузах 
и подготовки инновационных кадров в рамках стратегии «Выхода вовне» 
китайской культуры

Яо Ли,
профессор кафедры английского языка, директор института 
иностранных языков, Шэньянский политехнический 
университет, КНР
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Сегодня необходимость развития инновационных талантов 
студентов представляет собой серьезную проблему для препо-
давателей иностранных языков в колледжах и университетах. 
Их задача –  выполнять работу по подготовке высококлассных 
кадров для задач развития страны. Как указал лидер КНР 
Си Цзиньпин, процесс обучения высококлассных специалистов 
должен включать пять подсистем: систему дисциплин, систему 
обучения, систему учебных материалов, систему управления 
и идеологическую и политическую систему.
В данной статье описывается вариант реформирования сис-
темы преподавания и развития инновационных кадров в Ин-
ституте иностранных языков и других институтах Шэньянского 
политехнического университета. Хотя цель состоит в том, что-
бы улучшить способности учащихся слушать, говорить, читать, 
писать и переводить, учебная программа по английскому язы-
ку тесно интегрирована с традиционной китайской культурой 
в части учебных программ, целей обучения, выбора учебников, 
аудиторных занятий, тестирования и оценки. Студенты получа-
ют более глубокое понимание содержания китайской культуры. 
Они смогут рассказывать китайские истории на английском 
языке, улучшат свои способности в межкультурном обмене 
и сыграют роль в реализации стратегии «Выход китайской 
культуры вовне». Студенты также будут вооружены инструмен-
тами и уверенностью, чтобы представить Китай международ-
ному сообществу. Проект реформы преподавания английского 
языка послужит ориентиром для колледжей и университетов 
провинции Ляонин в достижении цели подготовки высоко-
классных кадров в сфере высшего образования.

Ключевые слова: китайская культура; преподавание англий-
ского языка; воспитание; кадры; международный обмен

Статья издана в рамках Проекта 13‑го пятилетнего плана раз‑
вития педагогической науки в провинции Ляонин на 2018 год 
«К вопросу о реформе системы преподавания английско‑
го языка в колледжах и подготовки инновационных кадров 
в рамках стратегии «Выхода вовне» китайской культуры.» 
№ JG18DB420.

Introduction

In accordance with The Outline of the National Medium 
and Long Term Talents Development Plan (2010–2020), 
we “should optimize the structure of disciplines, types 
and levels, promote interdisciplinary integration, and 
focus on expanding the scale of training the applied, 
compound and skilled talents. We should train a large 
number of internationalized talents with global vision, 
knowledge of international rules, and the ability to par-
ticipate in international affairs and international compe-
tition so as to adapt to the requirements of opening up 
the national economy to the outside world.”

Generally speaking, “There are three key elements 
to improve the quality of Higher Education: specialty, 
curriculum and teachers… Curriculum is the basic unit 
of talent training.” [1, p.2] Currently, most of the curric-
ula in colleges and universities, especially in Liaoning 
Province, tend to engage in students’ understanding 
of the economy and culture of English- speaking coun-
tries, but neglect the study and inheritage of Chinese 
culture. In the long run, it will not meet the needs of 
Liaoning’s cultural exchange with outside world. Ad-
ditionally, the 18th National Congress of the CPC put 
forward the national strategies of Chinese Culture Go-
ing Out and One Belt One Road, with the purpose of 
establishing close connections with the peoples glob-
ally.

The strategy of Chinese Culture Going Out and 
One Belt One Road provides China with comprehen-
sive opportunities and challenges, [2, p. 41] and so 
does it to college English teaching. It requires foreign 
language learners to have more knowledge and ac-
complishment of Chinese culture. Overemphasiz-
ing the learning of English culture and neglecting the 
study of Chinese culture will not cultivate high quality 
foreign language talents. To carry out the strategy of 
Chinese Culture Going Out, both English majors and 
non- English majors will have to shoulder the mission 
of introducing Chinese excellent culture to the whole 
world and playing their due role in the international 
arena. This project is intended to provide insights into 
the reform of English teaching mode, explore effective 
ways of innovative talents training, promote Chinese 
traditional culture, strengthen international cultural ex-
changes, and eventually enhance China’s influence in 
the world. It is believed that a successful reform of the 
teaching mode and cultivation of innovative talents in 
Shenyang Ligong University will be gradually followed 
by other provincial and even national universities. In 
due course, the trained talents will be able to explain 
and usher in the inheritance of excellent Chinese cul-
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ture on the international platform, and let more foreign-
ers begin to know and understand China.

I. Revise the Syllabus

The College English Curriculum Requirements and its 
course description for English majors require students 
to “have a certain understanding of China’s socio- 
economic development and culture, and improve 
their ability to introduce them to the outside world”. [3, 
p.1–2] Therefore, our school organized teachers from 
the English teaching and research section to revise 
the syllabus of each subject so as to supplement and 
improve the content of Chinese culture.

The revised English syllabus has introduced the el-
ements of Chinese culture into English teaching and 
provided students with more opportunities of diving 
deeply into Chinese culture. According to the syllabus, 
students are required to master the English expres-
sion of the Chinese culture- loaded words. And they 
are also required to grasp and demonstrate the Eng-
lish expression of the Chinese humanistic spirit, social 
customs and values reflected in the classics of Chi-
nese studies. The teaching goal is no longer limited to 
the one-way input of foreign culture, but more impor-
tantly the output of Chinese culture so as to improve 
students’ bilingual ability in appreciating the charm of 
Chinese culture and telling stories of Chinese classics, 
thus help Chinese culture spread to the world.

II. Reform Curriculum and Test Evaluation System

The teaching content of Chinese culture is added to the 
curriculum. English elective courses of culture, such 
as History of Chinese Literature and Appreciation of 
Chinese Literature, are offered. Chinese and English 
bilingual teaching materials are selected and taught 
in English, so that students can systematically learn 
Chinese culture and be provided with the opportunity 
to present Chinese culture or tell Chinese stories in 
English. At the same time, the scope of formative 
assessment courses is expanded by adding the content 
of Chinese culture in the examination. For example, in the 
examination of translation course, the single sentence 
translation aiming at the examination of vocabulary and 
sentence structure is adjusted to paragraph translation, 
which involves Chinese history, culture, economic and 
social development etc. The examination of spoken 
English adopts the formative evaluation method of multi- 
dimensional means, such as classroom discussion, 
group theme report, scenario simulation and other task-
based practical activities, assessing students’ overall 
ability to express and think critically, which will improve 
students’ ability to convey Chinese culture in English.

III. Reform Textbooks Used

The adjustment of the catalogue of English teaching 
materials and the increase of the number of teaching 
materials of Chinese culture are indispensable. In 
the selection of English teaching materials, relevant 
books with comparative contents of Chinese culture 

and Western culture are added. Most of the current 
textbooks for students are based on British and American 
culture, but they rarely introduce Chinese culture. Our 
school adopts The Introduction to Chinese Culture 
recommended by the Department of Higher Education 
of the Ministry of Education, The Survey of Chinese 
Culture published by Foreign Language Teaching and 
Research Press. Students are also doing guided- reading 
of Lin Yutang’s Art of Life, Moment in Peking, and Xu 
Yuanchong’s English Translation of Three Hundred Tang 
Poems, etc. The book series Classic Tales and Stories 
of China translated by professors at our college will be 
our first choice of teaching materials. They are Stories 
of Myths and Legends, Stories of Folktales, Stories of 
Traditional Virtues, Stories of fables, Stories of Folk 
Traditions and Customs, and Stories of Historical Events.

IV. Improve the Competence of Teaching Staff

School of Foreign Languages has been trying its utmost 
to improve the quality of English teachers and their 
knowledge of Chinese culture. Teachers are encouraged 
to absorb new ideas of teaching home and abroad 
as much as possible, which allows them to know 
the importance of Chinese culture in cross- cultural 
communication. Through online training and seminars, 
teachers will recognize the necessity of understanding 
and spreading Chinese culture. In classroom teaching, 
teachers consciously employ English to introduce 
Chinese culture and train students’ ability to convey 
Chinese culture in English.

V. Strengthen the Infiltration and Integration of 
Chinese Culture in English Teaching

The teaching of English Majors in our school takes two 
forms: classroom teaching and online & offline learning. 
Classroom teaching is the main approach of college 
teaching. Through the innovative reform of teaching 
ideas, teaching methods and teaching design, the 
integration of Chinese culture and English classroom 
teaching can be achieved.

1. Organize English Teaching by Comparison of 
Chinese Culture with Western Culture

The teaching contents of western culture in English 
class will concentrate upon those related to Chinese 
culture. By comparison of different cultures, students 
will acquire the ability to understand and reflect the 
similarities and differences between Chinese and 
Western culture. In English literature class, for instance, 
we will compare Chinese poetry with English poetry, 
especially those poems written in the same period. And 
when teaching Shakespeare’s plays, we will also touch 
upon Chinese drama written in the same period, such 
as Tang Xianzu’s plays. In so doing, students will be 
able to understand the differences between Chinese 
and Western literature, culture, and history, which will 
cultivate students’ patriotism and the ability to spread 
Chinese literature and culture.
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2. Create an Atmosphere of Learning Traditional 
Culture

General Secretary Xi Jinping stressed the importance 
of “Vigorously carrying forward the excellent traditional 
Chinese culture, inheriting revolutionary culture, 
developing advanced culture, and striving to create 
a Chinese culture that glorifies the times and glorifies 
the world”. [4] Therefore, in class students are trained 
to tell in English stories of ancient Chinese celebrities 
and history, well-known myths and folk tales. They 
are also asked to explain briefly Chinese philosophy 
such as Confucianism or Taoism in English. After class 
students are guided to read and appreciate Chinese 
excellent literary works. Ten minutes before each class, 
students are offered chances to present what they 
have learned in class and after class. Teachers will 
assess their performance and give comment, which 
has greatly increased students’ interest in learning and 
understanding Chinese traditional culture. Students’ 
ability to present Chinese traditional culture in English 
is improved, which lays a solid foundation for cultivating 
their innovative talents.

VI. Make Full Use of Modern Technology to Help 
Teaching Reform

“Ubiquitous Learning” is an all-time communication 
and learning, which is a way for anyone to obtain any 
information needed in any place at any time. In other 
words, it is to use information technology to provide 
4A learning (anyone, anytime, anywhere, any device). 
U-Learning is the extension of digital learning. The 
emergence of this new learning method will provide rich 
resources and flexible ways to learn Chinese culture. For 
example, through the development of MOOC, Wechat 
and Wechat learning platforms, teachers can provide 
students with massive resources of traditional Chinese 
culture, interact with students online, and help students 
learn and master English language and Chinese culture. 
By using Wechat, students can record their own audio 
or video, and present profound Chinese culture in 
English. Teachers can assign students tasks to collect 
English expressions about Chinese culture after class, or 
translate Chinese traditional stories into English, which 
will greatly improve their professional competence.

Summary

The reform of the methodology in teaching and 
learning has been proven to be successful. Through 
the practice and research of this project, the ability 
to learn and spread Chinese culture will be cultivated 
first in students majoring in English and then in those 
of non- English majors. With the help of online learning 
platform of Liaoning Province, especially the Provincial 
Excellent Online Course of English Literature, we can 
effectively train students using this teaching format. In 
addition, this technique can be spread to other colleges 
and universities like Shenyang Industrial University, 
Shenyang Normal University, Dalian University and 
Liaoning Normal University. Eventually, it can also 

be used as reference in college English teaching 
methodology nationwide.

ON THE REFORM OF COLLEGE ENGLISH TEACHING 
MODE AND CULTIVATION OF INNOVATIVE TALENTS 
UNDER THE STRATEGY OF “CHINESE CULTURE 
GOING OUT”

Yao Li
Shenyang Ligong University

Today, the methodology in cultivating students’ innovative talents 
has presented a big challenge for foreign language teachers in col-
leges and universities. Their task is to fulfill the mission of produc-
ing high-quality talents to serve the country. As general Secretary 
Xi Jinping once pointed out, the training process of high-level tal-
ents should include five subsystems: discipline system, teaching 
system, teaching material system, management system and ideo-
logical and political system. This paper aims to facilitate the reform 
of teaching mode and the cultivation of innovative talents in School 
of Foreign Languages and other schools of Shenyang Ligong Uni-
versity. While the purpose is to improve students’ ability in listening, 
speaking, reading, writing and translating, the English curriculum is 
closely integrated with traditional Chinese culture in terms of curric-
ulum setting, teaching objectives, selection of textbooks, classroom 
teaching, testing and evaluation. By doing so, students will have 
a deeper understanding of the content of Chinese culture. They will 
be able to tell Chinese stories in English, improve their ability in in-
tercultural exchange, and play a role in implementing the strategy of 
“Chinese Culture Going Out”. Students will also be equipped with 
tools and confidence to reach out and introduce China to the inter-
national community. The English teaching reform project will serve 
as a benchmark for colleges and universities in Liaoning Provinces 
to achieve top quality talent training in higher education.

Keywords: Chinese Culture; English teaching; cultivation; talent; in-
ternational communication
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Статья посвящена педагогике обучения иностранных студен-
тов гуманитарным дисциплинам в образовательной среде 
вузов принимающей страны. Уделено внимание проблемам 
межкультурных различий, как в особенностях межкультурного 
взаимодействия, так и в организации, формах и методах обу-
чения иностранных студентов в вузах принимающей страны. 
Высказано положение о необходимости реализации принципов 
поликультурности в образовательной среде, в педагогическом 
взаимодействии, в содержании и в выборе форм и методов 
обучения. Педагогика обучения иностранных студентов пред-
метам гуманитарного цикла в условиях поликультурной обра-
зовательной среды вузов принимающей страны предполагает 
реализацию поликультурного содержания образования, кото-
рое направлено на формирование у иностранных студентов 
знаний и представлений о многокультурности современного 
мира. Поликультурный характер преподавания гуманитарных 
дисциплин иностранным студентам предполагает педагогиче-
ское взаимодействие на ценностях толерантного отношения 
к студентам как представителям иных культур. Раскрыто со-
держание и сущность педагогических технологий, оптималь-
ных для обучения иностранных студентов в поликультурной 
образовательной среде вуза. Целесообразным является ис-
пользование компетентностно-ориентированных педагогиче-
ских технологий, построенных на принципах активного и ин-
терактивного обучения, использование электронно-цифровых 
образовательных ресурсов, учитывающих определенные куль-
турные различия.

Ключевые слова: гуманитарные дисциплины, обучение ино-
странных студентов, поликультурная образовательная среда, 
компетентностный подход.

Тенденции развития современного высшего об-
разования в условиях глобализации современно-
го мира характеризуются его открытостью и рас-
ширением международного сотрудничества в об-
ласти реализации программ обмена студентами. 
Поэтому актуализируются проблемы, связанные 
с педагогическими особенностями обучения ино-
странных студентов, в том числе в области препо-
давания гуманитарных дисциплин.

Преподавание иностранным студентам гума-
нитарных дисциплин должно учитывать, во-пер-
вых, общие проблемы обучения иностранных сту-
дентов в новых образовательных условиях вузов 
принимающей страны, которые связаны с меж-
культурными отличиями и отличиями в методах, 
приемах обучения, в специфике педагогическо-
го взаимодействия. Во-вторых, получение каче-
ственного образования иностранными студента-
ми в выбранной стране связано с уровнем обра-
зованности студента, то есть качеством знаний, 
умений, навыков и компетенций, обусловленных 
спецификой учебного заведения родной страны, 
его теоретической или практической направлен-
ностью, социогуманитарной или естественнона-
учной специализацией. В-третьих, важную роль 
играет форма организации образовательного 
процесса в вузах принимающей страны, ее от-
личия от привычных для иностранного студента, 
которые заключаются в длительности занятий, 
в расписание занятий и каникул, в форме кон-
троля и проверки знаний и др. [4, с. 93]. В-четвер-
тых, в овладении гуманитарными дисциплинами 
иностранными студентами в вузах принимающей 
страны важную роль играет знание языка, на-
личие языкового барьера, оказывающего влия-
ние на затруднения в общении с преподавателя-
ми и студентами. Данные особенности обучения 
иностранных студентов обуславливают необхо-
димость реализации педагогических принципов, 
подходов и технологий в преподавании гумани-
тарных дисциплин иностранным студентам, обе-
спечивающих высокое качество образования.

Прежде всего, отметим поликультурный ха-
рактер преподавания гуманитарных дисциплин. 
Образование на принципах поликультурности 
предполагает свободу выбора студентами «своих 
культурных идентичностей; уважение культурных 
различий; толерантность, понимание и принятие 
другой культуры; утверждение, позитивное прояв-
ление культурного многообразия; равные права, 
обязанности и возможности для всех членов сооб-
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щества» [3, с. 50–51]. Педагогическое взаимодей-
ствие в преподавании гуманитарных дисциплин 
иностранным студентам, независимо от их специ-
фики, в условиях культурного многообразия и ди-
алога культур строится на ценностях толерантного 
взаимодействия. Педагогическая толерантность 
отражает терпимое и уважительное отношение 
педагога к студенту, независимо от его этниче-
ской принадлежности, вероисповедания, культур-
ного уровня и успешности в учебе. Педагогиче-
ское взаимодействие субъектов образовательной 
деятельности вуза должно осуществляться в на-
правлении «осознания объективно существующе-
го многообразия культур в поликультурном обра-
зовательном пространстве и необходимости сосу-
ществования в нем; осознанного усвоения систе-
мы знаний теоретического и прикладного характе-
ра о ценности, значимости и способах толерантно-
го взаимодействия» [2, с. 2].

С этих позиций содержание дисциплин гума-
нитарного цикла должно носить поликультурный 
характер. Предполагается «расширение исполь-
зования учебных программ, раскрывающих взаи-
модополняющие ценности разных религий, нацио-
нальных культур в истории цивилизаций и в много-
национальном современном обществе» [1, с. 105]. 
Отбор содержания учебных программ гуманитар-
ных дисциплин должен носить поликультурный ха-
рактер, в рамках которых у иностранных студен-
тов формируется представление о многокультур-
ности современного мира.

Педагогика обучения иностранных студен-
тов предметам гуманитарного цикла предполага-
ют также и выбор используемых педагогических 
форм, средств, методов, приемов и технологий 
обучения. Педагогические технологии как система 
принципов и способов, применяемых в обучении, 
форм организации процесса обучения, предпола-
гают педагогическое проектирование оптималь-
ных для иностранных студентов обучающих сис-
тем, учебных процессов, программ учебных дис-
циплин, учебных модулей, учебников и учебных 
пособий.

В настоящее время в международном обра-
зовательном пространстве в системе высшего 
профессионального образования приоритетной 
является реализация компетентностной парадиг-
мы образования, которая предполагает усиление 
практической направленности высшего образо-
вания, акцент на развитии личностных качеств 
студентов, что соотносится с личностно-деятель-
ностным подходом и активным характером обу-
чения. В преподавании дисциплин гуманитарного 
цикла интерес представляют современные педа-
гогические технологии, построенные на принци-
пах активного и интерактивного обучения –  тех-
нологии проблемного и модульного обучения, 
технологии проектного обучения, активные и ин-
терактивные групповые формы обучения. Про-
дуктивным является использование электрон-
но-цифровых образовательных ресурсов в виде 
компьютерных программ, которые спроектирова-

ны с учетом определенных культурных различий 
[5, с. 75]. Создание электронных образователь-
ных ресурсов, содержащих учебную информа-
цию, посвященную культурному многообразию, 
предоставляет студентам возможность взаимо-
действовать с образовательным ресурсом как 
во время образовательного процесса в вузе, так 
и во внеаудиторные часы в ходе самообразова-
тельной деятельности.

Таким образом, педагогика преподавания гу-
манитарных дисциплин иностранным студентам, 
предполагает реализацию принципов поликуль-
турного образования, как в содержании учебных 
дисциплин, так и в формах педагогического взаи-
модействия, в организации педагогического про-
цесса, в используемых педагогических технологи-
ях, формах и методах обучения.

Литература

1. Асмолов А. Г. Социальные эффекты образова-
тельной политики // Национальный психологи-
ческий журнал.– 2010.– № 2 (4). –  С. 100–106.

2. Богданова А. И. Толерантность в структуре 
личности современного студента: методиче-
ские рекомендации. –  Красноярск, 2014.– 46 с.

3. Попов Е. Б. Гуманистическая педагогика: идеи, 
концепции, практика: Из серии «Педагогика 
и гуманизм» /Учебное пособие, книга вторая. –  
Оренбург: ИПК ОГУ, 2003.– 156 с.

4. Степанова Б. Б. Социальная адаптация ино-
странных студентов в полиэтническом регио-
не (на материале Республики Бурятия): дис. … 
кандидата социологических наук. –  Улан-Удэ, 
2015.– 186 с.

5. Green S., Green B. The effects of culturally-
based computer software on the motivation 
and academic engagement of African American 
English speakers. VDM Verlag, 2010.– 216 p.

METHODS OF TEACHING HUMANITARIAN 
DISCIPLINES TO FOREIGN STUDENTS

Azitov R. S., Azitova G. Sh., Azitova G. Sh.
Kazan Federal University

The article is devoted to the pedagogy of teaching foreign students 
Humanities in the educational environment of universities in the host 
country. Attention is paid to the problems of cross-cultural differenc-
es, both in the features of cross-cultural interaction, and in the orga-
nization, forms and methods of teaching foreign students in higher 
education institutions of the host country. It is stated that it is neces-
sary to implement the principles of multiculturalism in the education-
al environment, in pedagogical interaction, in the content and in the 
choice of forms and methods of teaching. The pedagogy of teaching 
foreign students subjects of the Humanities cycle in the multicultural 
educational environment of the host country’s universities involves 
the implementation of the multicultural content of education, which 
is aimed at forming foreign students ‘ knowledge and ideas about 
the multiculturalism of the modern world. The multicultural nature of 
teaching Humanities to foreign students implies pedagogical inter-
action based on the values of a tolerant attitude towards students as 
representatives of other cultures. The article reveals the content and 
essence of pedagogical technologies that are optimal for teaching 
foreign students in a multicultural educational environment of the 
University. It is advisable to use competence-oriented pedagogical 
technologies based on the principles of active and interactive learn-
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ing, and use electronic and digital educational resources that take 
into account certain cultural differences.

Keywords: humanitarian disciplines, training of foreign students, 
multicultural educational environment, competence-based ap-
proach.
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В статье обосновывается идея о том, что проектное обучение 
это один из эффективных способов овладения иностранным 
языком. Эффективность применения проектной технологии 
подтверждается анализом и детальным изучением отечествен-
ных и зарубежных исследований. Авторы акцентируют внима-
ние на сущность проектной методики, определяют подходы её 
применения, описывают различные формы, методы и принци-
пы проектной работы. Обосновываются преимущества проект-
ной технологии обучения иностранному языку. Данная работа 
дополняется также рассмотрением опыта работы студентов 
технического вуза, занимающихся проектной деятельностью 
по своим направлениям подготовки. В заключение статьи дела-
ется вывод о том, что проектный метод обучения способствует 
развитию лингвистических и интеллектуальных способностей, 
развивает устойчивый интерес к изучению иностранного языка 
и вызывает потребность в самообразовании.

Ключевые слова: проектная технология, типы проектов, ав-
тономное обучение, работа в команде, эффективность, ино-
странный язык, аспекты языка, коммуникативный подход, ком-
петенции, преимущества.

Технология проектного обучения является од-
ним из эффективных способов формирования 
универсальных компетенций студентов, обучаю-
щихся по программам специалитета, бакалаври-
ата и магистратуры. Данная технология обучения 
находит широкое применение в мире, предостав-
ляя обучающимся большую возможность их вклю-
чения в активный диалог культур многих стран.

Проектная технология развивает лингвисти-
ческие и интеллектуальные способности студен-
тов, потребность в автономном освоении англий-
ского языка. Под автономным обучением пони-
маем самостоятельную деятельность обучающих-
ся посредством использования информационных 
и коммуникационных технологий в учебном про-
цессе [7].

Во время проектной работы студенты вовлека-
ются в учебно- познавательную деятельность соот-
ветственно своим возможностям, реализуя прин-
цип индивидуального обучения в группе. Здесь 
можно выделить следующие принципы проектной 
работы [4]:

1. Вариативность, то есть деятельность на за-
нятии может быть индивидуальной или групповой, 
где используются разнообразные тексты, задания.

2. Решение проблем, то есть процесс изучения 
иностранного языка, осуществляется более эф-
фективно, когда язык используется для решения 
 каких-то проблем и заставляет студентов думать.

3. Когнитивный фактор. Когда не все студен-
ты одинаково легко усваивают грамматику, метод 
проектов позволяет студентам возможность са-
мим поработать над грамматическими правилами 
для лучшего усвоения логической системы грам-
матики.

4. Учение с увлечением. Когда студентам нра-
вится процесс обучения, то они много усваивают. 
Получение удовольствия –  это одно из главных 
условий эффективности обучения.

5. Личностный фактор. Проектная работа пре-
доставляет студентам возможность думать и гово-
рить о себе.

6. Адаптация заданий. Задания должны соот-
ветствовать уровню обучаемого. Выбор видов ра-
бот зависит от многих обстоятельств: от возраста, 
уровня знаний, кругозора и материалов.

Во время проектной работы возникают новые 
темы и задачи, требующие креативного подхо-
да, самостоятельности суждений обучающихся. 
Основываясь на понятиях проектного обучения, 
Е. С. Полат предлагает следующую типологию 
проектов [6]:

1. По виду деятельности: исследовательские, 
творческие, ролево- игровые, информационные, 
практико- ориентированные.
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2. По признаку предметно- содержательной об-

ласти: монопроекты, межпредметные проекты.
3. По характеру координации: проекты с откры-

той координацией, проекты с закрытой координа-
цией.

4. По характеру контактов: внутренние, регио-
нальные, международные.

5. По количеству участников: личностные, пар-
ные, групповые.

6. По продолжительности проведения: кратко-
срочные, средней продолжительности, долгосроч-
ные.

С. Хайнес выделяет нижеперечисленные типы 
проектов [11]:

1. Проекты- сообщения или исследовательские 
проекты.

2. Проекты- интервью.
3. Проект- производство.
4. Проекты- представления.
В своей работе С. Хайнес аргументирует, что 

проектная работа способствует формированию 
коммуникативных умений и навыков, оказывает 
положительное воздействие на мотивацию, явля-
ется ключом к успешному изучению языка [11].

М. Легутке, Х. Томас, К. Кандлин предлагают 
три типа проектов [13]: встречные проекты, по-
зволяющие студентам установить контакт с носи-
телями языка; текстовые проекты, побуждающие 
обучающихся использовать англоязычные тексты 
и проекты классной переписки, которые включают 
фотографии, аудиозаписи и письма между студен-
тами из разных стран.

Согласно Н. Д. Гальсковой, проектная рабо-
та характеризуется как один из современных 
методов обучения английскому языку. Данный 
метод обучения формирует социальную компе-
тентность, развивает чувство ответственности, 
умение выступать публично, аргументированно 
представлять результат проектной деятельности 
[3]. Работа над проектом не только дает возмож-
ность использовать иностранный язык на уровне 
реального общения при обсуждении хода работы 
над проектом, но и позволяет совершенствовать 
определенные аспекты языка, обучать речевому 
этикету [5].

Проектная деятельность даёт возможность 
студенту проявлять самостоятельность в органи-
зации и контроле своей деятельности, связанной 
с использованием компьютерных технологий [8]. 
В проектной технологии очень важно использова-
ние Интернет- ресурсов, способствующих форми-
рованию умений автономного освоения иностран-
ного языка.

Ф. Фитцпатрик определяет условия, необходи-
мые для организации автономного обучения:
– позитивное отношение и готовность студента 

взять на себя определенную долю ответствен-
ности за повышение своего уровня знаний 
в процессе овладения иностранным языком;

– способность преподавателя создавать непри-
нужденную атмосферу занятия, умело руково-
дить деятельностью студентов;

– развитие социальной компетентности обуча-
ющихся, мотивирование участников проекта 
на достижение целей и результатов [10].
Автономное обучение предполагает само-

стоятельную деятельность обучающихся по-
средством использования информационно- 
коммуникационных технологий в учебном процес-
се [7]. Проектирование и использование интерак-
тивных методов обучения иностранному языку 
требует не только от студентов, но и от препода-
вателей высокого уровня автономности.

При разработке проектов необходимо прини-
мать во внимание их характерные особенности. 
На практике приходится сталкиваться со смешан-
ными типами проектов с элементами исследова-
ния и творчества, ролевой игры, практического 
ориентирования с межпредметной интеграцией. 
Благодаря проектной технологии обучения в про-
цессе освоения иностранного языка, студенты по-
вышают свой общий образовательный уровень, 
формируя универсальные компетенции.

В Филиале ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате 
в процессе обучения иностранному языку сту-
денты занимаются проектной деятельностью 
по своим направлениям подготовки, связанным 
с химической технологией, автоматизацией тех-
нологических процессов, электротехникой, ма-
шинами и аппаратами химических производств, 
с информатикой и вычислительной техникой. 
По форме организации проектная деятельность 
осуществляется в команде или индивидуально. 
При подготовке проектов студенты используют 
аутентичные материалы англоязычных Интернет- 
ресурсов, научно- технические источники инфор-
мации [1,2].

Успех проектной работы зависит от планирова-
ния и организации совместной работы студентов 
и преподавателя. Если будет установлен чёткий 
график работы над проектом, то это поможет из-
бежать хаоса и проблем. Можно выделить следую-
щие основные этапы разработки проекта [12]:

1. Планирование.
2. Осуществление.
3. Представление выходных данных.
4. Оценка.
Проект предполагает исследование определён-

ной проблемы и способы её решения. Работа над 
проектом состоит из нескольких этапов:

1. Подготовительный этап. Выбор темы, выяв-
ление проблемы, определение целей и задач про-
екта, выдвижение гипотезы, выбор источников ин-
формации, методов ее получения, распределение 
ответственности между участниками проекта, вы-
бор способов представления результатов проект-
ной деятельности.

2. Основной этап. Исследование проблемы. 
Сбор и обработка данных. Интерпретация резуль-
татов. Координация действий участников проекта.

3. Этап подведения итогов. Анализ полученных 
результатов, их оформление в виде доклада, пре-
зентации. Обоснование выводов. Представление 
содержания проектной работы, защита проектов.
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4. Оценка процесса и результатов деятельности 
участников проекта. Обсуждение проектов. Само-
оценка, оценка команды, преподавателя. Оцени-
ванию подлежат актуальность темы, постановка 
проблемы, целеполагание, уровень самостоятель-
ности, умение работать в команде, завершенность 
проекта, результаты, их представление [1].

Применение метода проектов в процессе обу-
чения иностранному языку, с одной стороны, об-
условлено спецификой предмета, направленного 
на формирование коммуникативной компетенции 
студентов, с другой стороны, позволяет приобре-
сти умения выражения и аргументации на ино-
странном языке, личностной позиции в условиях 
работы в команде [8].

Проектная работа предоставляет обучаю-
щимся благоприятные возможности развития 
их лингвистических навыков, способствует по-
вышению мотивации к изучению иностранного 
языка. Более того, она развивает социальные 
навыки, способность к сотрудничеству при ра-
боте над проектом в группе, а также развивает 
чувство ответственности за свою работу [14]. Ра-
бота над проектом приводит к целенаправленно-
му использованию языка, так как требует лично-
го участия студентов с самого начала проектной 
деятель ности.

Одним из важнейших преимуществ проектной 
технологии обучения иностранному языку являет-
ся ее универсальность. Данная технология обла-
дает чрезвычайной гибкостью и может успешно 
использоваться в работе со студентами различ-
ного уровня языковой подготовки и способностей. 
Более того, проектный метод обучения способ-
ствует развитию лингвистических и интеллекту-
альных способностей, развивает устойчивый ин-
терес к изучению иностранного языка и вызывает 
потребность в самообразовании. Таким образом, 
проектная технология обучения иностранному 
языку повышает внутреннюю мотивацию обучаю-
щихся, уровень их самостоятельности, языковых 
и социокультурных знаний, коммуникативных уме-
ний и навыков.
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PROJECT TECHNOLOGY FOR TEACHING FOREIGN 
LANGUAGES AT A TECHNICAL UNIVERSITY

Zharinov Yu.A., Bilalova D. N.
Ufa State Petroleum Technological University, Salavat branch

The article substantiates the idea that project- based learning is one 
of the most effective ways to master a foreign language. The effec-
tiveness of the project technology is confirmed by the analysis and 
detailed study of domestic and foreign research. The authors focus 
on the essence of the project methodology, define approaches to 
its application, and describe various forms, methods, and principles 
of project work. The advantages of the project technology of teach-
ing a foreign language are justified. This paper is supplemented by 
a review of the work experience of technical University students en-
gaged in project activities in their areas of training. The article con-
cludes that the project method of teaching contributes to the devel-
opment of linguistic and intellectual abilities, develops a steady inter-
est in learning a foreign language and causes the need for self-ed-
ucation.

Keywords: project technology, project types, autonomous learning, 
teamwork, efficiency, foreign language, language aspects, commu-
nicative approach, competencies, advantages.
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Актуальность статьи обусловлена необходимостью изуче-
ния процесса общетуристской подготовки и содержания 
комплекса физических упражнений в системе теории и ме-
тодики спортивно- оздоровительного туризма. Цель статьи 
заключается в изучении особенностей общетуристской под-
готовки туристов- студентов в высшем учебном заведении. 
Авторами разработаны комплексы физических упражнений 
для развития общетуристских качеств у студентов. В содер-
жание комплекса включены физические упражнения без 
предмета, с предметами, а также с элементами спортивного 
туризма. В статьи проводится анализ полученных результатов 
выполнения тестовых упражнений по шести общетуристским 
способностям у студентов- туристов, обучающихся на разных 
курсах. Выявлена эффективность применения предложенных 
нами комплексов физических упражнений с дальнейшей мо-
дификацией и с учетом возраста, уровня подготовленности 
занимающихся. Доказана необходимость усиления раздела 
«Общетуристская подготовка» в системе теории и методики 
спортивно- оздоровительного туризма. Статья предназначена 
для педагогов- тренеров, руководителей образовательных ор-
ганизаций и исследователей.

Ключевые слова: общетуристская подготовка, специальные 
упражнения, спортивный туризм, бакалавр, туристские навыки.

Введение. Подготовка бакалавров в физкуль-
турно-  спортивном высшем учебном заведении 
направлена к формированию у выпускников со-
ответствующих компетенций по образовательной 
программе [6]. В том числе спортивной культуры 
студента в избранном виде спорта. Результатом 
формирования спортивной культуры личности яв-
ляется повышение уровня развития спортивной 
культуры студента в процессе обучения в вузе [2]. 
Необходимые компетенции у студентов профиля 
подготовки «Спортивно- оздоровительный туризм» 
в основном формируются за счет лабораторно- 
практических занятий. При этом, не маловажную 
роль в этом процессе играют дополнительные ме-
роприятий в рамках самостоятельной подготов-
ки туристов. С учетом того, что современные сту-
денты, особенно имеющие те или иные показания 
к ограничению двигательной активности, боль-
шое количество времени проводят за монитором 
компьютера и это становиться актуальной темой 
[4]. Как мы знаем, задатки в процессе жизнедея-
тельности организма развиваются и формируют-
ся в виде основных двигательных способностей, 
и на их основе воспитываются основные физиче-
ские качества: сила, ловкость, быстрота, гибкость, 
выносливость. [9]. Туристская подготовка пред-
ставляет собой процесс формирования системы 
знаний, умений, навыков у занимающихся для 
успешного, эффективного и безопасного преодо-
ления естественных и искусственных препятствий 
[1,5]. Общетуристская подготовка студентов явля-
ется связующим звеном между общей физической 
и специально- туристской подготовкой спортсмена 
[3]. В то же время уровень общетуристской под-
готовленности студента позволить совершенство-
вать специальные туристские навыки на высоком 
уровне физического совершенства, эффективно 
распределять силы при выполнении разных фи-
зических упражнений и технических приемов без 
больших мышечных усилий [10]. Комплекс специ-
альных упражнений в рамках общетуристской под-
готовки способствует, в дальнейшем, повышению 
качества преодоления характерных естественных 
препятствий, переносить предельные для похода 
данной сложности физические и психические на-
грузки [7,8].

Методология исследования. Эксперимен-
тальная работа проводилось в 2019–2020 учеб-
ном году. В мероприятиях участвовали студен-
ты 1–4 курсов профиля подготовки «Спортивно- 
оздоровительный туризм». Всем студентам было 
предложено в течение одного семестра 6 комплек-
сов физических упражнений в рамках общетури-
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стской подготовки. Перед началом эксперимен-
тальных мероприятий и после завершения студен-
ты выполнили тестовые упражнения по шести по-
казателям согласно методики С. А. Душанина и др.

Каждый комплекс включал себя физические 
упражнения, направленные на развитие гибко-
сти, быстроты двигательной реакции и ловко-
сти, скоростной силы, скоростной выносливости, 
скоростно- силовой выносливости и общей вынос-
ливости. К нам кажется, именно эти качества ту-
риста являются важными компонентами в фор-
мировании туристских навыков. Студенты систе-
матически выполняли в каждом комплексе пять 
упражнений по три подхода, за исключением бего-
вых упражнений на дальние расстояния. Беговые 
упражнения дозировались длительностью выпол-
нения. Учитывая задачи каждого этапа подготов-
ки, мы разработали и предложили студентам фи-
зические упражнения специального воздействия 
на развитие физических качеств, которые систе-
матически проявились на занятиях.

Изучение уровня общетуристской подготовлен-
ности студентов- туристов в каждой учебной груп-
пе проводилось по следующим тестам (по методи-
ке С. А. Душанина и др.):

1. Тест на определение уровня гибкости –  ис-
пытуемый стоит на скамье, к которой вертикаль-
но прикреплена линейка отметкой «0» на уровне 
подошв, наклоняется вперед. Оценивается макси-
мальный наклон корпусом вперед с прямыми но-
гами, коснуться линейки ниже отметки «0», удер-
жать 2 с;

2. Тест на быстроту двигательной реакции 
и ловкость –  испытуемый стоит, правая (у правши) 
рука вперед ладонью влево, фиксирована от дви-
жения вниз, пальцы прямые, большой отведен. Ин-
структор удерживает линейку 40 см вертикально 
в 1–2 см от ладони, отметка «0» у нижнего края ла-
дони. Подается команда «Внимание!», после чего 
в течение 5 с. линейка отпускается. Испытуемый 
ловит линейку, учитывается число см от отметки 
«0» до нижнего края ладони, лучшая из трех по-
пыток;

3. Тест на скоростную силу –  на стене отмет-
кой «0» на уровне роста испытуемого вертикально 
закреплена метровая линейка. Испытуемый сто-
ит боком у стены, не отрывая пяток от пола, как 
можно выше касается линейки, отступает от сте-
ны на 15–20 см, прыгает вверх с места двумя нога-
ми, коснуться линейки как можно выше. Учитыва-
ется высота прыжка по разнице касаний, лучший 
из трех результатов (руку натереть мелом);

4. Тест на скоростную выносливость –  из поло-
жения лежа на спине, максимальное число подъе-
мов прямых ног на 90 градусов за 20 с;

5. Тест на скоростно- силовую выносливость –  
максимальное число отжиманий от пола за 30 с;

6. Тест на общую выносливость –  проверяется 
в беге, 2000 м для юношей и 1700 м для девушек, 
фиксируется время в мин., с.

Результаты исследования. Перед применени-
ем комплекса специальных упражнений мы опре-

деляли исходные показатели уровня общетурист-
ской подготовленности у студентов 1–4 курсов про-
филя подготовки «Спортивно- оздоровительный 
туризм». Повторное тестирование в рамках выяв-
ления уровня общетуристской подготовленности 
у студентов проводили после системного исполь-
зования комплекса физических упражнений.

В качестве примера можно рассмотреть ком-
плекс физических упражнений для развития бы-
строты двигательной реакции и ловкости (Та-
бл. 1). В содержание комплекса включены упраж-
нения разной направленности: с инвентарем, без 
инвентаря, со специальным снаряжением туриста, 
в усложненных условиях. Представленный ком-
плекс физических упражнений может быть из-
менен в содержании в зависимости от возраста, 
уровня физической подготовленности и спортив-
ного совершенства.

Таблица 1. Комплекс физических упражнений для развития 
быстроты двигательной реакции и ловкости

Содержание упражнения Дозировка ОМУ

Хлопки руками в ходьбе 
спереди и сзади под каж-
дый шаг

20 раз Следить за дыха-
нием

Открыть карабин, закре-
пить за веревку и за-
крыть.

10 раз Выполнять с точ-
ностью ускоряясь 
с каждым разом

Карабинная цепь
На определенном рас-
стоянии от стартовой 
линии закрепить веревку 
на стенку и захваты-
вая по одному карабину 
на старте, «соорудить» 
из них цепь

1 мин Упражнение выпол-
няется в виде ми-
ни-эстафеты по ко-
манде

Бухтование веревки. Спо-
соб бухтования на выбор

5 раз Выполнять с ускоре-
нием и с точностью 
движений рук

Захват теннисного мяча. 
Правую руку поднима-
ем вверх, отпускаем мяч 
в свободное падение. 
После отскока от пола 
стараемся поймать мяч 
резким движением левой 
рукой. То же выполняем 
другой рукой

10 раз 
на каждую 

руку

Сконцентрировать 
внимание на мяч

После серий проведенных исследований 
по определению уровня общетуристской подго-
товленности студентов 1–4 курса профиля подго-
товки «Спортивно- оздоровительный туризм», мы 
выявили прирост в лучшую сторону (Рис. 1).

Результаты эксперимента сопоставлялись че-
рез сравнительного анализа средних показате-
лей выполненных тестовых упражнений в каждой 
учебной группе. Из рисунка 1 следует, что показа-
телей выполнения контрольного упражнения сту-
дентами на гибкость в составил: у 1 курса 0,9 см, 
у 2 курса с 0,5 см, у 3 курса 1,2 см и у 4 курса 
2 см. Наибольший прирост результатов при выпол-
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нении теста на гибкость наблюдается у студентов 
3 и 4 курсов. Как нам кажется, прирост показате-
лей вызван комплексом специальных упражнений, 
направленных на подвижность многих частей те-
ла, которые не участвуют в повседневной деятель-
ности организма.

16,5
14,5 14,8 13,7

17,4
15,0 16,0 15,7

0

5

10

15

20

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
До После

Рис. 1. Показатели выполнения студентами тестового 
упражнения на гибкость (см)

Показатели при выполнении теста студентами 
на быстроту реакции и кисти рук до и после выпол-
нения комплекса физических упражнений специ-
ального характера изменяется разными темпами 
(Рис. 2).
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Рис. 2. Показатели выполнения студентами тестового 
упражнения на быстроту реакции кисти рук (см)

У студентов 3 курса профиля подготовки 
«Спортивно- оздоровительный туризм» не значи-
тельное улучшение показателей реакции кисти 
рук составило 0,3 см. В то же время значительный 
максимальный прирост результатов нами фикси-
рован у студентов первого и четвертого курсов 
на 4 и 3,7 см, соответственно. При этом, лучшим 
показателем быстроты реакции кисти рук являет-
ся результаты студентов второго курса на всех эта-
пах экспериментальных исследований. Улучшение 
результатов наблюдается благодаря физическим 
упражнениям, включенных в комплекс. Необходи-
мо отметить и тот факт, что предлагаемые упраж-
нения в комплексе направленны на развитие реф-
лексов кисти рук до определенного уровня.

Показатели выполнения тестового упражнения 
студентами на скоростную выносливость до и по-
сле выполнения комплекса физических упражне-
ний специального характера во всех курсах увели-
чиваются (Рис. 3).

Прирост показателей выполнения тестово-
го упражнения студентами на скоростную вынос-
ливость в изученных нами группах практичес-

ки на одинакоо уровне, за исключением 4 кур-
са. У студентов 4 курса количество выполнения 
упражнения увеличилась на два и составил 16 
единиц. Учитывая особенности развития качества 
выносливости в целом, за такой короткий период 
невозможно получить значительный прирост по-
казателей по сравнению с исходными данными. 
Но тем не менее, положительная динамика нами 
выявлена. Также, прирост результатов наблюда-
ется благодаря упражнениям, включенных в ком-
плекс.
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Рис. 3. Показатели выполнения студентами тестового 
упражнения на скоростную выносливость (кол-во раз 

за 20 секунд)

Показатели выполнения тестового упражнения 
студентами на скоростную силу до и после выпол-
нения комплекса физических упражнений специ-
ального характера во всех курсах изменяется 
(Рис. 4).
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Рис. 4. Показатели выполнения студентами тестового 
упражнения на скоростную силу (см)

Из рисунка 4 следует, что максимально высо-
кие показатели нами зафиксированы у студентов 
2 курса на всех этапа экспериментальных иссле-
дований: 42,5 и 43,5 см, соответственно. Самые 
низкие результаты были зафиксированы у студен-
тов 4 курса. При этом показатели студентов стар-
шего курса значительно низкие, по сравнению 
с данными студентов остальных курсов. Прирост 
показателей после повторного выполнения тесто-
вых упражнений в изученных нами группах досто-
верно не отличается и колеблется на уровне 0,5–
1 см. Прирост результатов наблюдается благодаря 
упражнениям, направленных на развитие умения 
преодолевать умеренное сопротивление с воз-
можно большей скоростью.

Показатели выполнения тестового упражнения 
студентами на скоростно- силовую выносливость 
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до и после выполнения физических упражнений 
специального характера в группах изменяется 
не равномерно (Рис. 5).

25,2
21,0

29,5
24,625,9

22,3

30,0
25,4

0
5

10
15
20
25
30
35

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
До После

Рис. 5. Показатели выполнения контрольного 
упражнения студентами на скоростно- силовую 

выносливость (кол-во раз)

В целом результаты выполнения тестово-
го упражнения в виде максимального отжима-
ния от пола за 30 секунд от курса в курс на всех 
этапах эксперимента изменяются волнообраз-
но. Низкие показатели были выявлены у студен-
тов 2 курса в районе 21–22 раз. Самыми актив-
ными при выполнении данного тестового упраж-
нения стали студенты 3 курса профиля подго-
товки «Спортивно- оздоровительный туризм» (29 
и 30 раз). Физические упражнения, направленные 
на развитие способности мышц производить мак-
симальное усилие в течение длительного времени 
способствует спортсменам- туристам эффективно 
преодолеть линейные препятствия искусственно-
го или естественного происхождения.

Показатели выполнения тестового упражнения 
студентами на общую выносливость до и после 
выполнения комплекса физических упражнений 
специального характера во всех курсах улучша-
ются (Рис. 6).
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Рис. 6. Показатели выполнения студентами тестового 
упражнения на общую выносливость (мин)

Средние показатели выполнения контрольного 
упражнения студентами на общую выносливость 
после комплекса выполнения комплекса физиче-
ских упражнений улучшились во всех учебных кур-
сах. Значительное изменение произошли у сту-
дентов 2 курса (8:37±9 секунд) и 4 курса (8:39±14). 
Не значительные изменения в сторону улучшения 
показателей нами выявлены у студентов 3 курса 
(прирост 8 секунд). Самые высокие результаты по-

казали студенты 1 курса на всех этапах экспери-
ментальных исследований: 8:32 и 8:20 минут соот-
ветственно. Мы считаем, что улучшение результа-
тов в беге вызвано систематическим выполнением 
физических упражнений, направленных на разви-
тие способности длительно выполнять работу.

Заключение. Анализ уровня подготовленно-
сти студентов- туристов по физическим способ-
ностям показал, что непременное условие до-
стижения высокого уровня физической подготов-
ленности студентов- туристов –  это развитие фи-
зических качеств через выполнения специально- 
подготовительных упражнений, соблюдение ре-
жима, правил гигиены, постоянный врачебный 
контроль, который дополняется самоконтролем 
спортсмена и заключается в систематическом на-
блюдении за весом своего тела, пульсом, сном, 
аппетитом и общим состоянием. Разработанный 
нами комплекс специальных упражнений в рам-
ках общетуристской подготовки направлен на ос-
новные группы мышц, способствующие развитию 
физических качеств туриста, при этом все физи-
ческие упражнения могут выполняться и с гру-
зом, и с применением специальных снаряжений 
ту риста.

Таким образом, проведенные нами экспери-
ментальные исследования с целью изучения уров-
ня общетуристской подготовленности туристов- 
студентов на фоне выполнения комплекса фи-
зических упражнений с использованием средств 
спортивного туризма показали, что качественные 
и количественные показатели выполнения тесто-
вых упражнений улучшились. При этом, анализ ре-
зультатов контрольных испытаний позволяет нам 
говорить о том, что за период исследования в ос-
новном произошли положительные изменения по-
казателей во всех изученных нами учебных груп-
пах.
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GENERAL TOURISM TRAINING OF BACHELOR 
STUDENTS IN THE «SPORTS AND HEALTH TOURISM» 
PROFILE

Nabiullin R. R., Filippov I. V., Derzai S. V., Shakirova A. F.
Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism

The relevance of the article is due to the need to study the process 
of general tourism training and the content of a complex of physical 
exercises in the system of theory and methodology of sports and 
recreational tourism. The purpose of the article is to study the fea-
tures of general tourism training of student tourists in a higher ed-
ucational institution. The authors developed physical exercise com-
plexes for the development of general tourism qualities in students. 
The content of the complex includes physical exercises without an 
object, with objects, as well as with elements of sports tourism. In 
the article, the analysis of the obtained results of test exercises on 
six general tourist abilities of tourist students studying in different 
courses is carried out. The effectiveness of using the physical exer-
cise complexes proposed by us with further modification and taking 
into account the age, level of preparedness of those involved was 
revealed. The need to strengthen the section “General tourism train-
ing” in the system of theory and methodology of sports and recre-
ational tourism has been proved. The article is intended for teachers- 
trainers, heads of educational organizations and researchers.

Keywords: general tourist training, special exercises, sports tour-
ism, bachelor’s degree, tourist skills.
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Применение технологии смешанного обучения в формировании языковой 
компетенции у обучающихся технических специальностей

Рельян Наталья Александровна,
старший преподаватель кафедры иностранных языков, 
Тюменский индустриальный институт
E-mail: VNRelyan@yandex.ru

В статье представлены результаты исследования, целью ко-
торого стало разработка и апробация методики применения 
технологии смешанного обучения в формировании языковой 
компетенции у обучающихся технических специальностей. 
Актуальность исследования определяется необходимостью 
использования инновационных технологий, позволяющих фор-
мировать высококачественных специалистов. В ходе органи-
зации педагогического эксперимента в рамках комплексного 
подхода были реализованы: технологии ротационной модели 
метода смешанного обучения, в совокупности с инструмента-
ми электронной обучающей платформа LMSMoodle и элект-
ронным учебно- методическим комплексом по дисциплине 
«Иностранный язык». В качестве критерия сформированности 
языковой компетенции выступил актуальный уровень обучен-
ности студентов, оцениваемый по количеству набранных ими 
баллов в процентном отношении, что позволило выделить не-
достаточный, минимально необходимый, квалификационный 
системно- прогностический уровень. Полученные в ходе ста-
тистической обработки данных педагогического эксперимента 
результаты позволили нам сделать вывод о подтверждении 
ранее выдвинутой нами гипотезы, в частности, о необходи-
мости и эффективности использования коммуникационных 
инструментов онлайн компонентов и личного контакта, присут-
ствующих в технологии смешанного обучения в процессе фор-
мирования языковой компетенции у обучающихся технических 
специальностей. Результаты исследования могут быть исполь-
зованы специалистами, профессиональная деятельность кото-
рых лежит в образовательной сфере для планирования и орга-
низации процесса обучения с целью формирования языковой 
компетенции у учащихся.

Ключевые слова: языковая компетенция, технологии смешан-
ного обучения, технология ротационной модели, электронная 
обучающая платформа LMSMoodle, электронным учебно- 
методическим комплексом по дисциплине «Иностранный 
язык», студенты.

Введение. На настоящий момент развития си-
стемы образования особенно остро стоит вопрос 
о повышении эффективности процесса обучения 
средствами инновационных технологий, интегри-
рующие в себе широкий спектр возможностей пе-
дагогических воздействий, позволяющих форми-
ровать высококачественных специалистов. Циф-
ровизация образовательного пространства предо-
ставляет возможность достигать высокой степени 
вариативности процесса освоения необходимых 
будущим выпускникам образовательных учреж-
дений знаний, создавая оптимальную педагоги-
ческую среду для преподавания русского и ино-
странных языков в контексте формирования линг-
вистической (языковой) компетенции[4].

Теоретическое обоснование проблемы ис-
следования. Одной из актуальных технологий, 
сочетающей в себе цифровые дистанционные 
технологии и контактную коммуникативную дея-
тельность педагогов с обучающимися, является 
смешанное обучение –  инновационный подход, 
заключающийся в интеграции аудиторного и он-
лайн обучения, посредством использования син-
хронных и асинхронных инструментов коммуни-
кации[3]. Обращение к данному подходу обуслов-
лено рядом его преимуществ, среди которых сле-
дует выделить: 1) возможность персонализации; 
2) построение процесса обучения, основанного 
на мастерстве (mastery based learning); 3) орга-
низацию образовательной среды, в качестве ха-
рактеристик которой выступают высокие акаде-
мические достижения учащихся; 4) предоставле-
ние права личной ответственности обучающихся 
за собственные образовательные достижения[2, 
с. 87]. Такая богатая палитра коммуникационных 
инструментов онлайн компонентов и личного кон-
такта, позволила нам выдвинуть гипотезу о том, 
что их научно- обоснованное применение в обра-
зовательном процессе, нацеленном на формиро-
вание языковой компетенции у обучающихся тех-
нических специальностей, позволит существенно 
улучшить качество подготовки выпускников. Та-
ким образом, целью настоящего исследования 
являются разработка и апробация методики при-
менения технологии смешанного обучения в фор-
мировании языковой компетенции у обучающихся 
технических специальностей.

Ход исследования. Опираясь на вышесказан-
ное и предположение о том, что для формирова-
ния языковой компетенции модель «смешанного 
обучения» является наиболее эффективной, так 
как позволяет учитывать специфические особен-
ности дисциплины, осваиваемой на разных уров-
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нях подготовки, её реализация осуществлялась 
нами посредством использования инструментов 
электронной обучающей платформа LMSMoodle 
(LearningManagementSystem)[1, с. 45]. Упомя-
нутая платформа представляет собой бесплат-
ную систему управления педагогическим процес-
сом через создание сетевой среды виртуально-
го электронного обучения, объединяющую в се-
бе средства подготовки, трансляции и управле-
ния образовательным контентом. В нашем слу-
чае посредством LMSMoodle осуществлялось: 1) 
установление аудиторных и внеаудиторных часов 
в контексте конкретной дисциплины; 2) организа-
ция модульного построения педагогического про-
цесса по освоению законченных информационных 
блоков; 3) хранение в электронной базе аутентич-
ной информации; 4) использование разнообраз-
ных форм контроля; 5) повышение мотивации уча-
щихся к освоению программного материала дис-
циплины; 6) разработка индивидуальных комплек-
сов учебно- тренировочных материалов; 7) инте-
рактивное взаимодействие[5, с. 122].

В ходе реализации опытно- экспериментальной 
части исследования был разработан электронный 
учебно- методический комплекс (далее –  ЭУМК) 
по дисциплине «Иностранный язык», материал 
в котором структурирован по разделам: 1) введе-
ние в виде методических указаний для успешно-
го освоения содержания дисциплины; 2) теорети-
ческий блок, включающий в себя тексты лекций, 
перечень словарей и электронных источников; 
3) письменные работы (контрольные работы, эссе, 
рефераты и т.д.); 4) практические задания (реше-
ние задач практико- ориентированного характера, 
разработка бизнес- планов, проекты и т.д.); 5) ау-
диторные занятии; 6) итоговые работы (подготов-
ка и защита презентации, проектов, прохождение 
заключительного тестирования по разделам обра-
зовательной программы и т.д.).

В своём исследовании мы остановили выбор 
на технологии ротационной модели метода сме-
шанного обучения, при которой повышение эф-
фективности обучения осуществляется посред-
ством перераспределения времени на поставку 
и освоение учебного контента за счёт «порцион-
ной» подачи материала. Такое дозирование ин-
формационного контента предоставляет возмож-
ность максимально охватить содержание обуче-
ния в конкретные временные рамки, рационально 
распределив виды деятельности в соответствии 
с индивидуальным потенциалом и потребностя-
ми обучающихся[4]. В нашем случае интеграция 
ротационной модели осуществлялась в качестве 
инструмента для совершенствования лексико- 
грамматических навыков речевой деятельности 
(чтение, аудирование, письмо). С целью систе-
матизации видов деятельности, осуществляемой 
в рамках всей дисциплины, была разработана 
электронная карты модуля, размещенная в си-
стеме LMS, помогающая регламентировать по-
следовательность выполнения работы обучаю-
щимися.

Результаты исследования. В педагогическом 
эксперименте приняли участие студенты 1–2 кур-
сов направления «Технология транспортных про-
цессов» профиль «Логистика и управление цепя-
ми поставок», разделенные на две группы: экс-
периментальную (ЭГ, n=33 чел.) и контрольную 
(КГ, n=33 чел.), общей численностью 66студентов. 
Цель педагогического эксперимента заключалась 
в установлении динамики результативных показа-
телей образовательной деятельности в ЭГ, орга-
низованной посредством применения технологии 
ротационной модели метода смешанного обуче-
ния, по сравнению с результатами КГ, занятия в ко-
торой реализовывались в соответствии с традици-
онной моделью обучения. Таким образом, крите-
рием сформированности языковой компетенции 
являлся актуальный уровень обученности студен-
тов, оцениваемый по количеству набранных ими 
баллов в процентном отношении: от 0% до 69% –  
недостаточный, от 70% до 79% –  минимально не-
обходимый, от 80% до 89% –  квалификационный 
и от 90% до 100% –  системно- прогностический.

Все результаты, полученный по окончанию пе-
дагогического эксперимента (см. таблицу 1, рису-
нок 1) были подвергнуты анализу и статистиче-
ской обработки (статистическая программа SPSS 
Statistics 23.0).

Таблица 1. Динамика результатов сформированности языковой 
компетенции студентов ЭГ и КГ в ходе педагогического 
эксперимента,%

Уровни ЭГ КГ

до после до после

1 2 3 4 5

недостаточный 18 3 17 13

минимально необхо-
димый

44 46 43 47

квалификационный 37 48 38 38

системно- 
прогностический

1 3 2 2

18 17

44 43
37 38
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Рис. 1. Динамика результатов сформированности 
языковой компетенции студентов ЭГ и КГ в ходе 

педагогического эксперимента,%

Вывод. Таким образом, резюмируя результа-
ты, полученные в ходе разработки и апробации 
методики применения технологии смешанного 
обучения в формировании языковой компетен-
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ции у обучающихся технических специальностей, 
можно заключить, что предложенная нами орга-
низация образовательного процесса, нацеленная 
на формирование языковой компетенции у обу-
чающихся технических специальностей, облада-
ет потенциальными возможностями существенно 
улучшить качество подготовки выпускников. По-
лученные в ходе статистической обработки дан-
ных педагогического эксперимента результаты 
свидетельствует о преимуществе в показателях 
сформированности языковой компетенции сту-
дентов ЭГ перед учащимися КГ, что позволяет 
нам сделать вывод о подтверждении ранее вы-
двинутой нами гипотезы. Практическая значи-
мость результатов исследования заключается 
в возможности интеграции предложенной нами 
технологии организации педагогического процес-
са, нацеленной на формирование языковой ком-
петенции в образовательных заведениях высше-
го образования.
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APPLICATION OF MIXED LEARNING TECHNOLOGY 
IN THE FORMATION OF LANGUAGE COMPETENCE IN 
STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALTIES

Relyan N. A.
Tyumen Industrial University

The article presents the results of a study aimed at developing and 
testing methods for using mixed learning technology in the formation 
of language competence in students of technical specialties. The 
relevance of the research is determined by the need to use innova-
tive technologies that allow the formation of high-quality specialists. 
During the organization of the pedagogical experiment within the 
framework of an integrated approach was implemented: the technol-
ogy of rotational model of blended learning method, in conjunction 
with the tools of e-learning platform LMS Moodle and e-teaching 
and methodical complex on discipline «Foreign language». As a cri-
terion for the formation of language competence, the current level 
of students ‘ learning was assessed by the number of points they 
scored as a percentage, which allowed us to identify insufficient, 
minimally necessary, qualification system- predictive levels. The re-
sults obtained in the course of statistical data processing of the ped-
agogical experiment allowed us to conclude that the hypothesis we 
previously put forward is confirmed, in particular, about the need 
and effectiveness of using communication tools online components 
and personal contact present in the technology of mixed learning in 
the process of forming language competence in students of techni-
cal specialties. The results of the study can be used by specialists 
whose professional activity lies in the educational sphere for plan-
ning and organizing the learning process in order to form the lan-
guage competence of students.

Keywords: language competence, mixed learning technologies, ro-
tational model technology, electronic learning platform LMS Moodle, 
electronic educational and methodological complex for the discipline 
«Foreign language», students.
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В данной работе рассматриваются методики преподавания 
физического практикума в высшей школе с учетом новых тре-
бований федерального государственного стандарта высшего 
образования по формированию профессиональных навыков 
студентов бакалавриата. Анализируются различные спосо-
бы проведения лабораторных работ по курсу общей физики. 
Предлагается двусторонний подход, где классический экспе-
римент включает в себя применение информационных техно-
логий, и одновременно требует знания основ математического 
анализа для проведения аналитических расчетов. На примере 
изучения одной из важнейших тем механики –  «Момент инер-
ции абсолютно твердого тела» продемонстрированы преиму-
щества данного подхода. Так, сопоставление различных лабо-
раторных методов и использование математического пакета 
для расчетов может помочь студенту не только в освоении 
материала, но и в развитии более широких профессиональных 
компетенций.

Ключевые слова: эксперимент, лабораторный практикум, ин-
формационные технологии, ФГОС, физика.

1. Введение

В настоящее время высшее образование требует 
модернизации процесса взаимодействия препо-
давателя и обучающегося. Современное обучение 
отличается наличием элементов активной работы: 
проект нового стандарта ФГОС предполагает не ме-
нее 40% контактной формы работы с обучающимися 
от общего объема часов на освоение дисциплины 
или модуля.

Задачей преподавателя становится создание 
условий для образовательного процесса, а целью 
реализации ФГОС является личностный резуль-
тат, особое внимание уделяется формированию 
компетенций, направленных на будущую профес-
сиональную деятельность, а также формирование 
его личности, а не на сумму знаний, накопленных 
за время обучения в вузе [1].

Система образования в Российской Федера-
ции в прошедшие десятки лет кардинальным об-
разом поменялась. Переход высшего образования 
на двухуровневую систему (бакалавриат и маги-
стратура) привел к появлению совершенно нового 
подхода как к распределению часов на дисципли-
ны, так и самому процессу обучения. Прежде все-
го, это связано с тем, что резко снизилось количе-
ство часов на освоение учебных дисциплин мето-
дического плана. Кроме этого, система зачетных 
единиц (примерное содержание одной зачетной 
единицы составляет 36 часов) также накладыва-
ет свой отпечаток в распределение учебных часов 
на лекционные, семинарские и лабораторные за-
нятия [2].

Закрепление теоретических знаний по физи-
ке необходимо проводить на практических и ла-
бораторных занятиях. Только в этом случае про-
фессиональные компетенции могут быть освоены 
студентом в полной мере. Актуальность данного 
утверждения усиливается с переходом на новые 
федеральные образовательные стандарты 3++, 
в рамках которых большую роль играют получа-
емые профессиональные навыки. При этом, сту-
денты, изучающие физику, должны уметь не толь-
ко проводить экспериментальные или теоретиче-
ские расчеты, но сопоставлять их результаты, ана-
лизировать, применяя знания, полученные в курсе 
предшествующих дисциплин.

Возникает необходимость пересмотра подхода 
к разработке и проведению лабораторного прак-
тикума. Нужно усилить методическую составляю-
щую при его проведении. В этом случае решают-
ся, к примеру, задачи определения рационально-
го сочетания опыта работы с иными средствами 
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наглядности, формулируются те дополнительные 
вопросы к учащимся, которые нужны при обсуж-
дении итогов опыта, формулируются нужные за-
ключения. При этом контроль усвоения знаний 
с успехом можно проводить на основе Moodle, где 
разработана методика построения электронного 
тестирования, а расчет полученных эксперимен-
тальных результатов –  на основе программных 
приложений.

Главными вопросами, которым уделяется осо-
бенное внимание в системе образования, явля-
ются распространение новых технологий, а также 
их всеохватывающее усовершенствование. Рас-
пространение информационных технологий в об-
разовательный процесс должно отлично допол-
нять имеющиеся технологии обучения либо иметь 
дополнительные достоинства по соотношению 
с классическими формами обучения [3].

Технология и методика преподавания общей 
физики современному студенту требует посто-
янного обновления и изменения. В век всеобщей 
компьютеризации, навороченных гаджетов, про-
граммных приложений простой расчет на каль-
куляторах будет крайне неэффективным. Посто-
янного обновления требует внедрение исследо-
вательских лабораторных работ в преподавании 
физики, что позволяет сделать эксперимент более 
живым и увлекательным, повышая при всем этом 
качество образования.

По соотношению с классическим физическим 
практикумом, такие лабораторные работы имеют 
ряд преимуществ:
– предлагаемые алгоритмы расчета обеспечи-

вают универсальность и многофункциональ-
ность, также они повышают наглядность и дают 
возможность использования для анализа раз-
личных явлений;

– внедрение компьютерных технологий дает 
возможность отлично успевающим учащимся 
быстрее осваивать материал и не ожидать отс-
тающих;

– уменьшение издержек на создание лабора-
торных работ дозволяет в кротчайшие сроки 
существенно расширить их базу и обеспечить 
успешность в обучении [2].
Вместе с преимуществами использования ин-

формационных технологий при обучении физике 
необходимо отметить и недочеты:
– погрешность и точность расчетов всецело бу-

дет зависеть от применяемых программ;
– отсутствие практических навыков работы 

с компьютером у большинства студентов;
В данной статье авторы представляют на при-

мере физической величины –  момент инерции 
твердого тела относительно оси вращения, приме-
нение теоретического и практического подходов. 
Целью исследований было предложение исполь-
зования интегративного подхода «эксперимент –  
аналитические вычисления –  применение мате-
матического пакета» к изучению одной из фунда-
ментальных характеристик твердого тела. Данный 
подход позволит акцентировать внимание студен-

тов на взаимосвязь математических и физических 
дисциплин при проведении лабораторного физи-
ческого эксперимента. Разбор выкладок можно 
предложить в качестве самостоятельной работы 
студента.

Для студентов –  материаловедов раздел 
«Механика твердого тела» является осново-
полагающим и инерционные характеристики 
здесь играют большую роль. Эксперименталь-
ное определение момента инерции симметрич-
ного тела относительно оси вращения тради-
ционно проводят с помощью различных лабо-
раторных установок. Также, его можно рассчи-
тать, используя определение главных моментов 
инерции [6], здесь необходимо выбрать удобную 
систему координат и использовать аппарат ма-
тематического анализа. В дальнейшем, с помо-
щью теоремы Штейнера осуществляют переход 
к моменту инерции относительно любой парал-
лельной оси вращения.

Экспериментальные методы измерения мо-
мента инерции тела многообразны, используются 
как традиционные, так и новые методы [9], кроме 
реальных экспериментов используются и вирту-
альные, см. например, статью [8]. Наиболее на-
глядными и доступными являются методы опре-
деления момента инерции на основе измерения 
периода колебаний крутильно- баллистического 
маятника, маятника Обербека, наклонного ма-
ятника. При этом, каждая установка имеет свои 
особенности. Например, с помощью маятника 
Максвелла можно определить момент инерции 
относительно центра масс и здесь форма твер-
дого тела не играет роли, поскольку используется 
только его масса. Тогда как, в установке для изу-
чения крутильных колебаний можно найти момен-
ты инерции относительно различных осей враще-
ния и тел различных форм (для этого специально 
предусмотрены три различных прямоугольных па-
раллелепипеда). Используя лабораторное обору-
дование, студенты проводят измерения и после-
дующие вычисления искомых величин [5], здесь 
очень полезным может быть теоретический рас-
чет полученных моментов инерции с использо-
ванием знаний высшей математики и различных 
компьютерных программ. Преподаватель может 
предложить это задание в качестве самостоятель-
ной работы. В то же время, в курсе общей физики 
для студентов физических направлений (см., на-
пример учебники [10, 11]) вопрос аналитического 
определения моментов инерции рассматривается 
недостаточно подробно.

2. Экспериментальная часть

Предлагается пример проведения нескольких ла-
бораторных работ практикума «Механика» [12] –  
«Определение моментов инерции твердых тел мето-
дом крутильных колебаний» и «Изучение движения 
маятника Максвелла», с последующим теоретиче-
ским расчетом и сравнением результатов этих ха-
рактеристик, исходя из самых общих определений 
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моментов инерции и используя навыки интегриро-
вания элементарных функций.

2.1. Экспериментально момент инерции для ма-
ятника Максвелла (рис. 1) определяется для трех 
колец различной массы, по формуле:









−= 1

24
1 2

2

h
gmI D t

.
Причем, m = m0 + mр + mк, m0 –  масса маятника, mр –  мас-
са ролика, mк –  масса кольца, D = D0 + 2Dн, D0 –  диаметр 
оси, Dн –  диаметр нити подвески.

Студенты проводят измерения времени паде-
ния для каждого кольца не менее 5 раз ti и, опре-
делив среднее значение, рассчитывают момент 
инерции маятника, а также проводят вычисления 
погрешности измерений.

Рис. 1: 1 –  основание, 2 –  неподвижный верхний 
кронштейн, 3 –  подвижный нижний кронштейн, 

4 –  фотоэлектрический датчик, 5 –  нить, 6 –  ролик, 
закрепленный на оси и подвешенный по бифилярному 
способу, 7 –  ось, 8 –  заменные кольца, накладываемые 

на ролик, позволяющие изменять момент инерции 
системы, 9 –  нижний фотоэлектрический датчик, 10 –  

блок управления и измерения

2.2. Другая экспериментальная установка 
(рис. 2), применяемая в лабораторном практику-
ме, позволяет определять момент инерции мето-
дом крутильных колебаний.

Здесь, студенты проводят измерения для трех 
тел: однородный куб (а=b=c), симметричный па-
раллелепипед (a=b, c≠a), параллелепипед, у кото-
рого длины всех трех ребер различны (несимме-
тричный, a≠b≠c).

В качестве эталонного тела в данной работе 
используется однородный куб. Момент инерции 
такого куба относительно оси, проходящей через 
центр, вычисляют по формуле:

Измерения на экспериментальной установке 
проводят для пустой рамки, и для рамки с закре-
пленными в ней твердыми телами, при этом число 
колебаний должно быть не менее 10. Также сту-
денты для рамки с образцами проводят измерения 

с разными осями вращения. Момент инерции для 
разных осей вращения определяют по формулам:

Полученные результаты записываются в табли-
цу, а также вычисляются погрешности измерений.

Рис. 2: 1 –  основание, 2 –  миллисекундомер, 3 –  штанга 
(колонка) с закрепленными кронштейнами 4, 5, 6. 

Кронштейны 4 и 6 имеют зажимы для закрепления 
стальной проволоки, на которой подвешена рамка 
10, 7 –  закрепляемые грузы, 8 –  электромагнит, 9 –  

фотодатчик

3. Аналитический расчет

Для определения моментов инерции тел относи-
тельно осей симметрии были взяты тела тех же 
форм, что и в эксперименте: параллелепипед, как 
классический пример расчета в декартовой систе-
ме координат и кольцо, что позволяет использо-
вать переход от прямоугольной системы координат 
к цилиндрической, при этом, используется общий 
подход расчета, что делает выкладки понятными 
для студента.

Напомним формулу для матрицы тензора инер-
ции твердого тела, которое можно представить 
как совокупность n частиц, в заданном ортонор-
мированном базисе:

   (1)

Эта матрица содержит девять элементов. Вы-
берем такую систему координат, чтобы данная 
матрица стала диагональной. Начало этой систе-
мы координат необходимо выбрать в центре масс. 
В этом случае элементы будут называться главны-
ми моментами инерции или центральными глав-
ными [7]. Чтобы найти главные оси инерции мож-
но воспользоваться соображениями симметрии 
и направить их по осям симметрии. Так, например, 
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в шаре все три центральных главных момента 
инерции совпадают друг с другом, а в прямоуголь-
ном параллелепипеде –  они будут перпендикуляр-
ны его граням.

Чаще всего, твердое тело представляют не со-
вокупностью частиц, а сплошной средой, тогда 
переходим от суммы к интегралу и главные цен-
тральные моменты инерции будут иметь вид:

   (2)

3.1. Расчет моментов инерции однородного 
прямоугольного параллелепипеда относительно 
главных осей инерции.

Выберем начало вмороженной системы коор-
динат в центре масс параллелепипеда, а оси де-
картовой системы координат направим по его 
главным осям симметрии, которые проходят через 
центр масс, перпендикулярно граням.

Рассмотрим прямоугольный параллелепипед 
со сторонами a, b, с; посчитаем главные моменты 
инерции относительно центра масс –  С по форму-
ле (1)

Аналогично получим и два других главных мо-
мента инерции:

Проведенные вычисления отличаются просто-
той, но для проверки можно предложить студен-
там с помощью математического пакета прове-
рить выводы расчетных формул. Так, например, 
в Maple –  это одна команда:

3.2. Расчет моментов инерции однородного 
кольца относительно главных осей симметрии.

Рассмотрим кольцо с внешним внутренним диа-
метром –  D и d, высотой h. Выберем начало вморо-
женной системы координат в центре масс, напра-
вим ось OX3 по его высоте, тогда плоскость Х1ОX2 
будет параллельной плоскости его основания.

Проведем расчет момента инерции относи-
тельно оси OX3. Учтем выражение для плотности, 
переход от декартовой системы координат к ци-
линдрической и коэффициент Ламе для элемента 

объема ,

2 2
4 ;
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Два других момента будет равны между собой:
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Здесь также можно сделать проверку в мате-
матическом пакете Maple (представлена другая 
форма записи предыдущей команды –  интегриро-
вания):

4. Анализ полученных измерений 
и сопоставление с теоретическими расчетами

После проведения экспериментов, были оценены 
моменты инерции твердых тел. Студенты традици-
онно рассчитывают относительную и абсолютную 
погрешность изменений. Ниже приводятся только 
средние значения для:

А) параллелепипеда относительно главных 
осей инерции (в кг м2)
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I_c (т)= 18.6*10–4 I_b (т)= 20,1*10–4 I_а(т)= 6,6*10–4

I_c = 19.0 *10–4 I_b= 20,7*10–4 I_a= 6,8*10–4

Б) двух колец относительно оси перпендику-
лярной его основанию (в кг м2)

I_1 (т)= 11.68 *10–4 I_2 (т)= 13.69 *10–4

I_1 = 13.12 *10–4 I_2= 15.51 *10–4

Имея расчетные формулы, можно посчитать 
теоретические моменты инерции исследуемого 
твердого тела и сравнить с экспериментальными. 
Оценив относительную погрешность эксперимен-
тальных значений относительно теоретических, 
по формуле:

−
ε = э т

т

I I

I .

Таким образом, было получено, что наилучшую 
оценку моментов инерции исследуемого твердого 
тела относительно табличных значений, дает кру-
тильный маятник –  относительная погрешность 
измерений с помощью него составила менее 3%. 
Для маятника Максвелла относительная погреш-
ность составила чуть больше 11%.

Изучая достоинства и недочеты предлагаемо-
го метода, хотелось бы сделать вывод о том, что 
информационные технологии должны дополнять 
классические, но не теснить их. Компьютерный 
опыт делает образовательный процесс более ув-
лекательным и интересным, но он не может всеце-
ло поменять настоящий опыт.

Для получения информации не существует 
никаких преград, На сегодня, благодаря передо-
вым информационным технологиям возникли хо-
рошие возможности для самостоятельной творче-
ской и научной работе обучающихся. Но, ни один 
современный компьютер не сможет научить само-
стоятельно мыслить, сравнивать, анализировать 
и делать выводы. Эта роль отводится преподава-
телю.

Главная задача педагога –  верная организация 
чувственного опыта учащихся, опираясь на пред-
ставления либо припоминание того, что восприни-
малось ранее, т.е. предметов либо явлений, уже 
знакомых по прежнему опыту. Хочется подчер-
кнуть, что при всем этом удачливость и своевре-
менность изменений в системе высшего образо-
вания, связывается с активной позицией педагога, 
как главного звена этой системы.
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THE METHODS OF TEACHING A PHYSICS  
WORKSHOP IN HIGHER EDUCATION

Goldvarg T. B., Petrovich E. V., Sumyanova E. V.
Kalmyk State University named after B. B. Gorodovikov

This work discusses the methods of teaching a physics workshop 
in higher education, taking into account the new requirements of the 
federal state standard of higher education about forming profession-
al skills of undergraduate students. The analysis of various ways 
of running laboratory works done. A two-way approach, where the 
classical experiment involves the use of information technologies 
and at the same time requires knowledge of the basics of mathe-
matical analysis to perform analytical calculations proposed. For ex-
ample, learning one of the most important themes in the mechanics 
course-“The moment of inertia of an absolutely solid body” demon-
strated the advantages of this approach. Thus, the comparison of 
various laboratory methods and the use of a mathematical package 
for calculations can help the student not only in mastering the mate-
rial, but also in developing broader professional competencies.

Keywords: experiment, laboratory practice, information technology, 
GEF, physics.
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Ведущие направления музыкально-исполнительской деятель-
ности будущих учителей вокала включают теоретические, 
практические, художественно-педагогические и психологиче-
ские аспекты, которые объединяют в единый конгломерат зна-
ния, умения и навыки. В статье аргументована необходимость 
владения вокальной культурой исполнения и художественно-я-
зыковыми средствами вокального искусства. Структура во-
кально-исполнительской культуры будущего педагога вокала 
состоит из трех компонентов: мотивационно-направленного; 
когнитивно-оценочного; творческо-исполнительского. На ос-
нове метода теоретического моделирования авторы статьи 
предложили собственную компонентную структуру художе-
ственно-коммуникативной сферы будущих преподавателей во-
кала в составе интенционального, ментального, перцептивного 
и интерактивного компонентов. Исследуемая структура помог-
ла разработать четыре концептуальных блока исследуемой 
проблемы: целевой; содержательный; методический; органи-
зационный. Авторы убедительно провели актуализацию ком-
муникативно-перцептивной позиции будущего преподавателя 
вокала на основе объективации эмпатических и ментальных 
умений в вокально-преподавательском процессе и выяснили 
роль создания художественно-коммуникативной среды сред-
ствами технологий художественной инноватики.

Ключевые слова: музыкально-исполнительская деятель-
ность, будущие педагоги, вокал, художественно-коммуника-
тивная среда, структура вокально-исполнительской культуры, 
теоретическое моделирование.

Введение. Согласно современным требова-
ниям музыкального образования, подготовке бу-
дущих учителей вокала необходимо уделять по-
вышенное внимание в структуре формирования 
профессиональных компетенций педагога-музы-
канта. Требования к вокальной подготовке специ-
алистов включают теоретические, практические, 
художественно-педагогические и психологиче-
ские аспекты, которые объединяют в единый кон-
гломерат знания, умения и навыки. Помимо этого, 
существует еще одна актуальная сторона вопро-
са –  владение вокальной культурой исполнения 
и художественно-языковыми средствами вокаль-
ного искусства, чему в педагогической литературе 
уделяется недостаточно внимания, так как преи-
мущественное большинство проблем освещаются 
чисто с технической точки зрения.

Актуальность. Владение художественно-язы-
ковыми средствами вокального искусства для бу-
дущего преподавателя вокала предусматривает 
постепенное накопление художественно-комму-
никативного опыта, что отражается в дальнейшей 
педагогической и исполнительской деятельности. 
Исследователи зачастую указывают на распро-
странённую специфику отечественной подготовки 
будущих преподавателей вокала, в которой пред-
почтение отдается главным образом сугубо ме-
тодическим и интерпретационным векторам обу-
чения, а художественно-языковым средствам во-
кального искусства и ментальным факторам уде-
ляется незначительное внимание [7].

Художественно-коммуникативный опыт буду-
щих преподавателей вокала мы предлагаем по-
ставить на первый план, так как это масштабное 
понятие, которое следует интерпретировать как 
профессионально интегрированное качество, ха-
рактеризующееся процессуальностью и результа-
тивностью усвоения студентами вокального искус-
ства на уровне исполнения и преподавания, что 
реализуется при опосредованном общении через 
вокальное произведение с участниками творче-
ского процесса (композитором, поэтом, исполни-
телями, слушателями). Это голографическая фор-
ма художественной коммуникации, обусловленная 
контекстом исполнения вокального произведения 
[8].

По нашему мнению, вышеописанное отража-
ет линейную форму диалоговой межличностной 
коммуникации, которой следует уделять особое 
внимание, поэтому приобретение определенного 
опыта в педагогических университетах должно ха-
рактеризоваться синтезом исполнительской, пе-
дагогической и художественно-коммуникативной 
деятельности [5].
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Как мы можем понять из вышесказанного, во-
кально-исполнительская подготовка –  это слож-
ный процесс профессионального воспитания во-
калиста, который содержит задачи творческого 
развития личности, интегрирует в себе пробле-
матику технического развития голоса, овладения 
основами актерского мастерства для воссозда-
ния художественного образа вокального произве-
дения, навыки интерпретации, знание специфики 
вокального жанра, понимание авторского замыс-
ла и т.д. Качественная вокально-исполнительская 
подготовка будущего педагога-музыканта предпо-
лагает выразительную, эмоциональную презен-
тацию вокального произведения учеником в соб-
ственном исполнении [3].

Ежегодно в нашей стране и за ее пределами 
организуются вокальные конкурсы с участием де-
тей, молодежи и педагогов различных возраст-
ных категорий, что свидетельствует о чрезвычай-
ной популярности вокального творчества. Однако, 
по результатам научно-педагогических исследова-
ний, сегодня среди проблем воспитания будущих 
преподавателей вокала, наиболее остро проявля-
ется низкий уровень художественно-эстетических 
потребностей их будущих учеников. Большинство 
современных образцов массовой молодежной 
музыки имеет низкое качество и не соответству-
ет художественным критериям. Важными факто-
рами, отрицательно влияющими на формирова-
ние музыкально-эстетического вкуса молодого 
поколения, становятся недостаточная популяри-
зация высокохудожественных образцов отечест-
венной и мировой вокальной культуры и пассивна 
деятельность некоторых государственных обще-
ственных организаций, которые недостаточно спо-
собствуют созданию качественно новых условий 
для реализации социокультурного, художествен-
но-творческого потенциала молодежи [1].

Наряду с этим, анализ современного состояния 
организационной стороны обучения вокалу в шко-
лах искусств, вокальных студиях, опыта высоко-
квалифицированных специалистов в области во-
кального воспитания, выявил определенные про-
тиворечия между:
– необходимостью вокальной практики в соот-

ветствии с современными образовательными 
программами и недостаточной разработкой ме-
тодического обеспечения процесса вокального 
обучения;

– между активным желанием учащихся участво-
вать в различных вокальных конкурсах и твор-
ческих фестивалях и отсутствием сформиро-
ванной сценической практики, недостаточным 
уровнем вокального мастерства и вокально-ис-
полнительской культуры, дефицитом высокоху-
дожественного современного репертуара.
Исходя из этого, особое внимание в музыкаль-

ном образовании должно уделяться воспитанию 
специалистов, способных противостоять напо-
ру низкопробной поп-культуры, способных созда-
вать, сохранять и приумножать лучшие традиции 
вокального искусства и прививать вокально-ис-

полнительскую культуру ученикам с самых первых 
занятий. Для реализации данного условия, сами 
педагоги должны обладать собственной устояв-
шейся и сформированной культурой [4].

Если детализировать данный тезис, то можно 
утверждать, что структура вокально-исполнитель-
ской культуры будущего педагога вокала состоит 
из трех важных компонентов:
– мотивационно-направленный компонент, ко-

торый в целом формирует интерес (или да-
же потребность) к вокально-исполнительской 
деятельности (нацеленность на познание ос-
нов классического вокала и направленность 
на профессиональное самосовершенствова-
ние);

– когнитивно-оценочный компонент, который ха-
рактеризует знания, умения и навыки в сфере 
воспитания вокальной культуры, способность 
адекватно оценивать приобретенный исполни-
тельский опыт;

– творческо-исполнительский компонент, кото-
рый отражает готовность к художественно-об-
разному исполнению вокальных произведений, 
способность донести созданный образ до ауди-
тории [6].
Анализ вокально-исполнительской практики 

в учебном процессе позволяет выделить следую-
щие аспекты, которые характеризуют музыкаль-
но-исполнительскую деятельность будущих учите-
лей вокала:
– общую музыкальность, которая проявляется 

в определенном исполнении, чистом интониро-
вании, естественной артикуляции;

– художественное отображение вокального про-
изведения и природный артистизм;

– интерпретационные задатки и умение напол-
нить вокальное произведение личностным со-
держанием;

– пластические навыки, умение владеть своим 
телом во время выступления;

– четкая выраженная собственная позиция к во-
кально-исполнительской и педагогической де-
ятельности (мотивация к творческой деятель-
ности, анализ и оценка собственного исполни-
тельского опыта, готовность самостоятельно 
решать технические и художественные задачи 
вокального исполнительства) [2].
Для формирования высокого уровня вокаль-

но-исполнительской культуры важным является 
правильная организация учебного процесса и по-
стоянное педагогическое сопровождение, которые 
должны обеспечивать интегративное использова-
ние всех форм обучения: лекционных и практиче-
ских курсов, индивидуальных занятий, педагоги-
ческой практики, академических концертов, ма-
стер-классов, открытых занятий, вокально-творче-
ских проектов, тематических вокальных вечеров, 
конкурсов, олимпиад и др.

На основе метода теоретического моделиро-
вания мы предлагаем собственную компонент-
ную структуру художественно-коммуникативной 
сферы будущих преподавателей вокала в составе 
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интенционального, ментального, перцептивного 
и интерактивного компонентов. Интенциональный 
компонент включает следующие элементы: комму-
никативно-мотивирующий, который предусматри-
вает наличие мотивации будущих преподавателей 
вокала к общению, передаче собственного опыта 
выполнения произведений; ценностно-смысловой, 
обусловленный ценностным отношением к худо-
жественно-коммуникативным действиям путем 
обсуждения смысла произведения, его интерпре-
тации и т.д. [5].

При этом важно выделить ключевые функции 
интенционального компонента:
– целевая (обеспечивает постановку целей и за-

дач процесса приобретения определенного 
опыта через осознание своих художественных 
потребностей, стремлений, мотивов и ценност-
ной основы художественно-коммуникативной 
деятельности);

– ориентационная (направляет к сознательному 
выбору пути самосовершенствования благода-
ря убежденности в личностной и общественной 
значимости будущей профессиональной дея-
тельности педагога);

– аксиологическая (отвечает за ценностно-смыс-
ловую основу формирования музыкально-ис-
полнительского опыта) [8].
Помимо этого, отдельно мы выделяем менталь-

ный компонент, который включает следующие 
элементы: интеллектуально-рефлексивный, осно-
ванный на рефлексии мыслительных процессов, 
которые сопровождают коммуникативный процесс 
и художественно-коммуникативные действия; ин-
терпретационно-семантический, который обеспе-
чивает наличие интонационно-речевого, музы-
кально-семантического тезауруса [3].

В контексте ментального аспекта важны следу-
ющие функции, реализуемые в рамках предлага-
емого подхода:
– когнитивная (направлена на эффективность 

познавательной деятельности в развитии мен-
тальных ресурсов);

– управленческая (предполагает осознанное 
стратегическое управление ментальными ре-
сурсами как собственными, так и будущих уче-
ников);

– рефлексивная (способствует развитию рефлек-
сивных качеств, их самооценке, самоконтролю, 
саморегуляции);

– креативная (обеспечивает решение норматив-
ных задач в регламентированных и нерегла-
ментированных исполнительских и педагогиче-
ских ситуациях).
Ещё один ключевой аспект музыкально-испол-

нительской деятельности будущих учителей вока-
ла –  перцептивный, который включает качество 
восприятия музыкального произведения через 
эмоциональную сферу личности. К его элементам 
относятся: эмоционально-чувственный, направ-
ленный на развитие эмоциональной и чувствен-
ной сфер будущего педагога для обеспечения 
субъект-субъектного коммуникативного процес-

са и художественной коммуникации; идентифика-
ционно-эмпатический, основанный на качествах 
и умениях осознавать образ и чувствовать состоя-
ние другого человека [7].

Для перцептивного компонента в подготов-
ке будущих педагогов важна адекватная эмоцио-
нальность (которая обеспечивает формирование 
способности к музыкальному переживания через 
овладение музыкальными эмоциями); эмпатич-
ность (является основой развития музыкальной 
эмпатии); идентификационность (формирует спо-
собность к отождествлению себя с другими).

Не менее важен интерактивный компонент, ко-
торый основан на действенных аспектах художе-
ственной коммуникации, в которых будущий пре-
подаватель вокала становится инициатором и ор-
ганизатором художественно-коммуникативной си-
туации.

К элементам указанного компонента отнесены: 
функционально-корректирующий, который пред-
полагает способность личности к гибкому приме-
нению художественно-коммуникативного диалога 
в разных видах исполнительско-педагогического 
процесса; организационно-диалоговый, что спо-
собствует приобретению компетенций организации 
или создания художественно-коммуникативной си-
туации в форме творческого диалога/полилога [6].

Интерактивный компонент в рамках темы ана-
лиза ключевых аспектов музыкально-исполни-
тельской деятельности будущих учителей вокала 
выполняет следующие функции: организацион-
ную (обеспечивает организацию субъект-субъект-
ной коммуникации и диалогового взаимодействия 
на разных педагогических уровнях); сотворческую 
(призывает к переосмыслению художественно-
го образа вокального произведения и адаптацию 
авторского замысла к личностно-ценностным осо-
бенностям путём развития собственного вообра-
жения и представлений о музыкальном образе); 
диалогическую (предусматривает наличие ансам-
блевого взаимодействия с партнером или партне-
рами, с концертмейстером или дирижером орке-
стра); корректирующую (формирует способность 
к саморегуляции и корректировки сценического 
поведения будущих преподавателей вокала по-
средством учета обратной связи с целевой ауди-
торией) [1].

Заключение. Метод теоретического модели-
рования позволил разработать четыре педагоги-
ческих блока, которые лежат в основе подготовки 
будущего преподавателя вокала:
– целевой блок, направленный на определение 

цели, задач, методик преподавания вокала, ко-
торые основываются на определенных факто-
рах и избраны соответственно научным подхо-
дам;

– содержательный блок, который содержит пере-
чень знаний и навыков, даёт возможность вы-
бора вокального репертуара с ярко выражен-
ным художественно-коммуникативным контен-
том; сюда же относится и дисциплина профес-
сиональной подготовки, содержательная осно-
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ва которой делает возможным формирование 
художественно-коммуникативного опыта буду-
щих преподавателей вокала;

– методический блок, позволяющий объективи-
ровать смысловые составляющие педагогиче-
ского процесса: гармонизацию исполнитель-
ско-интерпретационного, эмпатийно-чувствен-
ного и техно-интенционального векторов в ра-
боте над художественной проекцией и интро-
спекцией вокального произведения; сюда же 
относится учет чувств и представлений «вто-
рой стороны» в творческом исполнительском 
диалоге; сочетание проникновения в образ ге-
роя и рефлексии собственного ощущения его 
мировоззренческих представлений, а также на-
правленного отбора качественного вокального 
репертуара;

– организационный блок, включающий опреде-
ленные организационные формы, педагогиче-
ские условия, методы и этапы внедрения экспе-
риментальных методик;

– результативный блок, включающий критерии, 
показатели оценивания уровней сформирован-
ности ключевых аспектов музыкально-испол-
нительской деятельности будущих учителей 
вокала, что служит вектором для повышения 
статистически выявленных сниженных количе-
ственных характеристик.
Мы убедительно провели актуализацию комму-

никативно-перцептивной позиции будущего пре-
подавателя вокала на основе объективации эмпа-
тических и ментальных умений в вокально-препо-
давательском процессе и выяснили роль создания 
художественно-коммуникативной среды вокаль-
но-образовательного процесса средствами техно-
логий художественной инноватики.

По нашему мнению, именно вокально-исполни-
тельская культура является неявной доминантой 
среди описанных компонентов, составляющих во-
кально-исполнительское мастерство педагога-му-
зыканта. Она интегрирует в себе музыкальные, 
вокально-технические, художественно-эстетиче-
ские, психолого-физиологические и индивидуаль-
ные характеристики и является показателем та-
лантливого исполнителя и учителя вокала. Таким 
образом, грамотно сформированная в процессе 
профессионального обучения вокально-исполни-
тельская культура является гарантом осущест-
вления дальнейшей педагогической деятельности 
на высоком профессиональном уровне.
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KEY ASPECTS OF MUSICAL AND PERFORMING 
ACTIVITIES OF FUTURE VOCAL TEACHERS

Cao He
Candidate of arts, senior lecturer, Jilin Normal University

The leading areas of musical and performing activities of future vo-
cal teachers include theoretical, practical, artistic, pedagogical and 
psychological aspects that combine knowledge, skills and abilities 
into a single conglomerate. In addition, the article analyzes anoth-
er relevant aspect of the issue -the possession of the vocal culture 
of performance and artistic and linguistic means of vocal art. The 
structure of the vocal and performing culture of the future vocal 
teacher consists of three components: motivational-oriented; cogni-
tive-evaluative; creative-performing. Based on the method of theo-
retical modeling, the authors of the article proposed their own com-
ponent structure of the artistic and communicative sphere of future 
vocal teachers as part of the intentional, mental, perceptual and in-
teractive components. The structure under study helped to develop 
four conceptual blocks of the problem under study: target; content; 
methodological; organizational. The authors convincingly updated 
the communicative and perceptual position of the future vocal teach-
er on the basis of objectification of empathic and mental skills in the 
vocal-teaching process and found out the role of creating an artis-
tic and communicative environment by means of artistic innovation 
technologies.

Keywords: musical and performing activity, future teachers, vocal, 
artistic and communicative environment, structure of vocal and per-
forming culture, theoretical modeling.
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Поливариативный подход в стратегии современного религиозного 
образования
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В статье анализируются методологические ориентиры по-
строения теологического образования в современной России. 
В условиях глобализации социокультурных процессов разви-
тие отечественного теологического образования приобретает 
особую важность, так как выступает необходимым условием 
сохранения конкурентоспособности российского гуманитарно-
го знания.
Разработка стратегии развития теологического образования 
связывается с пониманием полипарадигмальных оснований 
построения различных образовательных практик. В условиях 
социальной полипарадигмальной реальности, характерной 
для современного этапа развития общества, поиск собствен-
ных аксиологических ориентиров, отражающих социально- 
историческую преемственность, в частности, в формировании 
религиозной идентичности, приобретает особую ценность. По-
липарадигмальность рассматривается автором статьи в кон-
тексте построения системы межпредметной интеграции. При 
этом, полипарадигмальное измерение дидактики теологии 
в значительной мере отражает вариативность и плюрализм 
подходов к организации теологического образования в вузе. 
Теоретические позиции автора иллюстрируются анализом 
форм и методов организации подготовки теологов на базе Пя-
тигорского государственного университета.

Ключевые слова: дидактика теологии, полипарадигмаль-
ность, религиозное образование, методы обучения теологии, 
конфессиональные дисциплины.

Развитие теологического образования в по-
ликонфессиональной и многокультурной Рос-
сии выступает одним из важнейших условий со-
хранения преемственности в сфере культурно- 
образовательных традиций, выработанных наро-
дами за многовековую историю развития. Это осо-
бенно актуально в условиях социальной полипара-
дигмальной реальности, в рамках которой поиск 
собственных аксиологических ориентиров, отража-
ющих социально- историческую преемственность, 
в частности, в формировании религиозной иден-
тичности, приобретает особую ценность [1, с. 4].

В последние десятилетия в Российской Федера-
ции активно поддерживается и стимулируется раз-
витие теологического образования в высших учеб-
ных заведениях, а также развитие сотрудничества 
в данной сфере между государственными вузами 
и религиозными вузами, общественными органи-
зациями, объединениями [2; 3]. Благодаря участию 
ряда российских вузов в программах развития ду-
ховного образования и подготовки профессиональ-
ных кадров с глубоким знанием религиозной куль-
туры, апробации новых форм организации теоло-
гического образования накоплен интересный педа-
гогический опыт, который необходимо учитывать 
в процессе выработки дальнейших стратегий раз-
вития образовательной практики. Не менее ценным 
результатом является сформированность эффек-
тивной социокультурной среды для обсуждения ря-
да вопросов развития религиозной практики, реа-
лизации идей государственно- конфессионального 
партнерства в данной сфере. Именно в диалоге 
государства и общественных организаций видятся 
стратегические пути развития современного рели-
гиозного образования, подготовки профессиональ-
ных кадров в области теологии [4, с. 18].

В связи с разработкой и реализацией государ-
ственной программы содействия развитию рели-
гиозного образования, реальным масштабным 
развитием теологического образования, значи-
тельно активизировалась роль Пятигорского го-
сударственного университета (ПГУ), накопившего 
значительный образовательный потенциал в сфе-
ре подготовки данных специалистов. Ценность 
опыта построения теологического образования 
в стенах ПГУ связана с тем, что накоплен он в по-
ликонфессиональном и многокультурном регионе 
Северного Кавказа и может быть учтен в других 
регионах современной России.
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Теологическое образование получило им-

пульс к развитию на рубеже ХХ–XXI веков, когда 
с 2000-х годов в различных российских вузах от-
крываются направления профессиональной под-
готовки, связанные с изучением основ религи-
озного знания, преимущественно, христианства 
(православия) и ислама. Учебные дисциплины, 
связанные с преподаванием основы религий, по-
лучили название «дисциплины конфессиональной 
подготовки», или, по-другому, «конфессиональ-
ные дисцип лины».

Происходящий сегодня «религиозный ренес-
санс» является следствием происходящего в на-
стоящее время противостояния глобализации 
и деглобализации (регионализации) социокуль-
турных процессов. Если глобализация ориентиро-
вала на процесс всемирной политической, соци-
окультурной, экономической и религиозной инте-
грации и унификации, то противостоящая ей реги-
онализация обозначила приоритет национально- 
религиозной самобытности народов, форм соци-
окультурного многообразия жизнедеятельности 
в современном мире. С деглобализацией жизни 
наметились новые стратегии духовного возрожде-
ния народов, социокультурных преобразований, 
обозначились факторы стабилизации обществен-
ных отношений. Современный мир сохранил при-
сущее ему многообразие религиозных и этниче-
ских проявлений, культурных паттернов, которые 
делают его поливариативным по своей социаль-
ной природе. В этих условиях теология как сфера 
социокультурного знания, интегрирующая различ-
ные представления об истоках и устоях религиоз-
ных учений, приобретает значимость как в науч-
ном, так и социальном контекстах.

Рассматривая полипарадигмальность как ме-
тодологический ориентир изучения современных 
социокультурных процессов, выделим следующие 
установки в развитии теологического знания –  ак-
сиологизация, фундаментализация, институцио-
нализация, плюрализм, многомерность, поликри-
териальность, непрерывность, преемственность, 
процессуальность и др. В своей совокупности дан-
ные установки формируют полипарадигмальное 
измерение теологического знания, отражают плю-
рализм и вариативность подходов к организации 
современного теологического знания.

Традиционно теологическое знание составляет 
основу религиозного образования как значитель-
ного пласта культурно- просветительской деятель-
ности, связанного с конфессиональным изучени-
ем основ религии, формированием религиозного 
сознания, развитием религиозного чувства. Сле-
дует согласиться с мнением М. Элиаде в отноше-
нии того, что «всякий, кто старается дать опреде-
ление термину религиозное образование, стол-
кнется с экстраординарными трудностями» [5; 67]. 
Причем эти трудности носят не только собственно 
методологический характер, связанный с учетом 
полипарадигмальности самого контента, но и ди-
дактический, связанный со спецификой органи-
зации образовательного процесса, поиском наи-

более эффективных форм, методов и технологий 
его реализации.

Представляя образовательный контент в рам-
ках исламского направления, остановимся, пре-
жде всего, на дисциплинах конфессиональной 
подготовки. К ним следует отнести: «арабский 
язык», «кораническую науку», «историю конфес-
сий (сира)», «конфессиональное учение (акыда)», 
«конфессиональное право (фикх)», «вероучитель-
ную литературу (хадисы)», «исламскую этику». 
Данные дисциплины имеют непосредственное от-
ношение к теологии, составляют ее содержатель-
ную основу и ориентируют на «погружение» в со-
держание предметного знания.

Наряду с данной группой дисциплин конфесси-
ональной подготовки в учебном плане по направ-
лению подготовки «Теология» (исламская теоло-
гия) представлен ряд предметов, обеспечиваю-
щих студента представлением о социокультурной 
роли ислама, других религиозных течений в со-
временном мире. К данной группе возможно отне-
сти следующие дисциплины: «Историю теологии», 
«Историю ислама», «Историю религий», «Введе-
ние в специальность», «Религию в современном 
мире», «Государственное законодательство о ре-
лигии», «Основы социальной концепции ислама 
в России», «Новые религиозные движения в Рос-
сии».

Следует отметить, что перечень дисциплин 
конфессиональной подготовки студентов в раз-
личных образовательных организациях высшего 
образования может варьироваться, однако содер-
жательный контекст во многом совпадает.

Анализ практического опыта преподавания ос-
новных дисциплин конфессиональной подготовки 
в духовных образовательных организациях дает 
основание констатировать, что образовательный 
процесс организован традиционным образом. Не-
смотря на имеющийся положительный эффект по-
добной организации образовательного процесса, 
считаем эффективным использовать различные 
организационные, логические и технические при-
емы, которые выстраивают систему современных 
методов обучения.

Так, в процессе организации подготовки теоло-
гов на базе Пятигорского государственного уни-
верситета, особое внимание нами уделено на вне-
дрении следующих форм и технологий образо-
вательной деятельности, использование которых 
предполагает реализацию идеи полипарадигмаль-
ности в построении вариативных образователь-
ных практик:

а) активном использовании проектно- 
исследовательского подхода, в рамках которо-
го максимально полно и всесторонне применяется 
комплекс методов, ориентированных на самостоя-
тельный поиск актуальной информации, решение 
проблемных ситуаций в рамках изучения основ-
ных разделов преподаваемых дисциплин, постро-
ение собственной траектории познавательной де-
ятельности при «погружении» в подготовку автор-
ского проекта и т.д. Реализация данного подхода 
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в полной мере отвечает требованиям ФГОС к под-
готовке бакалавров в рамках различных направ-
лений подготовки и основана на идее активизации 
процесса обучения средствами преподаваемых 
дисциплин;

б) внедрении мультимедийных средств обу-
чения, использовании технологий дистанцион-
ного обучения для управления самостоятель-
ной работой студентов. Данная установка по-
зволяет преподавателю на практике реализовать 
«золотое правило дидактики», сформулированное 
в XVII веке Я. А. Коменским, активизировать обра-
зовательный процесс, сделать его эффективным 
не только в процессе организации аудиторной ра-
боты, но и в процессе управления самостоятель-
ной деятельностью студентов. Использование 
данных средств организации обучения позволяет 
на практике решить задачу формирования и раз-
вития информационной образовательной среды 
в рамках профессиональной подготовки теологов. 
Данная информационная образовательная среда 
становится фактором и ресурсом профессиональ-
но –  личностного становления будущего специали-
ста [6, с. 79].

в) построении образовательного процесса 
на основе использования игровых образова-
тельных технологий, что позволяет создать не-
обходимый «мотивационный фон» и активизиро-
вать студентов на решение образовательных за-
дач. К игровым формам организации обучения 
нами отнесены конкурсы, деловые игры, викто-
рины, учебные олимпиады и т.д. К активным фор-
мам и методам обучения студентов, вызывающим 
особый интерес, следует отнести конкурсы знато-
ков истории ислама и знатоков исламского пра-
ва, «брейн- ринги» по различным учебным темам 
и разделам преподаваемых курсов [7, с. 234–241].

Несомненно, выбор учебных заданий и каче-
ство их выполнения студентами во многом зави-
сит от профессионального уровня преподавателя, 
его педагогического мастерства. Вместе с тем, 
использование вариативных подходов к органи-
зации образовательного процесса позволяет ком-
плексно решать поставленные дидактические за-
дачи, формировать представление студентов о по-
липарадигмальной природе современного теоло-
гического знания.
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Современные педагогические технологии в образовательном процессе 
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В статье освещены ключевые направления совершенство-
вания современной педагогической практики в процессе 
реализации целей и задач учреждений высшего образования 
на основании применения инновационных педагогических 
технологий. Автором на основании аналитического обзора 
литературных источников обосновано, что тенденции разви-
тия образовательной системы высшей школы предполагают 
перманентную трансформацию методов и технологий орга-
низации процесса обучения специалистов. Создание единого 
образовательного пространства, внедрение Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего об-
разования, обосновывающего реализацию новых принципов 
обучения, требует переориентации педагогического процесса 
на внедрение новых технологий в организации обучения. Ав-
тором также установлено, что в последнее время актуализи-
ровалась проблема развития личностного потенциала обуча-
ющихся: возможности реализации творческих способностей, 
формирования самостоятельности, самосознания и самореа-
лизации в различных видах деятельности. Педагогическая на-
ука делает акцент на создании образовательных технологий, 
призванных способствовать формированию и гармоничному 
развитию личности в условиях глобализации и информати-
зации социально- экономических процессов. Следовательно, 
в рамках реформирования образования по принципам ФГОС 
и изменения образовательной парадигмы в технологиях в ста-
тье предложена система современных педагогических техно-
логий, установлено понимание целесообразности и направле-
ний использования структурных элементов системы.

Ключевые слова: педагогические технологии, Федеральный 
государственный образовательный стандарт, образовательная 
среда, обучающиеся, инновационное обучение, учреждения 
высшего образования.

Общество, в котором реализуются современ-
ные концепции воспитания и образования под-
растающего поколения, все время развивается 
и динамично меняется. Мировое образовательное 
пространство постоянно пополняется новым со-
держанием знаний, новыми квалификационными 
признаками и требованиями к будущим специа-
листам всех отраслей хозяйствования. Возникают 
новые сферы отношений, новые специальности, 
которые формируют новые дисциплины. Высшая 
школа в России находится на стадии реформиро-
вания, что актуализирует перманентный поиск но-
вых форм и технологий обучения в рамках реали-
зации Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования (ФГОС 
ВО). Гармонизация высшего образования России 
в соответствии с требованиями международно-
го образовательного пространства, его развитие 
осуществляется по определенным принципам, 
предусматривающим внедрение и использования 
инновационных педагогических технологий обу-
чения. Так, целью статьи является освещение со-
временных педагогических технологий в качестве 
эффективного средства реализации процесса об-
учения в образовательных учреждениях высшего 
образования в рамках ФГОС.

Прогресс в воспитании и обучении молоде-
жи происходит при искоренении диалектически 
устаревших и применении новых технологий, что 
в свою очередь требует наполнения системы об-
разования новым содержанием [1]. Научные ис-
следования посвящены теоретическим и практи-
ческим аспектам апробации инновационной кон-
цепции обучения в высшей школе, специалистами 
рассматривались конкретные формы и направле-
ния применения педагогических технологий, осве-
щались вопросы учета положительного опыта за-
рубежных образовательных систем и анализиро-
вались перспективы его использования в отечест-
венной практике [3]. Так, отечественные авторы 
Г. В. Лаврентьев, Н. Б. Лаврентьева, Н. А. Неудахи-
на в своих наработках предлагают соотносить ин-
новации в обучении с целесообразностью модер-
низации и трансформации традиционного педаго-
гического процесса, его модификацией [5]. В ис-
следовании проблем педагогических инноваций 
понимание нового в образовательном процессе 
Комашинская Т. С., Горностаева Т. Н., Бажина П. С. 
и Жигалова О. П. соотносят с такими характери-
стиками как полезные, прогрессивные, современ-
ные, передовые знания, навыки и умения [4].

Ключевым принципом реализации ФГОС ВО 
[11] и ФГОС ВО 3++ [10] является приоритетное 
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внедрение инновационных достижений образо-
вания и науки. В связи с тем, что инновационный 
путь трансформационных процессов в социуме 
будет продуцировать поколение людей, способ-
ных эффективно реализовывать свою професси-
ональную деятельность в условиях информати-
зации, цифровизации и глобализации социально- 
экономических процессов, ключевым направлени-
ем образовательных систем всех уровней должно 
быть развитие личности, формирование ее куль-
турологической и коммуникативной подготовлен-
ности, способности самостоятельно осуществлять 
поиск и отбор информации, перманентно разви-
вать знания, формировать информационные и со-
циальные навыки [10; 11].

В аналитическом обзоре зарубежных специа-
листов отмечается, что новая эра развития и по-
всеместного использования информационных ре-
сурсов приводит к необходимости осознания роли 
высшего образования как ключевого структурного 
элемента систематического прогресса общества, 
а инновационные процессы и технологии в каждой 
отрасли и направлении социально- экономической 
деятельности должны характеризоваться высо-
ким динамизмом, быстротой трансформации зна-
ний [9].

Статьей 69 Федерального ЗаконаРоссии 
«Об образовании» среди основных задач высших 
учебных заведений предусматривается обеспече-
ние органического сочетания в образовательном 
процессе образовательной, научной и инноваци-
онной деятельности [12]. В государственных до-
кументах в контексте реформирования системы 
высшего образования декларируются существен-
ные изменения направлений его совершенствова-
ния, основными аспектами которых следует вы-
делить: ориентация на лучшие мировые образцы 
систем образования, внедрение и апробирование 
новых педагогических технологий обучения, диф-
ференциация и интеграция содержания образова-
ния, внедрение современных инновационных и ин-
формационных технологий образования.

В условиях формирования инновационного об-
щества функциональными особенностями образо-
вания является не только предоставление обуча-
ющимся накопленного в предыдущие годы объе-
ма знаний и навыков, но и развитие способности 
к восприятию и использованию на практике но-
вых научных идей, инструментов и методов [8]. 
Становление России как самостоятельного госу-
дарства, его национальное возрождение и пере-
ход к рыночным отношениям кардинально влия-
ют на роль специалистов с высшим образовани-
ем. Особое место в их формировании занимают 
педагоги как высоко компетентные и всесторон-
не образованные профессионалы, уровень под-
готовки которых должен обеспечить социально- 
педагогические потребности общества в условиях 
реализации ФГОС.

Мировым трендом в сфере современных пе-
дагогических технологий становятся открытые 
онлайн- курсы и медиаобразование. Внедрение 

новых технологий обучения и совершенное овла-
дение ими педагогами учреждений высшего обра-
зования требуют их определенной внутренней го-
товности к серьезным преобразованиям, которые 
соответствуют условиям быстро изменяющегося 
информационного общества [9]. Мир, в котором 
живет человек, становится сложным и одновре-
менно противоречивым. Чтобы выработать раз-
умную стратегию собственной жизни в нем, не-
обходимо иметь достаточно высокий интеллекту-
альный и творческий потенциал, высокий профес-
сионализм, поэтому одной из важнейших задач 
высшей школы является личностный и професси-
ональный рост обучающихся.

Современная педагогическая практика требу-
ет создания относительно простого и в то же вре-
мя максимально универсального инструментария 
осуществления личностного и профессионально-
го развития обучающихся. Данный инструмента-
рий должен раскрыть структуру этого развития 
и его динамику в инновационных технологиях об-
учения, в моделировании новой образовательной 
среды. В данном контексте следует пересмотреть 
основные компоненты образования: содержание, 
формы, методы, технологии обучения, методиче-
ское обеспечение (в том числе учебники), функ-
ции преподавателя [7].

В современном мире решать актуальные про-
блемы педагогики нужно эффективно и последо-
вательно, причем в достаточно короткий срок, по-
тому что потребности перестройки образования 
и развития соответствующей учебно –  материаль-
ной базы в нашей стране очевидны уже сегодня. 
Это и является ключевой целью новых педагоги-
ческих и информационных образовательных тех-
нологий [6]. Образовательные инновации характе-
ризуются целенаправленным процессом частич-
ных изменений, ведущих к модификации цели, 
содержания, методов, форм обучения, способов 
и стиля деятельности педагогов, адаптации обра-
зовательного процесса к современным требовани-
ям времени и социальным запросам рынка труда.

Кроме того, на основании анализа наработок 
отечественных специалистов сферы инновацион-
ной педагогики следует констатировать, что вне-
дрение и утверждение современных педагогиче-
ских технологий в образовательной практике об-
условлено положительными трансформациями, 
а, следовательно, должно стать средством реше-
ния актуальных задач конкретного учебного заве-
дения и выдержать экспериментальную проверку 
для окончательного применения инноваций.

В настоящее время в образовательной практи-
ке предлагаем использовать педагогические тех-
нологии, которые систематизированы нами схема-
тично (Рис. 1).

Рассмотрим содержание каждого структурного 
элемента предложенной системы новых педагоги-
ческих технологий:

1. Структурно- логические технологии: предпо-
лагают постепенную реализацию в процессе обу-
чения логической последовательности постановки 
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и решения дидактических задач посредством по-
этапного отбора их содержания, форм, методов 
и средств с учетом диагностирования результатов.

2. Интеграционные технологии: подразумевают 
применение дидактических комплексов, которые 
предназначены для интеграции межпредметных 
знаний в рамках интегрированных курсов (в том 
числе электронных).

3. Профессионально- деловые игровые техно-
логии: дидактические системы использования 
различных «игр», во время проведения которых 
формируются умения решать задачи на осно-
ве компромиссного выбора (деловые и ролевые 
игры, имитационные упражнения, индивидуаль-
ный тренинг, компьютерные программы и т.д.).

4. Тренинговые средства: система деятельно-
сти для отработки определенных алгоритмов ре-
шения типовых практических задач с помощью 
компьютера (психологические тренинги интел-
лектуального развития, коммуникаций, решения 
управленческих задач и т.п.).

5. Информационно- компьютерные технологии: 
реализуются в дидактических системах компью-
терного обучения на основе диалога «человек- 
машина» с помощью различных учебных про-
грамм (тренинговых, контролирующих, информа-
ционных и т.д.).

6. Диалогово- коммуникационные технологии: 
совокупность форм и методов обучения, основан-
ных на диалоговом мышлении в взаимодействую-
щих дидактических системах субъект- субъектного 
уровня.

Рис. 1. Система современных педагогических 
технологий в учреждениях высшего образования 

в условиях реализации ФГОС ВО

Составлено автором

В случае применения представленной систе-
мы педагогических технологий в образователь-
ной среде основой обучения должны стать целост-
ные модели образовательного процесса, основан-
ные на диалектическом единстве методологии 
и средств их осуществления. Несмотря на много-
образие подходов в педагогической и психологи-
ческой науке, моделей в практике работы высших 
учебных заведений, можно выделить четыре ос-
новных варианта педагогических технологий: ос-
нованные на опережающем фиксированном интел-
лектуальном развитии личности; технологии при-
оритетного развития эмоционально- чувственной 
сферы, воображения, творческих возможностей 
и способностей через различные виды игр, психо-
логические тренинги; технологии приоритетного 
развития практического мышления, трудовых уме-

ний и навыков; технологии духовно- нравственного 
становления личности, экологической чистоты 
подхода к природе индивида, воспитания у него 
соответствующих ценностей и ориентиров. Прио-
ритетом является развитие духовного мира, вос-
питание у обучающегося ответственности за свои 
мысли, стремления, а не только за свои поступки.

Педагогика считается высшей формой чело-
веческого мышления, частью общечеловеческой 
культуры. Важно, чтобы все учебные технологии 
были ориентированы на человека, то есть на об-
учающегося. Среди показателей того, что кон-
кретная педагогическая технология преподавания 
учебного предмета в высшей школе является лич-
ностно ориентированной, являются: наличие мо-
тивации к обучению; благоприятное, комфортное 
образовательное пространство; использование 
эффективных форм, методов и техник обучения; 
опора на опыт, знания, умения и навыки обучаю-
щихся; наличие у обучающихся чувства контроля 
над процессом своего обучения; достижение успе-
ха, удовлетворение познавательных потребностей 
и потребности в самореализации; полное погру-
жение в процесс обучения; достаточность време-
ни на усвоение новых знаний и умений; отсутствие 
факторов риска для здоровья; изменение содер-
жательных характеристик обучения и позиции 
преподавателя.

Выводы. Таким образом, в случае применения 
представленной в данной статье структуры содер-
жательных компонентов системы современных 
педагогических технологий инновационное обуче-
ние с течением времени прочно займет свое место 
в учебно- воспитательном процессе, постепенно 
нивелируя значимость устаревших традиционных 
методов и форм педагогической работы. В таком 
случае высшие учебные заведения смогут выра-
ботать оптимальный подход к организации учеб-
ного процесса с учетом специфики высшей школы 
в России и отечественной социально- культурной 
среды.
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MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN 
THE EDUCATIONAL PROCESS OF STUDENTS AS 
A MEANS OF IMPLEMENTING THE FEDERAL STATE 
EDUCATIONAL STANDARD

Nelyubin R. V.
Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article highlights the key directions of improving modern ped-
agogical practice in the process of realizing the goals and objec-
tives of higher education institutions based on the use of innova-
tive pedagogical technologies. On the basis of an analytical review 
of literary sources, the author substantiates that the development 
trends of the educational system of higher education presuppose 
a permanent transformation of methods and technologies for orga-

nizing the process of training specialists. The creation of a single 
educational space, the introduction of the Federal State Educational 
Standard of Higher Education, which substantiates the implementa-
tion of new teaching principles, requires a reorientation of the peda-
gogical process towards the introduction of new technologies in the 
organization of education. The author also found that recently the 
problem of developing the personal potential of students has been 
actualized: the possibility of realizing creative abilities, the formation 
of independence, self-awareness and self-realization in various ac-
tivities. Pedagogical science focuses on the creation of educational 
technologies designed to contribute to the formation and harmoni-
ous development of the individual in the context of globalization and 
informatization of socio- economic processes. Consequently, within 
the framework of reforming education according to the principles 
of the Federal State Educational Standard and changing the edu-
cational paradigm in technology, the article proposes a system of 
modern pedagogical technologies, establishes an understanding of 
the expediency and directions of using the structural elements of 
the system.

Keywords: pedagogical technologies, Federal state educational 
standard, educational environment, students, innovative teaching, 
institutions of higher education.
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Межкультурные коммуникации как основа формирования 
профессиональной компетенции студентов вузов
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В статье раскрывается проблематика межкультурной комму-
никации, которая рассматривается как основа формирования 
профессиональной компетенции студентов высших учебных 
заведений. Показана актуальность расширения межкультурно-
го взаимодействия студенческой молодежи в поликультурном 
пространстве современного социума. Раскрыто понятие меж-
культурной коммуникации, в основе которой лежит единство 
культуры и коммуникации. Охарактеризованы закономерности 
протекания процесса межкультурной коммуникации. Показа-
но, что коммуникативное поведение людей, принадлежащих 
к разным культурным группам, обусловлено влиянием куль-
туры. Поэтому межкультурная коммуникация сопровождается 
проблемами, обусловленными культурными различиями. Ин-
терес вызывают исследование социокультурных и социально- 
психологических факторов и детерминант, обеспечивающих 
позитивные процессы, возникающие в межкультурной комму-
никации. Ставится вопрос о диалоге культур. Диалог культур 
отражает позитивные тенденции межкультурной коммуника-
ции представителей разных культурных групп. Описаны ком-
поненты содержания поликультурного образования, которые 
обеспечивают формирование межкультурнгй коммуникации 
студентов. Межкультурная компетентность обеспечивает вза-
имопроникновение и открытость культур, что является ключе-
вым условием взаимодействия представителей разных культур 
в поликультурном прострастве современного социума. Выдви-
нуто положение о необходимости формировния межкультурной 
компетентности студентов как компонента профессиональной 
компетнтности на основе принциов поликультурного образова-
ния в высшей школе.

Ключевые слова: коммуникация, межкультурная коммуника-
ция, диалог культур, компетентность, профессиональные ком-
петенции, межкультурные компетенции.

Современный этап развития высшего образо-
вания характеризуется открытостью образова-
тельного пространства, для которого характерны 
расширение практики экономического, социаль-
ного и культурного взаимодействия, международ-
ного сотрудничества в области образования, ро-
ста популярности программ студенческого обме-
на и стажировок. Необходимость межкультурного 
взаимодействия студенческой молодежи в поли-
культурном пространстве современной высшей 
школы ставит необходимость исследования спец-
ифики межкультурной коммуникации в русле ее 
рассмотрения в качестве основы формирования 
профессиональной компетенции студентов ВУ-
ЗОв. Как отмечает Ю. А. Логашенко, «умение оста-
ваться эффективным в межкультурном контакте, 
сохраняя ощущение собственной ценности, при-
нимая и уважая ценность личности чужого –  чело-
века иного этноса, иной культуры –  является важ-
ной компетенцией современного специалиста» [4, 
с. 4]. Данное обстоятельство актуализирует про-
блематику межкультурной коммуникации, которая 
все чаще становится

предметом научного осмысления в гуманитар-
ных дисциплинах.

Исследования межкультурной коммуникации 
позволяют получить ответ о социокультурных 
и социально- психологических факторах и детер-
минантах позитивных и негативных процессов, 
возникающих в ходе межкультурных взаимодей-
ствий. В этой связи учеными исследуются такие 
вопросы, как ценности, стереотипы, способы вос-
приятия и поведения в межкультурной коммуни-
кации, личностные детерминанты межкультурной 
компетентности человека, специфика культурных 
барьеров, особенности процессов аккультурации 
в поликультурной социальной среде и др.

Понятие «межкультурная коммуникация» впер-
вые было введено в середине XX века американ-
ской научной культурно- антропологической шко-
лой. Эдуард Т. Холл, Г. Л. Трэгер, исследуя спец-
ифику взаимодействия культуры и коммуникации, 
выдвинули положение о диалектическом единстве 
культуры и коммуникации, о культурной обуслов-
ленности коммуникативного поведения людей, 
принадлежащих к разным культурным группам 
[11].

Ученые в определении сущности межкультур-
ной коммуникации выделяют разные аспекты. 
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Так, А. С. Петрова, говорит, что «межкультурная 
коммуникация осуществляется, если отправитель 
и получатель сообщения принадлежат к разным 
культурам, если участники коммуникации осозна-
ют культурные отличия друг друга» [6, с. 13]. Куль-
турная коммуникация является «процессом взаи-
модействия между субъектами социокультурной 
деятельности с целью передачи информации, по-
средством знаковых систем (естественных и ис-
кусственных языков)» [9, с. 23].

Межкультурную коммуникацию Е. М. Вереща-
гин, В. Г. Костомаров определяют как «адекватное 
взаимопонимание двух участников коммуникатив-
ного акта, принадлежащих к разным националь-
ным культурам» [1, с. 26]. Описывая особенности 
межкультурной коммуникации, А. С. Петрова отме-
чает, что межкультурная коммуникация «вызывает 
множество проблем, связанных с разницей в ожи-
даниях и предубеждениях, которые свой ственны 
каждому человеку и, естественно, разные в раз-
ных культурах» [6, с. 13].

Поэтому важным при иссследовании содерж-
жания межкультурной коммуникации является 
рассмотрение такого понятия, как диалог культур, 
отражающего позитивные тенденции межкультур-
ной коммуникации носителей разных культурных 
кодов. М. С. Каган утверждал, что «диалог не есть 
обмен монологами, … но способ достижения общ-
ности его участников –  во всяком случае, в виде 
цели, к которой они стремятся» [3, с. 191]. Соглас-
но А. С. Петровой «диалог культур есть процесс 
двустороннего взаимодействия представителей 
разных культур, обладающих своим менталите-
том; целью данного взаимодействия является до-
стижение взаимопонимания, это означает пони-
мание позиции собеседника и уважение к ней» [6, 
с. 23].

Л. Е. Судоргиной описаны закономерности про-
текания процесса межкультурной коммуникации, 
в котором выделены следующие элементы:
– субъекты коммуникации принадлежат к раз-

ным культурам;
– межкультурная коммуникация основывается 

на процессе знакового взаимодействия между 
субъектами культурных различий;

– язык и культура взаимосвязаны, особенности 
языковой и внеязыковой коммуникации обу-
словлены особенностями культур, к которым 
приадлежат коммуниканты;

– межкультурная коммуникация может осущест-
вляться на «межличностном и групповом уров-
нях, как в диахронном плане, осуществляя 
связь между поколениями, так и в синхронном 
плане, реализуя информационную связь между 
людьми, рассредоточенными в пространстве» 
[9, с. 24].
Для участия в диалоге культур, в том числе 

в учебно- профессиональной сфере, необходимы 
межкультурные компетенции, которые, составля-
ют и содержание профессиональных компетенций 
студентов ВУЗов. По мнению Е. И. Пассова, для 
полноценного участия в диалоге культур студен-

тов, обучающихся в системе иноязычного образо-
вания, необходимы следующие компетенции:
– знать систему фактов культуры той страны, 

язык которой он изучает, иметь опыт восприя-
тия фактов культуры, осознания их места и зна-
чимости для культуры, сопоставления с фак-
тами родной культуры, анализа их ценности, 
включения их в систему своих знаний, действо-
вания соответственно новым знаниям;

– иметь опыт отношения и переживания фактов 
иной культуры. Палитра эмоционального отно-
шения к чужой культуре довольно богата от не-
приятия, настороженности, нейтрального и тер-
пимого отношения к переживанию любопыт-
ства, интереса, восхищения;

– иметь готовность видеть в чужой культуре 
не только отличия, но и общее с родной куль-
турой; оценивать действительность не толь-
ко с позиции своей, но и с позиции с чужой 
культуры; менять оценки в ходе постижения 
чужой культуры; интерпретировать чужие 
ценности; смотреть на известное по-новому; 
сопереживать представителям другой куль-
туры; радоваться новым познаниям в чужой 
культуре; использовать познания чужой куль-
туры; видеть этимологическую связь между 
фактом культуры и словом, обозначающим 
его [5, с. 74–76].
Следует отметить, что на современном этапе 

развития общества возникла необходимость ре-
ализовывать принципы поликультурности образо-
вательного процесса в высшем профессиоальном 
образовании, а в качестве результатов высшего 
профессионального образования рассматривать 
в структуре профессиональной компетенции, на-
ряду с другими компетенциями, формирование 
межкультурной компетнции студентов ВУЗов. 
В связи с этим необходимо раскрыть данные по-
нятия. Педагогическими принципами и условиями 
поликультурного образования, по мнению Е. Б. По-
пова, являются «свобода выбора человеком своих 
культурных идентичностей; уважение культурных 
различий; толерантность, понимание и принятие 
другой культуры; утверждение, позитивное прояв-
ление культурного многообразия, развитие куль-
турного плюрализма; равные права, обязанности 
и возможности для всех членов сообщества» [7, 
с. 50–51]. Компонентами содержания поликультур-
ного образования являются:
– «усвоение знаний о культурном многообразии 

современного мира, особенностях установле-
ния межличностных отношений с носителями 
разных культур;

– формирование гуманных отношений как цен-
ностной основы связей человека с различными 
сторонами и объектами действительности;

– овладение способами межкультурного взаимо-
действия» [2, с. 41].
Профессиональные компетнции студентов ВУ-

ЗОв с точки зрения результатов образования 
определяется как «стремление и способность (го-
товность) реализовать свой потенциал (знания, 
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умения, опыт, личностные качества и др.) для 
успешной творческой (продуктивной) деятель-
ности в профессиональной и социальной сфере, 
осознавая социальную значимость и личную от-
ветственность за результаты этой деятельности» 
[10, с. 8]. Межкультурная компетентность, по мне-
нию А. П. Садохина представляет собой «одну их 
форм воспроизводства, сохранения, развития 
и трансляции культуры каждого этноса в сознании 
и поведении его отдельных представителей, а так-
же в едином фонде› общечеловеческих ценностей 
мировой культуры» [8, с. 14]. Поэтому межкультур-
ная компетентность как составляющая професси-
оналной компетентности являтся необходимым ус-
ловием, обеспечивающим полноценную межкуль-
турную коммуникацию выпускников ВУЗов, как 
в пространстве образовательного учредения, так 
и в пространстве будущей профессиональной де-
ятельности.

Итак, необходимость межкультурнй коммуни-
кации в условиях глобализации современного об-
щества вызывает необходимость формирования 
межкультурной компетнтности студентов ВУЗов 
на основе реализации принципов поликультурно-
го образования. Межкультурная компетентность 
обеспечивает взаимопроникновение и откры-
тость культур, что является ключевым условием 
взаимодействия представителей разных культур 
в глобализированном поликультурном простран-
стве современной социокультурной действитель-
ности.
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CROSS-CULTURAL COMMUNICATIONS AS 
A BASIS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL 
COMPETENCE OF UNIVERSITY STUDENTS

Akhmetshin E. M.
Kazan Federal University

The article reveals the problems of intercultural communication, 
which is considered as the basis for the formation of professional 
competence of students of higher educational institutions. The arti-
cle shows the relevance of expanding the intercultural interaction of 
students in the multicultural space of modern society. The concept 
of cross- cultural communication, which is based on the unity of cul-
ture and communication, is revealed. The regularities of the process 
of intercultural communication are characterized. It is shown that 
the communicative behavior of people belonging to different cultur-
al groups is due to the influence of culture. Therefore, cross- cultural 
communication is accompanied by problems caused by cultural dif-
ferences. The study of socio- cultural and socio- psychological fac-
tors and determinants that provide positive processes that occur in 
cross- cultural communication is of interest. The question is raised 
about the dialogue of cultures. The dialogue of cultures reflects 
positive trends in cross- cultural communication between represen-
tatives of different cultural groups. The components of the content 
of multicultural education that ensure the formation of intercultural 
communication of students are described. Cross-cultural compe-
tence ensures the interpenetration and openness of cultures, which 
is a key condition for the interaction of representatives of different 
cultures in the multicultural space of modern society. The author 
puts forward a position on the need to form students ‘ intercultural 
competence as a component of professional competence based on 
the principles of multicultural education in higher education.

Keywords: communication, cross- cultural communication, dialogue 
of cultures, competence, professional competence, cross- cultural 
competence.
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В статье актуализирована проблема выбора педагогического 
инструментария при обучении сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации. Автор определяет понятие 
практико-ориентированного обучения в рамках непрерывного 
образования сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации и обосновывает учения как одну из основных форм 
этого вида обучения. Решение обозначенной проблемы авто-
ром видится в применении разработанной модели учений для 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. 
Особое внимание в статье уделено аспектам практико-ори-
ентированного обучения курсантов, слушателей, адъюнктов 
и практических сотрудников правоохранительных органов. Об-
ращено внимание на компетентностный подход при подготовке 
специалистов предполагает наряду с усвоением знаний и фор-
мированием умений и навыков, сближение теории и практики, 
расширение прикладного характера обучения.

Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел Россий-
ской Федерации; практико-ориентированное обучение; непре-
рывное образование; дидактический инструментарий; учения, 
Модель учений, деловая игра, кейс-метод.

В ходе выездов в территориальные органы 
МВД России на межрегиональном, региональном 
и районном уровнях проводился анализ практи-
ко-ориентированного обучения сотрудников в си-
стеме непрерывного образования.

При проведении занятий по профессиональной 
и служебной подготовке руководителями разного 
уровня используется различный педагогический 
инструментарий в процессе организации учений 
и тренировок.

Имеется в наличии педагогическая проблема, 
касающаяся выбора оптимального вида обучения 
и соответствующего ему инструментария, позво-
ляющего с максимальной долей эффективности 
развивать профессиональные компетенции со-
трудников ОВД.

Нельзя не согласиться с позицией целого ря-
да ученых (Р. А. Аджимуллаева, С. А. Берли-
на, Ю. В. Боленко, Н. Ф. Гейжан, С. И. Иванова, 
Н. И. Исмаилова, Г. М. Льдокова, И. Ю. Калугина, 
и др.), что таким видом является практико-ориен-
тированное обучение в подготовке сотрудников 
ОВД, определяющее практико-ориентированный 
дидактический инструментарий.

Многие исследователи (С. А. Берлин, 
Н. И. Исмаилов, Г. М. Льдоков, И. Ю. Калугин и др.)1 
[1, с. 23, с. 20] в теории педагогической науки 
практико-ориентированное обучение представ-
ляют как вид обучения, цель которого сформиро-
вать у обучающихся профессиональные компетен-
ции практической работы, востребованные рабо-
тодателями, сформировать понимание, где, как 
и для чего полученные компетенции применяются 
на практике.

Безусловно, и то, что практико-ориентирован-
ное обучение позволяет всем без исключения об-
учающимся освоить образовательные программы 
в рамках непрерывного образования, не только 
в учебной аудитории, а в реальном профессио-
нальном деле, сформировать и развить у них об-
щекультурные, профессиональные, специаль-
ные компетенции посредством выполнения кон-
кретных задач. (А. Н. Богомолов, И. С. Скляренко, 
Г. А. Тырыгина)2 [2, с. 7–11, с. 143–153].

Опираясь на теоретические и эксперименталь-
но-педагогические исследования Р. А. Аджимулла-
евой, Ю. В. Боленко, Н. Ф. Гейжан, С. И. Ивановой, 
Е. И. Мещеряковой, И. С. Панферкиной и др.3 [3, 
с. 123–128, с. 281–285, с. 21–24] под практико-о-
риентированным обучением сотрудников орга-
нов внутренних дел мы понимаем приобретение 
новых знаний, формирование практического опы-



№
10

 2
02

0 
[С

ПО
]

64

та их использования и профессиональной компе-
тентности при решении профессиональных задач.

Мы полагаем, что цель практико-ориентирован-
ного обучения сотрудников органов внутренних 
дел заключается в интенсификации обучающими-
ся процесса поиска, получения, накопления новых 
знаний, умений, навыков и опыта для формиро-
вания и развития определенных общекультурных, 
профессиональных и специальных компетенций.

Соглашаясь с К. М. Астраханцевым, И. С. Скля-
ренко и А. А. Соловьевым4 [4, с. 458–466, с. 362–
367] под инструментарием практико-ориенти-
рованного обучения нами понимается методы, 
формы, средства обучения и технологии, ориенти-
рованные на практическую деятельность, усили-
вающие ее в части профессионального обучения.

К такому инструментарию мы относим:
– среди форм организации деятельности обуча-

ющихся: групповую форму организации дея-
тельности;

– среди форм обучения: учения, тренировки, 
служебное занятие;

– среди методов обучения: метод решения за-
дач, кейс-метод, метод проектов, метод «дело-
вая игра»;

– среди приемов обучения: прием «соревнова-
ние»;

– среди средств обучения: технология уче-
ний, макет для учений, видеосъемка, учебный 
фильм.
Остановимся более подробно на одном из ука-

занных дидактических инструментов, который ис-
пользуется в практико-ориентированном обучении 
сотрудников ОВД наиболее часто в рамках непре-
рывного образования. Итак, особое место в этом 
перечне занимает такой практико-ориентирован-
ный инструмент как учения.

В специализированной литературе, в норма-
тивно-правовых актах учения определяются как 
форма практического обучения в целях углубле-
ния теоретических знаний обучающихся, форми-
рования и развития у них профессиональных ком-
петенций в определенной области служебной пра-
воохранительной деятельности, а также отработки 
взаимодействия подразделений и служб правоох-
ранительных органов.5 [5, с. 76]

При этом объектами обучения могут выступать 
курсанты и слушатели образовательных органи-
заций МВД России, слушатели образовательных 
организаций дополнительного профессиональ-
ного образования МВД России, сотрудники ОВД 
в процессе непрерывного образования.

Практический опыт и организованный педаго-
гический эксперимент позволил нам выявить че-
тыре отличительных особенности учений, как ди-
дактической формы практико-ориентированного 
обучения.

Первая особенность –  «интеграция».
Смысл ее состоит в том, что в процессе учений 

происходит интеграция интерактивного дидакти-
ческого инструментария (форм, методов, приемов 
и средств обучения). Под интерактивным дидак-

тическим инструментарием мы понимаем мето-
ды и формы, при которых процесс обучения «по-
гружается в процесс общения» (взаимодействие) 
и возникает эффект имитации практической дея-
тельности.

Интерактивный дидактический инструмента-
рий отличается  от активных методов и форм об-
учения тем, что интерактивные методы и формы 
обучения ориентированы на взаимодействие обу-
чающихся  не только с педагогом, но и друг с дру-
гом. Используя интерактивный дидактический ин-
струментарий, мы опираемся на три вида речево-
го интерактивного взаимодействия обучающихся: 
сотрудничество обучающихся в выработке единой 
цели; комбинирование информации, известной 
разным участникам; передачу информации от од-
ного участника к другому (задания типа «выполне-
ние инструкций», «обсуждение ситуаций»).

Как правило, на учениях в интеграционный 
процесс включаются следующие инструменты: 
кейс-метод (ситуативные задачи), метод «деловая 
игра», прием «соревнование», групповая форма 
работы, средство видеосъемки.

Вторя особенность –  «массовость».
Она фиксирует тот факт, что в учениях задей-

ствовано большое количество людей, причем как 
лиц, организующих, управляющих этим процес-
сом (условно педагогов), так и непосредственных 
участников, сотрудников подразделений со свои-
ми ролевыми функциями и обязанностями (услов-
но обучающихся).

Третья особенность –  необходимость исполь-
зования приемов активизации мыслительных спо-
собностей участников учений.

На этапе реализации учений кроме обычных 
кейсов полезны так называемые «кейсы-ловуш-
ки», неожиданные задачи, необходимые для под-
держания деятельного тонуса и повышения уров-
ня активности мышления, участвующих сотрудни-
ков ОВД.

Четвертая особенность –  необходимость ис-
пользования приема «соревнования».

Суть ее заключается в том, что требуется де-
ление участников учений на две или более коман-
ды (большие группы) в целях использования при-
ема соревнования. Возникающий эффект состя-
зательности способствует объединению членов 
команд, их сотрудничеству, усиливает боевой кол-
лективный дух участников.

Разработанная нами Модель учений, как ос-
новная единица практико-ориентированного обу-
чения, включает следующие составляющие.

Методологический модуль предполагает обо-
снование педагогических подходов, заложенных 
в основе построения модели. Деятельностный под-
ход позволяет отобрать целесообразный дидакти-
ческий инструментарий учений, способствующий 
максимально быстрому и результативному вклю-
чению участников учений в работу. Компетент-
ностный подход способствует оценке, выявлению 
недостатков и коррекции уровня сформированных 
профессиональных и специальных компетенций 
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у сотрудников ОВД –участников учений. На осно-
ве системного подхода происходит установление 
взаимосвязи между элементами модели, и она 
становится целостным объектом с новым обретен-
ным смыслом и значением.6 [6, с. 119–198] Указан-
ные теоретические подходы обладают свойством 
взаимной дополняемости и обеспечивают реали-
зацию разработанной нами модели учений.

Технологический модуль –  включает три эта-
па учений:

1-й –  подготовительный этап (разработка идеи 
учений и на ее основе «вводных» задач для участ-
ников; распределение ролевых функций и задач 
подразделениям; разработка основных кейсов 
и кейсов-ловушек; подготовка средств).

2-й –  этап реализации (распределение участни-
ков учений по командам с одинаковой структурой; 
распределение между командами кейсов; реали-
зация командами кейсов; отчет команд о выполне-
нии кейсов; видеосъемка действий).

3-й –  этап рефлексии (просмотр видеосъемки; 
анализ результатов; подведение итогов).

Инструментальный модуль подразумева-
ет интеграцию интерактивного инструментария: 
групповой работы, кейс-метода, деловой игры, ви-
деосъемки, соревнования.

Остановимся более подробно на каждом 
из отобранных инструментов.

Групповая форма организации деятельности 
(групповая работа) сотрудников ОВД, выступаю-
щих в роли обучающихся на учениях –  это прак-
тико-ориентированная деятельность сотрудников 
ОВД в малых группах, с целью решения дидакти-
ческих и воспитательных задач на организован-
ных учениях.

Мотивационный компонент, а также интерес 
к формированию и развитию профессиональных 
компетенций формируется у сотрудников ОВД 
благодаря тому, что при групповой форме органи-
зации деятельности в процессе учений создает-
ся личностно-развивающая образовательная сре-
да. Используя групповую работу, мы опирались 
на обоснованные И. С. Скляренко основополагаю-
щие принципы7 [7, с. 531], уточняя их на предмете 
учений.

Первый принцип –  разделение участников 
учений на малые группы по основанию выпол-
нение профессионально-служебных обязан-
ностей. Решение задач учений в узко професси-
ональных группах предполагает в то же время не-
обходимость взаимодействия с сотрудниками раз-
ных подразделений и, тем самым, моделируется 
реальная ситуация профессиональной деятельно-
сти.

Второй принцип –  принцип оперативного ру-
ководства деятельностью малой группы. Суть 
этого принципа состоит в том, что любой сотруд-
ник, член малой группы, независимо от должности 
или специального звания может и должен на ка-
ком-то этапе учений выступить в роли ее руково-
дителя. Умение подчинять себе других развива-
ется через умение подчиняться. Такой подход по-

зволяет решить сопутствующую задачу и выявить 
потенциал сотрудников, способных к руководящей 
деятельности, для дальнейшего их определения 
в состав резерва.

Третий принцип –  принцип варьирования со-
ставом, количеством и функциональными ро-
лями в группах. Практико-ориентированная дея-
тельность в такой «подвижной» группе предпола-
гает на учениях исполнение сотрудниками разных 
функций и ролей, даже не свойственных им про-
фессиональных обязанностей. При этом сотруд-
ник вынужден находить контакт, передавать ин-
формацию, взаимодействовать с разными колле-
гами в группе, даже с теми, к кому не испытыва-
ет особой симпатии. Данный прием способствует 
формированию мобильности в общении и комму-
никативной компетенции, приближает среду уче-
ний к профессиональной ситуации.

Четвертый принцип –  принцип сочетания 
групповой работы с индивидуальной и фрон-
тальной.

Групповая работа на учениях не должна ис-
пользоваться изолированно. Дидактический эф-
фект на учениях достигается только при целесо-
образном сочетании всех трех форм организации 
деятельности –  групповой, фронтальной и индиви-
дуальной. Так, индивидуальное размышление, ор-
ганизуемое вначале групповой работы над кейсом, 
позволяет сотруднику сосредоточиться, построить 
собственную позицию по решаемой проблеме для 
ее предъявления группе на обсуждение. Инди-
видуальная работа, организуемая после группо-
вой, способствует «наполнению» решительности 
в собственном определении и подготовке к высту-
плению от имени группы по принятому решению. 
Фронтальная работа (перед другими участниками 
учений), организуемая вслед за работой в груп-
пе для представления результатов деятельности 
ее членов, стимулирует продуктивную коммуника-
цию в целях удовлетворения непроизвольного же-
лания показать лучшее решение. Каждый сотруд-
ник, член группы, участник учений, осознавая соб-
ственную ответственность, понимает, что должен 
приложить все силы, выступить от лица группы 
максимально презентабельно. Групповая комму-
никация самостимулирует поддержку, взаимопом-
ощь, азарт решения кейса и желание взять ответ-
ственность за всю группу на себя. В общении рас-
пределяются индивидуальные задания в группе, 
что мобилизует умственные возможности каждого 
сотрудника, члена группы, участника учений, бла-
годаря сильнейшему желанию не подвести коллег 
по группе, справиться с порученным заданием.

Пятый принцип –  принцип организации от-
крытого представления группой результатов 
своей работы. В процессе его реализации члены 
группы, обосновывая свой вариант решения кей-
са, осмысливают его и оценивают качество, а ком-
муникация с другими группами дает возможность 
сравнить результаты своей работы с результатами 
других групп. Уяснив в процессе общения, каким 
путем другие группы пришли к решению, увидев 
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разнообразие путей его поиска, каждый сотруд-
ник выбирает путь решения кейса, наиболее при-
емлемый лично для него. Открытое представле-
ние результатов совместного решения задач –  за-
лог связей между малыми группами, отчетности 
перед ними и контроля с их стороны.

Следующий инструмент –  кейс-метод –  это ме-
тод обучения в малых группах, способствующий 
личностному развитию взрослых обучающихся 
в процессе непрерывного образования, основан-
ный на решении задач в виде профессиональных 
ситуаций (кейсов), включающий анализ, разработ-
ку вариантов и выбор оптимального решения пу-
тем межгрупповой дискуссии8 [8, т. 13, с. 536–541].

Расширяя понимание И. С. Скляренко и Н. В. Хо-
дяковой, кейс, с нашей точки зрения, являет со-
бой событие из профессиональной деятельности, 
которое содержит противоречие, коллизию или 
проблему, требующую своевременного разре-
шения. На учениях кейс представляется в виде 
«вводной» задачи –  проблемной профессиональ-
ной ситуации.

Представление кейса через дидактическую за-
дачу ведет к необходимости ее определения. Так, 
представители деятельностного подхода (В. В. Да-
выдов, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Л. М. Фри-
дман, Д. Б. Эльконин и др.) рассматривают дидак-
тическую задачу как сложную систему инфор-
мации о каком-либо явлении, объекте, процессе, 
в котором четко определена лишь часть сведений, 
а остальная часть неизвестна. При этом В. В. Да-
выдов уточняет, что любая дидактическая задача 
формирует у обучающихся комплекс учебных дей-
ствий, поскольку действие соотносится с целью 
задачи, а его операции –  с ее условиями.

Цель использования кейс-метода на учениях: 
не механическое усвоение и выполнение функ-
ций, а интеллектуально-познавательное, активное 
практико-ориентированное осмысление, творче-
ская переработка материала, развитие общекуль-
турных, профессиональных, специальных компе-
тенций у сотрудников ОВД. Реализация кейс-ме-
тода происходит путем поиска и определения не-
известных элементов (вопрос) через известные 
(вводные данные).

Посредством заложенной в кейсе проблемы 
у взрослых обучающихся –участников учений раз-
вивается мотивация и творческий потенциал.

Использование кейс-метода на учениях пред-
полагает обсуждение описанной ситуации, так на-
зываемой «вводной», с субъектами учений, что 
способствует развитию коммуникативной компе-
тенции в профессиональной деятельности. Реше-
ние кейса всегда связано с профессиональным 
и морально-нравственным выбором, професси-
ональным и ценностным самоопределением со-
трудника ОВД, участника учений и это, по утверж-
дению И. С. Скляренко и Н. В. Ходяковой, позволя-
ет говорить о кейсе как о средстве развития реф-
лексивного опыта личности.

Еще одна составная интеграционная часть ин-
струментального модуля Модели учений –  де-

ловая игра –  это интерактивный метод обучения 
взрослых с использованием имитационной моде-
ли изученных систем, явлений, процессов профес-
сиональной деятельности. Деловую игру мы отно-
сим к интерактивным методам обучения взрос-
лых, т.к. в ее процессе обучающиеся в большей 
степени взаимодействуют друг с другом, нежели  
с педагогом.

Практический опыт и проведенные исследова-
ния позволяют нам утверждать, что деловая игра, 
применяемая на учениях разного уровня, являет-
ся одним из основных дидактических методов.

Игра здесь выступает мотивирующим факто-
ром, способствующим развитию профессиональ-
но-познавательного интереса, мыслительной ак-
тивности сотрудников ОВД, участвующих в учени-
ях. А включенный элемент состязательности до-
полняет эмоциональный компонент и усиливает 
все вышеперечисленное.

В деловой игре на учениях за счет конкрети-
зированной «вводной», представляющего собой 
кейс, разворачивается внутренний конфликт, ко-
торый создает определенную драматургию в ре-
шении комплекса профессиональных ситуаций 
и побуждает участников к действию. Возникаю-
щая при этом учебно-воспитательная среда мак-
симально приближается к реальной профессио-
нальной ситуации (деятельности), что, в сою оче-
редь, облегчает перенесение сформированных 
профессиональных компетенций на профессио-
нальную деятельность.

Мы выделяем ряд особенностей деловой игры, 
организованной на учениях.

1. Игра показывает участникам перспективы 
удаленных профессиональных ситуаций, а так-
же влияние сформированных профессиональных 
компетенций у сотрудников на эффективность 
профессиональной деятельности. Таким образом, 
во время игры происходит сжатие временного па-
раметра и, соответственно, сближение событий. 
Так, например, нами разработана и опробирова-
на с положительными результатами деловая игра 
на учениях по действиям территориального орга-
на внутренних дел при возникновении чрезвычай-
ных обстоятельств. То есть, в этой игре отраба-
тываются действия руководителей и сотрудников 
«возможно наступившего события».

2. Во время деловой игры на учениях есть ре-
альный шанс вернуться назад и переиграть неу-
дачно сделанный ход. Более того, одна и та же си-
туация может обыгрываться несколько раз, и ее 
участники смогут оценить разные принятые реше-
ния, выделяя максимально результативное.

3. В деловой игре на учениях сотрудники ОВД, 
участники игры получают профессиональный опыт 
и при этом не несут серьезной ответственности 
за допущенные промахи. У них отсутствует страх 
возможности нанесения материального и мораль-
ного ущерба своими неправильными профессио-
нальными действиями, а значит, они чувствуют се-
бя более свободными и способны мыслить более 
креативно.
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4. Деловая игра способствует созданию опти-

мальных условий в целях формирования и разви-
тия у сотрудников ОВД, участников учений, про-
фессиональной предусмотрительности, прогнози-
рования, гибкости профессионального мышления 
и целеустремленности.

Изучение нормативно-правовых документов, 
специальной методической литературы, а так-
же исследовательский опыт позволили выделить 
структурообразующие элементы деловой игры, 
используемой на учениях:

1) деятельность руководителя учений, выполня-
ющего, среди прочих, и педагогическую функцию;

2) деятельность сотрудников ОВД, участников 
учений, выступающих в роли обучающихся;

3) имитационная модель игры, включающая 
общую «вводную» в виде кейса и дополнительные 
«вводные» –  кейсы-ловушки;

4) общие и частные правила деловой игры (об-
щие правила действуют для всех деловых игр без 
исключения, частные –  для конкретной игры).

Неоспоримым остается тот факт, что выделенные 
структурные элементы связаны, зависимы и взаимо-
действуют между собой. Охарактеризуем с извест-
ной долей лаконичности названные элементы.

Деятельность руководителя учений, выполняю-
щего педагогическую функцию, включает: проек-
тирование учебно-познавательной деятельности 
сотрудников ОВД, участников учений; разработ-
ку дидактического материала для кейсов; опреде-
ление дидактических целей и задач, организацию 
и руководство деловой игрой на учениях.

Деятельность сотрудников ОВД, участников 
учений, выступающих в роли обучающихся, пред-
полагает: выполнение всех требований руководи-
теля учений; соблюдение правил деловой игры 
(общих и частных).

Имитационная модель игры –  это конструктив-
ная основа игровой профессиональной ситуации, 
так называемая «вводная» в виде кейса.

К общим правилам деловой игры относятся: 
дисциплинированность; соблюдение норматив-
но-правовых актов, четкое соблюдение регла-
мента; предельная активность всех сотрудни-
ков, участников деловой игры; максимально воз-
можное проявление артистических способностей 
и умений перевоплощаться. Введение правила, 
касающегося артистизма, обосновано, прежде 
всего, наличием в игре некоего театрализован-
ного представления. Деловая игра позволяет ее 
участникам выполнять роли и актера, и зрителя. 
Побывав в роли актера, сотруднику становится 
более способным к эмпатии, к пониманию другого 
человека в этой же роли.

Среди частных правил деловой игры на учени-
ях мы выделяем: функциональные обязанности 
и профессиональные задачи сотрудников, долж-
ности которых выполняют играющие сотрудники.

Деловая игра на учениях включает три основ-
ных этапа.

Вводный этап –  введение в игру, где рассма-
тривается имитационная модель игры, в виде 

«вводной» и распределяются кейсы между сотруд-
никами, включенными в профессиональные группы;

Этап реализации деловой игры. Здесь происхо-
дит выполнение кейсов в профессиональных груп-
пах с последующим обсуждением;

Итоговый этап –  подводятся итоги деловой 
игры.

Выделенные этапы могут делиться на более 
мелкие, уточняющие действия игроков.

Сегодня все чаще используется термин техно-
логия игрового обучения под которой понимается 
технология обучения со взаимосвязью имитацион-
ного моделирования и ролевого поведения участ-
ников игры в процессе решения учебных (профес-
сиональных) задач проблемного характера. Алго-
ритм игровой технологии:

этап 1 –  ввод в игру (постановка цели; опреде-
ление правил; характеристика имитационной мо-
дели; распределение ролей);

этап 2 –  реализация игры (исполнение ролей; 
достижение цели);

этап 3 –  анализ результатов;
этап 4 –  подведение итогов.
Не менее важной составляющей инструмен-

тального модуля Модели учений является видео-
съемка –  это педагогическое средство, состоящее 
в фиксации на видеокамеру всех этапов, органи-
зации, проведения и подведения итогов учений.

Просмотр видеосъемки учений, ее анализ и об-
общение полученной информации позволяет руко-
водителям территориального органа, организато-
рам учений, выполняющим педагогическую функ-
цию, выявить и предъявить участникам учений, 
сотрудникам ОВД допущенные ими ошибки, что, 
безусловно, способствует ликвидации пробелов 
в знаниях и компетенциях сотрудников ОВД. При 
этом систематизированное видеоповторение за-
ключает в себе диагностический и одновременно 
развивающий характер, дополняется элементом 
креативности.

И, наконец, последняя составная часть инстру-
ментального модуля –  метод соревнования –  это 
способ достижения дидактических целей в про-
фессиональном обучении, основанный на состя-
зательности и характеризующийся высоким уров-
нем эмоциональности обучающихся.

На учениях метод соревнования используется 
при условии их проведения одновременно в двух 
и более территориальных органах. Это позволя-
ет ввести элемент соревновательности и способ-
ствует активизации коллективной составляющей 
сотрудников ОВД, участников учений.

Организованное соревнование между профес-
сиональными группами, участвующими в учени-
ях, актуализирует слаженность и сотрудничество, 
умение работать в команде, общность и коллек-
тивность.

Третий модуль в Модели учений –  результиру-
ющий модуль, предполагает оценивание уровня 
сформированных или развитых профессиональ-
ных компетенций сотрудников ОВД, т.е. комплекс 
оценочных средств (критерии и показатели).
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Проиллюстрируем общую «вводную» в ви-
де кейса и дополнительные вводные в виде кей-
сов-ловушек, использующиеся нами в деловой 
игре на учениях по теме «Действия органов вну-
тренних дел УМВД России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу при возникновении чрезвы-
чайных обстоятельств».

Общая вводная.
В ДЧ УМВД поступили сообщения о нападени-

ях неизвестных в трех разных населенных пунктах 
на наряды ДПС в момент несения ими патрульной 
службы.

Нападавшие, обстреляв сотрудников полиции 
из автоматического оружия, скрылись в неизвест-
ном направлении. Табельное оружие и средства 
радиосвязи похищены.

Таким образом, приведенная в качестве при-
мера общая вводная, представлена в виде кейса 
из трех профессиональных ситуаций и предназна-
чена для решения тремя группами из разных под-
разделений ОВД. Такой подход способствует не-
произвольному включению элемента соревнова-
тельности, усиливая тем самым профессиональ-
ный интерес сотрудников ОВД, участников учений.
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PEDAGOGICAL TOOLS FOR PRACTICE-ORIENTED 
TRAINING IN THE SYSTEM OF CONTINUOUS 
EDUCATION OF EMPLOYEES OF THE INTERNAL 
AFFAIRS BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Resume: The article highlights the problem of choosing pedagog-
ical tools when training employees of the internal affairs bodies of 
the Russian Federation. The author defines the concept of prac-
tice-oriented training in the framework of continuous education of 
employees of the internal affairs bodies of the Russian Federation 
and substantiates the doctrine as one of the main forms of this type 
of training. The author sees the solution to this problem in the ap-
plication of the developed model of exercises for employees of the 
internal affairs bodies of the Russian Federation. Particular atten-
tion is paid to the aspects of practice-oriented training of cadets, 
students, adjuncts and practical law enforcement officers. Attention 
is drawn to the competence-based approach in training specialists, 
along with the assimilation of knowledge and the formation of skills 
and abilities, the convergence of theory and practice, the expansion 
of the applied nature of training.

Keywords: employees of the internal Affairs bodies of the Russian 
Federation; practice-oriented training; continuing education; didactic 
tools; exercises, model of exercises, business game, case method.
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В статье рассматриваются проблемы трансляции потокового 
видео из локации ведения образовательного процесса факуль-
тета дизайна и технологий в условиях создания дизайн- проекта 
транслирующего сайта, осуществляющего информационно- 
коммуникационную и презентационную функции, а также изу-
чении влияния визуального представления учебного заведения 
на привлечение обучающихся и абитуриентов.
Гипотезой исследования на основе исторических аспектов воз-
никновения и развития веб-дизайна в современном интернет- 
пространстве является определение возможности исполь-
зования в процессе обучения как классического наглядного 
инструментария, так и применения технологий дополненной 
реальности, где дополненная реальность (Augmented reality, 
AR) –  среда, в реальном времени дополняющая физический 
мир сенсорными данными с помощью взаимодействия различ-
ных гаджетов и программной части.
Дизайн- концепция состоит в предположении разработки и вне-
дрении транслирующего сайта, как информационного ресурса 
посредством видеотрансляции образовательных и творческих 
локаций в режиме реального времени, визуально- цветовых 
и художественно- композиционных средств, цветовых характе-
ристик на основе аналитических и экспериментальных данных. 
Представляются возможные проектные решения и обоснова-
ния причин выбора конкретных элементов на основе стили-
стики и смысловой направленности сайта в процессе работы 
в таких программах, как Autodesk 3ds Max, Adobe Photoshop 
CS, Vuforia SD, Unity 3D.
Изучение теоретических аспектов позволяет сделать вывод 
о том, что проектная часть дизайн- концепции имеет под осно-
вой культурную и общественную базу, а также получение ре-
зультатов для использования в образовательной сфере.

Ключевые слова: инновационные технологии, изображение, 
веб-дизайн, технологии дополненной реальности, транслирую-
щий сайт, визуальная информация, дистанционное обучение, 
эпидемиологическая ситуация.

Исследования выполнены за счет средств Посольства Герма-
нии в России в рамках внешнего гранта «Дни Германии в рос-
сийских регионах «Германия и Россия» IV кросс-культурный 
форум фестиваль в г. Белгород»

Сегодня современное общество с уверенно-
стью можно назвать информационным. Мы при-
выкли получать значительную часть информации 
из интернета: просматривать новостные сайты, 
общаться в социальных сетях, получать новые 
знания. Всемирная сеть все больше интегрирует-
ся в нашу жизнь. Со временем фирмы, предостав-
ляющие услуги, осознали значимость интернета 
и необходимость создания собственных сайтов, 
так как в противном случае люди, которые при-
выкли узнавать информацию из глобальной сети, 
могут никогда о них не узнать. Создание своего 
веб-сайта стало одним из условий развития любо-
го успешного бизнеса, в том числе и для образо-
вательных учреждений.

XXI век –  это век инновационных технологий, 
началом которого стало внедрение современ-
ных средств обработки и передачи информации 
в различные сферы человеческой деятельности, 
особенно в области науки, просвещения и обра-
зования. Способность к постоянному генерирова-
нию и использованию новых знаний, непрерывно-
му осуществлению инновационной деятельности 
превращается в важный фактор развития и кон-
курентоспособности на международном простран-
стве. Российское образование направлено на по-
иск новых наиболее эффективных образователь-
ных моделей, технологий, форм и методов обуче-
ния, в результате чего появляется необходимость 
внедрения инновационных образовательных про-
грамм.

Внимание человека всегда привлекали не-
обыкновенные виртуальные миры, которые суще-
ствуют исключительно в цифровом пространстве. 
Многие годы мечта о взаимодействии реально-
го и виртуального миров оставалась непостижи-
мой, а миссия по разработке технологии, которая 
совмещает информацию об окружающем мире 
с цифровыми данными –  невыполнимой. Так счи-
тали многие, но технический прогресс не стоит 
на месте, и в скором времени активно проявит се-
бя технология дополненной реальности, которая 
расширит возможности органов чувств челове-
ка: зрение, слух, обоняние, тактильные ощущения 
и позволит воспринимать то, что было ранее ему 
недоступно.

Исследование данной темы носит, как практи-
ческий, так и творческий характер в условиях пе-
редовых компьютерных технологий как дополнен-
ная реальность, способная внести новый неоце-
нимый вклад в развитие всех сфер человеческой 
жизни: здравоохранения, промышленности, ком-
мерции, а также в сферу образования и культуры.
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Историческая часть появления потокового ви-

део очень многогранна, ведь передача видеофор-
мата возникла намного раньше появления ком-
пьютерных технологий и способа передачи инфор-
мации по локальной или глобальной сети. Основ-
ная проблема видео –  преобразование двумерного 
сетевого изображения в одномерный электриче-
ский сигнал. Решение пришло с первым факсом, 
который был изобретен в 1843 году Алексанлром 
Бейном. Его изобретение состояло из передатчи-
ка и приемника, что позволяло имитировать час-
тичную передачу движущейся картинки.

В 1884 студент берлинского университета Па-
уль Юлиус Готлиб Нипков запатентовал «Диск 
Нипкова». Данное изобретение было очень про-
грессивным на тот момент в плане смотрибельно-
го изображения.

В дальнейшем весь двадцатый век прогресси-
ровал, приведя видео форматы к появлению стри-
минговых видеосервисов. Одним из самых ярких 
фрагментов в истории движущихся картинок бы-
ло изобретение аппарата синематографа братья-
ми Люмьер и их первое видео «Движение поезда». 
А история возникновения направления веб-дизай-
на связанна с развитием уже научно- технического 
процесса.

Эволюция началась от простых графических 
плакатов, с помощью которых визуально пода-
валась информация с помощью оформленной 
веб-страницы, когда в 1993 году Марк Андерсон 
стал разработчиком первой версии графического 
браузера «Mosaic». В 1998 году развитие дошло 
до самостоятельной сферы деятельности, что по-
влекло за собой экономическую автономность на-
правления веб-дизайна.

В основе веб-дизайна заложены все те же ос-
новополагающие принципы, что и в основе других 
разновидностей дизайна –  принцип функциона-
лизма: «что функционально, то красиво». Придер-
живаться этого принципа стали в конце 20-го века 
в школе Баухауз в Германии с 1919 по 1933 год, 
а также художественное объединение, возникшее 
в рамках этого заведения, и соответствующее на-
правление в архитектуре.

Интернет на данный момент самое прогрессив-
ное средство общения и коммуникации. Веб-инду-
стрия имеет сложную структуру от развития тех-
нических изобретений до визуального их дополне-
ния посредством веб-дизайна. Главным достиже-
нием веб-дизайна последних десятилетий стала 
интерактивность между сайтом и пользователем.

Существует несколько видов систем дополнен-
ной реальности, которые принято классифициро-
вать по следующим признакам:
– по типу представления (визуальные, аудио, ау-

диовизуальные);
– по назначению сенсоров (геопозиционные, оп-

тические);
– по степени взаимодействия с пользователем 

(автономные, интерактивные);
– по степени мобильности (стационарные, мо-

бильные).

Каждая из перечисленных выше классифика-
ций имеет свои достоинства и недостатки, ориен-
тируясь на которые разработчик выбирает наибо-
лее подходящий тип системы AR для решения по-
ставленных задач и получения на выходе достой-
ного проекта.

За последние несколько лет инновационная 
технология дополненной реальности получила до-
вольно широкое применение во многих сферах 
человеческой деятельности, таких как: наука, об-
разование, просвещение, игровая индустрия, ди-
зайн, реклама и маркетинг, медицина, военное де-
ло, архитектура, туризм и т.д. На основании обзо-
ра и анализа существующих приложений, можно 
утверждать, что на сегодняшний день многие при-
ложения узконаправленны и зачастую носят раз-
влекательный или общеобразовательный харак-
тер.

Дизайн- концепция сайта –  это эмоционально- 
пространственная идея, объединяющая в се-
бе определенные решения как сайт будет рабо-
тать и взаимодействовать с пользователями, по-
средством каких задач будет решение проблемы 
и в конечном счете какую эстетическую форму об-
ретет разрабатываемый проект.

В разработке веб-проекта основной задачей 
является воздействие на пользователя и влияние 
на его выбор, грамотное продумывание контент 
плана с учетом психологической составляющей 
человека, поиск точек взаимодействия, на осно-
ве которых строится система от веб-разработки 
до окончательного запуска продукта. Создание 
проекта строится на основе уже выведенных прин-
ципов работы пользователя, но так как веб-дизайн 
является гибкой системой, его постоянное разви-
тие требует от создателей все больших ресурсов.

Целым рядом причин обусловлено появление 
новых форм обучения, каждая из которых имеет 
свою историю возникновения и развития. Особый 
исследовательский интерес вызывает дистанци-
онная форма обучения в связи с тем, что имен-
но благодаря этой форме обучения транслирую-
щий сайт приобретает еще большую актуальность 
и значимость. Качественный и последовательно 
разработанный дизайн сайта учебного заведения 
может способствовать быстрому нахождению не-
обходимой информации и доступности обучения 
в столь специфических условиях.

В первую очередь стоит раскрыть суть самого 
термина «дистанционное обучение». Дистанци-
онное обучение –  взаимодействие преподавате-
ля и обучающегося между собой на расстоянии, 
отражающее все присущие образовательному 
процессу компоненты: цели, задачи, содержание, 
методы, организационные формы, средства обу-
чения и реализуемое специфичными средствами 
Интернет- технологий, предусматривающими инте-
рактивность.

В условиях дистанционного обучения транс-
лирующий сайт –  сайт, на который посредством 
веб-камеры видео может отображаться в реаль-
ном времени. Возможность быстрого обновления 
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содержания сайта прямо пропорциональны его 
актуальности, посещаемости обучающихся и аби-
туриентов факультета дизайна и технологий Бел-
городского государственного института искусств 
и культуры. Следовательно, данная форма обу-
чения в условиях дополненной реальности (AR) 
может иметь определенный результат в процессе 
получения информации об образовательном про-
цессе.

К основным функциям транслирующего сайта 
в условиях дистанционного обучения мы можем 
отнести следующие: информационная, имиджевая 
и эстетическая функции. Информационная функ-
ция транслирующего сайта заключается в пре-
доставлении базовой необходимой информации 
как о факультете, образовательном учреждении 
и т.д., так и новой актуальной информации, непо-
средственно касающейся изменений в ходе обра-
зовательного процесса, а также специфики дис-
танционной формы обучения. Под спецификой 
дистанционной формы обучения подразумевает-
ся необходимость наглядности заданий и техник 
их выполнения, что напрямую связано со специ-
фикой факультета дизайна и технологий. Данная 
функция сайта влечет за собой требования к вы-
сокой скорости загрузки, полноте и ясности кон-
тента и его обновляемости.

Обращая внимание на популярность данной 
формы обучения в XXI веке, о чем свидетель-
ствует рост интереса к всевозможным вебинарам 
и курсам, где дополненная реальность (AR) –  ре-
зультат введения в поле восприятия любых сен-
сорных данных с целью дополнения сведений 
об окружении и улучшения усвоения информа-
ции.

На сегодняшний день существует множество 
терминов «дополненной реальности», что поло-
жительно и в то же время отрицательно влияет 
на достоверность получаемой информации. В ре-
зультате чего многие люди даже не подозревают, 
что «дополненная реальность» и «виртуальная ре-
альность» –  это совершенно разные проекты, ко-
торые имеют свои индивидуальные особенности, 
задачи и цели. На основании вышесказанного, 
мы имеем необходимость в тщательном изучении 
этих терминов, с целью выявления их существен-
ных различий и способов взаимодействия с ре-
альным миром.

Таким образом, для факультета стоит задача 
о создании сайта с вышеперечисленным функ-
ционалом. Сайт обязан нести информационно- 
коммуникационную и презентационную функции, 
обеспечивать быстрый и легкий доступ к инфор-
мации, содержащейся на сайте, а также понят-
ность интерфейса и простоту навигации. Посети-
тели сайта смогут участвовать в образователь-
ном процессе факультета в режиме реального 
времени посредством аудиовизуальных техно-
логий.

Ссылаясь на вышесказанное, можно выделить 
следующие системы дополненной реальности 
по типу представления.

Визуальные. Основой таких систем можно счи-
тать зрительное восприятие обучающегося, поэто-
му их деятельность направлена на создание изо-
бражения. Такой вид систем имеет широкое рас-
пространение, являющийся наиболее доступным 
и понятным информационным носителем как изо-
бражение.

Звуковые системы дополненной реальности 
ориентированы на слуховое восприятие обучаю-
щимся. Они наиболее часто используются в нави-
гации, например, когда пользователь достигает 
определенного местоположения на карте, систе-
ма оповещает его об этом с помощью специаль-
ных сигналов. Также не исключено применение 
стереоскопического эффекта, благодаря которо-
му обучающийся идет в правильном направлении, 
ориентируясь на источник звука. Наиболее под-
ходящим примером такой системы дополненной 
реальности принято считать проект Hear&There, 
который использует аудио в качестве основного 
интерфейса, и выступает вспомогательным сред-
ством помощи в передвижении инвалидов по зре-
нию [11].

Аудиовизуальные. Такие системы дополненной 
реальности объединяют в себе две предыдущие, 
однако аудиоинформация в них имеет лишь вспо-
могательный характер.

Касаемо отечественных разработок в данной 
области, то наиболее известной можно назвать 
образовательный онлайн- ресурс «ЯКласс». Дан-
ный тип сайта можно отнести к социальной школь-
ной сети. Идея создания появилась еще 80-х го-
дах прошлого века, а первый прототип в 90-х. Ав-
тор идеи Александр Гуртовой передал в 2007 году 
технологию для реализации одной из латвийских 
компаний, и с того момента данный проект изве-
стен под названием «Genexis». Во многих евро-
пейских школах имеется практика использования 
данного проекта, а с 2015 года Московская шко-
ла управления «Сколково» приняла проект в ря-
ды своих резидентов. Именно данная программа 
активно используется многими школами в регио-
нах России. Особенную актуальность она получи-
ла весной 2020 года в период введения карантина 
из-за эпидемиологической ситуации на террито-
рии Российской Федерации.

Необходимо отметить основные причины пере-
хода от аудиторной формы обучения к дистанци-
онной в отечественной практике последних лет. 
Подобная форма вводилась в качестве экспери-
мента в области модернизации современного об-
разования (Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 06.05.2005 № 137 «Об использо-
вании дистанционных образовательных техноло-
гий»). Другой причиной введения дистанционной 
формы образования в последний период явилась 
пандемия короновирусной инфекции COVID-19, 
что была вызвана короновирусом SARS-CoV-2. 
В условиях быстрого распространения инфекции 
обучающиеся были переведены именно на дис-
танционную форму обучения с целью безопасного 
продолжения получения знаний и навыков.
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«Новые технологии позволяют сделать визуаль-

ную информацию достаточно динамичной и эф-
фективной, построить сам процесс образования 
с учетом активного взаимодействия пользователя 
с обучающей системой» [5]. Благодаря техническо-
му развитию, стремительному распространению 
сети скоростного интернета и активному использо-
ванию мультимедийных технологий в образовании 
дистанционное обучение переходит на новый каче-
ственный уровень, что делает данную форму обу-
чения полноценной и не уступающей классической 
форме очного аудиторного обучения.

Становится очевидным, что педагогика дис-
танционного обучения не менее обширна и науко-
емка, чем разрабатываемая в течение сотен лет 
педагогика очного обучения. В связи с этим необ-
ходима разработка дидактических подходов и ме-
тодик, помогающих педагогам осваивать и приме-
нять со своими учениками дистанционные техно-
логии.

Исходя из данных, предоставленных американ-
скими исследователями, особенную популярность 
среди всевозможных курсов дистанционной фор-
мы обучения имеют те, которые работают по прин-
ципу «двустороннее интерактивное видео». Не-
много меньшим спросом пользуются односторон-
няя форма дистанционного обучения с примене-
нием видео или аудио файлов.

«Доступность и открытость обучения –  возмож-
ность учиться удалено от места обучения, не поки-
дая свой дом или офис. Это позволяет современ-
ному специалисту учиться практически всю жизнь, 
без специальных командировок, отпусков, совме-
щая с основной деятельностью. При этом делая 
упор на обучение вечером и в выходные дни» [5].

Бесспорная необходимость в качественном 
интернет- ресурсе, в информативном сайте или 
образовательном портале становится очевидной. 
Именно в данном контексте свою актуальность 
и инновативность (способность к внедрению но-
вых методов работы, а также умение видеть при-
вычные явления под новым углом и обнаруживать 
скрытые возможности, неявные взаимосвязи) 
приобретает такой тип сайта образовательного 
учреждения как –  транслирующий сайт.

Несмотря на то, что данная технология суще-
ствует довольно короткий промежуток времени, 
ей отводится отнюдь не последняя роль в станов-
лении и развитии успешного будущего страны, 
а все потому, что она характеризуется такими при-
знаками, как универсальность, доступность и ин-
новационность [9].

Технологии дополненной реальности в сфере 
образования играют отнюдь не последнюю роль 
повышая эффективность обучения в несколько 
раз. Несмотря на то, что в настоящее время до-
полненная реальность в данной области применя-
ется крайне редко, многие ученые и исследовате-
ли нацелены на поиск и разработку более каче-
ственных инновационных методик обучения, кото-
рые в дальнейшем перерастут в информационно-
емкие образовательные проекты.
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BROADCAST TECHNOLOGIES AND AUGMENTED 
REALITY AS THE BASIS OF DISTANCE DESIGN 
EDUCATION AT THE UNIVERSITY

Legeza Yu.A., Chernaya Z. Yu., Chernyy T. I.
Belgorod State Institute of Arts and Culture

The article deals with the problems of streaming video from the lo-
cation of the educational process of the faculty of design and tech-
nology in the context of creating a design project for a broadcast-
ing site that performs information, communication and presentation 
functions, as well as studying the impact of visual representation 
of an educational institution on attracting students and applicants.
The hypothesis of the research based on the historical aspects of 
the origin and development of web design in the modern Internet 
space is the definition of opportunities to use both classical visual 
tools and the use of augmented reality technologies in the learning 
process, where Augmented reality (AR) is an environment that com-
plements the physical world with sensory data in real time, through 
the interaction of various gadgets and software.
The design concept assumes the development and implementa-
tion of a broadcasting site as an information resource through vid-
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eo broadcasting of educational and creative locations in real time, 
visual- color and artistic- compositional means, color characteristics 
based on analytical and experimental data. Possible design solu-
tions and reasons for choosing specific elements based on the style 
and semantic orientation of the site in the process of working in pro-
grams such as Autodesk are presented 3ds Max, Adobe Photoshop 
CS, Vuforia SD, Unity 3D.
The study of the theoretical aspects allows us to conclude that the 
design part of the design concept is based on a cultural and social 
base, as well as obtaining results for use in educational sphere.

Keywords: innovative technologies, image, web design, augment-
ed reality technologies, broadcasting site, visual information, dis-
tance learning, epidemiological situation.

References

1. Andreev A. A. Introduction to distance learning: training manu-
al. –  M .: VU, 1997.– 196 p. [in Russian].

2. Babaev A. Website development / A. Babaev, N. Evdokimov, 
M. Bode. –  SPb: Peter, 2013.– 304 p. [in Russian].

3. Bird D. Web Design: Developer’s Guide / Jason Bird; per. from 
English. O. Sivchenko. –  St. Petersburg: Peter, 2012.– 218 p. 
[in Russian].

4. Breslav G. E. Color psychology and color therapy / G. Е. Bre-
slav. –  M .: B.S.K, 2006.– 301 p. [in Russian].

5. Goncharov A. V. Web-design / A. Goncharov. –  M .: IL, 2016.– 
320 p. [in Russian].

6. McNeil P. Web design. A book of ideas for a web developer / 
P. McNeil. –  SPb .: Peter, 2017.– 480 p. [in Russian].

7. Nielsen J. Web design: Book. Jacob Nielsen: Per. from Eng-
lish. / Jacob Nielsen. –  SPb .: Symbol –  Plus, 2000.– 504 p. 
[in Russian].

8. Olifer V., Olifer N. Computer networks. Principles, technolo-
gies, protocols: Textbook for universities. 5th ed. –  SPb .: Peter, 
2016.– 992 p. [in Russian].

9. Sergeev A.P. HTML and XML: Web-design and programming 
for the Internet environment / A. P. Sergeev. –  M .: Dialectics, 
2004.– 872 p. [in Russian].

10. Varganova I. V. Evolution of organizational forms of distance 
learning in Russian education // Scientific support of the per-
sonnel development system. 2010. No. 3 (5). S. 71–79. URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya- organizatsionnyh-
f o r m - d i s t a n t s i o n n o g o -  o b u c h e n i y a - v - r o s s i y s k o m - 
obrazovanii#ixzz3PdI0Ekt Cyberleninka Scientific Electronic Li-
brary [in Russian].

11. Tim Berners Lee creator of WorldWideWeb –  [site].– 2018. –  
URL: https://vk.com/@ck_inf_kkat-8-maya-rodilsya- sozdatel-
world-wide-web-tim-berners-li [in Russian].

12. Advantages and disadvantages of distance learning // Educa-
tion: the path to success [site]. URL: http://obrazovanie.ufa.ru/
route/route.php? Vuz/Dostoinstva_i_nedostatki_distantsionno-
go_obucheniya.htm [in Russian].



75

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Гуманитарный компонент обучения военнослужащих в высших учебных 
заведениях в условиях информационного противоборства

Бухтоярова Ирина Михайловна,
кандидат исторических наук, старший преподаватель 
кафедры гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин Военного учебно-научного центра Военно-
воздушных сил «Военно-воздушная академия имени 
профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»
E-mail: imb1985@yandex.ru

Надточий Зоя Юрьевна,
кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Военного учебно-научного центра Военно-воздушных 
сил «Военно-воздушная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
E-mail: zoya_nadtochiy@mail.ru

Статья посвящена решению важнейшей целевой задачи –  под-
готовке российского офицера на уровне требований XXI в. 
Актуальность данной проблемы особенно возрастает в связи 
с приданием патриотизму статуса «общенациональной идеи» 
и возрастанием в современных условиях его консолидирую-
щей силы. На этом фоне гуманитарное образование вступаю-
щего в самостоятельную жизнь нового поколения российских 
офицеров представляется важнейшим компонентом модер-
низации высшей военной школы. В статье проанализированы 
и определены практические аспекты по повышению качества 
гуманитарной составляющей в ходе учебно-воспитательного 
процесса военного вуза в условиях информационного проти-
воборства. Задача Министерства обороны –  популяризировать 
образ современного офицера, обладающего соответствующей 
геополитическим вызовам технической и гуманитарной подго-
товкой.

Ключевые слова: армия России, гуманитаризация, высшее 
военное образование, информационные технологии, информа-
ционное противоборство.

Современное состояние российского обще-
ства и тенденции развития международных отно-
шений, в частности, обострение политического 
и экономического противостояния со странами ЕС 
и НАТО вызывают острую необходимость уделять 
особое внимание разработке и научному обосно-
ванию средств и методов формирования патрио-
тической уверенности, военно-нравственного вос-
питания будущих офицеров.

Трудности переходного периода, а также вве-
дение режима санкций в отношении Российской 
Федерации не только поспособствовали усилению 
политической и экономической нестабильности, 
но и оказывают дестабилизирующее воздействие 
на общественное сознание, порождая в том чис-
ле ряд проблем в воспитании патриотизма у со-
временной молодежи [7, с. 157]. Такое положение 
дел явилось следствием, в том числе, стихийных 
влияний современной информационной ситуации, 
когда по большей части мировоззренческие уста-
новки молодые люди получают посредством никак 
не контролируемого и практически никем не регу-
лируемого потока из средств массовой информа-
ции, прежде всего, посредством сети Интернет.

Актуальность данной проблемы особенно воз-
растает в связи с приданием патриотизму статуса 
«общенациональной идеи» и возрастанием в со-
временных условиях его консолидирующей силы. 
На этом фоне гуманитарное образование вступа-
ющего в самостоятельную жизнь нового поколе-
ния российских офицеров представляется важ-
нейшим компонентом модернизации высшей во-
енной школы.

В сложных условиях военно-политической об-
становки в мире выпускникам военных вузов за-
частую приходится решать разнообразные зада-
чи. Среди них –  постоянное поддержание высокой 
степени боевой готовности. Причем не всегда это 
связано с активными боевыми действиями и фи-
зическим насилием. Одним из самых распростра-
ненных способов устрашения и уничтожения про-
тивника на сегодня является информационная 
война. В ходе таких войн возможно манипулирова-
ние общественным сознанием человека. И в этой 
ситуации оптимальным является качественная об-
щенаучная и социокультурная подготовка воен-
нослужащих.

Термин «информационная война» может быть 
рассмотрен с разных сторон [5, с. 231]. Мы будем 
использовать его в качестве комплекса меропри-
ятий по информационному воздействию на мас-
совое сознание для изменения поведения людей 
и навязывания им целей, которые не входят в чис-
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ло их интересов, а также защита от подобных воз-
действий.

За последние 25 лет основными причинами 
информационной борьбы стали: схватка за ми-
ровое лидерство без применения оружия массо-
вого поражения, стремление США к безоговороч-
ному мировому господству, а также увеличение 
средств воздействия на сознание человека с це-
лью управления его поведением [8, с. 16]. В вой-
нах такого типа уязвимо любое государство, так 
как противник применяет разнообразные совре-
менные информационные средства и технологии 
воздействия.

Для эффективного противодействия информа-
ционному воздействию извне многие государства 
вырабатывают специальную стратегию, направ-
ленную на укрепление традиционных ценностей 
и исторического сознания. Реализация данной 
стратегии находит отражение в содержательной 
части гуманитарного блока образования.

Проблема повышения качества гуманитарной 
подготовки в военном вузе на сегодняшний мо-
мент стоит очень остро. Ведь именно через ком-
плекс базовых дисциплин, таких как: история, 
философия, политология, социология, культуро-
логия, психология возможности влияния на обще-
ственное сознание граждан достаточно велико [12, 
с. 29]. Именно современные гуманитарные техно-
логии рассматриваются как один из способов до-
стижения стратегических целей политики безо-
пасности в наиболее развитых странах. И здесь 
необходимо не допустить манипулирование че-
ловеческим потенциалом со стороны противника, 
чему должно способствовать качественное гума-
нитарное образование [1, с. 39].

Именно гуманитарный компонент обучения во-
еннослужащих способствует развитию человека 
как целостного субъекта культуры и деятельно-
сти. Основной целью гуманитарной подготовки во-
еннослужащих в высшем учебном заведении яв-
ляется гармоничное развитие профессиональных 
и нравственных качеств, основанное на усвоении 
социокультурных ценностей, умение самостоя-
тельно вырабатывать руководящие принципы сво-
ей профессиональной деятельности и социально-
го поведения с позиции гуманизма [4, с. 215].

Обратимся к анализу гуманитарного блока во-
енно-профессионального обучения в ведущих 
странах мира.

За последние несколько десятилетий в миро-
вой системе гуманитарного образования прои-
зошли серьезные изменения [14, с. 9]. Так, в аме-
риканском обществе лидирующие позиции в ар-
мии заняла философия прагматизма (Ч. Пирс, 
Дж. Дьюи, У. Джемс). В основе их доктрины ле-
жит критерий полезности и выгодности в дости-
жении практических результатов. Одной из осно-
вополагающих концепций в воспитании будущих 
офицеров здесь остается бихевиоризм (Л. Бриггс, 
Р. Ганье). Суть его сводится к тому, что поведение 
человека –  это ответные реакции на внешние раз-
дражители, поступающие извне [2, с. 22].

На подготовку офицерских кадров США, Вели-
кобритании и Германии оказала воздействие кон-
цепция постиндустриального общества (Д. Белл). 
В XXI в. она стала некой гуманистической пара-
дигмой военного образования, основанной на са-
моразвитии личности при активной профессио-
нальной поддержке [6, с. 67]. Акценты расставле-
ны с точки зрения свободы и прав личности, плю-
рализма и гражданского самосознания.

В военных вузах стран НАТО упор делается 
на овладение курсантами не столько военной тех-
никой, сколько искусством руководить людьми 
и принимать всесторонне обоснованные решения. 
Ярким примером может послужить ведущий вуз 
армии США –  Военная академия в Вест-Пойнте. 
Основной целью подготовки здесь является фор-
мирование профессионально квалифицирован-
ных морально и физически развитых руководите-
лей, основными качествами которого станут ком-
петентность, ответственность и преданность сво-
ему делу. Будущий офицер американской армии 
должен уметь правильно выстроить отношения 
с подчиненными, а также создавать сплоченные 
коллективы. Блок гуманитарного образования со-
ставляет более 50% бюджетного времени акаде-
мии [3, с. 12]. В курс обязательного изучения вхо-
дят: психология управления, военное руководство, 
военная педагогика, менеджмент и социология.

Основная гуманитарная подготовка будущих 
офицеров вооруженных сил США формируется 
в военных колледжах. В одном из американских 
колледжей в штате Канзас с 1980 г. была разра-
ботана программа слушателей по ораторскому ис-
кусству. Регулярные выступления перед различ-
ной аудиторией с устными сообщениями способ-
ствует развитию профессиональной речи. Кроме 
того, для дальнейшего совершенствования гума-
нитарной подготовки офицеров армии США в кол-
леджах вводится этика, где особое внимание уде-
ляется взаимоотношениям старшего с подчинен-
ным. С целью подготовки умелого руководителя, 
в особом порядке рассматривается роль челове-
ческого фактора в бою [3, с. 14].

Опыт подготовки офицерских кадров в Герма-
нии является актуальным и для Вооруженных Сил 
Российской Федерации, комплектуемых также 
на основе смешенной системы (по призыву и кон-
тракту). Наиболее целенаправленная работа осу-
ществляется в университетах бундесвера (Мюнхен 
и Гамбург). В уставе этих организаций четко ука-
зана цель воспитательной работы будущего офи-
цера ФРГ –  развитие личности военнослужащего 
[9, с. 27]. Наличие таких ориентиров благоприятно 
сказывается на разработке теории и практики вос-
питательной работы. Начиная с середины 1980-х 
гг. руководство министерства обороны ФРГ уделя-
ет первостепенное значение содержанию учебных 
планов и программ в военных учебных заведени-
ях. Особое внимание отводится общественным 
дисциплинам: политологии, социологии, междуна-
родному праву, этике, культурологии [10, с. 208]. 
На эти предметы отводится до 25% учебного вре-
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мени. Их изучение способствует формированию 
качеств, необходимых будущему руководителю, 
с определенным набором идеалов, представле-
ний и ценностей военной службы. Часто командо-
вание военных учебных заведений предоставляет 
возможность пройти практику в качестве коман-
дира отделений для приобретений практических 
навыков работы с людьми.

В армии Великобритании существует систе-
ма национальной подготовки офицерских кадров 
в военных учебных заведениях [9, с. 30]. Она до-
статочно эффективна и, несомненно, включа-
ет в себя и гуманитарный компонент в обучении. 
Программа подготовки предусматривает усвоение 
воинской дисциплины, курса лидерства и ряда об-
щественных наук, проведение всех видов и форм 
занятий, включая стажировки и самостоятельную 
работу. Оптимальное сочетание обучения и вос-
питания с мерами материального стимулирования 
деятельности способствует высокому уровню во-
енной подготовки будущих офицеров.

Таким образом, гуманитарный компонент 
в процессе военной подготовки в США, Германии 
и Великобритании играет особую роль. В процес-
се изучения общественных наук осуществляется 
образовательно-воспитательная работа, способ-
ствующая формированию индивидуальной лично-
сти, руководителя-психолога, решающего задачи 
сложного современного информационно небезо-
пасного мира [13, с. 35].

Безусловно, отмеченные выше положительные 
элементы опыта зарубежных армий могут быть 
использованы в подготовке офицерского соста-
ва в отечественных военных вузах, в том числе 
в сфере гуманитарного образования курсантов, 
однако, представляется совершенно нецелесоо-
бразным простое копирование военных образова-
тельных моделей других стран, без учета опыта, 
богатой истории, традиций военной школы, нацио-
нальных особенностей развития отечественных 
Вооруженных Сил.

Для блока гуманитарных дисциплин включение 
имиджевого дискурса в учебные занятия будет 
способствовать качественному рывку в подготов-
ке специалистов в рамках эпохи высоких гумани-
тарных технологий [11, с. 27]. Под имиджевым дис-
курсом следует понимать комплекс символов, ко-
торые поступают определенной части людей с по-
мощью каналов коммуникации для формирования 
позитивного образа события или института.

Будущие офицеры должны получать достовер-
ную информацию в рамках учебного процесса, 
а не восполнять информационный вакуум с по-
мощью Интернет-ресурсов, работающих на раз-
ведку потенциальных противников. Гордость 
за современное российское оружие, технологи-
ческие новинки, успешные действия российской 
армии в спецоперациях, подвиги погибших воен-
нослужащих должны популяризироваться и среди 
общества, и среди профессионалов, и находить 
отклик за рубежом. Задача Министерства оборо-
ны –  популяризировать образ современного офи-

цера, обладающего соответствующей геополити-
ческим вызовам технической и гуманитарной под-
готовкой.
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HUMANITARIAN COMPONENT OF MILITARY TRAINING 
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE 
CONTEXT OF INFORMATION WARFARE

Bukhtoyarova I. M., Nadtochiy Z. Yu.
Air force Academy named after Professor N. E. Zhukovsky and Yu.a. Gagarin

The article is devoted to the solution of the most important target 
task –  training of the Russian officer at the level of requirements of 
the XXI century. The relevance of this problem is especially grow-
ing due to the fact that patriotism is given the status of a «national 
idea» and its consolidating power is increasing in modern condi-
tions. Against this background, the humanitarian education of a new 
generation of Russian officers entering independent life seems to 
be an essential component of the modernization of higher military 
schools. The article analyzes and defines practical aspects of im-
proving the quality of the humanitarian component in the course of 
the educational process of a military University in the context of in-
formation warfare. The task of the Ministry of defense is to popular-
ize the image of a modern officer who has the appropriate technical 
and humanitarian training for geopolitical challenges.

Keywords: Russian army, humanitarization, higher military educa-
tion, information technologies, information warfare.
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Развитие профессиональной успешности преподавателя в вузе 
в современной педагогической науке
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Статья посвящена проблеме профессиональной успешности 
преподавателя в ВУЗе в современной педагогической науке. 
Раскрыты соотношения понятий успешность, успех, професси-
ональная успешность и профессиональный успех. Показано, 
что профессиональный успех является объективным фактом 
профессиональных результатов, а профессиональная успеш-
ность –  результат внутренней оценки достигнутого успеха. Вы-
двинуто положение о приоритетности внутренних критериев 
успешности профессиональной деятельности преподавателя. 
Обозначена проблема перехода профессиональной деятель-
ности преподавателя ВУЗов от нормативно- исполнительской 
к проектировочной, инновационной и исследовательской 
деятельности. Показано, что в условиях компетентностно- 
ориентированного обучения профессиональная успешность 
преподавателя ВУЗов определяется его профессиональной 
компетентностью. Раскрыто содержание понятия профес-
сиональная компетентность, его связь с профессиональной 
успешностью преподавателя ВУЗа. Показано, что критери-
ем профессиональной успешности преподавателя выступает 
удовлетворенность самореализацией на основе результатив-
ности личностных и профессиональных достижений. Показа-
но, что профессиональная успешность преподавателей ВУ-
Зов определяется готовностью и способностью к реализации 
творческого потенциала в профессиональной деятельности. 
Раскрыты факторы и личностные детерминанты професси-
ональной успешности преподавателей ВУЗов, в качестве ко-
торых выступают сформированность их профессиональных 
компетенций, ответственность, эффективность саморегуляци-
онных процессов, определяющих готовность к инновационной 
деятельности и умение преодолевать напряженность иннова-
ционной образовательной среды ВУЗа.

Ключевые слова: успешность, профессиональная успеш-
ность, профессиональный успех, компетентностный подход, 
инновационная деятельность.

В современных условиях развития высшей 
школы, характеризующейся широким внедрением 
инновационных процессов, связанных с модерни-
зацией высшего образования, к профессиональ-
ной деятельности преподавателя ВУЗа предъявля-
ются новые требования. По-новому осмысливает-
ся понимание профессиональной успешности пре-
подавателя в ВУЗе, что связано как с пониманием 
условий и специфики профессиональной деятель-
ности, так и с пониманием тех личностных свой ств 
и качеств преподавателя ВУЗа, которые обеспечи-
вают высокую профессиональную успешность его 
деятельности.

Осмысление понятия профессиональной ус-
пешности опирается на понимание социально- 
психологических факторов успешности личности, 
которые в первую очередь, связаны с личностны-
ми качествами, соответствующие с большей ве-
роятностью успешному человеку. Успешность, 
как пишет Н. С. Головчанова, это «процесс вопло-
щения жизненного смысла, значимого для лично-
сти и культуры… субъективно- личностные детер-
минанты успешности имеют больший потенциал 
для осознанного достижения состояния успешно-
сти» [3, с. 7]. С этих позиций профессиональную 
успешность педагога можно рассматривать как 
процесс воплощения личностно значимого куль-
турно обусловленного жизненного смысла в про-
фессиональной деятельности. А критерием про-
фессиональной успешности становится удовлет-
воренность личности педагога «профессиональ-
ной самореализацией на основе результативно-
сти личностных и профессиональных достиже-
ний на пути к профессионализму и их признания 
в профессионально- значимой для субъекта сре-
де» [3, с. 10].

Рассмотрим соотношение понятий «профес-
сиональная успешность» и «профессиональный 
успех», которые имеют ряд отличий по критери-
ям внешних и внутренних достижений педагогов 
в профессиональной деятельности. В понятии 
«профессиональный успех» отражаются объек-
тивные достижения личности в профессиональ-
ной деятельности, которые проявляются в резуль-
тативности деятельности, в карьерном продвиже-
нии, должностном статусе и др. Профессиональ-
ная успешность выступает результатом субъек-
тивной, внутренней оценки, которая, согласно 
В. В. Левченко, «обусловлена переживанием успе-
хов и неудач в профессиональной деятельности, 
переживанием личностью своего профессиональ-
ного статуса» [6, с. 13].

Таким образом, профессиональный успех –  это 
объективный факт достижения профессиональ-
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ных результатов, а профессиональная успеш-
ность –  результат внутренней оценки достигнуто-
го успеха. Н. С. Головчанова пишет, что «успех –  
объективное событие, успешность –  субъектив-
ная оценка его значимости» [3, с. 10]. Интегрируя 
данные взгляды, И. В. Арендачук формулирует по-
ложение, согласно которому профессиональная 
успешность является «оценочным критерием, как 
со стороны субъекта деятельности, так и со сторо-
ны окружающих и коллег; непосредственно связа-
на с эффективностью и конечными результатами 
деятельности; выражается в удовлетворенности 
субъекта своим трудом; является условием про-
фессиональной самореализации» [1, с. 10].

В современных условиях отечественной выс-
шей школы актуализируется проблема перехо-
да деятельности преподавателя от нормативно- 
исполнительской к проектировочной, инновацион-
ной и исследовательской деятельности. Педагоги-
ческая деятельность преподавателя ВУЗа нацеле-
на на использование методов компетентностно- 
ориентированного обучения, отличающегося 
практической и профессиональной направлен-
ностью посредством расширения арсенала ак-
тивных и интерактивных методов и форм обуче-
ния в условиях инновационной образовательной 
среды. В связи с этим личностные детерминан-
ты и факторы профессиональной успешности пе-
дагогов ВУЗов приобретают новую специфику 
и могут рассматриваться в руле компетентностно- 
ориентированной модели преподавателя ВУЗа.

Развитие профессиональной успешности пре-
подавателя в ВУЗе предполагает, прежде всего, 
развитие его профессиональных компетенций. 
Профессиональная компетентность преподавате-
ля может быть описана как интегративное каче-
ство личности, опосредующее деятельность и на-
правленное на повышение ее эффективности, 
что в большей степени отражает субъективные 
критерии успешности профессиональной педаго-
гической деятельности. Например, А. К. Маркова 
определяет компетентность «как сочетание пси-
хических качеств, как психическое состояние, по-
зволяющее действовать самостоятельно и ответ-
ственно, как обладание человеком способностью 
и умением выполнять определенные трудовые 
функции» [7, с. 31]. И. А. Зимняя говорит, что ком-
петентность есть «актуальное, формируемое лич-
ностное качество как основывающаяся на знани-
ях, интеллектуально и личностно обусловленная 
социально- профессиональная характеристика че-
ловека» [5, с. 23].

В содержание понятия компетентность ряд ав-
торов вводят понятие успешность. Так, например, 
В. Е. Медведев, Ю. Г. Татур определяют компетент-
ность специалиста как «проявленные им на прак-
тике стремление и способность (готовность) реали-
зовать свой потенциал (знания, умения, опыт, лич-
ностные качества и др.) для успешной творческой 
деятельности в профессиональной и социальной 
сферах, а компетенцию –  как подтвержденную го-
товность специалиста использовать весь свой по-

тенциал (знания, умения, опыт и личностные каче-
ства) для успешной деятельности в определенной 
области» [8, с. 46–47]. Таким образом, профессио-
нальная успешность преподавателей ВУЗов опре-
деляется готовностью и способностью к реализа-
ции творческого потенциала в профессиональной 
деятельности.

Т. Н. Банщиковой, Л. А. Лазаренко обоснова-
но, что профессиональная успешность препода-
вателя определяется уровнем сформированности 
его профессиональных компетенций. В ходе ис-
следования авторами был представлен портрет 
профессионально- успешного педагога, в струк-
туре профессиональной компетентности которо-
го ключевую роль играли когнитивные и комму-
никативные компетенции [2]. В качестве личност-
ной детерминанты успешности Н. С. Головчано-
вой рассматривается ответственность личности, 
которую автор рассматривает как социально- 
психологическую и экзистенциальную категорию, 
отражающую социальную и зрелую личность пе-
дагога. При этом автор подчеркивает, что лич-
ность педагогов с «оптимальным типом ответ-
ственности в большей степени склонны связывать 
достижение успеха с внутренними ресурсами лич-
ности (умением принимать на себя ответствен-
ность, реализацией своих способностей и воз-
можностей в процессе достижения поставленных 
целей, несмотря на наличие трудностей, и нахож-
дением средств их преодоления)» [3, с. 14]. В ка-
честве фактора профессиональной успешности 
преподавателей М. А. Титовой рассматривается 
эффективность саморегуляционных процессов 
личности. Автором выделены прогностические 
и результирующие критерии оценки профессио-
нальной успешности объективного и субъективно-
го типа, адекватные напряженным условиям труда 
преподавателей, в качестве которых выступают 
«успешность карьерного продвижения (результи-
рующий объективный критерий), инновационная 
готовность и удовлетворенность работой (прогно-
стический и результирующий субъективные кри-
терии адаптации к напряженным инновационным 
условиям)» [9, с. 164]. Данное выводы позволили 
выдвинуть положение, согласно которому «спо-
собность к эффективной саморегуляции функци-
онального состояния выступает как дифференци-
рующая компетенция», позволяющая разделять 
высокоуспешных и среднеуспешных педагогов» 
[9, с. 164].

Профессиональную компетентность с позиции 
акмеологического подхода рассматривают в каче-
стве готовности преподавателя преодолевать вну-
тренние противоречия и, мобилизуя свои акмеоло-
гические ресурсы, эффективно решать професси-
ональные задачи в типовых и нестандартных ситу-
ациях [4]. Поэтому не менее важной характеристи-
кой успешного педагога ВУЗа является готовность 
к инновационной деятельности, что, прежде всего, 
связано с умением педагога преодолевать напря-
женность инновационной образовательной среды 
ВУЗа. В исследовании М. А. Титовой показано, что 
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педагоги с высокой удовлетворенностью трудом, 
ориентированные на принятие инноваций «чаще 
активизируют адекватные инновационной среде 
социально- приемлемые модели копинг- поведения 
и внутренние приемы саморегуляции состояния» 
[9, с. 165].

Таким образом, в условиях системных ново-
введений в современной высшей школе на основе 
компетентностного подхода успешность профес-
сиональной деятельности преподавателей ВУЗов 
определяется комплексом профессионально обу-
словленных личностных качеств и свой ств, кото-
рые детерминированы не нормативно заданным 
уровнем профессиональной деятельности, а уров-
нем инновационной деятельности преподавателя. 
Данный уровень педагогической деятельности, 
с одной стороны, актуализирует творческий потен-
циал личности преподавателя, с другой –  предъяв-
ляет высокие требования к социальной и психоло-
гической зрелости, к уровню профессиональной 
ответственности, к саморегуляционным способно-
стям и свой ствам личности, позволяющим дости-
гать успешность деятельности в напряженной ин-
новационной образовательной среде современно-
го ВУЗа.
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The article is devoted to the problem of professional success of 
a University teacher in modern pedagogical science. The relations 
between the concepts of success, success, professional success 
and professional success are revealed. It is shown that professional 
success is an objective fact of professional results, and profession-
al success is the result of an internal assessment of the achieved 
success. The position on the priority of internal criteria for the suc-
cess of professional activity of a teacher is put forward. The prob-
lem of transition of professional activity of a University teacher from 
normative and Executive to design, innovation and research activ-
ities is outlined. It is shown that in the conditions of competence- 
oriented training, the professional success of a University teacher is 
determined by his professional competence. The article reveals the 
content of the concept of professional competence, its connection 
with the professional success of a University teacher. It is shown 
that the criterion of professional success of a teacher is satisfac-
tion with self-realization based on the effectiveness of personal and 
professional achievements. It is shown that the professional suc-
cess of University teachers is determined by their readiness and 
ability to realize their creative potential in their professional activi-
ties. The author reveals the factors and personal determinants of 
professional success of University teachers, which are the formation 
of their professional competencies, responsibility, and effectiveness 
of self-regulatory processes that determine readiness for innovation 
and the ability to overcome the tension of the innovative educational 
environment of the University.

Keywords: success, professional success, professional success, 
competence approach, innovative activity.
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Настоящая статья посвящена актуальной проблеме обеспе-
чения эффективности коммуникативного процесса в вузе. Пе-
дагогическая деятельность в современных условиях является 
сложно организованной системой активностей, которая вклю-
чает в себя не только учебную, методическую и научно-ис-
следовательскую работу, но и профессиональное владение 
приемами установления психологического контакта с обучаю-
щимися, с учетом формата проведения занятий. Приводится 
системное описание базовых структурных элементов педаго-
гического общения. Анализируется роль преподавателя вуза 
в процессе формирования и реализации успешных коммуни-
кативных практик. На основе многолетнего опыта преподава-
тельской деятельности в Московском авиационном институте 
авторы рассматривают систему коммуникативных барьеров 
горизонтального и вертикального типа. Затрагивается вопрос 
уникальности роли педагога высшей школы в формировании 
мотивации достижения успеха на основе владения навыками 
преодоления конфликтных и стрессовых ситуаций. Особое 
внимание уделяется проблеме конфликтов в образовательной 
среде вуза, анализируются состав участников, причинно-след-
ственные связи, направленность и области противоречия. Да-
ется сравнительная характеристика основных поведенческих 
стратегий субъектов образовательного процесса в конфликт-
ном межличностном взаимодействии. Аргументируется значи-
мость индивидуальных особенностей профессиональной само-
презентации и стиля общения педагога высшей школы.

Ключевые слова: педагогическое общение, коммуникативные 
барьеры, профессиональная компетентность, педагогический 
конфликт, структура личности, образовательная среда.

Введение

Профессиональное педагогическое общение яв-
ляется содержательным смысловым процессом 
взаимодействия между субъектами как носите-
лями уникального педагогического опыта. Многие 
исследователи в своих работах отмечают значи-
мость межличностных отношений в ситуации пе-
рехода на качественно новый уровень педагогиче-
ской коммуникации участников образовательного 
пространства с учетом динамично развивающихся 
методов подачи учебного материала, а также вос-
требованности дистанционной формы обучения 
[4; 10; 16].

Эффективная коммуникация в условиях реали-
зации образовательных программ создает воз-
можности личностной самореализации педагогов 
и обучающихся, что, в свою очередь, во многом 
определяет векторы и динамику профессиональ-
ного самосознания. С другой стороны, в процес-
се педагогического общения существуют опреде-
ленные зоны и типы трудностей и ошибок, а так-
же наличие экстремальных и стрессовых ситуаций 
[1; 13; 14]. Профессиограмма педагога высшей 
школы наряду с необходимыми личностными ка-
чествами предусматривает владение специфиче-
скими умениями и навыками. Профессиональная 
коммуникативная компетентность играет немало-
важную роль в общей структуре дидактических 
способностей преподавателя. Общая культура ре-
чи педагога, владение навыками работы с диффе-
ренцированными знаковыми системами передачи 
знаний в разных форматах обучения и воспитания 
молодежной аудитории, применение информаци-
онно-коммуникативных технологий в целях повы-
шения качества образовательных услуг –  необхо-
димые на сегодняшний день условия межличност-
ного взаимодействия в современном образова-
тельном процессе [9; 11].

К основным системным компонентам профес-
сионального общения относятся:

1) субъекты общения, которые обладают одно-
типными соционормативными параметрами и ха-
рактеристиками, принятыми в качестве морально-
го и нормативного ориентира в определенном пе-
дагогическом сообществе.

2) коммуникативная ситуация профессиональ-
ного общения –  выступает в качестве социального 
факта, приобретающего значимость в контексте 
реализации профессиональной активности.

3) текст как система понятий, смыслов и зна-
чений, раскрывающая сущность осуществляемой 
коммуникации.
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4) коммуникативные действия, имеющие век-

тор направленности на субъекта и выполняемые 
с целью получения обратной связи в процессе пе-
редачи необходимой информации.

Коммуникативная активность педагога уча-
ствует в формировании следующих профессио-
нальных компетенций:
• организации учебной и воспитательной работы 

(создание условий для реализации обучающи-
мися права выбора; проявление уважения к вы-
сказыванию и аргументированию собственной 
точки зрения, социальной позиции);

• установления контактов со студентами (моде-
лирование поведенческих паттернов на основе 
эмпатии и тактик коммуникации с установкой 
на позитивное решение проблемных ситуаций);

• выстраивания индивидуального образователь-
ного маршрута обучающихся (осуществление 
профессиональной деятельности в конкретной 
образовательной среде с учетом индивидуаль-
ности студента) [15].
Коммуникативная активность характеризуется 

постоянным стремлением к совершенствованию 
и профессиональному общению, приобретению 
новых знаний и умений, обогащению деятельно-
сти. Психологическая основа коммуникативной 
педагогической активности заключается в готов-
ности постоянно повышать свою квалификацию, 
профессионально развиваться посредством про-
фессионального общения. Коммуникативная ак-
тивность участвует в формировании коммуника-
тивной компетентности педагога, это значимое 
профессиональное качество, включающее рече-
вые навыки, умение слушать, экстраверсию, эм-
патию –  то, без чего педагог не сможет конструк-
тивно выстраивать свое педагогическое общение 
с учащимися высшей школы.

Психологическая характеристика деструк-
тивных факторов в педагогическом общении

Педагогическое общение априори конфликто-
генно, так как сталкиваются в противоречии стату-
сы и роли разновозрастных групп и людей, субъек-
тов образовательного процесса. Педагогический 
конфликт –  это системный процесс, в котором су-
ществует множество элементов, структурных еди-
ниц, внутрисистемных связей. На характер и каче-
ство протекания педагогического конфликта су-
щественное влияние оказывают такие факторы, 
как: высокий уровень напряженности педагоги-
ческого труда; стрессогенность образовательной 
среды, обусловленная постоянным оцениванием 
и контролем профессиональной деятельности; мо-
дели педагогического общения.

Особенности возникновения, протекания и раз-
решения конфликтных ситуаций в условиях уни-
верситета (института) обусловлены специфично-
стью высшего учебного заведения как уникально-
го социального института, обладающего множе-
ственным функционалом. [7]. Учреждение высше-
го образования должно осуществлять свою дея-
тельность в полном соответствии с требованиями 
государственных стандартов. При этом межлич-

ностные и профессиональные интеракции реали-
зуются в особой образовательной среде. Вместе 
с тем, педагогическая коммуникация подчинена 
определенным правилам, одновременно находясь 
под контролем администрации вуза. Конфликт 
в вузе представляет собой противоречие, возни-
кающее между субъектами образовательной дея-
тельности, которое в своей основе содержит стол-
кновение ценностных ориентаций, мотивов или 
установок. Конфликтные ситуации в образова-
тельном пространстве объективно неизбежны, по-
скольку коммуниканты обладают различным ста-
тусным набором и дифференцированным роле-
вым репертуаром [6; 8].

Причины и природа конфликтов в образова-
тельном пространстве многоплановы и разнооб-
разны. Наиболее распространенные варианты 
деструктивного межличностного взаимодействия 
в вузе могут встречаться и пересекаться в разных 
плоскостях социального пространства.

1. «Студент –  студент». В процессе социаль-
но-психологической адаптации студенты-пер-
вокурсники, как правило, проходят этап само-
утверждения в группе. Исследователи отмечают, 
что обучающихся младших курсов отличает гипер-
трофированное чувство собственного достоин-
ства, максимализм, категоричность и неоднознач-
ность понятий о нравственных параметрах в про-
цессе коммуницирования [7, с. 117]. Следователь-
но, возрастает вероятность неадекватной оценки 
ими ситуации общения. На этапе завершения ин-
тегрированности студентов в учебную группу и ву-
зовскую среду межличностные взаимодействия 
становятся более осознанными, наступает стадия 
формирования микрогрупп на принципах взаим-
ной симпатии, психологической совместимости, 
что делает студенческие конфликты горизонталь-
ного типа достаточно редкими.

2. «Студент –  преподаватель». Часто основная 
причина подобных конфликтных ситуаций –  пре-
тензии студента по поводу неадекватного оцени-
вания уровня их знаний. Возможны варианты про-
тивостояния на фоне длительной латентной фазы 
(аккумулирование негативных эмоций и чувств 
со стороны студента), а также открытого взаимо-
обвиняющего выяснения отношений.

3. «Преподаватель –  преподаватель». Проблем-
ные ситуации среди педагогов в своих истоках мо-
гут носить как межличностный, так и профессио-
нальный характер. Базовые модели коммуникаций 
в условиях конфликта могут включать: 1) пове-
дение, обусловленное установкой на соперниче-
ство и конкуренцию преподавателя, претендующе-
го на профессиональное лидерство, с ранее при-
знанными авторитетами; 2) стиль общения, демон-
стрирующий доминирование опытных педагогов 
над молодыми; выражается в чрезмерной критике 
и навязывании методов работы; 3) саморекламу, 
имитацию социальной активности в различных об-
щественных (вузовских) мероприятиях.

С психологической точки зрения можно рас-
сматривать несколько альтернативных стратеги-
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ческих моделей поведения [3]. К ним относятся 
следующие параметры (Таб. 1).

Таблица 1. Стратегии поведения субъектов коммуникаций 
в конфликтном взаимодействии

Стратегия Характеристика

Доминиро-
вание

Заключается в стремлении одного из субъектов 
коммуникации приобрести выигрышный вре-
менный статус за счет прибегания к добавоч-
ным аргументам

Сглажива-
ние

Выражается в стремлении любой ценой ниве-
лировать возникшие разногласия в ходе обмена 
мнениями.

Уступка Отражает готовность коммуниканта подчиниться 
воле оппонента и согласиться с его позицией.

Установле-
ние правил

Выражается в стремлении выработать общие 
нормы поведения и деятельности в аналогичных 
ситуациях

Компромисс Выражается в гибком поведении партнеров; все 
участники сходятся в главных, базовых, кон-
цептуальных позициях и готовы пожертвовать 
второстепенными интересами

Создание 
комфорт-
ных условий

Заключается в стремлении продемонстрировать 
уважение к индивидуальности каждого субъекта 
общения; способствует наиболее гуманному вы-
бору разрешения проблемы

Сотрудниче-
ство

Нацелено на выработку совместной позиции, 
полностью удовлетворяющей всех участников 
общения; наиболее продуктивная стратегия 
в решении деловых конфликтов в силу ориенти-
рованности на объективность

Выбор преподавателем или студентом той или 
иной поведенческой стратегии можно объяснить 
с позиций трансактного анализа Э. Берна, со-
гласно которому структура личности характери-
зуется наличием трёх эго-состояний: «Родитель», 
«Ребёнок» и «Взрослый». Каждое эго-состояние 
проецирует определенный стереотип мышления, 
чувств и поведения. «Взрослый» играет роль ме-
диатора между «Родителем» и «Ребёнком». Ди-
агностировать эго-состояния личности в процес-
се общения возможно путём наблюдения за вер-
бальными и невербальными компонентами пове-
дения –  трансакциями. Параллельные трансакции 
усиливают взаимный мотивационный или эмоцио-
нальный посыл коммуникатора и реципиента. Пе-
рекрёстные (пересекающиеся) трансакции могут 
провоцировать межличностные конфликты в силу 
того, что в подобных ситуациях возникает статус-
но-ролевой диссонанс. Скрытые трансакции вклю-
чают более двух эго-состояний, поскольку инфор-
мация в них замаскирована социально приемле-
мым стимулом; содержит завуалированное посла-
ние, посредством которого можно подсознательно 
повлиять на собеседника. Итак, трансакция мо-
жет производиться на двух уровнях –  социальном 
и психологическом [2].

Другим немаловажным аспектом процесса пе-
дагогического общения является проблема ком-
муникативных барьеров, возникающих в ходе 

реализации образовательных программ. Наличие 
барьера часто усиливает негативные пережива-
ния и установки, вызывая заметный дискомфорт 
у субъектов общения.

Барьеры в педагогической деятельности и пе-
дагогическом общении выполняют определенные 
функции (Нижниченко Н. Б., 2013): защитная (от-
стаивание ценностно-нормативных постулатов 
личности или учебной группы); стимулирующая 
(аккумулирующая внутриличностный или коллек-
тивный потенциал); функция консервации (фикса-
ция актуального уровня самооценки для блокиров-
ки запуска негативной программы самоунижения); 
функция стабилизации (поддерживает психосома-
тическое равновесие всех подструктур личности); 
функция мобилизации (эффективное самоуправ-
ление поведением и саморегуляция психических 
состояний); функция торможения (является сугу-
бо отрицательной, поскольку предполагает блоки-
ровку жизнедеятельности студента, его запросов, 
потребностей, нивелирование значимых социо-
генных мотивов, связанных с личностным ростом 
и развитием карьерных ориентаций) [5, с. 68].

Своеобразным препятствием педагогическо-
го взаимодействия является барьер страха, ко-
торый часто отличает студентов первого курса. 
Они могут бояться общаться с преподавателем, 
в особенности, если он излишне строг или авто-
ритетен, авторитарен; могут быть фрустрированы, 
выступая перед коллективом, им сложно выра-
зить свои мысли, поскольку они пока не уверены 
в себе и считают, что их мысли и идеи могут быть 
нелогичными, неуместными. Кроме того, данный 
барьер может свести к минимуму контакт с лица-
ми, которые являются его источником (реальным 
или воображаемым). Именно страх сдерживает 
и ограничивает возможности раскрытия интеллек-
туального потенциала человека в учебном процес-
се в высшей школе.

Нормальное педагогическое взаимодействие 
базируется на принципе кооперации и сотрудни-
чества. Однако в педагогической практике пери-
одически имеют место ситуации, в которых со-
блюдение этих принципов оказывается пробле-
матичным. Позитивная коммуникация становится 
трудновыполнимой задачей, если преподаватель 
и студенты во главу угла ставят личные мотивы, 
связанные с негативом в отношении друг друга. 
Это обстоятельство вызывает психологический 
дискомфорт, что также снижает эффективность 
процесса передачи профессиональных знаний.

Барьеры в педагогическом общении могут быть 
обусловлены различными факторами, среди кото-
рых наиболее распространены: боязнь педагоги-
ческих ошибок; негативная установка на опреде-
ленную аудиторию; отсутствие контакта, неумение 
установить контакт; боязнь аудитории (особенно 
у молодых, неопытных педагогов); несовпадение 
установок (аудитории и педагога).

В целом можно отметить, что проблема когни-
тивного диссонанса актуализируется в двух слу-
чаях: 1) если сам педагог не может установить 
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и поддерживать лидерство в качестве инициатора 
коммуникативного процесса (что особенно важно 
во время проведения лекционных занятий); 2) ес-
ли со стороны слушателей отсутствует устойчивая 
мотивация участия в интерактивном взаимодей-
ствии (например, личности, склонные к протест-
ному или эпатажному поведению). Часто комму-
никативные барьеры возникают, если вербальное 
и невербальное поведение педагога, содержание 
его педагогической речи, форма высказываний 
противоречат друг другу и ожиданиям студентов.

Коммуникативные барьеры являются разно-
родными, однако чаще всего специалисты выде-
ляют смысловые, этико-психологические и эмоци-
онально-эстетические коммуникативные барьеры 
[6; 7; 8].

Понятийный барьер (в категории смысловых) 
возникает в случае, если нарушено сбалансиро-
ванное соотношение качества и количества ин-
формационного потока. С одной стороны, пре-
подаватель может быть ориентирован исключи-
тельно на академический стиль изложения, в ре-
зультате чего контакт с аудиторией может быть 
утрачен. Перегруженность выступления лектора 
сложной научной терминологией, чрезмерная на-
укообразность построения фраз могут затруднять 
адекватное восприятие и понимание учебного ма-
териала. С другой стороны, стремление педагога 
максимально упростить лекционный курс может 
снизить уровень доверия студентов к данной ин-
формации.

Проявление смыслового барьера возможно 
в том числе и посредством неприятия информа-
ции, например, если информация не соответству-
ет внутренней позиции, мнению и установкам сту-
дентов. В практике высшей школы встречаются 
педагоги, которые склонны создавать имидж ав-
торитарного всезнающего ритора, чье мнение 
не подлежит никакому сомнению. В своей комму-
никативной модели они применяют исключитель-
но императивный стиль, что автоматически дела-
ет аудиторию пассивным объектом воздействия, 
а не равноправным участником процесса. Чтобы 
избежать подобных коллизий, современному пе-
дагогу необходимо делать акцент на проблемном 
способе подачи материала, с элементами поле-
мики. Возможно проявление познавательного ба-
рьера в виде сложностей, которые обусловлены 
различиями в концептосферах коммуникантов. 
Сознание современных студентов развивается 
иначе. Изменения в общественной жизни влияют 
на мировоззрение, может складываться ситуация, 
когда преподаватели и студенты начинают в одни 
и те же понятия вкладывать разный смысл. Такой 
барьер устраним, если педагог способен предло-
жить те проблемные вопросы и темы, которые бу-
дут интересны молодежной аудитории.

Структурно-логический барьер возникает, ес-
ли отсутствует четкое планирование, нарушены 
законы логики, например, педагог рассуждает не-
последовательно, противоречиво, позволяет себе 
непонятные отступления.

Аргументативный барьер возникает в тех слу-
чаях, когда преподаватель: 1) прибегает к некор-
ректным доказательствам правоты своих утверж-
дений; 2) вместо конкретных фактов усиливает 
свою позицию за счет морально-нравственных 
установок. Таким образом, педагогу важно гра-
мотно выстроить лекцию, вводить риторические 
и уточняющие вопросы, устранять стереотипность 
изложения, выработать терпение к инакомыслию 
студентов, проявлять психологическую гибкость.

Этико-психологические барьеры связаны 
в большей степени с отсутствием у преподавате-
ля чувства такта в отношении студентов, несоблю-
дением правил профессиональной этики. Деловой 
этикет в педагогическом общении предполагает 
корректность форм обращения, высказывания за-
мечаний. Недопустимы категоричные требования, 
демонстрация агрессивности, фамильярность. 
Внешность преподавателя также должна соот-
ветствовать коммуникативной ситуации. Имидже-
вый барьер вызывает негативный эмоциональный 
фон.

Социокультурный барьер может возникать 
в условиях, когда учебная группа неоднородна 
по своему национальному, религиозному составу. 
Проблема педагогической толерантности педаго-
гов вузов особенно актуальна сейчас, когда в Рос-
сийской Федерации обучаются тысячи иностран-
ных студентов –  представителей разных культур, 
этнических групп со своими традициями, особен-
ностями восприятия, менталитетом.

Ролевой барьер можно рассматривать или как 
результат неправильно выбранной роли в конкрет-
ной ситуации общения, или как следствие неуме-
ния перейти в другую роль в новой коммуникатив-
ной реальности. Адекватное ожидаемое поведе-
ние уместно в таких амплуа, как «информатор», 
«комментатор», «собеседник», «генератор идей».

Личностный барьер обусловлен особенностя-
ми лектора, как характерологическими (опреде-
ляемыми темпераментом), так и ситуационными 
(связанными с настроением, физическим и эмо-
циональным состоянием). Например, педагогиче-
ское общение не будет продуктивным, если педа-
гог склонен к самоуверенности, к демонстратив-
ности, самодовольству, или же если он не уверен 
в себе, суетлив и т.п. То же относится и к студен-
там. Безусловно, в педагогическом общении нель-
зя проявлять сарказм, раздражительность, нетер-
пеливость. Педагогическое общение предполага-
ет создание благоприятного контекста, позитивно-
го настроя.

Барьеры третьей группы –  эмоционально-э-
стетические –  имеют отношение к форме речи 
и представляют собой реакцию на деформацию 
категории пафоса.

Языковой барьер возникает, если студенты 
и преподаватели не соблюдают языковые нормы. 
Такую речь сложно воспринимать, она невольно 
вызывает дискомфорт.

Информационно-технический барьер неиз-
бежен при наличии у преподавателя или студен-



№
10

 2
02

0 
[С

ПО
]

86

тов проблем с техникой речи и/или ее трансляции 
в дистанционном формате. Плохая дикция, вялая 
артикуляция, слабая звучность голоса, монотон-
ность, недостатки тембра (хрипота, резкость, гор-
танность, гнусавость) –  такие недочеты говоряще-
го всегда вызывают раздражение.

Барьер тональности возникает в связи с неа-
декватным ситуации паралингвистическим кон-
текстом общения. Преподаватель должен уметь 
грамотно оценивать коммуникативную обстанов-
ку (камерная, деловая, торжественная, дружеская 
и т.д.) и подбирать соответствующие ей средства 
общения.

Заключение

Многие коммуникативные барьеры и конфликтные 
ситуации могут возникать в том случае, если пе-
дагог неправильно выбирает стратегию поведе-
ния, модель руководства, стиль педагогического 
общения [12]. Избежать негативных последствий 
и повысить эффективность межличностных комму-
никаций возможно, если проявлять педагогическую 
наблюдательность и чуткость.

Чтобы успешно преодолевать коммуникатив-
ные барьеры, преподавателю необходимо быть 
мотивированным не только на решение дидакти-
ческих задач, но и на психолого-педагогическое 
сопровождение учебного процесса в качестве ак-
тивного субъекта педагогического общения. Имен-
но от личности и профессионализма педагога за-
висит степень реализованности обучающихся 
в социальном образовательном пространстве. Ин-
терактивное межличностное взаимодействие в ус-
ловиях вуза –  важное условие успешной социали-
зации студентов в новой образовательной среде. 
Выстраивание индивидуальной траектории обуче-
ния является тем ключевым моментом, когда пе-
дагог и студент должны успешно коммуницировать 
для достижения общих педагогических целей.

Вступая в общение со студентами в «зоне бли-
жайшего развития», педагог может реализовать 
их потенциальные возможности. Продуктивное 
общение с педагогом в высшей школе также по-
могает максимально эффективно подготовить 
студентов к овладению новыми, более сложными 
видами учебной деятельности.

Личностно-ориентированное общение, осно-
ванное на принципах социального партнерства, 
эмпатии и взаимоуважения, помогает формиро-
вать и поддерживать благоприятный психологи-
ческий климат в учебном учреждении, сохранять 
традиции продолжения контактов с педагогами 
после окончания вуза. Педагогическое общение 
«субъект –  субъектного» типа дает мощный им-
пульс для сотрудничества, раскрытия личного по-
тенциала, формирования профессионального са-
мосознания, развития креативности мышления 
студентов, их научного творчества.

Профессиональный педагог –  это человек, ко-
торый отслеживает общие тенденции развития 
процесса образования, знает, какое место он за-

нимает в нем, имеет особое видение обучающе-
гося, обладает пониманием направленности и сте-
пени результативности психологических действий 
и воздействий; способен, проектировать развива-
ющую педагогическую среду. Особенно важным 
является умение педагога психологически гра-
мотно общаться со студентами, создавать довери-
тельную атмосферу на занятиях. В соответствии 
со своим статусно-ролевым положением педагог 
высшей школы должен быть наделен высоким 
уровнем эмпатии, эмоционального интеллекта, 
логической и риторической подготовки, педагоги-
ческого мастерства. В педагогическом общении 
часто могут возникать коммуникативные барье-
ры, которые обладают деструктивным содержа-
нием и последствиями. Согласно позиции боль-
шинства исследователей, успешная профилакти-
ка коммуникативных барьеров в педагогическом 
общении зависит и от таких важных факторов, как 
коммуникативная компетентность и коммуника-
тивная активность педагога. Если коммуникатив-
ный барьер все же возник, то следует обязательно 
установить его причину, определить тип преграды, 
найти адекватный способ реагирования, спрогно-
зировать последующую учебную ситуацию.

Исходя из вышесказанного, современный пре-
подаватель высшего учебного заведения должен 
активно заниматься изучением и внедрением пе-
дагогических инноваций, цифровых коммуника-
тивных технологий, развивать в себе личностные 
качества, необходимые для реализации психоло-
гически грамотного и конструктивного педагоги-
ческого общения.
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PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE DESTRUCTIVE 
FACTORS IN THE PROFESSIONAL PEDAGOGICAL 
COMMUNICATION

Ponomareva D. I., Grib E. V.
Moscow Aviation Institute (National Research University)

This article is devoted to the actual problem of ensuring the effec-
tiveness of the communication process in higher education. Peda-
gogical activity in modern conditions is a complex system of activi-
ties that includes not only educational, methodological and research 
work, but also professional knowledge of techniques for establishing 
psychological contact with students, taking into account the format 
of classes. A systematic description of the basic structural elements 
of pedagogical communication is given. The role of a University 
teacher in the process of forming and implementing successful com-
munication practices is analyzed. Based on many years of teaching 
experience at the Moscow aviation Institute, the authors consider a 
system of communication barriers of horizontal and vertical types. 
The question of the uniqueness of the role of a higher school teach-

er in the formation of motivation to achieve success based on the 
skills to overcome conflict and stressful situations is touched upon. 
Special attention is paid to the problem of conflicts in the educa-
tional environment of the University, the composition of participants, 
cause-and-effect relationships, orientation and areas of contradic-
tion are analyzed. A comparative description of the main behavioral 
strategies of subjects of the educational process in conflict interper-
sonal interaction is given. The significance of individual features of 
professional self-presentation and communication style of a higher 
school teacher is argued.

Keywords: pedagogical communication, communication barriers, 
professional competence, pedagogical conflict, personality struc-
ture, educational environment.
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Проблема школьных конфликтов становится все более акту-
альной, последствия конфликтов в подростковом возрасте 
непредсказуемые и не всегда положительные, очень часто 
выливаются в стрессы, депрессии, серьезные психические 
расстройства, которые могут привести ребенка в состояние 
безысходности, полной отстранённости и суициду. Изучение 
особенностей развития ученического коллектива позволяет 
правильно понять и выявить условия их преодоления. Но раз-
витие любого коллектива –  процесс непредсказуемый и мно-
говариативный. Учитывая все эти факты, необходимо поддер-
жать подростков в это время и дать им алгоритм действий, 
который поможет выйти из любой конфликтной ситуации без 
негативных последствий. Развитие коллектива в подростковом 
возрасте в настоящее время требует поиска особых способов, 
которые должны учитывать именно особенности развития кон-
кретного детского сообщества, формирующегося в условиях 
социального кризиса школьной системы.

Ключевые слова: ученический коллектив, конфликт, подрост-
ковый возраст, организованность, педагог.

Весь образовательный процесс в школе вы-
строен вокруг личности обучающегося, его по-
знавательных потребностей и организации уче-
нического коллектива. Однако, несмотря на это, 
проблема школьных конфликтов становится все 
более актуальной. В настоящее время ученые 
и педагогические работники говорят о разнообра-
зии школьных конфликтов и их причинах (сопер-
ничество, обиды, борьба за авторитет, оскорбле-
ния, несдержанность педагога и другие) и считают 
данное явление неизбежным. С их точки зрения 
(более 50% опрошенных педагогов) напряженных 
моментов в школьной жизни очень много и каким 
образом эти моменты будут разрешены во мно-
гом зависит не только от понимания педагогом его 
особенностей развития, но и зависит от настро-
енности ученического коллектива. Данная ста-
тья посвящена влиянию ученического коллектива 
на преодоление школьных конфликтов.

Изучение особенностей развития ученическо-
го коллектива позволяет правильно понять и выя-
вить условия преодоления конфликтных ситуаций 
в нем. Коллектив представляет собой устойчивую 
организационную единицу в разветвлённой струк-
туре школы, объединяет детей одного или различ-
ных физиологических возрастов для успешной со-
циализации и обогащения опыта взаимодействия 
[1;2]. Коллектив обучающихся или иначе учениче-
ский коллектив можно определить как «постоян-
ный или временный состав людей, организацион-
ную структуру, объединенную для решения общих 
задач, ведения совместной деятельности, с уче-
том предъявляемых к ним требований» [3].

Развитие любого коллектива –  процесс непред-
сказуемый и многовариативный, но то, что в управ-
лении коллективом большая часть функций возло-
жена на сам коллектив уже говорит о том, что со-
циальное взаимодействие с целью преодоления 
школьных конфликтов должно быть организовано 
в соответствии с особенностями конкретного коллек-
тива, осознанно принято членами, должно соответ-
ствовать уровню развития ученического коллектива 
[4]. В нашем исследовании обращается особое вни-
мание на взаимозависимость организованности уче-
нического коллектива с конфликтностью его членов.

Изучая сущность конфликтов, Н. В. Гришина от-
метила, что «в обыденной речи слово «конфликт» 
используется применительно к широкому кругу 
явлений –  от вооруженных столкновений и про-
тивостояния различных социальных групп до слу-
жебных или супружеских разногласий» [5, 15].
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Еще В. А. Сухомлинский писал о том, что школь-

ные конфликты –  это большая беда. «Предупре-
ждая конфликт, педагог не только сохраняет, 
но и создаёт воспитательную силу коллектива» 
[6]. Конфликт –  это разновидность социальных от-
ношений, подразумевающий борьбу за ценности, 
значимые для обеих сторон, но в тоже время, это 
понятие можно связывать со способом разреше-
ния противоречий, происходящих в процессе со-
циального взаимодействия, что выражается в про-
тиводействии участников этого взаимодействия 
и имеет как положительные так и отрицательные 
последствия [7; 8]. Понятие конфликта многовари-
ативное, оценивается и интерпретируется разны-
ми авторами по-разному, но есть общие тенден-
ции: большинство авторов поддерживают идею 
о том, что конфликт –  неизбежен и нужен для об-
щества и коллектива в частности.

В период подросткового возраста конфлик-
ты в ученическом коллективе становятся частым 
явлением, так как подростки переживают один 
из самых сложных периодов в их жизни, прохо-
дит не только психо- физиологическое взросле-
ние, но и самопознание, самореализация и само-
утверждение в детском и взрослом сообществе. 
Последствия конфликтов в этом возрасте непред-
сказуемые и не всегда положительные, очень ча-
сто выливаются в стрессы, депрессии, серьезные 
психические расстройства, которые в свою оче-
редь могут привести ребенка в состояние без-
ысходности, полной отстранённости и суициду. 
Именно поэтому необходимо поддержать подрост-
ков в это время и дать им алгоритм действий, ко-
торый поможет выйти из любой конфликтной ситу-
ации без негативных последствий.

Для того, чтобы правильно понять чем совре-
менный школьный конфликт характеризуется 
и каким образом его видит педагогический кол-
лектив школы, нами проведено исследование сре-
ди учителей МАОУ СШ № 149 г. Красноярска (был 
проведен анонимный опрос), в котором приняли 
участие 87 учителей- предметников. Анализ ре-
зультатов опроса показал, что проблема школь-
ных конфликтов остро проявляется в образова-
тельных организациях, этот факт отметили 100% 
опрошенных учителей. При этом 92% учителей 
считают школьные конфликты важным препят-
ствием в учебной деятельности подростка, его 
социального взросления. Так же педагоги отме-
тили, что работа по предупреждению и разреше-
нию школьных конфликтов должна быть возложе-
на не только на учителей, но и родителей, с этим 
согласны 82,7% респондентов.

Среди самых распространенных способов пре-
дотвращения школьных конфликтов педагоги 
предложили достаточно классические формы ра-
боты: индивидуальные беседы с психологом (что-
бы найти истинные причины конфликтного пове-
дения), запись в секции и кружки (чтобы у ребенка 
не было временя на провокации и он был занят 
любимым делом), работа классного руководите-
ля с родителями (чтобы было всестороннее воз-

действие на формирование личности) и другие. 
Результаты опроса представлены в диаграмме 
на рисунке 1.
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Варианты предотвращения и разрешения конфликтов
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Другое

Рис. 1. Педагогические меры по преодолению 
конфликтов подростков в ученическом коллективе

На данном рисунке наглядно показаны самые 
распространенные ответы педагогов о мерах, ко-
торые они предпринимают в реальной школьной 
ситуации для преодоления конфликтов подрост-
ков в ученическом коллективе. Самыми распро-
страненными и популярными ответами (в различ-
ных интерпретациях) в опроснике были: совмест-
ные мероприятия в классе, индивидуальные бесе-
ды учащихся с психологом и психологические тре-
нинги. В диаграмме показаны самые популярные 
ответы учителей. Стоит отметить, что совмест-
ные мероприятия проводят более 95% учителей, 
но вот актуальность преодоления конфликтов 
от этого меньше не становится, с каждым годом 
конфликты в школе становятся все более жесто-
кими и непредсказуемыми. В тоже время доста-
точно мало внимания уделяется одному из самых 
эффективных способов –  увлечение ребенка сек-
циями и кружками, где он сможет реализоваться 
и быть успешным, а значит отвлечь свое внима-
ние от школьных проблем и проявить себя с дру-
гой, положительной стороны не только в специа-
лизированном коллективе, но и перед однокласс-
никами и педагогами.

К сожалению, всего пятнадцать учителей от об-
щего количества респондентов не только ответи-
ли на все предложенные вопросы, но и дали ком-
ментарии к своим ответам. Они описали, как ре-
ализуются данные меры на практике и что в себя 
включают. Психологические тренинги как способ 
преодоления конфликтов –  это совместные игры 
(например, «Королевство», в которой идет само-
оценка своих способностей для блага Королев-
ства и выстраивание ролей в систему иерархии, 
«Мои желания» –  для анализа системы ценностей 
как конкретного ученика, так и класса в целом). 
А работа с родителями чаще всего осуществляет-
ся на родительских собраниях, при личной встре-
че или он-лайн комьюнити. На удивление, более 
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27% опрошенных учителей применяют меры нака-
зания к ученикам, не привлекают их к совместной 
работе или, по признанию учителей, влияют с по-
мощью оценок на учеников- раздражителей. Опрос 
педагогов показал, что ученический коллектив 
не задействован в преодолении и разрешении 
конфликтов. Все представленные меры связаны 
с учительско- родительской деятельностью. Одна-
ко, активное участие детей для преодоления кон-
фликтной ситуации крайне необходимо.

Таким образом было выяснено, что проблема 
конфликтности подростков в ученическом коллек-
тиве стоит достаточно остро и требует серьезного 
осмысления и поиска новых подходов к их разре-
шению. В процессе опроса педагоги не дали кон-
кретного ответа на вопрос о том, на самом ли де-
ле уровень организованности ученического кол-
лектива влияет на конфликтность в нем? В нашем 
исследовании приняли участие 124 обучающихся. 
Все референты учатся на одной параллели шко-
лы, имеют равные образовательные стандарты, 
придерживаются единого плана школьной воспи-
тательной работы, в котором отсутствовали меро-
приятия посвященные педагогическому взаимо-
действию детей с целью предотвращения школь-
ных конфликтов.

Общая характеристика референтной группы: 
общее количество 124 человека, из которых 61 
мальчик и 63 девочки; была взята параллель 5-х 
классов, куда входили 5 «А» (32 ученика), 5 «Б» 
(31 ученик), 5 «И» (30 учеников), 5 «М» (31 уче-
ник) классы; основные учебные характеристики 5 
«А» класса по итогам первой четверти: успевае-
мость –  100.00%; качество знаний –  68.75%; обу-
ченность –  59.75%; средний балл –  3.81; основные 
учебные характеристики 5 «Б» класса по итогам 
первой четверти: успеваемость –  100.00%; каче-
ство знаний –  83.33%; обученность –  64.13%; сред-
ний балл –  3.97; основные учебные характеристи-
ки 5 «И» класса по итогам первой четверти: успе-
ваемость –  100.00%; качество знаний –  83.87%; 
обученность –  66.45%; средний балл –  4.03; основ-
ные учебные характеристики 5 «М» класса по ито-
гам первой четверти: успеваемость –  100.00%, ка-
чество знаний –  77.42%, обученность –  63.48%, 
средний балл –  3.94.

Уровень организованности коллектива диагно-
стировался по одной из самых эффективных ме-
тодик, предложенных Л. И. Уманским в виде карты- 
схемы [9]. Данная методика представляет собой 15 
пар высказываний, которые нужно оценить по шка-
ле от 1 до 5, где 1 –  это минимальный балл и самая 
низкая оценка высказывания, а 5 –  максималь-
ный балл и соответственно самая высокая оцен-
ка высказывания. Данная карта- схема предлага-
лась независимым экспертам, которые оценива-
ли со стороны поведение и организованность кол-
лектива по каждому из указанных слева и справа 
проявлений организованности, пользуясь специ-
альной оценочной шкалой. В качестве независи-
мых экспертов выступали учителя- предметники, 
педагог- психолог, работающий на данной парал-

лели, социальный педагог, классные руководи-
тели, завуч по учебно- воспитательной работе. 
По каждому классу в данном исследовании приня-
ли участие по 10 учителей- предметников.

Как отметили эксперты, учащиеся всех классов 
практически всегда хорошо взаимодействуют друг 
с другом в учебном процессе, периодически ока-
зывают друг другу помощь в работе. Так же сле-
дует отметить, что данные ученические коллекти-
вы поддерживают на достаточно высоком уровне 
коммуникацию с другими классами на параллели, 
сотрудничают с другими коллективами за счет че-
го формируются устойчивые взаимосвязи, школь-
ники охотно включаются в совместную с ними ра-
боту и получают положительный опыт для себя. 
Так же среди общих достаточно высоких показате-
лей можно отметить и то, что практически во всех 
класса (кроме 5 «Б») наблюдается крайне нега-
тивное отношение к расформированию и даже его 
попыткам. Так же бросается в глаза, что в каждом 
классе присутствуют явные лидеры, которые мо-
гут организовать класс, пользуются авторитетом, 
но этих лидеров в классе как раз слишком много, 
что уже между ними иногда начинается скрытый 
конфликт «за власть и признание».

Эксперты так же обратили внимание на то, 
что любые, даже самые незначительные трудно-
сти могут разрушить коллектив и неудачи в кол-
лективных делах не сплачивают, а наоборот ста-
вят коллектив на грань разрушения, толкают от-
казаться от широкомасштабных планов. Несмотря 
на то, что в классах имеются органы самоуправ-
ления, но чаще всего актив класса или организа-
торы помогают выбирать классные руководите-
ли или же назначаю их сами, так как ученический 
коллектив не в состоянии без посторонней помо-
щи решить этот вопрос: проявляется нерешитель-
ность или равнодушие. Во всех классах, кроме 5 
«М» достаточно негативно и враждебно относятся 
к новичкам, класс не помогает им адаптироваться 
в коллективе и даже противодействует их включе-
нию в совместную деятельность. В классах суще-
ствуют проблемы в согласовании действий между 
членами группы, что говорит о низких организа-
торских способностях лидеров коллектива в це-
лом.

Особо низкие оценки эксперты поставили 5 
«И» классу по наличию органов самоуправле-
ния, при личной беседе они пояснили, что имен-
но в этом классе присутствуют проблемы высокой 
конкуренции среди мальчиков, что теоретически 
объясняет трудности в коммуникации внутри кол-
лектива, а при малейших проблемах в коллекти-
ве возникают разногласия, учащиеся начинают 
обвинять друг друга в случившемся, и надежды 
на продолжение сотрудничества и совместной де-
ятельности не остается. Такие же проблемы и в 5 
«Б» классе, где ситуация схожая, только непони-
мание и соперничество возникает среди девочек, 
которых там в большинстве. И если у мальчиков 
конфликты могут разрешиться так же быстро, как 
и возникнуть, то вот в коллективе, где большин-
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ство девочек, долгие обиды и «перетягивание ка-
ната» может продолжаться долгое время.

Ситуация в 5 «М» классе по всем показателям 
разительно отличается и из максимального коли-
чества баллов (75 баллов) эксперты оценили орга-
низованность коллектива в 53 балла. Для сравне-
ния в 5 «А» классе организованность коллектива 
была оценена в 36 баллов. Эти показатели инте-
ресны для дальнейшего изучения и учета их в про-
цессе экспериментальной работы.

Согласно лепестковой диаграмме (рисунок 
2) можно сделать вывод о том, что по многим пун-
ктам опросника у каждого коллектива есть доста-
точно серьезные проблемы: в 5 «А» классе про-
блемы с согласованностью, самостоятельностью 
выборов организаторов, разрешением коллектив-
ных проблем и работой над собой по преодоле-
нию трудностей; в 5 «Б» классе трудность являют-
ся важным фактором разрозненности коллектива, 
а к новичкам здесь относятся с настороженностью 
и агрессией, поэтому в коллектив их не принима-
ют; в 5 «И» классе как таковых органов самоу-
правления нет, они назначаются время от времени 
для организации массовых мероприятий, а разви-
тию коллектива мешают разрозненные минигруп-
пировки, которых в классе семь; в 5 «М» классе 
не все гладко с самостоятельностью в отношении 
органов самоуправления и согласованности чле-
нов коллектива, потому класс не может добиться 
высокого уровня развития коллектива.
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Рис. 2. Лепестковая диаграмма результатов 
мониторинга организованности коллектива 

по Л. И. Уманскому

На диаграмме представлены 15 вопросов (это 
пики многоугольника), которые были предложены 
независимым экспертам для оценки. Каждый уче-
нический коллектив имеет явные слабые стороны, 
которые мешают им быть более эффективными 
в системе школьных связей, повышают вероят-
ность развития конфликтных ситуаций и создают 
дискомфортные условия для всех участников об-
разовательного процесса.

На основе изучения состояния развития кол-
лектива в подростковом возрасте и предраспо-
ложенности к конфликтам выявлено, что в ряде 
классов имеется низкий уровень организации уче-
нического коллектива и как следствие возникают 

конфликты различного характера и уровня. В це-
лом анализ материалов, полученных в ходе опро-
са, наблюдения, позволяет сделать вывод о том, 
что между уровнем организованности подростко-
вого коллектива и конфликтностью его членов су-
ществует взаимосвязь. А это значит, что укрепле-
ние коллектива будет снижать частоту и остроту 
возникающих школьных конфликтов. Однако раз-
витие коллектива в подростковом возрасте в на-
стоящее время требует поиска особых способов, 
которые должны учитывать именно особенно-
сти развития конкретного детского сообщества 
(на это обратили внимание 78,1% педагогов) фор-
мирующегося в условиях социального кризиса 
школьной системы, когда растет социальная ра-
зобщенность, разрушается деловое взаимодей-
ствие между школой и семьей, школа становится 
«ареной» изнурительной работы педагогов, семья 
не доверяет школе и другое.
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THE PROBLEM OF SCHOOL TEAM DEVELOPMENT 
AND OVERCOMING TEENAGE CONFLICTS: FROM 
WORK EXPERIENCE

Brizhataya O. A., Ignatova V. V.
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafieva

The problem of school conflicts is becoming more and more urgent, 
the consequences of conflicts in teenage years are unpredictable 
and not always positive, very often result in stress, depression, se-
rious mental disorders that can lead a child into a state of despair, 
complete detachment and suicide. The study of the peculiarities of 
the development of the school team allows you to correctly under-
stand and identify the conditions for overcoming them. But the de-
velopment of any team is an unpredictable and multivariate process. 
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It is necessary to support adolescents at this time and give them an 
algorithm of actions that will help them get out of any conflict situa-
tion without negative consequences. The development of the team 
in adolescence currently requires the search for special methods 
that should take into account the particular developmental features 
of a particular children’s community, which is being formed under 
the conditions of the social crisis of the school system.

Keywords: school team, conflict, teenage years, organization, 
teacher.
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Статья посвящена вопросам развития системы дополнитель-
ного образования детей дошкольного возраста. Авторы про-
водят анализ дополнительного образования дошкольников 
города Саратова. В процессе проведения анализа были изуче-
ны нормативно-правовые аспекты, теоретические основы ор-
ганизации дополнительного образования детей дошкольного 
возраста, история развития системы дополнительного образо-
вания детей и подростков в России и городе Саратове, осо-
бенности учреждений дополнительного образования. Анализу 
подвергались различные аспекты организации дополнительно-
го образования для детей дошкольного возраста: потребитель-
ский рынок, условия подбора персонала, кадровый потенциал, 
материально-техническая база, оснащенность образователь-
ного процесса, разработка образовательных программ допол-
нительного образования, изучение и создание нормативной 
базы. Авторы приходят к выводу о том, что дополнительное 
образование детей дошкольного возраста социально востре-
бовано, представляет собой взаимосвязанные компоненты 
организации дополнительного образования в городской обра-
зовательной среде.

Ключевые слова: интеграция, дошкольная образовательная 
организация, участники образовательных отношений, до-
школьное образование, дополнительное образование, допол-
нительные образовательные услуги, кружки, секции, дошколь-
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Модернизация современного российского об-
щества, изменение сознания людей, расстановка 
приоритетов, запросы участников образователь-
ных отношений требуют от современного образо-
вания новых подходов в деятельности дошколь-
ных образовательных организаций, учитывающих 
государственные, социальные и личностные по-
требности и интересы. Цели образования на со-
временном этапе существенно меняются, меня-
ется отношение к выработке активной жизненной 
позиции личности, способной к самосовершен-
ствованию и самореализации в общественно-зна-
чимых видах деятельности. Это привело к пере-
смотру принципов и методов в системе дошколь-
ного образования, к сочетанию стандартных форм 
организации деятельности ДОО с работой на ос-
нове инновационных методик –  внедрение новых 
подходов, повышающих уровень образования.

Сегодня возрастает потребность людей в раз-
нообразных высококачественных услугах, в том 
числе, дополнительных. Средний возраст начала 
участия в дополнительном образовании уменьша-
ется. Как никогда, данный вид услуг становится 
востребованным для детей дошкольного возрас-
та. Также растет общественный интерес к исполь-
зованию потенциала дополнительного образова-
ния для детей, их профессиональной ориентации 
и развития навыков, необходимых на новом этапе 
технологического развития [2].

Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования 
и науки», который устанавливает целевой показа-
тель охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет допол-
нительными программами к 2020 году на уровне 
70–75%, фактически определил более широкое 
вовлечение детей в дополнительное образование 
как приоритет долгосрочной (в более широком 
смысле) государственной политики в области об-
разования.

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р утвержде-
на «Концепция развития дополнительного образо-
вания детей» [7], где определены основные цели 
и задачи развития дополнительного образования, 
состояние и проблемы дополнительного образова-
ния, основные механизмы и направления его раз-
вития, а также ожидаемые результаты от реали-
зации государственной политики в этом секторе. 
Решением Правительства Российской Федерации 
от 04.04.2015 г. № 729 утвержден план мероприя-
тий на 2015–2020 годы по реализации концепции. 
Механизмом реализации Концепции является Фе-
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деральная целевая программа развития образо-
вания на 2016–2020 годы, утвержденная поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 23.05.2015 г. № 497, на региональном уровне –  
постановление Правительства Саратовской об-
ласти от 29.12.2018 г. № 760-П О государствен-
ной программе Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2025 го-
да») [9]. В 2016 году дополнительное образова-
ние включено в реализацию приоритетных про-
ектов. Были утверждены паспорт и генеральный 
план приоритетного проекта «Доступное дополни-
тельное образование для детей». Целью приори-
тетного проекта является обеспечение к 2020 го-
ду охвата не менее 70–75% детей в возрасте от 5 
до 18 лет качественными дополнительными об-
разовательными программами. Проект опреде-
ляет задачу формирования региональных систем 
дополнительного образования во всех субъектах 
Российской Федерации, которые на основе пере-
дового опыта гарантируют реализацию современ-
ных, разнообразных и популярных программ раз-
личной направленности, которые соответствуют 
интересам и потребностям детей и их родителей, 
региональным особенностям и условиям социаль-
но-экономического и технологического развития 
страны. Кроме того, за последние несколько лет 
была обновлена нормативно-правовая база для 
реализации дополнительного образования детей 
и подростков: «Стратегия развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 го-
да», утвержденная Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 
№ 996-р, стратегическая инициатива «Новая мо-
дель системы дополнительного образования», 
одобренная Президентом Российской Федерации 
27.05.2015 г., Приказ Министерства просвещения 
России от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении 
Целевой модели развития региональных систем 
развития дополнительного образования детей», 
Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам».

Таким образом, в области дополнительного об-
разования создана необходимая правовая база 
для обеспечения доступности услуг дополнитель-
ного образования для детей на основе организа-
ций всех форм собственности и ведомственной 
принадлежности.

Все это оказало влияние на появление нового 
явления в образовании, в частности дошкольном, 
такого как интеграция системы основного и до-
полнительного образования детей, которая спо-
собствует взаимодействию как отдельных орга-
низаций, так и педагогов различной специализа-
ции внутри учреждения. Развитие основного обра-
зования стало возможным благодаря внедрению 
в деятельность ДОО дополнительного образова-
ния. Сфера дополнительного образования детей 
расширяет возможности основного образования 

и положительно влияет на развитие образования 
в целом, в том числе для обновления его содер-
жания в соответствии с целями развития страны. 
По сути, это инновационная платформа для раз-
работки образовательных моделей и технологий 
будущего.

В процессе интеграции дошкольного и допол-
нительного образования происходит выбор содер-
жания дополнительного образования. С этой це-
лью необходимо понимать различия сущности ос-
новного и дополнительного образования (табл. 1) 
[4].

Таблица 1. Различия основного дошкольного и дополнительного 
образования

Основное образование Дополнительное образо-
вание

- дошкольное образование обя-
зано ориентироваться на дости-
жение образовательных стан-
дартов

- в условиях дополнитель-
ного образования дети об-
учаются главным образом 
«по интересам»

- содержание планируется на ос-
нове примерной образователь-
ной программы

- программа разрабатыва-
ется педагогом, на основе 
изучения потребностей кон-
кретных детей

- индивидуализация обучения 
осуществляется со стороны пе-
дагога

- реализуется свободный 
выбор обучающимися вида 
занятий и педагога

Основным направлением работы является уве-
личение охвата детей качественными програм-
мами различной направленности. Значительная 
часть дополнительных развивающих программ 
реализуется в образовательных организациях. 
В большинстве для их реализации создана мате-
риально-техническая база, имеется значительный 
кадровый потенциал. Финансовая поддержка для 
реализации этих программ гарантируется в соот-
ветствии с законом РФ, что значительно расши-
ряет возможности системы дополнительного об-
разования для детей по увеличению охвата. К то-
му же, постоянно развивается практика реализа-
ции дополнительных программ обучения детей 
другими юридическими лицами. К ним относятся 
организации в области культуры (музеи, библио-
теки), спорта (спортивные клубы), молодежной по-
литики и социальных служб [1].

Интеграция дошкольного и дополнительного 
образования детей бывает двух уровней: внешняя 
и внутренняя [6].
• Внешняя интеграция выражается в расши-

рении возможностей и сотрудничества ДОО 
со спортивными, культурными, научными и об-
разовательными организациями, с целью обес-
печения благоприятных условий для всесто-
роннего развития детей дошкольного возраста, 
развития их способностей и творческого потен-
циала.

• Внутренняя интеграция реализуется в ДОО 
в виде различных типов творческих объедине-
ний обучающихся в системе дополнительного 
образования, которые позволяют педагогам 
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решать проблемы индивидуально-дифферен-
цированного подхода в целом, а не изолиро-
ванно.
В настоящее время в соответствии с Феде-

ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» [11] 
программы дополнительного образования для де-
тей могут осуществлять образовательные органи-
зации различных типов, а также другие юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели. 
Как было сказано выше, дополнительные обра-
зовательные программы для детей реализуются 
преимущественно в образовательных организа-
циях различных типов, в том числе в дошкольных.

Система дополнительного образования до-
школьников представлена на сегодняшний день 
следующими составными частями, на базе до-
школьных образовательных организаций, центров 
и клубов дополнительного образования, музы-
кальных школ и школ искусств, спортивных школ 
и др.

Дошкольное образование города Саратова 
объединяет 191 образовательную организацию, 
в составе которых:

17 центров развития ребенка,
113 детских садов,
12 детских садов компенсирующего вида,
45 детских сада комбинированного вида,
4 детских сада присмотра и оздоровления.
На базе 11 общеобразовательных учреждений 

функционируют структурные подразделения, реа-
лизующие образовательные программы дошколь-
ного образования.

Численность воспитанников в образователь-
ных организациях ежегодно возрастает:

2018 год –  27556 человек,
2019 год –  31228 человек,
на 01.01.2020 года –  39477 воспитанников.
Всего детей дошкольного возраста, прожива-

ющих в городе Саратове –  55698 человек.
Доля детей дошкольного возраста, осваиваю-

щих программы ДО составляет на сегодняшний 
день 70,1%. В 100% ДОО организованы бесплат-
ные кружки в рамках реализации ООП ДО, в 68% 
организованы дополнительные платные образо-
вательные услуги. Охват детей –  9484 человека, 
37% от общего количества посещающих ДОО.

Таким образом, система дошкольного образо-
вания города Саратова представлена дошколь-
ными образовательными организациями, в кото-
рых представлены возможности получения услуг 
дополнительного образования на платной и бес-
платной основах. При этом дошкольные образо-
вательные организации в полной мере реализуют 
Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования в части объ-
единения основного и дополнительного образо-
вания [10]. Организация системы внутренней ин-
теграции дополнительного образования на базе 
ДОО обеспечивает:
– дифференцированность (то есть возможность 

использования авторских программных разра-

боток для детей с различными стартовыми воз-
можностями в условиях дошкольных образова-
тельных организаций различного вида;

– деятельностный характер развития и воспита-
ния дошкольников;

– направленность на социализацию воспитанни-
ков ДОО.
В контексте внешней интеграции дополнитель-

ное образование в городе Саратове по муници-
пальной принадлежности к системе образования 
реализует 12 учреждений дополнительного об-
разования (27418 обучающихся, из них детей до-
школьного возраста –  3256 чел.), из них:

дворец творчества детей и молодёжи,
хореографическая школа,
10 домов и центров детского творчества 

(в структуре которых 77 подростковых клубов).
Система учреждения культуры охватывает 41 

организацию для детей и подростков, в том числе:
26 музыкальных школ и школ искусства, хоро-

вая школа,
13 детских клубов,
1 художественная школа.
Охват детей –  11455 чел., в том числе –  до-

школьников –  982 чел.
Таким образом, в сравнении: уровень охва-

та системой интеграции внутреннего дополни-
тельного образования в системе ДОО составля-
ет 24%, учреждениями дополнительного образо-
вания (дворцы творчества, школы искусств, цен-
тры детского творчества) –  8,25%, учреждениями 
культуры –2,5%. Это свидетельствует о том, что 
дошкольным образовательным организациям го-
рода Саратова принадлежит приоритетная роль 
реализации системы дополнительного образова-
ния детей дошкольного возраста. Во многом это 
связано и своеобразным удобством для родите-
лей воспитанников, поскольку дополнительные 
образовательные услуги реализуются в стенах 
привычного для ребенка детского сада, и не тре-
бует дополнительного времени затрат на дорогу 
до кружка или секции. Возможно, в системах дет-
ских центров, домов детского творчества, учреж-
дений культуры и пр. работают педагоги, квалифи-
кация которых связана с системой именно допол-
нительного узко направленного образования. Та-
ким образом, в выборе возможностей получения 
услуг дополнительного образования родители де-
тей дошкольного возраста могут исходить из це-
лей приоритета комфорта, удобства, сокращения 
временных затрат или же выбора более узкой ква-
лификации педагогических кадров.

Учреждения физкультуры и спорта представле-
ны в городе Саратове 9 комплексами физкультур-
но-оздоровительных и спортивных организаций 
на базе стадионов, спортивных залов, бассейнов, 
водных баз, спортивных школ олимпийского ре-
зерва и т.п. Общее количество детей и подрост-
ков, занимающихся спортом –  13478 чел., из них 
дошкольников –  1878 чел. Следовательно, физ-
культурно-оздоровительное направление в рабо-
те с детьми дошкольного возраста развито в недо-
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статочной степени, поскольку доля охвата состав-
ляет 3,37% охвата детей-дошкольников города 
Саратова, в то время как охват по иным направ-
ленностям составляет 24,63%. Из данных стати-
стического анализа можно сделать вывод, что ро-
дителей детей-дошкольников интересуют такие 
направленности, как социально-педагогическое, 
художественное, естественно-научное, техниче-
ское. Такие направления, как физкультурно-оз-
доровительное и туристическое, являются мало 
охваченными, возможно, потому что физкультур-
но-оздоровительная деятельность является неотъ-
емлемым элементом общей программы дошколь-
ного образования.

В дополнительном образовании детей реали-
зуется личностно-ориентированный подход, по-
скольку развитие ребенка, его личные интересы 
и достижения находятся в центре образовательно-
го процесса. Численный состав объединения опре-
деляется исходя из психолого-педагогических воз-
можностей вида деятельности. Программа, распи-
сание занятий составляется с учетом интересов 
и навыков детей, а продолжительность занятий 
устанавливается на основе санитарно-гигиениче-
ских норм. Формы организации образовательных 
объединений для детей разные. Занятия по допол-
нительному образованию с дошкольниками про-
водятся в специальных отдельных комнатах, ко-
торые имеют свою развивающую предметно-про-
странственную среду и вызывают у детей чувство 

интереса, новизны, удивления. Во время занятий 
детям предоставляется больше свободы, поддер-
живается самостоятельная творческая инициа-
тива при дружелюбном и компетентном участии 
взрослого [8].

Проведенный анализ ситуации по обеспече-
нию дополнительным образованием по данным 
2020 года показывает: общий охват дополнитель-
ным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет 
составляет 68% от общей численности детей соот-
ветствующего возраста.

Характеризуя систему дополнительного об-
разования дошкольников, хочется отметить, что 
дополнительное образование в ДОО города Са-
ратова осуществляется с детьми в возрасте с 5 
до 7 лет, в соответствии с возрастными и инди-
видуальными особенностями каждого воспитан-
ника (табл. 2). Учитывая интересы дошкольников 
и запросы родителей, дополнительное образова-
ние реализуется посредством дополнительных об-
щеразвивающих программ, содержание которых 
определяется в рамках следующих направленно-
стей:
• художественная,
• социально-педагогическая
• физкультурно-спортивная,
• техническая,
• туристско-краеведческая,
• естественнонаучная.

Таблица 2. Количество объединений дополнительного образования и число обучающихся по основным направленностям деятельности 
в системе дополнительного образования детей города Саратова от 5 до 18 лет (на 01.01.2020)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

художественная социально-педаго-
гическая

физкультур-
но-спортивная

техническая туристско-краевед-
ческая

естественнонаучная

кол-во 
объедине-

ний

человек кол-во 
объедине-

ний

чело-
век

кол-во 
объеди-
нений

чело-
век

кол-во 
объедине-

ний

человек кол-во 
объеди-
нений

чело-
век

кол-во 
объеди-
нений

человек

715 27 585 672 15 250 653 13 478 97 2 212 121 3 260 209 4 542

Содержание таблицы 2 еще раз подчеркивает, 
что физкультурно-оздоровительная направлен-
ность в меньшей степени выбирается в качестве 
содержания дополнительного образования, неже-
ли направленность художественно-творческой, со-
циально-педагогической и прочих видов деятель-
ности. Хотя сравнение количества объединений 
по каждой направленности демонстрирует, что 
число физкультурно-спортивных объединений не-
значительно меньше, чем число объединений со-
циально-педагогической и художественно-творче-
ской направленности. Из таблицы 2 следует, что 
на единицу объединения художественной направ-
ленности приходится в среднем 38 детей, на еди-
ницу социально-педагогического объединения –  23 
человека, на объединение физкультурно-спортив-
ной направленности –  21 человек, технической на-
правленности –  23 человека, туристско-краевед-
ческой деятельности –  27 человек, и естествен-
нонаучной деятельности –  22 человека. Из данных 

численных показателей следует, что объединения 
физкультурно-спортивной деятельности включают 
меньшее количество детей, посещающих их одно-
временно, что позволяет реализовать более инди-
видуальный, личностно-ориентированный подход 
по отношению к каждому ребенку.

Детей дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) –  
62% от общей численности детей данной возраст-
ной категории. Детей, посещающих ДОО –  72%.

Данные статистики представляют следующую 
картину распределения детских объединений до-
полнительного образования по направленностям, 
реализуемым на базе ДОО города Саратова.

Художественная направленность. Ориенти-
рована на развитие общей и эстетической культу-
ры обучающихся, их художественных представле-
ний в отдельных видах искусства и служат сред-
ством организации досуга, формирование процес-
са творческого самовыражения и общения детей. 
В основном это кружки, студии, направленные 
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на продуктивные виды деятельности: изобрази-
тельная деятельность, конструирование, театра-
лизованная деятельность, хореография, фокаль-
ные и фольклорные объединения.

Социально–педагогическая направленность 
Цели и задачи –  накопление воспитанниками ново-
го опыта позитивного общения в процессе социа-
лизации. Вырабатывается набор социально значи-
мых жизненных навыков для детей, что способству-
ет формированию коммуникативных навыков, не-
обходимости социального взаимодействия, разви-
тию интеллектуальных способностей, творческой 
активности, помогает освоить свои внутренние 
психологические особенности, кроме того, здесь 
реализуется коррекционно-развивающее направ-
ление. Это кружки по подготовке к школе, занятия-
ми с логопедом, с психологом, с педагогами узкого 
профиля (математики, иностранных языков), круж-
ками по безопасности жизнедеятельности и изу-
чению дорожной грамоты. Интересным, но доста-
точно редким направлением является обучение 
мультипликации, мультимедийным технологиям 
анимации. Таким образом, структура социально–
педагогической направленности дошкольной до-
полнительной подготовки ориентирована на запрос 
родителей в услугах подготовки ребенка к школе 
в контексте когнитивной составляющей (конкрет-
ных представлений, которые пригодятся будущему 
первокласснику), интеллектуальной составляющей 
(развитие мыслительных функций, логики), языко-
вого и речевого развития, психологической готов-
ности ребенка к поступлению в школу.

Физкультурно-спортивная направленность. 
Цели и задачи программ данной направленности 
состоят в том, чтобы привить детям навыки здо-
рового образа жизни, заняться массовыми вида-
ми спорта, развить интерес к физкультуре и спор-
ту. Занятия спортом способствуют гармоничному 
физическому и психическому развитию, разносто-
ронней физической подготовке, укреплению здо-
ровья детей. Наибольший интерес и социальный 
запрос родителей воспитанников представляет 
сфера художественной и оздоровительной, тан-
цевальной ритмической гимнастики и акробатики, 
шахмат, плавание и силовые виды спорта (борь-
ба). Также востребованы подразделения общего 
укрепляющего, комплексного физкультурно-оз-
доровительного направления, столь важного для 
полноценного развития ребенка дошкольного воз-
раста.

Техническая направленность Цель данной 
деятельности –  развитие первоначальных кон-
структивных представлений, т.к. оно связано 
с чувственным и интеллектуальным развитием 
обучающихся. Данная направленность считается 
приоритетной и стратегически важной на прави-
тельственном уровне. Поддержка и развитие по-
тенциала новых поколений в этом секторе, повы-
шение престижа профессий в технической сфере 
соответствуют стратегическим интересам страны. 
Однако техническая направленность достаточно 
слабо представлено в интеграции в ДОО города, 

что, возможно, связано с недостаточностью подго-
товки квалифицированных специалистов и слабой 
материально–технической базы для объединений 
технической направленности.

Туристско-краеведческая направленность. 
Программы туристско-краеведческой направлен-
ности способствует развитию у воспитанников 
знаний по краеведению, истории и культурному 
наследию, знакомят с укладом жизни, их промыс-
лами, традициями и обрядами. Цель –  создание 
условий для самореализации, социальной адап-
тации, оздоровления. Ориентация данной на-
правленности на изучение истории родного края, 
страны, мира. Исследуемый объект охватывает 
не только изучение особенностей родного края, 
страны, но и судьбу известных соотечественников, 
династий, родословных. Туристско-краеведческая 
деятельность интегрирует в некоторой степени 
физкультурно-оздоровительное, естественнона-
учное, экологическое направление. Также, в силу 
недостаточности кадровой и материально–техни-
ческой базы данная направленность развита лишь 
в отдельных образовательных организациях.

Естественнонаучная направленность. Есте-
ственнонаучные ориентационные программы до-
полнительного образования направлены на ре-
шение следующих задач: формирование научной 
картины окружающего мира воспитанников; раз-
витие познавательного интереса в области есте-
ственных наук; привлечение внимания к изучению 
объектов природы, особенностей их функциони-
рования и взаимодействия с другими элементами 
окружающей среды; экологическое образование.

Таким образом, наибольшую долю составляют 
объединения художественной (43%), физкультур-
но-спортивной (26%), социально–педагогической 
(37%) направленностей. Доля таких направленно-
стей, как техническое, туристско-краеведческое, 
естественнонаучное невелико (от 3% до 7%) в об-
щей структуре содержания дополнительного обра-
зования детей дошкольного возраста (табл. 3).

Таблица 3. Количество объединений дополнительного 
образования и число обучающихся по основным 
направленностям деятельности в системе дополнительного 
образования дошкольников города Саратова (на 01.01.2020)

Направленности 
деятельности

Количе-
ство объе-
динений

Количество 
обучающихся, 

человек

Количество 
обучающих-

ся,%

Художественная 196 4078 43

Социально-пе-
дагогическая

128 3509 37

Физкультур-
но-спортивная

78 2465 26

Техническая 12 284 3

Туристско-крае-
ведческая

20 474 5

Естественнона-
учная

32 948 7

Итого 126
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Более 100% охвата детей-дошкольников раз-
личными направленностями деятельности говорит 
о том, что некоторые дети занимаются в двух и бо-
лее объединениях.

При анализе гендерной составляющей видно, 
что приоритетными видами деятельности среди 
девочек являются художественное творчество, 
в основном музыка и вокал (50,9%), хореогра-
фия (30,9%) и прикладное искусство (29,1%), чуть 
меньше –  спорт (25,5%). Среди мальчиков самыми 
популярными являются спорт, техническое твор-
чество, музыка и информатика.

Вместе с тем, из исследования видно, что за по-
следние 3 года наблюдается позитивная динамика 
вовлеченности детей дошкольного возраста в де-
ятельность объединений дополнительного обра-
зования. Следует отметить, что в целом по городу 
Саратову, выбор направленностей дополнитель-
ного образования также увеличивается [5].

Среди основных проблем в организации допол-
нительного образования обозначаются:
– несоответствие ресурсов (кадровых, финансо-

вых, материально-технических, методических 
и т.д.) возрастающему социальному заказу;

– недостаточная укомплектованность методиче-
ского комплекта к программам дополнительно-
го образования, отсутствие инноваций в содер-
жании;

– недостаточно изучен спрос на дополнительные 
образовательные услуги и не четко определен 
предполагаемый контингент;

– неконкурентоспособность традиционных форм 
дополнительного образования детей;

– отсутствие систематической работы методиче-
ской службы организации дополнительного об-
разования.
Таким образом, дополнительное образование 

в системе дошкольного занимает все более проч-
ное место, в связи с тем, что привлекательно для 
родителей ребенка, интересно ему самому, а так-
же решает многие проблемы разностороннего 
развития дошкольников. Поэтому педагоги и руко-
водители дошкольного образования сегодня нахо-
дят пути решения проблем организации дополни-
тельного образования в соответствии с современ-
ными требованиями, с учётом современных тен-
денций дошкольного образования, социального 
заказа и развития ребёнка-дошкольника.
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THE PROBLEM OF INTEGRATION OF PRESCHOOL 
AND ADDITIONAL EDUCATION IN THE URBAN 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Eroshkina L. V., Koshkina I. V.
Saratov national research state University named after N. G. Chernyshevsky

The article is devoted to the development of the system of additional 
education for preschool children. The author analyzes the additional 
education of preschool children in the city of Saratov. In the process 
of analysis was studied for the legal aspects, the theoretical founda-
tions of organization of additional education of children of preschool 
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age, history of development system of additional education of chil-
dren and adolescents in Russia and Saratov, and especially of insti-
tutions of additional education. Various aspects of the organization 
of additional education for preschool children were analyzed: the 
consumer market, recruitment conditions, personnel potential, ma-
terial and technical base, equipment of the educational process, de-
velopment of educational programs for additional education, study 
and creation of a regulatory framework. the Author concludes that 
additional education for preschool children is socially in demand, 
represents interrelated components of the organization of additional 
education in the urban educational environment.

Keywords: integration, preschool educational organization, partic-
ipants of educational relations, preschool education, additional ed-
ucation, additional educational services, clubs, sections, preschool-
ers, directions of additional education.
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В данной статье рассматривается влияние дистанционно-
го обучения на формирование личностных качеств младших 
школьников. Дистанционное обучение является вынужденной 
необходимой мерой противодействия новой короновирусной 
ифекции, которая прочно вошла в нашу жизнь. Наиболее се-
рьезно оно влияет на слои населения, которые находятся 
в процессе обучения –  на школьников и студентов. В силу не-
которой сформированности и устойчивости психики, студенты 
и учащиеся средней и старшей школы легче переносят такой 
период обучения, чего нельзя сказать об учащихся младших 
классов.
Поскольку дети младшего школьного возраста нуждаются 
в общении с коллективом класса и учителем напрямую, дис-
танционное обучение очень сильно влияет на процесс форми-
рования личностных качеств детей. Отсутствие живого обще-
ния, жизненных ситуаций, которые могут возникнуть только 
в школе, и почвы для формирования личности ребенка, может 
в будущем оказать на эту личность негативное влияние. Воз-
можность этого, а также возможности оказания позитивного 
влияния на формирование личностных качеств у младших 
школьников в период дистанционного обучения я и собираюсь 
рассмотреть в статье.

Ключевые слова: дистанционное обучение, младшие школь-
ники, опрос родителей.

Актуальность работы обоснована эпидемио-
логической ситуацией во всём мире, в том числе 
России, в связи с распространением COVID-19, 
которое вынуждает переводить на дистанцион-
ное обучение школьников. В силу особенностей 
психолого- физического развития детей младшего 
школьного возраста ими наиболее сложно воспри-
нимается такой формат обучения. В связи с этим 
становится насущной проблема изучения влияния 
дистанционного обучения на формирование лич-
ностных качеств младших школьников.

ФГОС НОО определяет следующие личност-
ные качества выпускника начальной школы: «лю-
бящий свой народ, свой край и свою Родину; ува-
жающий и принимающий ценности семьи и обще-
ства; любознательный, активно и заинтересован-
но познающий мир; владеющий основами умения 
учиться, способный к организации собственной 
деятельности; готовый самостоятельно действо-
вать и отвечать за свои поступки перед семьей 
и обществом; доброжелательный, умеющий слу-
шать и слышать собеседника, обосновывать свою 
позицию, высказывать свое мнение; выполняю-
щий правила здорового и безопасного для себя 
и окружающих образа жизни» [7, с. 5–6].

Необходимость самоизолироваться и перейти 
на дистанционное обучение для младшего школь-
ника не могла не повлиять на формирование лич-
ностных качеств учащихся начальной школы. Ла-
бораторией НИУ ВШЭ в апреле 2020 года было 
проведено исследование, в котором приняло уча-
стие 22600 учителей [5]. Опрос показал, что рабо-
ту учителей осложняли низкая скорость интерне-
та и отсутствие технических устройств у учащих-
ся. Так, в сельской местности у 92% учащихся 
нет оборудования для проведения видеоконфе-
ренций. Между тем такая форма обучения пред-
полагает диалог между учителем и учениками, 
ведь визуальный облик учителя, его живая речь, 
сопровождает знакомство с учебным материалом. 
Учитель может пользоваться в процессе занятия 
различными видами наглядности, комментируя 
изображение. Всё это позволяет ученику разви-
вать свою любознательность, активно и заинте-
ресованно познавать мир. Необходимо учитывать, 
что ученик начальной школы ещё часто непосред-
ствен и непоседлив. Поэтому привлечение нагляд-
ности, возможность вступить в диалог, обсуждая 
учебный материал, для ребёнка этого возраста 
важна. Исследование же показало неравенство 
в реализации возможностей для учащихся сель-
ских школ, которые не могут принять участие в ви-
деоконференции.
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В качестве примера исследователи привели от-

вет учительницы, которая пишет, что в их семье 
лишь один ноутбук, за которым занимается вна-
чале её сын, ученик одиннадцатого класса, затем 
девятиклассник. Можно заметить, что выпускник 
школы сдаёт ЕГЭ для дальнейшего получения про-
фессионального образования, поэтому он занима-
ется в первую очередь. Если бы в семье был уче-
ник начальной школы, то, возможно, он бы смог 
заниматься в последнюю очередь.

Исследователи приводят в пример комментарии 
учителей, в которых отмечается, что физкультуру 
онлайн преподавать невозможно. При этом необхо-
димо заметить, что и до перехода на дистанцион-
ное обучение современный ученик начальной шко-
лы вёл малоподвижный образ жизни, уделяя боль-
шую часть свободного времени гаджетам, приобре-
тая зависимость от компьютера. Так, А. М. Спринц 
и О. Ф. Ерышев считают, что пристрастие детей, 
начиная с дошкольного возраста, к компьютерным 
играм может стать патологическим феноменом, 
преобразуясь в зависимость [6]. С дошкольного 
возраста, по наблюдениям исследователей, совре-
менный ребёнок вместо подвижных игр на свежем 
воздухе, занятий спортом, процесса познавания но-
вого, которое он может почерпнуть, непосредствен-
но наблюдая за окружающим миром, проводит вре-
мя за игрой на компьютере. Если такая тенденция 
у конкретного ребёнка развивается, то в начальной 
школе ученик ещё более привязывается к подобно-
му времяпрепровождению. Уроки же физкультуры 
позволяют ученику проявить двигательную актив-
ность: прыгать, координировать свои действия, со-
ревноваться со сверстниками и т.д. Всё это в буду-
щем должно формировать у ученика желание ве-
сти здоровый образ жизни, чтобы человек был кра-
сивым, сильным. Во время же дистанционного обу-
чения учителя писали, что невозможно учить детей 
хореографии удалённо.

В то же время Н. Ю. Марчук, исследуя психолого- 
педагогические особенности дистанционного обу-
чения, утверждает, что оно способно преодолеть 
недостатки традиционного обучения [3]. С точки 
зрения автора работы, современные технологии 
способствуют развитию творческих способностей 
обучающегося, стремлению узнавать новое, пото-
му что сейчас больше источников информации.

Ю. М. Михайлова и Е. П. Федотова замечают, 
что сегодняшние дети стремятся к общению с по-
мощью электронных средств [4]. Ученики могут 
извлечь ответ из интернета. Они быстро воспри-
нимают короткие тексты, уверенны в себе, любо-
знательны, способны справляться с несколькими 
делами сразу, готовы общаться с окружающими, 
не испытывая стеснения. Поэтому, с точки зре-
ния этих авторов, нынешнее поколение школьни-
ков готово к дистанционному обучению, однако 
Ю. М. Михайлова и Е. П. Федотова предупрежда-
ют о том, что при итоговой аттестации родители 
могут помочь ребёнку выполнить работу, хотя это 
препятствует развитию самостоятельности у уче-
ника младших классов.

Кроме того, Ю. М. Михайлова и Е. П. Федотова 
обращают внимание на образовательные техно-
логии, которые рекомендуется использовать при 
организации обучения на основе ИКТ. В частно-
сти, ими отмечена технология развивающего об-
учения. Используя её, учитель может предлагать 
задания, которые мотивируют ученика быть актив-
ным. Так, в первом классе на уроке русского языка 
учащиеся знакомятся со структурой предложения. 
Учитель может предложить упражнение, цель ко-
торого заключается в пропедевтике главных чле-
нов предложения, определении, верно ли построе-
ны предложения:

1. Белка спрятались вот за тем кустом. 2. 
Учитель вести урок. 3. Все ученики пошёл на пе-
ремену.

В ответах учащиеся должны пояснить, что бел-
ка одна, поэтому верно сказать о нём, что она 
спряталась. Учитель (что делает?) ведёт урок. 
А так непонятно, ведёт или вёл урок. Просто ве-
сти. Верный ответ при анализе 3-го предложения: 
все ученики пошли на перемену, так как там имел-
ся в виду не один человек.

Это задание, требующее найти ошибку, моти-
вирует ребёнка искать её. Логически можно сде-
лать вывод, что речь человека должна быть связ-
ная.

Авторы работы также рекомендуют использо-
вать при реализации дистанционного обучения ис-
следовательские и проектные методы. Например, 
на уроке русского языка, цель которого –  изуче-
ние орфографического правила, можно вначале 
урока предложить учащимся составить упражне-
ние на его закрепление. Поэтому учащиеся внача-
ле должны осознать, что они не умеют применять 
это правило. Тогда они вначале читают правило, 
закрепляют его с помощью системы упражнений, 
лишь затем составляют своё упражнение. Можно 
предложить учащимся общение в чате, для того 
чтобы они выполнили задание лучше, учась рабо-
тать в группе. Так ребёнок учится доброжелатель-
но общаться, прочитывая сообщения своих одно-
классников, реагируя на них словесно или с по-
мощью других средств, в том числе графических, 
обосновывать свою позицию, высказывая своё 
мнение.

С. А. Котова и Е. А. Булаева изучают органи-
зацию дистанционного обучения в начальной 
школе [2]. Исследователи при написании работы 
в 2015 году, то есть до решения о самоизоляции, 
утверждают, что ещё в начальной школе дистан-
ционное обучение пользуется популярностью. Ав-
торы после анализа опыта дистанционного обуче-
ния в начальной школе Санкт- Петербурга отмеча-
ют: «Изначально дистанционное обучение воспри-
нималось как вынужденная мера, однако в насто-
ящий момент оно приобретает популярность сре-
ди учащихся школ, начиная с младшего школьного 
возраста. Подобные методы работы выбирают ро-
дители не только для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья или желающих получать об-
разование в определенных учебных учреждениях, 
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но не имеющих возможности из-за территориаль-
ных условий получить высококвалифицированную 
педагогическую помощь. Многие используют дис-
танционные обучение для получения дополнитель-
ного образования. Дистанционное обучение пред-
почитают одаренные дети, нуждающиеся в ин-
дивидуальном темпе учебной деятельности и го-
товые к усвоению значительных объемов новой 
информации, а также дети из религиозных семей 
или семей, принадлежащих различным общинам, 
которые не воспринимают школу как должный ин-
ститут социализации и всячески ограничивают на-
хождение детей в подобных учреждениях. Таким 
образом, можно говорить о растущей потребности 
дистанционного взаимодействия, начиная с пер-
вых этапов обучения» [2, с. 38].

Соглашаясь с выводами С. А. Котовой и Е. А. Бу-
лаевой, можно заметить, что дистанционное обу-
чение даёт возможность ученикам, и ученикам на-
чальной школы в том числе, заниматься в удобное 
для них и учителя время независимо от многих 
условий, которые необходимо соблюдать в тради-
ционной школе. Поэтому ученик может с семилет-
него возраста готовить себя к профессиональной 
спортивной или творческой деятельности, в кото-
рую, как известно, человек, избравший эту стезю, 
включается рано. Кроме того, ученик может путе-
шествовать вместе с родителями, если у него та-
кая возможность. Всё это даёт возможность раз-
вивать те личностные качества ученику, которые 
востребованы учеником и его родителями.

Об обучении в традиционной массовой школе 
ещё сложно сказать, что образовательная среда 
доставляет психологическую и физическую ком-
фортность для ученика. Есть дети, страдающие 
от буллинга, испытывающие трудности в обуче-
нии и т.д. Можно предположить, что эти категории 
учащихся, а также их родители с удовольствием 
выберут дистанционное обучение, которое не бу-
дет травмировать психику ученика, позволит по-
лучить от учителя педагогическую помощь. С дру-
гой стороны, разнообразие специализаций школ 
позволяет ученику, выбрав дистанционное обуче-
ние, организовывать свою деятельность в соот-
ветствии с природными склонностями.

Особая же группа учащихся –  это одарённые 
дети. Т. В. Доржиева исследует возможности ис-
пользования дистанционного обучения для раз-
вития одарённых детей [6]. Автор работы делится 
опытом работы с такими детьми. Педагогическим 
институтом БГУ был выигран грант ПИ «Интернет- 
школа БГУ для одарённых детей «Концепция Раз-
вития Интеллектуальных Способностей Талантли-
вых Активных Любознательных Людей».

Реализуя дистанционное обучение одарён-
ных детей, преподаватели учебную информацию 
представляют с помощью мультимедийного фор-
мата: звука, анимации и т.д. Одарённый ребёнок 
иллюстрирует текст, который изучает, делая его 
личностным. Специальные мультимедийные эле-
менты способствуют восприятию и запоминанию 
материала. Определённые мелодии настраивают 

на тот или иной вид работы. Т. В. Доржиева пишет 
о том, что курс может использоваться многократ-
но, так как, например, лекция может составить са-
мостоятельный фрагмент занятия на повторение 
без усилий педагога. В основе курса может ле-
жать расширенная модель презентации, которая 
даёт дополнительные возможности самоуправле-
ния познавательными процессами.

Т. В. Доржиева подчёркивает, что большую 
часть времени одарённые дети работают само-
стоятельно. При необходимости они формулируют 
вопрос и отправляют его преподавателю по элект-
ронной почте. Как можно заметить, дополняя опи-
сание работы Т. В. Доржиевой, преподаватели БГУ 
формируют у учеников владение основами умения 
учиться, способность к организации собственной 
деятельности. Эти личностные качества являются 
важнейшими для ученика начальной школы. В со-
временных условиях уже в младших классах уче-
нику необходимо самому получать информацию, 
формируя умение отличать достоверную, научную 
информацию от неточной, ставить вопросы, стро-
ить деловое общение.

Т. В. Доржиева утверждает, что преимущество 
дистанционного обучения в выстраивании индиви-
дуальной образовательной траектории. При в ра-
боте с одарёнными детьми необходимо, как отме-
чает автор, учитывать уровень образовательных 
потребностей ученика, потому что такой ученик 
настроен на большее, на количество разнородной 
информации. Одарённый ученик отличается высо-
кой мотивацией к обучению. Поэтому он самосто-
ятелен и ответствен в процессе обучения.

Таким образом, анализ источников показыва-
ет, что в силу различных обстоятельств сегодня 
востребовано дистанционное обучение: особых 
образовательных потребностей учеников и их ро-
дителей, с распространением COVID-19 и необхо-
димостью уйти на самоизоляцию и т.д. В зависи-
мости от причин, побудивших перейти на дистан-
ционное обучение, развитие личностных качеств 
обучающихся будет разным.

Нами было проведено исследование у учащих-
ся второго класса муниципальной общеобразо-
вательной школе после того, как было закончено 
дистанционное обучение, на которое были переве-
дены учащиеся в связи с самоизоляцией. К марту 
2020 года в классе обучалось 30 учащихся, из ко-
торых 12 мальчиков и 18 девочек, успеваемость –  
100 процентов, 35 процентов учащихся обучается 
на «4» и «5», 45 процентов учащихся из неполных 
семей или из семей, в которых в воспитании ре-
бёнка участвует отчим. Двое детей из класса вос-
питывается опекуном.

Ко времени перехода на дистанционное обу-
чение из 30 учащихся у четверых не было дома 
компьютера. Поэтому компьютер был приобретён 
с опозданием, то есть в процессе дистанционно-
го обучения. Вначале эти ученики могли выходить 
в интернет лишь со смартфона.

Во время самоизоляции была проведена ви-
деоконференция с родителями, во время которой 
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было объяснено, как будет проходить дистанцион-
ное обучение. Для исследования личностных ка-
честв учеников родителям были предложены сле-
дующие вопросы:
– Нравится ли вашему ребёнку дистанционное 

обучение? Прокомментируйте, пожалуйста, от-
вет.

– Сколько времени ваш ребёнок тратит в сред-
нем на выполнение домашнего задания?

– Сменял ли ребёнок умственную деятельность 
физической? Если да, какие именно физиче-
ские упражнения делает ребёнок.
Было получено 28 анкетных данных, так как ро-

дители двух учеников так и нет ответили на вопро-
сы. Из 28 анкет лишь в трёх был ответ: «Нашему 
ребёнку понравилось дистанционное обучение». 
В одной из анкет комментариев не было. В одной 
анкете мама ученика, обучающегося на «отлич-
но», ответила, что ребёнку нравилось так зани-
маться, потому что ещё до начала самоизоляции 
Костя Э. иногда смотрел научно- популярные филь-
мы, познавательные передачи канала «Культура», 
репетитор по английскому языку отправлял ссыл-
ки по электронной почте на фильмы и т.д., то есть 
для ребёнка с высокой мотивацией к обучению 
дистанционная форма была в некоторой степени 
привычна. В третьей анкете был следующий ответ: 
«Миланке понравилось дистанционное обучение. 
Она всё радовалась, что в школу ходить не надо. 
А  ребёнок-то только во втором классе! Она у нас 
непоседа». В остальных анкетах были ответы, кото-
рые поясняли, что ученики часто недопонимали ма-
териал, им хотелось идти в школу, чтобы пообщать-
ся с одноклассниками; у троих детей из класса дни 
рождения были в апреле, а чаепития не было и т.д.

На второй вопрос о времени, в течение кото-
рого выполняется домашняя работа, были получе-
ны следующие ответы: в 19 анкетах –  30–40 минут, 
в 6 анкетах –  примерно 60 минут, в 5-и –  1, 5 часа. 
При этом из 28 анкет лишь в 4-х был ответ, свиде-
тельствующий о том, что смена деятельности у де-
тей была. В четырёх семьях есть спортивные атри-
буты: турник, гантели, тренажёр. Кроме того, один 
родитель либо оба выполняют различные физиче-
ские упражнения: отжимание, планка и т.д.

Анализируя ответы, можно сделать вывод 
о том, что у учащихся не сформировано умение 
самостоятельно действовать, нет достаточной мо-
тивации к обучению. Поэтому дистанционное об-
учение давалось сложно. Домашнее задание вы-
полнялось некачественно, потому что за 30 минут 
выполнить домашнее задание по всем предметам 
невозможно. Ученики вели малоподвижный об-
раз жизни. При этом можно отметить, что в классе 
за два года обучения сложились доброжелатель-
ные отношения, поэтому второклассники скучали 
друг по другу.

На вопросы анкеты дали ответы 29 учащихся 
из 30. Один ребёнок отсутствовал в школе дли-
тельное время и ответы не смог передать. Уча-
щимся были заданы следующие вопросы по окон-
чании дистанционного обучения:

– Нравилось ли тебе дистанционное обучение? 
Ответ поясни.

– Приобрёл ли ты  какой-либо опыт за это время 
обучения? Ответ поясни.
При ответе на первый вопрос из 29 ответов 5 

было положительных, причём среди родительских 
ответов положительных было только три. Можно 
предположить, что в двух ответах родителей бы-
ло восприятие дистанционного обучения именно 
взрослыми членами семьи. В пяти ответах бы-
ли комментарии следующие: «Это же прикольно. 
В школу не ходить!», «Можно и так учиться» и т.д. 
В отрицательных ответах были следующие: «Мно-
гое из того, что было в учебнике, я не понимала. 
Папа объяснял или мама», «В школу не ходить 
скучно!», «Я плохо написал ВПР. В школу вызыва-
ли родителей» и т.д. Из ответов учащихся видно, 
что отвечать за свои поступки учащимся сложно. 
Из-за несформированности умения учиться само-
стоятельно второклассники плохо воспринимали 
материал, поэтому показали результаты обучения 
хуже, чем можно было предположить.

Отвечая на второй вопрос, ученики писали сле-
дующее:
– Я только сейчас узнал, что на компе можно 

не только играть. Там есть ещё всякие книж-
ки, справочники, учебные фильмы. Теперь буду 
знать;

– Раньше, когда я болела, я приходила в школу, 
а наши уже  что-то прошли без меня. Теперь по-
няла, что в интернете можно самой  что-нибудь 
прочитать или посмотреть и т.д.
Таким образом, обзор теоретических источни-

ков и эмпирическое исследование показывают, 
что дистанционное обучение становится частью 
современного получения образования. Младшие 
школьники учатся выбирать, составлять план дей-
ствий, анализировать их, но в традиционной шко-
ле это происходит при помощи руководства учи-
теля.

В ответах учеников, полученных в результате 
анкетирования, видно, что ученики второго класса 
способны рефлексировать, в результате чего уче-
ники критически оценивают своё прилежание, ко-
торого им не хватало во время дистанционного об-
учения. Работоспособность у учащихся могла по-
выситься, если бы родители, восемьдесят процен-
тов которых во время самоизоляции была дома, 
помогали учащимся сменять вид деятельности.

Ещё до начала дистанционного обучения отме-
чалось, что лишь 35 процентов учащихся обучает-
ся на «4» и «5», то есть имеет высокую мотивацию 
к обучению, делает волевые усилия при постиже-
нии сложного материала, необходимости запоми-
нать сложную информацию и т.д. Треть класса, от-
личающаяся высокой тревожностью, в анкетах пи-
сала о том, что «в учебниках много непонятного», 
«не понял, как делать упражнение», «задачи были 
трудные», «в школе всё было понятнее» и т.д. Ком-
ментируя эти ответы, можно заметить, что учащи-
еся очень быстро теряли интерес к материалу при 
первом затруднении, были неактивны во время 
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обсуждения, когда шло дистанционное обучение. 
Некоторые дети беспочвенно беспокоились о том, 
что техника непременно подведёт и т.д. Всё это 
говорит о том, что, для того чтобы дистанционное 
обучение было эффективным, необходимо в про-
цессе традиционного обучения использовались 
элементы дистанционного обучения: домашнее 
задание, предполагающее знакомство с инфор-
мационным ресурсом, использование на уроке те-
стирования онлайн и т.д. В таком случае эта фор-
ма обучения может становиться привычнее и для 
младшего школьника.
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This article examines the influence of distance learning on the for-
mation of personal qualities of younger students. Distance learning 
is a compulsory necessary measure to counter the new coronavirus 
infection, which has firmly entered our lives. It most seriously affects 
the segments of the population who are in the learning process –  
schoolchildren and students. Due to a certain formation and stability 
of the psyche, students and pupils of middle and high school more 
easily tolerate such a period of study, which cannot be said about 
junior school students.
Since children of primary school age need to communicate directly 
with the classroom and the teacher, distance learning greatly affects 
the process of forming the personal qualities of children. The lack of 
live communication, life situations that can arise only at school, and 
the basis for the formation of a child’s personality may in the future 
have a negative impact on this personality. The possibility of this, 
as well as the possibility of positively influencing the formation of 
personal qualities in younger students during the period of distance 
learning, I am going to consider in the article.

Keywords: distance learning, younger students, parent survey.
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В статье рассматриваются возможности формирования куль-
туры межнационального общения школьников в обучении гео-
графии и проблема организации подготовки будущих учителей 
географии для эффективной работы в этом направлении.
Целевая направленность статьи отражена в анализе соответ-
ствующих разделов школьного курса географии и моделиро-
вании педагогической подготовки будущих учителей геогра-
фии по формированию культуры межнационального общения 
обучающихся школы.
Представленная модель педагогической подготовки будущих 
учителей географии по формированию культуры межнацио-
нального общения (КМО) школьников направлена на создание 
образовательной среды, которая выступает условием получе-
ния профессиональных навыков будущим специалистом. При 
этом учитывается специфика деятельности и поставленные 
цели в сфере обогащения опытом культуры межнационально-
го общения.
Поведенческо-деятельностный компонент содержания обуче-
ния будущих учителей географии по формированию культуры 
межнационального общения обучающихся школы обозначен 
в статье как определяющий в процессе накопления у студентов 
опыта межличностного общения и межкультурной коммуника-
ции в том числе, опыта общественного поведения и взаимо-
действия с другими участниками социума. В статье перечис-
ляются способности студентов, развитие которых направлено 
на повышение результативности формирования культуры меж-
национального общения школьников.

Ключевые слова: культура межнационального общения, про-
цесс обучения географии, модель подготовки будущих учите-
лей географии по формированию культуры межнационального 
общения.

Одной из актуальных задач, стоящих перед 
школой на современном этапе, является задача 
формирования культуры межнационального об-
щения. Население России состоит из более ста ко-
ренных народов, каждый из них имеет свою куль-
туру. Такое достояние является предметом гордо-
сти с одной стороны и причиной возникновения 
некоторой напряженности, с другой.

Современные школьники активно взаимодей-
ствуют со сверстниками из других стран, для что-
бы их общение было продуктивным, опыт межна-
ционального общения необходимо формировать 
в процессе обучения в школе.

Недостаточное представление школьников 
об особенностях культур народов может приве-
сти к возникновению конфликтов на националь-
ной почве, так как слабое знание особенностей 
культуры других народов делает их непонятными 
и чужими для обучающихся. В научной литерату-
ре выделяются этнические конфликты интересов 
и этнические конфликты ценностей [4, с. 10].

Целенаправленная работа по обогащению 
культуры межнационального общения у школь-
ников позволит изменить сложившееся положе-
ние. Учителю необходимо отслеживать ситуацию 
в межнациональных отношениях, изучать нацио-
нально-психологические особенности детей, ори-
ентировать их на налаживание дружественных от-
ношений. Существенную роль в этом может сы-
грать школьная география. В процессе изучения 
раздела «Население» рассматриваются особен-
ности жизни населения разных территорий, при 
этом раскрывается влияние природы на особенно-
сти культуры, затрагиваются вопросы истории, из-
учается хозяйственная деятельность.

Раздел «Население» имеет серьёзные предпо-
сылки для формирования у школьников эмоцио-
нально –  ценностного отношения к человеку. Эту 
особенность рассматривал в своих трудах Н. Н. Ба-
ранский. Специалист указывал на то, что «Насе-
ление» является одной из наиболее актуальных 
и интересных тем для школьников, поскольку для 
нее не требуется вырабатывать специальную мо-
тивацию, которая необходима при освоении про-
чих разделов школьной географии [1, с. 95].

Раздел «Население» обладает значительны-
ми ресурсами для формирования патриотических 
чувств, толерантности, понимания важности миро-
воззрения и культуры народов, которые прожива-
ют на территории Российской Федерации. Реали-
зация задачи создания эмоционально-ценностно-
го отношения к человеку достигается за счёт уста-
новления связи между содержанием раздела «На-
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селение» и уже имеющимся жизненным опытом 
учеников. Более того, происходит формирование 
связей между теорией раздела и современными 
социально-экономическими, политическими, куль-
турными событиями или проблемами, присущими 
для современного мира и Российской Федерации 
в частности.

Существует несколько путей формирования 
культуры межнациональных отношений. Главным 
условием их реализации выступает взаимосвязь 
содержания, форм и методов организации обра-
зовательного процесса по учебному предмету «Ге-
ография». Примеры их сочетаний отражены в та-
блице 1.

Таблица 1. Возможности содержания раздела «Население» 
по формированию культуры межнационального общения 
школьников

Класс Элементы содер-
жания (выделены 

по источникам [5, 6])

Примеры

5–6 Численность населе-
ния Земли. Расовый 
состав. Нации и на-
роды планеты.

• Чтение мифов, сказок разных 
народов;
• Мини-проекты «Националь-
ности нашего класса».

7 Население Африки, 
Австралии и Океа-
нии, Южной и се-
верной Америки, 
Евразии.

• Прослушивание народной 
музыки;
• Демонстрация рисунков 
и предметов быта;
• Мини-проекты: пословицы 
и поговорки народов мира.

8–9 Этнический состав 
населения России.
Разнообразие эт-
нического состава 
населения России. 
Религии народов 
России. Районы 
России.

• Игра «Отгадай, о ком речь»;
• Словесные портреты народов 
России;
• Стенд «Народы моей малой 
родины»;
• Выставка фотографий на те-
му «Сила России в единстве 
народов».

10–11 География рели-
гий. Взаимосвязь 
культур и религий. 
Территориальное 
распространение 
христианства, исла-
ма, буддизма, круп-
ных национальных 
религий.

• Дискуссии (например, «Воз-
можно ли сохранение нацио-
нальной культуры в условиях 
глобализации»);
• Разыгрывание ситуаций, свя-
занных с этноэтикетом;
• Ролевая игра «Диалог куль-
тур».

Рассматривая модель подготовки учителей ге-
ографии к формированию культуры межнацио-
нального общения обучающихся, мы опирались 
на мысль Е. А. Таможней, отраженной в ее моно-
графии «Система методической подготовки учи-
теля географии в вузе в условиях модернизации 
образования». По мнению специалиста, реализа-
ция столь значимой задачи (напомним, речь идет 
о методологической подготовке будущего учите-
ля географии, затрагивающей аспект создания 
культуры межнациональной коммуникации обуча-
ющихся) в рамках только одного учебного пред-
мета является весьма сложной. В результате, для 
ее решения необходима комплексная согласован-

ная работа в рамках других учебных дисциплин 
за счет установления связей между предметами 
на различных уровнях. [7, с. 185].

На наш взгляд, потенциально востребованны-
ми в этой связи, могут стать дисциплины психоло-
го-педагогического модуля учебного плана обуче-
ния будущих учителей географии –  «Педагогика» 
и модуля «Воспитательная деятельность» –  «Тех-
нология и организация воспитательных практик».

В соответствие с ФГОС ВО эти дисциплины 
включают компетенции, во многом определяющие 
цель, содержание и характер взаимодействия 
с обучающимися. Так, например, реализация об-
щепрофессиональной компетенции –  «Способен 
осуществлять духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей» (дисциплины «Педагогика», «Техноло-
гия и организация воспитательных практик»), на-
правлена на формирование у будущих учителей 
географии различных качеств. Речь идет, прежде 
всего, о толерантности, патриотической граждан-
ской позиции, адекватных поведенческих моделях 
в динамичной поликультурной сфере. Это в свою 
очередь предусматривает: знание сущности, со-
держания и генезиса духовно-нравственных цен-
ностей, знание модели нравственного поведения 
в профессиональной деятельности; умение вы-
страивать профессионально-педагогическую дея-
тельность, ориентируясь на модели нравственно-
го поведения; владение методами анализа пове-
дения других людей с точки зрения разделяемых 
ими ценностей.

В соответствии с общепрофессиональной ком-
петенцией –  «Способен организовывать совмест-
ную и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии 
с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» (дисциплина «Тех-
нология и организация воспитательных практик») 
будущие учителя географии приобретают различ-
ные навыки. В частности, они обязаны освоить ме-
тоды создания положительного психологического 
климата в классе и условий установления уваже-
ния к ученикам, относящихся к другим межэтни-
ческим или религиозным группам, либо имеющих 
особенности психофизического развития.

Теоретическая и практическая подготовка бу-
дущего учителя географии в вузе по психолого-пе-
дагогическому модулю и модулю «Воспитательная 
деятельность» на наш взгляд может быть соотне-
сена с интегрирующей функцией системы подго-
товки студентов в педагогическом вузе по фор-
мированию культуры межнационального общения 
школьников.

Рассмотрим подробнее возможности реализа-
ции педагогической подготовки при обучении бу-
дущих учителей географии дисциплинам «Педаго-
гика» и «Технология и организация воспитатель-
ной деятельности», для этого воспользуемся ди-
намической схемой, предложенной Е. А. Таможней 
(таблица 2).
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Предлагаемая нами модель педагогической 

подготовки будущего учителя географии по фор-
мированию культуры межнационального общения 
обучающихся школ направлена на создание об-
разовательной среды, в рамках которой учащий-
ся получает возможность поэтапно получать про-
фессиональные знания и навыки с учетом субъ-
ективной специфики работы и целевых установок 
в сфере наработки опыта межнационального об-
щения.

Таблица 2. Модель педагогической подготовки будущих учителей 
географии по формированию культуры межнационального 
общения (КМО) школьников

Цель 
подго-
товки

Подходы 
и принци-

пы

Формы органи-
зации

Структура и ре-
зультаты деятель-

ности учения

Органи-
зация 
обуче-
ния бу-
дущих 
учите-
лей гео-
графии 
дисци-
плинам 
педа-
гогиче-
ского 
модуля, 
обеспе-
чива-
ющего 
раз-
витие 
умений 
по фор-
миро-
ванию 
КМО 
школь-
ников.

Систем-
ный:
– прин-
цип це-
лостно-
сти.
Деятель-
ностный:
– прин-
цип ор-
ганиза-
ционного 
преобра-
зования;
– прин-
цип субъ-
ектности.
Аксиоло-
гический:
– прин-
цип ори-
ентации 
на эмо-
циональ-
но-цен-
ностные 
отноше-
ния.

1. Лекции, семина-
ры, практические 
занятия (учебная 
деятельность ака-
демического харак-
тера).
2. Деловые и роле-
вые игры, имитаци-
онно-игровое мо-
делирование кон-
кретных ситуаций, 
решение дилеммы, 
кейс-технологии 
(деятельность ими-
тационного харак-
тера).
3. Исследователь-
ская работа, курсо-
вая работа, напи-
сание статей, под-
готовка докладов 
к конференциям, 
участие в конкур-
сах (учебно-про-
фессиональная 
деятельность).

Решение учеб-
но-познаватель-
ных задач в моде-
лируемых и реаль-
ных ситуациях 
на уровнях:
1. Стандартизо-
ванном (базовом): 
овладение умени-
ями формирова-
ния КМО недоста-
точно значимо для 
будущих учителей 
географии.
2. Продуктивном 
(оптимальном): 
признание значи-
мости и необходи-
мости в овладении 
умениями форми-
рования КМО.
3. Творческом 
(предпочтитель-
ном): осознание 
значимости вла-
дения умениями 
формирования 
КМО.

Если говорить о содержании педагогической 
подготовки будущих учителей географии по фор-
мированию культуры межнационального общения 
обучающихся школы, мы согласимся с мнением 
Т. Н. Кондратьевой, определившей три основных 
компонента данного содержания:
– когнитивный элемент (система сведений 

об окружающем мире, культурно-религиозной 
сфере народа, его мировоззрении и т.д.);

– эмоционально-волевой элемент (совокупность 
отношений к достижениям Национальных куль-
тур, к носителям этих ценностей, к собственной 
личности, как представителю определенной 
системы культурных ценностей);

– поведенческо-деятельностный элемент (на-
копленный субъективный опыт, возможности 
межкультурного общения, социальные пове-
денческие модели, применяемые в конкретном 

обществе, система убеждений и поступков лич-
ности) [3, c. 3].
Все три компонента –  когнитивный, эмоцио-

нально-волевой и поведенческо-деятельностный 
могут быть успешно реализованы как на заняти-
ях по дисциплине «Методика обучения и воспита-
ния географии», так и на занятиях по дисципли-
нам «Педагогика» и «Технология и организация 
воспитательных практик», что обеспечивается 
межпредметными связями этих дисциплин. На-
пример, на занятиях по методике обучения и вос-
питания географии эффективными будут тренинги 
(например, «Беседа с незнакомцем), выполнение 
работы в группе (например, составьте перечень 
традиционных ценностей народов, затем, после 
обмена карточками определите, ценности какого 
народа перечислены), анализ проблемных ситуа-
ций (в которых незнание человеком принятых пра-
вил поведения может затруднить общение), ана-
лиз противоречивых высказываний, инсцениров-
ки, анкетирование.

Обратим особое внимание на поведенче-
ско-деятельностный компонент содержания обу-
чения будущих учителей географии по формиро-
ванию культуры межнационального общения обу-
чающихся школы. Именно этот компонент во мно-
гом определяет формирование у студентов опыта 
межличностного общения и межкультурной ком-
муникации в том числе, опыта общественного по-
ведения и взаимодействия с другими участниками 
социума, в том числе многонационального.

Считаем важным отметить, что при реализации 
данного компонента подготовки будущих учите-
лей географии в рамках педагогического модуля, 
они –  студенты становятся субъектом собствен-
ной учебной деятельности и общения с препода-
вателем и сокурсниками, воплощая собственные 
потенциальные особенности, трансформируя их 
в категорию значимых личностных образований 
и возможностей. На базе наших предыдущих ис-
следований [2, с. 51], укажем перечень способно-
стей, совершенствование которых окажется край-
не полезным в сфере получения умений создания 
КМО школьников. К ним относятся:

1. Способности к самоопределению, которые 
проявляются: в возможности выработки и по-
становки целей образовательной деятельности 
и коммуникации, включая межнациональную; 
в установлении необходимых условий межнацио-
нального общения; в определении субъективного 
коммуникативного мнения.

2. Способности к самоорганизации предостав-
ляют возможность: определить оптимальные пути 
реализации намеченных целей и задач в области 
межнационального общения; разработать план 
как личной, так и групповой деятельности всех 
участников коммуникации, а также скоординиро-
вать совместную деятельность.

3. Способности к самореализации помогают 
актуализировать возможности решения постав-
ленных коммуникативных задач; задействовать 
собственную персонализацию, т.е. «мнение о себе 
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окружающих людей»; совершенствовать личные 
предметные и социальные особенности.

4. Способности к самооценке имеют конкрет-
ную направленность, в частности: проведения 
оценки соответствия итогов взаимодействия 
и коммуникации с намеченными целями и задача-
ми; диагностика личностного участия в межнаци-
ональной коммуникации; идентификация причин 
отсутствия достижения поставленных целей и за-
дач, допущенных ошибок; коррекционная работа 
в соответствии с окружающими условиями.

Актуализация данных способностей в процессе 
обучения будущих учителей географии, направ-
ленных на развитие у них умений по формирова-
нию культуры межнационального общения школь-
ников, предусматривает углубление степени лич-
ностной активности не только студентов, но и не-
посредственно педагогов.
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ORGANIZATION OF TRAINING FUTURE TEACHERS OF 
GEOGRAPHY FOR THE FORMATION OF A CULTURE 
OF INTERETHNIC COMMUNICATION AMONG 
SCHOOLCHILDREN

Kachalina Yu.S., Kalashnikova S. S.
Penza state University

The article discusses the possibilities of forming a culture of inter-
ethnic communication among schoolchildren in teaching geogra-
phy and the problem of organizing the training of future geography 
teachers for effective work in this direction.
The target orientation of the article is reflected in the analysis of the 
relevant sections of the school geography course and modeling the 
pedagogical training of future geography teachers in the formation 
of a culture of interethnic communication among school students.
The presented model of pedagogical training of future teachers of 
geography on the formation of a culture of interethnic communica-
tion (KMO) of schoolchildren is aimed at creating an educational 
environment, which is a condition for obtaining professional skills by 
a future specialist. At the same time, the specificity of activities and 
the goals set in the field of enriching the culture of interethnic com-
munication with experience are taken into account.
The behavioral –  activity component of the content of teaching fu-
ture teachers of geography on the formation of a culture of intereth-
nic communication among students of the school is designated in 
the article as determining in the process of accumulating experience 
of interpersonal communication and intercultural communication 
among students, including experience of social behavior and inter-
action with other participants in society. The article lists the abilities 
of students, the development of which is aimed at increasing the 
effectiveness of the formation of a culture of interethnic communica-
tion among schoolchildren.

Keywords: The culture of interethnic communication, the process 
of teaching geography, a model of training future teachers of geog-
raphy on the formation of a culture of interethnic communication.
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Данная работа посвящена изучению особенностей учебно- 
методического обеспечения профильного обучения в средней 
школе для естественно- научного профиля. В частности, дано 
определение понятию «профильное обучение», выявлены 
его характерные черты: профессиональное самоопределе-
ние и дифференцированность. Рассмотрено понятие учебно- 
методического обеспечения, под которым в данной работе 
понимается оснащение процесса обучения необходимым 
уровнем учебно- методических разработок, а также методами 
и формами организации профильного обучения, основанны-
ми на широком наборе учебных курсов по выбору. Описаны 
специфика и задачи профильного обучения в средней школе, 
обусловленные образовательными задачами, психологически-
ми, когнитивными, возрастными и иными характеристиками 
учащихся.
В качестве основных составляющих профильного обучения 
в средней школе рассмотрены такие операции образователь-
ного процесса как разработка занятий на основе различных ин-
формационных технологий, планирование профильного курса 
(в том числе –  календарно- тематическое планирование), под-
бор контрольно- измерительных и дидактических материалов. 
В рамках данной работы эффективными методами реализации 
данных операций профильного обучения признаются физиче-
ские практикумы, экспериментальные задания, элективные 
курсы, а наиболее современными и действенными инструмен-
тами –  информационные технологии (электронные презента-
ции и лабораторные работы, компьютерные модели, тесты, 
контрольные работы, образцы контрольных материалов).

Ключевые слова: учебно- методическое обеспечение, про-
фильное обучение, средняя школа, естественно- научный про-
филь, информационные технологии.

В эпоху глобализации все более очевидной 
становится роль анализа образовательных тен-
денций и реформации. Однако практически в ка-
ждой стране реформаторам приходится сталки-
ваться с рядом трудностей, вызванных ресурсной 
недостаточностью и отсутствием эффективных 
механизмов реализации и внедрения нововведе-
ний. Россия не является в этом вопросе исключе-
нием. Для разработки по-настоящему эффектив-
ной образовательной модели профильного обу-
чения в школе необходимо иметь представление 
об особенностях учебно- методического обеспече-
ния учебных заведений, а также о его специфике 
в зависимости от выбранного профиля, чем и объ-
ясняется актуальность заявленной темы.

Сегодня профильное обучение, являясь отно-
сительно новым образцом прогрессивного обра-
зования, признается многосторонним и комплекс-
ным инструментом, позволяющим повысить эф-
фективность, качество и доступность школьного 
образования. Российское школьное образование 
еще недостаточно адаптировано к стандартам 
профильного обучения, что вызывает интерес сре-
ди ученых, руководителей общеобразовательных 
учебных заведений, управленцев школьным об-
разованием [1, с. 275]. Несмотря на повышенный 
интерес к профильному образованию, в совре-
менной педагогике до сих так и не оформлено об-
щепринятое толкование «профильного обучения», 
однако представляется возможным определить 
наиболее характерные для него черты:

1) дифференцированное обучение. Так, 
И. М. Осламовской выделяется ряд оснований, 
на которых строятся различные классификации 
дифференцированного обучения: специальные 
способности, интересы и проектируемая про-
фессия, общие способности, индивидуально- 
физиологические особенности, религиозная при-
надлежность и национальный признак [5, с. 112].

2) профессиональное самоопределение. 
Из данной характеристики профильного обуче-
ния следует, что оно ориентированно на подготов-
ку к профессиональному образованию и будущей 
профессиональной деятельности.

Преимущество концепции профильного обу-
чения заключается в возможности дифференци-
ровать интересы обучающихся, учитывать их спо-
собности и склонности, создавая возможность для 
ориентации образовательной программы учащих-
ся на их профессиональные намерения. Однако 
для того, чтобы концепция работала эффективно, 
администрации учебного заведения необходимо 
учитывать особенности ее учебно- методического 
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обеспечения и профиля обучения. При этом под 
учебно- методическим обеспечением профиль-
ного обучения следует понимать оснащение про-
цесса обучения необходимым уровнем учебно- 
методических разработок, включающих в себя 
разнообразные методы и формы организации 
профильного обучения и основанных на широком 
наборе учебных курсов по выбору [4, с. 46].

Концепция профильного обучения в средней 
школе характеризуется спецификой, обусловлен-
ной как образовательными задачами, так и психо-
логическими, когнитивными, возрастными и ины-
ми характеристиками учащихся. Профильное об-
учение в средней школе направлено на достиже-
ние следующего набора задач: выработка глубин-
ных знаний о профильных дисциплинах; ориента-
ция на разрешение проблем той или иной сферы 
деятельности; развитие критического мышления 
и мотивации к научно- исследовательской дея-
тельности; подготовка к дальнейшему профильно-
му обучению; выработка навыков самостоятель-
ной познавательной деятельности; формирование 
способности отстаивать точку зрения; подготовка 
к решению профильных задач различного уровня 
сложности [3, с. 19].

В самом общем представлении современное 
профильное обучение складывается из набора 
операций, осуществляемых административно- 
преподавательским составом школы: разработ-
ка занятий, планирование профильного курса 
(в том числе –  календарно- тематическое), подбор 
контрольно- измерительных и дидактических мате-
риалов. Обозначив специфику профильного обу-
чения в средней школе, следует перейти к рассмот-
рению особенностей его учебно- методического 
обеспечения в контексте естественно- научного 
профиля.

В современной системе школьного образова-
ния разработка календарно- тематического плани-
рования должна быть ориентирована на примене-
ние учащимися навыков в области информацион-
ных технологий с целью организации их индиви-
дуальной и коллективной работы, направленной 
на освоение материала курсов естественнонауч-
ных дисциплин [4, с. 45]. Для реализации этой идеи 
на практике чаще всего используются такие сред-
ства как презентации и компьютерные модели.

Электронные презентации способствуют более 
наглядному представлению объекта изучения, по-
зволяют продемонстрировать его новые, неизу-
ченные ранее стороны, что повышает мотивацию 
к изучению предметов естественно- научного про-
филя (математика и начала математического ана-
лиза, геометрия, химия, биология) и способствует 
углублению понимания учебного материала при 
дефиците рабочего времени. В виде презентаций 
могут быть оформлены творческие работы уча-
щихся, что делает их целостными и функциональ-
ными. В презентации как информационном объек-
те образовательного процесса легко может быть 
осуществлена идея структурирования или обоб-
щения материала.

Компьютерные модели, используемые на заня-
тиях естественно- научного профиля, наглядно де-
монстрируют динамические иллюстрации явлений 
и физических экспериментов, воспроизводя дета-
ли, зачастую ускользающие при наблюдении ре-
альных объектов. Преимуществом данного сред-
ства обучения является возможность поэтапного 
включения в рассмотрение или ограничения фак-
торов, которые оказывают влияние на осущест-
вление реального процесса.

Особенно сложные компьютерные модели по-
зволяют учащимся наблюдать в ходе эксперимен-
та построение соответствующих графических за-
висимостей. Подобные модели представляют осо-
бую ценность, поскольку обычно учащиеся испы-
тывают трудности при чтении и построении графи-
ков. Таким образом, информационные технологии 
позволяют учащимся стать не только наблюдате-
лями, но и участниками реализуемых эксперимен-
тов [2, с. 26].

Важнейшей особенностью профильного обу-
чения представляется его практическая направ-
ленность, которая в рамках естественно- научного 
профиля может быть реализована при помощи 
физических практикумов, экспериментальных за-
даний, созданных с помощью мультимедийных 
технологий, а также различных электронных ла-
бораторных работ. Использование информацион-
ных технологий в процесс выполнение заданий, 
подробное рассмотрение операций, из которых 
складывается процесс измерения и поэтапное вы-
полнение учащимся каждой операции с возмож-
ностью повторения, способствуют быстрому овла-
дению измерительными навыками и учат работе 
с измерительной аппаратурой [2, с. 25].

На современном этапе развития концеп-
ции профильного обучения при диагностике 
сформированности знаний, умений и навыков 
естественно- научного профиля все чаще исполь-
зуются компьютерные контрольно- измерительные 
материалы: тесты, контрольные работы, образцы 
контрольных материалов и так далее. Использова-
ние компьютерных технологий для решения зада-
чи контроля знаний позволяет снизить трудозатра-
ты преподавателя, оставив ему больше времени 
для организации коррекции обучения, обеспечить 
возможность объективного и детального контро-
ля, внести в технологию контроля элементы науч-
ности и передаваемости.

Использование ориентированных тестов с под-
вижной и взаимозаменяемой базой вопросной ча-
сти текста позволяет варьировать и дифферен-
цировать задания теста, применять различные 
структуры измерительных материалов. Таким об-
разом, использование компьютера позволяет сде-
лать процесс контроля более объективным, не вы-
зывающим стрессовой ситуации для учащегося. 
При повторной проверке качества усвоения мате-
риала компьютерный вариант предоставляет воз-
можность варьировать задания теста.

Неотъемлемой частью профильного обуче-
ния в средней школе являются элективные кур-
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сы, создаваемые с учетом идей личностно- 
ориентированной образовательной парадигмы 
и особенностей процесса компьютеризации обра-
зования. В средней школе могут быть внедрены та-
кие курсы по выбору как «Основы естественнона-
учных исследований», «Химико- технологический/
медицинский класс в школе», «Геометрическое 
моделирование окружающего мира», «Основные 
методы очистки и разделения веществ», «Равно-
весие в растворах» и так далее.

Таким образом, подбор эффективных инстру-
ментов учебно- методического обеспечения про-
фильного обучения, учитывающих специфику вы-
бранного профиля, представляется актуальной 
проблемой современного школьного образования. 
Важнейшими составляющими профильного обуче-
ния в средней школе представляются разработка 
занятий, планирование профильного курса (в том 
числе –  календарно- тематическое планирова-
ние), подбор контрольно- измерительных и дидак-
тических материалов. Эффективными методами 
реализации данных операций признаются физи-
ческие практикумы, экспериментальные задания, 
элективные курсы. При внедрении данных мето-
дов в образовательный процесс необходимо чаще 
обращаться к образовательно- информационным 
технологиям, таким как электронные презентации 
и лабораторные работы, компьютерные модели, 
тесты, контрольные работы, образцы контрольных 
материалов.
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FEATURES OF EDUCATIONAL AND 
METHODOLOGICAL SUPPORT FOR SPECIALIZED 
TRAINING IN HIGH SCHOOL FOR NATURAL SCIENCE 
PROFILE

Kodzoeva F. Ja., Albogachieva M. M., Fargieva Z. S.
Ingush State University

This work is devoted to the study of the features of educational and 
methodological support of profile education in secondary school for 
the natural science profile. In particular, the definition of the concept 
of «profile training» is given, its characteristic features are revealed: 
professional self-determination and differentiation. The concept of 
educational and methodological support is considered, which in this 
work means equipping the learning process with the necessary level 
of educational and methodological developments, as well as meth-
ods and forms of organizing specialized training, based on a wide 
range of optional training courses. The specificity and tasks of spe-
cialized education in secondary school, conditioned by educational 
tasks, psychological, cognitive, age and other characteristics of stu-
dents, are described.
As the main components of specialized education in secondary 
school, such operations of the educational process as the develop-
ment of classes based on various information technologies, plan-
ning of a profile course (including calendar- thematic planning), se-
lection of control and measuring and didactic materials are consid-
ered. Within the framework of this work, physical workshops, ex-
perimental tasks, and elective courses are recognized as effective 
methods for implementing these operations of profile training. The 
most effective tools for specialized training are information technolo-
gies (electronic presentations and laboratory works, computer mod-
els, tests, tests, samples of control materials).

Keywords: educational and methodological support, specialized 
training, secondary school, natural science profile, information tech-
nology.
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В данной работе раскрыты сущность и вопросы базовой про-
филактики социальной деструкции в области профессиональ-
ного самоопределения детей, воспитанных в неполных семьях 
и детей- сирот. На основе анализа широкого списка литерату-
ры, касательно вопросов проблем развития личности и фор-
мирования профессионального самоопределения, факторов 
блокирующих этот процесс, а также с учетом экспертного мне-
ния рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся процес-
са гармоничного развития личности и ее профессионального 
самоопределения. Выделяется такое специфическое понятие 
как «социальный деструкт», проводится классификация видов 
проблемных лакун у личности в подростком возрасте, дается 
общий обзор развития данного направления в российской пе-
дагогике и психологии. Рассмотрены в общем виде трудности, 
стоящие перед российской педагогической и психологической 
научной школой в сфере преодоления социальных деструктов.

Ключевые слова: деструкт, деструкция, система, лакуна, мо-
дель, моделирование, профессиональное самоопределение, 
воспитание, правила, традиции, развитие, причина, задержка, 
образование, нарушение познавательных процессов, педаго-
гика, психология, технология, общество.

Проблема изучения вопросов профессиональ-
ного самоопределения в подростковом возрасте 
и связанных с этим проблем приобрела чрезвы-
чайно актуальный характер. Связано это в пер-
вую очередь с колоссальными изменениями 
в социально- экономической сфере российского 
общества многие из которых носят весьма нега-
тивный характер. В настоящее время наблюда-
ется ломка традиционного уклада российского 
общества, снижение социального контроля, рост 
девиантного поведения и пропаганда чуждых рос-
сийской ментальности ценностей и многое другое.

Социальная деструкция (от лат. destruction) 
в широком смысле это –  ломка существующей 
структуры системы, процесса, явления, приводя-
щее к утрате их социальных функций [1, с. 73].

На основе широкого круга литературных источ-
ников нами предложено собственное определение 
такого понятия как социальный деструкт, примени-
тельно к сфере профессионального самоопреде-
ления детей- сирот и детей, растущих в неполных 
семьях. Под социальным деструктом професси-
онального самоопределения мы будем понимать 
фактор или совокупность факторов, влияющих 
или способных оказывать прямое и/или косвенное 
воздействие на возможность профессионально-
го самоопределения детей и подростков с учетом 
комплекса прогнозируемых факторов. Как прави-
ло «деструкт» оказывает негативное воздействие 
на изучаемую систему, разрушая межобъектные 
связи и серьезно деформируя мотивационную на-
правленность субъекта и его целеполагание.

Анализ последних исследований и публика-
ций, в которых рассматривались аспекты этой 
проблемы показывает, что общество существует 
не в подвешенном состоянии.

«Социальные нормы, правила, традиции 
и устоявшиеся модели поведения вырабатыва-
ются социальной системой многие поколения» [2, 
с. 131]. Именно подобный здоровый консерватизм 
позволяет передавать социальный опыт и профес-
сиональные нормы поведения от одного поколе-
ния к другому. Разрушение этого механизма ве-
дет к дезинтеграции единой совокупности соци-
альных знаний, росту общественной и индивиду-
альной девиации, утрате жизненно важных ориен-
тиров и ценностей существующего общества. От-
сюда можно сделать вывод, что в подавляющем 
большинстве случаев социальная деструкция ве-
дет к негативным последствиям и лишь в крайне 
незначительных случаях плюсы от нее перевеши-
вают образовавшиеся минусы. Примером могут 
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служить случаи когда, например, после некоего 
конфликта или вой ны, когда старая система соци-
ального нормирования практически уничтожена, 
а новая не в состоянии самостоятельно сформи-
роваться волевая ломка устоявшегося статус-кво 
может привести к положительно социально значи-
мым результатам. Касательно нашей страны по-
добная ситуация была отмечена в период после 
Гражданской вой ны, когда государство волевым 
решением кардинальным образом реорганизо-
вала систему образования и профессиональной 
переподготовки. Это был непростой и во многом 
болезненный процесс, однако направление и це-
леполагание было выбрано верно что и было под-
тверждено самим фактом выживания нашего го-
сударства как независимого субъекта.

В настоящее время количество социальных де-
структов существенно возросло, а качество и на-
правленность их изменилось. «Появились фак-
торы, которые ранее вообще не фиксировались 
и которые были малопонимаемы современным 
российским научным сообществом» [3, с. 89]. Поэ-
тому одной из важнейших целей научных изыска-
ний в этой области следует считать поиск путей 
преодоления деструктивного воздействия на рос-
сийское общество целого перечня факторов раз-
личной этиологии, которому ранее не придава-
лось должного значения.

В советское время вопросам профессиональ-
ного формирования личности вообще и профес-
сионального самоопределения в частности уде-
лялось достаточно большое внимание. Связано 
это было с тем, что в условиях разрушенной по-
сле гражданской вой ны системы профессиональ-
ной подготовки молодого поколения и устоявших-
ся традиций стране требовались профессиональ-
ные кадры в большом количестве. После Великой 
Отечественной вой ны строительство воспита-
тельных и образовательных учреждений вырос-
ло, что диктовалось рядом объективных факто-
ров: от потребностей народного хозяйства в под-
готовленных специалистах до наличия большого 
количества детей- сирот, появившихся в результа-
те колоссальной демографической катастрофы. 
«В стране проводилось глубокое реформирова-
ние образования и воспитания. Государство было 
крайне заинтересовано в массовом восполнении 
рабочих кадров и строительстве и развитии госу-
дарства» [4, с. 227]. Однако упор делался в этом 
направлении в первую очередь с точки зрения чи-
сто государственных интересов. Гораздо меньшее 
значение уделялось семейным аспектам профес-
сионального созревания личности. Еще меньшее 
значение уделялось такому аспекту как формиро-
вание профессионального самоопределения лич-
ности, выросшей в неполной семье или у детей- 
сирот в мирное (поствоенное) время. Считалось, 
что эти вопросы не настолько приоритетны и с ни-
ми на достаточном уровне справится государ-
ственная пропаганда и объективная нужда лич-
ности. Практически нет ни одного художественно-
го фильма где показана была бы роль родителей 

в процессе профессионального становления мо-
лодой личности. Много было фильмов, книг, ста-
тей, описывающих важность становления лично-
сти в профессиональном ключе, однако все они 
преломлялись исключительно через призму го-
сударственных и идеологических интересов. Ин-
тересы самой личности, интересы его детей, по-
томков, передача социально- профессионального 
опыта практически не показывались и оставались 
как говорится за кадром. Все было подчинено ин-
тересам общественно- государственным.

Тем не менее работа в направлении професси-
онального самоопределения, воспитания и само-
воспитания различных групп населения СССР ве-
лась и были достигнуты значительные результаты.

Продолжилась работа и в последующее вре-
мя –  на стыке таких эпох как крушение советского 
союза и попытка строительства сферы професси-
онального определения, самоопределения и вос-
питания в условиях так называемых демократиче-
ских преобразованиях, которые подчас были со-
пряжены с совокупность факторов, влияющих или 
способных оказывать прямое и косвенное воздей-
ствие на возможность профессионального самоо-
пределения детей и подростков. Фактическое раз-
рушение системы государственного слаженного 
процесса образования и воспитания, отсутствие 
четких целей и ориентиров, снижение интеллекту-
ального и профессионального потенциала значи-
тельной части управленческой страты, неадекват-
ное внедрение так называемой Болонской систе-
мы, снижение роли и качества семейных отноше-
ний, увеличение количества детей- сирот и детей, 
выросших в неполных семьях, повальная феми-
низация школьных образовательных учреждений, 
формальность преподавания, дичайшая бюрокра-
тизация образовательного процесса, катастрофи-
чески низкая оплата педагогического труда, па-
дение престижа учителя, отсутствие мотивацион-
ной структуры среднего специального и высшего 
образования и другие факторы привели к весьма 
печальным последствиям как для государства, 
так и для отдельно взятой семьи (как ячейки об-
щества), так и для отдельной личности. «Особен-
но тяжело данные деструкты оказывают влияние 
на детей- сирот и на детей в неполных семьях» 
[5, с. 67]. Фактически можно говорить о том, что 
профессиональное самоопределение может быть 
исследовано в различных лакунах, где возмож-
ность адекватного и осознанного выбора профес-
сиональной ориентации имеет различную сте-
пень выраженности. Образно говоря если успеш-
ное и всестроннее профессиональное самоопре-
деления в обычной полной семье составляет «х» 
условных баллов, то в социальной среде (семье) 
где только один родитель воспитывает ребен-
ка этот фактор будет равен «х-1», в среде детей 
без родителей при этом отданных в образователь-
ные учреждения интернатного типа «х-2», детей- 
сирот в детских домах «х-3» и т.д. Подобный пере-
нос социальных моделей на математический язык 
и проведение факторного анализа дает возмож-
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ность изучения подобных проблем на качествен-
но ином уровне, на основе специально подобран-
ных алгоритмов. Это все в свою очередь приво-
дит к возможности создания более качественной 
модели прогнозирования будущего. Однако на-
учные разработки в этих направлениях практиче-
ски не ведутся, а прогнозирования в социальной 
среде часто осуществляется «на глаз», в лучшем 
случае на основе экспертного метода, который 
как известно обладает высокой степенью субъ-
ективности. Часто ситуация еще хуже и управ-
ленческие решения принимаются руководите-
лями министерств или регионов исключительно 
из своего личностного понимания проблемы или 
исходя из объема финансирования, выделяемого 
из бюджета. В обоих последних случаях пробле-
ма не решается, а загоняется «под ковер». Так 
как в первом случае велика вероятность прояв-
ления печально известного «эффекта Даннинга- 
Крюгера», а во втором случае априори известно, 
что бюджетирование решения подобных социаль-
ных проблем в России осуществляется на крайне 
заниженном уровне. Все это говорит о том, что во-
просы воспитания личности, ее профессиональ-
ного самоопределения и развития в современных 
российских условиях требуют качественно нового 
подхода, содержательного и свободного от схола-
стической формалистики.

«Воспитание, как общественное явление, вы-
ражает идеи современных тенденций, которые 
выявлены в современном обществе и предъявля-
ет новые требования к подготовке детей- сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей и де-
тей, росших в неполных семьях в образователь-
ных учреждениях интернатного типа. Дети-сиро-
ты как специфическая социальная группа имеет 
свои особенности и личностные характеристики. 
Современные исследования Л. И. Кундозеровой, 
М. А. Хациевой, В. И. Кливер подтверждают, что од-
ним из критических моментов в развитии личности 
воспитанника является профессиональное самоо-
пределение». Следует учитывать, что критические 
моменты в развитии личности (в том числе в сфе-
ре профессионального самоопределения) должны 
кореллировать с «финансово- экономической ре-
альностью России, которое следует охарактеризо-
вать как неустойчивое» [6, с. 141]. Специфика осу-
ществления профессионального выбора обуслов-
лена условиями жизни в школе- интернате (или 
детских спецучреждениях), а также отсутствием 
у воспитанников опыта принятия жизненно важ-
ных решений, образцов и примеров профессио-
нального самоопределения. Поэтому в настоящее 
время актуализируется необходимость поиска пе-
дагогических и социальных средств, направлен-
ных на формирование готовности к личностному 
и профессиональному самоопределению выпуск-
ников образовательных учреждений интернатного 
типа.

Количество детей и подростков в учреждени-
ях интернатного типа нельзя назвать маленьким. 
Кроме того статистические наблюдения этого 

очень важного вопроса ведутся крайне нерегу-
лярно и несистематизировано. Например, на сай-
те статистики российского образования дан-
ные представлены в табличной форме только 
за 2004 год, а на сайтах профильных министерств 
и организаций данная статистика в табличной 
форме в динамике вообще отсутствует. А ведь 
максимальный информационный охват данной 
проблемы существенно повышает вероятность бо-
лее точного прогноза развития ситуации и выра-
ботки более адекватных научных рекомендаций. 
Наведение порядка в сфере презентации стати-
стики этой проблемы является важным условием, 
способствующем более адекватному пониманию 
вопросов в области профессионального самоо-
пределения детей и подростков. На основе сопо-
ставления данных представленных в сети интер-
нет можно говорить о том, что «число воспитан-
ников детских домов на конец 2019 году состави-
ло 43,7 тыс. человек. Это меньше чем в 2015 году 
почти на 46%. В 2015 году было зафиксировано 
87.2 тысячи детей» [7, с. 98]. Становится ясным, 
что подобное количество детей и подростков на-
столько велико, что ни в коем случае нельзя преу-
меньшать значение этого явления в общегосудар-
ственном масштабе. Россия как и многие другие 
страны стоит на пороге глобальных изменений, 
вызванных длинным рядом факторов: от измене-
ния социально- экономических условий планетар-
ного масштаба до вхождения части государств 
в шестой технологический уклад, где роль чело-
века как с гуманитарной так и с профессиональ-
ной точек зрения существенно меняется. Отсюда 
следует очередной важный вывод, что вопросам 
касающихся изучения профессионального само-
определения должно уделяться особое внимание. 
Кроме того острые проблемы в демографической 
сфере России демонстрируют необходимость со-
хранения российского человеческого потенциала 
и принятия срочных мер по сохранению Народа.

Это следует из того, что стало известно, что 
«общая численность населения России в текущем 
2020 году сократится на 352 500 человек. Такие 
данные содержатся в обновлённом октябрьском 
проекте российского правительства по достиже-
нию национальных целей до 2024 года и на пла-
новый период до 2030 года. Население России со-
кратится на 350 000 человек. Это в 11 раз боль-
ше, чем год назад. При этом прогнозы по убыли 
оказались в два раза выше, чем в предыдущем 
плане властей в августе, когда речь шла только 
о 158 000 человек» [8, с. 65]. Многие независи-
мые источники сообщали, что это максимальное 
значение убыли населения за последние 14 лет. 
Самое масштабное сокращение в последний раз 
было в 2006 году, когда оно составило 373 900 че-
ловек. По сравнению с прошлым 2019 годом ско-
рость сокращения численности россиян возрастёт 
примерно в 11 раз. Сокращение российского насе-
ления достигнет максимума за последние 14 лет. 
И это при активной политики открытых границ для 
мигрантов из сопредельных государств и присое-
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динении Крыма. Фактически речь идет о вымира-
нии населения.

Актуальные научные наблюдения демонстри-
руют нам, что наиболее ярко самоопределение 
личности актуализируется в старшем подростко-
вом и раннем юношеском возрасте (Л. И. Божо-
вич, И. С. Кон, Н. С. Пряжников И. В. Дубровина, 
М. Р. Гинзбург, и др.). Например, Н. С. Пряжников 
профессиональное самоопределение рассматри-
вает как «осознанное и самостоятельное нахож-
дение человеком не только смысла выполняемой 
работы в конкретной социально- экономической 
и культурно- исторической ситуации, но и всей жиз-
недеятельности. Главная цель профессионально-
го самоопределения это формирование внутрен-
ней готовности личности к самостоятельному по-
строению, корректировке и реализации перспек-
тив своего развития» [9, с. 46].

Профессиональное самоопределение, бази-
рующееся на потребностях в самоактуализации 
и самореализации, является важной характери-
стикой социально- психологической зрелости лич-
ности старшеклассника и способствует осознан-
ному и самостоятельному осуществлению страте-
гии выбора профессии. А как известно выбор сво-
ей профессии является одним из базовых и важ-
нейших выборов человека, с которым он сталки-
вается в своей жизни.

Профессиональное самоопределение, если 
не в полном объеме, то в значительной степени 
позволит решить проблемы формирования соци-
альной готовности выпускников школ-интернатов. 
В связи с этим мы рассматриваем профессио-
нальное самоопределение в контексте социализа-
ции личности воспитанников образовательных уч-
реждения интернатного типа.

На основе вышеприведенного теоретического 
базиса можно провести ранжирование социаль-
ных лакун и классифицировать основные деструк-
ты социальной профессиональной ориентации 
подростков.

Первая лакуна (проблемная область- модель) 
в наименьшей степени подвержена затруднени-
ям в вопросах профессионального самоопреде-
ления подростков –  это полная классическая се-
мья со средним уровнем дохода (по российским 
мерка) при наличии хотя бы одной бабушки ли 
дедушки как субъекта воспитания. В данном слу-
чае ребенок получает максимально возможный 
объем информации относительно своего буду-
щего развития. Подросток участвует в беседах 
с представителями старшего поколения, имеет 
возможность задавать вопросы и получать на них 
достаточно аргументированные ответы. Подро-
сток имеет возможность соотнести полученную 
информацию с реальным положением дел, оце-
нить перспективность своей первоначальной жиз-
ненной и профессиональной стратегии, отметить 
возможные проблемы и «подводные камни». Счи-
таем данную модель наиболее адаптивной и при-
менимой для российской ментальности. Плюсы 
данной модели заключаются в наибольшей взве-

шенности и оправданности выбранного решения, 
возможности глубокого обсуждения тематики, се-
рьезного уровня контроллинга со стороны родите-
лей. Кроме того обеспечивается баланс на уровне 
«затраты- результат» т.е. речь идет о том, что у ре-
бенка формируются адекватные реалистичные 
ожидания совместимые с практическими (соци-
альными, экономическими, финансовыми и др.) 
возможностями родителей. Среди социальных де-
структов в этой модели можно отметить потенци-
альную вероятность низкого уровня социального 
опыта родителей и стремление чрезмерного на-
вязывания родительского видения мечты своему 
ребенку. Отчасти это нивелируется возможностью 
длительного обсуждения вопросов развития под-
ростка и его профессиональной ориентации.

Втора лакуна (проблемная область –  модель) 
описывается параметрами, когда подросток вос-
питывается в неполной семье т.е. при наличии 
только одного родителя. Причины этого могут 
быть разными от смерти одного из супругов до си-
туации, когда взрослеет в семье пережившей со-
циальную трагедию –  развод.

За 20 лет матерей- одиночек в России стало 
втрое больше. Сегодня это почти треть всех семей 
в стране. «По данным российской статистики, чис-
ло неполных семей в 2019 выросло до 30 процен-
тов, всего их 6,2 миллиона. В стране 5,6 миллиона 
матерей одиночек и 634,5 тысячи отцов- одиночек» 
[10, с. 221]. Как видно почти 90% неполных семей 
составляют семьи без отца. Поэтому логично дать 
краткий обзор проблем, с которыми сталкиваются 
дети, выросшие без отцов. Проблема безотцовщи-
ны является серьезнейшим социальным деструк-
том, оказывающем серьезнейшее негативное вли-
яние на формирования личности подростка, в том 
числе и на формирование профессионального са-
моопределения детей. Кроме того деструкт «без-
отцовщины» имеет целый перечень дополнитель-
ных разрушительных социальных проявлений. 
Весьма информативно это можно показать на ос-
нове анализа зарубежных научных источников, 
а именно:
– 85% детей с асоциальным поведением растут 

в семьях без отца (источник –  Centre for Disease 
Control);

– 70% детей, попадающих в медицинские учреж-
дения, выросли в семьях без отцов (источник –  
US Dept of justice Special Report, 1998);

– 80% детей дошкольного возраста, находящихся 
в психиатрических больницах, воспитывались 
без отца (источник –  Journal of the American 
Academy of Child and Adolescend Psychiatry);

– вероятность того, что подросток будет табако, –  
алкоголе или наркозависим на 68% выше ес-
ли он из неполной семьи (источник –  Columbia 
University, Alcoholism and Drug Abuse Weekly);

– 63% подросткового суицида, совершается деть-
ми, выросшими без отца (источник –  US Bureu 
of the census);

– 85% подростков, находящихся в тюрьмах, росли 
без отцов (источник –  Texas Dept of Corrections);
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– люди, воспитанные в семьях без отца (по срав-

нению с людьми из полных семей) в 20 раз ча-
ще заканчивают свои дни в тюрьме (источник –  
Centre Juvenile and Criminal Justice, Vincent 
Schiharaldi –  What Haliman’s victory means).
Кроме того замечено, что мальчики и мужчина 

выходцы из семей без отца (по сравнению с маль-
чиками из полных семей) в 4 раза чаще нужда-
ются в эмоциональной поддержке и психологиче-
ской помощи, в 14 (!) раз чаще совершают изнаси-
лования, в 10 раз чаще становятся наркоманами. 
А у 71% беременных девочек- подростков отсут-
ствовал отец.

Статистика зарубежных данных весьма и весь-
ма показательна. Однако  кто-то может возразить 
что данные американского общества некорректно 
полностью переносить на российскую действи-
тельность. И это отчасти правильно. Однако сле-
дует признать логичность общего тренда. К то-
му же российскими образовательными, медицин-
скими, социологическими службами подобный мо-
ниторинг не ведется вообще, а значит российская 
педагогика и психология остается без важнейшего 
инструментария познания реальной действитель-
ности.

Третья лакуна (проблемная область –  модель) 
самая кризисная и требующая максимального 
внимания к себе. Речь идет сегменте подростков- 
сирот, многие из которых воспитываются и полу-
чают образование в учреждениях интернатного 
типа. Данный тип проблемной области самый тре-
вожный, находящийся в условной «красной зоне». 
Объясняется это тем, что «подростков- сирот обу-
чающихся в учреждениях интернатного типа чаще 
возникают сложности профессионального выбора, 
которые сопряжены с отсутствием возможности 
учета опыта профессионального становления их 
родителей» [11, с. 43]. Государственная же систе-
ма профессиональной ориентации не может в пол-
ной мере заполнить этот пробел по целому ряду 
объективных и субъективный причин. Погружение 
страны в глубокий финансово- экономический кри-
зис дает питательную почву для активного про-
явления целому фактору социальных деструк-
тов. По мнению ряда исследователей это силь-
но повлияло на нравственную и духовную сферы 
жизни. Крайне низкий уровень государственного 
менеджмента привели к понижению жизненного 
уровня, стабильно высокому уровню безработицы, 
повышению количества алкоголиков, серьезную 
деградацию семейных ценностей и такой безо-
бразный эффект как сиротство детей при живых 
родителях. Также недопустимо высоким остается 
уровень детей, получающих образование в учреж-
дениях интернатного типа.

Такому социальному деструкту как сиротство 
и образование в интернатах сопутствуют такие 
факторы как отсутствие возможности получения 
совета и эмоциональной поддержки, ограничения 
возможности общения, отсутствие должного по-
нимания важности правильного профессиональ-
ного самоопределения, повышение уровня трево-

жности, конфликтности, девиантного поведения, 
склонности к асоциальным моделям поведения 
и криминальным поступкам.

По мнению исследователей О. В. Ярлыковой 
и Е. Г. Ларионовой «…у ребенка из детского дома 
нет представления об отношении к себе со сто-
роны взрослых, они привыкли видеть себя толь-
ко с критической стороны, а это недостаточно для 
адекватной самооценки. Считается, что только 
10% выпускников детских домов определяют своё 
место в жизни, а остальные становятся бомжами 
и алкоголиками». Жизнь и быт подобных подрост-
ков наполнена серьезными противоречиями и от-
сутствием четких перспектив и ориентиров» [12, 
с. 176]. Кроме того, совокупность социальных де-
структов формирует условия для появления за-
держки психического развития подростка –  они 
становятся либо заторможенными, либо проявля-
ют черты чрезмерной акселерации.

Задержка психического развития подрост-
ка –  имеет в своей основе массу причин. Это од-
но из сложнейших явлений которое актуально для 
рассмотрения специалистами разных направле-
ний: психологами, педагогами, специалистами 
в области педиатрии и дефектологии, детской 
неврологии. Сложность представляет определе-
ние и попытка создать системную классификацию 
дефектологических отклонений и выявить особо 
активные деструкты. Кроме того важно понимать, 
что «каждый проблемный ребенок (с задержкой 
психического развития) является уникальной ком-
бинацией психических, психологических и соци-
альных особенностей. Поэтому крайне важно вы-
работать такой подход, который включает в себя 
учет и применение как общих способов исправле-
ния ситуации, так и методов, условно называемых 
эксклюзивными, т.е. индивидуальными, харак-
терными и подходящими для конкретного ребен-
ка, имеющего задержки в психическом развитии. 
Важным представляется выявить основные тен-
денции, характеризующие процесс работы с по-
добными детьми и сильные и слабые стороны, ха-
рактерные для российской специфики» [13, с. 90].

Необходимость дальнейшей детальной и со-
держательной разработки проблемы професси-
онального самоопределения старшеклассников 
особенно в образовательных учреждений интер-
натного типа в контексте социализации вызвана 
следующими противоречиями:
– между уровнем знаний воспитанников в обла-

сти общеобразовательных дисциплин, отдель-
ных трудовых умений и навыков и несформиро-
ванной потребностью применять их на практи-
ке;

– между стремлением найти свое место в жизни 
и отсутствием необходимого социального опы-
та, связанного с ограниченным доступом к мно-
гообразной системе общественных отношений;

– между желанием занять более высокое поло-
жение в обществе, быть материально незави-
симым и нежеланием продолжать учебу после 
получения базового или среднего образования.
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Для решения проблемы в рамках нашей иссле-
довательской деятельности необходимо разрабо-
тать «воспитательную технологию социального 
становления воспитанников образовательных уч-
реждений интернатного типа» [14, с. 82]. Должны 
быть определены цели, задачи, определены кри-
терии и условия развития личности ребенка для 
каждого возрастного периода. В воспитательной 
деятельности педагогического коллектива целе-
вая установка носит ступенчатый характер и раз-
личные по времени задачи отражают пошаговое 
движение в следующих сферах:
– в процессе обучения: результатом такой дея-

тельности должен стать усвоенный детьми раз-
нообразный социальный опыт для последую-
щей самоактуализации и самореализации лич-
ности;

– в сфере жизнеобеспечения: воспитанники 
должны получить определенный багаж умений 
и навыков, который поможет им организовать 
свой быт и семейную жизнь в будущем;

– во внеучебной сфере: результатом данной де-
ятельности должна стать реализация детьми 
своих талантов и продуктивных творческих 
способностей;

– в сфере подготовки к самостоятельной жизни: 
данная деятельность включает умение воспи-
танников проектировать процесс профессио-
нального самоопределения и социального са-
моразвития личности.
В результате реализации технологии социаль-

ного становления воспитанников образователь-
ных учреждений интернатного типа выпускники 
смогут достичь требуемого для их возраста уров-
ня психофизиологического развития, воспитанно-
сти, овладеть определенными социальными навы-
ками, быть готовыми к профессиональному и лич-
ностному самоопределению, а влияние социаль-
ных деструктов этой сферы будет сведено к мини-
муму.
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SOCIAL DESTRUCTIONS OF PROFESSIONAL 
SELF-DETERMINATION OF CHILDREN BROUGHT 
UP IN SINGLE- PARENT FAMILIES AND ORPHANS: 
PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM

Soldatova O. D., Maksimova E. Y., Martynov O. V.
Stavropol State Pedagogical Institute, branch in Essentuki

This paper reveals the essence and issues of basic prevention of 
social destruction in the field of professional self-determination of 
children raised in single- parent families and orphans. Based on the 
analysis of a wide list of literature, regarding issues of personality 
development and the formation of professional self-determination, 
factors blocking this process, as well as taking into account expert 
opinion, a wide range of issues related to the process of harmonious 
development of the individual and his professional self-determina-
tion were considered. Such a specific concept as «social destruct» 
is highlighted, a classification of the types of problematic lacunae 
in a person in adolescence is carried out, a general overview of the 
development of this direction in Russian pedagogy and psychology 
is given. Considered in general terms, the difficulties facing the Rus-
sian pedagogical and psychological scientific school in the field of 
overcoming social destructions.

Keywords: destruct, destruction, system, lacuna, model, modeling, 
professional self-determination, upbringing, rules, traditions, devel-
opment, reason, delay, education, violation of cognitive processes, 
pedagogy, psychology, technology, society.
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Изменения, происходящие в современном мире, затрагивают 
основу общегражданского воспитания и общепринятые че-
ловеческие ценности и диктуют обществу новые требования 
к подготовке специалистов в области дошкольного образова-
ния. Недостаток целенаправленного соотнесения показателей 
патриотизма как основы принадлежности к своей малой роди-
не наблюдается в детской деятельности. Следовательно, наз-
рела необходимость проведения методических, направленных 
на совершенствование содержания и практических составля-
ющих данного направления у детей дошкольного возраста. 
В статье рассматривается становление профессиональной 
компетентности педагогов в формировании представлений 
о малой родине у педагогов дошкольной организации, опи-
саны теоретические аспекты изучения сущности данной про-
блемы. На основании исследования, анализируются основные 
составляющие повышения профессиональной компетентности 
у педагогов дошкольной образовательной организации в об-
ласти формирования представлений о малой родине у детей 
дошкольного возраста.

Ключевые слова: педагог, профессиональная компетент-
ность. дошкольная образовательная организация, формирова-
ние представлений о малой родине, ребенок.

Актуальность статьи обусловлена тем, что в на-
стоящее время, в современных условиях модер-
низации системы дошкольного образования, фор-
мирование представлений о малой родине при-
обретает особую актуальность и значимость, так 
как является частью общегражданской культуры 
и основой общегражданского воспитания. По мне-
нию А. Я. Данилюк, уважение к собственной стране 
и малой родине, является важным условием его 
нормального развития и остается доминирующим 
направлением воспитания. Содержание такого на-
правления включает формирование у подраста-
ющего поколения чувства привязанности к тому 
месту, где родился и вырос; заботы об интересах 
Родины; гордости за социальные и культурные до-
стижения; уважительного отношения к историче-
скому прошлому [1, с. 20–22].

И. Э. Куликовская, М. В. Маркова в своих науч-
ных трудах утверждают, что накопление детьми 
социального опыта жизни в своем городе, усво-
ение норм поведения и взаимоотношений в нем, 
является базовым этапом формирования любви 
к Родине. Работу в данном направлении нужно на-
чинать с раннего детства, когда ребенок воспри-
имчив, открыт новому, инициативен и умеет ис-
кренне сочувствовать и сопереживать. Знакомясь 
с городом через разные виды деятельности, ре-
бенок учится осознавать себя живущим в опреде-
ленный временной период, в определенных этно-
культурных условиях и приобщается к богатствам 
национальной культуры [2, с. 47–49].

В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образования, 
одним из направлений развития и образования 
детей, определяющее содержание основной об-
разовательной программы, является познава-
тельное развитие, которое предполагает форми-
рование первичных представлений о малой роди-
не [3, п. 2.6]. В целях эффективной реализации 
Программы так же должны быть созданы условия 
для консультативной поддержки педагогических 
работников по вопросам организационно-мето-
дического сопровождения процесса реализации 
основной образовательной программы дошколь-
ного образования. Следовательно, грамотная 
организация методической службы в дошколь-
ной организации приобретает все большую важ-
ность. Необходимость систематичной и грамот-
но-организованной работы методических служб 
содействует дальнейшему развитию современ-
ной системы дошкольного образования и совер-
шенствованию профессиональной компетентно-
сти педагогов.
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Коротаева Е. В. в своем докладе на VII Между-

народной конференции «Воспитание и обучение 
детей младшего возраста» (ЕССЕ 2018) делает 
акцент на том, что в детской деятельности наблю-
дается недостаток целенаправленного соотнесе-
ния показателей патриотизма как основы принад-
лежности к своей малой родине. Следовательно, 
назрела необходимость проведения методических 
и организационных работ, совершенствующих со-
держание данного направления [4, с. 597–600].

Для становления теории и практики формиро-
вания представлений о малой родине у детей до-
школьного возраста в нашей стране большое зна-
чение имеют работы теоретического и методиче-
ского характера А.Я Ветохина, З. С. Дмитренко. 
Исследователи делают акцент на важности и зна-
чимости формирования представлений у детей до-
школьного возраста [5, с. 90–91] но, во многих про-
граммах, по которым работают дошкольные орга-
низации задачи воспитания чувства любви к Роди-
не формулируются одной фразой. Недостаточно 
теоретических и методических разработок, осо-
бенно по ознакомлению с конкретными региона-
ми. И часто задача формирования представлений 
о родном городе, природе, крае, Родине решается 
формально [6, с. 44–50]. В дошкольном образова-
нии так же не существует отдельного направления 
воспитательной деятельности, как формирова-
ние представлений о малой Родине. Только лишь 
в отдельных работах предлагается система вос-
питания у детей дошкольного возраста интереса 
к прошлому родной страны, знакомства с приро-
дой родного края, развития представлений о сво-
ем малой родине [7, с. 117–119].

Вместе с тем, в теоретической и методической 
практике не получил и должного обоснования во-
прос формирования представлений о малой роди-
не у дошкольников педагогами дошкольного об-
разования в аспекте образовательного стандар-
та, как важнейшая составляющая их непрерывно-
го профессионального образования и отсутствия 
умений по организации деятельности формиро-
вания представлений о малой родине в образова-
тельном процессе.

Повышение профессиональной компетентно-
сти педагогов дошкольной организации в обла-
сти формирования представлений о малой родине 
следует рассматривать важнейшим направлени-
ем современной профессиональной подготовки. 
Только организованная и целенаправленная дея-
тельность педагогов, в процессе которой педагог 
ставит продуманные задачи, находит способы их 
решения, будет способствовать эффективному 
формированию представлений о малой родине 
у дошкольников [8, с. 235–236].

Соответственно, профессиональная компе-
тентность педагога в области формирования 
первичных представлений о малой родине будет 
иметь структуру, состоящую из трех взаимосвя-
занных компонентов: содержательного (когнитив-
ного), мотивационно-личностного, и профессио-
нально-деятельностного [9, с. 3405–3410]:

1. В содержательный (когнитивный) компонент 
входит выявление уровня сформированности 
знаний педагога о малой родине, на которой 
живут воспитанники;

2. Профессионально-деятельностный компонент 
содержит умения, навыки и индивидуальные 
способы самостоятельного и эффективного 
осуществления профессиональной деятельно-
сти в области формирования первичных пред-
ставлений о малой родине у дошкольников.

3. Мотивационно-личностный компонент включа-
ет в себя комплекс мотивов и профессиональ-
но-личностных качеств педагога: интерес к са-
моразвитию, коммуникативность, рефлексия.
Для определения уровня профессиональной 

компетентности педагога в области формирова-
ния первичных представлений о малой родине 
у дошкольников нами был разработан диагно-
стический инструментарий (таблица 1). Каждый 
структурный компонент имеет свои показатели 
сформированности и диагностический инстру-
ментарий.

Диагностируя у педагогов ДОО уровень сфор-
мированности представлений о малой родине де-
тей, нами были проанализирован когнитивный 
показатель профессиональной компетентности –  
знания содержания материала педагогами 
о малой родине дошкольников. Ознакомление 
с достопримечательностями мест рождения де-
тей, позволит научить детей уважать культурное 
наследие, созданное другими людьми, осмыслить 
свой собственный город как особенный в культу-
ре всей Русской страны [10, с. 170–174]. Анализ 
исследования показал, что уровень представле-
ний о малой родине у большинства воспитателей 
достаточно высокий, большинство педагогов вла-
деют дифференцированными представлениями 
о достопримечательностях города, географиче-
ских характеристиках, исторических событиях ма-
лой родины воспитанников.

Для оценки исходного уровня оценочного эле-
мента профессиональной компетентности педа-
гога по формированию первичных представлений 
о малой родине у дошкольников анализу подвер-
галось умение планировать содержание про-
граммы по формированию первичных пред-
ставлений о малой родине. Анализ рабочих про-
грамм и календарных планов педагогов, позволил 
выделить методы и приемы, применяемые в рабо-
те с детьми дошкольного возраста. Анализ доку-
ментации показал, что в целом рабочие програм-
мы составлены грамотно, учитывается структура 
программы в соответствии с ФГОС ДО, но боль-
шая часть рабочих программ, носит формальный 
характер и целенаправленной работы по фор-
мированию представлений о малой родине у до-
школьников не предполагает. Это объясняется 
тем, что педагоги не замотивированы, со стороны 
методического сопровождения, на составление 
грамотной программы, в документах не отражена 
перспектива и не прослеживается нацеленность 
на результат.
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Таблица 1. Диагностический инструментарий определения уровня профессиональной компетентности педагогов по формированию 
первичных представлений о малой родине

Компонент профес-
сиональной компе-

тентности

Показатели Диагностический инструментарий Цель

Когнитивный - знания содержания материала 
о малой родине дошкольников

Опросник (авторский) Определение уровня сформированно-
сти представлений о малой родине

Профессиональ-
но-деятельностный

- умение планировать содержа-
ние программы по формирова-
нию первичных представлений 
о малой родине

Анализ документации педагогов 
(рабочих программ и календар-
ных планов)

Установление уровня оценочного эле-
мента профессиональной компетент-
ности педагога по формированию пер-
вичных представлений о малой родине

- умение организации и моде-
лирования развивающей среды 
группы, в соответствии с ФГОС 
ДО

Анализ развивающей предмет-
но-пространственной среды груп-
пы (заполнение аналитической 
карты)

Определение уровня состояния пред-
метно-пространственной среды группо-
вого помещения по формированию 
представлений о малой родине

Мотивационно-лич-
ностный

- коммуникативность Тест-опросник «Коммуникатив-
ные и организаторские склонно-
сти»

Определение коммуникативных и орга-
низаторских склонностей

-интерес к саморазвитию Анкета «Выявления способности 
педагога к развитию» (К. Ю. Бе-
лая)

Выявление способности педагогов 
к саморазвитию

- рефлексия Опросник «Дифференциальный 
тип рефлексии» (Д. А. Леонтьев, 
Е. М. Лаптева, Е. Н. Осин, А. Ж. Са-
лихова)

Определение уровня рефлексии педа-
гогов

Нами также было проведено изучение органи-
зации предметно-пространственной среды в ДОО 
и умение организации и моделирования разви-
вающей среды группы, в соответствии с обра-
зовательным стандартом дошкольного обра-
зования. Необходимым условием успешного вза-
имодействия педагога и воспитанников является 
преобразование развивающей предметно-про-
странственной среды детского сада. Интересное 
предметное пространство, насыщенное нестан-
дартными идеями, привлекает ребенка, направля-
ет его деятельность и способствует развитию до-
школьника [11, с. 185–198]. Предметно-простран-
ственная среда, в целом, организованна в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ДО. Отдельной 
комнаты, в которой располагалась бы вся инфор-
мация о малой родине в дошкольной организации 
нет, но имеется патриотический уголок или уголок 
краеведения.

Диагностируя мотивационно-личностный ком-
понент профессиональной компетентности педа-
гогов, мы подвергали анализу такие личные ка-
чества педагогов, как коммуникативность, спо-
собность к саморазвитию и рефлексию. Боль-
шинство педагогов показало высокий уровень 
установления деловых и товарищеских отноше-
ний с людьми, стремление расширять контакты, 
участия в групповых мероприятиях, стремление 
проявлять инициативу, смекалку, находчивость. 
Они стремятся к контактам с родителями и колле-
гами, отстаивают свое мнение. Однако потенциал 
их склонностей не отличается высокой устойчиво-
стью. Требуется дальнейшая методическая рабо-
та в формировании и развитии этих качеств лич-
ности.

В процессе беседы, среди основных факто-
ров, мешающих повышению профессиональной 
компетентности по формированию представле-
ний о малой родине у дошкольников, педагоги 
отмечают пассивность со стороны методической 
службы, личную не заинтересованность, перена-
сыщенность в заполнении педагогической доку-
ментации. Исходя из приведенного исследования 
педагогов, можно сделать вывод о том, повыше-
ние профессиональной компетентности педаго-
гов по формированию первичных представлений 
о малой родине у дошкольников носит стихийный 
и формальный характер.

Таким образом, важнейшей составляющей 
процесса формирования представлений о ма-
лой родине у дошкольников является повышение 
профессиональной компетентности педагогов до-
школьной организации, которое следует рассма-
тривать как важнейшее направление современной 
методической и профессиональной подготовки 
педагогов. Эффективность данного направления 
обеспечивается планомерной, целенаправленной, 
систематической работой, с использованием диф-
ференцированного подхода и контроля педагогов. 
Такая работа позволит педагогам продуманно ста-
вить перед детьми задачи и находить способы их 
решения, что позволит сформировать представле-
ния о малой родине у детей в полном объеме.

Так как работа методической службы ориенти-
рована на повышение профессиональной компе-
тентности педагогов и оказание им методической 
помощи в формировании первичных представ-
лений у детей дошкольного возраста, нами была 
разработана система работы в данном направле-
нии, которая включает в себя методические меро-
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приятия. Все методические мероприятия можно 
разделить на три блока:
1. Мероприятия, направленные на повышение 

уровня теоретических знаний и научно-мето-
дического творчества. Цель этих мероприя-
тий –  активизация когнитивного компонента 
профессиональной компетентности педагогов 
по формированию первичных представлений 
у дошкольников.

2. Мероприятия, направленные на развитие про-
фессиональных умений и педагогической тех-
ники. Их цель –  повышение уровня педагоги-
ческого мастерства и обмен педагогическим 
опытом.

3. Мероприятия, направленные на повышение 
личностно-мотивационного отношения к про-
фессии. Цель –  создание условий для удовлет-
ворения индивидуальных потребностей педа-
гогов в творческой активности и саморазви-
тии.

Литература

1. Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России 
[Текст], 2011 / Под ред. А. Я. Данилюк, А. М. Кон-
дакова, В. А. Тишкова.– 2-е изд. –  М.: «Просве-
щение»: 24.

2. Жигалина О.А., Н. А. Шинкарева, 2016. Осо-
бенности проявления основ патриотизма деть-
ми старшего дошкольного возраста в процес-
се ознакомления с родным городом // Педаго-
гический опыт: теория, методика, практика, 2 
(7): 134–138.

3. Куликовская И.Э., М. В. Маркова, 2017. Про-
ектирование технологии формирования пред-
ставлений о родном городе у старших до-
школьников. Известия Южного федерального 
университета. Педагогические науки, 4: 43–50.

4. Приказ Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении Федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» [Электронный ре-
сурс]. –  Режим доступа: https://минобрнауки.
рф/документы/6261

5. Korotaeva, E.V., 2018. On the issue of indicators 
in children patriotic education at preschool age. 
VII International Conference Early Childhood Care 
and Education, pp: 597–601.

6. Ветохина А.Я., З. С. Дмитренко, 2015. Нрав-
ственно-патриотическое воспитание детей до-
школьного возраста. Планирование и конспек-
ты занятий //Методическое пособие для пе-
дагогов. –  СПб.: «ООО Издательство «ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС»: 92.

7. Дудникова С.А., Н. А. Платохина, 2015. Патри-
отическое воспитание детей младшего до-
школьного возраста. Известия Южного феде-
рального университета. Педагогические науки, 
11: 57–62.

8. Техти В.Л., 2016. Основные направления па-
триотического воспитания в современных ус-
ловиях // Азимут научных исследований: педа-
гогика и психология, 1 (14): 117–119.

9. Zagorodnyuk, A.N., A. O. Khromova, 2020. 
Formation of professional competence in future 
teachers of preschool and elementary general 
education. KANT, 2(35): 234–237.

10. Kurjenoja, A.K., I. A. Hernández, 2015. Cultural 
Processes, Social Change and New Horizons 
in Education. Procedia –  Social and Behavioral 
Sciences, 174: 3405–3412.

11. Belousova, S.S., E. V. Korotaeva, He Qin, 2017. 
To the Issues of Patriotic Education of Children at 
Russian and Chinese Kindergartens. Pedagogical 
Education in Russia, 6: 170–174.

12. Shakirova, E.V., 2019. Professional motivation 
of preschool teachers: workor creative activity? 
Voprosy obrazovaniya / Educational Studies 
Moscow, 4: 185–198.

PRACTICAL CONTEXT OF IMPROVING THE 
COMPETENCE OF TEACHERS IN THE FIELD OF 
FORMING PRIMARY IDEAS ABOUT THE SMALL 
HOMELAND IN PRESCHOOL CHILDREN

Gushchina N. A., Mikityuk I. V., Ropot A. A.
Kaluga state University named after K. E. Tsiolkovsky

The Changes taking place in the modern world affect the basis of 
General civil education and generally accepted human values and 
dictate new requirements for the training of specialists in the field 
of preschool education. The lack of purposeful correlation of indi-
cators of patriotism as the basis of belonging to one’s small home-
land is observed in children’s activities. Therefore, there is a need 
to conduct methodological studies aimed at improving the content 
and practical components of this direction in preschool children. 
The article deals with the formation of professional competence of 
teachers in the formation of ideas about the small homeland of pre-
school teachers, describes the theoretical aspects of studying the 
essence of this problem. Based on the study, the main components 
of improving professional competence of teachers of preschool ed-
ucational organizations in the field of forming ideas about the small 
homeland in preschool children are analyzed.

Keywords: teacher, professional competence. preschool educa-
tional organization, formation of ideas about a small homeland, 
child.
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В современном мире часто встречается проблема во взаимо-
действии педагогического коллектива с семьями учащихся, 
для решения данной проблемы, нами было проведено иссле-
дование на базе МБОУ СОШ № 15 в городе Нерюнгри. Иссле-
дование было направлено на выявление конкретных проблем 
во взаимодействии педагогов и родителей МБОУ СОШ № 15. 
Для исследования нами была использована комплексная ди-
агностика родителей учащихся. В исследовании приняли уча-
стие родителей детей с 1 по 5 классы в количества 214 человек. 
Комплексная диагностика, которую мы использовали, помогла 
нам выявить роль образовательного учреждения в воспитании 
у учащихся жизненно-важных качеств, также были определены 
виды учебной и внеурочной деятельности, которые пользуют-
ся спросом в воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 15 
города Нерюнгри. Так как комплексная диагностика состояла 
из блоков, заключительный блок состоял из вопросов, с по-
мощью которых мы смогли определить формы взаимодействия 
между педагогическим коллективом и родителями. Также в за-
ключении нами были рассмотрены ожидания родителей от вос-
питательной работы, которая проводится в образовательном 
учреждении.

Ключевые слова: воспитательная деятельность, образова-
тельные учреждения, семья, учащиеся, формы взаимодей-
ствия, взаимодействие педагогов и родителей, система воспи-
тания, жизненно-важные качества.

Перед началом проведения исследования 
по данной теме, нами были рассмотрены пробле-
мы воспитания. В психолого-педагогической на-
уке, а также в практике является необходимость 
сотрудничества образовательного учреждения 
с семьями учащихся, так как объединившись, все 
ценности и требования, которые относятся к вос-
питательной деятельности будут реализованы. 
Но в реальной жизни форма такого сотрудниче-
ства встречается крайне редко. Про необходи-
мость сотрудничества семьи и учебного заведе-
ния в обучении и воспитании подрастающего по-
коления в педагоге начали говорить еще в нача-
ле ХХ века. Рассмотрев научные труды нами было 
установлено, что первые ученые, которые нача-
ли научно описывать вопрос гармонизации вли-
яющих на ребенка воздействий со стороны были 
Н. И. Пирогов и П. Ф. Лесгафт [4, с. 45–46]. В своих 
научных трудах они описывали «распространение 
педагогических знаний среди родителей основ-
ным направлением в педагогической деятельно-
сти» [4, с. 182].

Следующим педагогом, который отметил важ-
ность взаимодействия между образовательным 
учреждением и семьей был В. А. Сухомлинский. 
В своих научных трудах он писал о том, «успех 
в воспитательном процессе складывается из того 
насколько взаимозависимость педагогических ра-
ботников и родителей, осознается и реализуется 
каждой стороной» [6, с. 176].

Далее в 80–90-х годах ХХ в. М. М. Поташник 
и Ю. К. Бабинский изучали взаимодействие ОУ 
и семьи, как часть системы школьного воспита-
ния. Они считали, что, «связь между сторонами 
воспитательного процесса способствует оптими-
зации воспитательной работы, а также повышает 
ее эффективность, и гармонизирует всю систему 
школьного воспитания» [1, с. 245–246].

Делая выводы по выше изложенной инфор-
мации, можно сказать, что проблема взаимодей-
ствия между педагогическим коллективом, уче-
никами и их родителями была рассмотрена до-
статочно подробно. Но, целью нашего исследо-
вания является выявление способов организации 
по взаимодействию педагогического коллектива 
с семьями учащихся, так как в современном ми-
ре довольно таки сложно организовать данный 
процесс. Для того чтобы начать исследования, мы 
выявили цепочку взаимодействий участников об-
разовательного процесса и получили по итоги три 
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связи: учитель-ученик, учитель –  родитель, роди-
тель-ребенок.

Перед началом исследования мы разработали 
основные правила взаимодействия между обра-
зовательным учреждением и семьями учащихся, 
и получили следующие правила: необходимо по-
вышать авторитет родителей перед своими деть-
ми; в отношениях с родителями у детей должны 
быть сформированы доверительные отношения 
к их воспитательным возможностям; с помощью 
образовательного учреждения должен повысить-
ся уровень педагогической культуры у родите-
лей; родители должны принять активную позицию 
в воспитании своих детей.

Как мы уже упоминали выше, цель проведе-
ния комплексной диагностики заключалась в том, 
чтобы определить степень взаимодействия меж-
ду современным образовательным учреждением 
и семьей, и в ходе исследования установить, нуж-
ные формы взаимодействия, которые будут при-
меняться позже между педагогическим коллекти-
вом и семьей. Исследование проводилось на базе 
МБОУ СОШ № 15 в городе Нерюнгри, все иссле-
дование проводилось на добровольном участии 
и по итогу в данном исследовании было заинтере-
совано 214 родителей. Для того, чтобы составить 
комплексную диагностику мы использовали анке-
ты, которые были разработаны Е. Н. Степановым, 
А. А. Андреевым, Л. В. Байбородовой [5, с. 87–89].

Содержательные блоки, использованные 
в комплексной диагностике:

1) оценка роли образовательного учреждении 
в воспитании у учащихся жизненно-важных ка-
честв у детей;

2) виды внеурочной деятельности, направлен-
ные на воспитательную работу в школе, в которых 
применяет участие учащиеся;

3) формы взаимодействия между педагогиче-
скими работниками и семьями учащихся.

По итогу у нас получилось три содержательных 
блока, ответы по данным блокам давали родите-
ли.

В первом блоке нам было важно получить 
по итогу, реальную оценку роли МБОУ СОШ № 15, 
а именно оценку деятельности в воспитании у уча-
щихся жизненно-важных качеств.

Первое что нами было рассмотрено это –  пове-
денческие качества, а именно, дисциплинирован-
ность, активность, ответственность, общеприня-
тые манеры поведения, коммуникабельность.

Вторым шагом мы рассмотрели компетентно-
сти, которые используется в реальной жизни: жиз-
нерадостность; интеллект; самоконтроль; самоа-
нализ; амбициозность; образованность.

Третье, что было нами рассмотрено –  мораль-
но-психологические качества личности.

На первом этапе исследования родители долж-
ны были выбрать какие качества личности воспи-
тываются в стенах школы и поставить балл в ка-
кой степени это происходит. Для выставления 
оценки предлагалась пятибалльная система, где 
5 баллов означало, что все происходит в полной 

мере, 4 балла –  в значительной, три балла –  на до-
статочном уровне, 2 балла –  в незначительной сте-
пени, 1 балл –  практически не воспитывает.

В таблице 1 представлены результаты по дан-
ному исследованию.

Таблица 1. Значение школы в воспитании жизненно-важных 
качеств у подрастающего поколения

Школа Поведенче-
ские каче-

ства

Жизненные 
компетент-

ности

Морально-психо-
логические каче-

ства личности

МБОУ СОШ 
№ 15 г. Не-
рюнгри

4.7 4.5 4.1

Средний 
показатель 
по школе 4.4

По результатам исследования можно прона-
блюдать благоприятное отношение родителей 
к организации и проведению воспитательной ра-
боты в ОУ. Также по результатам исследования 
можно сказать, что у образовательного учрежде-
ния в приоритете стоит воспитание морально –  
психологических качеств личности.

Вторым этапом в нашем исследовании было 
определить какая внеурочная деятельность прово-
дится в МБОУ СОШ № 15 г. Нерюнгри. Также ро-
дители должны были отметить ту внеурочную дея-
тельность, в которой их ребенок активно принима-
ет участие. В школе реализуются следующая внеу-
рочная деятельность: гражданско-патриотическая, 
общественно-полезная, спортивно-оздоровитель-
ная, изобразительная, досугово-развлекательная. 
Результаты опроса представлены в таблице 2.

Таблица 2. Виды воспитательной деятельности 
в общеобразовательном учреждении и степень участия в них 
учащихся в (%)

Школа Виды деятель-
ности

Реализация 
в школе

Участие уча-
щегося

МБОУ 
СОШ 
№ 15

Спортивно-оздо-
ровительная

63 42

Общественно-по-
лезная

52 38

Гражданско-па-
триотическая

54 32

Изобразительная 64 46

Досугово-развле-
кательная

62 49

По итогам данного исследования, в котором 
родителям необходимо было отметить ту внеу-
рочную деятельность, которую посещает их ребе-
нок, нами было выявлено, что лидирующее место 
занимает спортивно- оздоровительная деятель-
ность, на втором месте изобразительная деятель-
ность и третье место занимает досугово-развле-
кательная деятельность. Менее привлекательны-
ми оказались гражданско-патриотическая и обще-
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ственно-полезная деятельность, со слов родите-
лей, данный вид деятельность не особо интересу-
ет детей, так как по большей части они проводятся 
в форме факультативов.

Следующим этапом мы рассмотрели, как про-
исходит взаимодействие между участниками об-
разовательного процессе. Для этого нами были 
подобраны формы взаимодействия, которые ис-
пользуются в МБОУ СОШ № 15, и родители долж-
ны были отметить в каких формах они принимают 
участие. В бланк ответов нами были подобраны 
следующие формы взаимодействия:

1) родительское собрание;
2) индивидуальное консультирование;
3) проведение открытых уроков;
4) вызов родителей в общеобразовательное уч-

реждение;
5) встреча с семьей учащегося в домашней об-

становке;
6) совместная подготовка и проведение 

внеклассных мероприятий;
Результаты по данному блоку исследования 

представлены в таблице 3.

Таблица 3. Формы взаимодействия педагогов с родителями

Школа Формы взаимодействия пе-
дагогов с родителями

Количество выбор 
в%

МБОУ 
СОШ 
№ 15

Родительское собрание 98

Индивидуальное консульти-
рование

53

Проведение открытых уроков 25

Вызов родителей в общеоб-
разовательное учреждение

31

Встреча с семьей учащегося 
в домашней обстановке

3

Совместная подготовка 
и проведение внеклассных 
мероприятий

36

По результатам данной работы родители взаи-
модействуют с педагогами в ходе родительского 
собрания больше всего. Следующей формой вза-
имодействия оказались индивидуальные консуль-
тирования.

Небольшой процент мы можем увидеть при та-
кой форме взаимодействия как совместная подго-
товка и проведение внеклассных мероприятий.

После проведенного исследования нами бы-
ли сформулированы советы для педагогического 
коллектива по оптимизации воспитательной рабо-
ты в образовательном учреждении и взаимодей-
ствию с семьями учащихся.

Нами были предложены следующие варианты:
1) педагогические работники должна активи-

зироваться и начать организовывать внеклассные 
мероприятия, в которых будут принимать участие 
не только родители, а также учащиеся и педагоги.

2) стараться привлечь родительский коллектив 
к организации и проведению школьный мероприя-
тий для своих детей;

3) каждому родителю, педагог должен органи-
зовывать ежемесячно индивидуальную консульта-
цию.

Касательно воспитательной работы, нами было 
предложено:

1) Увеличить количества кружков и секций;
2) проводить групповые занятия с психологом 

для всего класса;
3) организовывать встречи с интересными 

людьми;
4) развивать социальную активность.
Подводя итоги нашего исследования можно 

сказать, что несмотря на то, что на общем уров-
не мы получили достаточно высокий уровень удов-
летворенности родителей воспитательной дея-
тельностью в учебном заведении, проведенное 
исследование показало ряд некоторых серьезных 
проблем, которые требуют модернизации системы 
воспитательной работы в школе:

1) значимость образовательной функции шко-
лы над воспитательной;

2) незначительная роль учебного заведения 
в воспитании у детей поведенческих качества 
и жизненных компетенции личности;

3) проблема заинтересованности детей в раз-
личные виды воспитательной деятельности в виду 
их социальной пассивности, лени, отсутствия лю-
бознательности;

4) в ходе воспитательной деятельности все ре-
шения принимаются взрослым, очень редко при-
сутствует ситуация выбора для детей;

5) основной формой взаимодействия педаго-
гического коллектива с родителями по-прежнему 
остается родительское собрание.

Делая вывод можно сказать, что определе-
ние и признание в современной школе проблем 
по взаимодействию с семьей должно стать пер-
вым шагом на пути к оптимизации задач, методов 
и форм сотрудничества педагогов с родителями. 
И на наш взгляд главным ориентиром при этом, 
должно стать принятие ценности диалогического 
взаимодействия.
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RESUITS OF A STUDY TO IDENTIFY PARENTS ‘ 
SATISFACTION WITH EDUCATIONAL ACTIVITIES IN 
AN EDUCATIONAL INSTITUTION AND THE FORMS OF 
INTERACTION BETWEEN FAMILY AND SCHOOL IN 
MBOU SOSH № 15. NERYUNGRI

Mamedova L. V., Safarova N. A.
North-Eastern Federal Institute of MK Ammosova

In the modern world, there is often a problem in the interaction of 
the teaching staff with the families of students. to solve this problem, 
we conducted a study on the basis of MBOU SOSH No. 15 in the 
city of Neryungri. The study was aimed at identifying specific prob-
lems in the interaction of teachers and parents of MBOU SOSH No. 
15. For the study, we used a comprehensive diagnosis of students 
‘ parents. The study involved parents of children from grades 1 to 5 
in the number of 214 people. The comprehensive diagnostics that 
we used helped us identify the role of the educational institution in 
educating students of vital qualities, and also identified the types of 
educational and extracurricular activities that are in demand in the 
educational activities of MBOU SOSH No. 15 in Neryungri. Since 
the complex diagnostics consisted of blocks, the final block consist-

ed of questions with which we were able to determine the forms of 
interaction between.

Keyword: educational activities, educational institutions, family, 
students, forms of interaction, interaction between teachers and par-
ents, education system, vital qualities.
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В статье рассмотрены проблемы, существующие в школьной 
образовательной системе на примере Чеченской Республики. 
Сказано, что современный образованный человек в быстро 
меняющемся обществе должен быть компетентным во всех 
сферах социальной среды. Анализированы функции обра-
зования (социально-культурные, социально-экономические, 
социально-политические). Отмечено, что на разных этапах 
развития чеченского общества перед образованием стояли 
разные задачи. Сделан вывод о несостоятельности идеи соз-
дания национальной школы в Чеченской Республике, несмотря 
на определенные попытки ее претворения в жизнь. Указано, 
что современная чеченская система школьного образования 
развивается в соответствии с вызовами реальности. Особое 
внимание уделено историческим этапам становления школь-
ного образования Чеченской Республике. В ходе исследова-
ния, подчеркнуто, что сегодня образование в Чеченской Ре-
спублике осуществляется с применением современных форм 
обучения.

Ключевые слова: образование, школа, обучающийся, разви-
тие, функции, компетенции, условия, технологии.

Современное общество находится на стадии 
перехода к информационному типу и является 
сложным, динамично развивающимся противоре-
чием. Сегодня именно информация лежит в осно-
ве экономического развития и выполняет функции 
фундаментального социального фактора. В соот-
ветствии с изменениями, происходящими в обще-
стве, меняются и подходы к пониманию образо-
ванности. Современный образованный человек, 
на наш взгляд, должен обладать компетенциями, 
позволяющими ему свободно ориентироваться 
в сложных проблемах современной культуры, ос-
мысливать свое предназначение в жизни и умею-
щего развиваться вместе с быстро меняющимся 
миром.

Таким образом, образование должно созда-
вать условия для всестороннего развития чело-
века. Перед современным образованием стоят 
сложные задачи, связанные с тем, кого и как фор-
мировать?! Есть понимание того, насколько быст-
ро меняется окружающая нас реальность, поэто-
му компетенции, формируемые сегодня должны 
совершенствоваться каждый год. Следует вывод, 
что современный человек должен учиться всю 
жизнь.

Теоретический анализ философской, педагоги-
ческой и психологической литературы позволяет 
выделить следующие основные функции образо-
вания:
– социально-культурные, которые определяют 

решающую роль школы в развитии духовной 
жизни общества;

– социально-экономические, обосновывающие 
формирование и развитие интеллектуального, 
научно-технического и кадрового потенциала 
общества;

– социально-политические, обеспечивающие 
безопасность общества и его устойчивое раз-
витие.
Компетенции, необходимые современному че-

ловеку, независимо от рода деятельности –  это 
способность работать в команде, быть инициатив-
ным и готовым к риску, принимать решения и не-
сти за них ответственность. В соответствии с этим 
меняются и функции преподавателя, который дол-
жен выступать не просто источником информа-
ции, а быть проводником информации. Таким об-
разом современная система образования призва-
на формировать компетенции, необходимые чело-
веку в будущем.

Анализ научных работ, посвященных изуче-
нию вопросов формирования системы школьного 
образования в Чеченской Республике позволяет 
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констатировать, что основная задача российского 
правительства, начиная с ранних этапов просве-
щения и образования чеченцев заключалась в ас-
симиляции и слиянии его с русским народом. В со-
ветский период народное образование Чеченской 
Республики включало решение двух проблем: 
ликвидацию неграмотности среди взрослого на-
селения и обеспечение обязательного начального 
образования детей.

В 20-е годы двадцатого столетия в Чеченской 
Республике функционировали начальные школы, 
в которых обучение велось на родном, чеченском 
языке. Кроме того, вплоть до 1927 года чеченская 
письменность основывалась на арабской графи-
ке. Следует отметить, что в 20–30-е годы двад-
цатого столетия советская власть уделяла доста-
точное внимание развитию национальной школы. 
В СССР было введено всеобщее начальное обра-
зование, к этому времени в Чеченской Республике 
насчитывалось 114 школ, что свидетельствовало 
об усилении культурного просвещения националь-
ных районов страны. Данный период характеризу-
ется развитием чеченского языка и литературы, 
формированием национальной интеллигенции. 
Выдающиеся просветители чеченского народа 
А. Авторханов, С. Бадуев, X. Яндаров, А. Мациев, 
А. Хумпаров, М. Исаева, Ш. Тазуев, Ш. Айсханов, 
X. Дукузов занимались разработкой учебной лите-
ратуры на чеченском языке. В школьные учебники 
в переводе на чеченский язык включались произ-
ведения классиков русской литературы. Однако, 
уже к первой половине двадцатого столетия про-
изошло отступление советской власти от перво-
начального плана национализации образования. 
Согласно постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
«О структуре начальной и средней школы в СС-
СР» от 26 мая 1934 г. была определена структу-
ра чеченской общеобразовательной школы, в ко-
торой уменьшалось количество предметов на че-
ченском языке. Таким образом, с конца 30-х годов 
позиции родных языков и национальных культур 
в школьном образовании в СССР и, в частности, 
в Чеченской Республике, начинают ослабевать. 
[3].

Следует подчеркнуть вклад ученых лингвистов 
в развитие школьного образования Чеченской Ре-
спублики. Так, в 1942 году был издан синтаксис 
чеченского языка, составленный З. Д. Джамалха-
новым (1922–2014 гг.), известным филологом, по-
этом, публицистом. Народный учитель, известный 
поэт и писатель А. А. Айдамиров (1929–2005 гг.) 
ратовал за возрождение национальной школы 
в Чеченской Республике, которая была упраздне-
на в годы депортации чеченцев (1944–1957 гг.). 
Он, вслед за классиком российской педагогиче-
ской мысли К. Д. Ушинским, считал, что обучение 
детей должно вестись на понятного ребенка род-
ном материнском языке. Однако, вопрос обуче-
ния чеченских детей на чеченском языке до сих 
пор остается дискуссионным, а идея создания на-
циональной школы не нашла поддержку у многих 
представителей национальной интеллигенции.

В статье Ш. Б. Ахмадова подчеркивается, что 
в годы депортации образование чеченских детей 
было сопряжено с трудностями материального 
и морального характера. При этом детям спецпере-
селенцев давали право посещать школы в местах 
их компактного расселения. Существовало специ-
альное Распоряжение СНК СССР за № 13287 –  рс 
от 20 июня 1944 г., регулирующее обучение де-
тей чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев 
и крымских татар на русском языке в действую-
щих начальных школах по месту их жительства. 
В то же время многочисленные факты в различ-
ных областях Казахстана свидетельствовали 
о проблемах, связанных с учебой детей спецпе-
реселенцев. Во многих областях республики посе-
щаемость детей спецпереселенцев в школах была 
низкой. Это объяснялось нехваткой одежды и об-
уви, особенно в зимний период, а порой и прямым 
злоупотреблением некоторых работников отделов 
образования облисполкомов. Многие дети спецпе-
реселенцев школьного возраста не знали ни рус-
ского, ни казахского языков, а в начальных шко-
лах в сельской местности, как правило, обучение 
вели только на одном из этих языков. Обучение же 
детей спецпереселенцев на их родном языке в на-
чальных школах, к сожалению, невозможно было 
вести из-за отсутствия соответствующих кадров 
учителей со специальным педагогическим обра-
зованием из числа депортированных лиц. Много-
численные справки, отчеты и докладные записки 
местных органов свидетельствовали также о сла-
бой работе отделов народного образования, ко-
торые не проводили на местах должной разъяс-
нительной работы с родителями детей спецпере-
селенцев на предмет их полного охвата учебой, 
не принимали активного участия в проведении до-
полнительных уроков и занятий с учениками [1].

При этом следует отметить, что в 90-е годы 
двадцатого столетия в связи с изменением об-
щественно-политической ситуации в стране и ак-
туализацией этнического самосознания предста-
вителей различных национальных общностей вы-
двинули в ряд актуальных проблемы возрождения 
полноценной национальной школы с преподава-
нием на родном языке и с содержанием образова-
ния на базе родной культуры. В этот период были 
предприняты определенные попытки возрожде-
ния полноценной национальной школы: разработ-
ка учебных планов национальной школы с 1 по 11 
класс; введение в учебный процесс новых дисци-
плин (история ЧР, география Чеченской Респу-
блики, вайнахская традиционная культура и этика, 
основы религии и др.), преподавание которых пла-
нировалось на чеченском языке.

Однако, ни в тот, ни в последующие периоды 
идеи создания национальной школы и перевода 
начальной школы на чеченский язык не получили 
государственной и общественной поддержки. На-
чиная с 90-х годов двадцатого столетия по 200-е 
годы в связи с войнами и изменившейся социаль-
но-экономической ситуацией в республике обра-
зование находилось в состоянии коллапса.
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С 2000-ого по 20008 годы в Чеченской Респу-

блике проводились интенсивные восстановитель-
ные работы, многие школы проводили занятия 
в приспособленных помещениях. За указанный 
период были построены десятки новых школ в ка-
ждом населенном пункте республики. На следую-
щем этапе был взят курс на укрепление матери-
ально-технической базы образовательной систе-
мы. В настоящее время образование в Чеченской 
Республике развивается в соответствии с миро-
выми процессами. Здесь уместно указать и со-
временные технологии, используемые в школьном 
образовании. Так, проектные технологии и метод 
проектов, являющиеся одними из популярнейших 
в мире, поскольку позволяют рационально соче-
тать теоретические знания и их практическое при-
менение для решения конкретных проблем окру-
жающей действительности в совместной деятель-
ности школьников [2].

Цифровизация оказывает непосредственное 
воздействие на учебный процесс в школе. Собы-
тия 2020 –  ого года, связанные с пандемией, внес-
ли свои коррективы в образовательную деятель-
ность школ. Педагогическое сообщество Чечен-
ской Республики столкнулось с новыми трудностя-
ми организации учебного процесса в дистанцион-
ном формате. Опыт организации педагогической 
деятельности в дистанционной форме позволил 
выявить риски и угрозы, которые следует учиты-
вать школам.

Современная система школьного образования 
Чеченской Республики ставит целью обеспече-
ние достаточно высокого уровня образованности 
обучающихся. В республике школьное образова-
ние включает в себя подготовительную ступень, 
основную школу и старшую школу. В основном 
в Чеченской Республике школы государственные 
и обучение в них бесплатное. В последние годы 
появились частные школы, в большинстве своем 
начальные, в каждой из которых реализуются ав-
торские методики обучения детей. Основная идея 
образовательной парадигмы, направлена на про-
буждение в детях, еще на самых ранних стадиях 
обучения личного поиска знаний, желания зада-
вать вопросы и искать на них ответы, что содей-
ствует развитию самостоятельного критического 
мышления.

Проведённый анализ развития школьного об-
разования в Чеченской Республике позволяет 
сделать вывод о том, что цели и задачи образо-

вательной системы на всех этапах ее развития 
зависят от идеологии государства. На состояние 
современного школьного образования Чеченской 
Республики непосредственное влияние оказыва-
ют вызовы настоящей реальности: глобализация, 
массовизация, цифровизация, пандемия.
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MODERN SCHOOL EDUCATION IN THE CHECHEN 
REPUBLIC: PROBLEMS AND PROSPECTS

Gabarova Kh.V., Muschanova I. V.
Chechen state pedagogical University

The article considers the problems that exist in the school educa-
tional system on the example of the Chechen Republic. It is said that 
a modern educated person in a rapidly changing society should be 
competent in all areas of the social environment. The functions of 
education (socio-cultural, socio-economic, socio-political) are ana-
lyzed. It is noted that at different stages of development of Chechen 
society, education faced different challenges. It is concluded that the 
idea of creating a national school in the Chechen Republic is invalid, 
despite certain attempts to implement it. It is indicated that the mod-
ern Chechen school system is developing in accordance with the 
challenges of reality. Special attention is paid to the historical stag-
es of the formation of school education in the Chechen Republic. In 
the course of the study, it is emphasized that today education in the 
Chechen Republic is carried out using modern forms of education.
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В статье освещаются актуальные вопросы классификации 
языков мира, представлены классификационные характерис-
тики китайского языка. Проводится обзор результатов совре-
менных филологических исследований, посвящённых данной 
проблематике. Изучены классификации отечественных и за-
рубежных лингвистов. Даны определения классификациям 
языков мира и проведен их сопоставительных анализ. Для 
каждой рассмотренной классификации представлены нагляд-
ные схемы. В каждой рассмотренной классификации отдель-
но описано и показано место китайского языка. Для описания 
ареальной классификации затронута проблема выделения ди-
алектов в китайском языке. С точки зрения генеалогической 
и ареальной классификации китайский язык с его диалектами 
и группами диалектов отнесен к сино-тибетской семье, китай-
ской ветви. Формулируются типологические характеристики 
китайского языка как изолирующего агглютинативного, анали-
тического, слогового и тонического языка.

Ключевые слова: китайский язык; генеалогическая, аре-
альная и типологическая классификации языков; тонические 
и атональные языки; синтетические и аналитические типы язы-
ков; диалекты.

Классификацией языков мира называется рас-
пределение языков по определенным рубрикам 
на основе принципов и исключительных признаков 
этих языков. Выделяют два основных вида класси-
фикации языков –  генеалогическая и типологи-
ческая [11, с. 9]. Первая основывается на основе 
родства языков, вторая –  на основе схожих при-
знаков (формального или семантического), при-
чём иногда она может (не всегда) представлять 
собой классификацию с родовидовыми отноше-
ниями, то есть создавать уровневую иерархию. 
Выделяют автономный третий вид –  ареальную 
классификацию, учитывающую особенности рас-
пространения языковых явлений в пространствен-
ной протяжённости и межъязыкового, междиа-
лектного взаимодействия. Ареальная классифи-
кация возможна как для форм языка внутри гене-
алогической классификации (диалектов, говоров, 
литературного языка и других различных языко-
вых образований), так и для языков с разной ге-
нетической принадлежностью. В генеалогической 
классификации выделяют такие категории, как се-
мья, ветвь, группа, в типологической –  тип, класс, 
в ареальной –  ареал, зона.

Генеалогическая классификация отличает-
ся постоянством и минимальными изменениями, 
в отличие от нее типологическая относительна 
и исторически изменчива, изменчивость ареаль-
ной классификации зависит от классифицирую-
щих признаков [2, с. 12]. Генеалогическая и ти-
пологическая классификации не зависят от про-
странственного размещения языков, в то время 
как для ареальной это является одним из основ-
ных классифицирующих признаков. Типологиче-
ской классификацией языков называется клас-
сификация, определяющая различия и сходства 
языков по наиболее существенным свойствам 
их грамматического строя, не сформированных 
на основе генеалогического родства и ареальных 
контактов языков. [9, с. 33].

Проблему «типологизации языков» впервые 
рассматривают романтики, которые были убежде-
ны, что через язык можно познать «дух наро-
да» [12, с. 44]. Основываясь на трудах В. Джонза 
по сравнению языков, Ф. Шлегель сопоставляет 
санскрит латинский, греческий и тюркские языки 
с санскритом и делает следующие выводы: 1) язы-
ки мира делятся на флективные и аффиксирую-
щие (выделяет всего два типа), 2) язык не меня-
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ет тип 3) флективные языки отличаются «богат-
ством, прочностью и долговечностью», а аффик-
сирующие –  «скудностью и искусственностью». 
Основным критерием в классификации Шлегеля 
является наличие или отсутствие изменения кор-
ня. Шлегель считал, что аффиксы во флективных 
языках –  это лишь исключение, а образование 
грамматических форм объяснял как внутреннюю 
флексию. Он стремился сравнить языки, чтобы 
выделить «идеальный тип языков», который бы 
характеризовался «единством во многообразии». 
Но очевидно, двух типов недостаточно для описа-
ния и классификации всех языков. Например, в ки-
тайском языке нет регулярной аффиксации и нет 
внутренней флексии, следовательно он не явля-
ется ни флективным, ни аффиксирующим. По-
сле выявления этого замечания Август-Вильгельм 
Шлегель в типологической классификации язы-
ков брата выделяет еще один тип языка –  аморф-
ный. В частности, китайский язык относит имен-
но к третьему типу языков (аморфному). Исследуя 
более детально флективные языки, он выделя-
ет синтетическую и аналитическую возможности 
грамматического строя. Но и здесь классифика-
ция не охватывает все значимые характеристики 
языков. Так, во флективных языках, помимо вну-
тренней флексии, существенную роль играет аф-
фиксация. А в китайском языке форма в языке 
проявляется по-разному, нельзя это не учитывать 
и относить китайский исключительно к аморфным 
языкам. В трудах братьев Шлегелей наблюдается 
дискриминация одних языков и идеализация дру-
гих, подобные идеи о языках и народах даже были 
использованы расистами [8, с. 23].

Свою типологизацию языков предложил Виль-
гельм фон Гумбольдт. Рассматривая «идею духа» 
как внутреннюю форму, он противопоставляет ее 
внешней форме в языке (грамматические, этимоло-
гические и звуковые формы). Главным критерием 
классификации языков он выделил «взаимное про-
никновение звуковой и идейной формы». В отли-
чие от Шлегелей, которые считали передачу реля-
ционных значений основным критерием, он относит 
ее к второстепенным, как и способы образования 
предложения и звуковую форму языка [12, с. 44]. 
Одной из заслуг Гумбольдта является выделение 
и описание четвертого типа языков –  инкорпориру-
ющих языков, в которых неоформленные корни-сло-
ва агглютинируются в единое целое и предложе-
ние выглядит как сложное слово. Гумбольдт также 
отметил, что аффиксация во флективных языках 
и агглютинирующих языках отличается внутрен-
ней и внешней флексией. Что касается китайского 
языка, он относит его к изолирующим языкам из-
за иной грамматической формы. Он выделил сле-
дующую особенность китайского языка: граммати-
ческая форма зависит от порядка слов и интонации, 
что характерно аналитическим языкам.

Типологическая классификация Шлегелей бы-
ла доработана Августом Шлейхером. Он доба-
вил, что все проходит три этапа: тезис, антитезис 
и синтез. Можно заметить, что в классификации 

Шлейхера рассмотрены только изолирующие, аг-
глютинирующие и флективные языки в синтетиче-
ской и аналитической возможностях, а инкорпори-
рующие языки не учитываются [8, 34] (рис. 1):

Рис. 1. Схема О. Есперсена по классификации 
Шлейхера

Схема типологии языков Шлейхера логична, 
но загоняет многообразие языков в эти рамки [8, 
с. 34].

В свою очередь, Штейнталь выделил два ти-
па языков: форменные (например, китайский 
язык) и бесформенные (например, языки Индоки-
тая). Форма подразумевала как форму слова, так 
и форму предложения. Языки без словоизменения 
Штейнталь называл присоединяющими, а со сло-
воизменением –  видоизменяющимся, без формы: 
1) путем повтора и префиксов, 2) путем присоеди-
нения суффиксов, 3) инкорпорации: а) с помощью 
прибавления элементов, б) внутренней флексии, 
в) «истинных суффиксов». Данная классификация 
основана на классификации Гумбольдта и более 
детально описывает ее, но понимание «формы» 
противоречит ее исходным положениям.

Ф. Мистели в конце XIX в. перерабатывает 
классификацию Штейнталя, выделяя формальные 
и бесформенные языки, при этом он вводит новый 
признак: бессловные, мнимословные и истослов-
ные языки. Инкорпорирующие языки выделены 
в особый разряд бесформенных языков. Огром-
ным достижением Ф. Мистели является разграни-
чение корнеизолирующих (китайский) и основои-
золирующих (малайский) языков.

Ф. Н. Финк классифицирует языки на восемь 
типов: 1) китайский язык, 2) турецкий, 3) самоан-
ский (и др. полинезийские языки), 4) гренландский 
язык, 5) греческий (и др. индоевропейские язы-
ки), 6) субия, 7) арабский (и др. семитские языки), 
8) грузинский язык. Они, действительно, логично 
отделены, но критерии к типологизации языков 
не описаны. Изучая принципы построения предло-
жения, он обращает внимание на согласованность 
между членами предложения и основным критери-
ем классификации языков делает «массивность» 
или «фрагментарность» предложения. По это-
му принципу он разносит агглютинирующий язык 
на два разных класса: агглютинирующий язык 
с последовательным согласованием и агглютини-
рующий язык с частичным согласованием.
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Ф. Ф. Фортунатов в своей классификации ти-
пологизирующим критерием выбирает строение 
формы слова и соотношения морфологических 
частей слова. Так, он выделил следующие типы 
языков: 1) «агглютинирующие или агглютинатив-
ные языки, основа и аффикс слов остаются по их 
значению отдельными частями слов в формах 
слов как бы склеенными» [28, с. 154]. 2) «семит-
ские языки –  флективно-агглютинативные, отно-
шение между основой и аффиксом, как в языках 
агглютинирующих» [18, с. 154]. 3) «языки индоев-
ропейские: существует флексия основ при образо-
вании тех самых форм слов, которые образуются 
аффиксами, т.е. флективные языки…» [2, с. 45] 4) 
«Языки, в которых не существует форм отдельных 
слов (китайский, сиамский и др.). Эти языки на-
зываются языками корневыми…так называемый 
корень является не частью слова, а самим словом, 
которое может быть не только простым, но и не-
простым (сложным)» [18, с. 154]. Как мы видим, 
классификация не включает в себя инкорпориру-
ющие языки, не учтены характеристики грузинско-
го, малайско-полинезийских, гренландского язы-
ков, что делает классификацию неполной.

Новизну в типологизацию языков привносит 
Э. Сепир, выбирая основным критерием выраже-
ние разного типа понятий в языке: 1) чисто реля-
ционные, 2) смешанно-реляционные, 3) корневые 
и 4) деривационные. Что касается грамматиче-
ских способов, то он группирует их в четыре воз-
можности: 1) агглютинация, 2) изоляция, 3) фузия 
и 4) символизация (здесь объединены внутренняя 
флексия, повтор и способы ударения).

Э. Сепир, описывая степени «синтезирования» 
в грамматике, выделяет аналитическую, синтети-
ческую и полисинтетическую («сверхсинтезиро-
ванную») степени [12, с. 56]. Несмотря на подроб-
ное описание языков [14, с. 111], Э. Сепиру не дает 
определение «типу языка», из-за чего его класси-
фикации не хватает конкретики. Кроме того, клас-
сификация Сепира абсолютно внеисторична. Дан-
ная классификация больше напоминает «метод, 
позволяющий каждый язык рассматривать с двух 
или трех самостоятельных точек зрения, при его 
сравнении с другим языком».

В классификации Т. Милевского также отсут-
ствует связь типологической характеристики язы-
ков с историческим аспектом, но он верно опреде-
лил, что «типологическое языкознание вырастает 
из описательного языкознания» [13, с. 4]. Для срав-
нения типологического языкознания и сравнитель-
но-историческому [13, с. 3] он предлагает класси-
фикацию на основе синтаксических данных: 1) от-
ношение субъекта действия к транзитивному ска-
зуемому (обладающему свойством переходности); 
2) отношение подлежащего к интранзитивному ска-
зуемому (не обладающему свойством переходно-
сти); 3) отношение определения к определяемому 
члену; 4) отношение объекта действия к транзитив-
ному сказуемому. Милевский также делит языки 
на четыре группы: «изолирующие, агглютинатив-
ные, флективные и альтернирующие» [13, с. 25]. 

Сравнивая его классификацию с классификацией 
Шлейхера, отметим, что он выделяет альтерниру-
ющие языки, к которым относятся семитские язы-
ки. Утверждение Милевского о «совмещении в се-
митских языках всех функций в пределах слова, 
морфологически неразложимом целом, состоящем 
только из одного корня» [13, с. 26] оказалось невер-
ным, что доказывают труды Фортунатова.

Для классификации языков необходимо вы-
брать существенный критерий типологизации. На-
пример, типизирующим свойством языка являет-
ся наиболее устойчивый грамматический строй. 
Помимо этого, надо учитывать и фонетическую 
структуру языка, об этом говорил еще Гумбольдт, 
но в то время фонетика не выделялась в качестве 
отдельной языковедческой дисциплины, поэтому 
данный критерий не брали за основу.

Более релевантной классификацией языков 
мира для определения особенностей китайского 
языка считаем классификацию В. М. Солнцева. 
Отечественный лингвист выделяет: изолирующие 
(формоизолирующие) и неизолирующие (формос-
вязывающие) [15, с. 9].

Чарльз Ли и Сандра Томпсон также описали ти-
пологическую синхронную и диахронную класси-
фикацию на материале восточных языков, в том 
числе и на материале китайского языка. Ч. Ли 
и С. Томпсон, противопоставив «топиковые» 
и «подлежащные» синтаксические стратегии, 
пришли к выводу, что китайский язык относится 
к топиковым языкам (с выдвижением топика) [10, 
с. 106–107].

В своей системологической концепции 
Г. П. Мельников описал внешние и внутренние де-
терминанты, фактически это было новым истолко-
ванием понятий «дух народа» и «дух языка», вве-
денные В. Фон Гумбольдтом. Г. П. Мельников на-
зывал изолирующие языки корнеизолирующими 
и противопоставлял их предельным инкорпориру-
ющим (корнесинтетическим) по признаку выраже-
ния предикативных отношений [10, с. 105–106].

Опишем типологические характеристики ки-
тайского языка с точки зрения существующих сис-
тем классификации языков.

1. Генеалогическая классификация

Изучая языки Восточной Азии, можно отметить сле-
дующую тенденцию: в последнее время группу ма-
лоизученных родственных языков выделяют в само-
стоятельную семью языков. Например, определение 
в качестве самостоятельной таи-чжуанской группы, 
которая объединяет тайский язык (официальный 
язык Таиланда), лаосский (официальный язык Лао-
са), чжуанский (китайская провинция Гуанси) и дру-
гие языки. До сих пор вопрос остается спорным.

Зато можно отметить, что с точки зрения гене-
алогической классификации языков русский и ки-
тайский языки не имеют родства даже на уровне 
самой большой таксономической единицы генеа-
логической классификации –  макросемьи. Русский 
язык относится к ностратической макросемье, а ки-
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тайский –  к сино-кавказской (палеоевразийской). 
В ностратической макросемье русский язык при-
надлежит к индоевропейской семье, балтославян-
ской ветви, славянской группе, восточной подгруп-
пе. В синокавказской макросемье китайский язык 
с его диалектами и группами диалектов относится 
к сино-тибетской семье, китайской ветви [7, с. 11].

Мы приведем один из примеров генологиче-
ской классификации языков, выделяя в ней место 
китайского языка (табл. 1).

Таблица 1

2. Ареальная классификация

Ареальная классификация применима к языкам 
разной генетической принадлежности, также приме-
нима внутри одного языка к его диалектам [1]. Мно-
жество диалектов и масштабы территории Китая 
также формируют особенности китайского языка.

Таблица 2

Мы представили семь основных групп диалектов. 
Но помимо самих диалектов, имеются также вариа-
ции внутри каждого из них, они отличаются ударе-
ниями или произнесением звуков. Это видно на при-
мере группы хой, которую включают в диалекты гань 
(Цзянси), Дж. Мэтисофф относил ее к у, а Юань Цзя-
хуа включал в состав гуаньхуа. Некоторые группы 
хой объединяют с диалектами хакка. Особенности 
языков в определенном ареале также учитывают-
ся и лингвистической типологии. На стыке ареаль-
ной и лингвистической типологии возникло явление 
языкового союза. Языковой союз –  это структур-
ное сходство языков, распространенных на смеж-
ных территориях. Ареальная лингвистика опирается 
на приемы как типологического, так и социологиче-
ского изучения структуры языка [11, с. 511].

3. Типологическая классификация языков

1. Морфологическая классификация основана 
на делении языков по способу соединения мор-

фем. В зависимости от особенностей в строении 
слова языки мира делятся на четыре типа: изоли-
рующие, агглютинативные, флективные, инкорпо-
рирующие (рис. 2).

Рис. 2

Из-за отсутствия словоизменения, несуще-
ственного противопоставления служебных и зна-
менательных слов, а также из-за грамматической 
значимости порядка слов китайский традиционно 
относят к изолирующим языкам.

В том числе и А. Шлейхер определял китай-
ский язык как изолирующий, т.е. корневой язык. 
Однако исследователи выделяют в китайском 
языке словообразовательные аффиксы и полу-
аффиксы, а также формообразовательные грам-
матические единицы –  граммемы (В. М. Солн-
цев, В. И. Горелов, О. М. Готлиб, А. А. Хаматова, 
В. А. Курдюмов и др.) [3], [4], [10], [16], [19]. Таким 
образом, так как имеет признаки агглютинации, 
китайский язык не принадлежит к чисто корне-
вым языкам (рис. 3).

Рис. 3

В 60-х годах В. М. Солнцев в соавторстве 
с Н. В. Солнцевой рассмотрели морфологиче-
ские явления китайского языка, определяя изо-
ляцию как характеристику особого способа связи 
слов в предложении, при котором в самих словах, 
а именно в формах слов не выявлено отношение 
слова к другим словам, поэтому не обозначает-
ся синтаксическая функция слова. В. М. Солнцев 
сделал вывод, что агглютинация и флексия могут 
не противоречить изоляции, а существовать в ее 
рамках, поскольку слово, использующее как аг-
глютинативную технику, так и флективную техни-
ку, может не выражать в себе отношений к другим 
словам и к выполняемой синтаксической функции 
[15, с. 9]. В. М. Солнцев выделяет два макротипа: 
изолирующие и неизолирующие языки. Прове-
дя исследования, он пришел к выводу, что агглю-
тинация и флексия не находятся на одном уров-
не с изоляцией, так как агглютинация и флексия 
могут существовать и в условиях изолирующего 
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строя, и в условиях неизолирующего строя. Таким 
образом, В. М. Солнцев разработал типологиче-
скую классификацию языков не на основании спо-
соба соединения морфем, а на основании способа 
выражения синтаксических отношений между сло-
вами в предложении. Классификацию Солнцева 
можно считать синтаксической морфологической 
классификации.

2. Классификация: синтетические и аналити-
ческие языки. Синтетические и аналитические ти-
пы языков разграничены на основе способов выра-
жения грамматических значений. В синтетических 
языках грамматический показатель соединяется 
с самим словом. К таким показателям относятся 
приставки, суффиксы, окончания, чередование зву-
ков в корне (внутренняя флексия), изменения в уда-
рении, повторы морфемы, супплетивизм (мы –  нас, 
бегу –  бежим, плохой –  хуже). Что касается анали-
тических языков, то выражение грамматического 
значения происходит с помощью «внешних присо-
единений» (путем прибавления артиклей, предло-
гов, союзов, вспомогательных глаголов и других 
служебных слов к слову), а также с помощью изме-
нения порядка слов и общей интонации высказы-
вания. В языках, как правило, встречаются и ана-
литические, и синтетические средства выражения 
грамматических значений. В зависимости от того, 
какие способы преобладают, выделяют синтетиче-
ские и аналитические языки. Языки, в которых поч-
ти отсутствуют возможности синтетического выра-
жения ряда грамматических значений (китайский, 
вьетнамский, кхмерский, лаосский, тайский и др.), 
в XIX в. их называли бесформенными или аморф-
ными, но они не лишены грамматической формы. 
Просто синтаксические, реляционные значения вы-
ражаются здесь «изолированно» от лексического 
значения слова [15], [17] (рис. 4).

Рис. 4

3. Классификация: слоговые и неслоговые 
(фонемные) языки. В слоговых языках ограни-
чен не только круг допустимых моделей слогов, 
но и количество разных слогов. Например, китай-
ский язык характерен тем, что слоги имеют фор-
мулу: согласный + гласный. Согласные образуют 
определенные сочетания с гласными, то есть ко-
личество слогов в китайском языке ограниченно. 
Мечковская Н. Б. отмечает, что именно из-за это-
го ограничения слогов в китайском языке разви-
лось смыслоразличительное использование сло-
говой интонации (рис. 5).

1. согласный + гласный (открытые слоги);
2. согласный + гласный +согласный (закрытые 

слоги).

Рис. 5

4. Классификация: тонические и атональ-
ные языки. По характеру ударения выделяют два 
типа языков: языки с тоническим ударением (такие 
как, китайский, шведский, литовский, древнегре-
ческий, сербский, хорватский языки) и языки с ди-
намическим ударением (немецкий, английский, 
большинство славянских языков). В тонических 
языках ударный звук выделяется повышением или 
понижением тона. В атонических языках ударный 
звук выделяется такими физическими усилиями, 
как большой напор выдыхаемой воздушной струи 
и большая мускульная напряженность при артику-
ляции ударного слога.

Рис. 6

Из рассмотренных выше типологических клас-
сификаций для изучения китайского языка, на наш 
взгляд, релевантными являются классификации 
Ч. Ли, С. Томпсон, Г. П. Мельникова, В. М. Солнце-
ва, а также слоговые и тональные классификации, 
поскольку они позволяют отразить основные от-
личительные характеристики китайского языка 
от привычных нам индоевропейских языков.

В результате рассмотрения места китайского 
языка в типологических классификациях по раз-
личным основаниям, мы можем сделать вывод 
о том, что современный китайский язык явля-
ется изолирующим агглютинативным, аналитиче-
ским, слоговым и тоническим языком. А с точки 
зрения генеалогической и ареальной классифика-
ции китайский язык с его диалектами и группами 
диалектов относится к сино-тибетской семье, ки-
тайской ветви.

Понимание типологических характеристик ки-
тайского языка, его отличительных особенностей 
от языков других типов лежит в основе разработ-
ки компонентной структуры и содержания компо-
нентов модели коммуникативной компетенции ки-
тайского языка, которая используется как при его 
изучении, так и при обучении китайскому языку 
как иностранному, а также при исследовании ре-
чевого поведения китайской языковой личности. 
[5, с. 153–163], [6, с. 196–205].
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В данной статье мы рассмотрели основные си-

стемы классификации языков мира и базовые 
классификационные характеристики китайского 
языка. Однако существуют и другие виды класси-
фикаций языков, не упомянутые в этой статье, на-
пример, классификация языков по «жизнестойко-
сти» (исчезающие, здоровые, больные, мертвые 
и возрожденные), функциональная классифика-
ция, социолингвистическая и другие классифи-
кации. Разнообразие классификационных систем 
языков мира дает нам возможность выявления 
отличительных характеристик разноструктурных 
языков и их сопоставительного анализа.
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WORLD LANGUAGE CLASSIFICATION SYSTEMS 
AND CLASSIFICATION CHARACTERISTICS OF THE 
CHINESE LANGUAGE

Abdrakhmanova A. R., Guruleva T. L.
Military University

The article is devoted to the topical issues of the world language 
classification, it presents the classification characteristics of the Chi-
nese language A review of modern socio-psychological and philo-
logical research results on this issue is carried out. The classifica-
tions of Russian and foreign linguists have been studied. Definitions 
of world language classifications are given and their comparative 
analysis is carried out. For each considered classification, illustra-
tive diagrams are presented. In each considered classification, the 
place of the Chinese language is separately described and shown. 
To describe the areal classification, the problem of distinguishing di-
alects in the Chinese language is touched upon. From the point of 
view of genealogical and areal classification, the Chinese language 
with its dialects and groups of dialects is assigned to the Sino-Tibet-
an family, the Chinese branch. The typological characteristics of the 
Chinese language as an isolating agglutinative, analytical, syllable 
and tonic language are formulated.

Keywords: Chinese; genealogical, areal and typological classifica-
tion of languages; tonic and atonal languages; synthetic and analyt-
ical types of languages; dialects.
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Статья посвящена экономическому тексту как средству про-
буждения рефлексии читателя. Освещается ситуация освое-
ния смыслов экономического текста –  от предметных пред-
ставлений и актуализаций в тексте до метасмыслов. Показано 
соотношение содержание / смысл. Разъясняется сущность это-
го соотношения с точки зрения филологической герменевтики. 
Текст экономической направленности пробуждает рефлексию, 
которая осуществляет реализацию программ автора и читате-
ля. Рефлексия устанавливает различие между предпонима-
нием как способом бытия и пониманием как рефлексивным 
познанием. Фиксация рефлексии –  есть остановка в течении 
рефлексии. При этой остановке рефлексия объективируется, 
но не как таковая, а в виде своей ипостаси, инобытия. Важней-
шая ипостась –  понимание.
Традиционно экономический текст характеризуется наличием 
двух контрастных антонимичных составляющих, которые ста-
новятся стержневой основой для описания проблемы. В статье 
уделяется внимание проблеме составления экономического 
текста для студентов. Текст, содержащий только информа-
цию и голые факты, не может пробудить рефлексию студента 
и не может привести к правильному пониманию текста. Такой 
текст является ущербным.

Ключевые слова: текст, смысл, содержание, понимание тек-
ста, гипербола, аллитерация

Понимание всегда связано с тем, что дано не-
явно, и оно идеально, потому что связано с содер-
жаниями и смыслами [4]. Смысл определяется как 
та конфигурация связей и отношений между раз-
ными элементами ситуации деятельности и ком-
муникации, которая создается или восстанавли-
вается человеком, понимающим текст сообщения. 
Проблема смысла текста рассматривается в тру-
дах Г. И. Богина –  основателя филологической гер-
меневтики [1; 2; 3].

Если в тексте есть только содержание, то смысл 
получается ничтожный. Освоение целостности –  
это и есть творение мира, главная функция по-
нимания. О каком бы предмете ни шла речь, его 
всегда можно соотнести с человеком, а именно 
с целым его интеллектуального и морального ор-
ганизма. И даже необходимо сочетать оба вида 
исследования, коль скоро добиваешься высокой 
практической цели.

Художественный текст характеризуется четким 
разграничением содержания и смысла. Содержа-
ние –  как в басне, оно универсально. Смыслы же 
нужно построить самому читателю. Содержание 
состоит из предикаций в рамках пропозиций. Пре-
дикации не могут вывести к пониманию целост-
ности. Объект понимание всегда образует пучок 
растягивающихся нитей. Смысловая структура ху-
дожественного текста разработана, чего нельзя 
сказать о текстах экономической направленности.

Рассмотрим текст, посвященный развитию 
успешного национального бренда. Автор в ка-
честве примера взял индустрию производства 
школьных рюкзаков в Германии [5, с. 57].

Во введении автор пробуждает рефлексию чи-
тателя над опытом мыследействования. Рефлек-
сия определяется как связка между извлекаемым 
прошлым опытом и ситуацией, которая представ-
лена в тексте как предмет для освоения. Назначе-
ние рефлексии в том, чтобы генерализовать част-
ное, привести к нему жизненные параллели, найти 
изображаемому место в общей картине мира.

Предметное представление, вырастающее 
из рефлексии читателя при прочтении этого текста, 
может дать нам образ ребенка-первоклассника, ко-
торому завтра в школу, а в его душе все пережи-
вания перемешались: тут не только неуверенность 
и страх, но и радость от встречи с совершенно но-
вым, ярким и свежим: «The Arrival of a new school 
year in Germany is a stressful time for children, but a 
happy time for Dieter Liebler. For hundreds of thousands 
of children making the big leap out of the kindergarten, 
the first day is made more enjoyable because of a 
product from Mr Liebrer’s company» [5, с. 57].

Далее в тексте переживание читателя сопря-
жено с вниманием реципиента к актуализациям 
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в тексте и связано с выразительно-изобразитель-
ными средствами. Автор замечает, что качество 
рюкзака можно сравнить с качеством снаряже-
ния для экспедиции, которая поднимается на Эве-
рест: «Quality-control procedures are more suited to 
equipment for an Everest expedition than a walk to first 
grade». Такая метафорическая гипербола, срав-
нивающая первоклассника с профессиональным 
альпинистом-спортсменом, очень эффективно 
пробуждает рефлексию читателя.

Фиксация рефлексии в поясе чистого мышле-
ния может дать усмотрение идеи ошибочности по-
всеместного стремления к глобализации. Суще-
ствует ряд товаров, которые трудно продвинуть 
за рубежом, несмотря на высокое качество и на-
дежность товара. И причина здесь кроется в куль-
турных различиях.

При покупке школьного рюкзака в Герма-
нии родители прежде всего обращают внимание 
на качество продукта. Хороший технический ди-
зайн продукта позволяет ребенку сохранять осан-
ку. За пределами страны рюкзаки не пользуются 
спросом, так как цена слишком высока для пред-
мета ежедневного пользования. Например, в Ве-
ликобритании родители не готовы платить 80–100 
евро за рюкзак, максимум 19 евро за простой 
школьный рюкзак. Лидер продаж в Германии во-
обще не пользуется спросом в других странах. Не-
значительные зарубежные продажи продукта при-
водят к мысли об игнорировании глобализации 
в сфере, связанной с большими культурными раз-
личиями. Чтобы быть успешным в других странах, 
нужно менять культуру, а это долгая история.

Только все три вида рефлексии могут привести 
к целостности понимания. Если текст составлен 
бездарно, то целостный мир не может быть пред-
ставлен.

Рассмотрим другой текст, посвященный во-
просам спонсорства с целью продвижения своего 
бренда [5, с. 49].

Если обратить внимание на заголовок статьи, 
то понимаешь, как грамотно он составлен. Автор 
использует стилистическое средство –  аллитера-
цию сонорных носовых фонем М, чтобы привлечь 
внимание реципиента «Sponsors with a Taste for 
Mickey Mouse Marketing» [5, с. 49]. В этом случае 
рефлексия читателя фиксируется в поясе мыс-
ли-коммуникации.

В тексте автор описывает ситуацию, когда пар-
тнеры компании Walt Disney стремятся попасть 
в самое начало длинной очереди компаний, жела-
ющих разместить заказы. Конечно автор в этом 
случае использует метафору «the company’s 
alliance partners are often at the front of the queue 
when the group comes to place orders», но она на-
столько наглядна, что читатель представляет се-
бе и живую очередь, и ажиотаж вокруг, и суету, 
и нервозность. То есть его рефлексия фиксирует-
ся в поясе мыследействования, что соответствует 
освоению мира предметных представлений.

Всем известно, что спонсор, в отличие от ин-
вестора, осуществляет финансирование без цели 

получения прямой материальной выгоды. Одна-
ко, если спонсор желает создать положительный 
образ и прорекламировать свой бренд, то здесь 
спонсорская деятельность может стать инстру-
ментом маркетинга.

Экономический текст является одним 
из средств пробуждения рефлексии читателя. При 
разных обстоятельствах бытования экономиче-
ского текста рефлексия фиксируется (объективи-
руется как понимание) в разных поясах мыследе-
ятельности. Мозаика фиксаций рефлексии, пробу-
ждаемой экономическим текстом, обеспечивает 
реализацию программ продуцента и реципиента.
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The article is devoted to economic text as a means of awakening the 
reader’s reflection. The situation of revealing the sense of economic 
text is highlighted –  from subject representations and actualizations 
in the text to metasenses. The ratio of content / meaning is shown. 
The essence of this relationship is explained from the point of view 
of philological hermeneutics. The text of economic orientation awak-
ens reflection, which implements the programs of the author and 
the reader. Reflection establishes the difference between pre-under-
standing as a way of being and understanding as reflective cogni-
tion. Reflection fixation –  is a stop in reflection. At this stop, reflection 
is objectified. The most important result is understanding.
Traditionally economic text is characterized by the presence of two 
contrasting antonymic components, which become the core basis 
for describing the problem. The article focuses on the problem of 
composing economic text for students. A text with information and 
bare facts cannot awaken the student’s reflection and understand-
ing of the text. Such text is defective.
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ющих или разработки новых аналитических инструментов 
оценки текстовой информации новостных источников казах-
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сти мультагентного подхода при работе с корпусами текстов 
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по составлению, оценке корпуса новостных текстов, оценке 
влияния новостей на социум по информативным признакам 
и для обеспечения корректности работы выработанных алго-
ритмов машинного обучения при автоматизированном анализе 
социально- значимых публикаций.
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Введение

Неотъемлемой частью проектируемой информаци-
онной системы оценки влияния открытых текстовых 
информационных источников на социум являются 
аналитические инструменты, позволяющие анали-
зировать текстовую информацию под нужны конеч-
ных пользователей.

Растущие объемы и потоки новостной инфор-
мации требуют применения современных подхо-
дов к хранению, обработке, систематизации и ана-
лизу. При этом предоставление результатов ана-
лиза в удобном и информативном формате для 
лиц принимающих решения является актуальным. 
Помимо этого, применение автоматизированных 
аналитических инструментов актуально практи-
чески для всех сфер жизнедеятельности государ-
ства и общества. Подобные инструменты помога-
ют в поиске, организации, извлечении и репрезен-
тации необходимых данных из большого потока 
информации. Основы подобного анализа, привед-
шего к разработке первых аналитических инстру-
ментов, были заложены еще в 1958 году старшим 
инженером IBM Хансом Петером Луном, который 
построил интеллектуальную систему для бизнеса 
[1]. Сейчас извлеченные и систематизированные 
данные, будь то статистика, отслеживание тен-
денций или возникшие закономерности в послед-
ствии используются для принятия решений в зави-
симости от назначения соответствующего анали-
тического инструмента.

Любой процесс анализа данных неразрывно 
связан с двумя методами анализа –  количествен-
ным и качественным. Процесс анализа можно раз-
делить на: (1) сбор данных; (2) обработка данных; 
(3) построение модели; (4) обучение модели; (5) 
апробация модели. Таким образом анализ данных 
предназначен для решения различных задач пу-
тем добычи новых данных (Data Mining) с исполь-
зование математических и компьютерных алго-
ритмов и моделирования данных. А так как целью 
данного исследования является анализ потока но-
востных текстов, объединенного в корпуса тексто-
вой информации –  наличие аналитических инстру-
ментов с удобным для конечного пользователя ин-
терфейсом становится необходимым.

Обзор существующих инструментов

Необходимость разработки и применения анали-
тических инструментов продиктована растущими 
объемами информации, которую необходимо соби-
рать, анализировать и интерпретировать для при-
нятия своевременных решений при ведении биз-
неса, реагировании на чрезвычайные ситуации, 
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снижения социальной напряженности. Учитывая, 
что изначально такие инструменты применялись 
в основном в бизнесе, соответственно наиболее 
представлена линейка инструментов именно для 
принятия решений в бизнесе. В большинстве своем 
инструменты являются коммерческими продуктами 
такими как Microsoft BI, Xplenty, Hubspot, Tableuau 
Public, Rapid Miner, KNIME, но существуют и бес-
платные –  Orange, OpenRefine. Привлекательность 
для пользователя заключается в предлагаемых воз-
можностях, среди которых можно отметить удобство 
интуитивно- понятного интерфейса, облачные, физи-
ческие иди гибридные средства хранения данных, 
аналитические возможности в том числе с исполь-
зованием машинного обучения, безопасность дан-
ных и высокую скорость обработки.

В академической среде к аналитическим ин-
струментам можно отнести реферативные и пол-
нотекстовые базы данных научной информации 
такие как Web of Science и Scopus. Функционал 
таких баз не ограничивается хранением и поис-
ком, но также включает в себя возможности оцен-
ки влияния и качества предоставляемой информа-
ции на основе метрик таких как рейтинги журна-
лов импакт- фактор, SJR, нормализированный по-
казатель цитируемости (SNIP), квартили, индекс 
Хирша, инструменты визуализации публикацион-
ной активности, расширенные возможности поис-
ка журналов, статей, авторов, а также сравнение 
журналов по результатам анализа результатов по-
иска. Подобные базы данных работают на основе 
богатой архитектуры метаданных, к примеру, объ-
ем базы Scopus составляет 3,7 терабайта включая 
1,4 трлн ссылок и содержит 16 млн. профилей ав-
торов [2]. Такие аналитические инструменты по-
могают отслеживать возникающие в области на-
уки тренды, в поиске экспертов в той или иной об-
ласти, поиске наиболее значимых исследований. 
Обладая богатыми возможностями поиска инфор-
мации, ее сортировки и экспорта подобные базы 
данных значительно облегчают ориентирование 
в больших потоках данных.

Что касается непосредственно инструментов 
для решения задач исследования по оценке вли-
яния открытых текстовых источников на социум, 
они в основном строятся на анализе тональности. 
Одной из первых попыток определения тонально-
сти была попытка английского печатника Генри 
Денама еще в 1580 году с помощью ввода в оби-
ход специального символа, который бы обозначал 
сарказм [3], однако символ так и не был введен 
в массовый обиход и по настоящее время. Циф-
ровая среда же представляет массу возможно-
стей для ведения бизнеса, предоставления това-
ров и услуг онлайн. Особенно востребованными 
такие услуги стали в условиях пандемии корона-
вируса, но и до ее возникновения свое развитие 
уже получили такие гиганты торговли как Amazon 
и AliExpress, которые объединяют на своей плат-
форме огромное количество товаров и продав-
цов, имеющих определенный рейтинг популярно-
сти и доверия на основе оценок и комментариев 

пользователей. Стоит отметить, что анализ остав-
ленных комментариев необходим для оценки по-
пулярности товаров, услуг, а также принятия ре-
шений и выработки стратегий для дальнейшего 
развития. Именно здесь находят применение ин-
струменты по оценке тональности для определе-
ния негативных и позитивных отзывов. Но сфера 
применения таких инструментов не ограничивает-
ся торговыми площадками и может быть трансли-
рована на анализ тональности СМИ и социальных 
сетей.

Инструменты анализа тональности позволяют 
извлечь элементы и уловить особенности постро-
ения текстовой информации для автоматизиро-
ванного и корректного вывода получаемой инфор-
мации в соответствующие категории. К наиболее 
популярным инструментам анализа тональности 
стоит отнести HubSpot’s Service Hub, Quick Search, 
Repustate, Lexalytics, Critical Mention, Brandwatch, 
Social Mention, Sentiment Analyzer, MAXG, Social 
Searcher, Rosette. Все эти инструменты позволяют 
автоматически анализировать и разделять тексты 
(в основном применительно к отзывам о товарах 
и услугах) по тональности на позитивные, негатив-
ные и нейтральные. Также они обладают возмож-
ностями сбора, поиска, обработки естественного 
языка, кастомизации интерфейса приложения 
и вывода визуализированной информации по ито-
гам анализа.

Среди перечисленных инструментов стоит вы-
делить Critical Mention, который позволяет ана-
лизировать новости. Однако его работа строит-
ся на анализе упоминаний определенного бренда 
или ключевого слова. Такие аналитические ин-
струменты предназначены для анализа тонально-
сти и несмотря на обширный функционал не по-
зволяют в полной мере применять его в работе 
с новостными публикациями при оценке их влия-
ния на социум, когда триггерных ключевых слов, 
имен и организаций большое количество.

Помимо инструментов для анализа тонально-
сти текстов развиваются инструменты определе-
ния недостоверных, фейковых новостей, работа 
которых основывается на анализе корпуса новост-
ных текстов с применением инструментов добычи 
сырых данных и алгоритмов машинного обучения. 
К таким инструментам относятся Google Reverse 
Image Search, TinEye, FotoForensics, Forensically, 
InVIDVerification Plugin, работающие с графической 
информацией, а также системы автоматизирован-
ного анализа текстовой информации, которые 
предоставляются в виде плагинов для интернет- 
браузеров. Среди последних можно отметить 
NewsCracker, Fake News Blocker, KnowNews, Fake 
News Detector AI и др., которые работают по прин-
ципу анализа контента, метаданных, иногда потен-
циально манипулятивного контента помечая подо-
зрительное содержимое в новостях [4].

В тоже время стоит отметить ряд исследова-
ний в области анализа тональности, обнаружения 
фейковых новостей и манипулятивного контента 
[5, 6, 7], результаты которых представлены в виде 
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алгоритмов машинного обучения на основе мор-
фологического и лексического анализа, не имею-
щих интерфейса и соответственно не доступных 
большинству потребителей новостей. Таким об-
разом решение вопроса создания аналитического 
инструмента, позволяющего визуализировать об-
работанные результаты, является неотъемлемой 
частью исследования.

Выработка собственных аналитических 
инструментов

На разных этапах работы в рамках данного иссле-
дования уже были выработаны закономерности, 
правила с привлечением экспертов- лингвистов и ал-
горитмы работы по распознаванию тональности, 
объективности и манипулятивности контента тек-
стовой информации прошедшие апробацию на ряде 
размеченных тестовых корпусов русскоязычной но-
востной информации казахстанского сегмента СМИ. 
Помимо этого, была разработана методика приме-
нения мультиагентного подхода к формированию, 
экспертной разметке и классификации текстового 
корпуса, и ее экспериментальному подтверждению. 
Это привело к разработке веб-ресурса, который 
помимо основного функционала разметки текстов 
позволяет осуществлять мониторинг результатов 
такой разметки с их последующей визуализацией.

Частично такой подход к работе с текстовыми 
корпусами применялся в рамках создания кра-
удсорсингового ресурса Linis Crowd [8], Amazon 
Mechanica Turk (MTurk), CrowdFlower, Яндекс.То-
лока [9]. При этом существенное отличие разра-
ботанного в рамках исследования ресурса заклю-
чается в расширении анализа текстов не только 
по тональности, но также по объективности и на-
личию манипулятивного содержания, а также на-
личию возможности проведения опросов по раз-
метке корпусов с включением дополнительных 
метаданных.

Работа предлагаемого инструмента является 
частью комплекса работ, проводимых с 2018 года. 

Этапы работы включали в себя разработку мето-
дики оценки влияния новостей на социум на осно-
ве анализа новостных публикаций и анализа ее 
эффективности. Были определены информаци-
онные признаки, характеризующие поведение по-
требителей новостей, возможности манипулиро-
вания с использованием языковых и лексических 
приемов, масштабах и закономерностей распро-
странения новостей, степени доверия аудитории, 
объективность публикаций и их тональность. Для 
этой работы впервые был сформирован самый 
большой на данный момент корпус текстов казах-
станского сегмента новостей (более 2 млн публи-
каций c постоянным парсингом), разметка которо-
го проводится машинными алгоритмами на посто-
янной основе и корректность которых подтвержда-
ется и корректируется результатами работы

Одним из инструментов разработанного ре-
сурса является модуль мультиагентного анализа 
текстовых материалов, которая содержит крат-
кую инструкцию для пользователя, предлагаемый 
к оценке текст, случайно выбранный из общего 
корпуса и варианты его разметки (рисунок 1).

Рис. 1. Разметка текстов на веб-ресурсе

Мониторинг результатов разметки осуществля-
ется через модуль мониторинга результатов раз-
метки и автоматического формирования отчетно-
сти, который позволяет визуализировать получен-
ные данные (рисунок 2).

Рис. 2. Модуль мониторинга результатов разметки и автоматического формирования отчетности
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Результаты разметки используются для экс-
периментального подтверждения применимости 
мультагентного подхода к формированию, экс-
пертной разметки и классификации корпуса. Это 
обусловлено тем, что автоматизация разметки яв-
ляется оптимальным решением для анализа боль-
ших массивов текстовых данных, однако при ее 
использовании сохраняется порядка 10–15% по-
грешности. Разметка, предусматривающая оцен-
ку аспектов текста и оценочных суждений о его 
содержании, на современном этапе развития кор-
пусной лингвистики не может обходиться только 
программными и технологическими решениями 
и требует человеческого вмешательства. О. Н. Ля-
шевской и соавторами было отмечено, что на дан-
ный момент «не существует компьютерных про-
грамм, которые были способны заменить чело-
века на этом направлении и обеспечить должный 
уровень адекватности» [10].

Полученные в результате разметки 
пользователями- добровольцами данные в даль-
нейшем используются для обеспечения макси-
мальной сходимости между экспертами и ре-
зультатами работы выработанных алгоритмов 
машинного обучения. Что в свою очередь позво-
ляет значительно упростить и ускорить обработ-
ку большого корпуса новостных текстов и вы-
водить аналитические результаты на дашборды 
по социально- значимым и наиболее актуальным 
темам.

Заключение

В заключении стоит отметить, что разрабатывае-
мые аналитические инструменты позволяют решать 
ряд задач, непосредственно связанных с оценкой 
влияния открытых текстовых источников на соци-
ум. При этом стоит учитывать то, что полностью ав-
томатизированные инструменты пока не приводят 
к максимально точному распознаванию и класси-
фикации текста по критериям, будь то тональность, 
объективность, наличие манипулятивного контента 
или определение фейковых новостей. Стоит также 
отметить, что максимальный эффект достижения 
поставленных задач достигается через комбинацию 
экспертных усилий и современных технологий с по-
степенным уменьшением роли эксперта на этапе 
формирования действующих моделей с приобре-
тением роли корректировщика информационной 
системы в зависимости от трансформирующихся 
старых или постановки совершенно новых задач.

В то же время полученные на данный момент 
результаты применения разработанных инстру-
ментов в достаточно полной мере могут предо-
ставить аналитический материал для оценки со-
циальных настроений, реакций и своевременного 
реагирования на потенциальные конфликты.

Таким образом, комбинация разработанных 
правил, словарей, закономерностей с подходами 
в корпусной лингвистике и технологий интеллекту-
ального анализа позволяют оперативно обрабаты-
вать большие наборы данных, а их визуализация 

существенно упрощает процесс интерпретации 
этих данных для своевременного принятия управ-
ленческих решений.
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ANALYTICAL TOOLS FOR NEWS ASSESSMENT

Akoyeva I. G., Pilipenko A. I., Buldybayev T. K.
Information-AnalyticalCenter,JSC,Nur-Sultan

The article discusses the issues of using existing or developing new 
analytical tools for evaluating text information of news sources in the 
Kazakh segment of media publications. The article presents the de-
velopment of own analytical tool for marking up the corpus of news 
texts based on sentiment (positive/neutral/negative), objectivity, and 
the presence of manipulative content. The markup results are used 
to experimentally confirm the applicability of the multi- agent ap-
proach for work with text corpora and to assess the operation of ma-
chine learning algorithms during generation of analytical information 
on a user-defined topic. The development of this analytical tool is an 
integral part of the complex of works on compiling, evaluating the 
corpus of news texts, assessing the impact of news on society by 
different informative features and ensuring the correct operation of 
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the developed machine learning algorithms in the automated analy-
sis of socially significant publications.

Keywords: corpus, analytical tools, media influence
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В статье исследуются проблемы функционирования пре-
фикса ἀ- (ἀν-) в древнегреческом языке на материале суще-
ствительных, так как отсутствует подробное исследование 
данного вопроса, касающегося особенностей древнегрече-
ской словообразовательной системы. Основным материалом 
исследования является древнегреческо-русский словарь 
И. Х. Дворецкого. Были рассмотрены словообразовательные 
модели существительных, была выявлена их частотность. 
Одним из распространенных способов образования имен су-
ществительных в древнегреческом языке с префиксом ἀ- (ἀν-) 
является субстантивация прилагательных, то есть бессуффик-
сальный способ. Исследован также и суффиксальный способ 
образования, отмечается двойная префиксация и сложные 
имена существительные. Что касается суффиксального спо-
соба, в образовании данных лексем участвует также большой 
спектр древнегреческих суффиксов, градация частотности 
употребления которых произведена достаточно подробно.

Ключевые слова: словообразование; древнегреческий язык; 
префикс; существительное; суффикс.

В статье исследуются проблемы функциониро-
вания префикса ἀ- [1] на материале существитель-
ных и рассматриваются особенности этого префик-
са, так как отсутствует подробное исследование 
данного вопроса, касающегося особенностей древ-
негреческой словообразовательной системы.

Можно выделить незначительные упоминания 
в основных учебниках древнегреческого языка 
[2; 3; 4]. В качестве материала исследования так-
же был взят «Древнегреческо-русский словарь» 
И. Х. Дворецкого [5].

Что касается существительных с префиксом ἀ- 
(ἀν-), то в древнегреческом языке этот префикс за-
фиксирован в основном как alpha privativum, хотя 
можно выделить единичные примеры остальных 
типов, поэтому более подробно мы будем рассма-
тривать ее.

1. Субстантивация (бессуфиксальный спо-
соб). Одним из распространенных способов обра-
зования имен существительных в древнегреческом 
языке с префиксом ἀ- (ἀν-) является субстантива-
ция прилагательных. Таким способом образуют-
ся адъективные имена существительные второго, 
а также третьего склонения среднего рода, в том 
числе и pluralia tantum, и гораздо реже мужского ро-
да или даже женского рода.

Чаще всего подобные существительные образу-
ются от прилагательных 2 склонения. В древнегре-
ческом языке зафиксировано более 50 подобных 
существительных. Среди них более 40 существи-
тельных среднего рода с приставкой ἀ-: τὸ ἀβέβαιον 
«непостоянство, непрочность» τὸ ἀγένειον «без-
бородость», τὸ ἄδικον «беззаконие, насилие», τὸ 
ἀδόκητον «неожиданность, внезапность», τὸ ἄδολον 
«правдивость, простота», τὸ ἀδύνατον «невозмож-
ное, невозможность», τὸ ἄδυτον «заповедное или 
священное место», τὸ ἄθεον «безбожие», τὸ ἄθηρον 
«отсутствие дичи», τὸ ἀλόγιστον «безрассудство, 
неразумие», τὸ ἀμέριμνον «беззаботность», τὸ 
ἄπιστον «неверие, недоверие», τὸ ἄπορον «непро-
ходимость», τὸ ἄσπονδον «отсутствие соглаше-
ния, нейтралитет», τὸ ἀστάθμητον «шаткость, не-
достоверность», τὸ ἄσυλον «неприкосновенное 
убежище», τὸ ἄσφυκτον «спокойствие, покой», τὸ 
ἄφθογγον «немой или смычный звук», τὸ ἄφοβον 
«бесстрашие, неустрашимость», τὸ ἀφύλακτον «от-
сутствие мер предосторожности, беспечность», 
τὸ ἄχολον «отсутствие желчности, кротость», τὸ 
ἀχρεῖον «небоеспособное население; нестроевая 
часть войска», τὸ ἄχροον (ἄχρουν) «бесцветность, 
бледность» и некоторые другие. Следует отме-
тить несколько подобных существительных с при-
ставкой ἀν: τὸ ἀνακόλουθον «анаколуф, синтакси-
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ческая или логическая непоследовательность», τὸ 
ἀναμάρτητον «безошибочность, безупречность», τὸ 
ἀνέλπιστον «безнадежность, отчаяние, отсутствие 
надежды», τὸ ἀνήκουστον «непослушание, непови-
новение», τὸ ἄνισον «неравенство», τὸ ἀνομίλητον 
«необщительность, замкнутость», τὸ ἄνοπλον «не-
вооруженная часть населения», τὸ ἀνόρεκτον «от-
сутствие аппетита».

Необходимо выделить также единичные случаи 
существительных, образованных от сложных при-
лагательных 2 склонения: τὸ ἀπειρόκακον «душев-
ная простота, неопытность», τὸ ἀπειρόκαλον «непо-
нимание прекрасного, безвкусие», τὸ ἀδωροδόκητον 
«неподкупность, бескорыстие».

Около 10 существительных среднего рода об-
разованы от прилагательных третьего склонения: 
τὸ ἄπραγμον «бездеятельность, покой», τὸ ἀπρεπές 
«непристойность, неуместность», τὸ ἀσεβές «не-
честие, кощунство», τὸ ἀσθενές «бессилие, не-
мощь, слабость», τὸ ἀτειρές «непреклонность, твер-
дость», τὸ ἀχανές «пустое пространство, пустота», 
τὸ ἀτρεμές «неподвижность, спокойствие».

Следует отметить существительные средне-
го рода с несколькими приставками (около 10) –  
τὸ ἀκατάπαυστον «пожизненность», τὸ ἀμετάβλητον 
«неизменяемость, неизменность», τὸ ἀμετάστατον 
«незыблемость, неизменность», τὸ ἀνυπεύθυνον 
«бесконтрольность, неограниченная власть», 
τὸ ἀπερίπαστον «устойчивость, незыблемость», 
τὸ ἀσύμβατον (ἀξύμβατον) «несговорчивость, не-
примиримость», τὸ ἀσύνδετον «бессоюзие», τὸ 
ἀδυσώπητον «отсутствие ложного стыда» и, вероят-
но, τὸ ἀπερίεργον «безыскусственность, простота».

Можно выделить несколько существительных, 
которые употребляются только в среднем роде 
множественного числа (pluralia tantum), например, 
τὰ ἄζυμα «опресноки, праздник опресноков», τὰ 
ἄλογα «бессловесные существа, т.е. животные», τὰ 
ἀμήχανα «невозможное, невообразимое», τὰ ἄφωνα 
«немые, то есть смычные согласные звуки». Среди 
них, по крайней мере, одна лексема с несколькими 
приставками –  τὰ ἀδιάφορα «неразличимые вещи».

Кроме того, зафиксировано несколько суще-
ствительных, образованных от прилагательных 
бессуфиксальным способом, мужского рода 2 скло-
нения –  ὁ ἀγένειος «безбородый юноша», ὁ ἄκρατος 
«неразбавленное, чистое вино», ὁ ἄδυτος «запо-
ведное или священное место», ὁ ἀδύνατος «ин-
валид», ὁ ἀδικητικός «насильник, обидчик» и жен-
ского рода 2 и 1 склонения –  ἡ ἄβυσσος бездна, ἡ 
ἀμέθυστος «средство против опьянения; аметист», 
ἡ ἀτρυγέτη «морская ширь». Еще от существитель-
ного мужского рода 2 склонения ὁ ἰατρος «врач» 
образовано ὁ ἀνίατρος «не-врач», встречающееся 
у Аристотеля.

Следует отметить также несколько сложных су-
ществительных мужского рода 2 склонения, обра-
зованных словосложением –  ὁ ἀναισχυντογράφος 
«автор непристойных писаний», ὁ ἀδικαίαρχος «не-
праведный сановник».

2. Суффиксальный способ. В древнегрече-
ском языке можно выделить около 10 различных 

суффиксов, большая часть которых прибавляется 
к глагольным основам. Однако самый распростра-
ненный, т.е. частотный формант -ια, присоединяет-
ся преимущественно к именным основам.

2.1. Суффикс (формант) -ια, обозначающий 
качество, как уже было сказано выше, использу-
ется для образования имен существительных пре-
имущественно от адъективных основ. В результате 
образуются существительные первого склонения. 
Чаще всего подобные существительные в древ-
негреческом языке образуются от прилагатель-
ных второго склонения. Среди них с приставкой 
ἀ- зафиксировано более 130 лексем: ἡ ἀβελτερία 
«глупость, тупоумие», ἡ ἀβουλία (ἀβουλίη) «необ-
думанность, нерешительность», ἡ ἀγαμία «без-
брачие», ἡ ἀγλωσσία (ἀγλωττία) «отсутствие да-
ра речи», ἡ ἀγονία «бесплодие, бездетность», ἡ 
ἀδηλία «неизвестность, неясность», ἡ ἀδικία «не-
справедливость, обида», ἡ ἀδοξία «незнатность, 
неизвестность», ἡ ἀδουλία «отсутствие рабов», ἡ 
ἀελπτία «неожиданность», ἡ ἀζηλία «непритяза-
тельность, простота», ἡ ἀθυμία (ἀθυμίη) «упадок 
духа, уныние», ἡ ἀϊδρείη (ἀϊδρηΐη) «незнание, не-
ведение», ἡ ἀκαιρία «несвоевременность, непод-
ходящий момент», ἡ ἀκακία «кротость, незлоби-
вость», ἡ ἀκαρπία «бесплодие, бесплодность», ἡ 
ἀκληρία «обездоленность», ἡ ἀκομιστία (ἀκομιστίη) 
«отсутствие ухода, беспризорность», ἡ ἀκορίη «не-
насыщение», ἡ ἀκοσμία «неупорядоченность, бес-
порядок», ἡ ἀλογία (ἀλογίη) «невнимание, прене-
брежение», ἡ ἀλογιστία «безрассудство, неразу-
мие», ἡ ἀλυπία «отсутствие печалей, страданий», 
ἡ ἀμαθία «непросвещенность, необразованность», 
ἡ ἀμεριμνία «беззаботность», ἡ ἀμετρία «несооб-
разность, несоразмерность», ἡ ἀμηχανία (ἀμηχανίη) 
«недоумение, смущение», ἡ ἀμμορία (ἀμμορίη) 
«несчастная судьба, беда», ἡ ἀμνηστία (ἀμνηστίη) 
«забвение», ἡ ἀμορφία «бесформенность, безо-
бразие», ἡ ἀμουσία «необразованность, невеже-
ственность», ἡ ἀνοία (ἡ ἄνοια и ἀνοίη) «безрассуд-
ство, глупость», ἡ ἀνομία «беззаконие, отсутствие 
законов», ἡ ἀξενία «негостеприимство», ἡ ἀοριστία 
«неопределенность», ἡ ἀπαστία «воздержание 
от пищи», ἡ ἀπειρία «неопытность, незнание; бес-
предельность, бесконечность», ἡ ἀπιστία (ἀπιστίη) 
«неверие, недоверие», ἡ ἀπλαστία «неподдель-
ность, искренность», ἡ ἀπληστία «ненасытность, 
алчность», ἡ ἄπνοια «безветрие», ἡ ἀπνευστία «за-
держка дыхания», ἡ ἀρρυθμία «отсутствие ритмич-
ности, несогласованность», ἡ ἀρρωστία «слабость, 
недуг», ἡ ἀσαρκία «худоба», ἡ ἀσιτία (ἀσιτίη) «воз-
держание от пищи», ἡ ἀστοχία «безрассудство», ἡ 
ἀσυλία «неприкосновенность, право убежища», ἡ 
ἀσχολία «занятость, недосуг», ἡ ἀσῳτία (ἀσῳτεία) 
«распутный образ жизни», ἡ ἀταφία «оставление 
без погребения», ἡ ἀτεκνία «бездетность», ἡ ἀτεχνία 
«неумелость, неискусность», ἡ ἀτιμία (ἀτιμίη) «не-
почитание, пренебрежение», ἡ ἀτολμία «робость, 
нерешительность», ἡ ἀτονία «расслабленность, 
вялость», ἡ ἀτοπία «странность, необычность», ἡ 
ἀτροφία «отсутствие пищи, голодание, увядание», 
ἡ ἀτυφία «отсутствие заносчивости, скромность», 
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ἡ ἀϋπνία «бессонница», ἡ ἀφθονία «отсутствие за-
висти, изобилие» ἡ ἀφθορία «неиспорченность, не-
порочность», ἡ ἀφοβία «бесстрашие, неустраши-
мость», ἡ ἀφορία «неплодородие, бесплодие», ἡ 
ἀφυΐα «неспособность, непригодность», ἡ ἀφωνία 
«немота, безмолвие», ἡ ἀχαριστία «непривлека-
тельность, грубость, неблагодарность», ἡ ἀχολία 
«отсутствие желчности, кротость», ἡ ἀχρηματία «не-
достаток средств или денег», ἡ ἀχρηστία «ненуж-
ная вещь, помеха, бесполезность, праздность», ἡ 
ἀψοφία «бесшумность», ἡ ἀψυχία «робость, мало-
душие», ἡ ἀωρία «несвоевременность, безвремен-
ная смерть» и некоторые другие.

В том числе следует отметить подобные су-
ществительные, образованные от прилагатель-
ных 3 склонения: ἡ ἀβλάβεια (ἀβλαβίη) «невре-
димость, безвредность», ἡ ἀγένεια (ἀγέννεια) 
и ἀγεννία «низкое происхождение, низость, под-
лость», ἡ ἀκέρδεια «ущерб», ἡ ἀκράτεια «неуме-
ренность, невоздержность», ἡ ἀμέλεια «беззабот-
ность, небрежность», ἡ ἀπείθεια «непослушание, 
неповиновение», ἡ ἀπρέπεια «непристойность, не-
уместность», ἡ ἀσέβεια «нечестие, кощунство», ἡ 
ἀσθένεια (ἀσθενίη) «бессилие, немощь, слабость», 
ἡ ἀτέλεια (ἀτελίη, ἀτελΐη) «незаконченность, неза-
вершенность», ἡ ἀτέρπεια (ἀτερπίη) «неприятность, 
неудовольствие», ἡ ἀφάνεια «темнота, неясность, 
гибель», ἡ ἄχροια «бесцветность, бледность», ἡ 
ἀψεύδεια «правдивость, искренность», ἡ ἀδαημονίη 
«незнание, неопытность» и некоторые другие.

С приставкой ἀν- можно выделить около 30 су-
ществительных, образованных от прилагатель-
ных: ἡ ἀναιμία «отсутствие крови, бескровность», ἡ 
ἀναισχυντία «бесстыдство», ἡ ἀνανδρία (ἀνανδρεία) 
«отсутствие мужества, малодушие», ἡ ἀναξία «недо-
стойность, негодность», ἡ ἀναρθρία «слабость чле-
нов», ἡ ἀναρμοστία «нескладность, нестройность», 
ἡ ἀναρχία «безначалие, безвластие», ἡ ἀνελευθερία 
«неблагородство, низость», ἡ ἀνηκοΐα «глухота, не-
вежественность», ἡ ἀνηκουστία «непослушание, не-
повиновение», ἡ ἀνοδία «бездорожье», ἡ ἀνολβίη 
«несчастье, беда», ἡ ἀνομβρία «засуха, бездож-
дье», ἡ ἀνυδρία «безводность, засуха», ἡ ἀνωμαλία 
(ἀνωμαλίη) «неровность, неравенство, неравномер-
ность», ἡ ἀνωδυνία «отсутствие боли, безболезнен-
ность», ἡ ἀναγρία «запретное для охоты время», ἡ 
ἀνωρίη «неподходящая пора, неудобное время», ἡ 
ἀναλκείη «слабость, бессилие» и некоторые другие.

Некоторые простые существительные с фор-
мантом -ια с приставками ἀ- и ἀν- могут быть об-
разованы от соответствующих простых существи-
тельных без отрицательного префикса: ἡ ἀκοινωνία 
«необщительность, неприязнь», ἡ ἀστρατεία «осво-
бождение или уклонение от военной службы», ἡ 
ἀσοφία «безумие, глупость», ἡ ἀφιλία «отсутствие 
друзей», ἡ ἀνωφέλεια «бесполезность», ἡ ἀνηνεμία 
«безветрие» и некоторые другие.

Отмечаются также сложные слова, которые мо-
гут быть образованы как от прилагательных, так 
и реже от существительных без отрицательного 
префикса ἀ-, например, ἡ ἀδιαφθορία «испорчен-
ность», ἡ ἀθυροστομία «чрезмерная болтливость», 

ἡ ἀθυρογλωττία «невоздержанность на язык», ἡ 
ἀπειροκαλία «непонимание прекрасного, безвку-
сие, грубость», ἡ ἀπειρολογία «бесконечная бол-
тливость», ἡ ἀπειραντολογία «бесконечная болт-
ливость», ἡ ἀλυσιτέλεια «урон, ущерб», ἡ ἀχορηγία 
«недостаток или отсутствие средств к существова-
нию», ἡ ἀνομολογία «разногласие, несогласие», ἡ 
ἀνοσιουργία «нечестивый поступок», ἡ ἀφιλοπλουτία 
«презрение к богатству», ἡ ἀφιλοσοφία «пренебре-
жение к философии», ἡ ἀφιλοτιμία «отсутствие че-
столюбия», ἡ ἀφιλοχρηματία «нелюбостяжатель-
ность, презрение к богатству».

Кроме того, зафиксированы существительные 
с несколькими приставками, которые также мо-
гут быть образованы как от прилагательных, так 
и от существительных без отрицательного префик-
са ἀ(ν)-: ἡ ἀνεισφορία «освобождение от налогов», 
ἡ ἀνεπιείκεια «недоброжелательность, суровость», 
ἡ ἀπροβολία «непреднамеренность», ἡ ἀπρομήθεια 
«отсутствие прозорливости, непредусмотритель-
ность», ἡ ἀπροπετία «отсутствие стремительно-
сти», ἡ ἀπροσδοκία «отсутствие предвидения», ἡ 
ἀπροσηγορία «молчаливость, необщительность», ἡ 
ἀσυμμετρία «несоразмерность, несоизмеримость», 
ἡ ἀσυμπάθεια «отсутствие симпатических связей, 
разобщенность», ἡ ἀσυμφωνία (ἀξυμφωνία) «несо-
звучность, неслаженность», ἡ ἀσυνήθεια «отсут-
ствие привычки, неопытность».

Вероятно, что незначительное количетво суще-
ствительных как простых, так и сложных образова-
ны от глагольных основ, например: ἡ ἄγνοια (ἀγνοία) 
«незнание, неведение, непонимание», ἡ ἀδυναμία 
(ἀδυναμίη) «бессилие, слабость», ἡ ἀμαλακιστία 
«несмягчаемость, неутомимость», ἡ ἀπραγία «без-
деятельность, бездействие», ἡ ἀδικοδοξία «тщесла-
вие», ἡ ἀδικομαχία «борьба нечестными средства-
ми», ἡ ἀκρατοποσίη и ἀκρατοποσία «питье неразбав-
ленного вина».

2.2. Формант -σία, обозначающий действие, 
в древнегреческом языке добавляется в основ-
ном к глагольным основам (более 50 с приставкой 
ἀ-), например –  ἡ ἀγνωσία «незнание, неведение», 
ἡ ἀγρυξία «полное молчание», ἡ ἀγυμνασία «необ-
ученность, неопытность», ἡ ἀδυνασία «бессилие, 
слабость», ἡ ἀθανασία «бессмертие», ἡ ἀθεραπευσία 
«неуважение, невнимание», ἡ ἀθεσία «нарушение 
своих обязательств, вероломство», ἡ ἀθεωρησία 
«отсутствие наблюдений», ἡ ἀθρυψία «неиспорчен-
ность, неизнеженность», ἡ ἀκαμψία «негибкость», 
ἡ ἀκινησία «неподвижность», ἡ ἀκλισία «несклоня-
емость», ἡ ἀκοινωνησία «отсутствие общности», ἡ 
ἀκολασία «недисциплинированность, распущен-
ность», ἡ ἀκρασία «невоздержанность, неумерен-
ность», ἡ ἀκρισία «запутанность, замешательство», 
ἡ ἀμελετησία «отсутствие упражнения или забо-
ты», ἡ ἀοργησία «незлобивость, невозмутимость», 
ἡ ἀοχλησία «безупречное состояние, невозмути-
мость», ἡ ἀπαιδευσία «невоспитанность, необра-
зованность, неопытность», ἡ ἀπλανησία «непогре-
шимость, безошибочность», ἡ ἀπλυσία «немытость, 
грязь», ἡ ἀπραξία «бездеятельность», ἡ ἀπρασία 
«застой в торговле», ἡ ἀρρεψία «душевное равно-
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весие, безразличие», ἡ ἀσιγησία «неумение мол-
чать, болтливость», ἡ ἀσκεψία «неосмотритель-
ность, необдуманность», ἡ ἀστρωσία «отдых или 
сон без подстилки», ἡ ἀταξία «беспорядок, нераз-
бериха», ἡ ἀταραξία «невозмутимость, хладнокро-
вие», ἡ ἀτριψία «неопытность», ἡ ἀφασία «утрата 
речи», ἡ ἀφυλαξία «неосторожность, беспечность», 
ἡ ἀχορηγησία «недостаток или отсутствие средств 
к существованию», ἡ ἀτερψίη «неприятность, неу-
довольствие», ἡ ἀπταισία «твердая поступь, плав-
ность, беглость».

Причем можно выделить около 10 существи-
тельных с несколькими приставками: ἡ ἀδιατρεψία 
«упорство», ἡ ἀσυνεσία (ἀξυνεσία) «безрассудство, 
неразумие», ἡ ἀπροπτωσία «неторопливость, вы-
держка», ἡ ἀπαραλλαξία «отсутствие различия, пол-
ное сходство», ἡ ἀμεταβλησία «неизменяемость, не-
изменность», ἡ ἀκαταληψία «непостижимость, непо-
знаваемость», ἡ ἀκαταστασία «непостоянство, бес-
покойный характер».

С приставкой ἀν- зафиксированы следующие 
существительные (около 20), например, ἀναισθησία 
«нечувствительность, невосприимчивость», ἡ 
ἀναυξησία «отсутствие приращения», ἡ ἀνελεγξία 
«неопровержимость», ἡ ἀνηλειψία «ненатертость 
маслами, т.е. немытость, грязь», ἡ ἀνιστορησία «не-
знание истории», ἡ ἀνορεξία «отсутствие влече-
ний», ἡ ἀνοψία «отсутствие кушаний к хлебу, т.е. 
простая пища».

Причем некоторые из них с несколькими при-
ставками: ἡ ἀνεπικρισία «воздержание от сужде-
ния, нерешительность», ἡ ἀνυπαρξία «несущество-
вание, отсутствие», ἡ ἀνυποδησία «отсутствие об-
уви, хождение босиком», ἡ ἀναντιφωνησία «отсут-
ствие ответа», ἡ ἀνεπιστασία «невнимательность, 
пренебрежение», ἡ ἀνεπισκεψία «оставление без 
рассмотрения, невнимание, пренебрежение», ἡ 
ἀνεπινοησία «немыслимость, непостижимость», ἡ 
ἀνεπιληξία «распущенность», ἡ ἀνεκπληξία «неу-
страшимость», ἡ ἀνεπιμιξία «отсутствие связей, ра-
зобщенность».

2.3. Суффикс -τητ, обозначающий качество, до-
бавляется к адъективным основам. Причем около 10 
подобных лексем третьего склонения женского рода 
зафиксированы с префиксом ἀ-: ἡ ἀβεβαιότης, τητος 
«неустойчивость, непостоянство», ἡ ἀδηλότης, τητος 
«неизвестность, неясность», ἡ ἀθεότης, τητος «безбо-
жие, нечестивость», ἡ ἀκεραιότης, τητος «нетронутость, 
невредимость», ἡ ἀλιμενότης, τητος «отсутствие удоб-
ных пристаней», ἡ ἀπερισσότης, τητος (ἀπεριττότης) 
«отсутствие излишеств, простота», ἡ ἀπιθανότης, τητος 
«невероятность, неправдоподобие», ἡ ἀχαριότης, 
τητος «непривлекательность, нескладность».

Кроме того, отмечены существительные с пре-
фиксом ἀν- (около 5): ἡ ἀναιμότης, τητος «отсут-
ствие крови, бескровность», ἡ ἀνισότης, τητος «не-
равенство», ἡ ἀνομοιότης, τητος «несходство, не-
одинаковость», ἡ ἀνοσιότης, τητος «нечестие», ἡ 
ἀνωμαλότης, τητος «неровность, неравенство, не-
равномерность».

2.4. Выделены единичные случаи лексем муж-
ского рода первого склонения с формантом -της 

(nomina auctoris) –  ὁ ἀφανιστής «разрушитель», 
образованная от глагола ἀφανίζω «делать невиди-
мым, скрывать, истреблять». В том числе сложные 
существительные: ὁ ἀσημοκλέπτης «тайный вор», ὁ 
ἀκρατοπότης «пьющий неразбавленное вино».

2.5. Суффикс -μα(τ), обозначающий резуль-
тат действия, прибавляется к глагольным основам 
(менее 20), например, τὸ ἀβλέπτημα «недосмотр, 
ошибка», τὸ ἀγνόημα «неведение, заблуждение», 
τὸ ἀδίκημα «несправедливость, насилие, обида», 
τὸ ἀδόξημα «оскорбление, бесчестие», τὸ ἀκλήρημα 
«несчастье, бедствие», τὸ ἀλόγημα «ошибка, про-
мах», τὸ ἀνόμημα «беззаконие, проступок», τὸ 
ἀπόρημα «трудность, затруднение», τὸ ἀρρώστημα 
«немощь, недуг», τὸ ἀσέβημα «нечестивый по-
ступок», τὸ ἀσθένημα «слабость, нездоровье», τὸ 
ἀστόχημα «промах, ошибка», τὸ ἀτύχημα «неудача, 
провал».

2.6. Формант -συνη, обозначающий качество, 
образует около 10 лексем женского рода от имен-
ных (адъективных) основ, относящихся к первому 
склонению –  ἡ ἀγνωμοσύνη «незнание, неведение, 
недоразумение», ἡ ἀδαημοσύνη «незнание, неопыт-
ность», ἡ ἀμνημοσύνη «забвение, забывчивость», ἡ 
ἀνεπιστημοσύνη «незнание, невежественность», ἡ 
ἀπημοσύνη «отсутствие физических страданий», ἡ 
ἀπιστοσύνη (ἀπιστοσύνα) «неверие, недоверие», ἡ 
ἀπραγμοσύνη «бездеятельность, бездействие», ἡ 
ἀσχημοσύνη «безобразность, уродливость, непри-
личие», ἡ ἀφροσύνη «неразумие, безрассудство», 
ἡ ἀχρημοσύνη «недостаток средств, безденежье» 
и дорическая форма –  ἡ ἀπειροσύνα «неопытность, 
незнание, беспредельность».

2.7. Суффикс (формант) -σις, обозначающий 
действие, добавляется к глагольным основам (око-
ло 5 лексем) –  ἡ ἀθέτησις «устранение, отклонение, 
отмена» ἡ ἀνομοίωσις «несходство, различие», ἡ 
ἀσέβησις «нечестивый поступок», ἡ ἀτίμωσις «опо-
зоривание, осквернение, бесчестие», ἡ ἀφάνισις 
«исчезновение, прекращение, уничтожение». Он 
формирует существительные женского рода 3 
склонения.

2.8. Формант -μος, имеющий значение дей-
ствия, присоединявшийся к глагольным основам 
и составляющий существительные 2 склонения 
мужского рода, встречается около 5 раз –  ὁ ἀηδισμός 
«неудовольствие, отвращение», ὁ ἀθανατισμός 
«стремление к бессмертию, жажда славы», ὁ 
ἀφανισμός «исчезновение, истребление».

2.9. Суффикс (формант) -ιον, имеющий 
уменьшительно-ласкательное значение и до-
бавляющийся к именной основе, образуя существи-
тельное 2 склонения среднего рода, встречается 
в единичных случаях –  τὸ ἀδικίον «насилие, обида».

2.10. Формант -τηρ, обозначающий деятеля, 
образует в единичных случаях слова 3 склонения 
мужского рода от глагольных основ –  ὁ ἀτιμαστήρ 
«оскорбитель, осквернитель».

Таким образом, были рассмотрены основные 
словообразовательные модели существительных 
с отрицательным префиксом ἀ- (ἀν-) в древнегре-
ческом языке. Произведена градация частотности 
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употребления этих словообразовательных моде-
лей.
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ON NOUNS WITH PREFIX Ἀ- IN ANCIENT GREEK

Vereschagina A. V.
Moscow State Linguistic University

This study continues the topic that began in a previous article, which 
referred to the functioning of the prefix α- in ancient Greek on the 
example of verbal adjectives with a suffix -τ, and examines the pe-
culiarities of the functioning of this prefix on the material of nouns, as 
there is no detailed study of this issue concerning the features of the 
ancient Greek word-making system. The main material of the study 
is the «Аncient Greek-Russian dictionary», compiled by I. X. Dvorec-
zkij. Word-formation models of nouns were investigated, their fre-
quency was revealed. One of the common ways of forming nouns 
in the ancient Greek language with the prefix ἀ- (ἀν-) is the substan-
tivation of adjectives (non-suffixes method). And also the suffixes 
method of word-formation is investigated. The gradation of the fre-
quency of use of these suffixes is made in sufficient detail. Double 
prefixing of nouns with the prefix ἀ- (ἀν-) in the ancient Greek lan-
guage is noted, and complex nouns are also highlighted.

Keywords: word formation; ancient Greek; prefix; noun; suffix.
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В статье рассматриваются вопросы реализации полиязыковой 
подготовки студентов вуза, изучающих иностранные языки или 
владеющих ими, в аспекте имплементации данной подготовки 
и процесса цифровизации образовательного процесса вуза. 
Особое внимание акцентируется авторами на поиске наиболее 
оптимальных инновационных ресурсов, внедрение которых бу-
дет способствовать интенсификации полиязыковой подготовки 
студентов вуза.  
Анализ современных тенденций иноязычного образования 
и практики преподавания иностранных языков в вузе в усло-
виях цифровизации позволил автору создать каталог инно-
вационных цифровых образовательных ресурсов, в который 
включены в частности: электронный лингвистический корпус, 
цифровое повествование и дополненная реальность с исполь-
зованием мобильных устройств. Авторами подробно описы-
ваются лингводидактический потенциал каждого инноваци-
онного ресурса, а также методико-технологические аспекты 
их реализации в образовательном процессе вуза в сегменте 
полиязыковой подготовки студентов.

Ключевые слова: полиязыковая подготовка студентов вуза; 
цифровизация; цифровизация полиязыковой подготовки; ин-
новационные цифровые ресурсы.

Основными вызовами современности по отно-
шению к системе высшего образования являются 
требования к ее инновационному научному и об-
разовательному потенциалу, значимости высшего 
образования для прогрессивного развития страны 
и ее высоким позициям на международном уров-
не. Система образования, как никакая другая об-
щественная или социальная система, рефлектиру-
ет все социально-политические и экономические 
изменения, происходящие в обществе, поскольку 
именно от качества подготовки будущих специа-
листов зависит ее будущее, в том числе формат 
ее существования на мировой арене.

Основные тенденции модификации современ-
ной образовательной среды детерминированы 
среди прочих факторов интеграционными про-
цессами, которые являются источником карди-
нальных изменений в современном мире и актив-
но влияют на систему высшего образования [1]. 
Формируется открытое мировое пространство, 
выражающееся в гармонизации образовательных 
стандартов в разных странах мира. Важный сег-
мент в данном процессе занимает трансформа-
ция форм и методов образовательной деятельно-
сти с учетом внедрения инновационных цифровых 
технологий и персонификации образовательных 
услуг [3, с. 3–5].

Актуальность рассматриваемой проблемы объ-
ясняется стремительно развертывающейся дивер-
сификацией высшего образования, которая повы-
шает востребованность выработки общих целей. 
Важное значение имеют при этом процесс гло-
бализации профессий и усиление спроса на вы-
пускников вузов, подготовленных к деятельно-
сти в мультикультурной среде и транснациональ-
ных корпорациях [10]. Профессионально ориен-
тированное высшее образование рассматривают 
в связи с этим с точки зрения практики профессии 
и академической мобильности будущих специали-
стов в поликультурном и полиязычном мире, прио-
ритетными в подготовке которых являются цифро-
вые образовательные ресурсы [4, с. 52–55].

Научный дискурс исследований данного на-
правления позволяет констатировать, что в насто-
ящее время наблюдается в основном стихийный 
характер функционирования поликультурной и по-
лиязыковой среды вуза, связанный с отсутстви-
ем системного учета особенностей индивидуаль-
но-личностных и культурных характеристик сту-
дентов, владеющих несколькими иностранными 
языками или изучающих их; недостаточность уче-
та возможностей использования цифровых тех-
нологий и онлайн-курсов для обучения студентов 
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в условиях полиязычия; недостаточный уровень 
реализации возможностей виртуальной академи-
ческой мобильности студентов в процессе изуче-
ния иностранных языков и культур.

Полиязыковая подготовка студентов вуза как 
комплексный и системно реализуемый процесс 
предполагает наличие целезаданности в двух ос-
новных аспектах. Первый целевой ориентир за-
ключается в ориентации такой подготовки на фор-
мирование соответствующих ФГОС компетентно-
стей, в том числе новых, связанных в частности 
с процессом цифровизации. Д. Белшоу [2, с. 56] 
выделяет следующие восемь компонентов для 
развития цифровой компетенции: культурный, ког-
нитивный, структурный, коммуникативный, уве-
ренный, творческий, критический и кооператив-
ный.

Проектирование и реализация новых образо-
вательных стандартов и переход от университет-
ских образовательных программ 3.0 к програм-
мам 4.0 свидетельствуют о все большем акценте 
на цифровой когнитивной составляющей, которая 
является по своей сути деятельностной, связанной 
и новыми цифровыми знаниями [5].

Второй целевой ориентир формулируется 
с учетом современных требований цифровизации 
(дигитализации) образовательной среды вуза. Ав-
торы видят решение данной проблемы в полисег-
ментарном моделировании процесса цифрови-
зации полиязыковой подготовки студентов вуза 
в его основных аспектах с учетом отбора и спец-
ифики реализации инновационных цифровых ре-
сурсов.

Одним из возможных инновационных ресур-
сов может быть электронный лингвистический 
корпус, который рассматривается как комплекс-
ная электронная текстотека с интегрированными 
тематическими глоссариями [8, с. 99–102]. Элек-
тронный лингвистический корпус рассматривает-
ся нами не в его классическом понимании как мас-
сив текстов, созданных через конкорданс –  специ-
альную программу, которая делает возможным 
анализ этих массивов по критерию закономерно-
стей использования в языке конкретных слов или 
выражений. Этой точки зрения придерживает-
ся П. В. Сысоев. Мы рассматриваем электронный 
лингвистический корпус как электронную тексто-
теку, для которой в соответствии с определенными 
критериями отобраны тексты, целевое предназна-
чение которых –  использование в процессе обуче-
ния иностранным языкам. Основными критериями 
отбора текстов для создания электронного линг-
вистического корпуса являются, на наш взгляд, 
следующие: тематическая обусловленность (пред-
полагает отбор текстов по тематическому принци-
пу –  от базового текста по изучаемой теме к ва-
риативным текстам разного уровня сложности 
(в зависимости от лингвистической или содержа-
тельной составляющей); аутентичность (в корпус 
включаются полностью аутентичные разножанро-
вые тексты с целью совершенствования языковой 
компетенции студентов, в частности лексической, 

грамматической, стилистической [9]); доступность 
для цифровизации (компьютерной обработки) 
и размещения на онлайн-платформе (означает 
техническую и цифровую доступность текста для 
его трансформации и размещения в электронной 
текстотеке (корпусе) (к примеру, возможность до-
бавления тэгов, гиперссылок, закладок и т.д.); со-
держательная ценность (для включения в корпус 
отбираются тексты с проблемным содержанием, 
имеющие лингвометодический потенциал для об-
суждения (в том числе с языковой точки зрения), 
дискуссии, полемики).

Методическая ценность использования элек-
тронного лингвистического корпуса в полиязыко-
вой подготовке студентов вуза заключается в том, 
что студенты вместо традиционных текстов на бу-
мажных носителях получают доступ к цифрово-
му ресурсу –  электронной текстотеке и работают 
с Интернет-версией лингвистического корпуса, 
что способствует совершенствованию умений по-
иска и обработки цифровых данных (информаци-
онно-коммуникационной компетенции), форми-
рованию стратегий полиязыкового образования 
и самообразования, самостоятельной исследова-
тельской работы.

Еще одним инновационным цифровым ресур-
сом является цифровое повествование, которое 
представляет собой практику применения цифро-
вых технологий для создания видео истории [6, 
с. 805–809]. Терминологически в лингводидакти-
ке этот вопрос разрешается путем использования 
таки синонимичных понятий, как компьютерный 
рассказ, цифровое эссе, электронное воспомина-
ние, интерактивное повествование и др. Инвари-
антным содержательным сегментом при этом яв-
ляется факт использования мультимедиа средств 
(цифровых ресурсов) –  аудио, видео, графики, 
веб-публикаций для визуализации / аудиовизуа-
лизации своего повествования.

С методической точки зрения процесс созда-
ния цифрового повествования может быть дета-
лизирован в следующем алгоритме: 1. Разработ-
ка идеи. 2. Исследование идеи / замысла. 3. Раз-
работка сценария. 4. Раскадровка. 5. Подготовка 
аудио-, видео фрагментов или изображений. 6. 
Соединение фрагментов в готовый цифровой про-
дукт. 7. Распространение цифрового продукта он-
лайн. 8. Получение обратной связи (отзывов, оце-
нок и т.д.).

Лингводидактический потенциал данного ин-
новационного ресурса заключается в том, что 
он, выступая в качестве учебного инструмента, 
имеет большой мотивационный эффект: богатая 
цифровая история может заинтересовать студен-
тов не только в изучении иностранного языка, 
но и в создании собственных цифровых историй 
на языке. Кроме того, использование цифрового 
повествования способствует развитию информа-
ционной, визуальной, технологической грамотно-
сти студентов.

Третьим важным инновационным ресурсом яв-
ляется дополненная реальность с использова-
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нием мобильных устройств. Дополненная ре-
альность (AugmentedReality, AR) –  это технология 
добавления, внедрения элементов виртуальной 
информации в реальную жизнь человека. В каче-
стве устройств для работы с AR сегодня использу-
ют смартфоны, планшеты, наушники, очки допол-
ненной реальности, контроллеры.

Целевой доминантой использования ресурса 
дополненной реальности в процессе полиязыко-
вой подготовки студентов вуза является совер-
шенствование их интеллектуальных возможно-
стей в сфере информационного образовательно-
го пространства, индивидуализация и интенсифи-
кация процесса обучения иностранным языкам. 
У каждого студента в настоящее время имеется 
личное цифровое устройство (ноутбук, планшет 
или смартфон), которое позволяет комфортно 
взаимодействовать с цифровой образовательной 
средой через Интернет на занятиях в вузе. Здесь 
имеется в виду мобильное изучение языков (фор-
мальное или неформальное) с помощью мобиль-
ных устройств, усвоение студентами цифрового 
контента электронной образовательной среды ву-
за [7].

Лингводидактический потенциал использова-
ния дополненной реальности заключается в том, 
что использование мобильных устройств позво-
ляет презентовать студентам реалии и визуали-
зировать их в цифровом формате, подстроиться 
под темп и образовательные потребности каждого 
студента, обеспечить интерактивный характер по-
лиязыковой подготовки, самим студентам созда-
вать цифровые сообщения и нарративы, обучать-
ся удаленно (вне учебной аудитории).

Резюмируя, следует отметить, что полиязы-
ковая подготовка студентов в современном вузе 
интегрируется с процессом цифровизации обра-
зования. Данные тенденции требуют внедрения 
в образовательный процесс вуза инновационных 
цифровых ресурсов, которые бы обеспечивали 
усвоение студентами языковых знаний и способ-
ствовали бы развитию основных коммуникатив-
ных субкомпетенций.
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The article deals with the implementation of multilingual training of 
university students who study foreign languages or speak them, in 
the aspect of the implementation of this training and the process of 
digitalization of the educational process of the university. The au-
thors focus particular attention on the search for the most optimal 
innovative resources, the introduction of which will contribute to 
the intensification of the multilingual training of university students. 
Analysis of modern trends in foreign language education and the 
practice of teaching foreign languages at a university in the context 
of digitalization allowed the authors to create a catalog of innovative 
digital educational resources, which includes, in particular: an elec-
tronic linguistic corpus, digital storytelling and augmented reality us-
ing mobile devices. The authors describe in detail the linguodidactic 
potential of each innovative resource, as well as the methodological 
and technological aspects of their implementation in the education-
al process of the university in the segment of multilingual training of 
students.
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Данная статья посвящена сравнительному анализу семантики 
цветообозначений 蓝 и 绿 в китайском языке и “blue” и “green” 
в английском языке. Актуальность темы состоит в том, что 
сравнительное исследование для вышеуказанных прилага-
тельных проводится на основе разных по своей структуре 
языков. Несмотря на то, что в языкознании существуют мно-
гочисленные сравнительные исследования прилагательных 
цветообозначения «синий/голубой» и «зелёный» на примере 
других языков, на примере китайского и английского языка та-
кое исследование проводится впервые. Данное исследование 
основано на анализе семантики прилагательных 蓝, 绿 и “blue”, 
“green” в китайском/английском языках. Все выявленные в ходе 
исследования сходства и различия подкрепляются примерами 
из анализируемых словарей.

Ключевые слова: прилагательные цветообозначения, цвето-
восприятие в китайском / английском языке, лингвокультура, 
значение слова, семантические особенности прилагательных 
цветообозначения.

Авторы различных теорий цвета выделяют раз-
ное количество основных цветов –  от одиннадцати 
у Б. Берлина и П. Кея до четырех по классифика-
ции М. Люшера. Последний утверждал, что «пси-
хологически первичными» для человека являются 
желтый, красный, синий и зеленый цвета. Остано-
вим своё внимание на двух последних из них, опи-
раясь на значения соответствующих прилагатель-
ных китайского и английского языков.

В лингвистике сопоставительные исследования 
рассматриваемых в данной работе цветов蓝 и 绿 
в китайском языке и “blue” и “green” в английском 
языке ранее не выполнялись. Подобный сравни-
тельный анализ проводился авторами данного ис-
следования на примере прилагательных цветоо-
бозначения китайского и английского языков 白，
黑，红 и“white”, “black”, “red” [1].

Целью данного исследования является сравне-
ние семантики “синего” и “зелёного” цветов в ан-
глийском и китайском языках. Данная цель реали-
зуется при решении следующих задач: дать ком-
плексное описание семантики цветообозначений 
蓝 и 绿 в китайском языке и “blue” и “green” в ан-
глийском языке на основе их словарных дефини-
ций; выявить их общие сходства и различия, ос-
нованные на отличиях двух совершенно разных 
лингвокультур.

Источниками материала для исследования по-
служили следующие китайские словари: 汉语词典, 
汉语字典，成语词典, 辞海 и 色彩描写词典. Семан-
тический анализ цветообозначений в английском 
языке осуществлялся на основе таких словарей, 
как Collins Cobuild Dictionary, Oxford Dictionary, 
Oxford Learner’s Dictionary, Оксфордский сборник 
словарей Lexico.

В современном китайском языке цветообозна-
чение «синий» передается лексемой 蓝, а цвето-
обозначение «зеленый» –  лексемой 绿. Однако 
в древнекитайском языке и синие, и зеленые от-
тенки обозначались одним иероглифом 青, кото-
рый позднее приобрел также значение черного 
цвета. Подобную диффузность китайские ученые 
объясняют отсутствием практического значения 
разделения 青на несколько имен цвета. В сущ-
ности, считают они, в цвете индиго есть черный, 
в свою очередь, черный цвет, так или иначе, отли-
вает зеленью или синевой [2, с. 72].

Цветообозначение 青 сохраняется в лексиче-
ском составе современного китайского языка. На-
пример, выражение 青石 имеет английский экви-
валент blue stone, а словосочетание 青草 обозна-
чает зеленую траву. В свою очередь, 藏青 –  это 
темно- синий цвет, а 竹叶青 –  один из оттенков зе-
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леного, и т.д. Поэтому для нашего дальнейшего 
анализа будут привлечены все три цветообозна-
чения –  蓝，绿 и 青.

Интересно отметить, что синий и зеленый цве-
та обозначаются одной лексической единицей 
не только в китайском языке, но и в некоторых дру-
гих, в частности в японском –  awo и корейском –  
p’arat’a. А в киньорском языке (Африка) не суще-
ствует специального слова ни для одного из этих 
цветов [3, с. 83].

В современном английском языке цветообозна-
чение «синий» кодируется лексемой «blue», а лек-
сема «green» передаёт цветообозначение «зелё-
ный». Однако, в словарных статьях Oxford English 
Learner’s Dictionary [4] встречается также словосо-
четание blue-green (досл.: сине-зелёный), которое 
обозначает цвет, промежуточный между синим 
и зелёным. Впервые сочетание этих двух цветов 
было использовано в 17 веке путём сложения двух 
цветов, представленных двумя разными лексема-
ми (blue+green).

Следует отметить, что лексема «blue» так-
же передаёт оттенки «голубой», «голубоватый» 
и «лазурный».

Обратимся к словарным дефинициям цветоо-
бозначения «синий». Англоязычные словари опи-
сывают оттенок “blue” как цвет чистого неба или 
моря в ясный, солнечный день: the clear blue sky. 
В китайском языке наблюдается схожее толкова-
ние: 像晴天无云时的天空颜色 цвет неба в безоблач-
ный ясный день [5]. Однако словарь 新华字典 [6] 
также трактует прилагательное 蓝 через цвет ин-
дигоидного красителя: 用靛青染成的颜色, таким об-
разом разделяя синие и голубые оттенки. Иерог-
лифом 蓝 в китайском языке обозначается и само 
индигоносное растение –  горец красильный (藍 
в древнем написании).

В свою очередь, цветообозначение «голубой» 
в китайском языке является производным от 蓝 
и имеет несколько семантических вариантов: 浅蓝 
досл.: светло- синий，淡蓝 досл.: бледно- синий，
天蓝色 досл.: небесно- синий цвет и т.д. Схожая си-
туация наблюдается и в английском языке, когда 
возникает необходимость показать разницу меж-
ду цветообозначениями «голубой» и «синий». По-
скольку прилагательное “blue” называет оба цве-
та, то для более точного определения оттенка ис-
пользуются уточняющие определения: light blue –  
досл.: светло- синий (голубой), dark blue –  досл.: 
темно- синий, а также задействуется образ неба 
в сочетании sky blue досл.: небесный синий.

Можно сделать вывод, что для более точного 
выражения цвета описываемого объекта, необхо-
димо использовать многосложные прилагатель-
ные, в том числе с модификаторами, как в китай-
ском, так и в английском языках.

Абсолютно естественно, что синий цвет соотно-
сится со стихией воды в обоих языках. В словосо-
четании 蓝色农业, которое означает “марикульту-
ра” (продукция моря в виде водорослей), он сим-
волизирует море. Соответственно в китайском 
языке можно найти такие цветообозначения, как

海蓝цвета синего моря, 海潮蓝темно- синий, цвета 
морского прибоя, 水蓝голубой как вода. В англий-
ском языке встречаются следующие оттенки, в ко-
торых используется прилагательное цветообозна-
чения «blue» вместе с лексемами морской темати-
ки –  ocean blue досл.: океанический синий; water 
blue досл.: цвета синей (голубой) воды, marine/
ultramarine blue досл.: морской/ультрамариновый 
синий.

В свою очередь прилагательное 青в своем цве-
товом значении используется для описания кра-
соты природы, например: 碧海青天 лазурное море 
под ясным синим небом, 青山绿水 красивый пей-
заж (досл.: зеленые горы и изумрудные воды), 水
秀山青 чудесный пейзаж (досл.: воды прекрасны 
и горы зелены).

Синий цвет в Китае также ассоциируется с уче-
ной сферой. В древности ученых мужей Китая на-
зывали одним из двух слов –  青襟 (досл.: синие 
полы одежды) или 青衿 (досл.: синий воротничок). 
А усердное штудирование наук и в современное 
время можно передать при помощи фразеологиз-
ма 青灯黄卷 (досл.: корпение над свитками в све-
те синей лампы). В английском языке так же есть 
словосочетание blue collar, имеющее идентичный 
перевод (досл.: синий воротничок), но его словар-
ным значением является “рабочий на производ-
стве”.

В составе устойчивых выражений китайского 
языка лексема 青может описывать людской та-
лант и сопутствующий ему успех: 丹青妙手 мастер 
живописи (досл.: мастер рисования красной и си-
ней красками), 青出于蓝 ученик превзошел своего 
учителя (досл.: синяя краска происходит от инди-
го), 平步青云сделать головокружительную карьеру 
(досл.: легкими шагами достичь синих облаков).

В английском языке прилагательное цвето-
обозначения blue употребляется в составе сле-
дующих устойчивых выражений, используемых 
неформально: out of the blue (досл.: из голубого) 
в значении без предупреждения, неожиданно; do 
something until one is blue in the face (досл.: делать 
 что-то до тех пор, пока лицо не станет синим) –  
тратить все силы на  что-то напрасно; blue on blue 
(досл.: синий/голубой на синем/голубом) –  воен-
ный термин, используемый в значении вести слу-
чайный огонь по своим.

Общепризнано, что художественная литерату-
ра оказывает влияние на язык. Так, одна из сюжет-
ных деталей в произведении Пу Сунлина «Расска-
зы Ляо Чжая о необычайном» породила существо-
вание метафоры蓝桥 (досл.: синий мост), которая 
означает место встречи влюбленных. Тема любви 
и дружбы также находит свое отражение в устой-
чивом выражении蓝颜知己 близкий друг замужней 
женщины (или девушки, имеющей пару). 蓝颜 (до-
сл.: синее лицо) обозначает в данном случае муж-
чину, в противоположность словосочетанию 红颜 
(досл.: красное лицо), описывающему красавицу.

Ещё одной семой синего цвета является “бла-
госклонный, милостивый, внимательный”. Данное 
значение присуще лексеме 青 и реализуется в со-
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ставе таких слов, как 青目 (досл.: синие глаза) яс-
ный (прямой) взгляд, как символ внимательности, 
прямоты, ласки, 青眼 (досл.: синие глаза) прямой, 
открытый взгляд (в значении “благосклонность, 
внимание, уважение”), 青睐 (досл.: синий при-
стальный взгляд) благосклонность, расположение, 
симпатия.

В то же время психологи отмечают, что по фи-
зиологическому воздействию на организм, си-
ний –  это самый угнетающий цвет: он понижа-
ет кровяное давление, снижает пульс и ритм ды-
хания. Поэтому не случайно в английском язы-
ке существуют выражения “to feel blue” грустить, 
“to look through blue glasses” смотреть мрачно, пес-
симистически. Cловосочетание “blue devils” озна-
чает не только уныние и тоску, но и белую горяч-
ку –  сравним с русским “напиться до чертиков” [7, 
с. 209]. Идентичное значение передаёт словосоче-
тание “to drink till all’s blue”.

В китайской лингвокультуре также присутству-
ет негативная коннотация синего цвета. Согласно 
древнекитайским метафизическим представлени-
ям о пятеричности мироздания все основные цве-
та имели множество соответствий самого разного 
свой ства. В частности, цветообозначению 青 соот-
ветствовало такое чувство как гнев. На этом ос-
новании синие и зеленые маски персонажей пе-
кинской оперы символизируют упрямых, вспыль-
чивых, несдержанных и глупых героев. Фразеоло-
гизм青面獠牙(досл.: синяя морда, торчащие клы-
ки) имеет значение “злобный, свирепый”. Кроме 
того, синим цветом в традиционном китайском ис-
кусстве раскрашивают лица демонов, что обусла-
вливает существование цветообозначения鬼脸青 
темно- синий, как лицо демона.

Также, по вполне понятным причинам, в исто-
рии Китая крайне негативно воспринималась та-
кая аномалия, как наличие голубых глаз, а во вре-
мена опиумных вой н выражение蓝眼睛，黄头发 до-
сл.: голубые глаза, светлые волосы служило мето-
нимическим обозначением иностранных колони-
заторов.

При описании внешности человека цвет 青 мо-
жет указывать на ссадины и кровоподтеки: 青肿 
кровоподтек, синяк, 青伤синяк, фингал, 鼻青眼肿
разбитое лицо (досл.: нос синий, глаза отекшие). 
Словосочетание blue eyes в английском языке 
имеет схожие словарные значения: 1) голубые гла-
за; 2) синяки под глазами.

В английской лингвокультуре с помощью при-
лагательного “blue” передаются физиологические 
реакции человека –  “посинеть от холода” и “иметь 
затруднённое дыхание вследствие воздействия 
холода на организм”: “Her lips were turning blue”, 
“Her hands were blue with cold”. В китайском язы-
ке аналогичное значение реализуется в составе 
двусложного глагола

发青 (досл.: проявился синий).
Ряд значений синего цвета в обоих языках 

связан с людским облачением. Например, англо- 
американская свадебная традиция предписыва-
ет невесте надеть “something old, something new, 

something borrowed, something blue” ( что-нибудь 
старое,  что-нибудь новое,  что-нибудь взятое взай-
мы и  что-нибудь синее). Таким образом, на свадь-
бе у жениха и невесты на одежде нередко мож-
но увидеть ленты синего цвета. Причиной являет-
ся символика данного цвета, который со времен 
Средневековья в английской лингвокультуре ассо-
циируется с верностью. Некоторые исследователи 
предполагают, что это связано с рифмой в слово-
сочетании “true-blue” (“верный синий/голубой” или 
“истинно синий”) [8]. Анализ словарных дефини-
ций словосочетания “true-blue” также показывает, 
что оно используется в значениях последователь-
ный, ревностный сторонник; стойкий, преданный; 
лояльный.

В традиционном Китае наряды жениха и неве-
сты были красного цвета, а одежду цвета 青 на-
девали императорские чиновники в день Личунь –  
Становления весны, а также для участия в цере-
мониях поклонения небу. Высокопоставленных чи-
новников по цвету их одежд образно называли青
紫 (досл.: синий и фиолетовый). В языке также со-
хранились фразеологизмы, где прилагательное 青
ассоциируется со значениями «сановник», «иметь 
высокий чин»: 纡青拖紫и 纡青佩紫 (досл.: с синими 
и фиолетовыми шнурами печатей). Позднее, при 
династии Цин для метонимического обозначения 
ранга чиновника, каждому из которых был присущ 
особый фасон головного убора, стала использо-
ваться лексема 蓝. Так, 蓝翎 синее павлинье перо 
символизировало чиновников 6-го класса и ниже, 
а 蓝顶子 голубой шарик был атрибутом чиновни-
ков 3 и 4 классов.

В то же время, выражения 蓝缕 (досл. синяя 
нитка) и衣冠蓝缕 (досл.: одежда и головной убор 
из синих ниток) обозначают старую, поношенную, 
рваную одежду. Данная сема возникла благода-
ря такому лингвистическому явлению, как омони-
мия, –  прилагательное 蓝 lán синий созвучно и час-
тично совпадает в написании с существительным 
褴 lán тряпьё, лохмотья, обноски.

Е. В. Воевода отмечает, что англичане –  нация 
моряков, поэтому в английском языке появилось 
такое выражение, как “navy blue” (досл.: флот-
ский синий), которое обозначает темно- синий 
цвет (цвет формы морских офицеров) [8]. В Oxford 
English Learner’s Dictionary присутствует устойчи-
вое выражение boys in blue (досл.: мальчики в си-
нем/ голубом), которое обозначает полицейских.

В китайском языке оттенки синего могут пере-
даваться через указание цвета формы представи-
телей разных профессиональных групп: 海军蓝си-
ний, цвета военно- морской формы, 警蓝色 синий, 
цвета формы сотрудников полиции, 公安蓝синий, 
цвета формы органов общественной безопасно-
сти, 学生蓝синий, цвета ученической формы.

В свою очередь, в Англии синий цвет выступа-
ет символом двух крупных университетов –  Ок-
сфордского и Кембриджского, точнее dark blue 
темно- синий для Оксфорда и light-blue светло- 
голубой для Кембриджа. Данное различие ис-
пользуется этими университетами с середины 
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19 века, в том числе, как цвета, символизирую-
щие спортивную команду университета. Соот-
ветственно в английском языке популярным зна-
чением “blue” является значение представителя 
Оксфордского или Кембриджского университета 
как участника спортивных соревнований. В Oxford 
English Learner’s Dictionary можно найти такие при-
меры, как “He’s an Oxford rugby blue” и “She won 
a blue for rowing”.

Прилагательное blue также может использо-
ваться в английском языке неформально при опи-
сании фильма, шутки или рассказа, которые свя-
заны с порнографическим содержанием. В Oxford 
Learner’s English Dictionary приводятся следующие 
примеры данного значения рассматриваемого на-
ми прилагательного: a blue movie (досл.: голубой 
фильм);“My father never swore in his life or told a blue 
joke, but he was magic” –  a blue joke (досл.: голу-
бая шутка). Ещё одним неформальным значением 
прилагательного цветообозначения blue являет-
ся “политически консервативный” –  “the successful 
blue candidate” (досл.: успешный голубой канди-
дат.) Прилагательное blue также имеет словарное 
значение “лыжная гонка второго нижнего уровня 
сложности”, обозначенного голубыми маркерами. 
В китайском языке последние из вышеперечис-
ленных значений синего цвета отсутствуют.

Зеленый цвет во многих словарях китайского 
языка описывается как результат смешения синей 
и желтой красок: 用蓝色和黄色颜料混合而成(青中带
黄的颜色). Он также ассоциируется с цветом травы 
и листвы деревьев: 形容颜色像正在生长的草和树叶
一样. В более широком смысле слова, зеленый –  
это цвет весны, рождения, молодости. Слова 年
青 молодой человек и青年молодежь дословно оз-
начают “годы зеленые”; выражение 青春期юность, 
пора возмужания дословно переводится как “пе-
риод зеленой весны”; фразеологизм 绿肥红瘦 за-
кат весны; уходящая юность имеет дословное зна-
чение “листья ещё зелены, а цветы уже увядают”. 
Показательными также являются примеры 青阳 
(досл.: зеленое солнце), которое в книжной речи 
выступает эквивалентом весны, и 青帝 (досл.: Зе-
леный император), являвшийся Богом весны в ки-
тайской мифологии.

Аналогичной семантикой обладает цветообо-
значение green в английском языке, однако суще-
ствуют два отличия: первое –  согласно словарным 
дефинициям, green зеленый обозначает цвет, ко-
торый располагается на участке спектра между 
синим и желтым [4], а не является результатом их 
смешения; второе –  система переносных значе-
ний данной лексической единицы немного шире, 
а именно, данный цвет символизирует не только 
весну и молодость, но и обновление, плодородие, 
свежесть, надежду и энергичность.

В электронном оксфордском сборнике слова-
рей Lexico [9] значение green также трактуется как 
“цвет травы или изумруда”. В китайских лексико-
графических источниках подобная дефиниция 
нам не встретилась, несмотря на то, что изумруд
绿宝石 –  это дословно “зеленый драгоценный ка-

мень”, а в древнекитайском языке лексема 青 мог-
ла самостоятельно обозначать зеленые самоцве-
ты: 充耳以青 … и в уши изумруды вдеть [10, с. 198].

Исходя из прототипического значения, семан-
тика лексических единиц со значением «зеле-
ный» и в английском, и в китайском языках тес-
но связана с растительной сферой, например: 
bright green leaves –  ярко зелёные листья; green 
salad –  зелёный салат, где green имеет значение 
“состоящий из свежих, зелёных овощей”. Путём 
конверсии лексема green используется в этом зна-
чении во множественном числе –  greens, опреде-
ляемом в словарях как “зеленые овощи”: “Eat up 
your greens”, “It’s important to eat fresh greens every 
day”, и т.д. К указанным овощам будут относиться, 
например, шпинат и капуста. В китайском языке 
цветообозначения 青и 绿 самостоятельного зна-
чения «овощи» не имеют, но активно участвуют 
в словообразовании соответствующей лексики: 青
菜 зелень, зеленые овощи; капуста китайская; 青
葱 лук-порей; 绿豆 маш, золотистая фасоль, и др.

В редких случаях упомянутые лексемы китай-
ского языка также передают значение «незрелые 
фрукты/овощи», как, например, в выражении 青杏 
недозревший абрикос. Идентичное значение у при-
лагательного green официально зафиксировано 
в словарях английского языка и является более 
употребительным, к примеру, green tomatoes (до-
сл.: зеленые помидоры), green shoots (досл.: зелё-
ные побеги), где green употребляется для обозначе-
ния незрелых овощей (фруктов), растений. Словарь 
Oxford English Dictionary также фиксирует более рас-
ширенную трактовку green в значении «незрелый». 
Например, словосочетание green wood (досл.: зе-
лёный лес) переводится как “сырые дрова”, а green 
bacon (досл.: зелёный бекон) означает некопчёный 
бекон и противопоставляется закопчённому бекону 
на дубовых или сосновых опилках (bacon smoked 
over oak or pine sawdust). В этом значении green так-
же может использоваться для характеристики мате-
риалов: green leather (досл.: зелёная кожа) означает 
несушёную, недублёную кожу.

Прилагательное green также может использо-
ваться для характеристики

памяти или воспоминаний в значениях “силь-
ный/неувядающий”: green memory of Sherlock 
Holmes (досл.: зелёная память Шерлока Холмса); 
“The scenes are still green in his memory”.

Словоформа green часто используется в значе-
нии покрытый травой, деревьями или другой рас-
тительностью: green fields (досл.: зелёные поля) 
поля покрытые зеленью; green hills (досл.: зелёные 
холмы) покрытые зеленью холмы. В китайском 
языке данное значение присуще прилагательному 
绿: 绿廊 увитая зеленью галерея, 绿门 увитая зеле-
нью арка, и т.д.

При этом словосочетание green fields (досл.: 
зелёное поле) в академической среде использу-
ется в значении нового инновационного научно- 
образовательного центра, построенного в «чи-
стом поле» с нуля. Данное значение применимо 
к таким областям, как бизнес или образование.
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Одновременно green может использоваться 

в функции глагола –  “озеленять, засаживать дере-
вьями и другой растительностью”, например: They 
will continue greening the many treeless and dusty 
suburbs [9]. Эквивалентный китайский глагол яв-
ляется производным от цветообозначения 绿 и об-
разуется при помощи суффикса 化, что позволяет 
ему употребляться как в вербальной, так и в но-
минативной функции, например: 政府号召绿化城市 
Правительство призывает озеленять города и 绿化
运动 Кампания по озеленению.

В ряде словарей английского языка отмеча-
ется, что слово “green” в роли существительного 
может употребляться в значении “лужайка”, преи-
мущественно в городе или деревне: Children were 
playing on the village green [4]. Аналогичным зна-
чением обладает лексическая единица китайско-
го языка 青儿, в которой суффикс 儿 является по-
казателем существительного: 逛青儿 гулять на лу-
жайке, 放青儿 выпустить скот на подножный корм.

У цветообозначения 绿 сема «луга», «поля» 
проявляется в составе таких лексических комплек-
сов, как 绿茵 зеленые просторы (соответственно, 
草地润湿的绿茵 –  сочная зелень лугов) и 绿野 зеле-
ные луга, степи. Интересно отметить, что слово绿
茵 также имеет переносное значение “футбольное 
поле”, в то время, как в английском языке прила-
гательное green используется в качестве обозна-
чения площадки для игры в гольф: Did the ball land 
on the green? [4].

В английском языке прилагательное green так-
же имеет сему “связанный с защитой окружаю-
щей среды”: green issues (досл.: зелёные вопро-
сы) вопросы защиты окружающей среды. Лексема 
green в данном значении может характеризовать 
 какой-то продукт, вещь, здание, которые безопас-
ны для окружающей среды: green products (досл.: 
зелёные продукты), green energy (досл.: зелёная 
энергия), green building (досл.: зелёное здание) 
и т.д. Довольно часто прилагательное green ис-
пользуется для характеристики кандидата в пар-
ламент, который в качестве одного из принци-
пов своей избирательной компании использует 
защиту окружающей среды, например: a Green 
candidate (досл.: зелёный кандидат). В Англии 
и Уэльсе отдельно существует Партия «зелёных» 
(Green Party of England and Wales), официаль-
но имеющая своих членов в Палате Общин бри-
танского Парламента с 2010 года, например: The 
Greens won a seat –  Партия «зелёных» выиграла 
место (в Парламенте). Словосочетание绿党 Пар-
тия “зеленых” в китайском языке является заим-
ствованным. В то же время, выражение绿色食品 
досл.: зеленые продукты питания указывает на то, 
что данные продукты относятся к экологически чи-
стым и являются полезными для человека.

Китайский лингвист Чэнь Си отмечает, что 
красный и зеленый являются самыми насыщенны-
ми цветами спектра, поэтому их сочетание ассо-
циируется с яркостью и красочностью и вызывает 
радостные ощущения [11]: 桃红柳绿 досл.: перси-
ки красны, ивы зелены употребляется в образном 

значении яркость весенних красок, весенний пей-
заж; 红男绿女 означает нарядные мужчины и жен-
щины, празднично одетые молодые люди; 红红绿
绿 переводится пестрый, яркий, кричащий (напри-
мер, о расцветке одежды). Выражение 穿得花花绿
绿的 также имеет значение “одетый в разноцвет-
ные

одежды” или “пестро одетый”.
Необходимо отметить, что в китайской лингво-

культуре коннотативная семантика зеленого цве-
та, так же как и синего, амбивалентна. Ряд оттен-
ков значения соответствующих прилагательных 
цвета имеют отрицательный смысл. Так, в Древ-
нем Китае зеленый цвет разделял бедных и бо-
гатых –  данный цвет одежды указывал на низкое 
происхождение человека. В китайском языке со-
хранилось устойчивое выражение绿衣黄里 до-
сл.: зеленая (дешевая) одежда на желтой (доро-
гой) подкладке, которое употребляется в значении 
“ставить низкое на место благородного”. Ещё один 
фразеологизм 青黄不接 (досл.: зеленое и желтое 
не встретятся) имеет значение “нужда”, “не сво-
дить концы с концами” и предполагает, что старо-
го урожая (желтое) не хватит до нового (зеленое).

Негативная коннотация цветообозначения «зе-
леный» в китайском языке также проявляется 
в составе устойчивых выражений 酒绿灯红 погряз-
нуть в наслаждениях и 灯红酒绿 разгульный, раз-
вратный (досл.: зеленое вино, красные фонари).

Кроме того, с зеленым цветом у китайцев свя-
зана ассоциация с неверностью и изменой, об-
условленная историческими фактами: в конце 
XIII века был издан закон, предписывавший гла-
вам семей, в которых женщины являлись певич-
ками или куртизанками, в знак позора повязывать 
голову зеленым платком. Со временем выражение
戴上绿头巾 носить зеленый головной платок транс-
формировалось в выражение 戴绿帽 быть обману-
тым мужем, носить «рога» (досл.: носить зеленую 
шапку). В следующем примере присутствуют уже 
известное нам словосочетание с цветообозначе-
нием 蓝 –  蓝颜知己, и прилагательное 绿, которое 
употреблено именно в этом значении: 不要让你的
女友有蓝颜知己 ，蓝着蓝着你就绿了。 Незачем раз-
решать своей девушке иметь близкого друга, их 
чистая дружба рано или поздно

увенчает тебя рогами.
Негласное табу на ношение зеленых головных 

уборов во избежание насмешек даже оказало вли-
яние на католическую церковь в КНР –  изображен-
ная на ее гербе зеленая тиара была перекрашена 
в этой стране в фиолетовый цвет.

В английской лингвокультуре, в свою очередь, 
существовала знаменитая зелёная одежда, кото-
рая не затерялась в веках –  “Lincoln green” –  оде-
жда, которая производилась в городе Линкольне, 
знаменитом своими ткачами и красильщиками. 
Именно в такой одежде ходили Робин Гуд и его то-
варищи. Точно так же в Китае в эпоху Западной 
Хань возникла повстанческая армия, получившая 
название 绿林好汉 (“герои Зеленого леса”), кото-
рая оказывала сопротивление императорской 
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власти и помогала нищим и обездоленным кре-
стьянам [12].

По утверждениям психологов, зеленый цвет 
имеет отношение к здоровью человека и его вы-
носливости. Он расслабляет нервную систему, 
успокаивает глаза, подавляет аппетит и понижа-
ет давление. В то же время, при описании внеш-
ности человека в китайской лингвокультуре зе-
леный цвет лица символизирует испуг, волнение 
или злость: 他气得脸都绿了. Его лицо позеленело 
от злости.

Анализ словарных дефиниций прилагательно-
го green также выявил ряд негативных значений. 
Говоря о плохом самочувствии, в английском язы-
ке употребляют выражение “to feel/to turn green”. 
Также можно позеленеть от тоски, зависти и рев-
ности: “green with envy”. Еще одно значение “green” 
передает цвет кожи человека и имеет трактовку 
“бледный, с болезненным видом”: Are you all right? 
You look absolutely green [13]. Кроме того, зеленый 
цвет используется для передачи значения «нео-
пытный, наивный, слишком доверчивый»: a green 
recruit fresh from college. Еще в одном из выявлен-
ных архаичных значений прилагательное цветоо-
бозначения green характеризует «свежую, неза-
жившую» рану.

Таким образом, в сравниваемых нами языках 
зелёный цвет ассоциируется с физическим или 
душевным нездоровьем, ощущением

несчастья и недовольством жизнью.
В английском языке существительное card при 

сочетании с рассматриваемыми в данной статье 
прилагательными цвета приобретает особое зна-
чение. Например, green card (официальное на-
звание United States Permanent Resident Card) 
(досл.: зеленая карта, известная также как Грин 
карта) представляет собой идентификационный 
документ, подтверждающий официальное трудоу-
стройство иностранца в США. Соединённые Шта-
ты ежегодно проводят лотерею по розыгрышу та-
ких карт, в которой могут участвовать до несколь-
ких миллионов иностранцев. По аналогии с этим 
словосочетанием позже было образовано сочета-
ние blue card (досл.: голубая/синяя карта), которое 
является официальным разрешением на трудоу-
стройство в странах Евросоюза.

Известно, что зеленый цвет является главным 
цветом религии у мусульманских народов, он счи-
тается цветом Аллаха. Из-за сложных отноше-
ний с приверженцами ислама в китайском жар-
гоне появилось презрительное слово 绿绿(досл.: 
зеленый- зеленый), которое служит обозначением 
мусульманина.

Интересным фактом является то, что цветоо-
бозначение 绿 частично переняло синкретичность 
цветообозначения 青 –  при образном описании 
внешности человека оно передает черный цвет 
волос: 绿鬓 черные волосы (о парне), 绿云 (чер-
ные) густые волосы красавицы, 绿鬓朱顔 черново-
лосый и краснощекий.

Из приведенных в статье примеров можно ви-
деть, что в китайском языке при обозначении си-

него цвета более разветвленной семантикой об-
ладает прилагательное 青, чем 蓝. В то же вре-
мя, при обозначении зеленого цвета большее ко-
личество сем представлено прилагательным 绿, 
чем 青. Такая ситуация может служить косвенным 
подтверждением того, что цвет青в Древнем Китае 
был именно синим. Хотя исследователи цветообо-
значений китайского языка не имеют единого мне-
ния на этот счет, и в разных работах можно найти 
разные точки зрения. Тем не менее, мы исходим 
из синкретичности прилагательного 青и его спо-
собности обозначать и синие, и зеленые оттенки.

Выводы

Проведенный сравнительный анализ словарных 
значений прилагательных цветообозначения 蓝 
и 绿 в китайском языке и “blue” и “green” в англий-
ском языке показывает, что все эти прилагатель-
ные обладают широким спектром значений. При 
этом данные прилагательные не только исполь-
зуются для выражения цвета, но также употре-
бляются в переносных смыслах. Все выявленные 
переносные значения рассматриваемых прилага-
тельных связаны с национально- культурной спе-
цификой обоих языков, отражая, соответственно, 
восточную и западную лингвокультуры. Выявлен-
ные совпадения ряда переносных значений мо-
гут определяться взаимовлиянием английского 
и китайского языков. Однако выявление причин 
сходства и различия таких значений не входило 
в задачи данной работы и может быть предметом 
исследования смежных наук (например, культуро-
логии, истории развития китайского/английского 
языков).

Проведенное авторами статьи исследование 
также позволило установить общую тенденцию, 
характерную для прилагательных 蓝 и 绿 в китай-
ском языке и “blue” и “green” в английском языке –  
по результатам представленного анализа можно 
заметить, что семантика цветообозначений «зе-
леный» в сравниваемых языках в большой сте-
пени обусловлена их прототипическим значением 
и связана с темой растительности, т.е. непосред-
ственно базируется на семе «цвет», в то время, 
как семантика цветообозначений «синий» вклю-
чает в себя большое количество переносных сем, 
имеющих культурную маркированность.

Рассматриваемая в данной статье тема может 
послужить основой для дальнейших сравнитель-
ных лингвистических исследований цветообозна-
чений в китайском и английском языках.
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SEMANTIC FEATURES OF COLOUR PERCEPTION IN 
CHINESE AND ENGLISH ON THE EXAMPLE OF BLUE 
AND GREEN COLOURS

Karpenko S. Yu., Shevchuk O. P.
The Branch of Far Eastern Federal University in Ussuriysk (School of Education)

This article is devoted to a comparative analysis of the semantics of 
the color designations 蓝 and 绿 in Chinese and “blue” and “green” 
in English. The relevance of the topic lies in the fact that a compar-
ative study for the above adjectives is carried out on the basis of the 
languages that are different in their structure. Despite the fact that in 
linguistics there are numerous comparative studies of the adjectives 
of color designation “blue” and “green” on the example of other lan-
guages, such a comparative research for the above colors is carried 
out for the first time on the example of Chinese and English. This 
study is based on the analysis of the semantics of the adjectives 蓝, 
绿 and “blue”, “green” in Chinese / English. All the similarities and 
differences revealed during the research are supported by the ex-
amples from the analyzed dictionaries.

Keywords: colour designating adjectives, colour perception in Chi-
nese / English, linguistic culture, word meaning, semantic features.
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Важнейшая компетенция, которой должны овладеть студен-
ты –  коммуникативная. Одним из методов ее формирования 
и развития является пересказ текста. Денотатный граф по-
зволяет наглядно представить содержание текста, установить 
причинно- следственные факторы. Тексты, отражающие эконо-
мическую практику, характеризуются игрой оппозиций. Рече-
вая оппозиция становится стержневой основой всего текста. 
Если в художественном тексте существуют много скрытых 
траекторий, которые и составляют виртуальный фон произ-
ведения, из этого фона они могут выделиться и приобрести 
смысл. В экономическом тексте пространственно- причинные 
отношения подчинены законам причинности, и они исчислимы. 
Средства текстопостроения в текстах, отражающих практику 
в сфере предпринимательских отношений, выступают как ком-
понент содержания. Содержание явно, и его легко воспроизве-
сти студентам во время устного реферирования текста.

Ключевые слова: речевые оппозиции, реферирование, анто-
нимы, содержание, граф.

В текстах, отражающих экономическую прак-
тику в сфере финансово- кредитных, налоговых, 
коммерческих, предпринимательских отношений, 
содержание текста можно передать с помощью 
графа в виде дерева. Авторами методики «дено-
татного графа» являются Г. Д. Чистякова, Н. И. Ше-
лудько, А. И. Новиков и Н. П. Пешкова [3].

Содержание текста помогает раскрыть скрытые 
от непосредственного наблюдения глубинные со-
держательные структуры [1]. Тексты, отражающие 
экономические реалии, обладают некоторой сте-
пенью внутренней развернутости. Тема раскрыва-
ется или реализуется через ряд подтем, субподтем 
и микротем. При определении степени разверну-
тости за точку отсчета принималась главная тема 
текста. Исходя из главного предмета описания, пе-
реходя от уровня подтем к уровню субподтем и ми-
кротем, рассматриваются три cтепени развернуто-
сти текстового материала. Эти варианты развер-
нутости обозначаются как: 1) максимальный, при 
котором все введенные в рассмотрение подтемы 
получают дальнейшее развитие в глубину, каждая 
из них распадается на ряд субподтем, раскрыва-
емых микротемами, микро- микротемами и т.д.; 
2) минимальный вариант развернутости, означаю-
щий, что подтемы всего лишь обозначены, назва-
ны, но не развернуты в глубину; 3) промежуточный 
вариант развернутости, соответствующий частич-
ному развитию некоторых из подтем, при этом ряд 
других остаются не раскрытыми в глубину.

В качестве предметного образца рассмотрим 
текст, посвященный автомобильным компаниям 
Форд и Хонда и стратегии их развития: централи-
зованному контролю или децентрализованному 
управлению [4, с. 9]. Вначале автор дает инфор-
мацию о компании Форд. Она была организована 
в Канаде в 1904 году. И мы отображаем это содер-
жание слева. Далее автор пишет о компании Хон-
да, которая появилась гораздо позже в 1950 году, 
и производила она в то время мотоциклы. Эти све-
дения мы располагаем справа.

В следующем абзаце Х. Симонян подробно 
останавливается на характеристике подразделе-
ний компании Хонда. Они создали универсальные 
команды, которые отвечали за сборку всего авто-
мобиля. То есть здесь нет отдельных подразделе-
ний по сборке двигателя или корпуса автомобиля. 
Команда отвечает за сборку всего автомобиля. Та-
кая работа способствует инновациям в компании. 
Этот материал мы располагаем далее по схеме.

Компания Форд последовала примеру Хон-
ды и в 2000 году отказалась от функциональных 
специализированных подразделений в пользу уни-
версальных бригад. Такое наглядное представле-
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ние значительно облегчает пересказ текста и слу-
жит в качестве средства, механизма, наглядно 
представляющего основное содержание текста.

Расcмотрим второй текст [4, с. 37]. Он посвя-
щен сравнению стилей руководства в двух стра-
нах –  Германии и Великобритании. Автор сосре-
доточил свое внимание на менеджерах среднего 
звена. Начинает автор статью с характеристики 
немецких руководителей. По мнению автора, их 
можно описать как экспертов в своей области де-
ятельности. Далее автор подробно останавлива-
ется на британских менеджерах среднего звена, 
главной функцией которых является работа над 
реорганизацией подразделений.

Одной из основных черт текста, отражающего 
экономическую практику, является тенденция к до-
минированию экспликационности над импликаци-
онностью. Скребнев Ю. М. предложил разделить 
тексты на тексты с экспликационной и импликаци-
онной тенденциями текстопостроения, основанны-
ми на противоречии между некоторым коллектив-
ным нейтральным денотатом и денотатом реципи-
ента, которое может разрешиться его употреблени-
ем в экспликационной или импликационной форме. 
В художественном тексте значение импликацион-
ных структур расценивается как «подразумевание 
многого за одним», «одного за другим», а значе-
ние экспликационных структур –  как «усмотрение 
одного и того же за разным», «усмотрение одного 
за многим», «одного как разного» [2].

Тексты, отражающие экономическую практику, 
богаты всевозможными антонимами. Контраст соз-
дает игру оппозиций, которая всегда, как показывает 
семиотика, может быть введена в область смыслов.

Участники сферы финансово- кредитных, на-
логовых коммерческих, предпринимательских от-
ношений помимо парадигматической антонимии 
широко используют речевую или контекстуальную 
антонимию, которая, в свою очередь, является 
важной составляющей всей системы. Члены рече-
вых оппозиций в основном представлены предло-
жениями, сверхфразовыми единствами, в резуль-
тате чего противопоставляются по смыслу, а не по 
значению. Члены речевых оппозиций в основном 
представлены предложениями, сверхфразовыми 
единствами, в результате чего противопоставля-
ются по смыслу, а не по значению.

В качестве примера рассмотрим текст, посвя-
щенный Википедии [5, с. 126]. Здесь противопо-
ставляются традиционные иерархические компа-
нии –  General Motors, IBM, Wal- Mart –  компаниям, 
использующим коллективный разум: Wikipedia, 
eBay, Google. В тексте используются контексту-
альные антонимы, в которых противопоставлен-
ность значений проявляется только в контексте: 
traditional hierarchical organizations –  companies with 
no central control; new ways of organizing work –  work 
based on risks control; full-time people –  freelance 
contractors, people get paid to do so –  people 
contribute their work for free.

Обратим внимание на заголовок статьи 
«Looking to Wikipedia for Answers», который имеет 

две грани понимания. С одной стороны, Википе-
дия –  это энциклопедия, где любой пользователь 
может найти ответ на свой вопрос. С другой сто-
роны, Википедия выступает сегодня компанией- 
лидером в области организации высококачествен-
ного интеллектуального продукта.

Общие принципы метода изучения понимания 
экономического текста как процесса (его содер-
жания и языковой специфики) получили достаточ-
но успешное воплощение и продолжение на уро-
ках английского языка в процессе обучения устно-
му реферированию и пересказу.
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MEANING AND LINGUISTIC FEATURES OF TEXTS 
REFLECTING ECONOMIC PRACTICE

Imaeva E. Z., Volkova N. S.
State University of Management, Institute of Industrial Management

The most important competence that students should master is 
communicative. One of the methods of its formation and develop-
ment is synopsis. Denotate graph helps to visually represent the 
meaning of the text, to find out the cause. The texts reflecting eco-
nomic practice are characterized by oppositions. Speech opposition 
becomes the core of the entire text. If there are many implied senses 
in fiction that make up the virtual background of the work, they can 
stand out from this background and reveal the sense.
In economic text, space- causal relations are subject to the laws 
of causality, and they are countable. Means of text construction in 
texts reflecting the practice in the field of entrepreneurial relations 
become a component of the content. The meaning is clear and easy 
for students to reproduce when summarizing the text.

Keywords: speech oppositions, synopsis, antonyms, meaning, 
graph.
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В статье рассматриваются основные функции и системный 
характер морфемики и словообразования, как особо слож-
ных разделов в методике преподавания русского языка в би-
лингвальной (русско- якутской) школе. Тщательное изучение 
данных разделов в сопоставлении с родным языком обучаю-
щихся и определение методов, приемов и способов обучения 
помогают осуществить практическую, коммуникативную на-
правленность обучения, выраженную в усвоении словообра-
зовательных норм и правил употребления языковых единиц 
в речи, что в целом формирует языковое чутье школьников. 
Кроме этого, знание закономерностей словообразования рус-
ского языка, умение определять значение словообразующих 
морфем способствуют расширению словарного запаса, обога-
щению грамматического строя речи, уяснению грамматической 
системы русского языка в целом, а также, в последующем, 
устранению речевых ошибок в речи обучающихся- билингвов.

Ключевые слова: морфемика, словообразование, морфем-
ный анализ слова, словообразовательный анализ слова, мор-
фологический разбор, словообразовательное гнездо, функ-
ции префиксов.

Морфемика и словообразование являются од-
ним из сложных разделов в методике преподава-
ния русского языка в школе и вузе. Как правило, 
эти разделы представлены сопряженно. Изучение 
данных разделов дает представление о типах мор-
фем и их функциях, способах словообразования 
частей речи. Морфемный и словообразователь-
ный анализ каждого слова индивидуален и тре-
бует понимания устройства морфемного уровня 
языка с учетом синхронического устройства, тог-
да как фонетический и морфологический разбо-
ры опираются на определенный навык и алгоритм 
действий.

В настоящем исследовании мы рассматриваем 
основные функции и системный характер морфе-
мики и словообразования.

При отборе учебного материала мы основыва-
емся на следующих принципах методики обучения 
русскому языку: функциональной направленности 
обучения; учета родного языка обучающихся; си-
стемно- деятельностного подхода; культурологи-
ческой направленности образования и других.

Известно, что основными функциями морфем 
являются словообразование и формообразова-
ние. Например, род (преходящее поколние); приро-
да (прирожденные свой ства всего существующе-
го на земле); народ (ряд поколений, происходящих 
от общего предка); родить (произвести на свет 
представителя, происходящего от общего предка). 
От корня род образуются 192 производные лексе-
мы: 90 –  существительных, 43 –  глагола, 53 –  при-
лагательных и 5 –  наречий. Необходимо отметить 
действие закона переменной величины, объ-
ём которого стремится к бесконечности, и закон 
фиксатора, определяющий каждое слово в его 
конкретном значении, содержание и образование 
которых индивидуально. Эти законы применяются 
нами в вузовском и школьном образовании, когда 
речь идёт о моделировании и раскрытии процеду-
ры морфемного состава слова (табл. 1).

Таблица 1

Род Родной Родить

Родство Родня Родитель

Родственный Родные Родильный

… Породниться Родительный

… Родительский

…

Служебные морфемы выполняют самые раз-
личные функции, например:
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1. Меняют части речи: кость  –  костлявый,  слу-

жить –  служба.
2. Могут менять тип склонения существительных: 

мать (III скл.) –  мачеха (I скл.), вещь (III скл.) –  
вещица (I скл.).

3. При помощи суффиксов различаются лексико- 
грамматические разряды существительных:
а) собирательности: студент –  студентка –  сту-

денты  –  студенчество;  профессор  –  профессура; 
аппарат –  аппараты –  аппаратура;

б) единичности: солома –  соломина; жемчуг –  
жемчужина; горох –  горошина;

в) взрослости / невзрослости: олень / олененок; 
медведь / медвежонок, мышь / мышонок; щука / 
щурёнок;

г) категории пола: герой  –  героиня,  мастер  –  
мастерица, спортсмен спортсменка.

Следует обратить внимание обучающихся 
на то, что суффиксы в русском языке специализи-
рованы, дифференцированы, разнообразны, на-
пример: -ость, -ств-, -от-, -ин-, -инз- и придают сло-
ву значение отвлеченного признака: храбрость, 
озорство, равенство, доброта, порядочность.

Суффиксы -ат-,  -аст- указывают на наличие 
 чего-либо: бородатый, рогатый, глазастый, очка-
стый,  цветастый и т.п. В русском языке у суще-
ствительных отмечают более 160 суффиксов.

Морфемика любого языка представляет собой 
взаимосвязанную систему. Системность морфе-
мики можно обосновать на примере префиксов, 
отсутствующих в тюркских, тунгусо- манчжурских, 
в том числе в якутском языке, представляющих 
большую трудность для носителей этих языков. 
В словах с префиксами необходимо различать 
главные оттенки смысла (табл. 2).

Таблица 2

Префикс об- + мак корень Префикс вы-, на-, про- + мак 
корень

Погружение предмета в жид-
кость. Обмакнуть кисть в кра-
ску (часть предмета, частич-
но).

Обозначает результат воздей-
ствия жидкости на предмет, 
когда предмет мокнет: вы-
мокнуть, намочить, промо-
кать (полностью, или со всех 
сторон).

Функции префиксов в русском языке: 1) обра-
зуют новые слова; 2) модифицируют значения гла-
голов; 3) выступают средством изменения грамма-
тической характеристики глагола. Меняют оттенки 
значений, например, начало и окончание действия: 
запеть, заговорить, закончить, завершить. Префикс 
по- многозначный: побежать  (начало),  поработать 
(непродолжительность), помыть (завершить).

Русский язык значительно обогащается за счет 
глаголов с синонимичными префиксами: вы-
слать  –  сослать,  высмеять  –  осмеять,  выжать  –  
отжать, выискать –  разыскать. Для русского язы-
ка характерны парадигматические отношения ан-
тонимии, омонимии, лексико- семантические груп-
пы префиксов.

Общеизвестно, что префиксы –  наиболее употре-
бительные служебные морфемы в русском языке 
и характерны для других частей речи, не только для 
глаголов: выступление, сочетание, прочтение, при-
косновение,  постель,  зачинатель,  нажим,  отрасль, 
возраст и т.д. Можно отметить, что префиксы прида-
ют словам антонимичные и омонимичные отношения.

Принцип культурологической направленности 
обучения позволяет обратить внимание на лингво-
генез, о чем свидетельствуют сохранившиеся кор-
невые морфемы дн-: Днепр, Днестр, Дунай, Дон, 
Двина, Десна; известные водные артерии, по сло-
вам А. Потта, сохраняют значение день, свет, юг, 
текут в сторону юга. По мнению лингвистов, в кор-
нях могут быть сохранены следы исчезнувших ци-
вилизаций: Данай  (царь, т.е. божество, дарящее 
свет); Даная  (дочь греческого царя, приносящая 
свет и тепло), название «данайцы» сохранилось 
во фразеологизме «дары  данайцев». От морфе-
мы –дан- возникло современное название стра-
ны Дания. Как свидетельствуют древнегрече-
ские историки, скифы называли себя кентаврами 
(людьми на коне), корень -кн- сохраняется в древ-
нем названии Крыма  –  Таврия, отсюда Ставро-
поль, слова тавро, кельты, представители скифов, 
в Европе способствовали возникновению ряда на-
званий акина  (конь), имя вождя кельтов Кунабе-
лин, его могила описана У. Шекспиром в трагедии 
«Цимбелин»; позднее корень сохранился с словах 
князь, король, könig (немецкий), king (английский).

Таким образом, для того, чтобы правильно про-
извести морфемный и словообразовательный 
анализы необходимо хорошо знать этимологию, 
исторические корни слова и корневую морфемы.

Обучающиеся усваивают русское словообра-
зование как взаимосвязанную систему и опреде-
ленные модели. Словообразовательные цепочки 
(СЦ), представляющие ряд однокоренных слов, 
в котором каждое предыдущее слово мотивирует-
ся последующими:
1. Учебник → учебный → учеба → учить (верши-

на цепочки).
2. Научный →  наука →  научиться →  научить → 

учить (вершина цепочки).
Необходимо научить обучающихся: 1) находить 

общность корня; 2) линейное расположение ком-
понентов; 3) последовательную словообразова-
тельную выводимость (исходное слово, вершина 
цепочки).

Словообразовательное гнездо –  это совокуп-
ность СЦ по горизонтали и словообразовательных 
парадигм –  по вертикали (табл. 3).

Таблица 3. Словообразовательное гнездо

Слово-
обра-
зова-
тель-
ные 
пара-
дигмы

Уч
ит

ь

Словообразовательная цепочка

Выучить –  выученный –  выучка

Учитель –  учительница –  учительство –  учительский

Заучить –  заученный

Ученик –  ученица –  ученичество
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В заключении следует отметить, что в данном 
исследовании нами рассмотрены только наиболее 
частотные функции морфем.

Словообразование –  это объект другого специ-
ального изучения, поэтому мы сфокусировали 
свое внимание лишь на системных отношениях 
данного раздела лингвистики. Этот раздел в си-
лу своей сложности и многополярности вызыва-
ет большие трудности не только у иностранных 
обучающихся, но и у носителей языка. Поэтому, 
на наш взгляд, необходимы специальные лингви-
стические исследования для того, чтобы они по-
служили теоретической основой для методиче-
ских разработок по обучению морфемике и слово-
образованию русского языка учащихся и студен-
тов, не только российских, но и иностранных.
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FUNCTIONAL AND SYSTEM APPROACHES TO 
LEARNING MORPHEMICS AND WORD FORMATION

Nikiforova E. P., Dmitrieva E. N., Borisova L. P., Makarova R. P.
M. K. Ammosov North- Eastern Federal University

Russian language teaching methods in biligual (Russian- Yakut) 
schools are considered in the article as the main functions and 
systemic nature of morphemics and word formation as particularly 
complex sections. A thorough study of these sections in comparison 
with the native language of students and the definition of methods, 
techniques and methods of teaching help to implement a practical, 
communicative orientation of learning, expressed in the assimilation 
of word-formation norms and rules for the use of language units 
in speech, which generally forms the language sense of students. 
Russian language formation patterns and the ability to determine 
the meaning of word-forming morphemes also contribute to expand-
ing the vocabulary, enriching the grammatical structure of speech, 
understanding the grammatical system of the Russian language as 
a whole, as well as, subsequently, eliminating spelling in the speech 
of bilingual students.

Keywords: morphemic, word formation, and morphemic analysis 
of words, derivational analysis of words, morphological parsing, 
word-formative nest, the functions of the prefixes.
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Анекдот как культурный феномен
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Лингвистика текста является достаточно молодой научной 
дисциплиной, которая сформировалась в последней четверти 
XX века. Первоначально предметом ее исследования служи-
ли развернутые художественные тексты –  романы, новеллы, 
рассказы. Малоформатные тексты относительно недавно ста-
ли предметом внимания лингвистики текста. К ним относится 
и анекдот, который первоначально изучали как комический 
жанр. Позднее внимание исследователей привлекла культур-
ная обусловленность анекдота и средства ее экспликации. Это 
стало следствием осознания того факта, что все тексты явля-
ются культурно обусловленными. При этом в основном пред-
метом изучения в анекдоте служили авто- и гетеростереотипы. 
Другие средства экспликации культурной специфики исследо-
ваны значительно хуже. Поэтому в данной статье предприни-
мается попытка анализа именно таких средств, которые могут 
придавать анекдоту неповторимый национальный колорит.

Ключевые слова: лингвистика текста, анекдот, жанр, культур-
ная обусловленность, средства экспликации культурной спец-
ифики, реалия.

Лингвистика текста как дисциплина начала 
формироваться в последней трети 20 века преи-
мущественно под влиянием идей немецких линг-
вистов, в частности Роланда Харвега (1979). 
В отечественной науке первопроходцами данно-
го направления являются И. Р. Гальперин (1981), 
О. И. Москальская (1981), З. Я. Тураева (1986). 
На первом этапе внимание ученых было сфоку-
сировано на письменном, преимущественно худо-
жественном тексте. Развернутые тексты романов, 
новелл, рассказов параллельно изучались в сти-
листике и литературоведении. Не случайно, что 
в это время в развитие идей Р. Харвега о прономи-
нализации преимущественно исследовались сред-
ства когезии и когерентности в тексте. Несколько 
позже ученые заинтересовались также текстами 
малых форм, хотя, справедливости ради, следу-
ет отметить, что в Германии первая монография 
нидерландско- немецкого ученого Андре Йоллеса 
по данной тематике появилась уже в 1930-е годы 
и с тех пор многократно переиздавалась (Jolles 
1982). По-видимому, такая последовательность 
изучения текстов разной протяженности связана 
с внутренней логикой развития науки. Кроме того 
достаточно взвешенно признаки текстуальности, 
которые важны для многих малоформатных типов 
текста (как, например, афоризм) были подробно 
описаны только в 1980-е годы (Beaugrande 1981: 
4–14). Отсутствие подобных теоретических иссле-
дований сдерживало в определенной мере и опи-
сание текстов малых форм.

В этом плане анекдот не является исключени-
ем, хотя и отвечает критериям текстуальности, 
сформулированными Р. Бограндом и В. Дрессле-
ром (Beaugrande 1981: 4–14). Во-первых, суще-
ствуют разные типы анекдотов, в том числе та-
кие где комичная ситуация бывает «свернута». 
Генетически анекдот сформировался как устный 
рассказ, который на  каком-то более позднем эта-
пе оформился в письменный текст. Известно, на-
пример, что при устном рассказе для привлечения 
внимания аудитории с целью ее подготовки к вос-
приятию комического используют определенные 
предтекстовые сигналы. Разумеется, в письмен-
ных тестах, например, в сборниках анекдотов они 
должны  как-то «компенсироваться» структурно- 
семантическими признаками анекдота, которые 
призваны продемонстрировать, что перед реципи-
ентом именно комический текст.

Не удивляет в данном контексте и тот факт, что 
первоначально в фокусе внимания исследовате-
лей были средства создания комического. Значи-
тельно позже –  под влиянием идей о культурной 
окрашенности текста –  стали изучать культурную 
специфику анекдота. Хотя любой лингвист как ми-
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нимум в своей практической деятельности стал-
кивался с культурной окрашенностью анекдота 
и знает о важности культурного фона для полно-
ценного восприятия и понимания иноязычного 
юмора.

В лингвистике текста культурную обусловлен-
ность («культуральность» или „Kulturalität“) при-
мерно с начала 21 века называют восьмым крите-
рием текстуальности, который присущ всем типам 
текстов (Fix 2001: 477). Для анекдота это особен-
но принципиально: в нем «проживаются» типич-
ные для определенного социума культурно окра-
шенные ситуации. Разумеется, что культурная 
окрашенность  каким-то образом должна быть экс-
плицитно выражена. Это в принципе не исключа-
ет схожесть сценариев анекдотов в разных куль-
турных средах («у врача», «полиция», «семья», 
школа» и т.п.), но средства культурной эксплика-
ции по определению должны отличаться в разных 
культурах. Ведь в языках существуют различные 
лексико- семантические средства.

В этой статье мы не будем останавливаться 
на проблематике этностереотипов, так как они до-
статочно неплохо изучены (Кулинич 1999: 38–42; 
Шмелева 2002: 47–50). К тому же они отражают 
только часть культурных представлений социума, 
так как они весьма многоплановы, а также нахо-
дятся преимущественно в подсознании социума. 
Их осознание происходит для большинства пред-
ставителей социума не вследствие самореф-
лексии о национально- культурной идентичности, 
а при столкновении с другой культурной средой 
или погружением в нее.

Поэтому становится понятным, что описание 
культурной окраски анекдота является весьма 
сложной задачей, которую можно решить толь-
ко постепенно. Анализ экспликации культурно- 
значимой информации в идеале должен совме-
щать изучение как релевантных лингвистиче-
ских (каламбуры), так и экстралингвистических 
средств. Для этого обратимся к примерам из сбор-
ника немецких анекдотов (Die besten Witze von 
BILD 2004).

(1) Der Betrunkenen- Witz
Allgemeine Verkehrskontrolle
„Haben Sie Restalkohol?“, fragt der Polizist –
Da lallt der Autofahrer: „Ich verbiete mir diese 

Bettelei.“
В Германии проверка на дороге редкое явле-

ние, а о днях усиленного контроля –  включения 
камер наблюдения –  открыто и заранее преду-
преждают в СМИ, Кроме того, у немцев разреше-
но минимальное употребление алкоголя. Пикант-
ность данной ситуации заключается в том, что по-
лицейский хочет выяснить уровень остаточного 
опьянения („Restalkohol“), а по-настоящему пьяный 
водитель не только едва ворочает языком („lallt“), 
но и понимает „Restalkohol“ («остаток алкоголя») 
буквально и возмущается «попрошайничеству» 
(„Bettelei“) полицейского, так как на семантику гла-
гола „betteln“ («попрошайничать») наслаивается 
пейоративное значение суффикса „-ei“. К тому же 

водитель своим ответом выдает с головой степень 
своего опьянения.

(2) Der Soldaten- Witz
Musterung beim Bund
„Na, was sind Sie denn?“–
„Ich bin Komiker“. –
„Komiker –  na dann zeigen Sie, was Sie können!“–
Der Komiker reißt die Tür auf und brüllt raus:“Ihr 

könnt alle heimgehen! Ich habe die Stelle gekriegt!“
Немецкая специфика проявляется в исполь-

зовании разговорного сокращения „Bund“ вме-
сто „Bundeswehr” («бундесвер»), а комизм ситуа-
ции заключается в том, артист- комик, попавший 
на военную службу, воспринимает слова коман-
дира дословно. Вместо того, чтобы продемонстри-
ровать свои номера, он входит в роль командира, 
«орет» („brüllt“) и якобы отпускает всех по домам. 
Разговорность усилена также сокращением „raus“ 
(“heraus“) и неформальное обращение „ihr“. Воз-
можно, анекдот подспудно выражает негативное 
отношение призывников к срочной службе и не-
желание ее проходить.

(3)  Der Soldaten- Witz
Ein Soldat zum anderen: „Wusstest du, dass die 

Bundeswehr schon in der Bibel erwähnt wurde?“–
„Nee, echt?“–
„…und sie hüllten sich in seltsame Gewänder und 

irrten ziellos umher…“
Действие данного анекдота тоже разворачива-

ется в бундесвере: один солдат утверждает, что 
об этой армии речь идет даже в библии. На удив-
ленный вопрос сослуживца, неужели ли это дей-
ствительно так („Nee, echt?”), он отвечает цита-
той из библии «они кутались в странные одежды 
и бесцельно бродили…». Ирония и комизм прояв-
ляются в сравнении униформы со странной оде-
ждой, а также в бессмысленности выполняемых 
(пере)движений. Как и в предыдущем примере, 
просматривается негативное отношение к бунде-
сверу и к службе.

(4) Der Kellner- Witz
„Herr Ober, in meiner Suppe schwimmt ein 

Hörgerät!“. –
„Hää?“
Этот анекдот содержит помимо реалии 

из сферы гастрономии мелиоративное „Ober“ 
(„Oberkellner“), т.е. «старший официант» вместо 
обычного „Kellner“ («официант»). Посетитель веж-
лив и использует уважительное „Herr Ober“, но об-
ращает внимание на то, что в его супе слуховой 
прибор. На что официант отвечает переспросом, 
имитирующим непонимание, так как он не расслы-
шал вопрос (очевидно, уронив в суп свой слуховой 
прибор). В анекдоте для краткости и комизма ис-
пользовано средство просодии междометие „Hää?“

Аналогичные приемы мелиорации и просодии 
содержит и следующий анекдот из той же сферы, 
в котором в супе уже не слуховой прибор, а встав-
ная челюсть:

(5) Der Gebiss- Witz
Herr Ober, da schwimmt ein Gebiss in meiner 

Suppe!“. –
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„Waff?“
Последнее обстоятельство подчеркнуто пере-

спросом „Waff“, где шамканье беззубого офици-
анта подчеркнуто заменой „s“ в ожидаемом „was“ 
на „ff“ „Waff“

Для понимания следующего анекдота необхо-
димо разбираться в спорте:

(6) Der Radfahrer- Witz
Ein Radfahrer stellt sein Fahrrad vor der Kneipe 

ab. Weil er kein Schloss dabei hat, hängt er ein Schild 
dran: „Nicht stehlen! Gehört Mike Tyson!“. –

Als er später die Kneipe verlässt, ist das Fahrrad 
weg, nur das Schild baumelt noch an einem Zaun. 
Darauf steht: „Verfolgung zwecklos! Jan Ulrich.”

Известно, что немцы спортивная нация. Поэтому 
и велосипед, на котором посетитель приехал в пив-
нушку, является одним из любимых средств пере-
движения. Опасаясь кражи и не имея специального 
защитного замочка, гость оставляет записку с ука-
занием на принадлежность велосипеда известному 
американскому боксеру Майку Тайсону. Это не спа-
сает его от кражи и ответной записки с указанием, 
что преследование не имеет смысла, так как вело-
сипед забрал якобы один из наиболее известных 
немецких велосипедистов Ян Ульрих. Не случайно, 
что действие связано с пивной („Kneipe“), что экс-
плицирует роль пива и соответствующих гастроно-
мических учреждений в Германии.

(7) Der Büro- Witz
Der neue Lehrling steht ratlos vor dem Reißwolf.–
„Kann ich helfen“, fragt eine freundliche Kollegin? –
„Ja, wie funktioniert das Ding hier?“ –
„Ganz einfach“, sagt sie, nimmt die dicke Mappe 

und steckt sie in die Maschine.“ –
„Danke“, lächelt der Lehrling erleichtert“, und wo 

kommen die Kopien raus?“
В культурном плане в анекдоте эксплицирова-

на такая национальная черта немцев как вежли-
вость, которая побуждает коллегу помочь стаже-
ру (ученику). Кстати, немецкое „Lehrling“ не имеет 
прямого аналога в русском и подразумевает полу-
чение специальности с невысокой квалификацией 
(секретаря, рабочего, мелкого банковского служа-
щего и т.д.). Комизм заключается в том, что веж-
ливая коллега не уточнила, что хочет молодой че-
ловек, который стоял перед машинкой для уничто-
жения бумаг. Поэтому она сложила в нее всю пап-
ку с бумагами, которые надо было отксерить. По-
следнее явствует из вопроса удивленного стаже-
ра: «А откуда появятся копии?». Таким образом, 
(формальная) вежливость „Kann ich helfen?“(«Мо-
гу ли я  чем-то помочь?») вместо предполагаемого 
«Что вы хотите сделать/В чем проблема?» приво-
дить к трагикомичному финалу –  уничтожению до-
кументов.

(8) Der Ehe- Witz
Frau Weber liest in einem Gedichtband. Auf einmal 

ruft sie: „Du, Theo, stell dir vor, hier hat doch tatsächlich 
ein gewisser Rilke das Gedicht abgeschrieben, das du 
vor dreißig Jahren eigens für mich geschrieben hast!“

В семейном анекдоте высмеивается недале-
кость и ограниченность жены, которая находит 

в томике известного лирика Р. М. Рильке стихотво-
рение, которое она тридцать лет назад получила 
как собственноручное сочинение мужа. Женщина 
пренебрежительно называет его « каким-то Риль-
ке» („“ein gewisser Rilke“). Подспудно и муж, реак-
ция которого остается за кадром, показан в нега-
тивном свете, так как он выдал стихотворение из-
вестного поэта за собственное. К культурно окра-
шенным элементам в тексте относятся общепри-
нятое в немецком культурном социуме

„Frau Weber“ (которое использовано для номи-
нации персонажа, а в других случаях может яв-
ляться типичным обращением к женщине), а так-
же фамильярное сокращение имени мужа „Theo“ 
(от „Theodor“ или „Theobald“). Известно, что для не-
мецкой разговорной речи характерно употребление 
сокращений на „-o“ или „-i“, в том числе личных имен.

(9) Der Ehe- Witz
Meyer bekommt seine Steuererklärung vom 

Finanzamt zurück. Der zuständige Beamte hat einen 
Zettel angeheftet: „Bitte ergänzen! Wir vermissen die 
Einkünfte Ihrer Frau.“ –

Meyer schreibt zurück: „Ich auch.“
Во втором семейном анекдоте находим такую 

реалию, как финансовое управление Германии 
(„Finanzamt“), которое выполняет функции, сопо-
ставимые с российской налоговой инспекцией. Ко-
мизм ситуации в переписке этого ведомства и му-
жа заключается в том, что финансовому управле-
нию не хватает данных о доходах жены, которые 
отсутствуют („vermissen“) в налоговой декларации 
(„Steuererklärung“). На что муж отвечает, что у не-
го эти данные также отсутствуют. Комический пу-
ант, видимо, можно понять таким образом, что же-
на не работает: примерно до начала 1980-х годов 
женщина в Германии обычно была домохозяйкой 
и воспитывала детей, а деньги зарабатывал муж.

(10) Der Sport- Witz
Er sitzt vor dem Fernseher und guckt die 

Sportschau. Sagt seine Frau zu ihm: „Ich würde mich 
ja auch für den Sport interessieren, aber ich vertrage 
das viele Bier nicht.“

Отнесение анекдота к спортивной тематике са-
мо по себе комично в контексте происходящего. 
Муж не занимается спортом, а сидит перед теле-
визором и смотрит известную спортивную переда-
чу „Sportschau“. При этом он пьет пиво в больших 
количествах. Здесь эксплицирован интерес нем-
цев к спорту (в том числе в качестве телезрителя) 
и традиция пить пиво. Жена тоже не прочь посмо-
треть спортивный обзор, но замечает, что не смо-
жет выпить столько пива, как муж („ich vertrage das 
viele Bier nicht“).

(11) Der Piloten- Witz
Eine aus Teneriffa kommende Maschine befindet 

sich im Anflug auf Hamburg. Der Kapitänverabschiedet 
sich von seinen Passagieren, vergisst dann aber das 
Mikrofon abzuschalten. In der Kabine bekommen 
daher alle mit, wie der Kopilot ihn fragt: „Und was steht 
heute noch so alles bei Ihnen an?“ –

„Als Erstes ein schönes kühles Bierchen, danach 
die neue Stewardess.“ –
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Die Fluggäste hören gebannt zu, die Stewardess 
puterrot im Gesicht, rennt durch den Gang vor zum 
Cockpit, um Schlimmeres zu verhüten. Da hält sie ein 
älterer Herr am Ärmel fest und ermahnt sie freundlich:“ 
Nun lassen Sie ihn doch zuvor erst noch sein Bier in 
Ruhe trinken.“

В анекдоте про пилотов (командира воздушно-
го судна) помимо известных реалий, как любимое 
место отдыха немцев, Тенерифе на Канарских 
островах в Испании, и портовый город Гамбург 
подразумевается такое святое для немцев поня-
тие, как свободное от работы время. Второй пи-
лот спрашивает капитана корабля: „ Und was steht 
heute noch so alles bei Ihnen an?“ («Чем планируе-
те сегодня еще заняться», т.е. фактически после 
работы). Комизм заключается в том, что коман-
дир забыл выключить микрофон после того, как 
попрощался с пассажирами (судно заходит на по-
садку и вот-вот приземлится). Поэтому его ответ, 
что он сначала хотел бы холодное пива, а потом 
новенькую стюардессу, слышат все пассажиры. 
Стюардесса пытается хоть  как-то исправить не-
ловкую для себя ситуацию и бежит в кабину пи-
лотов. Но тут ее перехватывает пожилой немец 
и просит не торопиться, чтобы дать командиру 
возможность спокойно выпить пиво. Видимо, с на-
меком, что любовь подождет. Таким образом, ко-
мизм истории только усиливается.

(12) Der Autofahrer- Witz
Der hundertste Fahrer auf der neuen Autobahn 

bekommt von der Polizei tausend Euro und einen 
Blumenstrauß. Fragt der Polizist: „Was machen Sie 
mit dem Geld?“-

„Erst mal den Führerschein.“ –
„Ach, Herr Wachtmeister“, meint seine Frau 

entsetzt, „wenn mein Mann betrunken ist, redet er nur 
Blödsinn.“ –

Da mischt sich der taube Opa von hinten ein, der 
vor allem nichts verstanden hat: „seht ihr, ich wusste 
es ja, dass wir mit einem gestohlenen Auto nicht weit 
kommen.“

В последнем анекдоте культурную специфи-
ку выражают реалии „Autobahn“ («автобан»), 
Führerschein“ («права») и „Euro“ («евро»). Кроме 
того подчеркнута галантность и/или дружелюб-
ность полицейского, который вручает сотому во-
дителю, выехавшему на автобан, деньги (тысячу 
евро) и букет цветов. Комизм проявляется в том, 
что водитель при ответе о планах потратить день-
ги, необдуманно заявляет, что потратит их на то, 
чтобы получить права. Усугубляет ситуацию же-
на, которая, желая исправить непроизвольную 
оговорку мужа, заявляет, что он всегда несет 
вздор, когда пьян. Развязка же наступает, когда 
тугоухий дедушка признается, что сразу знал, что 
они не уедут далеко на украденном автомобиле 
(„gestohlenes Auto“).

Анекдот развивается по принципу климак-
са, когда каждая реплика водителя и пассажи-
ров только усугубляет их ситуацию и доводит ее 
до абсурда. Фоном для анекдота выступает лю-
бовь к отличным дорогам (автобанам) и машинам.

Подведем теперь некоторые результаты на-
блюдений. Во-первых, все анекдоты в сборнике 
издательства „Bild“ снабжены заголовками, кото-
рые могут повторяться. Если тема последующе-
го анекдота совпадает с темой предшествующе-
го текста, то дополнительно используется нуме-
рация, например, „Ehe- Witz 1“, „Ehe- Witz 2“ и т.д. 
Это позволяет реципиенту сразу понять тематику 
ситуации, которая выражена. Во-вторых, факти-
чески наблюдается своеобразная рубрикация, те-
матическое группирование текстов, но в свобод-
ной последовательности. В-третьих, заголовки че-
рез рубрикацию свидетельствует в том числе, что 
для этого типа текста типичны определенные си-
туации и обобщенные персонажи с выраженными 
языковыми и культурными признаками, которые 
представители соответствующего социума сво-
бодно идентифицируют.

Возвращаясь к культурной окрашенности не-
мецкого анекдота можно сделать предварительный 
вывод, что для экспликации культурного колорита 
используются различные средства. К ним в иссле-
дованном материале в частности относятся:
1. номинации различных национальных реалий, 

как, например, населенных пунктов (немецких 
городов и любимых курортов, типичных обра-
щений и имен, объектов логистики (дороги), ва-
люты (евро), гастрономических заведений,

2. номинации известных телевизионных про-
грамм („Spotschau“),

3. имена популярных в немецкой культурной сре-
де спортсменов и поэтов,

4. свободное время, увлечения и досуг: машины 
и отличные дороги, спорт, посещение гастроно-
мических заведений, любовь к пиву, неравно-
душие к красивым женщинам,

5. такая особенность национального характера 
как вежливость или предупредительность,

6. глупость некоторых социальных групп, напри-
мер, армейских командиров и домохозяек,

7. средства словообразования, стилистические 
приемы, элементы просодии для создания в ко-
нечном итоге комизма.
Конечно, данное исследование культурной 

окрашенности немецкого анекдота в силу своего 
объема не может охватить все релевантные сред-
ства ее экспликации, а лишь намечает возможные 
дальнейшие пути исследований. Думается, что ин-
тересным и многообещающим направлением ис-
следования анекдота могли бы послужить специ-
фика каламбура, его модальность, а также обще-
признанные в немецком социуме ценности и пра-
вила поведения.
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ANECDOTE AS A CULTURAL PHENOMENON

Shcherbina S. Yu.
Pacific state University

Text linguistics is quite a new academic discipline, which developed 
in the last quarter of the 20th century. At first the object of its study 

was larger texts –  novels, novelettes and short stories. Short type 
texts have only recently become the object of study of text linguis-
tics. One of them is jokes, which were previously studied as a type 
of comic texts. Later attention of researchers was drawn to their 
cultural conditioning and the means of explication of their cultural 
component. It was a result of understanding that all texts are cul-
turally conditioned. The object of study in this case was auto- and 
heterostereotypes. Other means of explication of their cultural pe-
culiarities are not thoroughly examined. That is why in this article 
the author tries to examine such means which add a special cultural 
coloring to jokes.

Keywords: text linguistics, joke, genre, cultural conditioning, means 
of explication of cultural peculiarities, realia.

References

1. Galperin, I. R. Text as an object of linguistic research/ I. R. Galp-
erin. –  Moscow: Nauka, 1981.– 144s.

2. Kulinich, M. A. Linguoculturology of humor (on the material of the 
English language) / M. A. Kulinich. –  Samara: samspu publishing 
House, 1999.– 180 p.

3. Moskalskaya O. I. Grammar of the text. / O. I. Moskalskaya. M..: 
Higher school, 1981 –  – 183 p.

4. Turaeva Z. Ya. Linguistics of the text. Text: structure and seman-
tics. / Z. ya. Turaeva. M.: Prosveshchenie, 1986.– 127 p.

5. Shmeleva E. A. Russian anecdote: text and speech genre / 
E. A. Shmeleva, A. D. Shmelev. –  M.: Languages of Slavic cul-
ture, 2002.– 144 p.

6. Bogrand, R. introduction to textual linguistics / R. Bogrand, 
W. Dressler. –  Tübingen: Niemeyer, 1981.– 269 P.

7. Best image jokes / J. Schumacher, T. Rozin (text editor). –  Ham-
burg / Munich: BILD / Ullstein, 2004.– 127 P.

8. Fix, W. Grundzüge Der Textlinguistik / Fleischer, V. Klein 
Entsiklopediya- Deutsche Sprache in / V. Fleischer, G. Helbig, 
H. Lerchner (ed.). –  Frankfurt Am Main, Berlin, Bern, New York, 
Paris, Vienna: Lang, 2001. –  S. 470–511.

9. Jolles, A. Simple Shapes. Legend, Legend, Myth, Riddle, Say-
ing, Case, Memory, fairy Tale, Joke. / A. Jolles.– 6. read only. 
Dissolution. –  Tübingen, Niemeyer, 1982–272.

10. Harweg, R. pronoun and text of the Constitution / R. Harweg.– 2. 
Ed. –  Munich: Fink, 1979.– 392 P.



№
10

 2
02

0 
[С

ПО
]

172

Реализация поликультурно- текстоцентрического подхода 
в образовательном процессе военного вуза
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Статья посвящена вопросу иноязычного обучения курсантов 
в рамках реализации поликультурно- текстоцентрического под-
хода в образовательном пространстве военного вуза. Данный 
подход рассматривается автором как теоретико- методическая 
стратегия обучения будущих военных специалистов языку для 
специальных целей. Научная новизна исследования заключа-
ется в теоретическом обосновании эффективности примене-
ния поликультурно- текстоцентрического подхода в образова-
тельном пространстве военного вуза. В результате выявлены 
и охарактеризованы педагогические принципы и условия орга-
низации иноязычного образования, отражающие современные 
тенденции и требования, предъявляемые к преподаванию ино-
странного языка в высшей профессиональной школе. Особое 
внимание уделено в статье методической системе обучения 
авиационному английскому языку, которая учитывает осново-
полагающие принципы теории обучения языку для специаль-
ных целей (LSP) и особенности профессиональной деятельно-
сти авиаспециалистов.

Ключевые слова: поликультурно- текстоцентрический подход; 
язык для специальных целей; педагогические принципы, иноя-
зычное образование, военный специалист.

Актуальность темы исследования обусловле-
на, с одной стороны, общестенно- политическими 
и экономическими факторами, которые на се-
годняшний день создают благоприятные условия 
для эффективной реализации языковой полити-
ки в современном обществе. Россия активно уча-
ствует во всех мировых интеграционных процес-
сах, а руководство государства создает необходи-
мые условия для образования совместных пред-
приятий и частного бизнеса, развивает межнацио-
нальные и международные контакты, в том числе 
и в военной сфере. Однако, с другой стороны, на-
блюдается нехватка информации по использова-
нию английского авиационного языка при управ-
лении воздушным движением в военной сфере, 
существует потребность в научно- методических 
рекомендациях и практических пособиях для об-
учения будущих военных специалистов языку для 
специальных целей (LSP, Т. Хатчинсон и др.). Поэ-
тому целью нашего исследования стало теорети-
ческое обоснование эффективности применения 
поликультурно- текстоцентрического подхода в об-
разовательном пространстве военного вуза.

Для достижения указанной цели исследования 
необходимо решить следующие задачи: во-пер-
вых, обосновать применение поликультурно- 
текстоцентрического подхода как теоретико- 
методическую стратегию обучения будущих воен-
ных специалистов языку для специальных целей; 
во-вторых, выявить и охарактеризовать принципы 
и условия организации иноязычного образования 
в военном вузе, что позволит упорядочить и обо-
гатить методико- технологическое обеспечение 
иноязычного образовательного процесса в воен-
ном вузе. Теоретико- методологический уровень 
исследования обусловил выбор комплекса тео-
ретических и эмпирических методов, а имен-
но: сравнительный анализ нормативно- правовых 
документов об образовании и правовой базы, ре-
гламентирующей деятельность авиации в России 
и англоязычных странах; системный подход; обоб-
щение передового отечественного и зарубежного 
педагогического опыта обучения языку для специ-
альных целей; наблюдение; самооценка.

Общей теоретической базой исследования 
явились идеи и положения, определяющие роль 
иностранного языка в становлении личности 
(Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, А. А. Миролю-
бов и др.); идеи, разработанные в рамках поли-
культурного образования (Н. В. Елухина, П. В. Сы-
соев, Л. Л. Супрунова и др.); теории и методики 
развития делового и профессионального общения 
(Л. С. Выготский, Б. Ф. Ломов и др.); теории тек-
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стоцентрического подхода (А. А. Веряев, И. В. До-
кучаева, Т. А. Лопатухина и др.); теории овладе-
ния иностранным языком для специальных целей 
(И. Л. Бим, З. И. Коннова, Р. П. Мильруд, Е. И. Пас-
сов, А. Уотерс, С. К. Фоломкина, Т. Хатчинсон 
и др.).

Практическая значимость исследования за-
ключается в том, что раскрываемый в статье 
поликультурно- текстоцентрический подход как 
теоретико- методическая стратегия обучения язы-
ку для специальных целей может быть использо-
ван в педагогической деятельности для усовер-
шенствования образовательного процесса в во-
енных вузах. Уточнены принципы и условия орга-
низации иноязычного обучения будущих военных 
авиаспециалистов, способствующие упорядоче-
нию теоретико- методологического пространства 
исследуемой проблемы.

Отметим, что в ходе реализации новой язы-
ковой политики в России повышается статус ан-
глийского языка как средства международного 
сотрудничества и решения профессиональных за-
дач, создается гибкая система выбора иностран-
ных языков и условий их изучения, разрабатыва-
ются комплексы педагогических средств, отража-
ющие современные образовательные траектории 
по дисциплинам гуманитарного цикла. В Феде-
ральном законе 2012 года «Об образовании в РФ» 
в разделе «Основные принципы государственной 
политики и правового регулирования отношений 
в сфере образования» выдвигается принцип соз-
дания благоприятных условий для интеграции си-
стемы РФ с системами образования других госу-
дарств на равноправной и взаимовыгодной осно-
ве [21, ст. 3, п. 5]. В иноязычном образовании буду-
щих специалистов вооруженных сил также нашли 
свое отражение и современные тенденции в мето-
дике обучения иностранному языку для специаль-
ных целей, и строгая регламентация большинства 
сторон жизни и деятельности военнослужащих. 
Профессиональная направленность иноязычного 
обучения в военном вузе на сегодняшний день –  
один из важных способов повышения профессио-
нализма и профессиональной компетентности со-
временных выпускников, которые «…должны быть 
способны применять современные коммуникатив-
ные технологии, в том числе на иностранном язы-
ке, для академического и профессионального вза-
имодействия» [16, с. 10].

Изучение научно- методических работ в обла-
сти иноязычного образования (И. Л. Бим, З. И. Кон-
нова, Р. Т. Мильруд, В. В. Сафонова, Е. И. Пассов 
и др.) позволило сопоставить традиционные и ин-
новационные подходы, учесть особенности обуче-
ния и оценить результаты собственной деятель-
ности в образовательном пространстве военно-
го вуза [2, 8, 12, 14]. В результате проделанной 
работы в качестве теоретико- методологической 
стратегии обучения будущих военных специали-
стов языку для специальных целей был применён 
поликультурно- текстоцентрический подход, бази-
рующийся на следующих положениях: «…форми-

рование личности происходит на рубеже культур» 
[3, с. 27]; образовательное пространство военного 
вуза включает в себя общечеловеческие, нацио-
нальные и индивидуальные ценности; преподава-
тель иностранного языка, являясь посредником 
между культурой (региональной, родной страны, 
мировой) и курсантами, передает способы изу-
чения, адаптации и успешного участия будущих 
специалистов в межкультурной коммуникации. 
Особую значимость в процессе обучения языку 
для специальных целей приобретает текст, знание 
различных видов которого и всесторонний учет их 
семантико- структурного строения –  необходимое 
условие эффективного иноязычного обучения [11, 
с. 13–14].

Иноязычная образовательная деятельность 
строится «в рамках соизучения культур» [17], 
а текстоцентрический компонент характеризует 
её содержательный аспект. Мы согласны с мнени-
ем ученых (И. В. Докучаева, Т. А. Лопатухина и др.), 
которые считают текст оптимальной основой для 
организации иноязычного образовательного про-
цесса в военном вузе [9, 10]. Знание классифи-
каций текстов, развивающих профессиональную 
компетентность военного специалиста, их диффе-
ренциальные признаки и овладение законами их 
порождения позволяют, по данным проведенных 
исследований, подготовить будущих специалистов 
к профессиональной коммуникации в иноязычной 
сфере [11]. Участие текста в информационном об-
щении предполагает «такой набор и такую органи-
зацию языковых средств, которые в определенной 
ситуации профессионального общения при соблю-
дении современных языковых норм и этикета по-
зволяют обеспечить наибольший эффект в дости-
жении коммуникативных задач» [6, с. 112]. Мы раз-
деляем это положение и в своей профессиональ-
ной деятельности обучаем курсантов различным 
стратегиям понимания и обработки оригинальных 
текстов по военным специальностям, способам 
расширения своего активного и пассивного сло-
варного запаса профессиональной терминоло-
гии, развиваем умение пользоваться различными 
источниками получения профессионально значи-
мой информации. Таким образом, текстоцентри-
ческий подход представляет собой совокупность 
процессуально методических действий препода-
вателя иностранного языка и обучающегося, при 
котором обеспечивается такая организация про-
цесса иноязычного обучения, где предлагаемый 
к изучению материал становится предметом ак-
тивных мыслительных и практических действий 
каждого, закладывая основы иноязычной комму-
никативной готовности к межкультурному взаимо-
действию в профессиональной сфере [11, с. 16]. 
Лингвистический анализ военных текстов, а так-
же собственные исследования особенностей ино-
язычного чтения, включённого в сферу военно- 
профессиональной деятельности будущих авиас-
пециалистов, позволили определить, что особый 
интерес для курсантов авиационного вуза пред-
ставляют собой следующие тексты согласно клас-
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сификации Г. М. Стрелковского: военно- научные, 
военно- технические, военно- информационные 
и военно- публицистические тексты, нормативные 
и военно- деловые тексты [18]. По функциональ-
ному предназначению перечисленные тексты раз-
деляются ученым на следующие группы: тексты 
информационного содержания, сообщающие чи-
тателю новую информацию в сфере военной де-
ятельности, и нормативные тексты, регламентиру-
ющие разные аспекты военной жизни и деятель-
ности. Лингвистический анализ перечисленных 
выше текстов позволил определить их основные 
характеристики, а именно: социальную направ-
ленность, информативность, сжатость, предмет-
ность, структурированность изложения [9, 11, 18, 
22].

На основании описанных выше поликультурно-
го и текстоцентрического компонентов мы опре-
деляем поликультурно- текстоцентрический под-
ход как стратегию обучения будущих военнос-
лужащих языку для специальных целей, которая 
рассматривает обучающегося как равноправного 
субъекта образовательного процесса познания 
и созидания культуры на основе использования 
интеллектуальной информационной и коммуника-
тивной составляющих текста, и предоставляет ему 
свободное творческое пространство для принятия 
самостоятельных решений, нахождения разноо-
бразных форм, способов и средств самовыраже-
ния и культурной идентификации в процессе при-
обретения личностных смыслов и опыта межкуль-
турного взаимодействия [11, с. 16].

На основе поликультурно- текстоцентрического 
подхода нами разработана специальная педагоги-
ческая система обучения будущих военных специ-
алистов языку для специальных целей. Анализ на-
учной литературы (М. М. Бахтин, Е. М. Верещагин, 
А. А. Веряев, П. В. Сысоев и др.), обобщение пере-
дового педагогического опыта позволили сформу-
лировать принципы эффективного функциониро-
вания данной системы, к числу которых мы отно-
сим: поликультурность, профессионально ориен-
тированную направленность, коммуникативность, 
диалогическое общение [1, 3, 4, 20]. Принцип по-
ликультурности, среди перечисленных, представ-
ляется нам ведущим принципом, соблюдение ко-
торого способствует развитию будущих специа-
листов как поликультурных языковых личностей 
(П. В. Сысоев), «… способных анализировать 
и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия» [16, с. 10]. При-
менение данного принципа предполагает наполне-
ние приобретаемых курсантами знаний в профес-
сиональной области социокультурным содержани-
ем (Е. М. Верещагин) и учитывает их личный опыт 
и индивидуальные потребности.

Поликультурно- текстоцентрический подход 
требует определенного расположения текстовой 
информации, определения средств отбора и её 
организации на основе следующих критериев: ин-
формативность, профессиональная направлен-
ность, тематическая связь с военными науками, 

учёт функционально- стилистических проявле-
ний английского авиационного языка [9, 11]. Для 
достижения поставленной цели на кафедре ино-
странных языков Военного учебно- научного цен-
тра ВВС «Военно- Воздушная Академия» (филиал 
в г. Челябинске) в рамках изучения дисциплины 
Авиационный английский язык (ААЯ) по специаль-
ности 25.05.04 «Летная эксплуатация и примене-
ние авиационных комплексов» преподавателями 
кафедры был разработан учебно- методический 
комплекс, отвечающий профессиональным за-
просам обучающихся и учитывающий особенно-
сти профессиональной деятельности авиаспеци-
алистов. Учебные издания, такие как Aviation 
English for Pilots and ATCOs’; Aviation English 
through Dialogues; Авиационный английский для 
авиаспециалистов; Практикум по предлогам ан-
глийского авиационного языка представляют со-
бой специальные учебно- методические пособия 
и практикумы с чётко обоснованной структурой 
и грамотно подобранной системой тренировоч-
ных упражнений, моделирующих специфические 
особенности реальной коммуникации авиаспеци-
алистов. Одной их основных целей таких изданий 
является формирование, развитие и совершен-
ствование навыков и умений, необходимых совре-
менному специалисту в профессиональной дея-
тельности, а именно: запрашивать и принимать 
основные компоненты аэродромной информации 
(АТИС, прогноз погоды, информацию об услови-
ях выхода из контрольной зоны и т.п.), сообщать 
о летных происшествиях, авариях, нестандартных 
ситуациях, влияющих на безопасность воздушно-
го судна или людей, находящихся на борту, пони-
мать различные акценты, исправлять текст сооб-
щения, докладывать о своих намерениях и т.д. Та-
ким образом, в зависимости от этапа прохождения 
дисциплины Авиационный английский язык (этапа 
полёта) перечисленные учебные издания позволя-
ют преподавателям иностранного языка варьиро-
вать предъявляемые к изучению материалы, при-
менять разнообразные формы и методы обуче-
ния (аннотирование, реферирование, дискуссия 
на профессионально значимые темы, аудирование 
или просмотр видео сюжета, выполнение диалоги-
ческих упражнений в режиме «пилот- диспетчер», 
организация ролевых игр и т.п.) активно пользо-
ваться различными ТСО, осуществлять индивиду-
ализацию иноязычного обучения на практических 
занятиях по ААЯ.

Выстраивая методическую систему обучения, 
преподавателю необходимо «… увязать процесс 
обучения с условиями и содержанием будущей 
информационной деятельности специалиста» 
[8, с. 136]. Обобщение педагогического опыта 
(И. Л. Бим, Ж. Л. Витлин, З. И. Коннова, Н. А. Ще-
тинина и др.) и учет основных принципов теории 
обучения LSP, собственный опыт позволили опре-
делить, что следующие педагогические условия 
будут способствовать эффективной подготовке 
будущих военных специалистов к межкультурно-
му взаимодействию в профессиональной сфере: 
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1) применение системы иноязычных профессио-
нальных коммуникативных задач; 2) специальное 
построение текстового материала; 3) использова-
ние учебных возможностей аудио/видео материа-
лов; 4) осуществление дифференциации иноязыч-
ного образования; 5) применение эффективных 
педагогических технологий [11, с. 20].

Проведенное теоретико- экспериментальное 
исследование, собственный опыт работы пре-
подавателем английского языка в военном вузе 
позволили придти к следующим выводам. Роль 
иностранного языка как учебного предмета в си-
стеме высшего профессионального образования 
возрастает. Иноязычное обучение будущих во-
енных специалистов должно не только развивать 
навыки и умения практического владения язы-
ком, но и способствовать профессиональному 
развитию личности. Применение поликультурно- 
текстоцентрического подхода позволяет сделать 
процесс иноязычного образования более эффек-
тивным, обеспечивающим всестороннее развитие 
и становление профессиональной личности «на 
рубеже культур».
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IMPLEMENTATION OF MULTICULTURAL TEXT-
CENTERED APPROACH IN THE EDUCATIONAL SPACE 
OF HIGHER MILITARY SCHOOLS

Makurina I.Yu.
Air Force Scientific Training Center, Air Force Academy

The article is dedicated to the question of foreign language train-
ing of cadets in the framework of the implementation of the multi-
cultural text-centered approach in the educational space of higher 
military schools. This approach is considered by the author as a 
theoretical and methodological strategy for teaching future military 
specialists the language for specific purposes. The scientific novel-
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ty of the research lies in the theoretical justification of the effective-
ness of the multicultural text-centered approach in the educational 
space of higher military schools. As a result, principles of teaching 
and conditions for the organization of foreign language teaching in a 
non-linguistic institutions are specified and characterized based on 
the current trends and demands to the foreign language teaching in 
higher professional schools. Special attention is paid to the teaching 
methodology of Aviation English taking into account the essential 
principles of LSP training theory and the peculiarities of air military 
specialists’ duties.

Keywords: multicultural text-centered approach, language for spe-
cific purposes, principles of teaching; foreign language teaching; 
military specialist.
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Статья посвящена изучению проблемы эвфемизации художе-
ственного англоязычного текста и анализу разных переводче-
ских стратегий при передаче эвфемизмов «образов телесного 
низа» на русском языке. Подчеркивается разница в восприя-
тии одних и тех же лексических единиц англоязычным и рус-
скоязычным читателем: английская лексика эротического 
ряда в русском языке часто относится к обсценной и жестко 
табуированной, что требует особого внимания при поиске пе-
реводческого решения. На основе методологии сопоставитель-
ного анализа и с учетом художественного своеобразия романа 
Д. Г. Лоуренса «Lady Chatterley’s Lover» авторами выделены 
основные группы эвфемизмов сферы сексуального в тексте: 
эвфемизмы, используемые для обозначения совершения по-
лового акта; эвфемизмы, обозначающие достижение оргазма; 
эвфемизмы, используемые для номинации женских половых 
органов; эвфемизмы, используемые для номинации мужских 
половых органов –  и проанализированы способы их передачи 
на русский язык в трех разных переводах.

Ключевые слова: эвфемизм, художественный перевод, эроти-
ческая литература, лексика, табуированные слова

Введение

Хотя эвфемизмы относятся к исследованным про-
блемам, до сих пор их функционирование и перевод 
в эротической литературе являет трудность для пе-
реводчиков, что позволяет говорить о востребован-
ности изучения эвфемизмов в сопоставительном, 
а именно, переводческом, аспекте, о необходимости 
определения способов их передачи и исследования 
трансформаций, происходящих при воспроизведе-
нии эвфемистических выражений и слов. Вышеска-
занное обуславливает актуальность темы данной 
статьи. На материале романа Д. Г. Лоуренса «Lady 
Chatterley’s Lover» [1], и его переводов на русский 
язык Т. Лещенко- Сухомлиной («Любовник леди 
Чаттерлей» [2], 1932), И. Багрова и М. Литвиновой 
(«Любовник леди Чаттерли» [3], конец 80-х-начало 
90-х годов), В. Чухно («Любовник леди Чаттерлей» 
[4], 2000) мы ставим целью выявить специфику вос-
произведения эвфемизмов сферы сексуального при 
переводе на русский язык художественной литера-
туры, для чего необходимо обозначить основные 
сложности при переводе эротической художествен-
ной прозы; охарактеризовать такое языковое явле-
ние, как «эвфемизация речи», раскрыть сущность 
понятия «эвфемизм» и определить основные типы 
эвфемизмов; рассмотреть способы выражения эв-
фемизмов в текстах оригинала и переводов. Науч-
ная новизна исследования состоит в том, что впер-
вые осуществляется систематический анализ язы-
ковых средств, используемых для репрезентации 
эвфемизмов, обозначающих совершение полового 
акта, а также применяемых для номинации половых 
органов и физиологических процессов в романе 
Д. Г. Лоуренса «Lady Chatterley’s Lover», и основных 
приёмов их передачи в переводах на русский язык, 
относящихся к разным периодам.

Основные сложности перевода эротической 
прозы

Поиски переводческих решений для адекватной 
передачи интимных сцен составляют особую труд-
ность, так как тема секса в литературе долгое вре-
мя считалась табуированной, а сцены интимного 
характера при переводе художественной литерату-
ры значительно сокращались, если не опускались 
вовсе. Тем не менее, эротическая лексика является 
литературным явлением, а не «грязным потоком», 
который льётся со страниц низкопробных романов. 
Считаем, что главная задача переводчика на со-
временном этапе –  донести основную мысль, избе-
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гая недосказанности, передать раскрепощающий 
смысл, но без использования грубой обсценной 
лексики, если только это не предусмотрено автор-
ским замыслом. Не каждому переводчику удаётся 
передать атмосферу и настроение, не опошляя при 
этом произведение, далеко не каждый может «впи-
сать» так называемые образы «телесного низа» 
в общую картину художественного произведения, 
в его сюжет. Тем не менее, следует отметить, что 
литературная эротика бывает разной –  не только 
эмоциональной, сентиментальной и эстетически 
утонченной, но и грубой. В зависимости от посыла, 
который закладывает писатель, подбирается необ-
ходимая лексика [5].

То, что в западной культуре воспринимается как 
эротика, для русского языка оказывается грубой 
непристойностью. Это объясняется лексическим 
составом языка. Такую точку зрения высказывает 
Е. Костюкевич –  переводчик Умберто Эко: сексу-
альный акт и эротические ситуации будут описа-
ны гораздо откровеннее на английском языке, чем 
на русском, так как русская лексика, которая опре-
деляет специфику эроса, до сих пор считается об-
сценной и неприличной [6]. А. Богдановский под-
нимает вопрос о передаче обсценности в эротиче-
ской и порнографической литературе, объясняя, 
что для осуществления перевода на русский язык 
тяжело найти нужные ресурсы. Переводчик де-
лит лексику эротического характера на две груп-
пы: анатомия из учебника и обсценные слова, так 
называемая «площадная» речь. Он также отдель-
но подчеркивает, что в процессе передачи эроти-
ки на русский язык нужно избегать бесстрастных 
описаний полового акта, механического описания 
ласк. В отличии от русского языка, английский на-
считывает гораздо большее количество слов, оз-
начающих названия половых органов или самого 
полового акта [7]. Как отмечают в своей работе 
«Forbidden Words» К. Аллен и К. Берридж, такая 
лексика имеет крайне богатый синонимический 
ряд. Так, слово «penis» в английском языке насчи-
тывает около 1000 синонимов, «vagina» –  1200, 
а «copulation» имеет почти 800 синонимичных ему 
слов [8, с. 243]. Но и русский язык является «неис-
сякаемым кладезем», а поиск необходимой лекси-
ки вовсе не является неосуществимой задачей [7]. 
А. Петрова условно классифицирует сложности, 
которые возникают при переводе, выделяя особое 
влияние эпохи: на сегодняшний день эротическая 
литература становится «обыденной, каждоднев-
ной и бесцензурной» [9, с. 257].

Роман «Любовник леди Чаттерли» уже поч-
ти целое столетие бросает вызов переводчикам. 
Главная переводческая трудность состоит в том, 
чтобы передать «лоуренсовское повествование», 
а не создать абсолютно новый текст.

Эвфемия в эротической литературе

Эвфемизмом называют эмоционально нейтральное 
слово или словосочетание, служащее в определён-
ных условиях для обозначения понятий и явлений, 

которые представляются говорящему нежелатель-
ными, не вполне вежливыми или слишком резкими. 
Они используются для косвенного, скрытого и смяг-
чённого обозначения предметов, избегая их прямого 
названия [10, c. 265]. Причиной появления эвфемиз-
мов стало чувство стыда и неловкости. Функцией 
использования эвфемизмов является косвенное 
наименование предметов и явлений из табуиро-
ванной сферы и смягчение высказывания в целом.

Способы образования эвфемизмов изучались 
Б. А. Лариным, А. А. Реформаторским, Л. П. Кры-
синым, Б. Уорреном и другими. В классификация 
В. П. Москвина в работе «Эвфемизмы в лексиче-
ской системе современного русского языка» вклю-
чены следующие способы: метонимическая номи-
нация; метафорическая номинация; использова-
ние синекдохи; прономинализация; паронимиче-
ская замена; использование книжных слов и вы-
ражений, в частности, терминов; употребление 
иноязычных слов; перенос «с рода на вид» и пере-
нос «с вида на вид»; перифраз; антономазия; мей-
озис; эллипсис; аббревиация [11, с. 70–74].

Роман Д. Г. Лоуренса «Любовник Леди Чаттерли»: 
художественное своеобразие и история 
перевода

Переводчица Т. И. Лещенко- Сухомлина отмечала, 
что роман поражает целомудренностью и честным 
отношением к любви и воспринимается как «уве-
систая пощёчина английскому лицемерию» [12, с. 4]. 
Лоуренс выразил протест английским и американ-
ским обывателям, которые в то время гордились 
своей сексуальной беспорочностью и называли секс 
самым грешным и преступным действием. Счита-
ется, что своим романом Лоуренс открыл новый 
литературный жанр, так как взял на себя смелость 
подробно и откровенно описать физическую сторо-
ну полового акта. Как утверждал сам автор, половой 
акт –  это то, от чего есть всё человечество, от чего 
зародилась на земле жизнь и благодаря чему она 
будет продолжаться. Он называл секс величайшим 
чудом и счастьем, божьим благословением –  как 
физическим, так и духовным. Неприкрытая эро-
тика, повествование открытым текстом о физиче-
ской близости мужчины и женщины является одной 
из главных особенностей романа, на которую следу-
ет обратить особое внимание [13, с. 11]. Но Д. Лоу-
ренс не ставит целью описание как можно большего 
количества интимных сцен со всеми откровенными 
подробностями. Его эротические сцены представ-
ляли собой заинтересованное, страстное, поэти-
ческое изображение непростого и мучительного 
пути, в конце которого герои обретают способность 
не только к радостному соитию, но и к подлинному 
союзу и единению, а также душевной гармонии. 
Эротические описания в романе можно сравнить 
с живописью, с изображением обнажённой натуры. 
Д. Лоуренс всячески отрицал, что книгу можно от-
нести к порнографии, так как все физиологические 
подробности описаны поэтично, а взаимоотноше-
ния между любовниками преисполнены большой 
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нежностью. В своей статье он даёт чёткое разгра-
ничение между эротикой и порнографией, отмечая, 
что сам подвергал бы её строжайшей цензуре, так 
как она во всех без исключения случаях оскорби-
тельна –  как для секса, так и для самого человека. 
Он называет порнографию попыткой осквернить 
сексуальную природу человека, замарать её гря-
зью [14, с. 32–47].

«Любовник леди Чаттерли» вызывал боль-
шой интерес не только у зарубежных, но и отече-
ственных переводчиков. Впервые роман был пе-
реведён в 1932 году, в России, переводчицей Та-
тьяной Ивановной Лещенко- Сухомлиной, которая 
долгое время скрывала тот факт, что роман пере-
вела именно она. Она отмечала, что первое впе-
чатление от романа у неё было ошибочным, поз-
же она подчёркивает, что в романе присутствуют 
целомудренность и чистота. Ее поразило честное, 
искреннее отношение к любви. Роман, переведён-
ный Т. Лещенко- Сухомлиной, получил русское на-
звание «Любовник леди Чаттерлей», а фамилия 
автора была переведена как Лоренс [12, с. 2]. Пе-
ревод был выполнен в 30-е годы прошлого века. 
В советской переводческой школе того времени 
существовали два принципиально разных подхо-
да:  технологически- точный и творческий перевод. 
Переводчица придерживалась первого подхода, 
согласно которому главным стремлением было 
соблюдение элементов формы оригинала. Форма 
оригинала в её переводе воспроизводится слиш-
ком прямолинейно, таким образом, требования 
русского языка учитываются не всегда. Она ста-
ралась воссоздать язык писателя со всеми изъя-
нами и погрешностями, в результате чего перевод 
кажется архаичным и несовершенным [15, с. 43].

В конце 1980-х –  начале 1990-х годов перевод 
романа был осуществлён в соавторстве И. Багро-
вым и М. Литвиновой. Книга вышла под названием 
«Любовник леди Чаттерли». Переводчики приме-
нили большое количество трансформаций, а так-
же компенсировали все табуированные лексиче-
ские единицы. В данном переводе отсутствует бук-
вализм, так как переводчики стремятся передать 
атмосферу и раскрепощающий смысл произведе-
ния, воссоздавая его на русском языке и, таким 
образом, придерживаясь правил русского языка. 
Однако, придерживаясь определённого настрое-
ния и динамики, переводчики опускают некоторые 
фрагменты интимных отношений главных героев.

Перевод В. Чухно был выполнен в 2000 году. 
Как и Т. Лещенко- Сухомлина, он перевёл назва-
ние как «Любовник леди Чаттерлей». В данном ва-
рианте перевода мы замечаем особый стиль пе-
реводчика, который заключается в использовании 
повторов, а также сохранении повторов автора, 
и использовании параллельных конструкций. Та-
ким образом, повествование и описание действий 
становится шире, а диалоги героев –  длиннее.

Английские эвфемизмы, используемые для 
обозначения совершения полового акта. Уже 
с третьей страницы романа «Lady Chatterley’s 
Lover» автор открыто размышляет о сексе и об от-

ношении к сексу людей той эпохи, умело чередуя 
эвфемистические выражения и прямые наимено-
вания полового акта в зависимости от ситуации 
и цели высказывания: «Both Hilda and Constance 
had had their tentative love-affairs by the time they 
were eighteen. The young men with whom they talked 
so passionately and sang so lustily and camped under 
the trees in such freedom wanted, of course, the love 
connection. The girls were doubtful, but then the thing 
was so much talked about, it was supposed to be so 
important. And the men were so humble and craving. 
Why couldn›t a girl be queenly, and give the gift of 
herself» [1, с. 3]? (здесь и далее подчеркивание вы-
полнено нами).

В данном отрывке мы наблюдаем примеры ме-
тонимической номинации, то есть вместо связей 
сексуальных мы видим любовные, однако, исходя 
из контекста, мы понимаем, что Д. Лоуренс гово-
рит о сексе. Выбор таких эвфемистических выра-
жений как love-affairs и love connection объясняется 
тем, что речь идёт о молодых невинных девушках, 
до этого ничего не знавших об интимной стороне 
жизни и не понимавших её важности. О лишении 
невинности Д. Лоуренс пишет используя метафо-
ру (give the gift of herself), что также же подчёрки-
вает юный возраст дам. О робости дам свидетель-
ствуют также слова it и thing –  примеры прономи-
нализации.

Т.Л.-С.: И Хильда и Констанция вскоре пережи-
ли свои пробные любовные связи. Молодые люди, 
с которыми они так страстно спорили и так весело 
пели и бродили по лесам, –  конечно желали люб-
ви. Девушки вначале не решались, но об этом так 
много говорились, это считалось таким важным, 
и мужчины так смиренно жаждали этого. Поче-
му же девушка не могла сделать царский подарок 
и подарить себя кому хотела [2, с. 11]?

Т. Лещенко- Сухомлина в своем переводе гово-
рит о любви и любовных связях героинь, опуская 
интимные отношения и придерживаясь дословной 
передачи на русский язык всех слов и действий ге-
роев. Мы также отмечаем сохранение прономина-
лизации и добавление местоимения этого в треть-
ем случае, что подчёркивает важность интимных 
отношений и всецело передаёт основную мысль 
Д. Лоуренса. Переводчик расширяет фразу до сде-
лать царский подарок и подарить себя кому хоте-
ла. Однако, подчёркивая серьёзность и важность 
такого шага, как потеря девственности, перевод-
чик подобрал неподходящее определение. Слово 
царь уходит корнями в древнерусскую и древнево-
сточную историю, и появление его в данном кон-
тексте нарушает общее настроение повествова-
ния и воспринимается несколько иронично. Более 
того, обращаясь к оригиналу, мы видим риториче-
ский вопрос, адресованный молодым девушкам 
мужчинами, то есть автор, таким образом, гово-
рит о том, чтобы девушки были снисходительнее 
по отношению к юношам, которые как можно ско-
рее хотят вступить в интимные отношения.

И. Б. и М. Л.: К восемнадцати годам и Хильда, 
и Констанция уже познали мужчин. Конечно же, их 
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спутники, с которыми они так неистово спорили, 
так ладно пели, ночевали под раскидистыми де-
ревьями, добивались близости с девушками. И те, 
поколебавшись, уступили. Ведь о половой жизни 
столько говорят. Значит, это и впрямь нечто важ-
ное. Да и мальчишки ведут себя достойно, сдер-
живая страсть. Так почему же девушке не проя-
вить воистину царскую щедрость и не одарить по-
клонника своим телом [3, с. 8]?

В переводе И. Багрова и М. Литвиновой мы 
также видим метонимические эвфемизмы, одна-
ко исчезает абстрактность и недосказанность, так 
как, благодаря подобранным лексическим еди-
ницам, не происходит смешения понятий любовь 
и секс. Эвфемизм французского происхождения 
love-affair переводчик заменяет на глагол познать, 
который в русском языке является метонимиче-
ским эвфемизмом. Также переводчик опускает 
при этом определение tentative, который, исходя 
из дальнейшего повествования, указывает на не-
удачный первый опыт. Таким образом, в данном 
варианте перевода констатируется тот факт, кто 
к определённому возрасту девушки уже успели 
заняться любовью, в то время, как Д. Лоуренс пи-
шет о том, что в восемнадцатилетнем возрасте де-
вушки лишились невинности, однако после стар-
шая сестра разлюбила мужчину, а младшая ощу-
щала лишь ненависть, ведь он вторгся в её личное 
пространство. Таким образом, их опыт можно на-
звать лишь попытками познать противоположный 
пол.

Эвфемизм, образованный с помощью ме-
стоимения it, также заменён на эвфемизм поло-
вая жизнь. В случае с эвфемизмом give the gift of 
herself мы видим, что переводчик конкретизиру-
ет понятие используя слово тело. Помимо этого, 
согласно толковому словарю, слово одарить оз-
начает наделить  кого-либо дарами или наделить 
 чем-либо с избытком, в данном же контексте речь 
идёт о первом сексуальном опыте. Таким образом, 
данная фраза вместе с царской щедростью могут, 
как мы отмечали ранее, восприниматься иронич-
но.

В. Ч.: К восемнадцати годам Хильда и Кон-
станция приобрели свой первый любовный опыт. 
Молодые люди, с которыми они столь страстно 
спорили на самые щекотливые темы, с которыми 
так дружно распевали песни и так часто ночева-
ли в палатках под деревьями, естественно, меч-
тали о физической близости. В начале девушки 
не  очень-то хотели им уступать, но на этот пред-
мет говорилось так много, что, должно быть, он 
действительно имел большое значение. А, кроме 
того, молодые люди вели себя очень сдержанно, 
хотя и мечтали, чтобы девушки им отдались. Так 
почему же не быть великодушными и не подарить 
им самих себя [4, с. 17]?

В данном переводе мы видим, что В. Чухно 
придерживается оригинала, используя эвфемизм 
любовный опыт для номинации половых отно-
шений. Помимо этого, мы считаем удачным ис-
пользование метонимического эвфемизма физи-

ческая близость, так как он является более чув-
ственным по восприятию и отвечает английскому 
love connection. Следует также отметить, что пе-
реводчик сохраняет прономинализацию, то есть 
абстрактное наименование действия, таким обра-
зом, он переводит thing как этот предмет. Говоря 
об особенностях перевода, выполненного В. Чух-
но, следует уделить внимание тому, что перевод-
чик расширяет предложения путём добавления 
фраз и целых предложений. В качестве примера 
можно рассмотреть предпоследнее предложение, 
где В. Чухно, используя описательный перевод, 
объясняет прилагательное craving. Мы видим, что 
переводчик добавляет сложноподчинённое пред-
ложение и эвфемизм отдаться.

Эвфемизмы, обозначающие достижение ор-
газма. Выбор лексической единицы во многом 
определяется динамикой описываемых в произ-
ведении процессов. Рассмотрим такой фрагмент: 
«He was the trembling excited sort of lover, whose 
crisis soon came, and was finished» [1, с. 22].

Слово crisis в английском языке можно встре-
тить в эротических произведениях Викторианской 
эпохи, где оно относилось к возвышенной лексике, 
но на сегодняшний день эвфемизм является стёр-
тым.

Т. Л.-С.: Он был дрожащим, взволнованным 
любовником, его кризис скоро наступил и быстро 
кончился [2, с. 38] –  Лещенко- Сухомлина обраща-
ется к архаичному варианту, но и ее перевод ро-
мана в целом отличает некая архаичность.

И. Б. и М. Л.: Ласкал он её трепетно, возбужде-
ние его быстро нарастало, но так же быстро кон-
чалось [3, с. 40].

В переводе И. Багрова и М. Литвиновой отра-
жены причинно- следственные связи, показан про-
цесс, а не результат, о котором идёт речь в ориги-
нальном тексте. Помимо этого, мы замечаем заме-
ну прилагательного trembling на наречие трепетно, 
что не совсем отвечает тому посылу, что хотел до-
нести автор. Далее Д. Лоуренс описывает Микае-
лиса, сравнивая его с щуплым подростком, кото-
рый неспособен удовлетворить женщину. Он вы-
зывал в Констанции жалость, но в русском языке 
слово «трепетно» имеет позитивную коннотацию. 
В данном контексте чрезмерная «трепетность» из-
лишня, так как речь идёт не о двух людях, которые 
слились в акте любви. Писатель противопостав-
ляет данные отношения отношениям с Оливером 
Меллорсом.

В. Ч.: Микейлис оказался легко возбудимым, 
нетерпеливым любовником –  он так же стреми-
тельно достигал высшей точки, как и успокаивал-
ся после этого [4, с. 46].

У В. Чухно мы наблюдаем пример метафори-
ческой номинации, то есть перенесение названий 
на основе сходства. Однако следует помнить, что 
данный эвфемизм в русском языке имеет положи-
тельную коннотацию, а в данном фрагменте автор 
хочет сделать акцент на скорость, с которой ге-
рой достигает «удовлетворения», а не на степени 
удовольствия. Первая часть предложения, на наш 



181

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
взгляд, передана более удачно, чем в предыду-
щем варианте перевода, так как данные качества 
как раз характеризуют мужчину, как ненасытно-
го подростка. Данную мысль стремится донести 
Д. Лоуренс.

На примере следующего отрывка мы увидим, 
как, несмотря на синонимичный ряд выражений 
в английском языке, переводчики придержива-
ются лишь одного варианта перевода. Мы видим, 
что в первом случае Д. Г. Лоуренс использует фра-
зовый глагол to go off, а далее to bring somebody 
off. Оба этих выражения отмечены во фразеоло-
гическом словаре как табуированные: «When at 
last he drew away from her, he said, in a bitter, almost 
sneering little voice: ‹You couldn›t go off at the same 
time as a man, could you? You›d have to bring yourself 
off! You›d have to run the show» [1, с. 45].

Обратимся, в первую очередь, к переводу 
Т. Лещенко- Сухомлиной:

Т. Л.-С.: Когда он отодвинулся от неё, он сказал 
горьким, насмешливым тоном:

– Что же это вы не могли кончить в одно время 
со мной? Вы должны непременно кончить по-сво-
ему [2, c. 68].

В обоих случаях переводчик воспользовался 
эвфемизмом кончать, который, согласно слова-
рю эвфемизмов русского языка Е. П. Сеничкиной, 
на современном этапе стёрся. Иными словами, он 
прошёл процесс деэвфемизации и больше не яв-
ляется эвфемизмом в чистом виде, так как полу-
чил широкое распространение в прессе, художе-
ственной литературе и повседневной речи.

И. Б. и М. Л.: Но вот их тела разъялись, Мик 
отстранился и обиженно, даже чуть насмешливо 
сказал:

– Ты что же, не умеешь кончить одновременно 
с мужчиной?! Придётся научиться! Придётся под-
чиниться! [3, с. 73].

На примере данного перевода мы видим, что 
переводчик опускает повтор одного и того же дей-
ствия, однако сохраняет параллельную конструк-
цию, используя безличные предложения.

В. Чухно, в свою очередь, также сохраняет по-
втор слова кончать:

В. Ч.: Спустя некоторое время он отстранился 
от нее и произнёс горьким, чуть ли не язвитель-
ным тоном:

– Ты, что не можешь кончить вместе с мужчи-
ной? Тебе нравится продолжать самой и кончать 
в своё удовольствие? Так сказать, брать бразды 
в свои руки? [4, c. 79]

Допущена смысловая ошибка. В. Чухно исполь-
зует вопросительные предложения, начинающие-
ся с обращения, тем самым получается, что Ми-
кейлис (в переводе В. Чухно) упрекает Констан-
цию, в то время, как в оригинале он призывает её 
к тому, что придётся научиться кончать одновре-
менно с мужчиной.

Выбор эвфемизма кончать тремя переводчика-
ми можно аргументировать тем, что он является 
стёртым и наиболее удачным синонимом, который 
используется в русском языке в разговорной речи, 

а в данном отрывке мы наблюдаем диалог двух ге-
роев.

Эвфемизмы, используемые для номинации 
женских половых органов. Рассмотрим наиболее 
распространённые варианты номинации женских 
половых органов в английском языке, а также спо-
собы их передачи на русский язык: «By God, you 
think a woman›s soft down there, like a fig. But I tell 
you the old rampers have beaks between their legs, 
and they tear at you with it till you›re sick» [1, c. 177]. 
Д. Лоуренс использует метонимическую номина-
цию. Выражение down there в английском языке 
считается табуированным и, таким образом, тре-
бует обязательной компенсации при переводе.

Т. Л.-С.: Думаешь, что женщина там вся нежная 
и мягкая, но я скажу вам, что есть такие, у которых 
между ногами клюв, и они клюют и клюют челове-
ка, пока он чуть не падает в обморок [2, с. 252] –  
Т. Лещенко- Сухомлина в своём переводе прибегает 
к замене понятия путём использования местоимен-
ного наречия, то есть, здесь мы наблюдаем такую 
разновидность эвфемизма, как прономинализация.

И. Б. и М. Л.: Господи, считается, что женщина 
внутри нежная, как цветок. Но поверь, у некото-
рых мерзавок между ногами костяной клюв, и они 
рвут тебя на куски, так что становится тошно [3, 
с. 275] –  переводчики прибегают, с одной стороны, 
к нейтрализации эвфемизма, а, с другой, к кон-
кретизации понятия. Такая замена кажется нам 
удачной, так как в данном отрывке речь идёт о ди-
намике во время полового акта и использование 
наречия внутри отражает основную мысль автора.

В. Ч.: Бог ты мой, почему это считается, что 
женщина там, внизу, мягкая, как нежный цветок? 
Могу тебя уверить –  у некоторых дамочек между 
ног не что иное как клюв, и они им терзают муж-
чину, рвут его на куски, пока не доконают его [4, 
с. 276] –  В. Чухно прибегнул с дословному пере-
воду и уточнению понятия. Как и Т. Лещенко- 
Сухомлина, переводчик обращается к прономи-
нализации, однако, дополняет её наречием, таким 
образом, стремится передать образность путём 
описательного перевода. Анализируя данный ва-
риант перевода, мы замечаем, что в большинстве 
случаев переводчик использует добавления и ча-
сто строит повествование на повторах и парал-
лельных конструкциях. Также мы видим появление 
слова доканают в данном переводе, которое наи-
более удачно передаёт задумку автора, так как он 
говорит об интенсивности полового акта и «дико-
сти» женщины, о чём свидетельствуют слова tear 
и sick.

Эвфемизмы, используемые для номинации 
мужских половых органов. Рассмотрим эвфе-
мизм, который встречается в романе наиболее 
часто и является иноязычным словом греческого 
происхождения: «The sun through the low window 
sent in a beam that lit up his thighs and slim belly and 
the erect phallos rising darkish and hot-looking from 
the little cloud of vivid gold-red hair» [1, с. 184].

Т. Лещенко- Сухомлина в своём переводе ис-
пользует слово латинского происхождение пе-
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нис, однако оно прошло процесс деэвфемизации 
и на сегодняшний день является общеупотреби-
тельным.

Т. Л.-С.: Солнечный луч, проникший сквозь низ-
кое окно, сиял на его животе и бедрах и на стоя-
щем пенисе, который подымался тёмный и пла-
менный из облачка ярко-золотых волос [2, с. 262].

Далее мы видим, что переводчик использует 
дословный перевод при передаче на русский язык 
определений, однако, на наш взгляд, таким обра-
зом, теряет в образности.

И. Б. и М. Л.: Солнце, ворвавшееся в низкое 
оконце, озарило его бёдра, поджарый живот и тём-
ный, налитый горячей кровью фаллос, торчащий 
из облачка рыжих вьющихся волос [3, с. 286] –  
прямой перенос английского эвфемизма на рус-
ский язык. Но, следует заметить, что переводчики 
объединили две характеристики hot-looking и erect 
в выражение налитый горячей кровью.

В. Ч.: Яркий солнечный луч, пробившийся в низ-
кое слуховое окно, осветил его бёдра, плоский жи-
вот и его восставшую плоть –  темноватый, налив-
шийся жаркой кровью фаллос, поднимавшийся 
из золотистых, ярко-рыжих волос [4, с. 287] –  в пе-
реводе В. Чухно мы замечаем свой ственные ему 
повторы. Так, он использует иноязычный эвфе-
мизм фаллос как уточнение к слову плоть. Таким 
образом, употребив слово плоть, переводчик со-
вершает такую лексическую трансформацию как 
генерализация, чтобы после разъяснить понятие.

Благодаря повторам автор намеренно отмеча-
ет то, что пенис Меллорса эрегирован. В данном 
отрывке мы видим сразу три определения, кото-
рые свидетельствуют об этом: восставший, налив-
шийся жаркой кровью, поднимавшийся. Таким об-
разом, появляется избыточность.

Заключение

При анализе эвфемизмов в тексте художественного 
перевода и при выборе переводческой стратегии 
необходимо учитывать тот социально- культурный 
фон, на котором возникает необходимость исполь-
зования эвфемизмов. В ходе анализа обнаружено, 
что эвфемистические выражения, наряду с дисфе-
мизмами [16] являются одним из самых распро-
странённых способов описания действий во время 
совершения полового акта, привнося образность 
и воссоздавая картину на основе ассоциаций. Кро-
ме того, выбор эвфемизма во многом определяется 
авторской идеей. Таким образом, при описании дей-
ствий, совершаемых влюблёнными, преобладают 
метонимические и метафорические эвфемизмы, 
в то время как, для передачи механических и бес-
страстных движений, автор обращается к эвфемиз-
мам грубым и табуированным
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SEX-RELATED EUPHEMISMS IN FICTION: 
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CHATTERLEY’S LOVER BY H. LAWRENCE)
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The article is devoted to the study of the problem of euphemisa-
tion of literary English- language text and the analysis of various 
translation strategies used to represent sex-related euphemisms in 
Russian. The difference in the perception of the same lexical units 
by the English- speaking and Russian- speaking readers is empha-
sized: English erotic words series are often obscene and strictly ta-
booed in Russian, which requires special attention when searching 
for a translation solution. Based on the methodology of comparative 
analysis and taking into account the artistic originality of the nov-
el «Lady Chatterley’s Lover» by D. G. Lawrence, the authors have 
identified the main groups of sex-related euphemisms in the text: 
euphemisms used to denote sexual intercourse; euphemisms used 
to denote reaching orgasm; euphemisms used to nominate female 
genital organs; euphemisms used for the nomination of male genital 
organs –  and analyzed the ways of their representation in Russian 
in three different translations.

Keywords: euphemism, literary translation, erotic literature, lexicon, 
taboo words
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Общие требования к разработке схем оценивания развернутых ответов

Муратова Ирина Анатольевна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
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Главным преимуществом использования тестовых технологий 
оценки считалась объективность оценивания, основой кото-
рой, является его надежность. Одним из условий обеспечения 
объективности и надежности является применение заданий за-
крытого типа, но, очевидно, применение таких задания с точки 
зрения обеспечения валидности измерения имеет определен-
ные ограничения. В лингводидактическом тестировании это 
особо относится к оцениванию умений в таких видах речевой 
деятельности как письмо и говорение. И одним из главных 
средств объективизации оценки выполнения таких заданий, 
наряду с адекватной формулировкой задания и специальной 
подготовкой оценивающих, является подготовка эффективных 
схем оценивания.
В статье рассматриваются самые общие требования, предъ-
являемые к разработке оценки развернутых ответов в тесто-
вых инструментах, в том числе лингводидактических тестах. 
Дается определение понятия схем оценивания, их типов, опи-
сывается порядок их разработки. Особое внимание уделяется 
вопросам обеспечения валидности и надежности оценивания 
развернутых ответов. Руководствуясь ими, возможно суще-
ственно повысить качество оценивания умений испытуемых 
в продуктивных видах речевой деятельности.

Ключевые слова: схема оценивания; холистическое оценива-
ние, аналитическое оценивание, критерии, валидность оценоч-
ных схем, надежность оценочных схем.

Традиционно, главным преимуществом исполь-
зования тестовых технологий оценки считалась 
объективность оценивания, основой которой, яв-
ляется его надежность. Одним из условий обеспе-
чения объективности и надежности является при-
менение заданий закрытого типа, но, очевидно, 
применение таких задания с точки зрения обес-
печения валидности измерения имеет определен-
ные ограничения. В лингводидактическом тести-
ровании это особо относится к оцениванию уме-
ний в таких видах речевой деятельности как пись-
мо и говорение. Здесь важно применение заданий 
с развернутым, свободно формулируемым отве-
том. И одним из главных средств объективизации 
оценки выполнения таких заданий, наряду с адек-
ватной формулировкой задания и специальной 
подготовкой оценивающих, является подготовка 
эффективных схем оценивания.

На формирование высококвалифицированного 
кадрового состава существенное влияние оказы-
вает качественный отбор и обеспечение непрерыв-
ного профессионального обучения на протяжении 
прохождения службы или осуществления соот-
ветствующих полномочий, с учетом лучших миро-
вых практик и отечественных традиций. Проблема 
объективного оценивания уровня профессиональ-
ной компетентности во время отбора и прохожде-
ния обучения актуальна сегодня. Инструментари-
ем такого оценивания могут быть стандартизиро-
ванные тесты.

Анализ последних исследований. Наиболее 
известными в мире являются стандартизирован-
ные тесты SAT, erst, GMAT, LSAT, MCAT, TOEFL, 
CISCO и т.д. Общая проблема стандартизиро-
ванного оценивания, в частности тестирования, 
в России находится на начальном этапе развития. 
Отдельные аспекты проблемы компьютерного те-
стирования профессиональной компетентности 
были предметом исследования ряда отечествен-
ных и зарубежных ученых, которые сосредоточили 
свое внимание на тестовых продуктах, тестовых 
процессах и организаторах, и разработчиках те-
стирования. Основные результаты исследований 
создают научную основу для дальнейшего изуче-
ния и внедрения стандартизированного компью-
терного тестирования профессиональной компе-
тентности студентов- филологов.

Цель статьи заключается в определении мето-
дических подходов к конструированию стандар-
тизированных тестов для компьютерного оцени-
вания уровня профессиональной компетентности 
студентов- филологов на примере лингвопедагоги-
ческих тестов.

Профессиональная компетентность студента- 
филолога проявляется в его способности к анали-
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тической, организационно- управленческой и кон-
тролирующей деятельности и способности прини-
мать решения и выполнять адекватные действия 
в реальных ситуациях управления обществен-
ным развитием и государственными процессами. 
Экспериментально доказано, что при измерении 
уровня профессиональной компетентности, где 
упор делается на когнитивном домене, метод те-
стирования по критериям качества имеет лучшие 
показатели чем любой другой метод.

Инструментом измерения профессиональной 
компетентности является тест, составленный из те-
стовых заданий, ключевыми критериями качества 
которого являются валидность, объективность, на-
дежность, точность. Стандартизированный тест –  
инструмент оценки, который измеряет стандартный 
набор широко определенных результатов обучения, 
использует стандартные инструкции и стандартную 
методику оценивания, а также дает возможность 
сравнивать результат отдельного тестируемого 
с результатами других тестируемых, выполнявших 
тот же самый тест при аналогичных условиях.

При создании стандартизированных тестов по-
лезным будет учесть опыт в этой сфере лингви-
стической сфере. Стандартизация процедуры соз-
дания, организации и проведения тестирования 
регламентируется Положением о системе компью-
терного тестирования внутри вуза, которым опре-
делены виды тестирования и шкалы оценивания, 
в частности:

тестирование по профессиональным програм-
мам повышения квалификации (входное, текуще-
е(тематическое), рубежное (модульное), итоговое, 
самотестирование): 85–100% правильных отве-
тов –  отлично; 70–84% правильных ответов –  хо-
рошо; 55–69% правильных ответов –  удовлетвори-
тельно: до 55% правильных ответов –  неудовлет-
ворительно;

тестирование по программам семинаров, тре-
нингов, спецкурсов (текущее, итоговое, само те-
стирование), дистанционное тестирование про-
фессиональной компетентности: 70–100% пра-
вильных ответов –  зачтено (успешно сдали); 55–
69% правильных ответов –  зачтено (достаточный 
уровень); до 55% правильных ответов –  не зачтено.

Основные требования к конструированию те-
стов. Для обеспечения объективности определе-
ния уровня профессиональной компетентности ис-
пользуются тестовые задания закрытого типа сле-
дующих форматов:

А) один правильный ответ из 4-х вариантов;
Х) два-три правильных ответа из 5 вариантов;
В) тестовые задания логических пар или опреде-

ления соответствия (3–5 логических пар); тестовые 
задания с выбором альтернативного ответа (да или 
нет); тестовые задания на упорядочение или опре-
деление последовательности (4–6 вариантов).

Рекомендуемая структура стандартизирован-
ного теста: формат А-50%; формат Х-30%; другие 
форматы –  20%.

Рекомендуемая сложность тестовых заданий 
стандартизированного теста: 60% –  тестовые за-

дачи средней сложности; 20% –  легкие тестовые 
задания; 20% –  сложные тестовые задания. Длина 
текущего (тематического) теста –  10–20 тестовых 
заданий; рубежного (модульного) теста –  30–40 те-
стовых заданий; итогового теста (входного, выход-
ного, зачетного) –  50–60 тестовых заданий. Банк 
тестовых заданий стандартизированного теста 
должен иметь соотношение длины теста не менее 
2 к 1. Оптимальное соотношение 5 к 1.

Структура содержания теста формируется про-
порционально количеству учебных часов, пред-
усмотренных на изучение тем, модулей, разделов, 
составляющих учебных программ. Длительность 
выполнения теста определяется количеством тесто-
вых заданий в зависимости от их объема и сложно-
сти в расчете 1–1,5 мин. на одно тестовое задание.

Этапы конструирования тестов. В процессе 
разработки стандартизированных тестов следует 
выделить следующие этапы:
1) определение целей тестирования;
2) определение категории работников и описание 

домена профессиональной компетентности;
3) отбор содержания учебного материала;
4) выбор форматов, создания тестовых заданий 

и их экспертиза;
5) формирование теста;
6) определение процедуры тестирования и оцен-

ки результатов;
7) апробация тестовых заданий;
8) выбраковка заданий и формирования теста;
9) апробация теста;
10) построение окончательного варианта теста;
11) проведение тестирования;
12) обработка и анализ результатов, определение 

валидности тестирования.
Основные принципы создания тестовых зада-

ний. Содержание тестовых заданий формирует-
ся на основе учебной программы. Каждое тесто-
вое задание должно оценивать достижение важной 
и существенной учебной цели различных уровней 
познавательной деятельности и усвоения знаний; 
быть функционально завершенным, то есть прове-
рять конкретное знание, умение или навык. Инфор-
мация, содержащаяся в одном тестовом задании, 
не должна давать ответ на другое тестовое задание.

Тестовое задание должно быть сформулирова-
но ясно и четко; содержать в условии всю необхо-
димую для ответа информацию; не допускать двус-
мысленного толкования и способствовать форму-
лированию правильного ответа; чтобы претенден-
ты смогли дать ответ без предоставленных вари-
антов ответов. Время, выделенное на тестовое 
задание, должно быть потрачено на поиск ответа, 
а не на понимание условия вопроса. Желательно 
использовать простую, грамматически правиль-
ную утвердительную форму вопроса в виде одного 
предложения из 5–20 слов. Повторяющиеся сло-
ва и словосочетания в вариантах ответов должны 
быть исключены и перенесены в основную часть 
условия. У слушателя не должно возникать вопрос 
по уточнению условия тестового задания или дис-
трактора в процессе поиска правильного ответа.
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В тестовом задании избегать подсказок, таких 
как: грамматическое несоответствие между ус-
ловием и вариантами ответов; повтор в правиль-
ном ответе слов из условия; использование при-
меров из пособия или лекции в качестве тестовых 
заданий; самый длинный правильный ответ; наи-
более подробный правильный ответ; дистракто-
ры, которые исключают друг друга. Избегать не-
однократного использования отрицания, что при-
ведет к противоречиям в его понимании. Не сле-
дует употреблять таких слов или словосочетаний: 
«всегда», «иногда», «обычно», «в основном», «ча-
сто», «не всегда», «при определенных условиях» 
«все», «ни один», «никогда», «все названные», 
«из названных ни один», «все из вышеуказанно-
го», «большой», «небольшой», «малый», «много», 
«меньше», «больше» и тому подобное.

Технология составления тестовых заданий. Те-
стовые задания разрабатываются преподавателя-
ми тем в стандартизированных форматах. Выбор 
формата тестового задания зависит от его воз-
можности оценить достижение соответствующих 
учебных целей темы. При формулировании усло-
вия и вопросы тестового задания рекомендует-
ся использовать ключевые слова в зависимости 
от уровня усвоения знаний. Включить в условие 
достаточно информации для экзаменуемого, что-
бы сгенерировать область ответа и продвигаться 
от факта к гипотезе. Использовать шаблоны и мо-
делирование тестовых заданий.

Создание вариантов ответов. Представить усло-
вия задачи и правильного ответа в виде миниатюр-
ной структуры знаний и затем использовать ошиб-
ки в разных элементах этой структуры для генера-
ции неправильных вариантов ответов (дистракто-
ров). Таким образом, дистракторы будут вероятны-
ми при ложном толковании исходных положений. 
Произвольный и в определенной степени интуитив-
ный подбор дистракторов авторами тестовых зада-
ний: подбор среди возможных, но несоответствую-
щих категорий; использование ложных ассоциаций 
или ложного толкования причинных связей, самые 
частые ошибки из опыта работы.

Методическая экспертиза тестовых заданий 
осуществляется в соответствии с протоколом 
контроля разработчиком самостоятельно с целью 
самоконтроля и ответственными работниками ве-
домственных учебных заведений с целью обеспе-
чения надлежащего их качества. После устране-
ния выявленных дефектов тестовых заданий они 
включаются в базу тестовых заданий по соответ-
ствующему курсу.

Оценивание качества тестов и тестовых зада-
ний. Оценивание качества тестов и тестовых зада-
ний основывается на экспертных оценках и стати-
стических методах анализа результатов тестиро-
вания. Основными показателями качества теста 
в целом являются валидность, сложность, асим-
метрия распределения результатов.

Валидность теста определяется путем эксперт-
ной оценки соответствия содержания тестовых за-
даний учебной программе (программе тестирова-

ния). Валидность содержания и соответствия те-
ста может быть количественно определена через 
коэффициент валидности, который рассчитывает-
ся опосредованно как коэффициент корреляции 
между результатами тестирования и результата-
ми других измерений, осуществленных на той же 
группе с того же курса другим методом. Результат 
тестирования можно считать валидным при коэф-
фициенте корреляции большем чем 0,6.

Сложность теста определяется общей средней 
оценкой и распределением результатов. В профес-
сионально разработанных нормативно ориентиро-
ванных тестах типичным является результат, ког-
да примерно 70% экзаменуемых выполняют пра-
вильно от 55 до 85% заданий теста, а чаще всего 
встречается результат 70%. Оптимальным являет-
ся симметричное распределение результатов ко-
личества правильных ответов в группе. Описыва-
ется распределение результатов одновременно-
го дистанционного тестирования всех работников 
на знание основных положений законодательства, 
который свидетельствует о том, что тест составлен 
профессионально, а оптимальное время должно 
быть из расчета 1 мин. на одно тестовое задание.

Основными показателями качества тестовых 
заданий являются сложность, дискриминантность, 
результативность дистракторов. Сложность те-
стовых заданий определяется индексом легкости. 
При значении индекса легкости более 90% и ме-
нее 20% тестовые задания подлежат исключению 
из теста. При значении индекса легкости 76–90% 
тестовые задания считаются легкими; 3675% –  
средней сложности; 20–35% –  сложные.

Дискриминантность (распределительная спо-
собность) тестового задания определяется индек-
сом дискриминации. Значение индекса дискрими-
нации: 35% и выше –  отлично составленное те-
стовое задание; 25–34% –  хорошо составленное 
тестовое задание; 15–24% –  удовлетворительно 
составленное тестовое задание; ниже 15% –  пло-
хо составленное тестовое задание, его стоит пере-
смотреть или заменить.

Стандартизированные тесты могут быть эф-
фективным инструментом объективного оцени-
вания уровня профессиональной компетентности 
студентов- филологов во время отбора и прохож-
дения к практической деятельности.

Для того чтобы оценочный инструмент выявлял 
показатели, согласующиеся с целью, авторы (2) 
рекомендуют пронумеровать предполагаемые за-
дачи в определенном оценивании, а затем обозна-
чать соответствующим номером вопрос или зада-
ние, которые будут соответствовать данной зада-
че. Таким образом станет четко видно те задачи, 
которые не нашли отражение в оценивании. Этот 
метод оценки адекватности инструмента может 
быть применен по отношению к схеме оценивания.

Во-первых, четко изложить цель и задачи оце-
нивания. Затем, определить критерии, соотноси-
мые с каждой задачей. Если  какая-либо из задач 
не нашла отражения ни в одной из оцениваемых 
категорий схемы, она вряд ли предоставит необхо-
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димые свидетельства, для решения соответствую-
щей задачи. Если  какие-либо оценочные критерии 
не соотносятся ни с одной из задач оценивания, 
точно также можно будет поставить под сомнение 
адекватность представленной схемы.

Шаги в оценке адекватности оценочных кате-
горий заявленной цели можно представить сле-
дующим образом:

определить цель и задачи оценивания
↓

определить критерий для каждой задачи
↓

проверить:
Все ли сформулированные задачи измеряются 

представленными критериями?
Есть ли критерии, которые не связаны ни с од-

ной из задач?
Размышление о цели и задачах оценивания 

должно привести к выбору того, какие формы по-
казателей –  содержательные, конструктные и/или 
критериальные –  следует рассмотреть. Напри-
мер, если в задачи оценивания входит получение 
свидетельства об умениях испытуемого в рамках 
определенной содержательной области, напри-
мер, умение дискутировать на определенные те-
мы, следует рассмотреть приемлемость содержа-
тельного показателя. Если инструмент предназна-
чен для измерения способности к рассуждению 
или другим внутренним процессам и требующим 
косвенного исследования, следует рассмотреть 
приемлемость конструктных показателей. Ес-
ли цель оценивания определить то, как испытуе-
мый будет действовать вне учебных условий или 
в иной ситуации, рассмотрению подлежит прием-
лемость критериальных показателей.

Осознание в ходе всего процесса разработки 
схемы оценивания существования разных типов по-
казателей, поддерживающих валидность, вполне 
вероятно повысит адекватность интерпретаций, ког-
да схема будет использована. Показатели валидно-
сти могут быть исследованы после того, как будет 
представлен предварительный вариант схемы. Ни-
же в таблице представлен список вопросов, которые 
могут оказаться полезными в оценке адекватности 
представленной схемы оценивания в отношении за-
явленной цели. Эта таблица разделена в соответ-
ствии с типом рассматриваемого показателя.

Надежность оценивания соотносится с после-
довательностью в результатах оценивания. Напри-
мер, при использовании надежного теста испыту-
емый вправе полагать, что его результат не будет 
зависеть от времени выполнения теста, времени 
его проверки, личности проверяющего…

В случае ненадежного экзамена результат ис-
пытуемого может варьироваться в зависимости 
от факторов, никак не связанных с его целью.

Две формы надежности, которые наиболее 
связаны с оценочными схемами, основаны на на-
дежности оценивающего. Надежность оценива-
ющих связана с тем, насколько последовательно 
несколько оценивающих оценивают одну работу, 
или как один оценивающий в разное время оце-

нивает одну и ту же работу. Первый тип надежно-
сти в англоязычной литературе принято называть 
«inter- rater reliability», в то время как второй тип –  
«intra- rater reliability».

Содержательные
Относятся ли кри-
терии к какому ли-
бо нерелевантному 
элементу содер-
жания?
Отражены ли 
в оценочной ру-
брике все предпо-
лагаемые аспекты 
содержания?
Есть ли какой- ли-
бо элемент содер-
жания, отражен-
ный в задании, 
но не отраженный 
в оценочной схеме, 
хотя должен быть 
отражен в ней?

Конструктные
Все ли важные 
фасеты кон-
структа оцени-
ваются пред-
ложенными 
критериями?
Является ли 
какой либо 
из предложен-
ных критериев 
оценивания 
нерелевант-
ным по от-
ношению 
к заявленному 
конструкту?

Критериальные
Как критерии оценивания 
отражают компетенции, 
наличие которых связано 
с успешностью в соответ-
ствующей деятельности 
в будущем или в сходных 
условиях?
Какие важные компонен-
ты будущей деятельности 
могут быть оценены с по-
мощью данного инстру-
мента?
Как критерии оценивания 
измеряют важные компо-
ненты будущей деятель-
ности?
Есть ли фасеты будущей 
деятельности, которые 
не нашли отражение 
в критериях оценивания?

«Inter-rater reliability» связана с той проблемой, 
что результат испытуемого может варьироваться 
от оценивающего к оценивающему. Учащиеся ча-
сто критикуют экзамены, в которых их результат 
кажется им зависимым от субъективных суждений 
оценивающего. Например, одним из способов ана-
лиза экзамена в форме эссе является прочтение 
работы и вынесение суждения о качестве умений 
письма испытуемого и качестве представленного 
текста. Двое независимых оценивающих, не опи-
раясь на набор критериев, направляющих про-
цедуру оценивания, часто по-разному оценивают 
представленную работу. Каждый из них опирает-
ся на собственную систему критериев. Оценочные 
схемы решают эту проблему, формализуя кри-
терии на каждом оцениваемом уровне. Хотя они 
полностью не способны устранить вариации меж-
ду оценивающими, хорошо разработанная схема 
способна значимо сократить расхождения.

Факторы, являющиеся внешними по отноше-
нию к цели оценивания, могут влиять на то, как 
конкретный оценивающий оценивает работы ис-
пытуемых. Например, он может устать от процеду-
ры оценивания и меньше уделять времени анализу 
каждой последующей работы. Так некоторые ра-
боты могут быть оценены иначе, если бы их оцени-
вали в более раннее время. Настроение оцениваю-
щего в конкретный день или знание им автора про-
веряемой работы могут также повлиять на проце-
дуру оценивания. Хорошая работа ученика, счита-
ющегося слабым может быть оценена строже, чем 
идентичная работа «сильного» учащегося. «Intra-
rater reliability» относится к каждой ситуации, в ко-
торой манера оценивания конкретного оцениваю-
щего меняется во времени в разных направлени-
ях. Непоследовательность в оценках определяет-
ся причинами присущими оценивающему, а не ис-
тинным различиям в качестве представленных ра-
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бот. Качественные схемы оценивания помогают 
в решении проблемы «Intra-rater reliability» зара-
нее предоставляя описания оценочных критериев. 
На протяжении всей процедуры оценки оцениваю-
щему следует возвращаться к ним для того, чтобы 
поддерживать последовательность решений.

Иногда в процессе оценивания оценивающие 
осознают, что начинают пользоваться имплицит-
ными критериями, отсутствующими в схеме оце-
нивания. Всегда, когда возможно, необходимо 
знакомить испытуемых со схемами оценки, что-
бы они могли строить ответ таким образом, что-
бы предоставить убедительное свидетельство то-
го, что их работа соответствует критериям. Если 
испытуемых заранее ознакомили со схемой оцен-
ки, они не должны нести ответственность за отсут-
ствие в своем ответе невыполнение необозначен-
ного в схеме критерия. Выявление имплицитных 
критериев поможет в уточнении рубрик.

Установление надежности является услови-
ем установления валидности. Хотя валидное оце-
нивание считается по определению надежным, 
то надежная оценка не обязательно является ва-
лидной. Схема оценивания может привести к не-
валидным интерпретациям тогда, например, кри-
терии оценки сфокусированы на элементе ответа, 
который не связан с целью оценивания. В то же 
время этот критерий может быть так четко сфор-
мулирован, что оценка по нему будет в высокой 
степени надежна и не зависеть от оценивающего.

Схемы оценивания призваны описывать об-
щие, синтезированные критерии, проявляющиеся 
в большом числе индивидуальных ответов и, та-
ким образом, не в состоянии отражать уникаль-
ные характеристики каждого ответа.

Представленные выше тезисы, обозначают са-
мые общие требования к разработке схем оцени-
вания развернутых ответов и обеспечению валид-
ности и надежности их применения. Руководству-
ясь ими, возможно существенно повысить каче-
ство оценивания умений испытуемых в продуктив-
ных видах речевой деятельности.
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OF SCORING SCHEMES FOR EXTENDED RESPONSES
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The main advantage of using test assessment technologies was 
considered the objectivity of assessment, the basis of which is its 
reliability. One of the conditions for ensuring objectivity and reliabil-
ity is the use of closed-type tasks, but, obviously, the use of such 
tasks from the point of view of ensuring the validity of the measure-
ment has certain limitations. In linguodidactic testing, this especially 
applies to the assessment of skills in such types of speech activities 
as writing and speaking. And one of the main means of objectifying 
the assessment of the performance of such tasks, along with an ad-
equate formulation of the task and special training for assessors, is 
the preparation of effective assessment schemes.
The article discusses the most general requirements for the develop-
ment of an assessment of detailed answers in test instruments, in-
cluding linguodidactic tests. The definition of the concept of assess-
ment schemes, their types is given, the order of their development 
is described. Particular attention is paid to the issues of ensuring the 
validity and reliability of the assessment of detailed answers. Guided 
by them, it is possible to significantly improve the quality of assessing 
the skills of subjects in productive types of speech activity.

Keywords: grading scheme; holistic assessment, analytical as-
sessment, criteria, validity of assessment schemes, reliability of as-
sessment schemes.
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Статья посвящена выявлению лексико- семантической спец-
ифики японских интернет- неологизмов в социальных сетях 
Facebook, Instagram, Twitter. В статье проводится теоретиче-
ский обзор научно- категориального аппарата по теме иссле-
дования, а также приведен семантический анализ японских 
интернет- неологизмов в социальных сетях Facebook, Instagram, 
Twitter. Интернет- неологизм –  это новая лексическая единица 
или заимствование из другого языка, сохраняющая все общие 
черты новых лексических единиц, семантическая составляю-
щая которых формируется в прямой связи со структурой сер-
висов Глобальной сети Интернет, в том числе с социальными 
сетями. Авторы приходят к обоснованным выводам, что боль-
шинство новых слов в социальных сетях Facebook, Instagram, 
Twitter занимают интернет- неологизмы, обозначающие струк-
туру, инструменты и функции социальных сетей. Кроме того, 
в прямой связи с целью обеспечения коммуникации в онлайн 
платформах используются интернет- неологизмы с коммуника-
ционным компонентом и направляющие на другой ресурс.

Ключевые слова: интернет- дискурс, интернет- неологизмы, 
семантический анализ, социальные сети, Facebook, Instagram, 
Twitter

Термин «социальная сеть» впервые был введен 
социологом из Манчестерской школы Джеймсом 
Барнсом. В его работе «Классы и собрания в нор-
вежском островном приходе» 1954 г. «социальная 
сеть» означает социальную структуру, состоящую 
из группы узлов, являющимися социальными объ-
ектами, такими как человек, индивид, личность, 
социальная группа, общность. Данная структура 
объединена социальными отношениями (дружба, 
родство, религия). Позже, с созданием и станов-
лением Глобальной сети Интернет, термин стал 
использоваться в сфере интернет- коммуникации 
как платформа, на основе которой пользователи 
могут устанавливать контакты друг с другом [1, 
с. 178].

Американские исследователи Д. М. Бойд 
и Н. Б. Элисон считают социальной сетью веб-сер-
вис, который позволяет пользователям создавать 
открытые или закрытые профили пользователя, 
сформировать собственный список пользовате-
лей для коммуникации, просматривать собствен-
ный список связей и других участников социаль-
ной сети [2].

По мнению Е. Д. Патаркина социальные сети –  
это платформы, на базе которых участники могут 
устанавливать отношения друг с другом [3, с. 505].

Сайты, обладающие элементами социальной 
сети, начинают набирать популярность с 2002–
2003 гг., чему во многом поспособствовали та-
кие успешные проекты как LinkedIn, Myspace, 
Facebook [4, с. 112].

На сегодняшний день наиболее популярными 
социальными сетями в мире являются Facebook 
(2,196 млрд пользователей на осень 2018 г), 
Instagram (1,1 млрд.), Google+(540 млн.), LinkedIn 
(500 млн.), Twitter (336 млн.), ВКонтакте (500 млн.), 
Одноклассники (300 млн.). Касательно Японии 
наиболее популярными платформами выступают 
Instagram, Facebook, Twitter, Mixi, Ameba.

В данном исследовании социальные сети бу-
дут рассматриваться как вид интернет- дискурса, 
который представляет собой общение в глобаль-
ной сети интернет и процесс создания текста в со-
вокупности с прагматическими, социокультурны-
ми, психологическими факторами. Рассмотрение 
социальных сетей в прямой связи с интернет- 
дискурсом позволит прийти к конкретным и чет-
ким выводам о семантических особенностях япон-
ских интернет- неологизмов.

Слово «неологизм» происходит от греческо-
го языка и дословно означает «новое слово». 
В словаре- справочнике лингвистических терми-
нов Розенталя Д. Э. и Теленковой М. А. неологиз-
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мом выступает слово или оборот речи, созданный 
для обозначения нового предмета или выражения 
нового понятия. Отмечается при этом, что после 
вхождения слова во всеобщий оборот оно пере-
стает быть неологизмом [5]. Брагина А. А. пишет 
о том, что неологизмы –  это новые единицы лек-
сической системы языка, которые возникли в силу 
общественной потребности дать имя новому пред-
мету или выразить новое понятие и которые функ-
ционируют в речи в качестве готовых, воспроизво-
димых единиц [6, с. 6]. Куликова В.И. пишет о том, 
что неологизмы –  это слова новые по форме, или 
содержанию, при этом отдельно выделяя близкие 
по значению трансформации (новое слово со зна-
чением, которое раньше было в другой форме) 
и семантические инновации (смена семантиче-
ской составляющей у существующего слова) [7, 
с. 12]. Согласно Михайловичи А., неологизм –  это 
новое слово, обладающее такими лингвистиче-
скими критериями как: однозначность (отображе-
ние определенного понятия), простая форма (кра-
ткость, лаконичность), адаптация (приспосабли-
ваемость к правилам лингвистической системы) 
и прозрачность (ясность, четкость). Автор в своей 
работе уделяет большое внимание разграниче-
нию лексических неологизмов от неонимов (новые 
слова- термины, специально создающиеся в науч-
ных, технических и официальных текстах) и других 
близких понятий, говоря о пяти дифференцирую-
щих факторах неологизмов:
– спонтанность (средство обогащения и модер-

низации языка);
– синонимия (возможность появляться на разных 

уровнях языка);
– форма (краткость слов);
– происхождение (заимствование из других язы-

ков, процесс лексической креативности на ос-
нове морфологических или синтагматических 
средств);

– распространение (ограниченность использо-
вания, существование исключительно в про-
странстве, где они были созданы) [8, с. 255].
Н. З. Котелова выделяет 3 конкретизатора, ко-

торые дают нам представление о сущности неоло-
гизма:

1. Конкретизатор по признаку «время». По дан-
ному конкретизатору, к неологизмам относятся 
слова, которые существуют в определенный пери-
од языка и не существовавшие в ранний период. 
Например: неологизмы XⅠX в., неологизмы 40‑х 
гг. XX в., неологизмы 2010–2014 гг.

2. Конкретизатор по параметру «языковое про-
странство» (сферы и жанры употребления языка). 
Здесь учитываются показатели новизны слова:
– новое для многих (всех или некоторых) языков;
– для данного национального языка;
– для литературного языка;
– для конкретного подъязыка (определенной тер-

миносистемы, жаргона, диалекта и т.п.);
– для языка, речи.

3. Конкретизатор типа новизны языковой еди-
ницы. Слово или фразеологизм могут являться 

семантическим неологизмом (новое значение сло-
ва), неологизмом –  синонимом (новая форма су-
ществующего слова), собственно неологизмом 
[9, с. 11]. Неологизм по Н. З. Котеловой –  это но-
вые слова, впервые образованные слова или за-
имствованные из других языков; слова известные 
в языке ранее, которые были в ограниченном упо-
треблении, ставшие широко используемыми; про-
изводные слова, образованные недавно.

Данное исследование опирается на конкретно- 
историческую теорию Н. З. Котеловой. Данная те-
ория принимает во внимание тот момент, по кото-
рому многие новые слова мгновенно усваиваются 
в языке, ввиду чего ощущение новизны практиче-
ски не учитывается, сразу стираясь. Н. З. Котело-
ва пишет о том, что новизна –  это признак харак-
теризующий, а не определяющий.

Японские неологизмы носят название 新語 
(shingo), однако, как и неологизмы русского языка 
имеют ряд смежных понятий. Среди них особо вы-
деляются 流行語 (ryu: ko: go) «модные слова». 流
行語 (ryu: ko: go) –  это популярные слова или трен-
довые фразы, которые вошли в активный обиход 
в определенный промежуток времени, благода-
ря оригинальному звучанию. По мнению японско-
го лингвиста Акихико Ёнэкава流行語 (ryu: ko: go) 
не всегда является неологизмом. Такое мнение 
поддерживает Йошихико Инагаки в своей работе 
«Современные новые слова и выражения» [10].

Определение, которые дают японские исследо-
ватели неологизму, схоже с русскими лингвиста-
ми. Так, например, в Большом словаре японско-
го языка, неологизм –  это недавно появившееся 
в языке слово, которое было создано для обозна-
чения существующих понятий или явлений, наде-
ление новым смыслом слова, которое не суще-
ствовало в данном языке ранее и признающееся 
обществом [11].

Исследователь Акихико Ёнэкава считает нео-
логизмами слова, которые недавно появились 
в обществе и делит их на 3 типа:

- 新造語 (shinzo: go) –  новые слова и слова, ис-
пользуемые с другим значением;

- 新用語 (shinyo: go) –  слова с новым значением;
- 新出語 (shinsyutsugo) –  слова- жаргоны, пере-

шедшие в общеупотребительную лексику [12].
Причинами появления неологизмов в японском 

языке, как и в других языках, являются социально- 
экономические, культурные, психологические при-
чины. Еще одной причиной появления новых лек-
сических единиц является Интернет и как след-
ствие, появление интернет- неологизмов.

Японский лингвист Тиаки Ивамото в сво-
ей работе «Новые слова и связанные с ним те-
мы в Интернете» отдельно выделяет интернет- 
неологизмы, отмечая Интернет, как одну из сфер 
образования новых слов. Тиаки Ивамото делит 
интернет- неологизмы на всеобщие и специаль-
ные. Под всеобщими интернет- неологизмами по-
нимаются слова, обозначающие устройства и сер-
висы Интернета, а под специальными слова ис-
ключительно интернета [13].
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Максимова О. Б. отмечает то, что интернет- 

неологизмы призваны обозначить новые реалии 
компьютерных технологий, употребление аббре-
виатур и жаргонизмов, широкое применение вне-
текстовых средств в экспрессивных целях для 
компенсации эмоционального компонента обще-
ния, построение текста по правилам разговорной 
речи [14, с. 76].

Булатова А. Р., Жукова В. В. придержива-
ются общепринятого определения «интернет- 
неологизм», по которому интернет- неологизм –  
это новое, заимствованное слово, которое возни-
кает во время развития интернет- коммуникации, 
получает развитие в определенной сфере и вос-
принимается в данный период большинством но-
сителей языка среди пользователей социальных 
сетей [15, с. 13].

Критериями отнесения слова к интернет- 
неологизмам являются:
– Время. Существование интернет- неологизма 

в определенный период развития общества;
– Языковое пространство. Глобальная сеть Ин-

тернет, точнее социальные сети;
– Вид новизны. Семантически новая лексическая 

единица или добавление дополнительной се-
мантики в уже существующем слове;

– Количество пользователей, употребляющих 
интернет- неологизм [15, с. 14].
Интернет- неологизм –  это новая лексическая 

единица или заимствование из другого языка, со-
храняющая все общие черты новых лексических 
единиц, семантическая составляющая которых 
формируется в прямой связи со структурой сер-
висов Глобальной сети Интернет, в том числе с со-
циальными сетями. Параллель с теорией Н. В. Ко-
теловой связана с тем, что «время» при определе-
нии интернет- неологизма, как и при определении 
неологизма будет не определяющим, а характе-
ризующим фактором. Основываясь на теорети-
ческий аспект исследования в практической ча-
сти был проведен лексико- семантический ана-
лиз 155 интернет- неологизмов, отобранных мето-
дом сплошной выборки на основе японоязычного 
сегмента социальных сетей Facebook, Instagram, 
Twitter за 2010–2020 гг.

Традиционным способом для выявления 
лексико- семантических особенностей выражений 
языка является их деление на тематические груп-
пы, т.е. на семантические категории.

Опираясь на общие предметные значения, 
японские интернет- неологизмы были классифици-
рованы по следующим семантическим категориям 
(рис. 1):
1. Интернет- неологизмы, обозначающие саму со-

циальную сеть;
2. Интернет- неологизмы, обозначающие статус 

пользователя социальных сетей;
3. Интернет- неологизмы, обозначающие общую 

структуру социальных сетей;
4. Интернет- неологизмы, обозначающие инстру-

менты социальных сетей;

5. Интернет- неологизмы, обозначающие функ-
ции социальных сетей;

6. Интернет- неологизмы, обозначающие доступ 
к профилю (личные данные);

7. Интернет- неологизмы, направляющие на дру-
гой ресурс;

8. Интернет- неологизмы, обозначающие уста-
новление связи между людьми;

9. Интернет- неологизмы с коммуникационным 
компонентом;

10. Другое.
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Классификация японских интернет-неологизмов по 
семантическим категориям

1. И-Н., обознач. саму с.с.

2. И-Н., обознач. пользовательский 
статус
3. И-Н., обознач. общую структуру с.с.

4. И-Н., обознач. инструменты с.с.
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6. И-Н., обознач. доступ к профилю

7. И-Н., направляющие на другой 
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8. И-Н., обознач. установление связи 
между людьми
9. И-Н., с коммуникационным 
компонентом
10. другое

Рис. 1

Некоторые интернет- неологизмы были отнесе-
ны одновременно к нескольким категориям, в си-
лу своей многокомпонентности. Ниже будут рас-
смотрены семантические категории и их особен-
ности, приведены примеры.

1. Интернет- неологизмы, обозначающие саму 
социальную сеть.

- インスタグラムのキャンペーン。ガーゼの手作
りマスクが届きました。とてもありがたいです‼️ #コ
ロナに負けるな#FRITE
Insutaguramu no kyanpēn. Gāze no tedzukuri masuku 

ga todokimashita 😉💕 totemo arigataidesu‼️ # 
korona ni makeruna# FRITE

Кампания в Instagram. Я получила марлевую 
маску ручной работы 😉💕 Большое спасибо!  #Не 
проиграй коронавирусу #FRITE; (здесь и далее пе-
ревод наш)

- ツイッタ－から拾い画像
Tsuittā kara hiroi gazō
Изображение взято из Twitter.
К данной группе относятся такие интернет- 

неологизмы, как: インスタグラム (Insutaguramu) 
«инстаграм», ツイッター (tsuittā) «твиттер», フェイ
スブック (feisubukku) «фейсбук».

К семантической категории интернет- неоло-
гизмов, обозначающих саму социальную сеть от-
носятся новые слова, которые значат название 
собственно социальных сетей. Всего данная се-
мантическая категория составляет лишь 2% и яв-
ляется самой малочисленной группой. Это объ-
ясняется тем, что материалом для выявления 
структурно- семантических особенностей япон-
ских интернет- неологизмов послужили 3 социаль-
ные сети Instagram, Facebook и Twitter, названия 
которых в японском языке являются интернет- 
неологизмами.
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2. Интернет- неологизмы, обозначающие поль-
зовательский статус.

-みすみさん！インスタグラマー。可愛い綺麗と思
ったらRT

Misumi-san! Insutaguramā. Kawaii kirei to 
omottara RT

Мисуми-сан! Инстаграмщица. Если думаешь, 
что она милая и красивая ретвитни;

-アスパラ豚巻き。相方氏「ツイドルのひとってこ
れ咥えてる写真撮るんでしょ？」

Asupara buta-maki. Aikata-shi: «Tsuidoru no 
hitotte kore kuwaeteru shashin torun desho?»

Свиной рулет со спаржей. Господин Аиката: 
«Популярный пользователь твиттера сфотогра-
фирует это держа в зубах, ведь так?».

Примерами слов, входящих в состав данной ка-
тегории являются: ユーザー (yūzā) «пользователь», 
ブロガー (burogā) «блогер», メンバー (menbā) 
«участник», インスタグラマ (insutagurama) «инста-
грамщик», ツイドル (tsuidoru) «популярный поль-
зователь твиттер».

Интернет- неологизмы, обозначающие пользо-
вательский статус с интернет- неологизмами, обо-
значающими саму социальную сеть являются од-
ной из самых малочисленных семантических кате-
горий и составляют всего 3% новых слов.

Статус в данном случае понимается не как ко-
роткая емкая фраза, размещенная пользователя-
ми в своей «анкете» в социальной сети, а состоя-
ние пользователя относительно других участников 
платформы.

К данной семантической группе относятся сло-
ва, которые описывают состояние человека, кото-
рый пользуется социальными сетями и отвечает 
на вопрос «кем он является в данном сервисе Ин-
тернета?».

Интернет- неологизмы, обозначающие пользо-
вательский статус (3%) и обозначающие доступ 
к профилю (6%), речь о которых будет далее, яв-
ляются новыми словами, касающимися исключи-
тельно пользователя социальной сети. Наличие 
интернет- неологизмов, обозначающие пользова-
тельский статус, свидетельствуют о том, что обла-
датели аккаунтов могут нести различные роли: на-
чиная от обычного рядового пользователя, участ-
ника определенной группы по интересам до попу-
лярного пользователя социальных сетей, блогера.

Все люди, которые имеют аккаунт в социаль-
ных сетях, являются его ユーザー (yūzā) «поль-
зователями». Однако пользователи также име-
ют дополнительный статус: статус пользовате-
лей конкретных социальных сетей インスタグラマ 
(insutagurama) «инстаграмщик»; статус человека, 
который ведет блог ブロガー (burogā) «блогер»; 
статус «популярного пользователя твиттер» ツイ
ドル (tsuidoru), который имеет тысячи подпичиков; 
статус «участника группы» по интересам メンバー 
(menbā) и т.д.

3. Интернет- неологизмы, обозначающие об-
щую структуру социальных сетей.

- アッカウント間違えたけど気にしないでw
Akkaunto machigaeta kedo kinishinaide w

Перепутала аккаунты, но не беспокойтесь лол;
Интернет- неологизмы, обозначающие общую 

структуру социальных сетей занимают 10% япон-
ских интернет- неологизмов. К данной группе от-
носятся новые слова: プロフィール (purofīru) «про-
филь»; フォロワー (forowā) «подписчики»; フォロー
中 (forō-chū) «подписки»; アッカウント (akkaunto) 
«учетная запись»; メディア (media) «медиа»; グルー
プ (gurūpu) «группы»; ニュースフィード (nyūsufīdo) 
«лента новостей»; コミュニティ (komyuniti) «сооб-
щество».

Большинство социальных сетей имеют общую 
структуру, которая состоит из профиля пользова-
теля, стены записей, друзей, подписчиков и под-
писок, различного рода групп и т.д. Новые слова, 
означающие составные части данной структуры 
являются интернет- неологизмами, обозначающи-
ми общую структуру социальных сетей.

4. Интернет- неологизмы, обозначающие ин-
струменты социальных сетей.

- 初めて自分のホームページを作りました。作り
ました！！

Hajimete jibun no hōmupēji o tsukurimashita. 
Tsukurimashita!!

Впервые сделала свою собственную домаш-
нюю страницу. Я сделала это!!

Интернет- неологизмы, обозначающие инстру-
менты социальных сетей являются самой много-
численной семантической группой и составляет 
22% новых слов. В данную группу входят интернет- 
неологизмы: コンテンツ (Kontentsu) сохр.публика-
ции; ヘルプ (herupu) «помощь»; アプリ (apuri) «при-
ложение»; ストーリーズ (sutōrīzu) «сториз»; アク
ティビティ (akutibiti) «активность»; ホーム (hōmu) 
«главная» и др.

Интернет- неологизмы, обозначающие инстру-
менты социальных сетей, представляют собой 
средства онлайн- платформ с помощью которых 
происходит деятельность пользователя сети. Дан-
ные действия могут быть направлены на добав-
ление, изменение или дополнение информации 
в профиле пользователя, коммуникацию с други-
ми участниками социальной сети, на поиск и со-
хранение определенного контента (аудио, видео, 
приложений и др.) и т.д. Т.о. данные интернет- 
неологизмы обозначают инструменты, предна-
значенные для выполнения различного рода дей-
ствий внутри социальной сети.

5. Интернет- неологизмы, обозначающие функ-
ции социальных сетей;

- 懐かしいアイス！ 知っている人シェア
Natsukashī aisu! Shitte iru hito shea
Дорогое сердцу мороженое! Поделитесь с те-

ми, кто узнал;
-ミンスニTVアップロードのお知らせです！いつ

も見ていただきありがとうございます。^0^/
Minsuni TV appurōdo no oshirasedesu! Itsumo 

mite itadaki arigatōgozaimasu. ^ 0 ^/
Это уведмление о загрузке Минсуни ТВ! Как 

всегда спасибо за просмотр.. ^ 0 ^/
Интернет- неологизмы, обозначающие функ-

ции социальных сетей наряду с интернет- 



193

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
неологизмами, обозначающими инструменты со-
циальных сетей является одной из самых мно-
гочисленных семантических категорий. Данная 
группа составляет 20% интернет- неологизмов 
японских социальных сетей. Примеры: シェア 
(shea) «поделиться»; キャンセル (kyanseru) «отме-
на»; アップロード (appurōdo) «загрузить»; コピーる 
(kopīru) «копировать»; ブロック (burokku) «забло-
кировать»; タップ (tappu) «нажать»; ホーム (hōmu) 
«главная»; ミュート (myūto) «игнорировать (заму-
тить)»; スキップ (sukippu) «пропустить»; 友達になる 
(tomodachi ni naru) «добавить в друзья»; チェック
イン (chekkuin) «отметить»; オンにする (on’nisuru) 
«включить».

Интернет- неологизмы данной группы обозна-
чают функции отдельных инструментов социаль-
ных сетей или онлайн платформы в целом.

Интернет- неологизмы, обозначающие структу-
ру (10%), инструменты (22%) и функции (20%) со-
циальных сетей занимают половину новых слов.

Большой процент интернет- неологизмов, вхо-
дящих в данные 3 семантические категории, объ-
ясняется тем, что социальные сети обеспечивают 
пользователю возможности к коммуникации, пои-
ску информации, просмотру медиа контента и т.д. 
Все это происходит благодаря инструментам со-
циальных сетей и их функциям, вследствие чего 
наблюдается высокое количество данных новых 
слов.

6. Интернет- неологизмы, обозначающие до-
ступ к профилю.

- 前のアカウントパスワード忘れたから新しく作
りました

Mae no akauntopasuwādo wasuretakara 
atarashiku tsukurimashita

Я забыл свой предыдущий пароль учетной за-
писи, поэтому я сделал новый.

В состав данной семантической категории вхо-
дят 6% японских интернет- неологизмов японских 
социальных сетей. Примерами новых слов, отно-
сящихся к данной группе являются: データ (dēta) 
«основные данные»; ライバシー (puraibashī) «кон-
фиденциальность»; パスワード (pasuwādo) «па-
роль»; セキュリティ (sekyuriti) «безопасность»; ロ
グイン (roguin) «вой ти»; ログアウト (roguauto) «вы-
йти».

Интернет- неологизмы, обозначающие доступ 
к профилю обозначают возможности касательно 
исключительно учетной записи. Так пользовате-
ли социальных сетей могут зарегистрироваться 
в онлайн платформе, входить и выходить из ак-
каунта, настраивать основные данные, условия 
конфиденциальности и безопасности учетной за-
писи.

7. Интернет- неологизмы, направляющие 
на другой ресурс.

- 5/9 21:00 にdiscordの抽選専用リンクをツイート
します。

5/ 9 21: 00 Ni discord no chūsen sen’yō rinku o 
tsuīto shimasu.

9 мая в 21 ч. твитну ссылку дискорда где будет 
проводиться розыгрыш лотереи.

Интернет- неологизмы, направляющие на дру-
гой ресурс занимают 9% новых слов социальных 
сетей. Примерами таких слов выступают: リンク 
(rinku) «ссылка»; タグ (tagu) «тэг»; ハッシュタグ 
(hasshutagu) «хэштег»; スポット (supotto) «место»; 
ブックマーク (bukkumāku) «закладки»; キーワード 
(kīwādo) «ключевое слово»; トレンド (torendo) «ак-
туальная тема (тренд)»; ソース (sōsu) «источник»; 
スレッド (sureddo) «ветка».

Интернет- неологизмы данной группы обозна-
чают возможность социальной сети, благодаря ко-
торому пользователи могут найти предметы под 
общим показателем: места, времени, актуального 
тренда и т.д. С помощью этих показателей поль-
зователи могут переходить с одной страницы со-
циальной сети на другую, или же на другой ресурс 
Глобальной сети Интернет.

8. Интернет- неологизмы, обозначающие уста-
новление связи между людьми.

-フェイスブックで私をフォローする
Feisubukku de watashi o forō suru
Следуй за мной в Facebook.
Интернет- неологизмы, обозначающие уста-

новление связи между людьми составляют 5% 
интернет- неологизмов. Примерами данной семан-
тической категории являются:フォローする (forō 
suru) «подписаться»; 友達になる (tomodachi ni naru) 
«добавить»; フォロー (forō) «читать»; リクエスト
(rikuesuto) «запрос» и др.

Данные интернет- неологизмы используют-
ся пользователями социальных сетей, когда они 
преследуют цель познакомиться, следить за об-
новлениями, читать посты, публикации другого 
«юзера». Однако данные действия в большин-
стве случаев не означает реальное становление 
дружеских отношений. Так友達になる(tomodachi ni 
naru) вне виртуальной реальности означает «стать 
друзьями», однако в социальных сетях это синони-
мично с интернет- неологизмом フォローする (forō 
suru) «подписаться».

9. Интернет- неологизмы с коммуникационным 
компонентом

- あなたの懐かしかったのを紹介しませんか？ メ
ッセージにいれてください。

Anata no natsukashikatta no o shōkai shimasen 
ka? Messēji ni irete kudasai.

Не познакомите ли вы с тем, что было дорого 
вашему сердцу? Пожалуйста, напишите в сооб-
щении.

Интернет- неологизмы с коммуникационным 
компонентом занимают значительную часть но-
вых слов японских социальных сетей, а именно 
12%. В состав данной группы входят слова: コメ
ント (komento) «комментарий», シェア (shea) «по-
делиться»; メッセージ (messēji) «сообщение»; 
ツイート (tsuīto) «твит»; ミュート (myūto) «иг-
норировать (замутить)»; ダイレクトメッセージ 
(dairekutomessēji) «директ- сообщение»; チャット
(chatto) «чат»; リツイート (ritsuīto) «ретвит»; リプ 
(ripu) «ответить»; 拡散希望 (kakusan kibō) «пожа-
луйста, поделитесь или ретвитите информацию»; 
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レビュー (rebyū) «отзывы»; チャット (chatto) «чат»; 
デスカッション (desukasshon) «обсуждение» и др.

Интернет- неологизмы с коммуникационным 
компонентом –  это слова, которые включает в свой 
состав словообразования, значащие инструмен-
ты, который позволяют пользователям социаль-
ных сетей коммуницировать между собой.

Главной целью любой социальной сети явля-
ется обеспечение коммуникации между пользо-
вателями. В прямой связи с этой целью в онлайн 
платформах используются интернет- неологизмы 
обозначающие установление связи между людь-
ми (5%), с коммуникационным компонентом 
(12%) и направляющие на другой ресурс (9%). 
Данные интернет- неологизмы в социальных се-
тях способствуют установлению контактов, т.е. 
используются для подписки на пользователей 
и на различные группы; позволяют общаться 
в беседах или тет-а-тет; отграничивают от неже-
лательного общения; предоставляют возмож-
ность поиска нужных контактов и актуальных 
тем для обсуждения.

10. другое.
- ついすてアカ作っ…た
Tsui suteaka tsuku~tsu…ta
Сделал фейковую страницу в Твиттере;
- 頂上決戦（パクツイ）
Chōjō kessen (pakutsui)
Решающее сражение на высшем уровне (сты-

ренный твит);
Последней семантической группой являются 

интернет- неологизмы не вошедшие в предыду-
щие 9 семантических категорий ввиду отсутствия 
общих предметных значений. Часть данных слов 
является интернет- сленгами, которые не создают-
ся редакторами социальных, а образуются благо-
даря самим пользователям. Данное явление сви-
детельствует о высокой словообразовательной 
способности японских социальных сетей.

В данную семантическую категорию входят 
те интернет- неологизмы, которые не имеют общих 
предметных значений с предыдущими 9 группа-
ми: オンライン (onrain) «онлайн»; プライベートグ
ループ (puraibētogurūpu) «закрытая группа»; サム
ネイル (samuneiru) «миниатюрные изображения»; 
本店アカ (motoaka) «настоящий аккаунт»; すてアカ 
(suteaka) «фейковый аккаунт». В данную категорию 
также входят некоторые интернет- сленги, которые 
одновременно являются интернет- неологизмами, 
т.к. образованы в прямой связи со структурой со-
циальных сетей и с их свой ством символичности: 
草 (lol) «лол»; ばえる (baeru) «выделяющееся»; パ
クツイ (pakutsui) «тырить чужие твиты»; w (wara) 
«смеяться»; ググる (guguru) «гуглить»; 炎上 (enjō) 
«загореться в социальных сетях»; バズる (bazuru) 
«шуметь в Интернете».

В результате лексико- семантического анализа 
были выявлены следующие особенности интернет- 
неологизмов японских социальных сетей:
– Семантическая составляющая японских 

интернет- неологизмов находится в прямой свя-
зи с устройством социальных сетей;

– Половину новых слов занимают интернет- 
неологизмы, напрямую связанные с устрой-
ством онлайн- платформы: интернет- 
неологизмы, обозначающие структуру (10%), 
инструменты (22%) и функции (20%) социаль-
ных сетей.

– В прямой связи с целью обеспечения комму-
никации в онлайн платформах используются 
интернет- неологизмы обозначающие установ-
ление связи между людьми (5%), с коммуника-
ционным компонентом (12%) и направляющие 
на другой ресурс (9%).

– Японские социальные сети обладают высокой 
словообразовательной способностью, о чем 
свидетельствуют интернет- неологизмы обра-
зованные собственно пользователями онлайн 
платформ.
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SEMANTIC CHARACTERISTICS OF JAPANESE 
INTERNET NEOLOGISMS IN SOCIAL NETWORKS 
FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER

Popov A.S., Permyakova T.N.
North-EasternFederalUniversityinYakutsk(NEFU)

The article describes detections of the semantic specifics of Jap-
anese Internet neologisms in social networks of Facebook, Insta-
gram, Twitter. The article provides a theoretical overview of the sci-
entific categorical meanings on the research topic, and also pro-
vides a semantic analysis of Japanese Internet neologisms in social 
networks of Facebook, Instagram, Twitter. Internet neologisms are 
a new words or borrowing words from another language that retains 
all the common features of new lexical units, the semantic compo-
nent of which is formed in direct connection with the structure of 
the services of the Internet, including social networks. The authors 
come to reasonable conclusions that the majority of new words are 
occupied by Internet neologisms denoting the structure, tools and 
functions of social networks. In addition, in direct connection with 
the aim of ensuring communication in online platforms, Internet ne-
ologisms are used with a communication component and directing 
to another resource.

Keywords: Internet discourse, Internet neologisms, semantic anal-
ysis, social networks, Facebook, Instagram, Twitter.
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Философская проблематика и выразительность художественной речи 
в публицистике М. Уэльбека

Тищенко Мария Владимировна,
соискатель, Московский городской педагогический 
университет
E-mail: machyn@bk.ru

В статье речь пойдет о Мишеле Уэльбеке, известном француз-
ском авторе, откровенность которого впечатляет. В своих эссе 
он анализирует проблемы современного общества массового 
и зачастую бездумного потребления. Эссе М. Уэльбека напол-
нены философскими и научными рассуждениями. Его эссе по-
могают честно относиться к жизни и оценивать ее объективно. 
Автор показывает нам мироустройство таким, какое оно есть, 
без прикрас и преувеличений. В статье проанализировано, как 
М. Уэльбек оценивает события, происходящие в любимой стра-
не и мире, и рисует удручающую картину последнего. Эссеи-
стические тексты автора близки к поэтическим, своей акцен-
туацией того, что сложно услышать и увидеть в современном 
мире: любовь, мораль, трепетное отношение к красоте. Эссе 
М. Уэльбека имеют метафизический, философский фон, но ис-
пользуют реалистичные детали индустриального общества.

Ключевые слова: философская проблематика, выразитель-
ность художественной речи, Мишель Уэльбек, философская 
эстетика.

Основоположник эссеистического жанра 
М. Монтень заложил традицию сильного эмо-
ционального воздействия на читателя. Которую 
М. Уэльбек успешно продолжает. В его эссе всег-
да преобладает личностный характер восприятия 
проблемы и ее осмысления. Автор специализиру-
ется на исторических и психологических наблюде-
ниях. Кажется, что его умозаключения очевидны 
и лежат на поверхности, но в тоже время, они впе-
чатляют точностью наблюдений. Откровенность 
М. Уэльбека подкупает читателя. В своих эссе 
М. Уэльбек поднимает проблемы нашего обще-
ства массового потребления. Он успешно пишет 
в различных литературных жанрах.

В своих эссе он обличает упадок современной 
цивилизации, они подобны идейному или духовно-
му манифесту, по словам Ж. Рансьера. Жанр эс-
се отличается от основной литературной традиции 
своей «утопической перспективой». Он позволяет 
экспериментировать с самыми разнообразными 
темами и сюжетами. Данный жанр позволяет ав-
тору экспериментировать с разнообразными сю-
жетами и мотивами.

М. Уэльбек обличает многие рекламно- 
рыночные тенденции, направленные на деграда-
цию и декаданс культуры и литературы. Тональ-
ность его произведений насмешлива. Изменения 
в обществе отражаются в эссе автора. Он глубо-
ко обеспокоен тенденциями развития современ-
ного общества, и они пугают его. Равнодушие 
и индивидуализм скрываются за красивой «упа-
ковкой» нашего общества. Он искренне полага-
ет, что решение проблем западного мира можно 
искать в литературе. Литература, которая требу-
ет размышлений, которую хочется перечитать, 
и к которой хочется вернуться. Литература, кото-
рая является утешительным убежищем перед ли-
цом современных тревог. Дискурс М. Уэльбека 
предельно честен и оптимистичен. Правда лежит 
в центре его размышлений о собственном искус-
стве, она как компас, который помогает ему ори-
ентироваться и направлять своего читателя. Мы 
видим, что данная стратегия прекрасно работает. 
Жаркие дебаты, спровоцированные произведени-
ями М. Уэльбека, являются тому доказательством.

Реальность М. Уэльбека имеет эмоциональ-
ную составляющую. Его мир рождается из разно-
образных дискурсивных рассуждений, к которым, 
однако, приплюсовываются некоторые централь-
ные темы. В эссе М. Уэльбека рассказчики и пер-
сонажи эмоционально реагируют на «реальное», 
то есть в глазах рассказчиков этих книг мир заслу-
живает презрения или вызывает у них моральное 
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или эстетическое отвращение. Иногда кажется, 
что автор использует сатирическую призму, чтобы 
позволить читателю увидеть мельчайшие подроб-
ности. Интересен тот факт, что М. Уэльбек ставит 
под сомнения новые формы: «La plupart des formes 
neuves se produisent non pas en partant de zéro, mais 
par lente dérivation à partir d’une forme antérieure» 
(Большинство новых форм появляются не с нуля, 
а из-за медленного вывода из более ранней фор-
мы) [Houellebeqc 1991: 15].

В эссе М. Уэльбека «Мир как супермаркет», 
опубликованном впервые в 1997 году, автор вы-
деляет то, что он называет «poésie du mouvement 
arrêté» (поэзией остановленного движения), ко-
торое представляется ему формой сопротивле-
ния обществу потребления: «Chaque individu est 
cependant en mesure de produire en lui-même une 
sorte de révolution froide, en se plaçant pour un instant 
en dehors du flux publicitaire. C’est très facile à faire; 
il n’a même jamais été aussi simple qu’aujourd’hui de 
se placer, par rapport au monde, dans une position 
esthétique: il suffit de faire un pas de côté. Et ce pas 
lui-même, en dernière instance est inutile. Il suffit 
de marquer un temps d’arrêt; d’éteindre la radio, de 
débrancher la télévision; de ne plus rien acheter, de ne 
plus rien désirer acheter. […] Il suffit, littéralement, de 
s’immobiliser pendant quelques secondes» (И все же 
каждому отдельному человеку по силам совер-
шить в себе самом тихую революцию, на миг вы-
ключившись из информационно- рекламного по-
тока. Это очень просто. Сегодня даже легче, чем 
 когда-либо в прошлом, занять эстетическую пози-
цию по отношению к механическому ритму наше-
го мира –  достаточно сделать шаг в сторону. Хотя 
в конечном счете не надо даже шага. Достаточно 
выдержать паузу, выключить радио, выключить 
телевизор, ничего больше не покупать, не хотеть 
больше ничего покупать… Достаточно буквально 
того, чтобы на несколько секунд замереть в не-
подвижности) [Houellebecq 1998: 80]. Эта иммоби-
лизация предполагает дистанцирование.

В сборнике эссе «Мир как супермаркет» 
М. Уэльбек обличает современный мир, подчиня-
ющийся логике супермаркета и навязывания сте-
реотипов и ложных желаний. Мировоззренческая, 
психологическая и научная катастрофа угрожает 
западной цивилизации.

Этот небольшой сборник, своего рода диалог, 
в который хочется вмешаться, о животрепещущих 
проблемах. Эссе вызывает желание открыть для 
себя те истории, на которые автор только намек-
нул, узнать их лучше, разобраться прежде самому, 
т.е. читателю. Это эссе включает в себя набор ста-
тей, написанных в разное время. В начале книги 
речь идет главным образом об искусстве –  в том 
числе и о кино. М. Уэльбек пишет, что с появле-
нием звука кино испортилось. Появление телеви-
дения обесценило музыкальное искусство. Про-
гресс в  какой-либо из областей ведет к регрессу 
в другой области. Однако, примечательно, что ли-
тература никогда не утратит своей актуальности, 
книга будет жить всегда, пока есть слово. В этом 

эссе сплелось все, и социология, и поэзия, и нау-
ка, и живопись, и архитектура. Автор демонстри-
рует свою осведомленность при помощи анали-
за весьма специфичной литературы и авторов. 
Литература, поэзия, физика, философия и жизнь 
в этом эссе неразрывно связаны.

Автор видит своего читателя как всесторон-
не развитого и начитанного человека. Диалогич-
ность является одной из характерных черт эссе-
истического жанра. М. Уэльбек ведет увлекатель-
ный диалог со своим читателем, направляя и под-
талкивая его к самостоятельным размышлениям. 
Он видит в своем читателе единомышленника. 
М. Уэльбек направляет читателя при помощи ме-
стоимений первого лица множественного числа 
nous «À l’évidence, nous sommes devenus beaucoup 
plus intelligents» (Очевидно, мы стали намного ум-
нее) [Houellebecq, 1998: 5]); у него часты притяжа-
тельные прилагательные notre, nos «Les concepts 
qu’il a mis en place peuvent encore se reconnaître 
dans la trame de nos vies …» (Концепции, которые 
он выдвинул, все еще могут быть признаны в тка-
ни нашей жизни) [Там же: 96]); неопределенно- 
личные местоимение on «Il portait une casquette 
et fumait des Gauloises; on le confond parfois avec 
Jean Gabin» (Он носил кепку и курил Gauloises; мы 
иногда путаем его с Жаном Габеном) [Там же: 2].

Когда автор разделяет свою точку зрения с об-
щепринятым, он употребляет предложения с под-
лежащими, выраженными неопределенными, от-
рицательными и обобщающими местоимениями 
«Toute personne vivant en France connaît Chirac» 
(Любой, кто живет во Франции, знает Ширака) 
[Houellebecq 2009: 160]. «Isomorphe à l’homme, le 
roman devrait normalement pouvoir tout en contenir. 
C’est à tort par exemple qu’on s’imagine les êtres 
humains menant une existence purement matérielle» 
(Аморфный человеку роман обычно должен со-
держать все. Например, неправильно представ-
лять людей, ведущих чисто материальное суще-
ствование) [Там же: 3]. «Le grand public, on le sait, 
n’aime pas l’art contemporain» (Широкая публика, 
как мы знаем, не любит современное искусство) 
[Там же: 14]. В таких случаях читатель является 
активным соучастником диалога.

Чтобы охарактеризовать авторское отноше-
ние к содержанию высказывания, описать лич-
ный опыт автору удается, когда он высказывается 
от своего имени, т.е. использует личное местоиме-
ние первого лица единственного числа «je»: «J’ai 
observé ce trait dans toutes les classes de la société, 
y compris les plus humbles, et jusqu’aux plus élevées» 
(Я наблюдал эту черту во всех классах общества, 
начиная с самых скромных и вплоть до самых вы-
соких) [Houellebecq 1998: 4]; «Je ne dis pas que ce 
soit impossible, je dis que ça me paraît très difficile» 
(Я не говорю, что это невозможно, я говорю, что 
это кажется мне очень трудным) [Там же: 5]. Для 
передачи личного опыта автор использует при-
тяжательные прилагательные первого лица (ma, 
mon, mes) «Moi aussi j’ai eu des problèmes, mais ma 
position était plus forte» (У меня тоже были пробле-
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мы, но моя позиция была сильнее). [Там же: 56]; 
«Ma thèse en réalité est que ce n’est pas Philippe 
Muray qui va de travers, mais le monde» (В действи-
тельности мой тезис заключается в том, что не Фи-
липп Мурай идет наперекосяк, но мир) [Houellebecq 
2009: 34].

Употребляемые им чаще всего глаголы (оцен-
ка фактов и событий): devoir, croire, regretter. «…
mais il est vrai que la chanson est comme on dit un 
genre mineur, et que l’intellectuel, lui aussi, doit se 
détendre» (но это правда, что песня как второ-
степенный жанр, и что интеллектуал тоже дол-
жен расслабиться) [Houellebecq, 1998: 62]; «Plus 
généralement, toute l’architecture contemporaine 
doit être considérée comme un immense dispositif 
d’accélération et de rationalisation des déplacements 
humains» (В целом, вся современная архитектура 
должна рассматриваться как огромное устройство 
для ускорения и рационализации человеческих 
движений) [Houellebecq, 1998: 82]; «Je crois que les 
masses rêvent effectivement du modèle occidental» 
(Я считаю, что большинство действительно мечта-
ет о западной модели) [Houellebecq 2009: 195].

Так же к показателями субъективности можно 
отнести модально- вводные слова и выражения: 
peut-être, sans doute, certainement, effectivement, 
vraiment «Un film rare, vraiment» (Редкий фильм, 
правда) [Houellebecq 1998: 12]. Таким образом, 
мы видим, что, несмотря на то что, иногда автор 
дистанцируется, в целом его глубоко волнует то, 
о чем он пишет. Тексты М. Уэльбека заворажива-
ют читателя своей глубиной. Попадая под влияние 
их монологической манеры, читатель освобожда-
ется от инерции общепринятого и получает воз-
можность углубить свои знания и расширить эсте-
тические горизонты.

Жанр эссе позволяет автору выразить свои глу-
бокие раздумья и переживания о судьбах Франции 
и мира, поделиться с читателем своими наблюде-
ниями, подталкивая его тем самым к дальнейшим 
самостоятельным рассуждениям.

Для автора эссе ‒ это не только жанр, но и ме-
тод познания окружающей действительно-
сти. Читатель имеет возможность освоить опыт 
культуры с помощью личностного осмысления. 
Литературно- художественное эссе с научным по-
сылом побуждает к познанию, помогая тем са-
мым осознать читателю свою индивидуальность, 
развить личностное самосознание читателя путем 
преодоления стереотипов массового мышления 
и сознания. С другой стороны, эссе служит и сти-
мулом для автора. Стимулом к непрерывному, не-
прекращающемуся развитию, самопознанию.
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The article focuses on Michel Houellebecq, a famous French au-
thor whose frankness is impressive. In his essays, he analyzes the 
problems of modern society of mass and often mindless consump-
tion. M. Houellebecq’s essays are filled with philosophical and sci-
entific reasoning. His essays help you to be honest about life and 
evaluate it objectively. The author shows us the world order as it is, 
without embellishment and exaggeration. The article analyzes how 
M. Houellebecq assesses the events taking place in his beloved 
country and world, and paints a depressing picture of the latter. The 
author’s essay texts are close to poetic ones, with their accentua-
tion of what is difficult to hear and see in the modern world: love, 
morality, reverent attitude to beauty. M. Houellebecq’s essays have 
a metaphysical, philosophical background, but use realistic details 
of an industrial society.
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Формирование дискурсивно-переводческих умений у бакалавров-
лингвистов, изучающих китайский язык: лингводидактические аспекты
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аспирант кафедра иностранных языков и лингводидактики, 
Санкт-Петербургский государственный университет
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Глобальные социально-экономические и политические процес-
сы определяют значимое место переводческой деятельности 
занимает современного общества. Перевод можно считать 
средством межъязыковой коммуникации, т.е. «языковым по-
средником, когда один оригинальный текст передается на дру-
гие языки, причём на языках перевода создаётся текст, в пол-
ной мере равноценный по коммуникативно-прагматической 
и информационной насыщенности» [7].
Следовательно, чрезвычайно актуальной педагогической про-
блемой оказывается разработка типологии дискурсивно-пе-
реводческих умений, которая послужит основой для системы 
упражнений, направленных на формирование и развитие уме-
ний, необходимых переводчику.
В статье представлена общая характеристика процесса 
профессиональной деятельности переводчика письменных 
текстов с китайского языка на русский и с русского языка 
на китайский; ведётся повествование об особенностях предпе-
реводческого анализа; даётся обзор эффективных переводче-
ских стратегий, которые подлежат формированию в процессе 
подготовке бакалавров-лингвистов.
По итогам статьи автором сделан вывод о том, что формиро-
вание и развитие приведённых выше дискурсивно-перевод-
ческих умений позволит бакалаврам-лингвистам, изучающим 
китайский язык, приобрести компетенцию, достаточную для 
успешного выполнения переводов с китайского языка на рус-
ский и с русского языка на китайский. Выделяемые в статье 
языковые, речевые, социокультурные, социолингвистические 
и дискурсивные умения позволяют разработать эффективную 
систему обучения переводу.

Ключевые слова: обучение переводу, переводческая страте-
гия, дискурсивно-переводческие умения.

Несмотря на то что в настоящее время не суще-
ствует единого стандарта оценки качества перево-
да вообще и письменного перевода в частности, 
в большинстве существующих школ перевода раз-
работаны критерии, составляющие системы про-
фессиональной оценки работы переводчика [13]. 
Согласно В. В. Сдобникову [14] и В. Н. Комиссаро-
ву [7], качество перевода зависит от профессио-
нальной компетенции переводчика и представляет 
собой совокупность характеристик, подтвержда-
ющих соответствие выполненного перевода нор-
мам языка и выполнение коммуникативно-функ-
циональных задач. Таким образом, формирование 
и развитие дискурсивно-переводческих умений 
в процессе обучения бакалавров-лингвистов на-
правлено именно на совершенствование профес-
сиональной компетенции будущих переводчиков, 
причём как в сфере иностранного, так и в области 
родного языка.

Владение дискурсивно-переводческими умени-
ями позволяет переводчику выполнять три роли: 
1) получателя сообщения на исходном языке; 2) 
перекодирующего звена (промежуточного звена 
между отправителем и получателем); 3) косвенно-
го отправителя сообщения на переводящем языке 
[17]. Причём, выполняя адекватный перевод, этот 
«косвенный отправитель сообщения» не должен 
становиться «автором» текста, должен обладать 
умением сохранить его авторское своеобразие, 
этому способствует развитые дискурсивно-пере-
водческие умения не только на иностранном для 
переводчика, но и на родном для него языке, так 
как чрезвычайно важным является умение пере-
водчика находить соответствия оборотам язы-
ка оригинала в языке перевода, а не копировать 
текст или заменять стилистически маркированный 
оборот нейтральным [6, с. 481]. Обладая дискур-
сивно-переводческими умениями, автор перевода 
способен корректно и адекватно передать содер-
жание текста, несмотря на некоторые семантиче-
ские потери [5, с. 39]. Особенно это проявляется 
в переводе текстов с отклонениями от нормы или 
с использованием языковой игры [5, с. 302].

При анализе процесса перевода выделяют не-
сколько этапов.

Первый этап –  предпереводческий анализ тек-
ста –  является самым важным, так как от правиль-
ного понимания содержания текста, интенций ав-
тора и контекста в целом зависит последующая 
адекватность или неадекватность перевода в це-
лом. Для достижения адекватности (и, по возмож-
ности, эквивалентности перевода) первый этап 
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процесса перевода должен состоять из предпере-
водческого анализа.

Исследователи (например, И. С. Алексеева, 
М. П. Брандес [1; 3]) сходятся в том, что предпере-
водческий анализ направлен на подготовку к соз-
данию текста перевода, то есть является первым 
этапом на пути к адекватному переводу, позволяя 
переводчику определить:
• ориентиры в переводе;
• переводческую стратегию;
• доминанты перевода;
• тип текста, особенности внутренней и внешней 

формы текста;
• информативную ценность отрезков текста [12, 

с. 98].
Существование такого инструмента анали-

за, как «переводческая стратегия», доказывает, 
что процесс перевода невозможен без выработки 
особого плана, даже если это происходит на под-
сознательном уровне [15, с. 177]. Это позволяет 
говорить о предпереводческом анализе как об од-
ном из важнейших этапов деятельности перевод-
чика.

Для начала необходимо рассмотреть, что же 
есть «стратегия» в целом. Так, И. С. Алексеева 
понимает под «стратегией перевода» «порядок 
и суть действий переводчика при переводе кон-
кретного текста» [1, с. 329]. В. Н. Комиссаров го-
ворит о том, что в её основе лежит ряд установок, 
которыми сознательно или нет пользуется пере-
водчик [8, с. 195]. Однако определение В. В. Сдоб-
никова является, на наш взгляд, одним из самых 
полных и содержательных, и именно на него мы 
и будем опираться в дальнейшем:

Стратегия перевода –  это программа осущест-
вления переводческой деятельности, формиру-
ющаяся на основе общего подхода переводчика 
к выполнению перевода в условиях определен-
ной коммуникативной ситуации двуязычной ком-
муникации, определяемая специфическими осо-
бенностями данной ситуации и целью перевода 
и, в свою очередь, определяющая характер про-
фессионального поведения переводчика в рамках 
данной коммуникативной ситуации [14, с. 172].

При этом И. С. Алексеева разграничивает поня-
тия «переводческое действие» и «переводческая 
стратегия». В первом случае подразумевается вся 
совокупность возможных действий переводчи-
ка в процессе перевода, а во втором –  «осознан-
но выбранный переводчиком алгоритм этих дей-
ствий» [1, с. 330].

При определении стратегий перевода в науч-
ной литературе общими являются следующие:

1. Ориентирование в ситуации.
В качестве примера возьмём два предложения 

из исторического документа –  открытого письма 
Н. Д. Зелинского [19]. Первое предложение: «Люби 
и живи одной жизнью со своим народом, со сво-
ей Родиной». Для адекватного перевода этого не-
сложного предложения на китайский язык пере-
водчик должен точно знать, кто такой Н. Д. Зелин-
ский и каков исторический фон написания данного 

открытого письма. Дословный перевод «жить од-
ной жизнью» на китайский язык таков: «过同一种
生活» (жить одинаковой жизнью). Данный перевод 
не содержит семантических ошибок, однако не яв-
ляется адекватным, так как в нём отсутствует вы-
ражение воодушевления, призыва к действию, те-
ряется патриотический энтузиазм, присутствую-
щий в оригинале и являющийся одним из ключе-
вых компонентов открытого письма. Корректный, 
адекватный перевод должен передавать не только 
лексические и синтаксические единицы, но и вы-
ражать интенцию, заложенную автором ориги-
нального текста. Следовательно, адекватным бу-
дет такой перевод на китайский язык:

要热爱自己祖国、自己的人民，要同祖国和人民同
甘苦，共命运

Здесь вместо слабого выражения «жить одина-
ковой жизнью» используется «разделять радость 
и горе, разделить судьбу, иметь общую судьбу».

Приведённый пример иллюстрирует важность 
выражения интенций автора оригинала, перенесе-
ние истинного содержания высказывания на язык 
перевода.

2. Формулирование цели.
В ходе предпереводческого анализа текста пе-

реводчику необходимо определить цель перевода 
текста: каков адресат перевода, как должна быть 
изложена информация, в каком стиле необходи-
мо выполнить перевод. Например, перевод такого 
текста:

«Государство возникло с разделением обще-
ства на классы эксплуататоров и эксплуатируе-
мых, как продукт непримиримых классовых проти-
воречий. Деятельность эксплуататорского класса 
государства характеризуют две основные функ-
ции: внутренняя и внешняя. Внутренняя функция 
является главной. Цель её –  подавлять трудящие-
ся, эксплуатируемые массы, составляющие боль-
шинство общества. Внешняя функция эксплуата-
торского государства состоит в расширении своей 
территории путём захвата чужих земель, в защи-
те своей территории от нападения со стороны дру-
гих государств. Так было при рабовладельческом 
строе, при феодализме и при капитализме» [20].

Оригинал написан в научном стиле, харак-
терными чертами которого являются логичность, 
точность и объективность изложения материа-
ла и обобщение информации. Цель текста –  из-
ложить факты, суть явления и раскрыть объек-
тивные закономерности существования понятий. 
Следовательно, перевод также должен быть вы-
полнен в научном стиле. Использование элемен-
тов, передающих эмоциональную окраску, не до-
пустимо для такого перевода. Таким образом, пе-
ревод на китайский язык также должен быть точ-
ным и адекватным. Такой перевод будет выполнен 
в научном стиле:

«国家随着社会划分为剥削阶级和被剥削阶级而产
生，它是不可调和的阶级矛盾的产物。剥削阶级的国
家活动表现在两个基本职能上：内部职能和外部职
能。内部职能是主要的，其目的是镇压构成社会大多
数的被剥削劳动群众。剥削阶级国家的外部职能在于
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用掠夺他国土地的办法扩大自己的领土，保护自己的
领土免遭他国的侵袭。在奴隶占有制度、封建制度和
资本主义制度下都是如此。»

Таким образом, в процессе предпереводческо-
го анализа переводчик должен осознать цель ори-
гинала и стараться достичь этой же цели при вы-
полнении перевода, причём содержание перевода 
далеко не всегда «копируется» с оригинала, а ча-
сто нуждается в адаптации, чтобы перевод был по-
нятен носителю языка.

3. Прогнозирование.
Механизм вероятностного прогнозирования 

особенно важен в ситуации с использованием уст-
ного перевода, однако также играет важную роль 
в условиях опосредованного и неконтактного об-
щения при выполнении письменного перевода. 
В процессе переводческой деятельности необхо-
димо прогнозировать возможные реакции со сто-
роны реципиента перевода, чтобы успешно пере-
дать информацию оригинала.

Например, при переводе фразы «Самый про-
стые теоремы ему казались китайской грамо-
той» [21] на китайский язык переводчик должен 
учитывать, что реципиенты –  китайцы –  не воспри-
нимают свой язык как сложный, поэтому необхо-
дима замена словосочетания «китайской грамо-
той», чтобы смысл предложения был им понятен. 
Следовательно, перевод на китайский язык будет 
таким:

«最简单的定理，对他来说也像天书» (здесь ис-
пользовано 天书 непонятное вместо «китайской 
грамотой»).

При предпереводческой подготовке перевод-
чик должен прогнозировать, каковы могут быть 
цели реципиента при ознакомлении с текстом пе-
ревода, каким образом перевод будет использо-
ваться получателем.

4. Планирование.
Планирование переводческой деятельности 

обусловлено целью перевода и ориентировано 
на ситуацию перевода. Переводчик должен уметь 
оценить коммуникативную ситуацию и корректи-
ровать и совершенствовать своё поведение в про-
цессе переводческой деятельности для успешного 
достижения цели перевода.

В качестве примера возьмём перевод фразы 
«Ум хорошо, а два лучше» с русского языка на ки-
тайский. Перевод «三个臭皮匠胜过诸葛亮» (Три 
сапожника умнее мудреца Чжу Гэляна) не будет 
адекватным, так как 诸葛亮 Чжу Гэлян не является 
российской исторической личностью и не включён 
в русскую культуру. Корректным в данном случае 
будет перевод «人多智广» (много людей –  много 
умов; ум хорошо, а два лучше).

Приведённый пример отражает процесс рабо-
ты переводчика, поэтому может служить основой 
для разработки комплекса упражнений, направ-
ленных на последовательное развитие дискурсив-
но-переводческих умений в системе.

Другая классификация переводческих страте-
гий была разработана Н. Г. Корнауховой, которая, 
опираясь на опыт немецких предшественников, 

занимается изучением стратегий с точки зрения 
их «манипулятивного потенциала». Исследова-
тель выделяет следующие стратегии:
1)  доместикации;
2)  форенизации;
3)  отстранения [9, с. 90–96].

В первом случае речь идёт о «способе репре-
зентации чужого текста в терминах принимаю-
щей культуры» [18, с. 53]. Например, при переводе 
с китайского языка на русский «房子» переводится 
как «дом», хотя на самом деле это слово означает 
небольшое помещение для жилья, мало похожее 
на деревянный деревенский дом в понимании но-
сителя русского языка.

Форенизация подразумевает такое влияние 
исходного языка на язык перевода, которое вос-
принимается как ценность, а не как негативное 
воздействие [9, с. 93]. В данном случае речь идет 
о намеренном сохранении семантических и куль-
турологических особенностей текста перевода.

Так, например, переводчик не заменяет слово, 
обозначающее какую-либо русскую культурную 
реалию, близким по значению словом китайского 
языка, а вводит русское название. Например, «са-
мовар» –  茶炊.

Как мы видим, цель обеих стратегий –  оказать 
определенное воздействие на реципиента. Од-
нако наравне с доместикацией и форенизацией 
в переводческой практике используется стратегия 
отстранения. При использовании переводчиком 
стратегии отстранения реципиент получает свое-
го рода «нейтральный» текст, лишённый ярких се-
мантических и культурологических особенностей. 
Использование такой стратегии, на наш взгляд, 
позволит передать основную фактическую инфор-
мацию переводимого текста. Часто её используют 
при переводе текста новостей. Однако в следую-
щем примере использование стратегии отстране-
ния проявляется наиболее ярко, так как перевести 
необходимо предложение, содержащее китайскую 
идиому. Смысл этой идиомы соотносится с исто-
рическим рассказом о крестьянине, который од-
нажды нашёл на своём поле зайца, выгодно про-
дал его и после этого сидел на поле и ждал, когда 
прибежит следующий заяц, вместо того чтобы об-
рабатывать поле. В результате крестьянин не до-
ждался зайца, все посевы погибли, и жизнь кре-
стьянина стала ещё более тяжёлой. Очевидно, 
что даже такой краткий рассказ о смысле данной 
идиомы невозможно использовать при перево-
де, поэтому фразу «机会要自己去争取，不能守株待
兔。», используя стратегию отстранения, следует 
перевести следующим образом: «Чтобы получить 
шанс, нужно стараться самому», учитывая, что 
в настоящее время выражение 守株待兔 исполь-
зуется в отношении людей, которые живут в соот-
ветствии со своим ограниченным опытом, мечта-
ют о чём-либо вместо того, чтобы приспособиться 
к обстоятельствам и приложить усилия для полу-
чения результатов.

В отличие от первой рассмотренной классифи-
кации, классификация переводческих стратегий 
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Н. Г. Корнауховой в большей мере отражает спо-
собы трансформирования переводимого текста 
с целью наиболее адекватной передачи смысла 
высказывания, а также включает оценку целесо-
образности таких трансформаций. На основе та-
кой классификации может быть построена систе-
ма упражнений, которая позволит будущим пере-
водчикам грамотно осуществлять выбор способа 
репрезентации переводимого текста на языке пе-
ревода.

Таким образом, одной из важнейших задач 
предпереводческого анализа является определе-
ние переводческой стратегии, не только опреде-
ляющей способ выполнения перевода в целом, 
но и учитывающей его дискурсивные особенности.

Следующим и основным этапом переводческой 
деятельности является непосредственно процесс 
перевода, то есть процесс передачи содержания 
текста исходного языка средствами переводяще-
го языка, или, как называет это В. Н. Комиссаров, 
«создание текста на другом языке» [7, с. 150]. 
На данном этапе переводчик осуществляет выбор 
языковых средств, то есть аналитический вариа-
тивный поиск. Здесь происходят, по замечанию 
В. С. Виноградова, «сложные процессы анализа 
и синтеза, связанные с передачей из сферы мыш-
ления смысла уже в иной материальной словес-
ной форме» [4, с. 34].

Как правило, третьему этапу –  анализу и ре-
дактированию конечного результата –  в перевод-
ческой литературе уделяется незначительное вни-
мание. Более того, некоторые лингвисты вообще 
не выделяют текстологическую сверку исходного 
и переведённого текстов как отдельный этап про-
цесса перевода. Например, В. Н. Комиссаров гово-
рит только о двух первых этапах [7, с. 192].

Однако основным содержанием при обучении 
переводу являются дискурсивно-переводческие 
умения, позволяющие решить основную задачу 
перевода –  адекватно передать содержание ори-
гинала.

Для достижения адекватности автору перево-
да необходимо обладать умениями, связанными 
с определёнными изменениями текста, так как 
лексические и грамматические нормы исходного 
языка и языка перевода, как правило, не совпа-
дают. В теоретических источниках подобные из-
менения принято обозначать как «переводческие 
трансформации». Существует большое количе-
ство классификаций переводческих трансформа-
ций, предложенных как российскими, так и зару-
бежными лингвистами. Р. К. Миньяр-Белоручев 
понимает под переводческими трансформация-
ми «изменение формальных или семантических 
компонентов исходного текста с сохранением ин-
формации, предназначенной для передачи» [11, 
с. 145]. По В. Н. Комиссарову, трансформации –  
«это преобразования, с помощью которых можно 
осуществить переход от единиц оригинала к еди-
ницам перевода» [7, с. 14]. Одно из наиболее цити-
руемых и наиболее полных, на наш взгляд, опре-
делений сформулировано Л. С. Бархударовым: 

«переводческие трансформации –  качественно 
разнообразные преобразования, которые осу-
ществляются для достижения переводческой эк-
вивалентности («адекватности») перевода вопре-
ки расхождениям в формальных и семантических 
системах двух языков» [2, с. 112].

Следует отметить, что переводческие транс-
формации не только трактуются, но и классифи-
цируются по-разному в литературе по теории пе-
ревода. Так, А. М. Фитерман и Т. Р. Левицкая пред-
лагают выделять три группы трансформаций: лек-
сические, грамматические и стилистические [10, 
с. 201]. А. Д. Швейцер при классификации осно-
вывается на различных уровнях трансформаций: 
на уровне семантической валентности, прагмати-
ческом, референциальном и стилистическом [16, 
с. 143]. Большинство авторов сходятся в выделе-
нии лексических, грамматических и комплексных 
трансформаций.

Формирование и развитие приведённых вы-
ше дискурсивно-переводческих умений позволит 
бакалаврам-лингвистам, изучающим китайский 
язык, приобрести компетенцию, достаточную для 
успешного выполнения переводов с китайского 
языка на русский и с русского языка на китайский. 
Выделяемые нами языковые, речевые, социокуль-
турные, социолингвистические и дискурсивные 
умения позволяют разработать эффективную си-
стему обучения переводу.
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FORMATION OF DISCURSIVE AND TRANSLATION 
SKILLS AMONG BACHELOR-LINGUISTS STUDYING 
CHINESE: LINGUO-DIDACTIC ASPECTS

Zhang Shuman
Saint Petersburg State University

Global socio-economic and political processes determine the signif-
icant place of translation activity in modern society. Translation can 
be considered a means of interlanguage communication, that is, “a 
linguistic mediator, when one original text is transmitted into other 
languages, and a text is created in the target languages that is fully 
equivalent in terms of communicative-pragmatic and informational 
richness” [7].
Consequently, an extremely urgent pedagogical problem is the de-
velopment of a typology of discursive translation skills, which will 
serve as the basis for a system of exercises aimed at the formation 
and development of the skills necessary for a translator.
The article presents a general characteristic of the process of pro-
fessional activity of a translator of written texts from Chinese into 
Russian and from Russian into Chinese; is a narration about the 
features of pre-translation analysis; provides an overview of effec-
tive translation strategies that should be formed in the process of 
training bachelor linguists.

Based on the results of the article, the author concluded that the 
formation and development of the above discursive-translation skills 
will allow bachelor-linguists who study Chinese to acquire the com-
petence sufficient to successfully perform translations from Chinese 
into Russian and from Russian into Chinese. The linguistic, speech, 
sociocultural, sociolinguistic and discursive skills highlighted in the 
article make it possible to develop an effective system of teaching 
translation.

Keywords: teaching translation, translation strategy, discursive 
translation skills.
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За пределами словарных значений (существительное «песня» в идиостиле 
А. Блока)

Шульдишова Алина Анатольевна,
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Одной из значимых лексических примет идиостиля А. Блока 
является разнообразное употребление имени существительно-
го песня. Кроме использования слова песня в значениях, отме-
ченных словарями, поэт создал ряд индивидуально-авторских 
вариантов значений, оформленных с помощью приемов соче-
тания имен некоторых объектов авторского художественного 
мира с различными словоформами лексемы песня.
В сообщении приведены примеры поэтического воплощения 
лирических образов героя и героини. Прослежено их семан-
тическое наполнение, а также взаимоотношения музыкальной 
образности с контекстами отдельных поэтических произве-
дений. Предложены способы семантической интерпретации 
используемых «песенных» лексических единиц, как фактора 
идиостиля поэта. Показано, что лексема песня и ее произво-
дные манифестируют симбиоз поэтического и музыкального, 
осмысляемого словесно. Дана коннотационная квалификация 
“музыкального” образа песня, выявлены стилистические осо-
бенности индивидуально-авторских оказзиональных сочета-
ний, порождающих оригинальные смыслы в содержании сти-
хотворных произведений А. А. Блока.
Изучение характера генерирования семантики минимальных 
контекстов с именем существительным песня позволило при-
близиться к пониманию закономерностей словоупотреблений, 
составивших категорию «омузыкаленной» лексики.

Ключевые слова: существительное «песня», сочетаемость, 
«музыкальная» лексика, семантика.

Песня –  мой спутник и друг
А. Блок

ВВЕДЕНИЕ

Недостаточно изученными, по нашему мнению, 
остаются языковые средства реализации музы-
кальности в стихотворных произведениях русских 
поэтов. Анализ литературы показал, что проблемы 
и конкретные вопросы исследования лексико-се-
мантических средств описания музыки остаются 
открытыми, нуждаются во всестороннем и глубо-
ком осмыслении. В имеющихся на сей счёт иссле-
дованиях, как правило литературоведческих, в той 
или иной мере рассмотрены или только затронуты 
вопросы ритмико-мелодических и фонетико-ин-
тонационных свойств поэтических текстов, соот-
ветствия музыкального решения и поэтического 
текста (Т. И. Болеславская «О музыке блоковского 
стиха», С. Б. Бураго «Александр Блок: очерк жиз-
ни и творчества», В. А. Васина-Гроссман «О поэзии 
Блока, Есенина и Маяковского в советской музыке», 
Л. Л. Гервер «Музыка и музыкальная мифология 
в творчестве русских поэтов», В. Каратыгин «Блок 
и музыка», А. Б. Криницын «Тема рыцарства в лири-
ке А. Блока в ее связи с творчеством Р. Вагнера», 
Д. М. Магомедова «О генезисе и значении симво-
ла “мирового оркестра” в творчестве А. Блока», 
А. Медведев «Блок, прочитанный Шостаковичем», 
Т. А. Хопрова «Музыка в жизни и творчестве А. Бло-
ка» и др. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]).

Целью предпринятого исследования являлось 
изучение содержательной стороны “музыкальных” 
слов в ограниченных лексико-семантических кон-
текстах. Поставленная цель предполагала реше-
ние задач: 1) выявить черты индивидуально-ав-
торской семантической окрашенности лексемы 
песня в идиостиле А. А. Блока; 2) показать наибо-
лее характерные для “музыкального” языка ли-
рических произведений поэта авторские приемы 
употребления указанной словоформы и ее произ-
водных.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Поэтика микроконтекстов с лексемой «песня /
песнь»
Особой приметой идиолекта А. Блока являются 
употребления различных словоформ имени суще-
ствительного песня (171 случай употребления этого 
слова и его производных в поэтических текстах). 
Кроме того, слово песня многократно употребле-
но в критических заметках, статьях, эпистолярных 
текстах, записных книжках и дневниковых запи-
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сях. В составе “музыкального” языка поэта песня 
использована в сочетании с существительными, 
глаголами, прилагательными, именами собственны-
ми, местоимениями, причастиями, местоименными 
прилагательными и другими частями речи в прямом 
и переносном значении.

По мнению Н. Н. Ничик, «Исходное прямое зна-
чение лексемы <…> получает семантическое раз-
витие (оттенок), несет на себе “отблеск” образных 
доминант ближайшего и дальнейшего лексиче-
ского окружения и становится частью их изобра-
зительно-выразительного единства» [10, с. 36].

Существительное песня в поэтической состав-
ляющей творчества А. А. Блока, реализуя узуаль-
ные значения, часто дополняется самыми разны-
ми семантическими оттенками, которые так же, 
как и другие средства выразительности, участву-
ют в создании поэтических образов стихотворе-
ний. В “лирической трилогии” Блока репрезенти-
рован богатый “арсенал” окрашенных дополни-
тельными смыслами поэтизмов, созданных на ос-
нове лексемы песня.

Ниже представлены результаты анализа 
семантики и поэтики существительного песня 
и его производных в “малых” контекстах стихотво-
рений “трилогии” А. Блока. Основанием для при-
нятия решений об индивидуально-авторском ис-
пользовании лексемы песня во всех случаях бы-
ло сопоставление её значений в конкретных кон-
текстах поэта с зафиксированной большим ака-
демическим «Словарём современного русского 
литературного языка» семантикой слова. В нём 
слово песня зафиксировано в четырёх значени-
ях: «1. небольшое словесно-музыкальное произ-
ведение для исполнения одним лицом или хором; 
один из основных видов устного народного твор-
чества. *Петь, исполнять и т.п. песню, песни. *Сва-
дебная, обрядовая и т.п. песня. *Такое произведе-
ние в звучании, в момент исполнения; песенные 
звуки (В сравн.: звон, как тихая песня без слов). 
*О пении птиц, о звуках птичьих голосов. *О вся-
ких протяжных (обычно мелодичных) звуках, на-
поминающих звуки песни. *небольшое напевное 
инструментальное произведение. *Чья либо пес-
ня спета. 2. небольшое стихотворное лирическое 
произведение, служащее текстом для пения или 
написанное в стиле текста для пения. *Название 
поэтического произведения песенного характера. 
*Только мн.ч. Поэтическое творчество, поэзия. 3. 
То же, что песнь (во 2-м значении). 4. То, о чем ча-
сто говорится, повторяется, что давно известно. 
*Та же, эта же песня; петь, тянуть, завести, заво-
дить (одну и) ту же песню. *Старая, прежняя и т.п. 
песня; тянуть, заводить и т.п. старую, прежнюю 
песню. *Новая, другая и т.п. песня. Об изменении 
в делах, порядках, положении. *Долгая, (длинная) 
песня. О том, что не скоро может исполниться; 
о скучном, продолжительном деле, занятии» [11, 
т. 9, с. 1080–1083].

Даже минимальный контекст с участием суще-
ствительного песня “увеличивает содержательный 
потенциал прямых значений, раздвигает их рамки 

до обобщенно-символических” [10, с. 32–33], по-
рождает индивидуальные авторские семантиче-
ские оттенки прямого значения.

Лексема песня впервые была использована 
А. Блока в стихотворении «Она молода и прекрас-
на была …» и сразу же с дополнительным созна-
чением в контексте / Когда же мне пела она про 
любовь, / То песня в душе отзывалась /. Лексема 
песня, представляя чувственную сторону отноше-
ний лирических героев позволила А. Блоку допол-
нить семантику слова созначением ‘отзыв на при-
зыв ответным чувством к лирической героине’. Ис-
кренние чувства возлюбленной глубоко восприня-
ты лирическим героем. Песня априори выражает 
душу человека.

В стихотворении «Как мучительно думать 
о счастьи былом …»: (/ А когда твои песни по-
льются вдали / Беспокойной, обманчивой клят-
вой, / Вспомню я, как кричали тогда журавли / 
Над осенней темнеющей жатвой /) песня в кон-
тексте обстоятельства образа действия “польют-
ся <…> обманчивой клятвой”, отчётливо окрашен-
ного пейоративной аксиологией, одновременно, 
благодаря глаголу польются, подчеркивающему 
‘непрерывность звучания’, и реализует значение, 
отмеченное словарем (‘то, о чем часто говорится, 
повторяется, что давно известно’), и коннотирует 
оценочное отношение к содержанию. К этому при-
меру примыкают и другие семантические вариа-
ции отмеченного значения: 1) / А песни звук –  до-
кучливый и страстный – / Таит в себе невидимую 
ложь /; 2) / Да и песням знакомым не верю /.

Довольно часто поэт использовал существи-
тельное песня в сочетании с глаголом петь, при-
чём как в прямом, так и в переносном значении. 
Выявлены следующие вариации в семантике это-
го сочетания лексем:

а) В значении ‘небольшое словесно-музыкаль-
ное произведение для исполнения одним лицом 
или хором; один из основных видов устного народ-
ного творчества’: 1). / А там, далеко, из-за чащи 
лесной / Какую-то песню поют /; 2) / Бродят и пес-
ни поют; 3) / Милый мой, не скрою, / Что твоя, твоя 
… / Не дает покою / Думушка моя / Друг мой, князь 
мой милый / Пал в чужом краю. / Над его могилой / 
Песни я пою /; 4) / Усыплён я земными тревога-
ми, / Всё иное –  певучий обман. / Но в тумане на-
дежды затеряны, / И поют мои песни вдали /.

б) В следующих контекстах форма множествен-
ного числа лексемы песня наряду с основной се-
мантикой, репрезентирует значение ‘поэтическое 
творчество, поэзия’: 1) / Тропу печальную, ночную / 
Я до погоста протоптал, / И там, на кладбище но-
чуя, / Подолгу песни распевал /; 2) / И песни петь! 
И слушать в мире ветер! /. Критически настроен-
ный читатель может, конечно, воспринять первый 
пример с иронией, но всё дело в том, что роман-
тическое мироощущение (а именно оно здесь вос-
произведено) адекватно передаёт оба смысла: то-
скуя по ушедшей в иной мир возлюбленной, лири-
ческий герой абсолютно естественно мог и петь, 
и сочинять у могилы.
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в) Значение ‘небольшое напевное инструмен-
тальное произведение’ в идиостиле Блока также 
претерпевает изменения. В нём отчётливо актуа-
лизируется коннотирующее значение, чему спо-
собствует использование множественного числа 
слова песня в сочетании с прилагательным дикие 
“скрипки … поют … дикие песни”, с одной сторо-
ны, разрушающим нейтральное определение ‘на-
певные’ из словарной дефиниции, а с другой, про-
буждающим ассоциации с неистовыми скрипич-
ными пассажами, характерными для испанских 
романсеро и музыкой из оперы Бизе «Кармен» (/ 
Один я стою и внимаю / Тому, что мне скрипки 
поют. / Поют они дикие песни  / О том, что сво-
бодным я стал! / О том, что на лучшую долю / 
Я низкую страсть променял! /). В сходных контек-
стах скрипки не только поют, но стонут, они без-
умны и т.д.: 1) / Скрипки стон неутомимый / Напе-
вает мне: «Живи …» /; 2) / Мы были вместе, пом-
ню я … / Ночь волновалась, скрипка пела … /; 3) / 
Вновь сдружусь с кабацкой скрипкой, / Монотон-
ной и певучей!; 4) / Один я стою и внимаю / Тому, 
что мне скрипки поют /; 5) / И тенор пел на сце-
не гимны / безумным скрипкам и весне … / и др. 
В дополнение приведем примеры символических 
метафор, в которых не только музыкальные ин-
струменты, но их детали струна, смычок наделе-
ны способностью воспроизводить голосовые воз-
можности исполнителей песенных произведений. 
В контекстах, символически связанных со струна-
ми сердца, души, семантика наполняется “разно-
ладовыми” красками –  то в мажорной, то в минор-
ной тональности: 1) /Ты злишься, мой смычок виз-
гливый, / Врываясь в мировой оркестр / Отдельной 
песней торопливой? /; 2) / И сейчас же в ответ что-
то грянули струны, / Иступленно запели смычки /; 
3) /Мать, что поют глухие струны? /; 4) / Где-то пе-
ли смычки о любви. /; 5) / Смычок запел. И облак 
душный / и др.

Одной из важнейших характеристик индивиду-
ального стиля Блока является использование ан-
титетичных высказываний. Поэт использовал гла-
гол петь для символизации самых разных семан-
тических оттенков ‘жизни’. ‘Антимузыкальность, 
мертвенность, утрата’ у Блока выражается соче-
танием глагола петь c отрицательной частицей не. 
Отсутствие песен подкрепляется глаголами смол-
кнуть, оборваться. При этом глагол совершенно-
го вида обозначает завершение действия в недав-
нем прошлом осуществлявшегося. Следующие 
лирические “микросюжеты” получают эту допол-
нительную семантическую окраску, становятся 
символом безжизненности, отчаяния: 1) / Теперь 
пастуший кнут не свистнет, / И песни не  споет 
свирель; 2) / Когда настанет мой час, / И смол-
кнут любимые песни /; / А песня смолкла за сте-
ной!.. /; 3) / Да, я измученный, усталый соловей, / 
Пресеклись звуки, песня оборвалась /;

г) Песня в сочетании с прилагательным длин-
ный реализует значение ‘О том, что не скоро мо-
жет исполниться; о скучном, продолжительном де-
ле, занятии’: 1) / Мы ребенку кудри чешем, / Песни 

длинные поем, /; 2) / А те, кому трудней немнож-
ко, / Те песни длинные поют … /;

д) Последнее из зафиксированных словарем 
значений (‘то, о чем часто говорится, повторяется, 
что давно известно’) в поэтическом языке Блока, 
по нашему мнению, также модифицируется, ста-
новится образом сохранения памяти об умершем 
любимом человеке – / Ты вспомнишь, когда уйду 
на покой, / Исчезну за синей чертой,– / Одну толь-
ко песню, что пел я с Тобой, / Что Ты повторяла 
за мной /. Песня –  хранилище, напоминание о со-
бытиях и способ воспроизведения прежних впе-
чатлений.

Распределение случаев использования слова 
“песня” по группам (на основании отнесения к то-
му или иному основному значению) позволяет уви-
деть весь семантический спектр лексемы в лири-
ке А. Блока. В первой группе значений (‘издавать 
голосом музыкальные звуки; передавать голосом 
музыкальные произведения’) выявлены 9 случаев: 
1) / Стройного юноши пение / В сумерки слышно 
в лугах. / В сумерки белый поднимется, / Рощу, лу-
га окружит, / Милая с милым обнимется, / Песня 
в лугах замолчит; 2) / Когда же песню начинает, / 
Ее напев смущает пир, / И голос грустный отлета-
ет / В далекий, совершенный мир /; 3) / Вздыхать 
у милой на пороге / И слушать песню за стеной 
… / Но в этой песне одинокой, / Что звонко пла-
чет за стеной … / О, кто ужасному поверит / И кто 
услышит стон живой, / Когда душа внимает, ве-
рит,– /; 4) / В песнях матери оставленной / Золотая 
радость есть: / Только б он пришел прославлен-
ный, / Только б радость перенесть! /; 5) / В прял-
ке –  вечная кудель, / Прялка песенку заводит /; 6) / 
Когда осилила тревога, / И он в тоске обезумел, / 
Он разучился славить бога / И песни грешные за-
пел /; 7) / Когда звенит тоской острожной / Глухая 
песня ямщика!.. /; 8) / Лишь щемящей песни сол-
датской / Издали несется волна /; 9) / Старинной 
песни гайдамаков / Напев согласный зазвучал /.

Многократно поэт использовал лексему песня 
в значении ‘небольшое стихотворное лирическое 
произведение, служащее текстом для пения или 
написанное в стиле текста для пения’: 1) / Встречу 
песней наудачу / Новой осени зарю /; 2) / Только 
здесь и дышать, у подножья могил, / Где когда-то 
я нежные песни сложил / О свиданьи, быть может, 
с Тобой … /; 3) / Ревную к Божеству, Кому песни 
слагаю, / Но песни слагаю –  я не знаю, Кому /; 4) / 
Вот моя песня –  тебе, Коломбина. / Это –  угрюмых 
созвездий печать: / Только в наряде шута-Арлеки-
на / Песни такие умею слагать /; 5) / В моей душе 
больной и молчаливой / Сложилась песня чудная 
одна, / Она не блещет музыкой красивой, / Она ту-
манна, сумрачна, бледна /; 6) / В моей душе боль-
ной и молчаливой / Сложилась песня чудная од-
на, / Она не блещет музыкой красивой, / Она ту-
манна, сумрачна, бледна /; 7) / О, не просите скорб-
ных песен! / И песни скорби –  только бремя,– / Его 
не выдержит весна! /; 8) / Моей гармонией нару-
шу, / Быть может, строй души твоей, / Но в песни 
я влагаю душу, / И ты поэта пожалей! /; 9) / Отчего 
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мои песни больны?.. /; 10) / Кругом глубокий мрак. 
Я плачу, / Зову мои родные сны, / Слагаю песни 
наудачу, / Но песни бледны и больны. / О, в эти 
тяжкие мгновенья / Я вижу, что мне жизнь сулит, / 
Что крыл грядущее биенье – / Печаль, не песни 
породит /; 11) / Вот мои песни –  и дни /; 12) / Ты 
злишься, мой смычок визгливый, / Врываясь в ми-
ровой оркестр / Отдельной песней торопливой? /. 
Исходное словарное значение в блоковских кон-
текстах претерпевает изменения, получает инди-
видуально-авторские оттенки:

а) в цитируемом контексте / Не ты ли песни 
окрылишь, / Что так безумны, так случайны?.. / 
песни в сопровождении глагола окрылишь и крат-
ких прилагательных безумны и случайны симво-
лизирует ‘пробуждение творческого вдохновения, 
воодушевление’, связана с ожиданием желаемо-
го, долгожданной;

б) любое стихотворение может быть названо 
песней (ōdē –  песня). В цитируемом фрагменте 
представлены два разных понимания поэтическо-
го произведения. В контексте с существительным 
стих (в значении ‘стихотворение, как жанр без на-
пева’) Вы –  мой Кумир. Стихом и песней / Хочу 
Вам только передать, / Что для меня Вы всех пре-
лестней, / И в Вас вся сердца благодать / суще-
ствительное песня приобретает значение ‘стихот-
ворение, которое исполняется, как ода’;

в) в семантическое поле песня вовлекается те-
ма творческого вдохновения лирического героя: 
1) / И гордо песни льются вновь, / Полны неве-
домых созвучий, / И новый бог его –  Любовь – / 
Ему дарует стих могучий. / Но тайна вечно почи-
ет / На звуках песни и сонета / И сила новая жи-
вет / В твореньях юного поэта /; 2) / А там подска-
жет вдохновенье / Созвучья песен и стихов!.. /; 
3) / Вчера я слышал песни с моря / И плески волн 
о южный брег, / Душа, в смятеньи песням вторя, / 
К полудню направляла бег /;

г) смена эмоционального состояния лирическо-
го героя передана и через модуляцию значения 
‘восхваление в стихах, поэтизация объекта восхи-
щения’: 1) / Что душу отняла мою, / Отравой изве-
ла, / Что о тебе, тебе пою, / И песням нет числа!.. /; 
2) / Слышишь песню мою? Я крушу и пою / Про 
весеннюю Сольвейг мою! /; 3) / Но я руке не позво-
ляю / Писать про виденные сны, / И только книжку 
посылаю / Царице песен и весны … / В моей душе, 
как келья, душной / Все эти песни родились /. В по-
следнем примере (в первом употреблении –  царица 
песен) существительное песня употреблено с иным 
содержательным нюансом –  творческое вдохнове-
ние связано с любовью. Метафорическое значение 
связано с образом властительницы вдохновения. 
Поэт неоднократно подчёркивал: любовь <…> да-
рует стих могучий. А к циклу «Отроческие стихи» 
поместил в качестве эпиграфа греческое изрече-
ние: Πᾶς ποιητὴς γίγνεται ού ὁ ῎Σρος ἃφεται ἄν (Вся-
кий, кого коснется Любовь, становится поэтом).

д) в примере: / Когда я буду тосковать / И без 
гармонии терзаться, / Не будут звуки прилетать / 
И песнь надежды раздаваться … / –  слово песнь 

в паре с несогласованным определением, выра-
женным существительным надежда, олицетворя-
ет акт творчества, но в сочетании c отрицатель-
ной частицей не, как уже было сказано, контекст 
модулирует в семантическую тональность ‘апатия, 
пассивность, спад’. Поэт не просто метафоризо-
вал творческое вдохновение, но обожествлял его. 
Слово песнь отождествляется со священной кни-
гой. В контексте / С вечерним озером я разговор 
веду / Высоким ладом песни … / <…> / Влюблен-
ные ему я песни шлю / сочетание высоким ладом 
песни контекстуально отражает ‘торжественный, 
возвышенный стиль’, усиливает значение поэти-
ческого творчества. Сочетание влюбленные песни 
следует понимать как песни любви;

е) в контексте стихотворения «Художник» (/ 
Крылья подрезаны, песни заучены. / Любите вы 
под окном постоять? / Песни вам нравятся. Я же, 
измученный, / Нового жду –  и скучаю опять /) –  
ощутим дополнительный семантический нюанс –  
‘ожидание творческого вдохновения’. А само сти-
хотворение, по мнению Ю. М. Лотмана представля-
ет собой “описание момента высшего напряжения 
поэтического вдохновения” [12, с. 29].

ж) песня, включаясь в связь с прилагательным 
заморский, подчеркивает не только ‘стремление 
к творческому совершенству’ в стихах, но и ясно 
ощущаему поэтом самобытность собственного 
творчества, отличающую его от других авторов: / 
В тайник души проникла плесень, / Но надо пла-
кать, петь, идти, / Чтоб в рай моих заморских пе-
сен / Открылись торные пути /;

з) в поэтическом языке Блока существительное 
песня употребляется в значении ‘фактор, предве-
щающий тревогу, разочарование’: / За ладьей –  
огневые струи – / Беспокойные песни мои … /;

и) в контексте сравнения стихотворное лириче-
ское произведение становится эквивалентом му-
зыкального –  песни: / Он пел о буре, о ненастьи / 
И помнил битвы вдалеке. / Его слова казались 
песней /.

к) слово песня использовалось Блоком и для 
передачи метафорических значений: / Седеющих 
веков меня покинет взор, / И в мир вернусь один –  
для песни одинокой /.

Отдельного упоминания заслуживают примеры 
индивидуально-авторской метафоризации значе-
ний (не выделенные Академическим словарем).

Песня обладает широким семантическим диа-
пазоном, средством, обозначающим те или иные 
«разнотональные» интимные отношения лириче-
ских героев.

Метафорические использования лексемы пес-
ня наиболее часто отмечаются в контекстах, кото-
рые можно обозначить как “творящие” образ воз-
любленной, Прекрасной Дамы: 1) Ты песнью без 
конца растаяла в снегах / И раннюю весну созвуч-
но повторила /; 2) / Есть много песен в светлых 
тайниках / Ее души невинной и приветной /.

Образ лирической героини «многоипостасен». 
Одна из них –  песня. В некоторых контекстах, свя-
занных с лирической героиней, семантика лексе-
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мы песня окрашивается надеждой на будущую 
встречу: 1) / Я жду неизведанной встречи / С да-
лекой и милой, чьи песни унес / Полуночный ве-
тер –  далече!..; 2) / Песни твоей лебединой / Зву-
ки почудились мне /; 3) / Отзвуки, песня далекая, / 
Но различить –  не могу /; 4) / Нет, из господнего 
дома / Полный бессмертия дух / Вышел родной 
и знакомой / Песней тревожить мой слух /. Воспо-
минание, мысленное воспроизведение образа Ее 
характерно для других стихов: 1) / А душа моя –  
той же любовью полна, / И минуты с другими от-
равлены мне, / Та же дума –  и песня одна / Мне 
звучала сегодня во сне … /; 2) / Очарованья ста-
рых песен / Объемлют душу в этот миг /; 3) / Нис-
ходит сумрак ночи бледной, / Но сон –  тревожен. 
Мой покой / Какой-то образ, лик победный / Тре-
вожит песнью молодой … /; 4) / Порой, как пре-
жде, различаю / Песнь соловья в твоей глуши … / 
И много чар, и много песен, / И древних ликов кра-
соты … /; 5) / О, лучших дней живые были! / Под ва-
шу песнь из глубины. / На землю сумерки сходи-
ли / И вечности вставали сны!.. /. Еще одно значе-
ние этой лексемы порождается смысловой аурой 
‘предчувствия встречи, приближения возлюблен-
ной’: 1) / Там бьются лазурные крылья, / Трепещет 
знакомая песня /; 2) / И я услышал голос шумный / 
И, подойдя к окну, внимал / И голос воли безраз-
думной / В весенней песне угадал /; 3) / Ветер при-
нес издалёка / Песни весенней намек, / Где-то 
светло и глубоко / Неба открылся клочок. / Ветер 
принес издалёка / Звучные песни твои /. Энгармо-
нически сходная поэтика ‘воображение ожидаемо-
го свидания, предвкушение встречи’ подчеркнута 
образом ночных песен: / Ты одна меж задумчивых 
сосен – / И поешь о вечерней любви. / Эти ласки 
и песни ночные – / Только ночь –  загорятся опять /.

Минорные тональности наблюдаемы в семан-
тике контекстов, связанных с

а) ‘мотивом несбывшейся надежды’: / Всё мне, 
певучее, тяжко и трудно, / Песни твои, и снега, 
и костры … /; 2) В безмолвной, сладостной, таин-
ственной тиши / Песнь соловьиная несется .. /;

б) ‘темой гибели идеала, ушедшей любви’: 1) / 
Увы! Душа презреть не в силах / И чует в пес-
нях старины / Страстей минувших, вечно ми-
лых / Былые призраки и сны; 2) / Не пой ты мне 
и сладостно, и нежно: / Утратил я давно с юдолью 
связь. // Моря души –  просторны и безбрежны, / 
Погибнет песнь, в безбрежность удаляясь /;

в) образ песни является ‘горестным откликом 
на воспоминание’ / Последний пурпур догорал, / 
Последний ветр вздохнул глубоко, / Разверзлись 
тучи, месяц встал, / Звучала песня издалека. // 
Все упованья юных лет / Восстали ярче и чудес-
ней, / Но скорбью полнилась в ответ / Душа, истер-
занная песней /.

Обращает на себя внимание семантика язы-
ковых средств, воплощения лирического героя. 
Достойное место в ряду с другими принадлежит 
в них и обсуждаемой лексеме песня В языке поэта 
встречаются метафорические значения, связан-
ные с образом лирического «я»: 1) / Я и мир –  сне-

га, ручьи, / Солнце, песни, звезды, птицы, / Смут-
ных мыслей вереницы – / Все подвластны, все –  
Твои! /; 2) / Моя душа вся тает в песнях дальных, / 
И я могу тогда прочесть в ночных звездах / Мою 
судьбу и повесть дней печальных … /.

В контексте (/ Ни ветерка, ни крика птицы, / Над 
рощей –  красный диск луны, / И замирает песня 
жницы / Среди вечерней тишины /) словарное зна-
чение ‘небольшое словесно-музыкальное произ-
ведение для исполнения одним лицом или хором’ 
расширяется. Замирающая песня вызывает пред-
ставление об окончании дня: / Отзвучала гармо-
ния дня – / Замирают последние песни … /.

В языке А. Блока вообще множество образных 
сравнений, мотивированных лексемой песня, на-
пример: / Его слова казались песней /, / Мой поезд 
летит, как цыганская песня /, / Точно песня, весь 
мир облетев / и др.

Отдельного упоминания заслуживают названия 
стихотворений В заголовках слово песня вступа-
ет в связь со всем текстом, воссоздаёт музыкаль-
ную атмосферу, апеллируя к читателю указанием 
на конкретный жанр музыкального произведения, 
предопределяет структуру и свойства стихотво-
рения. Музыкальная семантическая составляю-
щая, песенный характер стихотворения заложен 
уже в самих названиях поэтических произведений. 
К примеру, в «Песне Офелии» наблюдаем лекси-
ческие анафоры: / А я забыла вчерашнее – / забы-
ла вчерашнее. /; / Я не искала плакучей ивы – / пла-
кучей ивы /; / О чем берега шептали – / берега шеп-
тали / и т.д. [13, т. 1, с. 243]; «Песня матросов» [13, 
т. 2, с. 52], «Ее песни» [13, т. 2, с. 220], одноименное 
стихотворение «Песня Офелии» [13, т. 1, с. 17] “по-
ются”, просятся в музыку. В стихотворении «Песен-
ка» сопутствует конкретизации семантики и эпи-
граф из романса «Смеялась ты … Смеюся я (/ Бу-
ду петь, вверяясь грустной лире, / Буду сердцем 
о Любви страдать … / [13, т. 1, с. 392]). В «Песне 
Фаины» [13, т. 2, с. 284] в блоковской строке / Я вся 
в огне / –  узнаётся оперный эпизод –  заключитель-
ная сцена оперы Р. Вагнера «Валькирии» из треть-
его акта («Прощание Вотана и заклинание огня»), 
когда Вотан говорит валькирии Брунгильде: “Мы 
расстаёмся <…> Пусть брачный огонь для тебя за-
горится, какой для других не горел <…>” [14, с. 358; 
360]. Так, и название стихотворения, и оперные ре-
минисценции (образ спящей валькирии) вызыва-
ют звуко-музыкальные ассоциации, позволяющие 
“почувствовать, услышать” музыку.

В поэтическом языке А. Блока наряду с точ-
ным соответствием существительного песня сло-
варным значениям, зафиксированным в словарях, 
встречаются и индивидуально-авторские оккази-
ональные употребления. Они оформляются с по-
мощью разнообразных приёмов употребления, 
различных речевых средств и специфической со-
четаемости имён объектов с лексемой песня.

Контексты, связанные с лексемой «песно-
пение»

В “музыкальном” языке Блока встречается лек-
сема песнопение. В поэтических текстах писате-
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ля зафиксировано два случая употребления этого 
слова. В обоих примерах словарное значение (‘по-
этическое произведение торжественного стиля’ 
[11, т. 9, с. 1079]) в блоковских контекстах приоб-
ретает коннотативные обертоны:

1) песнопение материализуется, наделяется че-
ловеческими качествами в конструкции с прила-
гательным смертный (/ Могу ли я хранить мечты / 
И верить в здешние виденья, / Когда единственная 
ты / Не веришь смертным песнопеньям? /).

2) второй контекст: / Милая дева! Когда мы 
про тайны мирские / Будем слагать песнопенья, 
то полные звуков и вздохов / Речи –  в любовь пе-
рейдут … Прилетит и Амур легкокрылый – / Свя-
жет уста и зажжет на устах поцелуи / в содержа-
тельном плане отличается от вышеприведенного. 
Здесь семантика существительного песнопение 
дополнена ‘чувством надежды на будущую встре-
чу, мечтанием о любви-страсти’.

ВЫВОДЫ

Наше внимание было сосредоточено на анализе 
лексемы песня которая, бесспорно, является значи-
мой в текстах А. Блока. Образы лирических героев 
определяются через аккумулирование динамики 
музыкального “звучания”, имманентного семанти-
ческой организации стихотворения. В контексте 
трилогии это слово-образ у поэта, обретая “фоно-
символический” смысл, является своего рода “ду-
блерами” лирических героев, а в некоторых случаях 
равно главному образу, передает основную мысль 
контекстов рассмотренных произведений. В поэти-
ческом творчестве Блок использовал и другие одно-
коренные “музыкальные” слова, например, лексемы 
певец, певучий, напевно, пение, петь, распевать, 
запевать, певать и многие другие, служащие “му-
зыкальными” символами поэта. Предметом даль-
нейшего изучения будет рассмотрение вариантных 
особенностей перечисленных лексем в коннотатив-
ной партитуре «романа в стихах» А. Блока.

В результате анализа установлено, что Блок 
придавал большое значение “песенной” лексике. 
Ее анализ позволяет нам уверенно констатиро-
вать, что в языке поэта лексема песня и ее произ-
водные, многие из которых связаны с воплощени-
ем лирических героев “романа” в различных “му-
зыкальных” обликах, выходят за рамки общелите-
ратурного словоупотребления.
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OUTSIDE OF DICTIONARY MEANINGS (THE NOUN 
“SONG” IN THE IDIOSTYLE OF A. BLOK)

Shuldishova A. A.
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)

One of the significant lexical signs of A. Blok’s idiostyle is the var-
ied use of the noun song. In addition to using the word song in the 
meanings indicated by dictionaries, the poet created a number of 
individual author’s variants of meanings, designed using the tech-
niques of combining the names of some objects of the author’s ar-
tistic world with various word forms of the lexeme song.
В The message contains examples of poetic embodiment for the 
lyrical images of the hero and heroine. Their semantic content is 
traced, as well as the relationship of musical imagery with the con-
texts of individual poetic works. Methods of semantic interpretation 
of the used “song” lexical units as a factor of the poet’s idiostyle are 
proposed. It is shown that the lexeme song and its derivatives mani-
fest a symbiosis of poetic and musical, interpreted verbally. It is giv-
en the connotational qualification of the “musical” image of the song, 
the stylistic features of the individual author’s occasional combina-
tions that generate original meanings in the content of A. A. Blok’s 
poems are revealed.
The study of the nature of generating the semantics of minimal con-
texts with the noun song allowed us to get closer to understanding 
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the patterns of word usage that made up the category of “musical” 
vocabulary.

Keywords: the noun “song”, compatibility, “musical” vocabulary, 
semantics.
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В последние десятилетия афоризмы изучают в разных аспек-
тах. Сначала описанием и классификацией афоризмов зани-
мались преимущественно литературоведы. В последующее 
время ими заинтересовалась лингвистика малых текстовых 
форм. Наряду со структурно-прагматическими особенностями 
афоризма были исследованы некоторые типичные языковые 
средства, например, квази-дефиниции. Однако типы и сти-
листический потенциал используемых в них фразеологизмов 
практически не изучены. Авторы статьи пытаются в какой-то 
мере восполнить этот пробел и исследовать фразеологизмы 
в сборнике афоризмов М. Эбнер-Эшенбах. Для этого требу-
ется критически осмыслить традиционные признаки фразео-
логизмов, чтобы понять, почему возможна их трансформация 
в тексте. Так как афоризм предполагает оригинальность и па-
радоксальность, то здесь можно ожидать в первую очередь 
авторские (окказиональные) модификации устойчивых выра-
жений.

Ключевые слова: афоризм, фразеологизм, признаки фразе-
ологизма, модификации, расширение, амбивалентность, тек-
стообразующие потенции.

Как известно, под афоризмами понимаются ла-
пидарные оригинальные тексты сентенциального 
плана, которые сформулированы парадоксально. 
Публикации отечественных и зарубежных герма-
нистов, которые изучают афоризм как тип текста, 
обычно останавливаются на вопросах его отгра-
ничения от родственных жанров и делимитации 
(определения минимального и максимально объе-
ма), а также степени самостоятельности (изолиро-
ванности или включения в другие тексты).

В меньшей степени исследуют языковые сред-
ства, которые предпочтительно используются 
в афоризмах. По-видимому, это связано с тем, что 
первые серьезные исследования лингвистических 
и прагматических аспектов жанра (Манякина 1976, 
Манякина 1981) по каким-то причинам не нашли 
должного отклика в отечественной научной среде. 
Изучением и описанием афоризмов занимались 
преимущественно (зарубежные) литературоведы 
(Fricke 1984, Mautner 1968, Neumann 1985, Lappe 
1989, Федоренко 1990, Stölzel 1998).

Ради справедливости все же следует отметить 
фундаментальность монографии литературоведа 
Х. Фрике, который помимо четких критериев жанра 
подробно описал и многие доминантные стилисти-
ческие фигуры афоризмов (Fricke 1984: 140–151). 
Кроме этого имеются и статьи, в которых описаны 
отдельные языковые средства, характерные для 
данного типа текста (Militz 2000, Грузберг 2004). 
Некоторые типичные языковые средства афоризма 
нашли отражение в монографии одного из авторов 
данной статьи (Щербина 2013).

Однако использование фразеологических 
средств в афоризмах в указанных публикациях 
практически не затрагивается. Поэтому авторы 
данной статьи хотят в некоторой степени воспол-
нить данный пробел и проанализировать в указан-
ном аспекте творчество Марии Эбнер-Эшенбах 
(Ebner-Eschenbach 1988) как одной из наиболее 
оригинальных представительниц жанра.

Как известно, фразеологизм в традиционном по-
нимании должен отвечать четырем критериям: вос-
производимости, лексикализации, стабильности 
и идиоматичности. Но их не следует возводить в аб-
солют: другими словами, при наличии всех призна-
ков фразеологическая единица входит в «центр» 
фразеологической системы. Отсутствие одного 
или даже нескольких признаков позволяет отнести 
соответствующую фразеологическую единицу к ее 
«периферии» (Fleischer 1982: 73). Разная степень 
идиоматичности и стабильности, а также комплекс-
ность большинства фразеологических единиц (сло-
восочетаний и предложений) позволяют модифи-
цировать их в тексте как средство ситуативной ре-
ализации и для усиления коннотаций (Чернышева 
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1980: 94). При анализе примеров мы опираемся 
на классификацию В. Флейшера, который выделя-
ет пять основных типов окказиональных модифи-
каций: замену (субституцию), расширение (экспан-
сию), сокращение (усечение, редукцию), объедине-
ние (контаминацию) и амбивалентность (двойную 
актуализацию) (Fleischer 1993: 156–158). Суще-
ствуют, однако, и другие виды модификаций, в том 
числе в контексте текстобразующих потенций фра-
зеологизмов (там же: 160–161).

Учитывая специфику афоризма как оригиналь-
ного, парадоксального и лапидарного жанра, мож-
но предположить предпочтительное употребление 
в подобных мини-текстах модифицированных фра-
зеологизмов. Для подтверждения или опроверже-
ния данного тезиса обратимся теперь к афоризмам 
М. Эбнер-Эшенбах. Заметим, что под фразеоло-
гизмами авторы понимают не только устойчивые 
словосочетания с разной степенью идиоматиза-
ции, но и предложения (пословицы) и сентенции. 
Такой подход к пониманию сущности фразеологиз-
мов в последние десятилетия утвердился в герма-
нистике.
1. Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen 

kann, so ist es der Glaube an die eigene Kraft (5).
В основе первого примера лежит библейское 

выражение „Der Glaube kann Berge verstezen“ («Ве-
ра может двигать горы»), которое не только моди-
фицируется в структурном плане, так как «расчле-
няется» синтаксически в главном и придаточном 
предложении, но и переосмысливается (секуляри-
зируется): вера в сакральное заменяется на веру 
в собственные силы.
2. Gebrannte Kinder fürchten das Feuer oder 

vernarren sich darein (5).
Во втором афоризме единственное число „Das 

gebrannte Kind fürchtet das Feuer“ («Обжегшись 
на молоке, будешь дуть на воду», дословно «об-
жегшись, ребенок боится огня») заменено на мно-
жественное и переосмыслено „oder vernarren sich 
darein“ («или влюбляется в него/огонь»). Вместо 
страха появляется интерес или любовь к огню. 
Здесь преобладает прием расширения структуры 
фразеологизма.
3. Ehen werden im Himmel geschlossen, aber dass 

sie gut geraten, darauf wird dort nicht gesehen (5).
В третьем примере пословица «Браки соверша-

ются на небесах» ставится под сомнение, так как 
«небеса» не отвечают за их качество. Здесь, как 
и в первом примере, чувствуется оценка атеиста. 
Модификация выходит далеко за рамки простого 
расширения структуры. Прием афирмативности 
(отрицания) достигается синтаксически при помо-
щи противительного „aber“, что в сочетании с по-
следующим комментарием опровергает или ставит 
под сомнение, казалось бы, незыблемую истину.
4. Der alte Satz: Aller Anfang ist schwer, gilt nur für 

Fertigkeiten. In der Kunst ist nichts schwerer als 
beenden und bedeutet zugleich Vollenden (15).
В четвертом афоризме пословица „Aller Anfang 

ist schwer“ («Лиха беда начало») проецируется 
только на обычные умения („Fertigkeiten“). Повсед-

невному во втором предложении противопоставля-
ется искусство, в котором важно не только начать, 
но и закончить (творческий) процесс. Для этого се-
мантически нейтральный глагол „beenden“ («закон-
чить) усилен коннотированным „Vollenden“ («завер-
шить, свершить»). Как и в предыдущем случае, по-
словица служит лишь отправным пунктом рассуж-
дения и основой для расширения. В итоге ставит-
ся под сомнение ее правомочность применительно 
к искусству.
5. Ausnahmen sind nicht immer Bestätigung der alten 

Regel; sie können auch die Vorboten einer neuen 
Regel sein (18).
В пятом примере в пословице „Die Ausnahme 

bestätigt die Regel/ Ausnahmen bestätigen die Regel“ 
(«Исключение подтверждает правило») сначала 
произведена трансформация глагола „bestätigen“ 
на девербатив „Bestätigung“ и утверждение на от-
рицание „nicht immer“ (и расширение структуры узу-
ального фразеологизма, что сразу меняет смысл 
(модальность) исходной пословицы. Во второй ча-
сти она получает новое звучание: «исключения мо-
гут быть предвестниками новых правил».
6. Es kommt vor, dass Berge Mäuse gebären; 

manchmal tritt aber auch der entsetzliche Fall ein, 
dass einer Maus zugemutet wird, einen Berg zu 
gebären (36).
Данный афоризм построен по принципу хиазма, 

в основе которого лежит греческая пословица, ко-
торая в немецком переводе «Искусства поэтики» 
Горация звучит следующим образом: „Es kreißen 
die Berge, zur Welt kommt ein lächerliches Mäuschen“ 
(Böttcher 1981: 74). Противопоставление при пере-
крестном повторе подчеркивает также нейтральная 
семантика вводной фразы „es kommt vor“ и очень 
эмоциональное „ der entsetzliche Fall““ c негативной 
коннотацией. В итоге полностью меняется смысл 
исходной пословицы, узуальный вариант кото-
рой в немецком языке звучит как „Berge gebären 
Mäuse“ («гора родила мышь») который и использо-
ван в афоризме. Прием расширения и здесь служит 
лишь отправной точкой для парадоксального раз-
вертывания афоризма.
7. Der Hans, der etwas erlernte, was Hänschen nicht 

gelernt, der weiß es gut (43).
Исходная пословица „Was Hänschen nicht lernt, 

lernt Hans nimmermehr“ («Чего не знал Ванюша, 
того не будет знать Иван») получает в редакции 
М. Эбнер-Эшенбах противоположный смысл, так 
как допускает возможность познания в зрелом воз-
расте того, что не было освоено в детстве. Для это-
го изменяется синтаксический рисунок оригинала: 
„Hänschen“ и „Hans“ меняются местами, а слож-
носоставное с придаточным дополнительным 
(“Objektsatz“) на более развернутое придаточное 
определительное предложение.
8. Jeder Mensch hat еin Brett vor dem Kopf –  es 

kommt nur auf die Entfernung an (44).
Узуальный фразеологизм „ein Brett vor dem Kopf 

haben“ («Быть тупым, плохо соображать») также 
переоценивается. Для этого используется местои-
мение „jeder“ («каждый») с явным намеком на то, 
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что указанное качество присуще каждому челове-
ку, но в разной степени. Исходным, следователь-
но, является прием расширения. Кроме того, автор 
афоризма опирается на амбивалентность исходно-
го фразеологизма, когда наряду с идиоматическим 
значением актуализируется прямое значение его 
компонентов (дословно: «иметь доску, т.е. преграду 
перед головой»). Прямое значение усиливает по-
следующий подхват, что степени тупости опреде-
лят расстояние („Entfernung“) преграды до головы.
9. Viele Worte sind lange zu Fuß gegangen, ehe sie 

geflügelte Worte wurden (48).
Противопоставление двух фразеологизмов „zu 

Fuß gehen“ («идти пешком») и „geflügelte Worte“ 
(«крылатые слова») обуславливает эффект нео-
жиданности. При этом перфект в первом фразео-
логизме „sind zu Fuß gegangen“ с семой результата 
подготавливает появление второго фразеологизма. 
Здесь имеет место так называемая антонимиче-
ская прогрессия (Fleischer 1993: 160). Оригиналь-
ной является персонификация лексемы „Worte“ при 
ее включении во фразеологизм, коллокации кото-
рого предписывают сочетаемость исключительно 
с человеком, передвигающимся пешком.
10. Der Berg, der eine Maus gebiert, hat dabei ebenso 

große Arbeit wie der Vesuv, wenn er himmelhohe 
Flammen speit (52).
Происхождение узуальной пословицы, которая 

послужила основой этого афоризма уже описано 
выше (см. 6 пример). Отличие в формальном пла-
не заключается только в употреблении единствен-
ного числа „Berg“ вместо множественного „Berge“ 
как второго кодифицированного варианта. Фокус 
здесь, однако, смещен на усилия горы, что дости-
гается ее окказиональным сравнением с Везувием, 
извергающим пламя. Гиперболизация создает эф-
фект иронии и усиливает прием расширения.
11. Offene Türen werden meist mit großem Geräusch 

eingerannt. Der sich müht, ein Kunstschloss zu 
öffnen, tut es in behutsamer Stille (55).
Узуальный фразеологизм „offene Türen“ 

einrennen“ («ломиться в открытую дверь») расши-
рен путем добавления „mit großem Geräusch“ («»с 
большим шумом»). Второе предложение создает 
антитезу: искусство, а дословно «отмыкание за-
мочка в искусстве» („ein Kunstschloss öffnen“) долж-
но происходить бережно и в тишине („in behutsamer 
Stille“). В определенном смысле данный афоризм 
коррелирует с четвертым примером, где искусство 
противопоставляется повседневности.
12. Der gesunde Menschenverstand ist der größte 

Fеind der Fantasie und doch ihr bester Berater 
(55).
Ключевое понятие эпохи Просвещения «здра-

вый смысл» („der gesunde Menschenverstand“) 
(Böttcher 1981: 252) видится М. Эбнер-Эшенбах 
в диалектике: оно имеет не только плюсы, но и ми-
нусы. В афоризме это выражено при помощи анти-
тезы „der größte Feind (der Fantasie)“ («самый боль-
шой враг фантазии» и одновременно «ее лучший 
советник» („ihr bester Berater“). Эффект неожидан-
ности возникает вследствие того, что сначала на-

зывается недостаток «человеческого разума/здра-
вого смысла» и лишь затем его достоинство. Ви-
димо данный пример также можно отнести к рас-
ширению.

Подведем теперь итоги анализа.
1. В сборнике афоризмов М. Эбнер-Эшенбах фра-

зеологизмы не являются частотным стилисти-
ческим средством. Тем более примечателен тот 
факт, что они не используются в исходной фор-
ме, а всегда модифицируются.

2. Существующие классификации окказиональных 
(авторских) модификаций фразеологизмов мо-
гут служить только отправной точкой стилисти-
ческого анализа. На практике обычно использу-
ется одновременно несколько приемов модифи-
каций.

3. Основными типами модификаций в сборнике 
являются расширение и двойная актуализация. 
Дополнительными следует признать замену 
утверждения на отрицание и антонимическую 
прогрессию.

4. Можно предположить, что именно эти приемы 
в первую очередь подходят для выражения ори-
гинальной позиции автора афоризмов, а имен-
но: поставить под сомнение некоторые пропис-
ные истины, которые существуют в языке в виде 
готовых словесных комплексов.

5. Нельзя исключить и особенности стиля М. Эб-
нер-Эшенбах, для которого более характерно 
использование антитез и хиазмов. Но для по-
добных утверждений необходима более обшир-
ная доказательная база. Это требует в свою 
очередь исследования творчества других авто-
ров.
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PHRASEOLOGICAL UNITS IN APHORISMS OF MARIA 
EBNER-ESCHENBACH

Snezhkova I. A., Shcherbina S. Yu.
Pacific state University

Recently aphorisms have been studied from various perspectives. At 
first the description and classification of aphorisms was the domain 
of literature theorists. Later on the linguistics of small text forms got 
interested in this phenomenon. Alongside with structural and prag-
matic peculiarities of aphorisms, it studied some typical language 
means, including quazi-definitions. Despite this fact, types and sty-
listic potential of phraseological units, used in aphorisms, haven’t 

been thoroughly investigated. The authors of the article try to bridge 
this gap by studying aphorisms of Ebner-Eshenbach. This requires 
a critical approach to traditional features of aphorisms which leads 
to understanding, what makes their transformation in a written text 
possible. As aphorisms suggest originality and paradoxical features, 
here one can expect first of all occasional modifications of phraseo-
logical units.

Keywords: aphorism, phraseological unit, features of phraseolog-
ical units, modifications, extension, ambivalence, potential of phra-
seological units in written text.
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Роль музейной педагогики в закрытых типах образовательных учреждений 
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Музейная педагогика, а также все её образовательные возмож-
ности в развитии общекультурной компетентности представля-
ет особый интерес для образовательных учреждений закры-
того типа в Российской Федерации, включая воспитательные 
колонии. В широко развитой системе фактов, которыми пре-
допределяется сохранение и воспроизведение ценностей, 
относящейся к категории фонда отечественной и мировой 
культуры, в процессе формирования исторической памяти 
или обеспечения преемственности с точки зрения культурно- 
исторического развития, значимая роль принадлежит именно 
музеям. Они имеют особое значение в таких вопросах, как 
духовная жизнь общества, просвещение и образование, а так-
же нравственно- эстетическое воспитание людей, информаци-
онная и коммуникативная сфера. Отечественными музеями 
давно доказано наличие огромного культурно- созидающего 
потенциала, способного разрешать очень большое количество 
кардинальных задач в плане духовного развития общества 
в целом и контингент воспитательных колоний в частности. 
Тем не менее, миллионы бесценных музейных экспонатов сами 
по себе не могут гарантировать успех, поэтому очень важ-
ным аспектом является осуществление научно- осмысленной 
социально- педагогической и социально- культурной деятель-
ности. В статье рассмотрена роль музейной педагогики в за-
крытых типах образовательных учреждений России в период 
1990–2000 годов.

Ключевые слова: музейная педагогика, образовательно уч-
реждение, эффективность, воспитательная колония.

Музейная педагогика 1990–2000 годов, а также 
все её образовательные возможности в развитии 
общекультурной компетентности, представляют 
особый интерес для образовательных учреждений 
закрытого типа в Российской Федерации, вклю-
чая воспитательные колонии. В широко развитой 
системе фактов, которыми предопределяется со-
хранение и воспроизведение ценностей, относя-
щейся к категории фонда отечественной и миро-
вой культуры, в процессе формирования истори-
ческой памяти или обеспечения преемственности 
с точки зрения культурно- исторического развития, 
значимая роль принадлежит именно музеям [7]. 
Они всегда имели особое значение в таких вопро-
сах, как духовная жизнь общества, просвещение 
и образование, а также нравственно- эстетическое 
воспитание людей, информационная и коммуника-
тивная сфера. Отечественными музеями доказано 
наличие огромного культурно- созидающего потен-
циала, способного разрешать очень большое ко-
личество кардинальных задач в плане духовного 
развития общества в целом и контингент воспита-
тельных колоний в частности. Тем не менее, мил-
лионы бесценных музейных экспонатов, сохранив-
шихся до 20 века, сами по себе не могут гаран-
тировать успех, поэтому очень важным аспектом 
конца 90-х и начала двухтысячных лет являлось 
осуществление научно- осмысленной социально- 
педагогической и социально- культурной деятель-
ности [4].

Культура является понятием очень многознач-
ным, поэтому существует множество определе-
ний, которыми отражается её содержание, а об-
щим фактором, объединяющим определения, 
стало признание культуры в качестве совокупно-
сти разных материальных и духовных ценностей, 
неизменно обращённых в сторону своего творца 
и восприемника –  человека. Главной приметой 
1990–2000 лет стало появление видеокомпьютер-
ных технологий с их достаточно стремительное 
развитие, чем и обозначилось наличие очень вы-
раженного конфликта между культурными осно-
вами и самой цивилизацией [8]. При этом привле-
кательность устойчивого и важного института са-
мосохранения культуры определяет тот факт, что 
музеем сохраняются и предъявляются людям ма-
териализованные свидетельства сильной транс-
формации природы и факторов его собственных 
творческих достижений, чем подчёркивается зна-
чимость системы взаимосвязей людей с миром, 
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учитывая все бесчисленные богатства, разноо-
бразия и противоречивость [1].

Высокие показатели актуальности данной про-
блемы последних десятилетий являются впол-
не очевидными, но её решение существенно 
тормозит отставание научного переосмысления 
культурно- педагогических процессов, которые 
протекали на тот период в музейной среде. Это 
недостаточно хорошее техническое оснащение 
информационно- коммуникативной музейной дея-
тельности, невозможность или неспособность ов-
ладеть современными технологиями, способными 
оказывать нужное психолого- педагогическое воз-
действие на контингент в исправительных учреж-
дениях страны [3]. Именно сложившимися между 
объективными и реальными музейными возмож-
ностями противоречиями 1990–2000 была обу-
словлена неспособностью максимально активного 
воздействия на все процессы формирования ду-
ховности. С этой точки зрения актуальность пол-
ного исследования проблематики развития обще-
культурной компетентности в процессе образова-
ния обуславливалась социальным заказом обра-
зовательной системы, что требовало подготовки 
творчески мыслящих людей с высоким уровнем 
культуры. Поэтому, вопросы смены образователь-
ной парадигмы были поставлены перед педагоги-
ческой наукой [10].

Углубление взаимодействия музейного фонда 
и общеобразовательной системы в воспитатель-
ных колониях на стыке 1990 и 2000 года –  это от-
ражение всеобщей тенденции к интегрированию 
различных сфер знаний и деятельности. Как пока-
зала практика, вовлеченность музеев в общеоб-
разовательные процессы обеспечивала формиро-
вание психологической нравственной готовности 
контингента колонии не только жить в условиях 
стремительно изменяющегося современного ми-
ра, но также ощущать себя субъектом всех проис-
ходящих в человеке социокультурных трансфор-
маций. Иными словами, в этом плане необходимо 
рассматривать личность, как усвоившийся опыт 
гуманитарной культуры и способность интерпре-
тировать его с точки зрения собственного миро-
воззрения и всей жизни. При этом, далеко не пре-
увеличение и тот факт, что у всех представителей 
образовательной системы, распространяющейся 
на ряд исправительных учреждений закрытого ти-
па, в период 1990–2000 гг. отсутствовало доста-
точно ясное и максимально чёткое представле-
ние о том, какой тип содержания должна иметь 
современная музейная педагогика. Скорее всего, 
исключительно грамотная модернизация отечест-
венного образования могла поспособствовать это-
му пониманию [5].

В рассматриваемый период все процессы раз-
вития общекультурной компетентности выстраи-
вались, чаще всего, с учётом знания центристских 
оснований с преимущественной ориентированно-
стью на образование и развитие информацион-
ных структур компетентности. Этот факт являлся 
одним из самых основных препятствий интегра-

ции знаний и их реализации на практике. Суще-
ствовал целый ряд значимых противоречий с точ-
ки зрения аксиологического педагогического под-
хода или отсутствия концептуальных положений, 
направленных на освоение культуры в качестве 
особой целостной и ценностной системы подго-
товки специалистов. Уже сложившийся на тот мо-
мент механизм, обеспечивающий передачу куль-
турного опыта посредством образовательных ин-
ститутов, в 1990–2000 гг. предусматривал прора-
ботку и понимание пары связанных друг с другом 
культурных слоёв. Они были представлены акту-
альной культурой с синтезом таких аспектов, как 
знания, умения и навыки, важные для человека, 
а также культурным наследием, представляющим 
собой исторический опыт, связанный с познанием 
и творческим преобразованием мира [2].

Исходя из всего сказанного выше, можно сде-
лать вывод, что музейную педагогику необходи-
мо относить к категории научных дисциплин, на-
ходящихся на стыке таких направлений, как пе-
дагогика, музееведение и психология, которыми 
рассматривается музей в качестве эффектив-
ной образовательной системы. Неоспоримым яв-
ляется и тот факт, что вопросы области научно- 
практической деятельности, осуществляемой му-
зеями, были и остаются ориентированными, пре-
жде всего, на процессы передачи существующего 
культурного наследия педагогическим процессом 
в условиях сформированной и достаточно активно 
развивающейся музейной среды. Предмет музей-
ной педагогики всегда был представлен исследо-
ванием сути, закономерностей и методов музей-
ной коммуникации, которые обеспечивают общее 
развитие и становлению личности при её общении 
с культурными музейными ценностями. Ключевые 
проблемы в этом плане включали в себя своеобра-
зие образовательной специфики музеев и эффек-
тивность музейных коммуникаций, особенности 
исследования целевой аудитории для создания 
и последующего тестирования новых действенных 
методов, способов и специальных программ [11].

Таким образом, в 1990–200 годы возникла 
острая необходимость обеспечить специальную 
профессиональную подготовку музейных педаго-
гов в высших учебных заведениях, что многократ-
но подтверждается всеми проанализированными 
данными и особенностью современного состояния 
в этом вопросе. Кроме всего прочего, повышенно-
го внимания в те годы требовали функции музей-
ной педагогической деятельности, поэтому учиты-
валась полноценность подготовки музейных пе-
дагогов, определяемая ключевыми показателями 
взаимодействия педагогических высших учебных 
заведений с музейными фондами. Данный подход 
позволил бы молодым специалистам в области пе-
дагогики максимально легко и высокоэффективно 
входить в свою профессиональную деятельность, 
которая осуществлялась в образовательных уч-
реждениях закрытого типа, включая воспитатель-
ные колонии. Безусловно, профессиональная под-
готовка музейных педагогов высшими учебны-
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ми заведениями в настоящее время обязательно 
должна иметь заметные отличия от работы, про-
водимой в 1990–2000 годы. Поэтому сегодня она 
должна быть представлена дисциплинами, в пол-
ной мере отражающими специфику такой важной 
образовательной деятельности, а также достаточ-
но высокий уровень востребованности музейной 
педагогики в современных реалиях [6].
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THE ROLE OF MUSEUM PEDAGOGY IN CLOSED 
TYPES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN RUSSIA IN 
THE PERIOD 1990–2000

Andriyanov A. V.
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Museum pedagogy, as well as all its educational opportunities in the 
development of General cultural competence, is of particular interest 
for closed educational institutions in the Russian Federation, includ-
ing educational colonies. In a widely developed system of facts that 
determine the preservation and reproduction of values belonging to 
the category of national and world culture funds, in the process of 
forming historical memory or ensuring continuity in terms of cultural 
and historical development, museums play a significant role. They 
are of particular importance in such matters as the spiritual life of 
society, education and education, as well as moral and aesthetic 
education of people, information and communication sphere. Rus-
sian museums have long proved the existence of a huge cultural 
and creative potential that can solve a very large number of cardinal 
tasks in terms of the spiritual development of society as a whole and 
the contingent of educational colonies in particular. However, mil-
lions of priceless Museum exhibits alone cannot guarantee success, 
so it is very important to carry out scientific and meaningful socio- 
pedagogical and socio- cultural activities. The article considers the 
role of Museum pedagogy in closed types of educational institutions 
in Russia in the period 1990–2000.

Keywords: Museum pedagogy, educational institution, efficiency, 
educational colony.
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Целью статьи является теоретический анализ понятий «конку-
рентоспособная личность», «карьерная ориентация» и концеп-
туальные подходы к их пониманию.
Задачами исследования выступают уточнение дефиниций 
«конкурентоспособная личность» и «карьерная ориентация», 
определение их взаимосвязи. Было выдвинуто предположение 
о том, что выявленная взаимосвязь между ними способствует 
более эффективной подготовке будущих специалистов к рын-
ку труда. Методами исследования данной проблемы выступили 
теоретический анализ и обобщение философской, психологи-
ческой и педагогической литературы по проблеме исследова-
ния. Достигнуты следующие результаты: даны новые интерпре-
тации понятиям «конкурентоспособная личность», «карьерная 
ориентация», представлена структура конкурентоспособной 
личности, описана её взаимосвязь с карьерной ориентацией.

Ключевые слова: личность, конкурентоспособная личность, 
карьерная ориентация, компоненты, структура, формирова-
ние, профессиональная подготовка, вуз, специалист.

Формирование конкурентоспособности лично-
сти в ходе профессиональной подготовки вуза яв-
ляется процессом многогранным, и требует поис-
ка оптимальных педагогических решений. Данная 
проблема является в центре внимания гуманитар-
ных наук.

Для раскрытия её сущности и содержания мы 
обратились к разным источникам –  словарям, мо-
нографиям, диссертациям, трудам зарубежных 
и отечественных ученых, исследовавших данный 
феномен.

Определения, данные в энциклопедических 
и академических словарях, словарях по филосо-
фии, психологии, педагогики, социологии, юри-
спруденции явились отправными источниками на-
шего исследования.

Их изучение показывает, что составителями 
словарей даны пояснения понятиям «конкурен-
ция», «личность», «человеческая личность», «кон-
курентоспособный».

Наиболее широкое освещение находит понятие 
«личность». Зарубежные исследователи её рас-
сматривают согласно психоаналитическому, по-
веденческому и гуманистическому подходам. Не-
обходимо отметить, что понимание личности раз-
вивалось под влиянием учения Р. Декарта о двух 
субстанциях, отвергающего сущностное психофи-
зическое единство человека [6].

Ф. Бэкон в отличие от него личность рассма-
тривает как цельную природу человека, единство 
души и тела [4].

Лейбниц считал самым существенным в лич-
ности совесть, т.е. рефлективное внутреннее чув-
ство того, какова её душа [11].

Д. Локк отождествлял личность с самосознани-
ем, сопровождающим всякий акт мышления и обе-
спечивающим тождество «я» [12].

Беркли употреблял понятие «личность» как си-
ноним духа [2, с. 400].

В истории отечественной науки проблемами 
личности занимались такие известные психоло-
ги как Л. А. Абулханова- Славская, Л. И. Божович, 
А. Н. Платонов, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин 
и др. (общая психология); Б. Г. Ананьев, И. С. Кон 
и др. (возрастная психология); В. А. Канн- Калик, 
Я. Л. Коломинский, А. В. Петровский и др. (педаго-
гическая психология); Г. М. Андреева, К. К. Плато-
нов, Т. А. Кудрявцев и др. (социальная психология).

Изучение показало множество определений 
термина «личность».

Если Л. М. Митина, А. К. Мишин, Ю. В. Немце-
ва, С. И. Сотникова теорию личности развивали 
в плане её конкурентоспособности, то, личност-
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ные качества как качества конкурентоспособно-
сти, самоопределенности, самореализованности, 
самоудовлетворенности изучались Л. Лаптевым. 
О. Е. Лебедевым. А. И. Мищенко, З. И. Равкиным, 
Д. И. Фруминым и др. [15, с. 5].

Работы Б. З. Докторова, И. С. Кона, Е. Л. Омель-
ченко, С. В. Рязановой посвящены рассмотрению 
молодых специалистов как специфической кате-
гории [7, с. 5].

В. И. Андреев, Г. К. Альтшуллер, И. А. Лернер 
важным считали средства формирования конку-
рентоспособности личности. Вместе с тем, все 
перечисленные труды были посвящены пробле-
ме формирования конкурентоспособной личности 
без учета современных требований к конкретным 
специалистам [26, с. 3].

Для нас значимы труды А. Барсуковой, И. Д. Ла-
данова, Е. В. Паршиковой, В. А. Пронникова, 
Р. А. Фатхутдинова, Ф. Р. Туктарова и др.

Как видно, многие авторы различают понятия 
«конкурентоспособность» и «конкурентоспособ-
ная личность». Мы солидарны с точкой зрения 
о том, что конкурентоспособность является каче-
ством, или характеристикой человека, способного 
к соперничеству. Оценка различных точек зрения 
на структуру конкурентоспособной личности по-
зволяет сделать вывод о том, что до настоящего 
времени она жестко не определена и до сих пор 
представляет предмет научных дискуссий.

В данном вопросе мы опираемся на теорию 
В. И. Андреева о «конкурентоспособной лично-
сти». С учетом требований к современным выпуск-
никам, мы уточнили данное понятие. Конкуренто-
способная личность нами понимается как человек 
с интегративным многоуровневым личностным 
образованием, со способностью к высокому каче-
ству и эффективности своей деятельности, стрем-
лением к лидерству в условиях состязательности, 
соперничества и напряженной борьбы со своими 
конкурентами.

Исследования показывают, что на форми-
рование конкурентоспособной личности в про-
фессиональной подготовке вуза влияют не толь-
ко профессиональный уровень профессорско- 
преподавательского состава, их профессионально- 
педагогическая подготовленность, но и стремле-
ние выпускников к карьерному росту в будущей 
профессиональной деятельности. В связи с чем, 
мы обратились к проблеме карьерной ориентации 
студентов как компонента конкурентоспособной 
личности.

Теории карьерного менеджмента достаточно 
имеются как в зарубежной, так и отечественной 
науке: Э. Берн –  позитивные и негативные сце-
нарии жизни; Д. Дотлих о модели поведения ру-
ководителей; Э. Ибарра –  теория смены карье-
ры; Д. Кэмбелл –  архитипичные сценарии жизни; 
П. Ленсиони –  факторы удовлетворенности рабо-
той; И. Пенье, А. Остервальдер –  личную бизнес- 
модель; Д. Сьюпер –  этапов профессионального 
саморазвития и самоидентичности; М. Уйат –  нар-
ративную практику; Э. Шейн –  карьерных якорей; 

Э. Эриксон –  возрастных этапов, задач и кризи-
сов; Д. Хохланд, Е. Климов рассматривают типов 
профессиональной направленности личности эта-
пов, задач и кризисов.

Остановимся на анализе и интерпретации осо-
бо важных понятий, раскрывающих его суть.

В переводе с итальянского на русский язык 
«карьера» означает бег, жизненный путь от латин-
ского –  «carrus» –  телега, повозка. Под карьерой 
(«Cariera» от французского) понимается не толь-
ко успешное продвижение вперед в той или иной 
области (общественной, служебной, научной, про-
фессиональной) деятельности, но и профессио-
нальное продвижение, и профессиональный рост, 
и этапы восхождения человека к профессионализ-
му, и переход от одних уровней, этапов, ступеней 
профессионализма к другим, и процесс профес-
сионализации (от выбора профессии к овладению 
профессией, затем упрочение профессиональных 
позиций, овладение мастерством, творчеством 
и др.).

В теории управления придерживаются толко-
вания «карьеры» как результата осознанной по-
зиции и поведения человека в области трудовой 
деятельности, связанной с должностным или про-
фессиональным ростом, где должностной рост 
предполагает изменение должностного статуса 
человека, его социальной роли, степени и про-
странства должностного авторитета, а професси-
ональный рост выражается в профессиональных 
знаниях, умениях и навыках, признаниях профес-
сиональным сообществом результатов его труда, 
авторитета в конкретном виде профессиональной 
деятельности.

С данным определением имеет общее и пони-
мание сущности и содержания данного феноме-
на Подопригора М. Г. Он карьеру считает успехом, 
продвижением по служебной лестнице. То есть, 
это результат определенного поведения и пози-
ции человека в трудовой деятельности, связанный 
с его профессиональным ростом» [16].

По определению Н. И. Конюхова, «карьера –  ин-
дивидуально осознанная последовательность из-
менений во взглядах, позиций и поведении, свя-
занных с опытом работы и деятельности в течение 
трудовой жизни» [10].

В педагогической литературе дается более ши-
рокое определение понятия «карьера» –  это целе-
направленный процесс и результат формирования 
жизненной траектории человека, охватывающий 
ближнюю и дальнюю перспективу, с учётом ценно-
стей и целей общества и личности, позволяющий 
осуществлять рефлексивное видение себя и сво-
его места в системе общественных и производ-
ственных отношений» [5], что означает необходи-
мость организации карьерной ориентации обуча-
ющихся в аспекте личностного самоопределения 
в будущей профессиональной деятельности.

Подводя итог подходов исследователей к опре-
делению термина «карьера», мы приходим к вы-
воду о том, что она имеет широкое и узкое пони-
мания. В широком смысле карьеру понимают как 
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субъективно осознанного трудового пути чело-
века, способа достижения целей и результатов 
в форме личностного самовыражения; поступа-
тельное продвижение по служебной лестнице, из-
менение навыков, способностей, квалификацион-
ных возможностей и размеров вознаграждения, 
связанных с деятельностью работника.

При таком подходе понимания карьеры резуль-
татом является высокий профессионализм чело-
века, достижение признанного профессионально-
го статуса.

Узкое понимание карьеры заключается в долж-
ностном продвижении специалиста. Здесь на пер-
вый план выходит не только овладение уровнями 
и ступенями профессионализма, но и достижение 
определенного социального статуса в професси-
ональной деятельности, занятие определенной 
должности. В данном случае карьера –  это созна-
тельно выбранный человеком путь должностного 
продвижения, стремление к намеченному стату-
су (социальному, должностному, квалификацион-
ному), что обеспечивает профессиональное и со-
циальное самоутверждение человека в соответ-
ствии с уровнем его квалификации.

Мы солидарны с определением, данным 
в «Опроснике карьерных ориентаций личности 
«Якоря карьеры» Э. Шейна: «карьера –  это ре-
зультат осознанной позиции и поведение челове-
ка в области трудовой деятельности, связанной 
с должностным или профессиональным ростом» 
[20]. Исследователи выделяют внутриорганиза-
ционную, межорганизационную, профессиональ-
ную, деловую карьеру. Их характеристика широко 
представлена в научной литературе, поэтому мы 
не будем специально уделять внимание на их ос-
вещение.

С развитием карьеры тесно связаны понятие 
«карьерная ориентация».

Современный рынок труда требует специа-
листов, готовых и способных к саморазвитию, 
принятию ответственных решений, настойчивых 
в реализации своих профессиональных устремле-
ний. К изучению этой проблемы обращались мно-
гие исследователи. Проблемы профессионально-
го развития рассмотрены в трудах таких зарубеж-
ных психологов, как А. Бандура [1], Н. Бетц [19, 
с. 357], Э. Шейн [20] и др.

А. А. Бодалев [3], И. П. Лотова [13], Е. А. Моги-
лёвкин [14], Н. С. Пряжников [17] и др. разраба-
тывали теоретические и технологические формы 
профессионального продвижения в отечествен-
ной психологической науке.

Для А. А. Ждановича карьерная ориентация вы-
ступает как элемент структуры профессиональной 
Я-концепции субъекта [8, с. 37].

Они приходят к выводу, что карьерная ориента-
ция возникает в начальные годы профессиональ-
ной деятельности, ей характерна устойчивость 
и стабильность в длительное время. Это мне-
ние подтверждается исследованиями карьерной 
ориентации среди молодежи. Так, Е. А. Кольцова 
в статье «Взаимосвязь между удовлетворенно-

стью жизнью и карьерными ориентациями лично-
сти» приводит результаты исследований 2007 го-
да Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), посвященного изучению 
значимости карьеры в жизни россиян: «В опросе 
участвовали 1600 респондентов в 153 населенных 
пунктах 46 областей в возрасте от 18 до 60 лет. 
Более половины опрошенных работающих росси-
ян хотели бы сделать карьеру и занять более вы-
сокую должность на своей или другой работе. Та-
кие устремления характерны для респондентов 
молодого возраста и жителей Москвы» [9, с. 59].

В Санкт- Петербургском техникуме пищевой 
промышленности и ряда сходных техникумов, 
близких по отрасли провели исследование ка-
рьерных ориентаций учащихся. По Э. Шейну наи-
большее количество выборов получили карьерные 
ориентации «стабильность работы», «служение» 
и «интеграция стиля жизни». Данные её исследо-
вания показывают, что респонденты реже оказы-
вали предпочтение «предпринимательству», «ме-
неджменту». Ориентации «автономия» и «вызов» 
никого не интересовали.

Вместе с тем необходимо признать, что концеп-
ция карьерных ориентаций наиболее полно изло-
жена в работе американского психолога Эдгара 
Шейна. Этот труд известен под названием «Якор-
ная модель профессионального развития». Он 
считал, что в любой профессиональной деятельно-
сти существует несколько направлений продвиже-
ния личности, которые соответствуют её карьер-
ным ориентациям. По его мнению, они связаны 
с реализацией человеком представлений о себе. 
В результате своего исследования автор пришел 
к выводу о том, что личностные характеристики 
человека, демонстрируемые во время професси-
онального обучения, не являются определяющи-
ми факторами его будущей карьеры. Опыт рабо-
ты позволяет человеку прояснить собственные ин-
тересы, ценности и таланты, которые могут иметь 
расхождение с требованиями организации. Прояс-
нение собственного образа «Я» начинает действо-
вать в карьере как ведущая сила, которую Шейн 
Э. называет «якоря карьеры», т.е. группа потреб-
ностей, ценностей, талантов, реализация которых 
в наибольшей степени значима для человека при 
осуществлении профессиональных выборов [20].

По Шейну Э. «карьерная ориентация –  это со-
циальные установки и интересы, обусловленные 
побуждения к деятельности, характерные для 
определенного человека». Он выделяет следую-
щие компоненты карьерной ориентации: профес-
сиональная компетентность, менеджмент, авто-
номия, стабильность места работы, стабильность 
места жительства, служение, вызов, интеграция 
стилей жизни, предпринимательство [20].

Резюмируя сказанное, можно сформулировать 
ряд сущностных характеристик, определяющих 
взаимосвязь личности и карьерной ориентации:

1) формирование конкурентоспособной лично-
сти является актуальной на современном этапе 
развития общества. Оно продиктовано требовани-
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ями рынка труда к выпускникам вузов, что и опре-
делило политику государства в образовательной 
сфере;

2) формирование конкурентоспособной лично-
сти является одним из направлений системы про-
фессиональной подготовки вуза;

3) карьерная ориентация студентов выступает 
одновременно как компонент конкурентоспособ-
ной личности, и как средство профессиональной 
подготовки в системе вуза;

4) формирование конкурентоспособной лично-
сти и карьерная ориентация студентов не функци-
онируют изолированно друг от друга, а как всякое 
системное явление, имеют взаимовлияние.

Все обозначенные сущностные характеристи-
ки обеспечивают формирование конкурентоспо-
собной личности в профессиональной подготовке 
вуза.
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RELATIONSHIP OF THE CONCEPTS OF 
“PERSONALITY” AND “CAREER ORIENTATION” 
IN THE FORMATION OF COMPETITIVENESS OF 
UNIVERSITY STUDENTS

Baimurzina V. I., Salimova R. M., Akhmetova A. T.
Bashkir State University

The article provides a theoretical analysis of the problem of forming 
a competitive personality in the professional training of a university 
based on career orientation. Based on the study and generalization 
of the works of foreign and domestic scientists on the problem un-
der study, the authors offered their understanding of the concepts 
of “competitive personality” and “career orientation”, which made it 
possible to conclude that the latter is a component of the former. In 
conclusion, they formulated a number of essential characteristics 
that determine the relationship between the formation of a competi-
tive personality and the career orientation of students towards future 
professional activity.
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components, structure, formation, professional training, university, 
specialist.

References

1. Bandura A. Theory of social learning [Text] / A. Bandura. –  SPb., 
2000: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=799346 (Date of 
treatment 04/13/2020).



№
10

 2
02

0 
[С

ПО
]

222

2. Bandurovsky K. V. New philosophical encyclopedia. In four vol-
umes / Institute of Philosophy RAS. Scientific editorial council: 
V. S. Stepin, A. A. Guseinov, G. Yu. Semigin. –  M.: Mysl, 2010, 
vol. II, E –  M. –  S. P. 400–401.

3. Bodalev A. A. Summit in the development of an adult: character-
istics and conditions of achievement [Text] / A. A. Bodalev. –  M.: 
Flint; Science, 1998.– 168 p.

4. Bacon F. Works. In 2 volumes. Vol. 1. –  M.: “Thought” (Philo-
sophical heritage), 1971.– 590 p.

5. Dauksha M. Psychological and pedagogical problems of pro-
fessional activity and communication / Pedagogical psychology. 
January 24, 2019.

6. Descartes R. / http://www.grandars.ru/college/filosofiya/filosofi-
ya-rene-dekarta.html (Date of treatment 09/04/2018).

7. Dmitrenko N. V. Theoretical and methodological foundations for 
improving the system of work with young specialists of the com-
pany: Abstract dis…  Cand. economy. Sciences: Yekaterinburg, 
2011. P. 5.

8. Zhdanovich A. A. The attitude of students to their professional 
career / AA Zhdanovich // Psychological journal.– 2005. –  No. 4. 
P. 37–43.

9. Koltsova E. A. The relationship between life satisfaction and ca-
reer orientations of the individual / Organizational psychology. –  
T. 4.– 2012. –  No. 12. P. 59–67.

10. Konyukhov N. I. Applied aspects of modern psychology: terms, 
laws, concepts, methods: Reference edition. –  M., 1992.

11. Leibniz G. V. Works in 4 volumes. Vol.4. –  M.: Mysl, 1989.– 554 
p. (Philosophical heritage).

12. Locke J. Works: In 3 volumes. Vol. 1. / Ed. I. S. Narsky (Translat-
ed from English by A. N. Savin). –  M.: Mysl, 1985.– 623 p.

13. Lotova, IP Professional career of civil servants. Theory, method-
ology, practice [Text] / I. P. Lotova. –  M., 2008.– 448 p.

14. Mogilevkin E. A. Modern technologies for achieving career suc-
cess [Electronic resource] / EA Mogilevkin. –  access mode: 
http://grebennikon.ru/article-5b9m.html.13.12.2016.

15. Plugareva A. V. Psychological support for the development of 
a student’s competitive personality: diss…  Cand. crazy. scienc-
es. –  Pyatigorsk, 2008. –  P. 5 (251 p.).

16. Podoprigora M. G. Organizational behavior. Teaching aid for the 
course for senior students and undergraduates [Text] // MG Po-
doprigora. –  Taganrog: Publishing house of the TTI SFU, 2008.– 
261 p.

17. Pryazhnikov N. S. Motivation of labor activity [Text] / NS Pryazh-
nikov. –  M.: Academy, 2012. –  P. 7.

18. Filonchik N. I. Formation of competitiveness of engineering 
specialists by means of optional courses: Abstract of thesis…  
Cand. pedagogical sciences: Syzran, 2011. P. 3.

19. Betz, N.E. (2008). Advances in Vocational Theories. In Hand-
book of counseling psychology. Brown S. D. & Lent R. W. (eds) 
Fourth edition. Wiley & Sons. P. 357–374.

20. Schein E. H. Career Anchors: Discovering Your Real Values. 
1966. Schein E. H. Career anchors revisited: Implications for ca-
reer development in the 21st century // Academy of Manage-
ment Executive. 1996. Vol. 10. No. 4. P. 80–89.



223

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Вклад выдающегося немецкого хореографа Дитмара Зайфферта 
в развитие педагогики и психологии хореографического искусства

Буксикова Ольга Борисовна,
доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры 
хореографического творчества, ГБОУ ВО «Белгородского 
государственного института искусств и культуры»
E-mail: o.buksik@mail.ru

В статье анализируется вклад известного немецкого педагога 
и хореографа Д. Зайфферта в развитие традиционных и со-
временных подходов в педагогике и психологии танцевального 
искусства. Рассматриваются некоторые проблемы творческо-
го и психолого –  педагогического характера в процессе пре-
подавания хореографии: образование, воспитание, социаль-
ные факторы и др. Выявляется значение труда Д. Зайфферта 
«Педагогика и психология танца. Заметки хореографа» для 
развития довольно молодой, но успешно развивающейся нау-
ки –  психология танцевальной деятельности. Основное внима-
ние в своем исследовании Д. Зайфферт уделяет следующим 
проблемам: диалектическому единству процессов воспита-
ния и образования в танцевальной деятельности; выявлению 
основных методов педагогического воздействия в процессе 
подготовки хореографа; методике построения всего образо-
вательного процесса; особенностям педагогического процесса 
в коллективной деятельности. В статье также констатируется, 
что в современном хореографическом образовании необхо-
димо развивать лучшие традиции, заложенные известными 
педагогами –  практиками в области хореографического обра-
зования, а также искать новые подходы в обучении, в связи 
с происходящими процессами глобализации и размыванием 
таких базовых понятий как «духовные традиции» и «духовные 
ценности».

Ключевые слова: педагогика и психология хореографии, ме-
тоды воспитания, обучение, творчество, коллектив, личность, 
эстетическое и духовное развитие.

Исследования выполнены за счет средств Посольства Герма-
нии в России в рамках внешнего гранта «Дни Германии в рос-
сийских регионах «Германия и Россия» IV кросс-культурный 
форум фестиваль в г. Белгород»

Известный немецкий хореограф, режиссер, пе-
дагог Дитмар Зайфферт родился в 1943 году в го-
роде Либериц (Германия). Он получил хорошее 
образование в области хореографического ис-
кусства, окончив известную далеко за пределами 
Германии, балетную студию в Лейпциге, а затем 
учился балетмейстерскому искусству в России 
в прославленной Ленинградской консерватории 
им. Н. А. Римского –  Корсакова.

Деятельность этого талантливого человека 
многогранна, она охватывает исполнительскую 
деятельность в качестве ведущего солиста Бер-
линской Штаатсоперы, глубокое погружение в ба-
летмейстерское искусство –  работу в качестве ре-
жиссера –  балетмейстера в этом же известном те-
атре и целом ряде других театров мира, админи-
стративно –  творческую работу в качестве дирек-
тора и главного балетмейстера балетной труппы 
Лейпцигского оперного театра. Им были постав-
лены, на многих сценах мира, свои версии таких 
известных шедевров мировой балетной классики, 
как «Тщетная предосторожность» и «Весна Свя-
щенная», а также хореографические спектакли 
«Голый король», «Три мушкетера», «Полет птиц».

Отдельно необходимо выделить его педаго-
гическую деятельность, которая внесла большой 
вклад в новое научное направление –  психологию 
и педагогику хореографии. Свой педагогический 
опыт этот неутомимый, глубоко талантливый, де-
ятельный человек оттачивал в Высшей школе ак-
терского мастерства им. Эрнста Буша в Берлине, 
профессором которой он является с 1988 года. 
Педагогический опыт накапливался этим выдаю-
щимся мэтром в области хореографического ис-
кусства, в течение всей его многогранной успеш-
ной творческой деятельности. Как, с восхищени-
ем, отмечает выдающийся деятель русского хо-
реографического искусства Владимир Васильев 
в предисловии к труду Д. Зайфферта: «Педагоги-
ка и психология танца. Заметки хореографа», ав-
тор данного труда глубоко творческая многогран-
ная личность: прекрасный танцовщик, педагог, 
хореограф, но главное, Дитмар –  человек, кото-
рый находится в постоянном творческом поиске, 
научном осмыслении своей профессии, творец, 
нередко подвергающий сомнению и осмыслению 
собственные выводы [2, с. 3]. Необходимо отме-
тить, что этот научный труд Д. Зайфферта далеко 
не единственный, он кропотливо работал над ос-
мыслением своего многолетнего, разносторонне-
го, неповторимого опыта, опубликовав большое 
количество научно- исследовательских работ

Обратимся к его труду: «Педагогика и психоло-
гия танца. Заметки хореографа» изданному в Рос-
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сии издательством «Лань»; «Планета музыки» 
в 2012 году (Санкт- Петербург, перевод с немецко-
го В. Штакенберга). В самом названии этого ис-
следования лежит синтез науки и практики –  с од-
ной стороны научное осмысление сложнейших, 
мало разработанных в хореографии, психолого- 
педагогических проблем, а с другой, осмысление 
своего неповторимого многолетнего практическо-
го опыта танцовщика и режиссера –  хореографа. 
В данной статье мы остановимся, лишь на некото-
рых, аспектах данного научного труда.

Так, в настоящее время наиболее важной и акту-
альной проблемой в учебной профессиональной де-
ятельности является, на наш взгляд, проблема вос-
питания и образования в танце. Эти аспекты и рас-
сматриваются автором в тесном взаимодействии 
с другими, не менее важными проблемами, в главе 
III «Воспитание и образование в танце». Здесь ав-
тор формулирует основные специальные способно-
сти учеников/ танцовщиков, которые педагогу- хо-
реографу необходимо развивать, а также основные 
факторы, способствующие данному процессу, сре-
ди которых выделяются: воля ученика и педагога, 
их убеждения и моральные принципы, а также ин-
дивидуальность ученика, его идеалы и склонности, 
интересы, чувства и привычки [2, с. 20–21].

Далее, рассматривая методы педагогического 
воспитания, Д. Зайфферт заостряет свое внима-
ние на диалектическом единстве педагогическо-
го воздействия на ученика и целях, которые мо-
гут быть достигнуты в этом процессе, он отмечает, 
что проблемы с плохой дисциплиной, отсутстви-
ем интереса и недостаточной готовности ученика 
к труду, нередко могут возникать и по вине педа-
гога. В том случае если постоянные упреки, угро-
зы и наказания тормозят учебный процесс и, при 
этом, урок или репетиция проходит скучно, одно-
образно. «Надо работать как можно динамичнее: 
чередовать легкие и трудные движения, не всегда 
все ошибки принимать всерьез, оживлять занятия, 
умело дозировать громкость голоса, работать под 
различную музыку и т.д.» [там же, с. 24].

В следующей главе, посвященной образова-
тельному процессу в хореографии, автор останав-
ливается на важной проблеме, которая возникает 
в связи с тем, что в процессе обучения хореогра-
фии нередко физическое развитие, двигательные 
умения и навыки развиваются намного быстрее, 
чем умственные возможности и интеллектуаль-
ные способности учеников. Причину этого «пере-
коса» в образовательной деятельности исследо-
ватель видит в ежедневных больших физических 
и психологических нагрузках и накапливающейся 
усталости у обучающихся, и предлагает педаго-
гам периодически применять смену деятельности: 
прослушивание музыки, просмотр кинофильмов, 
дискуссии на темы искусства [2, с. 25, 26]. Безус-
ловно, данные проблемы должны всегда стоять 
на первом месте в педагогическом процессе пе-
ред педагогом –  хореографом и необходимо нахо-
дить новые методы и подходы их решения в сегод-
няшней социально –  культурной ситуации.

В следующем разделе своей работы автор рас-
сматривает особенности педагогического про-
цесса в коллективной деятельности. Это связано 
с тем, что обучение искусству танца, чаще всего 
предполагает коллективную деятельность, коллек-
тивное творчество не только на концертах, конкур-
сах и спектаклях, но и на ежедневных репетициях 
и занятиях. Поэтому Д. Зайфферт обращает вни-
мание на процесс коллективных действий педаго-
гов, которые ведут различные предметы в учеб-
ных заведениях или педагогов- хореографов, кон-
цертмейстеров, художников по костюмам и т.п. 
в театральных труппах и самих обучающихся или 
артистов балетной труппы. Вся жизнь этих людей 
проходит в творческом учебном или профессио-
нальном коллективе.

Одним из главных факторов слаженной работы 
творческого коллектива является, по мнению ав-
тора исследуемого нами труда, соблюдение твор-
ческой дисциплины и подчинение внутри коллек-
тива, немаловажным фактором является также 
уважительное отношение к своим наставникам –  
педагогам, хореографам, балетмейстерам, пе-
дагогам –  репетиторам [2, с. 28–31]. Однако, что-
бы завоевать это уважительное отношение своих 
учеников, наставникам в сфере хореографическо-
го искусства недостаточно быть только хорошими 
специалистами в своей профессии, нужно обла-
дать еще целым арсеналом специальных знаний, 
умений и навыков в области психологии хореогра-
фии, владеть педагогическими методами и подхо-
дами для работы с творческим коллективом. Эту 
мысль можно подтвердить словами К. Д. Ушинско-
го, который писал: не следует говорить педагогам, 
как поступать им в той или иной сложившейся си-
туации. Необходимо убедить их серьезно изучать 
законы тех психологических явлений, которыми 
они хотят управлять, сообразуясь, не только с не-
престанно изменяющимися обстоятельствами, 
в которых они хотят их применить, но и с беско-
нечно разнообразными психологическими разли-
чиями своих учеников [5, с. 454].

Для успешного создания благоприятного клима-
та и руководства творческим коллективом, необхо-
димо применять методы изучения межличностных 
отношений и групповой деятельности в учебном 
классе или балетной труппе. Основными метода-
ми являются: социометрические, гомеостатиче-
ские, взаимных оценок отношений между учени-
ком и учителем, артистом балета и репетитором, 
солистами балета и кордебалетом [4, с. 31, 32].

В основе педагогической деятельности лежит 
взаимодействие обучающего и обучаемого, кото-
рые могут выступать как субъект и объект или как 
субъект и субъект, а в качестве объекта или субъ-
екта творческого педагогического процесса может 
выступать как отдельный индивид, так и коллек-
тив [1, с. 22].

Отсюда, как отмечает Д. Зайфферт, межлич-
ностные отношения в творческом коллективе 
очень многообразны. Нередко в таком коллекти-
ве развиваются такие негативные отношения как 
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зависть, ревность и ненависть к другому ученику 
или даже педагогу. Эти явления необходимо иско-
ренять как можно быстрее, и это задача не только 
педагога или руководителя, но и коллектива, ко-
торый должен брать на себя определенную ответ-
ственность для урегулирования благоприятных от-
ношений и создания творческой атмосферы. Как 
отмечает автор далее: «Класс/ коллектив с тече-
нием времени должен брать на себя ответствен-
ность:

а) по отношению к каждому в отдельности, 
к его поведению;

б) по отношению ко всему коллективу;
в) по отношению к педагогу/ хореографу.
Далее автор данного исследования, имеющий 

многолетний педагогический опыт деятельности 
в учебных и театральных хореографических кол-
лективах, приводит целый ряд примеров тех или 
иных возникающих конфликтов и пути их преодо-
ления. В конце данного раздела учебного пособия 
приводится исчерпывающее заключение: «Воспи-
тание в танце –  это воспитание в коллективе, че-
рез коллектив и для коллектива» [2, c. 33, 34].

В следующем разделе учебного пособия, ко-
торый озаглавлен: «Состав класса/ коллектива», 
автор подробно исследует основные группы уче-
ников или танцовщиков в творческом коллективе. 
Здесь выделяются три основные группы.

Первая –  руководящее ядро. Эта группа ха-
рактеризуется исследователем как самая надеж-
ная и преданная своему наставнику, наиболее 
активная внимательная и усердная в обучении. 
Здесь же автором подчеркивается, что эта группа 
является и самой важной и любимой для педаго-
га- хореографа. Однако, он предостерегает от то-
го, чтобы членам этой группы предоставлялись 
те или иные привилегии, в связи с тем, что в таком 
случае, другие члены коллектива могут завидо-
вать, невзлюбить этих «любимчиков», что может 
негативно сказаться на микроклимате всего кол-
лектива и даже, отношениях с педагогом.

Вторая выделенная группа –  резерв. Это так на-
зываемые «середнячки», которые трудятся в ме-
ру сил, но не слишком перегружают себя, отсюда 
и результаты их деятельности средние, однако все 
они довольно послушны, в меру активны, но ни-
чем не выделяются и не используют до конца свой 
природный потенциал. Нередко эта группа по сво-
ему количеству является самой многочисленной. 
Поэтому, педагогу необходимо попытаться объ-
единить их с членами первой группы, используя 
различные педагогические методы и приемы.

Третью группу автор называет –  все осталь-
ные. Эта группа учеников, как правило, самая ма-
лочисленная, но и самая проблемная, так как тре-
бует много времени и пристального внимания пе-
дагога. В эту группу чаще всего вливаются новые 
члены коллектива, которые еще должны привы-
кнуть или те ученики, у которых так называемый 
«трудный» характер и они пока не определились 
со свои местом в новых для них условиях. Глав-
ной задачей педагогов/ хореографов является бы-

страя интеграция членов этой группы в коллектив, 
включение их в интересную совместную творче-
скую работу не обращая внимание на их личные, 
нередко негативные, качества или склонности, так 
как отдельные члены этой группы учеников могут 
испортить общую атмосферу в коллективе. Здесь 
должны быть задействованы все педагогические 
знания и талант руководителя. Необходимо при-
влечь к работе руководителя коллектива, так на-
зываемый «резерв» и «руководящее ядро». Как 
отмечает далее исследователь, такой педагоги-
ческий прием, позитивно сказывается на укрепле-
нии связей внутри всего коллектива, так как у ря-
да учеников, которые условно отнесены в группу 
«резерв» может развиться чувство сопричастно-
сти, ответственности за благоприятный климат 
в коллективе. Отсюда, автором учебного пособия 
выявляются две параллельные возможности педа-
гогического воздействия на коллектив:

1) Педагог/ хореограф влияет на коллектив;
2) Класс/ коллектив в целом влияет на чле-

нов своего коллектива.
Далее автором делается вывод: чем эффектив-

нее и быстрее срабатывает второй вариант и чем 
значительнее положительное влияние коллекти-
ва, тем меньше остается работы у педагога по вы-
страиванию межличностных отношений и налажи-
ванию дисциплины в коллективе. В этом случае 
сами члены коллектива берут на себя ответствен-
ность за создание благоприятного климата в твор-
ческом коллективе и, выстраивая здоровые меж-
личностные отношения, сплачиваются и быстрее 
приближаются к поставленным целям [2, с. 34–36].

Красной нитью во всем труде Дитмара Зайф-
ферта проходит мысль о том, что основными за-
дачами всего обучения, образования и воспитания 
творческой личности средствами хореографиче-
ского искусства, наряду с развитием и совершен-
ствованием его специальных физических данных 
и природных возможностей, развитием танце-
вальной техники и артистизма, является воспита-
ние духовно богатого и эстетически развитого че-
ловека.

Целый ряд выдающихся русских педагогов та-
ких как: А. Я. Ваганова, М. Т. Семенова, В. И. По-
номарев, Н. И. Тарасов, П. А. Гусев и др. привива-
ли своим ученикам, помимо владения професси-
ональной исполнительской подготовкой, умение 
осознано создавать яркий выразительный худо-
жественный образ в хореографическом произве-
дении, владеть многогранной палитрой актерской 
выразительности. В современном хореографиче-
ском образовании необходимо продолжать разви-
вать эти традиции, искать новые подходы в обуче-
нии, в связи с происходящими процессами глоба-
лизации и размыванием таких базовых понятий 
как, «духовные традиции» и «духовные ценности». 
В настоящее время на смену авторитарной педа-
гогике приходят принципы гуманистической педа-
гогики –  сотрудничества, поощрения и приятия са-
мовыражения творческой личности, личностный 
подход к ученику.
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В связи с этим, так важны научные изыскания 
в области педагогики и психологии танцевально-
го искусства, представленные в учебном пособии 
выдающегося современного творческого деяте-
ля, ученого, хореографа- практика, профессора 
Дитмара Зайфферта. Применение, рассмотрен-
ных в учебном пособии Д. Зайфферта основных 
педагогических методов и подходов в обучении 
хореографии, помогает студентам –  магистран-
там не только глубже постигать психолого –  педа-
гогические процессы в творческой деятельности, 
но и применять их в своей экспериментальной ра-
боте при написании магистерских диссертаций 
по направлению подготовки: «Педагогическое об-
разование» «Хореографическое образование».

Литература

1. Дубских Т. М. Народно- сценический танец / 
Т. М. Дубских. –  СПб.: Издательство «Лань», 
Издание «Планета музыки», 2018.– 112 с.

2. Зайферт Д. Педагогика и психология танца. 
Заметки хореографа / Д. Зайферт. –  СПб.: Из-
дательство «Лань», Издание «Планета музы-
ки», 2012.– 128 с.

3. Петрушин В. И. Психология и педагогика ху-
дожественного творчества / В. И. Петрушин. –  
М.: Академический проект, Гаудеамус, 2008.– 
490 с.

4. Соковикова Н. В. Психология балета / Н. В. Со-
ковикова. –  Новосибирск: Новосибирский из-
дательский дом, 2012.– 330 с.

5. Ушинский К. Д. Педагогические сочинения: 
в 6 т.: т. 5 / К. Д. Ушинский. –  Москва: Педагоги-
ка, 1990.– 526 с.

CONTRIBUTION OF THE OUTSTANDING GERMAN 
CHOREOGRAPHER DIETMAR SEIFFERT TO THE 
DEVELOPMENT OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY 
OF CHOREOGRAPHIC ART

Buksikova O. B.
Belgorod state Institute of arts and culture

The article analyzes the contribution of the famous German teacher 
and choreographer D. Seiffert to the development of traditional and 
modern approaches in the pedagogy and psychology of dance art. 
Some problems of creative and psychological –  pedagogical nature 
in the process of teaching choreography are considered: education, 
upbringing, social factors, etc. The significance of D. Seiffert’s work 
«pedagogy and psychology of dance. Notes of the choreographer» 
for the development of a fairly young, but successfully developing 
science –  the psychology of dance activity. The main focus of his 
research is D. Seiffert focuses on the following issues: dialectical 
unity of the processes of education and upbringing in dance activity; 
identification of the main methods of pedagogical influence in the 
process of training a choreographer; methods of building the entire 
educational process; features of the pedagogical process in collec-
tive activity. The article also States that in modern choreographic 
education it is necessary to develop the best traditions laid down 
by well –  known teachers- practitioners in the field of choreograph-
ic education, as well as to look for new approaches to teaching, in 
connection with the ongoing processes of globalization and the ero-
sion of such basic concepts as «spiritual traditions» and «spiritual 
values».

Keywords: pedagogy and psychology of choreography, methods of 
education, training, creativity, team, personality, aesthetic and spir-
itual development.
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Модель процесса формирования морально- психологической устойчивости 
к применению огнестрельного оружия сотрудниками отдела охраны 
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Высокие требования, предъявляемые к сотруднику отдела 
охраны ФСИН России, указывают на необходимость приня-
тия мер для целенаправленного, систематического развития 
морально- психологической устойчивости сотрудников с целью 
качественного выполнения своих служебных обязанностей. 
В связи с этим формирование морально- психологической 
устойчивости к различного рода сложным и опасным ситу-
ациям профессиональной деятельности, какими являются 
применение огнестрельного оружия в своей деятельности, 
способствовали созданию модели формирования морально- 
психологической устойчивости к применению огнестрельного 
оружия сотрудниками отдела охраны ФСИН России.
Модель разработана в соответствие с основами моделиро-
вания в педагогике и психологии и способствует повышению 
уровня морально- психологической устойчивости, в том числе 
к применению огнестрельного оружия сотрудниками отдела ох-
раны. Результатом усвоения модели является достаточно вы-
сокий уровень сформированности морально- психологической 
устойчивости сотрудника отдела охраны ФСИН России, как од-
ного из основных требований, предъявляемых к деятельности 
сотрудника отдела охраны ФСИН России.

Ключевые слова: сотрудники отдела охраны, морально- 
психологическая устойчивость, модель.

Модель в педагогике, по определению В. В. Кра-
евского, значится как «абстрактный прообраз пе-
дагогической деятельности, которую необходи-
мо осуществить в будущем. Она содержит общее 
представление о том, что необходимо сделать для 
достижения наилучших результатов» [1, С. 34]. 
Метод исследования объекта на его модели –  ана-
логе определённого фрагмента социальной ре-
альности в педагогическом энциклопедическом 
значится как «моделирование» [2,. С. 146]. Метод 
моделирования описан в трудах В. В. Давыдова, 
А. Н. Дахина, Е. С. Заир–Бек, Е. А. Лодатко и др.

Разработанная нами структурно- функциональ-
ная модель формирования морально- психологи-
ческой устойчивости (МПУ) к применению огне-
стрельного оружия сотрудниками отдела охраны 
ФСИН России позволяет увидеть и вычленить все 
составляющие МПУ в их взаимосвязи и взаимо-
действии, увидеть какое влияние оказывает МПУ 
на профессиональную деятельность сотрудника 
отдела охраны, проработать (прожить) варианты 
поведения сотрудника в предполагаемых ситуаци-
ях с применением огнестрельного оружия, в пред-
усмотренных законом случаях, в том числе на по-
ражение.

Модель формирования МПУ базируется на ос-
нове системного, компетентностного, деятель-
ностного, системно- ситуативного и личностно- 
ориентированного подходов. Системный подход, 
проявляется наличием следующих признаков: 1. 
Структурные компоненты модели (объект позна-
ния –  МПУ, субъекты –  психолог и сотрудники, 
способы и средства достижения высокого уровня 
МПУ, результат). 2. Целенаправленное взаимодей-
ствие всех участников психолого- педагогического 
процесса 3. Процесс организации формирования 
МПУ осуществляется с помощью специально по-
добранных методов и форм; 4. Принципы, харак-
теризующие структурно функциональное един-
ство модели: МПУ: личной уверенности, социаль-
ной ориентированности и правовой убежденности; 
активного преодоления; развития профессиональ-
ной толерантности к негативным факторам воз-
действия профессиональной среды; активизации 
психологической стабильности; саморефлексии, 
коллективизма.

Модель как целостная система, состоит 
из организационно- целевого, диагностического, 
содержательного, рефлексивно- итогового блоков, 
взаимосвязанных между собой и раскрывающих 
структуру процесса формирования МПУ к приме-
нению огнестрельного оружия сотрудниками отде-
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ла охраны ФСИН России. Каждый из блоков име-
ет характеристику, наполненную определенным 
содержанием, выполняет свою функцию, содер-
жит определенную информацию о процессе фор-
мирования МПУ и обуславливает его результат. 
Так организационно- целевой блок модели, в пер-
вую очередь, предусматривает постановку цели 
и определение задач формирования МПУ, рас-
крытие специфики процесса формирования МПУ, 
определение критериев и показателей формиро-
вания МПУ, усвоение модели формирования МПУ 
к применению огнестрельного оружия сотрудника-
ми отдела охраны ФСИН России.

Цель компетентностного подхода в реализации 
набора ключевых компетентностей, одной из ко-
торых являются специальные профессиональные 
качества, необходимые для уверенного поведения 
в ситуациях применения огнестрельного оружия 
сотрудниками отдела охраны в своей профессио-
нальной деятельности. «Эффективная организация 
внешних и внутренних ресурсов для достижения це-
лей деятельности», по мнению Г. К. Селевко, и есть 
компетенция. При этом внутренние ресурсы –  это 
знания, умения, навыки, компетентности (способы 
деятельности), психологические качества, а внеш-
ние –  качества, приобретенные через проживание 
ситуаций, рефлексию опыта [3, С. 138–144].

Одним из основных методологических ориен-
тиров в построении представленной модели яв-
ляется деятельностный подход, постулирующий 
о развитии психики в деятельности (Л. С. Выгот-
ский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, В. В. Давы-
дов, Н. Ф. Талызина, Д. Б. Эльконин). «Сущность 
деятельностного подхода, по мнению Т. В. Габай, 
состоит в том, что психика рассматривается в пря-
мой связи с жизнью… Учение рассматривается 
не только как процесс, но и, прежде всего как де-
ятельность» [4, С. 10]. По мнению основоположни-
ков деятельностного подхода, важнейшим услови-
ем реализации деятельностного подхода высту-
пает мотивация обучения (пробуждение положи-
тельного эмоционального отношения к обучению, 
создание ситуации успеха, поощрение и др.)

Системно- ситуативный подход является тех-
нологией изучения конкретных видов деятельно-
сти на основе выделения их единицы –  ситуации 
(Б. Я. Шведин, И. Н. Носс и др.). Системно–ситуа-
тивный подход предполагает системность его це-
лей и результатов, непрерывность реализации, 
а также использование ситуации как наимень-
шей, неделимой единицы анализа [5, С. 30–33]. 
«В соответствии с системно- ситуативным подхо-
дом, –  единицей анализа деятельности выступа-
ет ситуация в единстве задачи, условий ее выпол-
нения и субъекта. В центре внимания системно- 
ситуативного подхода –  ситуация. Вследствие 
чего подчеркивает значимость «ситуационного 
мышления», т.е. как можно лучше понять, какие 
приемы будут лучше способствовать достижению 
целей в конкретной ситуации.

Личностно- ориентированный подход создает 
условия для самоизменения личности, осознание 

ею собственной самоценности (Ш. А. Амонашви-
ли, Л. Г. Вяткин, К. Роджерс, В. В. Сериков, В. А. Су-
хомлинский, И. С. Якиманская и др.). Личностно- 
ориентированная педагогическая ситуация –  пони-
мается им как педагогический механизм, который 
ставит обучаемого в условия, сильно изменяющие 
его жизнедеятельности и «востребующие от него 
новую модель поведения, чему предшествует 
рефлексия, осмысление, переосмысление сло-
жившейся ситуации». Личностно- утверждающая 
ситуация, подчеркивает в своей работе В. В. Се-
риков, содержит в своей основе составляющие: 
нравственный выбор; самостоятельно поставлен-
ные цели; реализацию роли автора учебного про-
цесса; препятствия, требующие проявления воли; 
ощущение собственной значимости; самоанализ 
и самооценка; отказ от прежних воззрений и при-
нятие новых ценностей; осознание своей ответ-
ственности» [6, С. 89].

Базой для построения диагностического бло-
ка модели явилась специально созданная бата-
рея психологических методик исследования: мно-
гофакторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла 
(16 PF P); методика экспертной оценки подготов-
ленности сотрудников к действиям в опасной си-
туации», разработанная ГУФСИН России по Челя-
бинской области, ЛФР-25 Т. В. Корниловой, шка-
ла локус- контроля Дж. Роттера, методика STAI–I, 
II Спилбергера –  Ханина (оценка уровня тревож-
ности).

Содержательный блок обусловлен общей це-
лью построения модели, задачами, решение ко-
торых необходимо для формирования представ-
ляемой модели, функционально отражает логику 
и этапы формирования МПУ. Структурными эле-
ментами содержательной части являются концеп-
туальные положения личностно- ориентированного 
подхода (Ш. А. Амонашвили, Л. Г. Вяткин, К. Род-
жерс, В. В. Сериков, В. А. Сухомлинский, И. С. Яки-
манская); концептуальные положения о системно- 
ситуативном подходе (Б. Я. Шведин, И. Н. Носс); 
положения компетентностного подхода в образо-
вании (И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, А. В. Хуторской); 
теория личностно- ориентированного подхода, 
в том числе в воинской деятельности (В. П. Галиц-
кий, A. A. Напримеров, Н. Ф. Феденко); психологии 
экстремальных ситуаций в деятельности сотруд-
ников УИС ФСИН России (Л. И. Беляева, А. М. Ки-
селев, И. О. Котенев, А. И. Папкин, В. Н. Смирнов, 
А. М. Столяренко).

Рефлексивно- итоговый блок модели опреде-
ляет динамику сформированности уровня МПУ 
по выделенным критериям и их показателям. В ка-
честве критериев, оценивающих МПУ, нами из-
браны: эмоционально- волевой, операционально- 
рефлексивный, когнитивно- деятельностный кри-
терии. С учетом комплекса выявленных критериев 
с целью дифференциации сотрудников по степе-
ни сформированности МПУ выделены три уровня, 
включающие оптимальный (высокий), допустимый 
(средний), недопустимый (низкий) уровни сформи-
рованности МПУ.
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Формирование МПУ сотрудника отдела охра-

ны ФСИН России возможно в специально создан-
ных педагогических условиях. В. И. Андреев отме-
чает, что «педагогические условия –  это «обсто-
ятельства процесса обучения, которые являются 
результатом целенаправленного отбора, констру-
ирования и применения элементов содержания, 
методов, а также организационных форм обу-
чения для достижения определенных целей» [7]. 
Первое условие –  создание развивающей обуча-
ющей среды, реализуемой с учетом психолого- 
педагогических принципов, обеспечение психо-
логически комфортной атмосферы на занятиях 
по формированию МПУ, формирование рефлек-
сивных умений и навыков. Второе –  целенаправ-
ленная организация позитивного опыта проявле-
ния МПУ через ситуации служебной деятельности, 
создающих в моделируемых ситуациях. Обеспе-
чение вариативности и преемственности приемов, 
форм и методов в организации процесса форми-
рования МПУ сотрудников отдела охраны являет-
ся третьим психолого- педагогическим условием.

Таким образом, реализация модели происходит 
за счет сформированности: знаний о психологиче-
ских процессах и закономерностях функциониро-
вания психических процессов, особенно в услови-
ях характеризующихся экстремальностью и нео-
пределенностью; умений и навыков эффективного 
преодоления стрессогенных факторов, негативно 
влияющих на психическое состояние сотрудника 
отдела охраны ФСИН России.

Модель формирования МПУ к применению ог-
нестрельного оружия сотрудниками отдела охра-
ны ФСИН России создает условия, когда через 
тренировку конкретных смоделированных ситуа-
ций служебной деятельности приобретается опыт 
проявления МПУ сотрудника отдела охраны к раз-
личным условиям служебной деятельности, свя-
занными с применением огнестрельного оружия, 
в том числе на поражение.
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MODEL OF THE PROCESS OF FORMING MORAL 
AND PSYCHOLOGICAL RESISTANCE TO THE USE 
OF FIREARMS BY EMPLOYEES OF THE SECURITY 
DEPARTMENT OF THE FEDERAL PENITENTIARY 
SERVICE OF RUSSIA

Viktorova T. V.
Federal state institution Research Institute of the Federal penitentiary system of 
the Russian Federation

The high demands placed on an employee of the security Depart-
ment of the Federal penitentiary service of Russia indicate the need 
to take measures for the purposeful, systematic development of 
moral and psychological stability of employees in order to perform 
their official duties efficiently. In this regard, the formation of moral 
and psychological resistance to various kinds of complex and dan-
gerous situations of professional activity, such as the use of firearms 
in their activities, contributed to the creation of a model for the for-
mation of moral and psychological resistance to the use of firearms 
by employees of the security Department of the Federal penitentiary 
service of Russia.
The model is developed in accordance with the basics of modeling 
in pedagogy and psychology and helps to increase the level of moral 
and psychological stability, including the use of firearms by employ-
ees of the security Department. The result of mastering the model is 
a fairly high level of formation of moral and psychological stability of 
an employee of the security Department of the Federal penitentiary 
service of Russia, as one of the main requirements for the activities 
of an employee of the security Department of the Federal peniten-
tiary service of Russia.

Keywords: employees of the security Department, moral and psy-
chological stability, model.
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Исследование посвящено проблеме освоения русско-
го православного музыкального искусства студентами 
музыкально- педагогических вузов и факультетов. Культурно- 
просветительская деятельность педагога- музыканта должна 
основываться на фундаментальных мировоззренческих прин-
ципах изначальной связи отечественной культуры с вековеч-
ными традициями, соборности, которая занимает централь-
ное место в русском философствовании и духовной жизни, 
возрождения христианских заповедей и изучении Библии. 
Тенденция возрождения культовой жизни церкви должны отра-
жаться в живой и регулярной практике богослужебного пения 
и глубокого познания текстов молитв. Они требуют осмысле-
ния и оценки. В исследовании нуждается и музыкальная по-
этика: необходимо познавать смысл музыки, его воплощение 
в музыкальном становлении. Эти процессы могут быть орга-
нично включены в профессиональную подготовку будущих 
педагогов- музыкантов в российских вузах в рамках факульта-
тивных курсов.

Ключевые слова: музыкальное искусство, Православие, 
духовная культура, профессиональная подготовка, педагог- 
музыкант, культурно- просветительская деятельность.

Исследование выполнено в рамках сетевого гранта между 
МГПИ и ЮУрГГПУ по теме «Научно- методическое сопро-
вождение процесса подготовки бакалавров к культурно- 
просветительской деятельности в ходе освоения музыкальных 
дисциплин» (руководитель –  И. С. Кобозева).

Введение. Трагическое столетие России 
не могло не найти отражение в культуре и ис-
кусстве. Русская музыка ХХ–XXI веков прошла 
большой путь от богоборчества к богоискатель-
ству, и музыкальное искусство русского право-
славия занимает все более важное место в про-
фессиональной подготовке педагогов- музыкантов 
к культурно- просветительской деятельности. 
Осознание ренессанса православной музыки на-
чалось в преддверии тысячелетия Крещения Ру-
си. Тогда на страницах научных журналов появи-
лись эмоциональные отклики о духовной музыке, 
культурологические исследования о творческом, 
образовательно- просветительском и идейно- 
нравственном потенциале, исторические очер-
ки о развитии церковной музыки О. Антоновой 
и З. Кузнецова [1]. Однако научно- методических 
и педагогических исследований, посвященных ро-
ли музыкального искусства русского правосла-
вия в профессиональной подготовке педагогов- 
музыкантов, формам и методам освоения тради-
ций церковной музыки, по-прежнему не много, не-
смотря на актуальность данной проблематики.

Близкими теме ренессанса православной куль-
туры и значимости просветительской деятельно-
сти педагогов и музыкантов оказались работы 
М. Шинкаревой о «точках соприкосновения меж-
ду искусством и религией» [13, с. 5], В. Малышева 
о «поиске опоры в период духовного кризиса» [8, 
с. 8], Н. Бекетовой о религиозном самоопределе-
нии как «способности морального противостояния 
злу» [3, с. 12], Е. Танкелевича о «духовной сущ-
ности музыки» [11] и др. В концертный репертуар 
все чаще стали входить сочинения современных 
композиторов религиозной тематики, а образова-
тельные программы школ, училищ и вузов –  ду-
ховные сочинения культового и светского ха-
рактера. К образовательному, воспитательному 
и культурно- просветительскому процессу подклю-
чились представители духовенства (А. Носов [10]), 
однако проблема методики освоения студентами- 
бакалаврами духовных жанров русской музыки 
не только прошлого, но и настоящего, за редким 
исключением [14], не становилась объектом при-
стального внимания ученых.

Изложение основного материала статьи. 
В. Медушевский, выделяя в качестве основы 
русской культуры православную веру, отмечает, 
что «жизнь народа протекает в свете заповед-
ного нам духовно- нравственного совершенства, 
на духовно- смысловой глубине в сокровенности 
сердца» [9, с. 14]. Россиянин начала XXI века –  это 
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глубоко потрясенный, страдающий от несовер-
шенств окружающего мира, духовно потерянный 
индивид, ставший свидетелем чудовищной разру-
шительной силы конца ХХ столетия. Богоборче-
ство начала столетия и семьдесят лет безбожия 
вылились в конце века в творчестве композиторов 
в тенденцию «богоискательства».

Обретенная композиторами последней тре-
ти ХХ века вера, пока еще не закрепленная 
 какими-либо обрядами, стала невидимой защи-
той от жизненных невзгод. Она оказалась для ху-
дожников спасением: так ведущие композиторы 
Губайдулина, Щедрин, Каретников, Шнитке, Си-
дельников, Буцко ограждали себя от безбожия 
советского государства [6]. Концентрация веры 
в музыке не могла не отразиться и на образова-
тельном процессе, особенно на профессиональ-
ной подготовке педагогов- музыкантов, культурно- 
просветительская деятельность которой должна 
основываться на фундаментальных мировоззрен-
ческих принципах русской культуры –  ее изначаль-
ной связи с вековечными традициями, соборно-
сти, которая занимает центральное место в рус-
ском философствовании и духовной жизни, воз-
рождения христианских заповедей и изучении Би-
блии [12].

В русской культуре конца ХХ века «самой мощ-
ной формой пробуждения по отношению к рели-
гии стала духовная тема, которая породила но-
вое отношение к важнейшей ветви националь-
ного наследия» [6, с. 134]. Однако духовная тема 
нашла слабый отклик в программах подготовки 
педагогов- музыкантов, в которых музыке русско-
го православия отводится весьма скромное ме-
сто. Кроме того, сегодняшняя реальность системы 
музыкально- педагогического образования харак-
теризуется нерешенностью как общих, так и част-
ных проблем преподавания различных профиль-
ных дисциплин от индивидуальных до групповых 
музыкально- теоретических и исторических пред-
метов.

Вузовские курсы истории музыки или музы-
кальной литературы включают большой ряд во-
кальных, инструментальных и театральных про-
изведений зарубежных и отечественных компози-
торов преимущественно светского плана, притом, 
что на протяжении всего пути развития человече-
ства духовная музыка занимала важнейшее место 
в жизни общества. Кроме того, оперные и балет-
ные, камерные и симфонические опусы, по давней 
традиции прослушиваемые в записи и анализиру-
емые по клавирам, воспринимаются и оценива-
ются студентами- бакалаврами как музыкальные 
сочинения той или иной эпохи, стиля, жанра. Пра-
вославная же музыка русских композиторов име-
ет не только иные мировоззренческие установки, 
но и эстетические принципы, остающиеся за пре-
делами курсов музыкально- теоретических или 
исторических дисциплин.

В искусстве России конца ХХ века возник ак-
тивный творческий (но не педагогический!) инте-
рес к культовым жанрам, но сказалось долгое от-

сутствие системы работы над подобными произ-
ведениями, и потому наиболее часто композиторы 
обращаются к хоровому концерту, в котором так 
или иначе присутствуют духовные тексты, образы, 
символы. Налицо и расширение границ возмож-
ностей духовной музыки. Она не ограничивается 
отражением только личных религиозных пережи-
ваний автора (хотя это, бесспорно, важнейшая 
составляющая сочинений подобного рода), инди-
видуально воплощая догматы богословия, и это 
особенно актуально в свете современного много-
образия способов религиозного самовыражения 
и полистилистики музыкального языка. В твор-
честве Ю. Буцко В. Агафонникова, К. Волкова, 
Г. Дмитриева, А. Караманова, В. Кикты, В. Пожи-
даева, С. Трубачева и других реализовалась глу-
бокая и нерасторжимая связь музыки и филосо-
фии духовно- религиозного содержания. Русские 
композиторы предстают в своих культовых и свет-
ских сочинениях мыслителями истинно христиан-
ского миропонимания, а значит обращение к ним 
сохраняет преемственную связь поколений право-
славной Руси.

Так, в основе созданного Ю. М. Буцко практи-
чески всегда заложена та или иная религиозная 
идея, и весь творческий путь композитора сим-
волизирует истинное служение Богу. В его рабо-
те в свете религиозности автора главенствующее 
место отведено идее духовного характера. Буцко 
выбирает для воплощения тех или иных религи-
озных идей область сочинений концертного пред-
назначения, отдавая предпочтение крупным жан-
рам –  кантатам, ораториям, концертам на тексты 
духовных стихов. В «Литургическом песнопении» 
(1982), «Метаморфозах» (1995) и «Песнослове» 
(1999) Буцко последовательно воплощается кон-
цепция большого духовного акта в направлении 
совершенствования человеческой души –  движе-
ния по «лествице духовной», о которой с древних 
времен много написано богословами, религиоз-
ными философами, писателями. Началом и ус-
ловием подлинной христианской жизни является 
покаяние, необходимые для достижения духовной 
вершины и Царствия Небесного. Путь духовного 
становления определяется триадой «покаяние –  
преображение –  смирение», на которую указыва-
ют Евангелие, Церковь и жития ее святых. Это же 
на музыкальном языке «проповедует» и Ю. М. Буц-
ко: покаяние, преображение и смирение –  такой 
ответ на вопрос о духовном возрастании личности 
мы находим в его сочинениях. Так в произведени-
ях композитора отражается закрепленная куль-
турой национальная духовная идея, поэтому они 
служат сильнейшим средством раскрытия веры. 
Музыка Буцко сродни распетой церковной служ-
бе, а ее создание –  литургическому служению.

Религиозность может быть отражена и в осо-
бом мышлении, взгляде не историю России. 
В Седьмой симфонии А. Курченко «Русская быль 
(Николай II)» воплощена последовательность со-
бытий, в которых увековечены трагические дни 
в России 1917–1918 гг. Каждая часть симфонии 
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раскрывает один из сюжетов последних дней жиз-
ни Николая II: 1. Увертюра (1917 год), 2. Монолог 
(Николая II), 3. Молитва (царской семьи), 4. Интер-
медия (расстрел), 5. Скерцо (все вперед!..), 6. Ака-
фист царю-искупителю Николаю II. В цикле учтены 
композиционные решения житийных икон разных 
эпох. Как и в житийной иконе, целостное понима-
ние центрального образа симфонии формируется 
в композициях, повествующих сюжеты из жития 
святого, события которого плавно перетекают од-
но в другое. В шестой части Акафист как музы-
кальный тематизм, так и форма построения свя-
заны с закрепленной в церковной службе формой 
обряда. Композитор представил духовыне идеи 
в соответствии с их традиционным, истинным со-
держанием независимо от поэтического источни-
ка. На основе взаимодействия особенностей свет-
ского и церковного искусства, используя вырази-
тельные возможности оркестра, ярко выражаю-
щего характер, душу и особенности речи русско-
го народа, композитор реализовал философскую 
концепцию надежды на светлое будущее –  в един-
стве православного народа.

Преподавание музыкально- теоретических 
и исторических дисциплин долгое время, по из-
вестным причинам, осуществлялось без глубокого 
погружения в певческую богослужебную практи-
ку, а изучение богатейшего творческого наследия 
православной ориентации русских композиторов 
XIX–начала ХХ вв. было эскизным. Прикоснове-
ние к знаменному, киевскому, греческому, бол-
гарскому распевам и духовному концерту русских 
композиторов, вложивших свой гений в религиоз-
ную музыку, прерывалось и потому создавалось 
ощущение, что на протяжении XVIII–XX веков раз-
вивалась исключительно светская музыка. До сих 
пор, несмотря на профессиональный подход к ис-
полнению и изучению духовной музыки, в системе 
музыкально- педагогического образования не раз-
решены два противоречия:

1. Актуальная необходимость изучения музы-
кальных произведений духовной тематики в кон-
тексте теорий мировоззренческого характера 
и проблем восприятия музыкальных произведе-
ний православной традиции.

2. Отсутствие общефилософской концеп-
ции образования и специальных методов 
освоения религиозно- духовного и культурно- 
просветительского потенциала музыкальной куль-
туры русского православия.

Назрела необходимость создания отдельно-
го методического пособия, дополняющего курс 
истории русской музыки для создания объектив-
ной картины развития жанров и основных сти-
левых тенденций XIX–XXI столетий, которое от-
ражало бы эволюцию канонических и духовно- 
концертных жанров, а также их влияние на раз-
витие светских. Возросло значение факультатив-
ных курсов, практики частичного или полного про-
слушивания звукозаписей русской православной 
музыки, способного формировать необходимые 
религиозно- философские, мировоззренческие 

и художественно- эстетические представления бу-
дущих педагогов- музыкантов о музыкальной куль-
туре русского православия [2; 4; 5; 7]. Однако это 
только часть пути решения существующей про-
блемы.

Более трудная часть пути связана с необходи-
мостью профессионального подхода к рассма-
триваемому явлению, несмотря на значительный 
объем программы курса истории музыки и обзор-
ный план ознакомления со многими стилями, жан-
рами и произведениями. Процессы возвращения 
Церкви в социально- культурную жизнь россиян 
и тенденция возрождения культовой жизни церк-
ви должны отражаться в живой и регулярной прак-
тике богослужебного пения и глубокого познания 
текстов молитв, ибо в песнопениях Русской Пра-
вославной Церкви молитва и музыка проникают 
друг в друга на высшем духовно- познавательном 
уровне. Тексты молитв нуждаются в осмыслении 
и оценке. Исследования требует и музыкальная 
поэтика во всей полноте художественных средств, 
включающих музыкальные параметры и компози-
ционные детерминанты. И, конечно, необходимо 
познавать смысл музыки, его воплощение в музы-
кальном становлении и знаменной нотации.

Православное пение по знакам характеризу-
ется специфическими качествами, которые отра-
жают, с одной стороны, практическую составляю-
щую богослужебного пения, а с другой –  мировоз-
зренческие принципы православного человека. 
Знаменная нотация изначально была предназна-
чена для подготовленного, осведомленного пев-
чего, который постепенно приобщался к святому 
«богодухновенному пению». Церковно- певческая 
практика полностью отсутствует в профессио-
нальной подготовке педагогов- музыкантов (бе-
режно сохранена она в программах подготовки 
музыковедов в консерваториях России), а между 
тем в нашем отечестве важнейшую основу их бу-
дущей культурно- просветительской деятельности 
составляет искусство русского православия.

Духовное искусство не возможно вне диалога 
богословия и музыки. Комплекс знаков знамен-
ной нотации включал в себя знаки нравственно- 
дидактического, хвалитно- доксологического, 
евхотологического значения и символизирующие 
факты из библейской истории. Возникает парал-
лелизм символической трактовки знаков с сю-
жетным и эмоциональным наполнением текстов, 
параллелизм певческих знаков и литургическим 
словом. Открывающийся символический подтекст 
соответствует значению действий священнослу-
жителей. Таким образом, осваивая знаменный 
распев, человек приобщается к таинствам христи-
анства.

Многие правила и духовные принципы в пе-
нии никогда не выражались словами, но постига-
лись только интуицией и опытом, которые пред-
ставляются истинным путем постижения духовной 
сущности Православия. Религиозное сознание 
восточных христиан создало сложную систему 
сакральных знаков и символов, без которых оно 
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не могла бы описать свое содержание. Знамен-
ная нотация была основана на знаках, отражаю-
щих христианскую символику и само вероучение, 
путь познания которого проходит через практиче-
ское освоение песнопений на языке сакральных 
знаков. Только путем восхождения к небесной му-
дрости певчий «умными очами» может проникнуть 
в философию певческого искусства и через Бо-
жественное озарение, посредством Святого Духа, 
постичь сокрытое в учении содержание.

Выводы. Знание о русской православной му-
зыке выступает как форма эзотерического зна-
ния, как тайная мудрость, необходимая для осве-
щения жизненного пути человечества. Музыкаль-
ное искусство, зародившись из области духов-
ного (григорианский хорал, знаменный распев), 
в современную эпоху новейшей сакральности ак-
тивно возвращается к своей первичной миссии –  
возносить хвалу Богу, подобно пению небесных 
ангелов. Об этом говорит количество созданных 
в ХХ–XXI веках духовных произведений как кон-
цертного, так и богослужебного предназначения. 
Эти произведения служат жизненно необходимым 
художественным материалом и культурной фор-
мой, используемыми педагогами- музыкантами 
в своей культурно- просветительской деятельно-
сти. Однако сам этот материал остается за пре-
делами программ подготовки бакалавров в обла-
сти музыкальной педагогики. Исправить данную 
ситуацию способна живая и регулярная практика 
богослужебного пения с целью глубокого позна-
ния текстов молитв и сакральных знаков и симво-
лов, отражающих содержание Православия. Про-
цессы познания глубоких смыслов музыкально- 
певческого искусства православной ориентации 
могут быть органично включены в процесс про-
фессиональной подготовки будущих педагогов- 
музыкантов (бакалавров) в рамках факультатив-
ных курсов. Искусство мастеров церковного пения 
представляет собой не только форму божествен-
ного Откровения и славословий, но и выполняет 
важные функции в литургической службе, являясь 
для слушателя способом соборного сопережива-
ния, источником понимания религиозных истин, 
духовного и культурно- просветительского опыта. 
Исполнение хоровой музыки православной ориен-
тации требует от бакалавра музыки глубокого по-
гружения в тексты Евангельских преданий, знание 
специфики певческой и исполнительской тради-
ций, основанных на знаменных распевах и систе-
мы Осмогласия (И. Дамаскин), этико- эстетических 
концепциях русской религиозной философии, за-
крепленной в содержании русской культуры, на-
циональной духовной идеи, понимаемой как: Лю-
бовь, Истина, Красота, Соборность, Вера, Добро-
детель, Милосердие, Благодать.

Таким образом, культурно- просветительская 
деятельность педагога- музыканта нацелена 
на возрождение духовных и нравственных начал 
у подрастающего поколения, исторически и куль-
турологически сложившихся в недрах русского 
Православия, которое должно занять достойное 

место в профессиональной подготовке будущих 
бакалавров музыки.
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MUSICAL ART OF RUSSIAN ORTHODOXY IN 
THE PROFESSIONAL TRAINING OF THE FUTURE 
TEACHER- MUSICIAN (BACHELOR) FOR CULTURAL 
AND EDUCATIONAL ACTIVITIES

Gryaznova T. M., Fedorovna A. O., Gryaznov S. I.
Mordovian State Pedagogical University Education named after M. E. Evseviev

This study is devoted to the problem of mastering Russian Ortho-
dox musical art by students of music and pedagogical universities 
and faculties. The cultural and educational activity of a pedagogue- 
musician should be based on the fundamental worldview principles 
of the initial connection of Russian culture with centuries-old tradi-
tions, cathedral principle, which has a central place in Russian phi-
losophy and spiritual life, the revival of Christian commandments 
and the study of the Bible. The tendency to revive the cult life of the 
church should be reflected in the living and regular practice of liturgi-
cal singing and deep knowledge of the texts of prayers. They require 
reflection and evaluation. Musical poetics also needs research: it is 
necessary to know the meaning of music, its realization in musical 
form. These processes should be organically included in the profes-
sional training of future pedagogue- musicians in Russian universi-
ties.

Keywords: musical art, Orthodoxy, spiritual culture, professional 
training, pedagogue- musician, cultural and educational activities.
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Игры с младенцем как средство русской народной педагогики
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В статье рассматриваются игры с ребенком младенческого 
возраста как средство русской народной педагогики. Этот 
возраст характеризуется тем, что малыш еще не может играть 
самостоятельно, поэтому педагогический аспект игры выходит 
на первый план. Родители, родственники и другие воспита-
тели играют с ребенком для его обучения и воспитания. Игра 
с младенцем является средством реализации многочисленных 
методов русской народной педагогики, используемых воспи-
тателями. Игры с младенцем обеспечивают реализацию та-
ких направлений воспитания в русской народной педагогике, 
как физическое, умственное, эмоциональное, экологическое, 
нравственное и др. Во время игры младенец познает окружаю-
щий мир, учится действовать с различными предметами, учит-
ся общаться, развивает речь и мимику. Среди игр с младенцем 
важное место занимают физические упражнения и массаж. 
Игры обеспечивают праздничность и неповторимость всего пе-
риода младенчества. Существование многочисленных терми-
нов, обозначающих игры с младенцем, подтверждает большое 
значение этих игр в русской народной педагогике. Обязатель-
ной частью любой игры с младенцем является соответствую-
щее произведение русского детского фольклора. Играя с мла-
денцем, воспитатель действует ласково и нежно.

Ключевые слова: русская народная педагогика, методы 
и средства русской народной педагогики, игры с младенцем, 
песенки, потешки.

В современных условиях зачастую оказыва-
ются утраченными традиции русской народной 
педагогики в воспитании ребенка младенческо-
го возраста. Рассмотрим, насколько внимательно 
русская народная педагогика относилась к играм 
с младенцем и считала их совершенно необходи-
мыми для его благополучного умственного и фи-
зического воспитания и развития.

Для правильного роста и развития младенца 
недостаточно ограничиваться только обеспече-
нием его телесных потребностей. Существенным 
аспектом в жизни младенца являются игры с ним 
воспитателей.

Игра [1] является неотъемлемой частью русской 
народной педагогики, поскольку именно в играх 
наиболее ярко проявляются национальные осо-
бенности воспитания: «Каждый народ имеет свою 
выверенную веками, хотя и неписаную программу 
воспитательно- развивающего использования игр, 
складывающуюся из четких циклов –  по периодам 
народного календаря (игры святочные, масленич-
ные и т.д.) и этапам жизненного пути –  развития 
личности (игры младенчества, раннего детства 
и т.д.)» [2, с. 39].

Предметом данной статьи являются игры, отно-
сящиеся к младенчеству как этапу жизненного пу-
ти ребенка в русской народной педагогике.

Подчеркивая значение игры для правильного 
развития младенца, воспитатели говорили: «Всё 
его малёшенького и дела –  играть да спать» [3, 
с. 312].

Такой подход связан с представлениями рус-
ской народной педагогики о необходимости игры 
для благополучного развития младенца.

Хотя игры относятся, в целом, к праздничной 
традиции русской народной педагогики, для мла-
денца делается исключение, и воспитатели стара-
ются создать ему праздник каждый день. Именно 
игры обеспечивают праздничность периода мла-
денчества и на всю жизнь оставляют воспомина-
ния о нем как о «рае на земле».

Представления русской народной педагоги-
ки о значимости игры с младенцем, который еще 
не может играть самостоятельно, подтверждает 
существование специального термина, обознача-
ющего игру няни или матери с младенцем –  «пе-
реигрунюшки» [4, т. 3, с. 53].

В русской народной педагогике есть множе-
ство терминов, подчеркивающих субъектность 
воспитателей при вовлечении младенца в игру. 
Например: «разбавить ребенка –  развлечь или 
занять, забавить, утешить» [Там же, т. 4, с. 12]; 
«разглуздать ребенка –  развеселить, потешить, 
занять» [Там же, с. 23]; «разгуливать, разгулять 
ребенка –  занять, забавить, не давая плакать, раз-
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влечь и утешить; не дать ему спать, или развесе-
лить со сна» [Там же, с. 25]; «тетенькать ребенка –  
ласкать, качать, тешить его» [Там же, с. 403], «по-
резвить детей –  порезвиться с ними, настроить их 
резво» [Там же, т. 3, с. 326]; «потешить ребенка –  
покачать, позабавить» [Там же, с. 360] и др.

Такой подход приводил к тому, что с младен-
цем играли все. «Для старших детей общение 
с младенцем тоже было игрой. Он просыпался, 
чтобы играть, играл (жил) для усталости и сна. Да-
же кормление для младенца не что иное, как игра» 
[5, с. 197–198].

Игры воспитателя с ребенком начинались до-
вольно рано. «Когда ребенок начинает из засы-
пающего под звуки песен “несмышленыша” пре-
вращаться в пытающегося проявлять сознатель-
ное отношение к окружающему (принимается “гу-
лить”), –  к колыбельным песенкам присоединяют-
ся “потешные”. Ими мать (или нянька) забавляют 
дитятю, отвлекая его от слез и крика, к которым 
будущий человек питает немалую склонность –  
и в палатах- хоромах, и в избах- хатах» [6, с. 609].

Для игр используется всё время бодрствова-
ния младенца. Многие игры настолько просты, что 
происходят прямо в колыбельке младенца. При 
этом фантазия матери в создании игр с младен-
цем практически безгранична. «М ой-то проснулся, 
в люльке сел и лопочет  что-то там, ручками мота-
ет. <…>. Я склонюсь и свою голову к его голов-
ке приставлю и боду его: “Бошки, бошки, бошки, 
бошки!” А он в меня головкой упирает: “Боськи, 
боськи…”» [3, с. 300–301].

С помощью этой игры мать развивает шейные 
мышцы ребенка, которые ему приходится напря-
гать, чтобы участвовать в игре. Кроме того, обще-
ние и тактильный контакт с матерью поднимают 
настроение младенцу, которому очень нравится, 
когда с ним занимаются.

Ребенка вынимают из колыбели для того, что-
бы перепеленать и покормить, а также поиграть 
и пообщаться. Для младенца добрые руки воспи-
тателя, прикасающиеся к нему, означают радость 
предстоящего общения и игры.

Само извлечение младенца из колыбели долж-
но осуществляться осторожно, особенно если он 
еще «не проморгался после сна» [7, с. 590], то есть 
не вник в суть происходящего, а потому может ис-
пугаться и заплакать.

Для предотвращения такой негативной ре-
акции младенца, воспитатели учитывали запу-
ки [8] как методы русской народной педагогики 
из группы методов стимулирования поведения [9, 
с. 10]. «На руки ребенка из люльки к себе спиной 
нельзя брать. От этого он становится непослуш-
ным и упрямым», «Передавая ребенка из люль-
ки  кому-нибудь на руки, нельзя его, даже в шут-
ку, шлепать, иначе он будет расти злым и капри-
зным» и др. [3, с. 147].

Объясняются эти запуки тем, что в колыбель-
ке младенец чувствует себя защищенным. Выни-
мая младенца из колыбели, воспитатель вторга-
ется в его личное пространство, которое тот, воз-

можно, и не готов сейчас покидать. В любом слу-
чае, осуществлять это вторжение следует ласко-
во и бережно. Если же младенец не видит, кто его 
поднимает, он может испугаться.

Вторая запука предупреждает воспитателей 
о том, чтобы они не шлепали младенца. Русская 
народная педагогика, в целом, негативно относит-
ся к физическим наказаниям [10], к тому же шле-
пок без причины будет непонятен младенцу, и он 
обидится на воспитателя. Кроме того, шлепок 
не воспринимается ребенком (в отличие от неко-
торых воспитателей) как шутка и вызывает непри-
ятные ощущения при расставании с уютной колы-
белью.

Русская народная педагогика давно отметила 
быстрый переход младенца от дурного настрое-
ния к радостному: «Дети утешливы (их легко уте-
шить)» [4, т. 4, с. 523]. Зная об этом, воспитатели 
стараются создать у младенца доброе расположе-
ние духа, в первую очередь, через игру.

Метод утешения [9, с. 10] младенца обычно ре-
ализуется через такие средства русской народной 
педагогики, как игра и сопровождающая ее пе-
сенка («Няня ребенка песенками утешает» [4, т. 4, 
с. 523]), и направлен на эмоциональное воспита-
ние младенца.

В русском детском фольклоре есть игры и со-
ответствующие им песенки на все случаи жизни 
младенца. Всё общение с ребенком в русской на-
родной педагогике состоит из игр и песенок, и вос-
питатель не разговаривает с младенцем, а поет. 
Об этом правиле общения с младенцем в рус-
ской народной педагогике было хорошо извест-
но (в этой связи можно упомянуть эпизод из кино-
фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шу-
рика» (1965 г.), где главный герой, чтобы не потре-
вожить младенца, подстраивается под пение нянь-
ки и тоже поет: «Я вам денежки принес, / за квар-
тиру, за январь»).

Во время игры младенцу поют песенки, кото-
рые, как и колыбельные, построены тем же сти-
хотворным размером –  хореем, что отмечал еще 
К. И. Чуковский: «дети всего мира прыгают и пля-
шут хореем; может быть, потому что еще грудным, 
бессловесным младенцам все матери внушают 
этот ритм, когда качают и подбрасывают их, когда 
хлопают перед ними в ладоши и даже когда баю-
кают их (так как “баю-баюшки-баю” есть хорей)» 
[11, с. 503].

Например, пеленая младенца, мать играет 
с ним, напевая такую подходящую к случаю песен-
ку: «Сова-совушка, / Белая головушка, / Сова умы-
валась, / В лапти обувалась, / В лапти, в тряпич-
ки, / В теплы рукавички» [12, с. 43]). С помощью 
этой песенки младенец знакомится с теми пред-
метами одежды, которые очень скоро ему придет-
ся надевать самостоятельно.

При общении и игре применяется еще один ме-
тод русской народной педагогики из группы ме-
тодов стимулирования поведения воспитуемого –  
развлечение [9, с. 10], который также направлен 
на эмоциональное воспитание младенца. Сред-
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ствами реализации метода могут быть такие раз-
новидности песенок: пестушки («песенки и стиш-
ки, которыми сопровождают первые сознательные 
движения ребенка» [13, с. 395]) и потешки («песен-
ки и стишки к первым играм ребенка с пальцами, 
ручками и ножками» [Там же]).

Играя с младенцем, воспитатель обычно при-
меняет «весь комплекс детского массажа: погла-
живание, разведение рук, помахивание кистями, 
переваливание головки с руки на руку и т.д.» [14, 
с. 43], что способствует физическому развитию 
малыша.

Например, мать (нянька) легонько пошлепы-
вает по ступням младенца и поет такую потеш-
ку: «Токи, токи, тошки, / Кую, кую ножки. / Ножки 
у Антошки / Едут по дорожке, / Дорожка кривая, / 
Ни конца, ни края, / Грязь по колено, / Лошадь ох-
ромела. / Топ, топ, топ, топ, / Приехали!» [15, с. 98–
99]).

При этом мать имитирует «ковку коня», расска-
зывая при этом, как ножки побегут по дорожке, по-
теряют в грязи подковки и остановятся. Ребенку 
нравится такая игра, когда руки матери нежно ще-
кочут ступни, что улучшает его настроение и вы-
зывает у него улыбку и смех.

Незатейливая песенка о лошадке (в роли кото-
рой выступает сам младенец), потерявшей в гря-
зи подковки, знакомит младенца с окружающей 
действительностью, которая представляется ему 
вполне сказочной. При этом младенец получа-
ет первые элементы экологического воспитания 
в рамках экофильной традиции русской народной 
педагогики.

Часто метод развлечения младенца в игре до-
полняется и методом благопожелания [9, с. 10] 
ножкам ребенка: «Подкуем, подкуем! / Ножки, бе-
гайте бегом! (формула благопожелания в тексте 
песенки как средстве реализации метода подчер-
кнута нами. –  А.И.)» [3, с. 297].

Особенно важно, что все упражнения для те-
ла сопровождаются и пищей для души –  ласковы-
ми рифмованными песенками, произносимыми 
(а иногда –  тут же и сочиняемыми) близким, любя-
щим младенца воспитателем.

Большинство пестушек и потешек объясняет 
все движения младенца к добру, к благополучно-
му росту, развитию, взрослению.

Когда младенец просыпается и потягивается 
со сна, с ним играют, нежно поглаживая по живо-
тику и снова применяя метод благопожелания, ре-
ализующийся через рифмованные песенки («По-
тягунюшки, побегунюшки» [4, т. 3, с. 138]; «Потя-
гуши, поростуши! –  приговаривают няньки»; «По-
ростуши, поростунюшки (ласкательное и пожела-
тельное дитяти: расти, крепни)» [Там же, с. 321]; 
«Тягуши, тягушеньки, тягушки, тягушечки –  приго-
варивают младенцам» [Там же, т. 4, с. 454] и др.

В этих кратких песенках ребенку желают быст-
рее расти, тянуться, крепнуть, начать ходить и бе-
гать.

Ласкательная форма слов в игре способству-
ет доброму настроению младенца, а метод благо-

пожелания обеспечивает благополучие младенца 
при совершении первых, еще неловких, движений.

При реализации метода благопожелания, кро-
ме кратких, иногда звучат и более длинные пе-
сенки, в которых перечисляются части тела и при 
этом на них указывают младенцу ласковым при-
косновением. «Потягунушки, потягунушки! / По-
перек –  толстунушки, / А в ножки –  ходунушки, / 
А в ручки –  хватунушки, / А в роток –  говорок, / 
А в головку –  разумок» [16, с. 103].

Каждая строка пестушки является отдельным 
благопожеланием младенцу, его телу, ножкам, 
ручкам, ротику, головке. Для ножек высказывает-
ся благопожелание, чтобы они ходили, для ручек –  
чтобы они могли действовать, то есть брать раз-
личные предметы, для головки ребенка –  чтобы 
она была разумной, а для ротика ребенка –  чтобы 
он мог выражать свои мысли словами. Кроме того, 
высказывается благопожелание, чтобы младенец 
рос и в ширину, что в русской народной педагоги-
ке считалось признаком здоровья.

Общаясь и играя с младенцем, воспитатели на-
правляют свои усилия на то, чтобы развеселить 
младенца, вызвать его улыбку. Добившись этого, 
воспитатель удовлетворенно замечает, что младе-
нец «лыбится –  улыбается –  гов. о младенце» [4, 
т. 2, с. 275].

Игры, сопровождаемые добрыми пестушка-
ми и потешками, создают радостное настроение 
не только у младенца, но и у воспитателя. Распе-
вая их, воспитатель ответно улыбается младенцу, 
настраивается на доброжелательный лад, ласко-
вые песенки снимают раздражение и усталость.

Время от времени воспитатель распеленыва-
ет младенца, то есть «галит» его. «Галить мла-
денца –  дать полежать несвитому» [Там же, т. 1, 
с. 342]; «Он галится –  тянется и подает голос» [Там 
же]. Почувствовав свободу, младенец расправля-
ет ручки и ножки, потягивается и поворачивается, 
отдыхая от тесного свивальника. Это время тоже 
используется для игр с младенцем.

Воспитатель при этом ласково поглаживает 
распеленатого младенца, распевая соответству-
ющие и пестушки и снова применяя метод бла-
гопожелания («Потягуши, повертуши! –  пригова-
ривают, поглаживая дитя в зыбке» [Там же, т. 3, 
с. 142], «Полегуши (полегушеньки), потягуши (по-
тягушеньки), поростуши (поростушеньки) –  при-
говаривают младенцам, поглаживая их в зыбке» 
[Там же, с. 259], «Потягуши, потягушеньки, потягу-
нюшки –  приговаривают младенцам, когда они тя-
нутся, прибавляя: «поростушеньки» –  тянись, ра-
сти)» [Там же, с. 361].

Для того чтобы ребенок ничего себе не повре-
дил, потягиваясь и поворачиваясь, его близкие 
снова спешат применить метод благопожелания, 
средствами реализации которого являются пе-
стушки и оберег [9, с. 11], ласковые слова кото-
рых радуют младенца. Например, «На кисеньку 
потягушеньки, / На Петеньку поростушеньки» [15, 
с. 96], «На кота потягушки, на тебя поростушки! –  
говорят, коли ребенок тянется» [4, т. 3, с. 361, 321]; 
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«Не всяка потягота к лихоманке, иная к росту» 
[Там же, т. 2, с. 258] и др.

Здесь на помощь младенцу призывается его 
старинный проверенный друг –  кот [17]. Известно, 
что как бы ни потягивалась кошка, это не причи-
няет ей никакого вреда. Ребенок же по малолет-
ству может неудачно потянуться или повернуться, 
поэтому метод благопожелания его защитит и бу-
дет способствовать благополучному росту и раз-
витию.

Многие пестушки («Расти да дягни, как пше-
ничное тестичко», «Расти, Тоня, выше, / До хором, 
до крыши» [15, с. 97] и др.) также являются сред-
ствами реализации метода благопожелания в рус-
ской народной педагогике и призывают младенца 
быстрее расти.

Воспитатели с помощью пестушек («Порезву-
нюшки –  приговаривают младенцу, поощряя его 
играть, бегать» [4, т. 3, с. 326]) подбадривают его 
во время игр, выступающих средством физиче-
ского воспитания и роста.

Известна игра воспитателя с головой младен-
ца. Нянька перекатывает головку ребенка по по-
душке, напевая потешку («Мешу, мешу тесто, / 
Есть в печи место, / Пеку, пеку каравай, / Голо-
воньку –  валяй, валяй!» [15, с. 97].

Во время игры нянька улыбается, малыш улы-
бается ей в ответ, одновременно голова его пово-
рачивается направо и налево. Этим расширяется 
кругозор младенца, и он получает новую порцию 
знаний об окружающем мире.

Другой вариант игры с головой младенца вы-
полняется, когда он уже может сидеть у няньки 
на коленях. Нянька тихонько переваливает голову 
ребенка с одной своей руки на другую и пригова-
ривает такую потешку: «Валяй, валяй, баба, кара-
вай, / Пришел к бабе пономарь. / –  Дай, баба, те-
ста. / –  Нет в печи места.– / Шук, шук, полетели, / 
На головку и сели» [16, с. 105].

Постепенно младенец включается в игру и уже 
сам пытается поворачивать голову в руках няньки.

Одна из наиболее любимых игр с младенцем –  
следующая. Мать (или отец) подкидывает младен-
ца, «теша его и приговаривая: “Полетуши, поле-
тушеньки, полетушечки, полетунчики, полетунюш-
ки”» [4, т. 3, с. 259]. Взлетая и опускаясь в родные 
надежные руки, младенец радуется своему «полё-
ту» и возникающим при этом необычным ощуще-
ниям, улыбается и смеется.

Кроме того, эта игра имеет дополнительный 
смысл. Считается, что подбрасывание младенца 
помогает его росту, ведь «полет» символизирует 
рост.

Есть и другой вариант этой игры с младенцем. 
Мать подсаживает ребенка на руках, напевая: 
«Попрыгуши, полетуши» или «попрыгунюшки!» 
[Там же, с. 307]. Теперь младенец участвует в игре 
не пассивно, а сгибает и разгибает ножки в колен-
ках, приседая и выпрямляясь в такт материнским 
движениям и песенке. Удовольствие от игры с ма-
терью дополняется и радостью от ощущения но-
вых возможностей собственного тела.

Радость от игры младенец пытается выразить 
в вербальном общении с воспитателями. Когда 
ребенок начинает «гулить –  взывать в удоволь-
ствии или улыбаться» [Там же, т. 1, с. 406]), мать 
или нянька, обрадованные еще одним признаком 
его роста и успешного развития, ответно поощря-
ют его –  «агунят –  тешат ребенка» [Там же, с. 5].

Происходит своеобразный диалог между вос-
питателем и младенцем, в ходе которого послед-
ний оказывается вовлеченным в «разговор», воз-
можно, впервые в своей жизни.При этом мать или 
нянька ласкают младенца, распевая: «агу, агу-
нюшки, агушеньки –  род привета младенцу, вызов 
на улыбку, тешить его» [Там же]). «Младенца лас-
кают, приговаривая: гу, агу, гули; гулить –  забав-
лять, тешить бессловесного младенца голосом» 
[Там же, с. 406].

Русская народная педагогика не случайно вы-
брала эти междометия из всего множества зву-
ков, так как они первыми появляются в лексиконе 
младенца. Распевая вместе с младенцем доступ-
ные ему звуки, взрослые вступают с ним в диалог, 
способствуют развитию его голосового аппарата 
и речи.

Радуясь издаваемым младенцем первым, пусть 
самым простым, звукам в ответ на ее ласковые сло-
ва, мать поощряет ребенка с помощью метода по-
хвалы [9, с. 10]. Она одобряет его «пение», сама рас-
певая подходящую пестушку («Ах, поет, поет / Соло-
вушка! / Ай, поет, поет / Молоденькой; / Молодень-
кой, / Хорошенькой, / Пригоженькой!» [16, с. 104].

В пестушках «поющего» ребенка ласково на-
зывают «соловушкой» (в русской народной педа-
гогике соловей традиционно считается лучшим 
певцом среди птиц), поощряя его первые вокаль-
ные упражнения. Мать или нянька вступают с ним 
в игру, перечисляя ласковые эпитеты для ребенка: 
«молоденькой», «хорошенькой», «пригоженькой» 
и др. Еще не понимая обращенных к нему слов, 
ребенок улавливает добрую интонацию, которая 
ободряет и радует его. Доброжелательность вос-
питателя закрепляет у ребенка желание продол-
жать одобряемую деятельность.

Когда ребенок начинает садиться (в возрасте 
около шести месяцев), игры с ним приобретают 
более сложный характер. Теперь он лучше видит 
своих воспитателей и с интересом рассматривает 
окружающие предметы, которые взрослые охотно 
ему показывают и называют.

В русской народной педагогике одной из люби-
мых игр является совсем простая, но доставляю-
щая много радости младенцу. Он сидит у матери 
на коленях, а она, придерживая его руками, пока-
чивает младенца ногами. Такая игра в русской на-
родной педагогике обозначается особым терми-
ном («Чибудкать ребенка –  качать у себя на ногах» 
[4, т. 4, с. 603]).

В этой игре воспитатель напевает, рассказы-
вая ребенку об особенностях «дороги», по кото-
рой его «везут» («По ровной дорожке, по кочкам, 
по рытвинам, по ухабам, в канаву –  бух!» (ребенок 
будто падает)» [18, с. 71]). В конце игры мать раз-
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двигает колени, и ребенок «падает» в подоле ее 
платья, не достигая, конечно, пола, то есть он сно-
ва «летит», но уже не вверх, а вниз.

Позднее, когда ребенок уже ходит самостоя-
тельно, эта игра несколько трансформируется. 
Младенец усаживается не на колени, а на подъем 
ступни матери или отца. Перекинув ногу на ногу, 
родитель раскачивает ребенка, который сидит до-
статочно низко и не может сильно ушибиться, да-
же соскользнув на пол. Для обозначения этой игры 
существует другой похожий термин («Чебуткать 
ребенка –  качать на своей ноге» [4, т. 4, с. 586]).

С уже уверенно сидящим ребенком затевает-
ся, например, такая игра: усадив ребенка к себе 
на колени, мать то расправляет, то складывает его 
ручки вместе, приговаривая потешку («Батюшке –  
сажень! / Матушке –  сажень! / Братцу –  сажень! / 
Сестрице –  сажень! / А мне –  долга, долга, долга» 
[15, с. 100]. При этом пестунья с каждой строчкой 
потешки все шире разводит ручки ребенка, что-
бы самая большая «сажень» досталась младенцу. 
Обычно ему нравится эта игра, он радостно «сме-
ется от удовольствия и начинает сам делать ручка-
ми “сажени”» [Там же].

В соответствии с традицией русской народной 
педагогики младенцу всегда достается всё самое 
лучшее, однако «сажени» раздаются последова-
тельно всем членам семьи, что способствует нрав-
ственному воспитанию младенца. С другой сторо-
ны, самая долгая «сажень» магическим образом 
будет способствовать росту младенца.

При играх и общении с младенцем, помимо 
упомянутых методов воспитания (отметим, что 
все они относятся к методам стимулирования по-
ведения или методам поощрения в русской народ-
ной педагогике, методы наказания не применяют-
ся), используются и различные методы обучения, 
реализуемые с помощью средств русской народ-
ной педагогики. В играх с младенцем в качестве 
средств обучения применяются различные пред-
меты окружающей среды, способствующие разви-
тию его воображения.

«Чтобы играть, ребенку надо усвоить общую 
стратегию обыгрывания вещей, общее умение из-
влекать информацию из любого предмета. <…> 
Занимаясь домашней работой, взрослый усажи-
вает ребенка рядом с собой и дает ему подсобные 
предметы. Когда ребенок обследовал и бросил 
предмет, няня меняет фон или способ использо-
вания предмета: ставит его на барьер кроватки, 
на голову ребенка, на стол или на полку побли-
зости, поворачивает по-разному, скатывает с ла-
дони, с подушки, с колена, с плеча. Приглашает 
полюбоваться, достать предмет и самостоятельно 
повторить движение, приговаривая: “Ах, красиво! 
Вот куда забрался! <…> Сверху смотрит, достань 
его!.. Покатился!”» [18, с. 70].

Такие методы русской народной педагогики 
(показ, рассказ, объяснение, побуждение и др. [9, 
с. 10]) обучают и воспитывают младенца, в то вре-
мя как воспитатель, наряду с игрой и общением, 
выполняет неотложные дела.

Большое значение для умственного и эмоцио-
нального развития младенца имеют «тихие игры», 
в которые можно играть дома, когда ребенок уто-
мился от шумных забав. Наиболее простая игра –  
когда воспитатель «щелкает пальцами, забавляя 
дитя» [4, т. 4, с. 653]. Эта игра развлекает младен-
ца, он охотно наблюдает за необычными действи-
ями воспитателя, прислушивается к сопровожда-
ющим их звукам и радуется затеянной с ним игре.

Для развития и обучения младенца важно, что-
бы воспитатель организовывал такие игры, кото-
рые знакомят малыша с наиболее красивыми яв-
лениями окружающего мира, в первую очередь, 
с огнем и светом. Например, воспитатели пока-
зывают ребенку «зайчика, зайку, заиньку –  мель-
кучая искра, беглый огонек по пеплу, углям, осо-
бенно по сожжении бумажки, чем тешат детей» 
[Там же, т. 1, с. 670]).

Еще одна игра воспитателя с младенцем состо-
ит в том, что ему показывают солнечного «зайчи-
ка» –  «отсвет от воды, от зеркала, беглый отблеск, 
который блеснит или бегает по стене; детская по-
теха» [Там же]). Перед игрой, чтобы заинтересо-
вать младенца, воспитатель говорит ему: «Пой-
дем, я зайку покажу, он по стенке бегает» [Там 
же]. Позднее ребенок уже сам играет с солнечным 
«зайчиком».

Воспитатели развлекают младенца и тем, что 
делают «зайку» с помощью «известного склада 
руки или рук, от которого тень на стене кажет зай-
ца» [Там же]. Ребенок узнает «зайчика» по шеве-
лению ушей, которые взрослый изображает с по-
мощью пальцев.

Затем младенец уже сам просит воспитателя: 
«Сделай мне зайку» [Там же, с. 670–671].

Надо отметить, что такие игры с детьми были 
популярны во всех сословиях. Сохранились свиде-
тельства, что так развлекал своих внуков импера-
тор Александр II Всероссийский: «Потом садился 
на стул,  как-то отодвигал в сторону лампу, начи-
нал по-особенному двигать пальцами, и по стен-
ке начинал бегать то заяц, то горбатый монах. Мы 
смотрели, разинув глаза, и не дышали. Дедушка 
начинал учить нас складывать пальцы, но у нас 
не выходило, он вытирал с лица пот и говорил: / –  
Ну потом  как-нибудь, в другой раз… Когда подрас-
тете» [19, с. 74].

Такие игры, развлекая младенца, расширяют 
его кругозор, знакомят с природными явлениями, 
вводят в мир русской народной символики.

Следует отметить, что в культурах многих наро-
дов существуют представления о том, что младен-
цу доступно общение и игра с окружающим ми-
ром, и он может понимать «и ветер, <…> и дере-
вья, и язык солнечных лучей и звезд» [20, с. 410]. 
Однако со временем, эти чудесные умения утра-
чиваются: «Нет ни одного человека, который бы 
помнил после того, как ему стукнет самое боль-
шее год» [Там же, с. 410–411].

Основываясь на таких представлениях, в рус-
ской народной педагогике старались обеспечить 
младенцу возможность игры не только с воспи-
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тателями, игрушками и предметами обихода, 
но и с окружающим миром, в целом.

Таким образом, подводя некоторые итоги на-
шего рассмотрения игр с младенцем как сред-
ства русской народной педагогики, можно сде-
лать следующие выводы. Наряду с обеспечени-
ем телесных потребностей младенца, в русской 
народной педагогике широко применялись игры 
воспитателей с ним. Во время бодрствования 
младенца с ним играют родители и другие вос-
питатели, при этом в играх выполняются реко-
мендации русской народной педагогики, зафик-
сированные в ее методах обучения (показ, объ-
яснение, рассказ, побуждение и др.) и воспита-
ния (запука, благопожелание, похвала, развлече-
ние, утешение), а также и средствах (пестушки, 
потешки и др.). Воспитатель сопровождает игры 
с младенцем соответствующими песенками, че-
рез тексты которых младенец познает окружаю-
щий мир. Игры с младенцем включают физиче-
ские упражнения и массаж, при этом воспитатель 
действует очень ласково, заботясь о благополу-
чии младенца. Игры с младенцем предусматри-
вают диалог воспитателя с ним, что также спо-
собствует его доброму настроению. Игры с мла-
денцем усложняются по мере развития и роста 
младенца, способствуют его обучению и осу-
ществляют различные направления его воспи-
тания (умственное, физическое, эмоциональное, 
экологическое, нравственное и др.) в русской 
народной педагогике. Вовлечение в игру под-
тверждает младенцу любовь и поддержку вос-
питателей, что обеспечивает впоследствии соот-
ветствующую отдачу подросшим ребенком люб-
ви и заботы младшим братьям и сестрам, другим 
членам семьи, а позднее –  и всем нуждающимся 
в помощи и защите. Обращение к традиции игр 
с младенцем в русской народной педагогике обе-
спечит праздничность всего периода младенче-
ства и будет способствовать воспитанию гармо-
ничной личности.
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GAMES WITH A BABY AS A MEANS OF RUSSIAN 
FOLK PEDAGOGY

Izmailova A. B.
Vladimir state University named after A.G. and N. G. Stoletov

The article considers games with an infant child as a means of Rus-
sian folk pedagogy. This age is characterized by the fact that the 
baby cannot yet play independently, so the pedagogical aspect of 
the game comes to the fore. Parents, relatives and other caregivers 
play with the child for his training and upbringing. Playing with a ba-
by is a means of implementing numerous methods of Russian folk 
pedagogy used by educators. Games with an infant provide the im-
plementation of such areas of education in Russian folk pedagogy 
as physical, mental, emotional, environmental, moral, etc. During 
the game, the baby learns about the world around him, learns to 
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act with various objects, learns to communicate, develops speech 
and facial expressions. Among the games with the baby, exercise 
and massage play an important role. Games provide a festive at-
mosphere and uniqueness of the entire period of infancy. The exis-
tence of numerous terms for games with babies confirms the great 
importance of these games in Russian folk pedagogy. A mandatory 
part of any game with a baby is a corresponding work of Russian 
children’s folklore. Playing with the baby, the caregiver acts affec-
tionately and tenderly.

Keywords: Russian folk pedagogy, methods and means of Russian 
folk pedagogy, games with a baby, songs, nursery rhymes.
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Актуальные проблемы технологии постановки звука на флейте
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В статье проводится глубокий анализ проблем игры на флейте 
технического и художественного характера. Аргументируется, 
что проблемы технологии постановки звука на флейте осно-
ваны на том, что флейта отличается неравенством и узостью 
динамического диапазона. Состояние динамического ограни-
чения и пестроты инструмента требует от артикуляции исполни-
теля исключительной собранности, гибкости, целеустремлен-
ности и в некоторых случаях –  определенной избирательности. 
При игре на флейте необходимо, чтобы выразительные сред-
ства, управляемые артикуляцией, выполняли не только прямые 
функции, но и применялись для сознательной замены или уси-
ления не совсем присущих для них задач. Выяснение вопро-
сов акустических данных флейты предостерегает методистов 
от необоснованного внедрения системы и методов труда му-
зыкантов и педагогов пианистов, скрипачей, певцов в область 
флейтового исполнительства в связи со значительными кон-
структивными различиями инструментов, различными задача-
ми формирования звуковой энергии, средств артикуляции.

Ключевые слова: флейта, технология постановки звука, ди-
намические ограничения, артикуляция, диапазон, особенности 
исполнительской техники.

Введение. Пройдя через века почтения, при-
знания и сложные периоды своей истории, игра 
на флейте –  одно из древнейших профессиональ-
ных музыкально-исполнительских искусств, кото-
рое продолжает удивлять современного ценителя 
красоты музыки своими значительными, неповто-
римыми выразительными способностями, во мно-
гом зависящими от технологии постановки звука 
на флейте.

В условиях конкуренции и постоянной борьбы 
за сохранение и расширение аудитории, исходя 
из требований целесообразности сочетания ор-
кестровой, ансамблевой и сольной практик, пе-
ред исполнителем на флейте появляются все но-
вые, более сложные задачи. Сегодня, когда музы-
канты обязаны в совершенстве владеть разноо-
бразными техниками для исполнения произведе-
ний, написанными на протяжении четырехсот лет, 
удовлетворять требования современных авторов 
и соответствовать вкусам придирчивых слушате-
лей, соблюдать законы стиля и индивидуальной 
манеры старых мастеров, флейтисту не удаёт-
ся ограничиться решением проблемы технологии 
постановки звука на флейте без рассмотрения её 
во взаимосвязи с другими педагогическими и ху-
дожественными аспектами [1].

Актуальность. Решение проблемы техноло-
гии постановки звука на флейте сопряжено с тре-
бованиями из смежных искусств, особенностей 
музыкальной формы, акустических свойств, тех-
нических возможностей инструмента, анатомии, 
физиологии исполнителя и т.п. Учет художествен-
но-акустических аспектов неизбежно приводит 
к модификации и даже переоборудованию техник 
постановки звука, их детализации, приобретению 
набора индивидуальных черт, пренебрежению 
догмами унификации. Одними из важнейших спо-
собностей специалиста-флейтиста можно считать 
дар предвидения, ощущение исторического про-
цесса и адекватной реакции на события в профес-
сиональной сфере, соответствие выбранной мис-
сии жизненному предназначению.

Актуальные проблемы технологии постановки 
звука на флейте заключаются в том, что невоз-
можно согласовывать техники выполнения, со-
блюдая недвусмысленные установки выдающихся 
исполнителей прошлого. Среди древних канонов 
исполнения встречаются уж слишком эксцентрич-
ные для современного флейтиста законы. Игра 
грудным типом дыхания при отсутствии привычной 
опоры, пропуски отдельных музыкальных фигур 
или одиночных звуков для обновления дыхания, 
избегание вибрато или использование его специ-
фических видов и т.д. произведут на слушателя 
неповторимые аутентичные впечатления, но мо-
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гут привести к коллапсу в среде профессионалов. 
С другой стороны, со специфическим, откровенно 
некорректным отношением к аутентичности ис-
полнения можно встретиться даже в трудах самых 
выдающихся мастеров: напомним, в частности, 
о вариантах искажения текста Флейтовой сона-
ты С. Прокофьева редакциями К. С. Смита (1946) 
и Ж.-П. Рампаля (1958) [2].

Помимо вышесказанного, проблемы техноло-
гии постановки звука на флейте основаны на том, 
что флейта отличается наибольшим неравенством 
и узостью динамического диапазона. Субъектив-
ное впечатление полностью подтверждается дан-
ными объективных лабораторных исследований. 
Например, динамический диапазон рояля состав-
ляет 44 децибела, виолончели –  38, а флейты –  все-
го около 10. И хотя В. Апатский указывает на от-
носительно неплохие динамические возможности 
флейты по сравнению с другими проблемными де-
ревянными духовыми инструментами, все же он 
выражает определенные сомнения относительно 
этого и приводит примеры из оркестровой прак-
тики: «музицируя с флейтой, фаготисту нередко 
придется смягчать динамические отметки автора 
[3]. Хотя при этом необходимо учитывать регистр, 
в котором играет флейта. Верхний регистр флей-
ты требует от фагота для равновесия достаточно 
громкого звучания, для ансамбля с нижним реги-
стром флейты стоит употреблять достаточно уме-
ренное звучание инструмента».

Неутешительные результаты акустических ис-
следований динамического диапазона флейты 
Л. Кузнецова [1]. По его исследованиям, динами-
ческая неравноценность верхнего и нижнего реги-
стров этого инструмента превышает своей ампли-
тудой не только равные динамические возможно-
сти кларнетового диапазона, но и звуковые свой-
ства фагота. Валторна, несмотря на существен-
ные перепады звучности в различных регистрах, 
обладает значительным динамическим «коридо-
ром», что более чем вдвое превышает флейто-
вым, и т.д.

Такое состояние динамического ограничения 
и пестроты инструмента требует от артикуляции 
исполнителя исключительной собранности, гибко-
сти, целеустремленности и в некоторых случаях –  
определенной избирательности.

Благодаря тому, что возбудителем колебаний 
в флейте является струя воздуха, она имеет не-
значительную инерцию (из-за отсутствия сопро-
тивления мундштука); именно поэтому флейта, 
по сравнению с другими оркестровыми духовы-
ми инструментами, остается наиболее мобильным 
и виртуозным инструментом, способным выпол-
нить самые сложные техничные пассажи. Вместе 
с тем звук флейты крайне беден на обертоны [4].

К другим определяющим акустическим особен-
ностям флейты можно причислить значительный 
временной промежуток зарождения звука: звуко-
извлечение на духовых инструментах может за-
нимать от 10 мсек (на гобое, кларнете, пикколо) 
до 90 мсек у флейты (в удобном регистре).

Почти одна десятая секунды, которая нужна для 
начала воспроизведения флейтой звучания, име-
ет не только негативные последствия. Собственно 
момент формирование тона (атака) со свойствен-
ными ему призвуками лучше всего указывает слу-
шателю на неповторимость и своеобразие звуча-
ния данного инструмента [3].

Положительным моментом можно считать со-
отношение признаков тембра и звуковысотной ин-
тонации флейты. При игре на инструменте звук 
можно повысить и снизить в диапазоне свыше 
50 центов, не испытывая каких-либо изменений 
в тембре. Показатель стабильности тембра флей-
ты в условиях пестроты строя указывает на зна-
чительные ресурсы выразительных возможностей 
инструменталиста, а именно широкую амплитуду 
использования интонации как средства художе-
ственной выразительности.

Артикуляция в акустических условиях ограни-
ченного и нестабильного динамического диапа-
зона, тембровой бедности и одновременных ин-
тонационных предпочтений, удивительных техни-
ческих и виртуозных возможностей флейты очень 
часто обязана преобразовывать, дополнять или, 
наоборот, нивелировать функции динамики, тем-
бра, штрихов и других выразительных средств. 
Особое значение приобретает непосредствен-
ное развитие отдельного звука, которое способ-
но убеждать не только длительным рождением, 
но и полной жизнью и угасанием [5].

При игре на флейте необходимо, чтобы выра-
зительные средства, управляемые артикуляцией, 
выполняли не только прямые функции, но и при-
менялись для сознательной замены или усиления 
не совсем присущих для них задач. Опосредован-
ные функции одного средства могут совпадать как 
с неявными, так и с прямыми функциями другого 
средства. Так создаются возможности для исполь-
зования двух основных видов корреляции музы-
кально-исполнительских средств: комплементар-
ной, то есть взаимодополняющей, и компенсатор-
ной –  взаимозаменяющей.

Учитывая указанные акустические особенно-
сти инструмента, достижение ровности звучания 
на флейте является процессом сложным и неес-
тественным. Основные преимущества флейтиста 
заключаются именно в мастерстве владения пер-
спективой (от лат. perspicio –  видеть насквозь) зву-
ков, манерой и способами их сочетания, то есть 
артикуляцией. Именно эти черты отличают испол-
нителей-флейтистов (в связи с техническими ха-
рактеристиками того или иного инструмента они 
не похожи ни на барабанщиков, ни на скрипачей, 
ни на других духовиков или певцов), придают им 
неповторимости. Особенности художественной 
артикуляции флейтиста по своей специфике недо-
стижимы для других инструменталистов.

Технологические составляющие флейтовой 
артикуляции скрыты за характерным явлением 
«слияния в одно целое» исполнителя и инструмен-
та, непонятного пианистам, незначительной, срав-
нительно со скрипачами, ролью инструктивного 
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материала в развитии звуковой техники. Не ме-
нее отличными являются одновременные поиски 
струнниками интонации и тембра и полнейшая не-
зависимость шлифования этих характеристик зву-
ка при игре на флейте [6].

Отличия конструкций флейты и других дере-
вянных духовых инструментов, заключаются в от-
сутствии ощущения сопротивления мундштука, 
различной системе распределения расходования 
дыхания, различия динамического и тембрового 
поля, наконец –  материала инструментов, акусти-
ческой специфики, что требует четкого разгра-
ничения как вопросов методики, так и вопросов 
специфики функционирования составляющих ар-
тикуляции [7].

Любая нота, любая аппликатурная комбинация 
требуют от флейтиста специального приспособле-
ния для воспроизведения звука. Именно поэтому, 
сохранение стереотипности звуковых результатов 
музыканта-инструменталиста никак не связано 
с закреплением отдельного набора двигательных 
импульсов, а скорее становится следствием их 
бесконечного разнообразия. Именно сохранение 
привычных движений заставляет учащихся по-
стоянно уступать качеством звучания ради «удоб-
ства» игры [8].

Неоднородность флейтовых регистров, значи-
тельное количество тембров и интонационно-пе-
реходных звуков определяют состояние, при кото-
ром для отдельных теситур удобнее звукоизвлече-
ние в мягких штрихах, для других –  в острых и т.д. 
Это не локальная проблема, она связана не толь-
ко с качеством инструмента, ведь совершенное 
мастерство музыканта как раз и заключается 
в решении глобальных задач и сведении искаже-
ний к минимуму.

Тембровая бедность инструмента давно приу-
чила флейтистов искать оттенки звучания, их из-
менять с помощью, казалось бы, непригодных 
для этой цели средств. Модификация атаки, ма-
нипуляции стационарной частью тона, его завер-
шением, даже микроизменения темпа приводят 
к ощущению изменчивости тембра по условиям 
стабильности спектрального состава звука. На-
пример, расширение атаки создает впечатление 
теплого по тембру звучания, ее сокращение дает 
яркий, энергичный, выразительный тон и т.д.

Здесь стоит также подчеркнуть, что тембровой 
модификации способствует и изменение дина-
мики, и тип и интенсивность вибрато. Например, 
на форте ярче проявляют себя высокие обертоны, 
обогащая звучание инструмента, и наоборот [4].

Таким образом, в процессе работы флейтист 
должен осуществлять детальное членение всей 
ткани музыкального произведения на мельчай-
шие элементы с последующим скрупулезным углу-
блением в природу артикуляционных возможно-
стей и задач каждого отдельно взятого тона или 
группы и разграничением артикуляционных функ-
ций, влияющих на фрагменты или произведение 
в целом. Интересно, что вопросы стилистики и ин-
терпретации в данном случае становятся ближай-

шими союзниками музыканта, они способны пре-
образить, казалось бы, значительные звуковые, 
технические неудобства в игре в неповторимые 
характерные особенности мастера.

Выяснение вопросов акустических данных 
флейты предостерегает методистов от необо-
снованного внедрения системы и методов труда 
музыкантов и педагогов пианистов, скрипачей, 
певцов в область флейтового исполнительства 
в связи со значительными конструктивными раз-
личиями инструментов, различными задачами 
формирования звуковой энергии, средств арти-
куляции.

Помимо технических сложностей, существуют 
ещё и художественные проблемы. Все большее 
значение приобретает сегодня вопрос выбора 
и пропаганды художественно совершенных ком-
позиций флейтового репертуара. К сожалению, 
исполнители и педагоги к приоритетам своей мис-
сии не часто причисляют эту проблему, считая ее 
второстепенной, не обладают достаточными зна-
ниями музыкального анализа, сегодня испытыва-
ются значительные проблемы расширения нотной 
библиотеки. Обычно, в центре внимания препода-
вателей оказывается развитие пальцевой техни-
ки и ярко-перезрелого звука исполнителя. Вопрос 
стиля, интерпретации, редакции, правильной ар-
тикуляции, темпов и другие технические момен-
ты, очень часто игнорируются, вследствие чего 
не только выступления во время академических 
концертов, но и во время конкурсов исполнителей 
на духовых инструментах напоминают пестрый на-
бор манер исполнения, так сказать, их отсутствие 
[9].

Комиссии и жюри вынуждены сужать поле тре-
бований к конкурсантам, ограничиваясь оценкой 
звука и техники, обедняя и даже искажая их таким 
узкопрофильным ремесленным подходом. Самые 
авторитетные зарубежные и отечественные музы-
канты свидетельствуют, что на фоне растущего 
в целом исполнительского мастерства конкурсан-
тов, все еще очень редко можно встретить яркую 
художественную личность [3].

Нужно признать: проблема связана с самой 
системой преподавания, «всегда остается акту-
альным риск, что в музыкальных соревнованиях 
в основном отметят техничность, блестящую вир-
туозность, но не музыкальность или художествен-
ную фантазию», –  утверждает известный австрий-
ский флейтист, солист оркестра оперного театра 
в Мюнхене, профессор Моцартеума (Зальцбург) 
Курт Ределить [1]. Косвенно проблема связывает-
ся с зависимым положением флейтовых методик, 
которые почти всегда ориентированы на «более 
совершенные» школы пения (И. Квантц, И. Тром-
лиц, А. Фюрстенау), скрипичные трактаты (флей-
товые работы Альте, Ф. Гобера, Ж.-П. Таффане-
ля), в XIX–XX вв. –  фортепианные, скрипичные 
или вокальные методики, приспосабливая прие-
мы игры на флейте к природе звучания других му-
зыкальных объектов, а следовательно, игнорируя 
неповторимость эмоционально-тембровой и свое-
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образной артикуляционной натуры инструмента, 
оставляя музыкантам узкий выбор в стремлениях 
к поверхностной виртуозности или звуковому при-
способлению-подражанию [1].

Прислушиваясь к советам легендарных му-
зыкантов, старых мастеров, современных мето-
дистов, сопоставляя эпохи и периоды флейтово-
го музицирования, приходим к полному согласию 
с философским утверждением о спиралевидном 
развитии мира и общества, о систематическом пе-
риодическом возвращении к истокам. Придержи-
ваясь данной модели временного развертывания 
исполнительских искусств, можно эффективно 
применять методы построения исторических ана-
логий и прогнозов.

Например, сравнивая значительные различия 
в вопросах изготовления и звучания барочных 
и ренессансных флейт, осознаем не менее суще-
ственные расхождения, касающиеся специфики 
техники владения инструментом и мастерства ис-
полнения. По конструктивным показателям флей-
ту Возрождения можем считать прародительни-
цей бемовской модели. Достаточно указать на та-
кие детали, как коническая форма, толстые, ма-
лорезонирующие стенки барочного инструмента, 
цилиндрическая форма и сверхтонкий, а, значит, 
способствуюший звонкости и чувствительный 
к нестабильному воздушному потоку ствол ренес-
сансной флейты [5].

Ярким примером превращения старых идей 
в новые может служить также изменение приори-
тетов отношения поколений к звучанию инстру-
ментов (силы, окраска, тембральных тонкостей). 
В связи с вышеизложенным уместно указать 
на существование периодических угроз ведуще-
му академическому стилю техники музицирования 
на флейте, идущих от передовых внедрений, кото-
рые проявляются как в сфере электронно-техни-
ческих новинок, так и локальных увлечений путём 
поиска нетрадиционных, порой оригинальных, по-
рой неестественных приемов игры, выразитель-
ных средств, приспособлений.

Проходя этапы подъема и частичного домини-
рования, эстрадные, шумовые и расщеплено-зву-
ковые акустические эффекты, новая апликатура 
и прочее, закрепляются в отведенных для них ни-
шах, ответвлениях флейтовой специальности, пе-
ресекаясь, помогая, обогащая, расширяя возмож-
ности и сферы применения, однако никогда не от-
рицая, не разрушая ведущую академическую ли-
нию техники исполнительства [6].

Заключение. Стоит осознать тот факт, что 
флейта настолько давно бытует не только в за-
падноевропейском музыкальном пространстве, 
но и в отечественной среде, настолько ее звуча-
ние и внешность стали привычными для интел-
лигенции и простого народа, что не стоит ей сно-
ва и снова доказывать свою привлекательность 
и ценность путём чрезмерной назойливости в на-
вязывании техник для подражания голоса или 
скрипки. Сегодня речь должна идти уже о само-
ценности флейтового тембра, его оригинальности, 

неповторимости и непревзойденности в широчай-
ших художественных амплуа.

Подбор программы (современный начальный 
педагогический репертуар флейтиста излишне 
переполнен неоригинальными композициями, пе-
реводами произведений для других инструментов, 
голосов), индивидуальные планы –  это не только 
проектирование развития технических данных, 
но также стимулирование творческой инициативы, 
предвидение возрастного постижения воспитан-
ником новых художественных тонкостей тембра, 
профессионального владения агогикой, разноо-
бразием мотивной работы, расширение палитры 
динамических или штриховых задач, ощущение 
отдельных деталей и целого, ориентация в слож-
ных формах произведения, проблемах ансамбля, 
функциях и назначении разделов, тем, частей.
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CURRENT PROBLEMS OF THE TECHNOLOGY OF THE 
SOUND ON FLUTE

Li Yang
Heilongjiang Preschool Education College

The article provides a deep analysis of technical and artistic prob-
lems of playing the flute. It is argued that the problems of the tech-
nology of staging the sound on the flute are based on the fact that 
the flute is characterized by unequal and narrow dynamic range. 
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The state of dynamic limitation and variegation of the instrument re-
quires exceptional composure, flexibility, determination and, in some 
cases, a certain selectivity from the performer’s articulation. When 
playing the flute, it is necessary that expressive means, controlled 
by articulation, perform not only direct functions, but also be used to 
consciously replace or strengthen tasks that are not entirely inher-
ent for them. Clarification of the issues of acoustic data of the flute 
warns methodologists against unjustified introduction of the system 
and methods of work of musicians and teachers of pianists, violin-
ists, singers in the field of flute performance due to significant design 
differences in instruments, different tasks of forming sound energy, 
means of articulation.

Keywords: flute, sound production technology, dynamic con-
straints, articulation, range, performance techniques.
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Статья освещает тему формирования гражданской позиции 
обучающихся с использованием цифровых образователь-
ных ресурсов, использование которых положительно влияют 
на учебно- воспитательный процесс в образовательных орга-
низациях.
В ней рассмотрены плюсы использования цифровых обра-
зовательных ресурсов, также классификация цифровых об-
разовательных ресурсов. Авторы приводят классификацию 
цифровых образовательных ресурсов, помогающие в форми-
ровании гражданской позиции обучающихся: информационно- 
справочные цифровые образовательные ресурсы –  ресурсы, где 
можно найти нужную информацию по нормативно- правовым 
документам о правах и обязанностях школьника, родителей, 
школы, по истории России и т.д..; общекультурного характера 
цифровые образовательные ресурсы –  ресурсы, где школьни-
ки могут ознакомиться с культурным наследием страны, также 
смогут в игровой деятельности узнать о государстве или про-
явить себя; поддержка и развития познавательного процесса 
ЦОР, направленные на поддержку и развитие познавательного 
характера –  это ресурсы, с помощью которых учитель сможет 
усовершенствовать учебно- воспитательный процесс. Раскры-
та основная идея и показаны примеры использования отдель-
ных цифровых образовательных ресурсов.

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, граж-
данская позиция, классификация цифровых образовательных 
ресурсов.

Введение

В современном образовательном процессе пе-
ред школой ставятся задачи: повышение качества 
учебно- воспитательного процесса, повышение уров-
ня преподавания и воспитания школьников, проч-
ное усвоение основами наук и умение применять их 
в жизни. Изменения, происходящие в современном 
информационном обществе, с подвигают использо-
вать новые информационные технологии в образо-
вательном процессе для достижения более высоких 
результатов. Это влияет на деятельность учителя, 
если раньше он просто передавал знания, то сей-
час у него более значимая роль –  организатора 
деятельности школьников по приобретению новых 
знаний, умений, компетентностей[3–6].

Для достижения целей в своей деятельности 
учителя с приходом компьютерных технологий, 
начали их использовать как средства упрощения 
в своей работе. Но прогресс не стоит на месте, что 
позволило использовать цифровые образователь-
ные ресурсы для совершенствования учебного 
процесса [2].

Основная часть

Использование цифровых образовательных ресур-
сов в образовательном процессе ведет к измене-
ниям в методике обучения и воспитания обучаю-
щихся. Так внедрение цифровых образовательных 
ресурсов имеет большой потенциал, возможности 
для создания условий, в которых будет успешное 
реализация дидактических задач. Рассмотрим по-
ложительные стороны цифровых образовательных 
ресурсов.

Плюсы использования цифровых образова-
тельных ресурсов:
– включение каждого ученика в познавательный 

процесс, также применение знаний на практи-
ке;

– возможность работать дистанционно в коман-
де для более продуктивного взаимодействия 
в решении проблем;

– расширение возможностей в получении необ-
ходимой информации за короткий срок.
Дадим расширенное определение цифровым 

образовательным ресурсам (ЦОР) представлен-
ное в работе Гороховой Л. И., которое звучит так: 
«представленные в цифровой форме фотогра-
фии, видеофрагменты, статические и динамиче-
ские модели, объекты виртуальной реальности 
и интерактивного моделирования, картографиче-
ские материалы, звукозаписи, символьные объ-



№
10

 2
02

0 
[С

ПО
]

248

екты и деловая графика, текстовые документы 
и иные учебные материалы, необходимые для ор-
ганизации учебного процесса.» [2].

Другими словами, это некий содержательно 
обособленный объект, предназначенный для об-
разовательных целей и представленный в цифро-
вой, электронной, «компьютерной» форме.

В настоящее время рассмотрены множество 
классификаций цифровых образовательных ре-
сурсов [1].

Рассмотрим классификацию цифровых обра-
зовательных ресурсов по типу в таблице 1.

Таблица 1. Классификация цифровых образовательных ресурсов

Тип ЦОР Примеры

Электронно-
информационные
продукты

Презентация,мультимедийнаязапись
ит.д.

Представлениебумаж-
ныхизданийиинфор-
мационныхматери-
аловвэлектронном
виде

Учебник,учебно-методическоепосо-
бие(УМК),атласит.д.

Программныепро-
дукты

Автоматизированная
информационно-библиотечнаясисте-
ма,приложенияiOSит.д.

Инструментальные
средствадлясоздания
электронныхсредств
обучения

-длясозданияэлектронныхсистем
контролязнанийипсихофизиологи-
ческоготестирования,
–длясозданияэлектронныхлабора-
торныхпрактикумов,
–длясозданияэлектронныхучебных
ивосстановительныхкурсовит.д.

Программно-
информационные
продукты

Электронныесловарь,справочник,
энциклопедияит.д.

Электронныесредства
обучения

Электронныйучебник,задачник,
электроннаясистемаконтролязнаний
ит.д.

Комплексныеивспо-
могательныесредства

Развивающаякомпьютернаяигра,
электронныйучебныйкурст.д.

Специализированные
Internet-ресурсы

Поисковаясистема,Internet-каталог
ит.д.

Для рассмотрения цифровых образовательных 
ресурсов, которые помогут в формировании граж-
данской позиции в средних классах, используем 
следующую классификацию ЦОР (рис. 1).

ЦОР 

Информационно-
справочные 

Общекультурного 
характера 

Поддержка и развития 
познавательного 

процесса 

Рис. 1. Классификация цифровых образовательных 
ресурсов

Информационно- справочные ЦОР –  ре-
сурсы, где можно найти нужную информацию 
по нормативно- правовым документам о правах 

и обязанностях школьника, родителей, школы, 
по истории России, Татарстана и т.д.

Например, к ним будем относить:
– «КонсультантПлюс» –  это компьютерная систе-

ма для поиска и работы с правовой информа-
цией, в ней более 160 млн документов;

– сайты Правительства РФ, Правительства Та-
тарстана и т.д., где обучающиеся смогут озна-
комится с работой государственных органов;

– электронные справочники по истории России, 
Татарстана и т.д. для более полного изучения 
и быстрого доступа к ним.
ЦОР общекультурного характера –  ресурсы, 

где школьники могут ознакомиться с культурным 
наследием страны, также смогут в игровой дея-
тельности узнать о государстве или проявить себя.

Например, к ним будем относить:
– сайты различных музеев, театров, картинных 

галерей, с помощью которых школьники могут 
ознакомиться с историей России, что повлияет 
повышению эмоционального компонента граж-
данской позиции;

– компьютерные игры, с помощью которых де-
ти могут ознакомиться с историей России. 
Например, компьютерная игра «Sid Meier’s 
Civilization».
ЦОР, направленные на поддержку и развитие 

познавательного характера –  это ресурсы, с по-
мощью которых учитель сможет усовершенство-
вать учебно- воспитательный процесс.

Например, к ним будем относить:
– приложение «Plickers», с помощью него мож-

но быстро провести опрос по пройденной теме 
или оценить обстановку на занятии;

– образовательная платформа «Learnis», с по-
мощь нее можно провести викторины, квесты, 
связанные с гражданско- патриотическим на-
правлением.
Более подробно ознакомимся с данными ЦОР.
«Plickers» –  это приложение для быстрой оцен-

ки знаний школьников прямо на занятии. Прове-
сти опрос целого класса можно буквально за пол-
минуты.

Принцип работы приложения «Plickers» заклю-
чается в следующем:
– приложение должно быть скачено на телефон 

учителя;
– у каждого ученика есть индивидуальная кар-

точка для ответов, сгенерированная програм-
мой;

– надо задать вопрос ученикам, и они отвечают 
с помощью карточки, где указаны варианты от-
ветов A, B, C, D;

– надо отсканировать ответы учеников с по-
мощью камеры телефона и вывести ответы 
на интерактивную доску;

– приложение подсчитывает сколько человек от-
ветили правильно в процентах.
Например, на одном из занятий проверяли зна-

ния шестиклассников на тему знания нормативно- 
правовых документов. Примерный вопрос можете 
увидеть на рис. 2.
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Рис. 2. Пример вопроса, созданный в приложении 
«Plickers»

Данное приложение удобно тем, что:
– обучающимся не нужно использовать телефон 

во время опроса на занятиях; –  происходит пол-
ное вовлечение класса;

– невозможно исправить ответ после того, как 
ответил.
«Learnis» –  образовательная платформа, соз-

данная российским преподавателем из Екатерин-
бурга Максимом Юрьевичем Новиковым, с по-
мощью нее можно создавать:
– образовательные квесты;
– Своя игра –  дидактическая игра;
– терминологические словари;
– интерактивное видео.

Рассмотрим пример, использованный на одном 
из занятий по формированию гражданской пози-
ции в средних классах. На рисунке 3 представлена 
викторина, связанная:
– с общей историей страны, с историей Татарста-

на,
– нормативно- правовыми документами о правах 

и обязанностях детей,
– стихотворениями, раскрывающие историче-

ские события.

 

Рис. 3. Пример викторины, созданной 
на образовательной платформе «Learnis»

Данное приложение удобно тем, что можно со-
брать данные по группе школьников, увидеть ка-
чество выполнения заданий индивидуально каж-
дого ученика или группы учеников. Способствует 
активной деятельности обучающихся и заинтере-
сованности в занятиях.

Заключение

Таким образом, цифровые образовательные ресур-
сы могут быть использованы во внеурочных заня-
тиях по формированию гражданской позиции. ЦОР 
способствует активному участию учеников на за-
нятиях, повышает интерес к изучаемой теме, так-

же одним из главных плюсов является включение 
школьника в познавательный процесс, с применени-
ем знаний на практике. Дополняет и помогает луч-
ше усвоить информацию, касающуюся гражданско- 
патриотического направления.

Литература

1. Сиговцев Г.С., Чарута М. А. О классификации 
и оценке цифровых образовательных ресур-
сов // Дистанционное и виртуальное обуче-
ние.– 2009.– № 11. –  С. 24–33.

2. Горохова Л. И. Применение цифровых образо-
вательных ресурсов // Фестиваль педагогиче-
ских идей 2006–2007 [Электронный ресурс]. 
URL: http://festival.1september.ru/index.php (да-
та обращения: 08.09.2020).

3. Гиниятуллина Д.Р., Фахрутдинова Г. Ж. Педа-
гогическое наследие арабского просветите-
ля в контексте реализации принципа диалога 
культур // Казанская наука. 2013. № 9. С. 254–
256.

4. Fahrutdinova G.Z., Konovalov I. E., 
Boltikov Y. V. Pedagogical model of formation 
of readiness of people with health disabilities to 
integration into the educational environment of 
a higher education institution // Eurasian Journal 
of Analytical Chemistry. 2017. Т. 12. № 5. С. 607–
618.

5. Fahrutdinova G.Z., Solovyova E. G. Formation 
of the value- oriented polycultural personality of 
a future teacher in the contemporary education 
space // Life Science Journal. 2014. Т. 11. № 11s. 
С. 272–276.

6. Фахрутдинова Г.Ж., Ботова Л. Н., Заячук Т. В., 
Шамарданова Г. Ф. Гуманизация педагогиче-
ского процесса в условиях поликультурного 
пространства общеобразовательной школы // 
Современное педагогическое образование. 
2019. № 11. С. 137–139.

FORMATION OF CITIZENSHIP OF STUDENTS USING 
DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES 

Fahrutdinova G. Zh., Botova L. N., Tikhonova Z. A.
Kazan(Volgaregion)FederalUniversity,VolgaStateAcademyofphysicalcul-
ture,sportsandtourism

The article covers the topic of the formation of students’ civic posi-
tion using digital educational resources, the use of which has a pos-
itive effect on the educational process in educational organizations.
It considers the advantages of using digital educational resources, 
as well as the classification of digital educational resources. The 
authors cite the classification of digital educational resources that 
help in the formation of the civic position of students: information- 
reference digital educational resources –  resources where you can 
find the right information on the legal documents on the rights and 
responsibilities of schoolchildren, parents, school, Russian history, 
etc.; the cultural nature of the digital educational resources –  re-
sources where schoolchildren can learn about the cultural heritage 
of the country, will also be able to learn about the state or prove 
themselves in the game activities; support and development of the 
cognitive process of the JOR, aimed at supporting and developing 
cognitive character –  these are the resources by which the teach-
er will be able to improve the educational process. The basic idea 
is revealed and examples of the use of separate digital educational 
resources are shown.
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