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Дистанционное обучение, образование ХХI века, развивается 
стремительными темпами во всем мире, в том числе и в на-
шей стране. В настоящее время это стало особенно актуально 
в связи с быстрым распространением в России коронавирус-
ной инфекции. Перед образовательными учреждениями остро 
встал вопрос разработки и применения в учебном процессе 
вузов дистанционных форм обучения, в том числе и по физи-
ческой культуре.
В статье проводится анализ посещения студентами дистанци-
онных занятий по физической культуре, интерес занимающих-
ся к данной форме обучения. Выявлены отношение и мотивы 
студентов заниматься физическими упражнениями в дистан-
ционном формате. Показана эффективность применения ком-
пьютерных технологий в учебном процессе по физической 
культуре.
Исследование проводилось методами опроса и анкетирования 
студентов первых трех курсов Технологического университета 
г. Королев, изучения и обобщения литературных источников 
по данному вопросу, использования статистических методов.

Ключевые слова: дистанционное обучение, здоровье, физи-
ческая культура, студенты.

Введение. В настоящее время в российском го-
сударстве происходит процесс глубоких политиче-
ских и социально- экономических преобразований. 
Эти преобразования оказывают большое влияние 
на поступки людей, их психологию и ценностные 
ориентации. Молодые люди очень восприимчивы 
к любым изменениям в социальной организации 
общества, и сами в наибольшей степени подвер-
жены этим изменениям [1. C. 94.].

Во всех государствах, остро встает вопрос о со-
временном и качественном образовании молоде-
жи, связанное с профессионализмом, непрерыв-
ным самообразованием и новаторским подходом 
во время трудовой деятельности. Во время пан-
демии встал острый вопрос использования со-
временных компьютерных технологий в учебном 
процессе, без ущерба качественного образова-
ния, выявление ошибок в быстро меняющейся об-
становке и правильного принятия решений для их 
устранения, постоянном поиске более совершен-
ных форм и методов при получении образования 
[2. C. 444.].

При использовании современных интернет- 
технологий в вузах, обучение становится инте-
рактивным и значение самостоятельной работы 
возрастает, а также способность студента быстро 
ориентироваться в постоянно изменяющейся сре-
де. Несмотря на меняющуюся ситуацию, ценност-
ные ориентации молодежи остаются неизменны 
по отношению к здоровому образу жизни и заня-
тиями физической культурой и спортом в целом [3. 
C. 92.].

В процессе физического воспитания студентов 
вузов важное значение имеет использование со-
временных информационных и коммуникативных 
технологий. Учебная программа по дисциплине 
«Физическая культура» предусматривает повы-
шение функциональной, физической подготов-
ленности студентов, получение знаний в укрепле-
нии и сохранения здоровья, а также в организации 
здорового образа жизни во время учебной и про-
фессиональной деятельности.

Актуальность исследования обусловлена вы-
явлением отношения студентов к дистанционно-
му обучению по предмету «Физическая культура» 
с использованием в учебном процессе компьютер-
ных технологий.

Цель исследования заключалась в отношении 
и эффективности применения компьютерных тех-
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нологий в учебном процессе по предмету «Физи-
ческая культура».

Методы и организация исследования. Для 
достижения поставленной цели применялись сле-
дующие методы исследования: анализ посещения 
студентов дистанционных занятий по дисциплине 
«Физическая культура», опрос и анкетирование 
студентов 1–3 курсов очного отделения в течение 
2020–21 учебного года на базе Технологического 
университета г. Королев.

Общее количество участников исследования 
составило 247 человек (85 юношей и 162 девуш-
ки) в возрасте от 17 до 21 лет. По курсам распре-
деление было следующим: первый курс –  116 сту-
дентов и студенток, второй –  75, третий –  56.

Задачи исследования:
1) провести анализ посещения дистанционных 

занятий по «Физической культуре»;
2) выявить степень интереса занимающихся 

к электронным и печатным носителям информа-
ции;

3) изучить отношение студентов к занятиям фи-
зическими упражнениями в дистанционном фор-
мате;

4) выявить мотивы студентов к физической ак-
тивности и их влияние на рост профессиональных 
качеств.

Результаты исследования. Анализ практиче-
ских дистанционных занятий по физической куль-
туре на различных платформах компьютерных 
технологий выявило 48% посещения на 1 курсе, 
27% на втором и 15% на третьем курсе. В фор-
мате лекционных занятий и работы с печатными 
источниками, активность была выше: на 1 курсе 
88%, на втором 68%, на третьем 59%. Проведен-
ный опрос студентов показал, что у 56% нет воз-
можности заниматься практическими занятиями 
в дистанционном формате из-за некомфортных 
условий в домашней обстановке, так как неболь-
шое помещение и нет возможности двигаться как 
в спортивном зале. Также некоторые находятся 
в многодетных семьях, многие живут в общежити-
ях, имеют ограничения по состоянию здоровья или 
просто не хотят показывать свое личное простран-
ство. Поэтому 78% не могут выйти в интернет из-
за технических возможностей и дискомфортных 
условий в назначенное время. Что касается теоре-
тического блока дистанционного обучения по фи-
зической культуре, то здесь посещение состав-
ляет 88% на 1 курсе, 76% на втором курсе и 69% 
на третьем курсе. Контроль знаний студента осу-
ществлялся через написание контрольных работ, 
тестов и рефератов.

Уровень интереса студентов к лекционным 
и печатным электронным источникам отмечает-
ся огромным расширением сферы общения в со-
циальных сетях, легкому поиску информации 
по учебным заданиям. Это ведет к простому ко-
пированию готовых работ, не требующих упорного 
труда, больших личных знаний и умений. Резуль-
татом является некачественное усвоение мате-
риала и низкий образовательный уровень подго-

товки. Требование переработать материал сно-
ва только повышает и без того высокую нагрузку 
на преподавателя. Приоритетным направлением 
этого формата обучения является развитие само-
стоятельности, творчества и созидательной прак-
тической деятельности.

Результаты анкетирования показали, что что 
приоритетной ценностью для студентов является 
здоровье –  78%. Чтобы поддерживать на уровне 
свою физическую форму, студенты предпочита-
ют свободно посещать занятия в удобное для них 
время, из них самостоятельно занимаются 42%, 
в спортивных секциях 12% студентов, 46% не про-
являют никакой двигательной активности.

Студенты проявили большой интерес к вопросу 
о здоровом питании. Так 63% студента предпочи-
тали домашнее приготовление, 37% заказывали 
еду по интернету. По мнению 53% студентов до-
машнее приготовление пищи является более ка-
чественным и дешевым; 29% считают еду на заказ 
высококалорийной и дорогой, но употребляли ее; 
10% боялись заразится и не заказывали еду, 8% 
не видят разницы, где и как им питаться.

При измерении массы тела у студентов бы-
ло выявлено некоторое ее увеличение: 1 курс –  
на 15%, 2 курс –  на 18%, 3 курс –  на 22%. Основ-
ной причиной этого являлось недостаточная дви-
гательная активность. В связи с высоким пока-
зателем интернет- нагрузки, многие жаловались 
на ухудшение физического и психического само-
чувствия, обострение хронических заболеваний, 
плохого сна, раздражения.

В ходе исследования мы оценили роль 
интернет- технологий в жизни студентов. Это воз-
можность получать всю интересную информацию 
через онлайн общение, различные форумы, кон-
ференции, чаты.

Заключение. Полученные данные позволяют 
сделать вывод о том, что дистанционный процесс 
обучения кардинально отличается от существую-
щих форм обучения. Дистанционное обучение явля-
ется одним из дополнений к традиционному обуче-
нию по физической культуре и по значимости усту-
пает практическим занятиям, определяющих резуль-
тативность и эффективность в сфере физической 
и функциональной подготовки студентов, что играет 
достаточно важную роль в укреплении здоровья.

Отрицательную роль в дистанционном обуче-
нии сыграло отсутствие непосредственного кон-
такта студента и преподавателя, правильно обо-
рудованное помещение, отсутствие инвентаря 
и страховки при выполнении упражнений.

Дистанционное обучение имеет ряд преиму-
ществ: свобода доступа, то есть можно занимать-
ся в любом месте; снижение затрат на обучение; 
пользоваться современными технологиями и идти 
в ногу со временем; определять критерии оценки 
знаний; равные возможности обучения.

В целом, данное обучение формирует навыки 
самообразования, умение применять их на прак-
тике, воспитывает мобильность, креативность, 
коммуникабельность.
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В целом, в исследовании удалось определить 

роль занятий физической культурой в структуре 
жизненных приоритетов студентов. Анализируя 
данные, полученные в ходе исследования, мож-
но сказать о том, что подавляющее число опро-
шенных студентов наиболее значимой ценностью 
в жизни считают здоровье. Основные факторы 
мотивации студенческой молодежи к занятиям 
физической культурой, это укрепление здоровья 
и повышение физической и функциональной под-
готовки.
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF APPLICATION 
OF DISTANCE LEARNING IN THE LEARNING 
PROCESS ON THE SUBJECT «PHYSICAL CULTURE»

Kalinina I. F., Smirnov A. A.
State Educational Institution of Higher Education Moscow Region «University 
of technology»

Distance learning, education of the XXI century, is developing at 
a rapid pace throughout the world, including in our country. At the 
present time, this has become especially relevant in connection with 
the rapid spread of coronavirus infection in Russia. Educational in-
stitutions face an acute issue of development and application of dis-
tance learning forms in the educational process of universities, in-
cluding physical education.
The article analyzes the students’ visits to distance physical educa-
tion classes, the interest of those involved in this form of education. 
The attitude and motives of students to engage in physical exercis-
es in a distance format are revealed. The effectiveness of the use 
of computer technologies in the educational process in physical cul-
ture is shown.
The research was carried out by the methods of polling and ques-
tioning the first three-year students of the Korolev Technological 
University, studying and generalizing literary sources on this issue, 
using statistical methods.
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Цифровая трансформация требует изменения образа мышле-
ния не только тех специалистов, которые осуществляют дея-
тельность в условиях новой цифровой экономики, но и каждо-
го человека. Интеграционный процесс цифровых технологий 
во все жизненно важные сферы деятельности человека, кар-
динально меняющий прежние устои и полностью преобразовы-
вающий технологии, культуру, процессы взаимодействия и др., 
затрагивает каждого из нас. Это влечет за собой огромные 
изменения в сфере образования. Цифровая трансформация 
сферы образования –  необходимое условие перехода к жизни 
в уже реально существующем цифровом мире, а сам процесс 
означает не только развитие материально- технической базы, 
построения инфраструктуры, а изменение сущности понятий, 
составляющих и отражающих теорию и практику современно-
го обучения и воспитания.

Ключевые слова; образование, цифровая трансформация.

Интеграционный процесс цифровых техноло-
гий во все жизненно важные сферы деятельности 
человека, кардинально меняющий прежние устои 
и полностью преобразовывающий технологии, 
культуру, процессы взаимодействия и др., затра-
гивает каждого из нас. Это влечет за собой огром-
ные изменения в сфере образования.

Анализ научной литературы позволяет утвер-
ждать, что цифровое развитие предусматривает 
технологические основы, на которых базируется 
последующий процесс цифровой трансформации 
[8] (рис. 1).

Сегодня производственная сфера стремится 
автоматизировать все технологические процес-
сы, делая ставку на робототехнику. Но при этом 
зачастую упускают из виду важнейший аспект 
успешного внедрения робототехники –  кто будет 
обслуживать роботов. Все это лишний раз свиде-
тельствует, что в течение последних нескольких 
десятилетий идёт процесс перехода на новый тех-
нологический лад: то, что происходит в реальном 
секторе, называется переходом на автоматизи-
рованное производство или цифровой революци-
ей[4].

Цифровая трансформация сферы образова-
ния –  необходимое условие перехода к цифровой 
экономике, а сам процесс означает не только раз-
витие материально- технической базы, но и про-
цесс построения инфраструктуры, которая позво-
лит активно внедрять инновационные технологии, 
придать гибкость системе управления, внедрять 
новейшие образовательные технологии и выстра-
ивать индивидуализированные модели обучения 
[5]. Цифровая трансформация образования за-
ключается, в первую очередь, в том, чтобы ис-
пользуя уникальные возможности, которые несут 
в себе цифровые технологии, кардинально изме-
няющие экономику, социальную сферу, бизнес 
и прочие сферы, комплексно переосмыслить об-
разовательную деятельность.

Массовое распространение цифровых техноло-
гий качественно сказалось не только на развитии 
производственной сферы, но и заставило систе-
му образования быстро на эти изменения реагиро-
вать. При этом системой образования формирует-
ся новое пространство для взаимодействия между 
образовательными учреждениями и работодате-
лями, потенциальными потребителями и постав-
щиками образовательных услуг, развиваются но-
вые компетенции[5].

Анализ отечественного опыта позволяет 
утверждать, что в России стремительно обнов-
ляются и совершенствуются информационно- 
коммуникативные технологии, которые позволя-
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ют быстро и гибко координировать меняющиеся 
потребности обучаемого, как происходит транс-
формация процессов в социальной сфере, отра-
жаясь и внося значительные изменения в обра-
зовательную сферу. И хотя система образования 

только в последнее десятилетние начала отводить 
информационным образовательным технологиям 
значимое место в образовательном процессе, они 
успешно приживаются наряду с традиционными 
формами обучения.

Рис. 1. Технологические основы процесса цифровой трансформации[8]

Анализ теории и практики цифровизации обра-
зования позволяет утверждать, что в Российской 
Федерации актуальны такие основные направления 
цифровой трансформации образования (табл. 1).

Таблица 1. Ключевые направления цифровой трансформации 
образования

1. Развитие 
цифровой ин-
фраструктуры 
образования

Подключение образовательных организаций 
к высокоскоростному интернету;

Формирование и развитие цифровой инфра-
структуры образовательных организаций;

Формирование цифровой компетентности 
работников образовательных организаций.

2. Разви-
тие цифро-
вых учебно- 
методических 
материалов, 
цифрового оце-
нивания и атте-
стации

Развитие общедоступных цифровых кол-
лекций учебно- методических материалов, 
инструментов и сервисов;

Разработка и внедрение цифровых 
контрольно- измерительных материалов, ин-
струментов и сервисов.

3. Переход 
к персонали-
зированной 
организации 
образователь-
ного процесса

Развертывание национальной сети иннова-
ционных площадок цифрового образования;

Разработка и доводка в полевых условиях 
обновлённой нормативной базы работы об-
разовательных организаций;

Развертывание системы мониторинга и под-
держки распространения процессов циф-
ровой трансформации образовательных 
организаций.

Реализация двух первых поможет преодолеть 
технологический цифровой разрыв:
• Развитие цифровой инфраструктуры образо-

вания:
– обеспечение доступа образовательных органи-

заций и всех участников образовательного про-
цесса к современным цифровым технологиям;

• Развитие цифровых учебно- методических ма-
териалов, цифрового оценивания и аттестации:

– разработка и использование новых цифровых 
учебно- методических комплексов (в том числе, 
сетевых), систем и материалов для формиру-
ющего и констатирующего оценивания по всем 
направлениям образования;

– поддержка и совершенствование традиционно-
го образовательного процесса, создание усло-
вий для его трансформации и качественного 
улучшения.
Эти тенденции традиционную организацию об-

разовательного процесса не изменят, они нахо-
дятся в разряде инновационных, но при этом по-
зволяют совершенствовать образовательный про-
цесс и влияют на повышение результатов образо-
вательной деятельности[3].

Третье направление –  переход к персонализи-
рованной организации образовательного процес-
са –  это способ проектирования и реализации об-
разовательного процесса, обеспечивающий ка-
ждому обучаемому достижение высоких для него 
академических результатов и формирование ком-
петенции, необходимые для жизни в цифровом 
обществе. Это –  область инноваций, способству-
ющая:
• Развернуть национальную сеть инновационных 

площадок цифрового образования (ИПЦО), 
обеспечивающих освоение персонализирован-
ной организации образовательного процесса 
(ПООП);

• Разработать и довести в полевых условиях об-
новленную нормативную базу цифровой транс-
формации образования;

• Распространить и поддержать освоение новых 
моделей образовательной работы, развернуть 
систему мониторинга и поддержать распро-
странение процессов цифровой трансформа-
ции во всех учебных заведениях.
Успешная реализация приоритетного проекта 

«Современная цифровая образовательная среда 
в РФ» [1] позволит коренным образом изменить 
подход к обучению. Основные мероприятия, со-
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держащиеся в Федеральной программе развития 
образования, заключаются в разработке и реали-
зации информационных образовательных техно-
логий и методов обучения, в том числе дистан-
ционных, которые обеспечат возможность входа 
в международное информационное и коммуника-
ционное пространство.

Что касается мирового образовательного про-
странства, то считается, что система образования, 
которая свой ственна Республике Корее –  одна 
из лучших в мире, а в соответствии с результа-
тами исследования PISA именно студенты Кореи 
попадают в тройку лучших[2]. Корея занимает ли-
дирующие позиции как одна из высокотехноло-
гичных стран, использующая широкополосный ин-
тернет и голосовую связь. В стране ключевая роль 
в запуске и реализации программы по цифровиза-
ции принадлежит государству. При этом успех обу-
словлен цифровой приватизацией –  вовлечением 
частных игроков. Концепция цифрового обучения 
начала активно внедряться в образовательную 
мировую систему в конце 90-х гг., в Корее «Школа 
будущего» стала инновационным проектом, наце-
ленным на воспитание в школьниках адаптивно-
сти, готовности не только к переменам, но и элек-
тронному обучению, ориентации в огромных ин-
формационных потоках, работе с цифровыми 
технологиями[2]. Смарт-школы –  это полная ком-
пьютеризация общеобразовательных учреждений 
и обучение школьников пользованию информаци-
онными ресурсами[6].

Для интеграции цифровых решений на уровне 
государства утверждена политика и стратегиче-
ские планы, которые необходимо соблюдать всем 
учебным учреждениям на начальном, младшем 
и среднем уровне школьного образования. Про-
ект же «Умное образование» [6] позволил перейти 
от традиционных бумажных учебников к электрон-
ным, создав новую сетевую базу учебных матери-
алов. Полномасштабное совершенствование всех 
направлений школьного образования в корейской 
«Школе будущего» позволило школьникам[7]:
– интерактивно обучаться на базе компьютерных 

классов в школе;
– использовать мультимедийные средства пода-

чи материала, создаваемого преподавателями 
в рамках базовой учебной программы;

– применять элементы электронного обучения;
– слушать дистанционные лекции преподавате-

лей других школ и вузов;
– использовать различные информационные 

ресурсы (электронные библиотеки, выставки 
и экспозиции), представленные в сети Интер-
нет;

– дистанционно консультироваться.
Внедрение цифровых технологий и разрабо-

танные нескольких программ, которые запустила 
КЕРИС, позволило значительно улучшить резуль-
таты обучения школьников.

Среди подходов, применение которых позволи-
ло действительно улучшить результаты обучаю-
щихся, можно назвать следующие[7].

Во-первых, EDUNET.
EDUNET –  это всеобъемлющая информаци-

онная служба в области образования, доступная 
широкой общественности и предназначенная для 
информирования о текущих тенденциях в области 
образования, доступа к общим ресурсам и уча-
стия в онлайн- сообществе с миллионами пользо-
вателей:
• использование комплексного информацион-

ного сервиса для подготовки учителей. Этот 
сервис ориентирован на управление доступом 
к информации в государственных и частных 
учебных заведениях, где проходят подготовку 
преподаватели, он также помогает оценивать 
педагогов;

• использование системы поддержки дистанци-
онного обучения. Система фокусируется на по-
вышении квалификации учителей (ПКУ) с ак-
центом на дистанционное обучение (ДО);

• электронная система обучения на дому (Cyber 
Home Learning System, CHLS). Это распреде-
ленная ИТ-система управления обучением, 
предназначенная для продолжения учебного 
процесса после возвращения из школы. Систе-
ма обеспечивает «умную» диагностику и пре-
доставляет дистанционное консультирование;

• план поощрения для обучения молодых талан-
тов в целях формирования общества, ориенти-
рованного на программирование.
С января 2019 года по инициативе Министер-

ства образования, Министерства науки в учебный 
план начальной школы было включено обучение 
программированию, этике и решению задач. Так 
как Министерство образования заинтересовано 
в развитии сферы программирования, то полно-
стью был обновлён и курс информатики. Кстати, 
средние и старшие классы школы информацион-
ные дисциплины изучают более углублённо.

Во-вторых, правительство страны уделяет осо-
бое внимание разработке и распространению по-
всеместно цифровых учебников, применение ко-
торых позволяет школьникам, используя цифро-
вые технологии, обучаться правильности принятия 
цифровых решений, самостоятельности[6].

Цель создания цифровых учебников:
– поддержка самостоятельного обучения;
– обеспечение процесса обучения в любое время 

и в любом месте;
– улучшение результатов обучения;
– поддержка исследований влияния цифровых 

учебников.
При этом организация учебного процесса вы-

строена следующим образом: с учётом индиви-
дуальных особенностей каждого учащегося соз-
даются условия, способствующие им в ходе обу-
чения реализовать свои потенциальные возмож-
ности. Содержание корейского цифрового учеб-
ника может быть предоставлено в виде схемы[6] 
(рис. 2).

Внедрение электронного учебника позволи-
ло устранить препятствия при подготовке школь-
ников старших классов, проживающих в малень-
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ких городках или росших в небогатых семьях, что 
в очередной раз доказывает особую заинтересо-

ванность правительства Кореи в цифровизации 
школ.

Рис. 2. Содержание цифрового учебника в Корее

СМАРТ-образование, концепция которого по-
зволяет учащимся получить доступ к образова-
тельным ресурсам, а благодаря применяемым 
технологиям учебный процесс интегрировал в по-
вседневную жизнь субъектов обучения[7].

«СМАРТ-образование» использует и облач-
ные технологии, которые нашли особое примене-
ние в дистанционном обучении. Благодаря данно-
му проекту школьники не только получили доступ 
к цифровым учебникам, но и активно ими пользу-
ются, делая заметки, комбинируя страницы, соз-
давая ссылки и пользуясь онлайн- материалами. 
Кстати, цифровые учебники постоянно обновля-
ются, причём в режиме реального времени, хотя 
от печатной формы учебников школа не отказа-
лась, и они тоже применяются в образовательном 
процессе[7].

В Корее правительством ещё в 2005 году бы-
ла запущена так называемая Электронная систе-
ма обучения на дому (ЭСОД), входящая в состав 
СМАРТ-образования и позволяющая обучать-
ся, не выходя из дома. В каждой школе страны 
внедренная беспроводная система позволила со-
здать единую образовательную среду, вой ти в ко-
торую, зная пароль и логин, может школьник с лю-
бого электронного устройства, находясь в любом 
месте планеты. Цифровые технологии позволили 
значительно повысить эффективность системы 
образования Кореи[7]. Успешность результатов 
внедрения проекта «Умное образование» обосно-
вана тем, что Корея –  одна из немногих стран, от-
личающаяся быстрым и надежным интернетом, 
доступным как в городах, так и в небольших сель-
ских поселениях, особым интересом населения 
к развитию цифровых технологий, а также внима-
нием со стороны государства к проблемам обра-
зования[6].

Цифровизация окружающего мира развива-
ется стремительно. Возникает огромное количе-
ство проблем, в первую очередь правового по-
рядка. Решение проблем возможно при условии 
подготовки кадров, обладающих необходимыми 
компетенциями, и цифровизация образования- 
это один из факторов успешной разработки но-
вого содержания как уже привычных, так и абсо-
лютно новых компетенций профессионалов бу-
дущего, предпосылки которого мы создаем се-
годня.

Литература

1. Паспорт национального проекта «Образова-
ние» (утв. президиумом Совета при Прези-
денте РФ по стратегическому развитию и на-
циональным проектам, протокол от 24.12.2018 
N16) –  [Электронный ресурс]. –  Режим досту-
па: Консультант Плюс.

2. Джанг Д.-Х., Йи П., Син И.-С. Изучение эффек-
тивности использования цифровых учебников 
в обучении студентов в Южной Корее: метаана-
лиз. Исследователь Азиатско- Тихоокеанского 
Образования, 2015.

3. Кондаков А.М., Вавилова А. А., Григорьев С. Г. 
и др. Концепция совершенствования (модер-
низации) единой информационной образова-
тельной среды, обеспечивающей реализацию 
национальных стратегий развития Российской 
Федерации// Педагогика. – 2018 –  № 4 –  с. 98–
125.

4. Кондаков А. Образование в эпоху четвертой 
промышленной революции [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://press.tstu.ru/index.
php/aktualnoe- intervyu/2345.

5. Кравцова Л. А. Цифровая трансформация в об-
разовании: вызовы современного общества. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
infourok.ru/statya- cifrovaya-transformaciya-
v - o b r a z o v a n i e -  v y z o v y - s o v r e m e n n o g o - 
obshestva-4417440.html

6. Сео И. Умное образование в Корее: инициа-
тива по созданию цифровых учебников[Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
koreaittimes.com

7. Сунг- Ми К. Смарт-образование со схемой Ке-
рис. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.koreaittimes.com

8. Шариков А.В. О четырехкомпонентной моде-
ли цифровой грамотности / А. В. Шариков // 
Журнал исследований социальной политики. – 
2016. –  Т. 14. – № 1. –  С. 87–98.

DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION: 
FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE

Gladilina I. P., Ermakova I. G.
Moscow City University of Management of the Moscow Government named 
after Yu. M. Luzhkov, State Budgetary Educational Institution of the City of 
Moscow «School No. 183»



№
3 

20
21

 [С
ПО

]

12

Digital transformation requires a change in the way of thinking not 
only of those specialists who operate in the new digital economy, 
but also of every person. The integration process of digital tech-
nologies into all vital spheres of human activity, radically changing 
the previous foundations and completely transforming technologies, 
culture, interaction processes, etc., affects each of us. This entails 
huge changes in the field of education. The digital transformation of 
education is a necessary condition for the transition to life in an al-
ready really existing digital world, and the process itself means not 
only the development of the material and technical base, the con-
struction of infrastructure, but a change in the essence of the con-
cepts that make up and reflect the theory and practice of modern 
education and upbringing.

Keywords: education, digital transformation.
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В работе рассматривается применение ключевых инноваци-
онных технологий в образовании. Данные технологии также 
называют сквозными, поскольку они являются мультидисиц-
плинарными и охватывают спектр различных отраслей. В на-
стоящее время их развитию уделяется пристальное внимание, 
как в нашей стране, так и за рубежом, так как их быстрое 
практическое внедрение при создании новых продуктов и ус-
луг предполагает получение значительного экономического 
эффекта, а также существенных конкурентных преимуществ. 
Соответственно, это предполагает развитие необходимых ком-
петенций у студентов, которые в настоящее время получают 
образование в высших учебных заведениях. В статье делается 
обзор базовых сквозных технологий и примеров их использо-
вания в образовательном процессе. Некоторые из них, такие 
как системы виртуальной реальности, робототехника, уже 
активно применяются в зарубежных образовательных учреж-
дениях. Другие, например, решения Big Data относительно 
недавно были внедрены в стенах университетов. Однако, эф-
фект от их применения уже положительно сказался на резуль-
татах учебы. При этом следует отметить, что использование 
сквозных технологий улучшает не только традиционные обра-
зовательный методы и подходы, но и развивает относительно 
новые, такие как геймификацию и персонализацию обучения. 
В нашей стране на правительственном уровне принята Про-
грамма по развитию сквозных технологий, которые, как пола-
гают авторы статьи, найдут достойное место в отечественном 
образовании.

Ключевые слова: сквозные технологии, образование, цифро-
вая экономика, цифровизация.

1. Введение

В последнее время эксперты в правительственных 
кругах и в бизнесе уделяют пристальное внимание 
инновационному направлению, как сквозные тех-
нологии. На развитие сквозных технологий в раз-
ных странах выделяются крупные суммы из бюд-
жетов и создаются долгосрочные планы их раз-
вития [1,2]. Например, на территории Российской 
Федерации финансирование данного направления 
ведется в рамках национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации». В соот-
ветствии с определением, данным Национальной 
технологической инициативой (НТИ), сквозные тех-
нологии –  это «научно- технические направления, 
которые оказывают наиболее существенное влия-
ние на развитие рынков».

Считается, что к сквозным относятся такие 
технологии, которые одновременно охватывают 
несколько научно- технических направлений или 
отраслей.[3]. В соответствии с программой «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» создано 
девять дорожных карт по развитию таких техноло-
гий как:
• искусственный интеллект;
• робототехника;
• Большие Данные;
• системы распределительного реестра;
• квантовые технологии;
• системы виртуальной и дополненной реально-

сти;
Для реализации этих дорожных карт предусмо-

трен инвестиции в объеме 547,12 млрд руб лей 
без учета затрат на внедрение в отраслях. Отно-
сительно развития сквозных технологий в Россий-
ской Федерации следует также отметить, что дан-
ные дорожные карты включают различные инстру-
менты поддержки, такие как гранты, субсидирова-
ние процентной ставки по кредиту, выделение фи-
нансирования по модели господдержки программ 
деятельности лидирующих исследовательских 
центров (ЛИЦ). Получателями финансовой помо-
щи будут операторы поддержки, которые отбира-
ются в соответствии с технологическими задача-
ми. Крупнейшими из них являются:
• Минпромторг;
• Министерство связи и цифрового развития;
• Российская венчурная компания (РВК);
• Фонд «Сколково»;
• Российский фонд развития информационных 

технологий;
• Фонд содействия инновациям.

Таким образом, можно констатировать, что 
масштабность вызовов, которые предстоит ре-
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шать в рамках реализации данных программ тре-
бует развития соответствующих компетенций 
и навыков у учащихся ВУЗов как профильных 
специальностей, так и смежных направлений. При 
этом следует отметить, что сами сквозные техно-
логии уже также активно используются в образо-
вании. Так их важность для образовательного про-
цесса была продемонстрирована еще 70-х годах 
прошлого века, когда была создана автоматизи-
рованную обучающую платформу PLATO для пре-
доставления обучающимся полных учебных про-
грамм по таким дисциплинам, как математика, 
физика, химия и т.д. Рассмотрим инновационные 
технологии, решения и подходы, которые доступ-
ны на современном этапе.

2. Обзор сквозных технологий, использующихся 
в образовании

Одной из наиболее быстро развивающихся техно-
логий в образовании является искусственный ин-
теллект (ИИ). Искусственным интеллектом называ-
ется способность компьютера выполнять функции, 
которые ранее были доступны только человеку. 
[4] Одной из отправных точек развития понятия 
«искусственный интеллект», считается изобрете-
ние специального теста известным математиком 
А. Тьюрингом, который предназначен для проверки, 
является ли собеседником живой человек или ком-
пьютер. Методы ИИ постоянно развиваются в ре-
шении все новых задач, которые ранее были под-
властны только человеку. Так одним из последних 
ярких примеров, подобных тесту Тьюринга, является 
нейросеть, созданная студией Артемия Лебедева 
и выполнившей более 20 реальных коммерческих 
проектов. При этом заказчики не знали, что работу 
выполняет машина. Сегодня благодаря облачным 
технологиям, мобильному интернету и высокой ско-
рости доступа к сети, использование систем искус-
ственного интеллекта стало возможно не только ис-
следователям в рамках экспериментов, но и обыч-
ным людям для решения ежедневных практических 
задач. В качестве примера можно привести следу-
ющие функции ИИ, которыми мы часто используем 
в повседневной жизни:
• машинный перевод;
• расшифровка рентгеновских снимков;
• индивидуальные рекомендации при выборе то-

вара в интернет- магазине;
Технологии искусственного интеллекта также 

активно используются в образовании. Данные ре-
шения относятся к «системам с узкой ИИ». Это 
значит, что данные технологии используются для 
реализации одного действия. И здесь, очевидно, 
наиболее заметным явлением в последнее время 
стали чат-боты. Так, например, любой учащийся 
может задать вопрос голосовому помощнику Siri 
или Алисе, уже установленному на его смартфоне 
и получить быстрый ответ на обычном человече-
ском языке. Данный пример иллюстрирует инте-
грацию в процесс обучения чат-ботов с примене-
нием ИИ, которые заменяют репетиторов, опреде-

ленным образом чередуя теорию с практикой в со-
ответствии с индивидуальной скоростью усвоения 
материала. Таким образом развивается индиви-
дуальная траектория обучения. Уже есть примеры 
успешного внедрения данной технологии в обра-
зовательные учреждения. Например, администра-
ция Фламандского региона Бельгии развернула 
технологию Century Tech, которая будет дополнять 
традиционное обучение в классах, подстраиваясь 
под индивидуальный уровень знаний каждого уче-
ника [5]. Соответственно, принимая во внимания 
все перечисленный выше факторы, можно пред-
положить, что процесс обучения, при котором пре-
подаватель является единственным источником 
передачи знаний, будет трансформироваться при 
все большем участии технологий искусственного 
интеллекта в образовании.

Другой многообещающей сквозной техноло-
гией является виртуальная реальность (virtual 
reality –  VR). Первые прототипы системы виртуаль-
ной реальности стали появляться более полувека 
назад. [6]. Уже в то время была предложена кон-
цепция, принципиальная идея которой не измени-
лась до наших дней:
• компьютер генерирует образ (трехмерное из-

мерение, звуковой фон и т.д.);
• данный образ воздействует на пользователя 

VR-системы;
• датчики на теле пользователя передают ин-

формацию о его действиях и положении тела;
• система VR использует данную информацию 

для изменения виртуальной реальности под че-
ловека.
В настоящее время технологии виртуальной ре-

альности дают возможность создавать реалистич-
ные виртуальные миры с полным ощущением по-
гружения. Используемое оборудование, такое как 
гарнитура и специальный шлем, позволяет поль-
зователю перемещаться в нем, видеть и слышать 
[7]. На сегодняшний день существует несколько 
типов виртуальной реальности:
• классическая виртуальная реальность (VR –  

virtual Reality);
• дополненная виртуальная реальность (AR –  

Amended Reality);
• cмешанная реальность (MR –  Mixed Reality);

В VR пользователь взаимодействует с миром, 
который генерируется компьютером и существу-
ет в полностью синтезированном цифровом кон-
тенте. Этот виртуальный мир целиком охватыва-
ет человека и позволяет ему почувствовать себя 
в совершенно другом месте, подчас фантастиче-
ском, никак не связанном с окружающей реально-
стью. В MR виртуальный мир связан с реальным 
и включат его в себя. Основное отличие MR от VR 
это непрерывное сканирование окружающего ми-
ра. MR “смешивает” виртуальный мир и реальный 
и способна делать статичные предметы физиче-
ской реальности интерактивными. Так в частно-
сти, эта технология сейчас используется в некото-
рых музеях, представляющих экспонаты палеонто-
логии. Благодаря ей современный человек может 
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«пройтись» по доисторическому лесу рядом с ди-
нозаврами. В AR информация, генерируемая ком-
пьютером, накладывается поверх изображения 
реального мира. Характерным примером является 
популярная телефонная игра “Pokemon GO”, поя-
вившаяся в Японии. В этой игре человек должен 
найти фантастическое существо –  покемона, ори-
ентируясь по карте реального города, где указаны 
координаты этого покемона. Достигнув указанной 
точки, игроку необходимо «поймать» покемона, 
нацелив на него свой смартфон.

Технологии виртуальной реальности активно 
применяются в системе образования. Они делают 
процесс получения знаний более наглядным и ув-
лекательным [8]. Виртуальная реальность упро-
щает совместную работу учеников для выполне-
ния общих проектов. Преподаватели, в свою оче-
редь, используют виртуальные лаборатории для 
объяснения материала. Так был предложен проект 
учебника стереометрии, в котором у каждого ри-
сунка был представлен специальный код. При на-
ведении учащимся смартфона на этот код у него 
на экране отражалась трехмерная модель, нагляд-
но показывающая, например, сечение пирамиды 
плоскостью. Таким образом, у учащегося гораздо 
более быстрее формировались навыки построе-
ния различных сечений.

Очки виртуальной реальности позволяют 
учащимся оказаться в научных лабораториях, 
где у них будет возможность поработать с ма-
кро и микрообъектами, проводить эксперименты 
и т.д. [9] Кроме того, данная технология позво-
ляют учащимся сформировать навыки, отработ-
ка которых в реальности может быть опасна для 
неопытных специалистов или получить возмож-
ность поработать с очень дорогостоящим обо-
рудованием, доступ к которому ограничен. При-
менять технологии виртуальной реальности для 
обучения персонала уже начали применять круп-
нейшие российские государственные компании. 
Например, АО «Атомэнергоремонт» запустил пи-
лотный проект применения виртуальной реаль-
ности на базе «Фабрики процессов». С помощью 
данного нововведения можно смоделировать си-
туации, которые практически невозможно или 
чрезвычайно имитировать в реальности, напри-
мер, сильный радиоактивный выброс. Кроме то-
го, система виртуальной реальности позволяет 
проанализировать, как работник будет действо-
вать в критической ситуации и оценить квалифи-
кацию персонала.

Блокчейн является сквозной технологией, по-
явившейся относительно недавно, но уже прочно 
интегрированной в некоторых отраслях, в частно-
сти, в финансовой сфере. Блокчейн –  это распре-
деленный цифровой реестр, который представля-
ет собой один из видов децентрализованной се-
тевой технологии хранения данных, основанной 
на записи синхронизированных цифровых тран-
закций в узлах компьютерной сети, разбросан-
ных по всему миру. [10]. Информацию, хранимую 
в блокчейне, практически невозможно подделать 

или похитить. Основные преимущества системы 
блокчейн:
• повышение степени доверия у пользователей 

(с помощью данной технологии снижаются ри-
ски модификации и удаления информации);

• самостоятельность работы пользователей (для 
ведения записей не требуется единый центр 
управления, следовательно пользователи мо-
гут вносить информацию без потери времени 
и обращения к третьим лицам).
Помимо платежей, электронного голосования 

и Интернета Вещей, блокчейн также может ак-
тивно применяться в сфере образования. С по-
мощью данной сквозной технологии появляется 
возможность централизованно хранить аттеста-
ты, цифровые портфолио, дипломы и другие учеб-
ные документы. В качестве примера можно при-
вести применение данной технологии при прове-
дении Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ). 
По словам С. Кравцова, Министра Просвещения 
Российской Федерации, блокчейн начал исполь-
зоваться на данном экзамене в 2019 году и обе-
спечил безопасное хранение результатов. Дан-
ную технологию в предоставлении доступа и ве-
рификации учебных документов также применяет 
MIT (Массачусетский Технологический Институт). 
Для просмотра и проверки подлинности серти-
фиката или любого другого документа необходи-
мо скачать специальное мобильное приложение 
“Blockerts” [11].

Большие данные (Big Data) –  это совокупность 
непрерывно увеличивающихся объемов информа-
ции одного контекста, но разных форматов пред-
ставления, а также методов и средств для эф-
фективной и быстрой обработки. В современном 
мире в подавляющем большинстве эти данные 
представлены в текстовом формате, что вызыва-
ет значительные сложности при их обработке. Тем 
не менее, данная технология активно применяет-
ся в образовании в настоящее время. Например, 
английский Университет Ноттингем Трент внедрил 
систему описательной аналитики (данный вид 
аналитики собирает данные из разных источников 
и отвечает на вопрос “Что случилось?” [12] в виде 
панели мониторинга, которая показывает данные 
о вовлеченности студента в образовательный про-
цесс. На панели можно увидеть следующие пока-
затели:
• частота работы с библиотекой;
• сведения об изучаемых курсах;
• посещаемость и т.д.

У каждого студента есть возможность посмо-
треть свою активность и сравнить ее с одногрупп-
никами, чтобы убедиться в том, что он “не выпа-
дает” из университетской жизни. Через три года 
после внедрения, исследования показали, что 
72% первокурсников использовали данную систе-
му и она побудила их посвящать больше време-
ни учебе. Еще один пример успешного внедрения 
системы Больших Данных можно увидеть в аме-
риканском университете Остин Пии. Там была 
внедрена рекомендательная система по подбору 
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необходимых студенту образовательных курсов 
[13]. В качестве входных данных в систему пода-
ется информация об учениках, уже прошедших 
этот курс, их успехах и среднее время прохожде-
ния. На основе этих данных, алгоритм дает реко-
мендации студенту в соответствии с его личными 
интересами и достижениями в учебе. Точность ре-
комендации системы достигает 90%. [14]. Еще од-
ним примером использования Big Data в образо-
вательном процессе является поиск необходимой 
информации литературных источниках или право-
вых справочных системах для подготовки научных 
публикаций или экспертных заключений [15].

Робототехника в настоящее время являет-
ся как самостоятельной дисциплиной в образо-
вательном процессе, так и вспомогательным ин-
струментом в преподавании математики, физики, 
компьютерных наук, которая сочетает в себе игру 
с обучением [16]. Сегодня широко известны обра-
зовательные комплекты для робототехники LEGO 
и Arduino, которые развивают у обучающихся на-
учный интерес, творческие способности и вооб-
ражение, умения и навыки работать в команде, 
находить нестандартные решения [17]. Примене-
ние роботов позволяет детям с ограниченными 
возможностями почувствовать себя полноценны-
ми участниками процесса образования. [18] Од-
ним из самых популярных решений в этой области 
является робот от компании VGo. Робот управля-
ется ребенком дистанционно, оснащен микрофо-
ном с круговой диаграммой приема, что позволя-
ет оператору услышать большинство окружающих 
звуков и обеспечивает полное ощущение присут-
ствия. Роботы телеприсутствия могут заменять 
не только учеников, но и учителей. Например, дан-
ные роботы были внедрены в школе города Банга-
лор (Индия), они проводят уроки по пяти предме-
там, при этом взаимодействия с детьми и отвечая 
на вопросы [19].

3D-печать –  технология создания физических 
объектов с помощью цифровых данных. Принцип 
работы 3D печати состоит в том, что под воздей-
ствием ультрафиолетового лазера специальный 
полимерный материал застывает, превращаясь 
в пластиковое изделие. При изготовлении предме-
та слои полимера последовательно накладывают-
ся друг на друга. Это позволяет создавать прототи-
пы различных физических объектов. Применение 
данной сквозной технологии в ходе практических 
занятий развивает у студентов образное мышле-
ние, увеличивает интерес к обучению и дает воз-
можность учащимся увидеть результаты своей ра-
боты в короткий срок. [20] Высокая скорость полу-
чения результатов труда повышает вовлеченность 
в учебный процесс. При работе с 3D принтером 
у обучаемтго есть возможность обучения на соб-
ственных ошибках. Например, создав неудачный 
макет, учащийся наглядно видит недостатки и упу-
щения при проектировании. Благодаря 3D печа-
ти у учебных заведений есть возможность обучать 
студентов на практике, что может положительно 
влиять на качество полученных знаний и навыков.

3. Выводы

Амбициозные задачи, которые стоят перед Рос-
сийской экономикой, связанные с технологической 
и структурной модернизацией, призваны обеспечить 
долгосрочный научно- технический задел для успеш-
ного развития нашего государства и общества в це-
лом [21]. Очевидно, что модель образования, отвечая 
данными вызовами, вынуждена будет так или иначе 
трансформироваться, гармонизируя традиционные 
методы и подходы процессов обучения с инноваци-
онными цифровыми решениями и средствами. Опыт, 
приобретенный во время дистанционного обучения 
в период карантина из-за пандемии COVID-19, на-
глядно продемонстрировал, что мы пока еще нахо-
димся в начале пути цифровизации образования. 
Представленный в данной работе обзор показывает, 
что в разных странах данный процесс происходит 
с разными скоростями, последовательно преодоле-
вая различные проблемы технического, социально-
го и гуманитарного характера. Вместе с тем, можно 
констатировать, что динамика этого процесса наби-
рает темп, и те страны, которые начали его несколько 
раньше, уже добились определенных успехов. В тоже 
время Правительство РФ предлагает различные воз-
можности для отечественных учебных заведений и их 
сотрудников принять активное участие в развитии 
сквозных технологий в образовании, предлагая для 
этого финансовые и организационные возможности, 
связанные с развитием сотрудничества с операто-
рами поддержки (фондами, госкорпорациями и пр.)

DEVELOPMENT TRENDS OF CROSS- CUTTING 
TECHNOLOGIES IN EDUCATION IN THE CONTEXT OF 
DIGITAL ECONOMY IMPLEMENTATION IN RUSSIA

Plotnikov D. M.
Financial University under the Government of the Russian Federation

This work reviews the use of key innovative technologies in edu-
cation. These technologies are also called cross- cutting because 
they are multidisciplinary and cover a range of different industries. 
Currently, close attention is paid to their development, both in our 
country and abroad since their rapid practical implementation in 
the creation of new products and services presupposes obtaining 
a significant economic effect, as well as significant competitive ad-
vantages. Respectively, this presupposes the development of nec-
essary competencies among students who are currently getting an 
education in higher educational institutions. The article provides an 
overview of basic cross- cutting technologies and examples of their 
use in the educational process. Some of them, such as virtual reality 
systems, robotics, are already actively used in foreign educational 
institutions. Others, for example, Big Data solutions have relatively 
recently been implemented within the walls of universities. However, 
the effect of their use has already positively affected the results of 
studies. It should be noted that the use of cross- cutting technologies 
improves not only traditional educational methods and approaches, 
but also develops relatively new ones, such as gamification and per-
sonalization of learning. In our country, at the governmental level, 
a program for the development of cross- cutting technologies has 
been adopted, which, as the authors of the article believe, will find a 
worthy place in domestic education.
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«Национальная программа переподготовки учителей начальной и средней 
школы Китая»: китайский опыт успешной реализации национальной 
программы обучения

Чжан Лэйлэй,
аспирант, Дальневосточный федеральный университет
E-mail: 992434502@qq.com

«Национальная программа обучения» является основным 
носителем практической реализации концепции профессио-
нального развития учителей в новую эпоху. Возникновение 
концепции профессионального развития учителей напрямую 
способствовало развитию и повлияло на ход Национальной 
программы обучения, а также определило роль и значение 
данной программы. Национальная программа обучения стала 
отличным брендом в сфере образования Китая благодаря вы-
сокому уровню реализации, крупным инвестициям, широкому 
охвату по стране, глубокому охвату на низовом уровне, продол-
жительности и множеству практических усилий. Национальная 
переподготовка привела к развитию обучения на уровне про-
винций, муниципальных образований, округов в ходе перепод-
готовки в школах и на других уровнях. Фактически это явилось 
основным направлением переподготовки учителей в различ-
ных регионах, стало синонимом высокой квалификации и на-
всегда осталось в сердцах всех учителей.
В статье рассматриваются достижения «Китайской националь-
ной программы обучения» за десять лет, обобщается китай-
ский опыт успешной реализации национальной программы 
обучения, которая оказывает глубокое влияние на улучшение 
общего качества учительского состава и образовательную 
реформу, а также предоставляет «китайский опыт» для пере-
подготовки учителей. В свете текущих проблем переподготов-
ки учителей в России рекомендуется, чтобы соответствующие 
государственные департаменты способствовали смещению 
акцента управления вниз, исходя из предпосылки улучшения 
национального макроконтроля и поддержки местной самодис-
циплины, и постепенно выстраивали «локализованное» управ-
ление механизмом проектов переподготовки для содействия 
переподготовке учителей.

Ключевые слова: национальная программа обучения, китай-
ский опыт, равенство в образовании, финансовая поддержка, 
переподготовка учителей.

Образование –  главный план страны и партии 
Китайской народной республики. Реформа и раз-
витие образования связаны с хорошей жизнью ки-
тайского народа, с общим экономическим и соци-
альным развитием и даже больше –  с процвета-
нием страны и национальным обновлением. С мо-
мента основания Китайской народной республики, 
особенно после реформы и открытости, образо-
вание в Китае под руководством партии достиг-
ло значительных успехов. В области образования 
произошли исторические изменения. В то же вре-
мя с развитием и прогрессом общества реформа 
образования в Китае постепенно вступила в наи-
более сложную стадию. Конфликт между насущ-
ной потребностью людей в качественном образо-
вании и несбалансированным и недостаточным 
образованием стал более заметным. Это выдвига-
ет более высокие требования к следующему этапу 
развития образования.

Перед лицом новой ситуации и новых требо-
ваний партия и государство поставили образова-
ние в стратегическое положение в качестве при-
оритета развития, рассматривая повышение ка-
чества образования и продвижение равноправия 
в образовании как важное направление продви-
жения развития образования. Основная задача –  
стремиться к тому, чтобы образование удовлет-
воряло людей. В этом процессе учителя как ос-
нова и источник образовательных знаний явля-
ются ключом к повышению качества образования 
и достижению образовательного баланса. Поэто-
му стремление подготовить и воспитать большое 
количество первоклассных учителей и постоянно 
улучшать общее качество учительского состава 
стало актуальной задачей для развития образова-
ния Китая в настоящее время и в будущем.

В контексте этой задачи, чтобы способство-
вать развитию образования в центральных и за-
падных регионах и увеличению числа учителей, 
с 2010 года Китай начал реализацию «Националь-
ной программы переподготовки учителей началь-
ной и средней школы» (далее –  Национальная 
программа обучения). В центре внимания –  три ос-
новных типа проектов: 1) демонстрационные про-
екты, 2) среднезападные проекты и национальное 
обучение воспитателей детских садов, 3) сочета-
ние внепроизводственной подготовки ключевых 
учителей. Для крупномасштабной переподготовки 
учителей используются централизованная и дис-
танционная переподготовка и т.д. За последние 
десять лет переподготовку прошли более 15 мил-
лионов учителей. Финансируемая Министерством 
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финансов «Национальная программа професси-
ональной подготовки», которая предусматривает 
широкомасштабную переподготовку воспитате-
лей детских садов и учителей начальных и сред-
них школ сверху вниз, является новаторской ра-
ботой в истории развития образования в Новом 
Китае. Эта программа оказала весомое влияние 
на развитие китайских учителей и образователь-
ные реформы и является большим успехом для со-
временных учителей [1].

В соответствии с концепцией «Национального 
среднесрочного и долгосрочного плана реформи-
рования и развития образования (2010–2020 гг.)» 
Национальный план переподготовки учителей на-
чальных и средних школ (далее именуемый Наци-
ональный план обучения), инициированный Ми-
нистерством образования и Министерством фи-
нансов в 2010 году, пережил десять лет взлетов 
и падений. Сила политики, объем капитальных 
вложений, количество учителей, которые прошли 
и проходят переподготовку, и широкий диапазон 
влияния имеют большое значение в истории педа-
гогического образования в Китае. Текущий год яв-
ляется заключительным для реализации указан-
ного плана и годом начала реформы и развития 
образования на следующие десять лет. Поэтому 
особенно необходимо проанализировать историю, 
эффективность и будущее развития десятилетней 
национальной программы обучения [2].

В июне 2010 года Министерство образования 
и Министерство финансов запустили «Националь-
ный план переподготовки учителей начальных 
и средних школ» (далее также Национальный план 
обучения или Национальное обучение) для содей-
ствия переподготовке учителей начальных и сред-
них школ, учителей средних школ на национальном 
уровне. Это знаковая для Китая мера по всесторон-
нему углублению всеобъемлющей реформы в об-
ласти переподготовки учителей. Спецификации 
переподготовки высоки, государственные инвести-
ции значительны, целевой охват широк, количество 
стажеров велико, а организация сложная [3].

Китайская Национальная программа обучения 
пользуется большим вниманием со стороны пра-
вительства, получает сильные финансовые вло-
жения, имеет большое количество бенефициаров 
обучения и длительный период непрерывного раз-
вития, что редко встречается в мире. После деся-
ти лет развития «Национальная программа обуче-
ния» решительно способствует профессионально-
му развитию участвующих учителей, сбалансиро-
ванному развитию базового образования в Китае 
и делу борьбы с бедностью. Программа завоевала 
высокое признание большинства учителей и про-
извела огромное влияние на общество.

Крупнейшая в мире программа переподготовки 
учителей

1. Интенсивность финансовых вложений велика. 
С 2010 по 2019 год центральное правительство ин-
вестировало 17,2 млрд юаней в Национальную про-

грамму обучения. Среди них в проекты «Средний 
Запад» и «Национальный проект обучения воспи-
тателей детских садов» инвестировали более 15,9 
млрд юаней, что составляет около 92%. Финансо-
вые вложения центрального правительства привели 
к инвестициям в переподготовку учителей местных 
органов власти на всех уровнях, а также привлекли 
участие социальных институтов.

2. Большое количество участников прошли об-
учение. За последние десять лет в Национальной 
программе обучения приняли участие в общей 
сложности 16,8 млн учителей из 31 провинции, 
муниципалитета и автономного округа. Среди них 
в проектах «Средний Запад» и «Национальная 
программа обучения воспитателей детских са-
дов» приняли участие примерно в 15,74 млн чело-
век (94%). В программе обучения также участву-
ют более 60% участников из центральных и запад-
ных регионов. Национальная программа обучения 
охватила все бедные округа и сельских учителей 
в бедных районах [4].

3. Трехмерная и открытая система обучения. 
Под руководством специалистов Национальной 
программы обучения в Китае создалась сеть пере-
подготовки учителей нового типа с пятью уровнями 
связи: «Национальная переподготовка –  провинци-
альная переподготовка –  муниципальная перепод-
готовка –  обучение в графстве –  обучение в шко-
лах», которая способствовала развитию системы 
открытых и конкурентоспособных переподготовок 
и подготовок учителей. В общей сложности 1288 
учебных заведений семи категорий прошли пере-
подготовку в рамках проекта Национальная про-
грамма обучения. В дополнение к 480 педагогиче-
ским школам и 185 обычным колледжам в различ-
ных регионах проект также привлек к участию 183 
колледжа без учителей и другие типы учебных за-
ведений. Эти учебные заведения улучшили свои 
возможности профессиональной переподготовки 
за счет реализации национальных учебных про-
ектов, активно участвовали в программе на раз-
личных провинциальных и муниципальных, район-
ных и уездных уровнях, а также в переподготовке 
на базе школ и способствовали полному исполь-
зованию высококачественных ресурсов для пере-
подготовки учителей по всей стране.

В этом контексте, чтобы способствовать раз-
витию образования в центральных и западных ре-
гионах и увеличению числа учителей, с 2010 года 
в Китае началось осуществление Национальной 
программы переподготовки учителей начальной 
и средней школы для сельских учителей в каче-
стве основного из трех типов проектов: демон-
страционные проекты, проекты на Среднем За-
паде и национальное обучение воспитателей дет-
ских садов, а также сочетание внепроизводствен-
ной подготовки ключевых учителей и централизо-
ванной переподготовки. Для крупномасштабной 
переподготовки учителей используется дистан-
ционная переподготовка и др. Всего в програм-
ме задействование более 15 миллионов учителей. 
Национальная программа обучения, финансируе-
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мая государством, является новаторской работой 
в истории развития образования в Новом Китае. 
Она оказывает весомое влияние на развитие ки-
тайских учителей и образовательные реформы, 
а также вносит существенный вклад в образова-
ние современных учителей [1].

Национальная программа обучения отличается 
от «Институциональной модели переподготовки», 
которую в прошлом применяли университеты, пе-
дагогические колледжи и педагогические школы. 
Это модель «Национальной проектной системы», 
созданная от имени страны и развитая по всей 
стране [3].

«Национальная программа обучения» являет-
ся основным носителем практической реализации 
концепции профессионального развития учителей 
в новую эпоху.

После реформы и открытости экономика и об-
щество Китая достигли значительного прогресса. 
Новый виток научно- технической и промышлен-
ной революции привел к тому, что страна находит-
ся на подъеме, и общество предъявляет все более 
высокие требования к образованию и учителям. 
В этом контексте, начиная с XXI века, были вве-
дены такие политики в области образования, как 
качественное образование, новая реформа учеб-
ных программ, а также план национального сред-
несрочного и долгосрочного реформирования 
и развития образования (2010–2020). На теорети-
ческом и профессиональном уровне профессио-
нальной подготовки учителей прошла волна повы-
шения их квалификации. Возникновение концеп-
ции профессионального развития учителей напря-
мую способствовало развитию и повлияло на ход 
Национальной программы обучения, а также опре-
делило роль и значение данной программы [6].

Процесс разработки «Десятилетнего нацио-
нального обучения» –  это процесс, в котором кон-
цепции профессионального развития учителей 
постоянно оцениваются и претворяются в жизнь. 
В эпоху, названную исследователями «Нацио-
нальное обучение 1.0» (2010–2014), в Националь-
ной программе обучения были приняты такие ме-
тоды, как замещающее внепроизводственное об-
учение, краткосрочная концентрация и удаленная 
переподготовка для обеспечения широкомас-
штабного обучения учителей в центральных и за-
падных регионах. Вахтовое обучение дало боль-
шие результаты, но основное внимание уделяется 
путям и средствам. В эпоху «Национального обу-
чения 2.0» (2015–2018) Национальный план обу-
чения реализует дух «Плана поддержки сельских 
учителей» и других документов, фокусируется 
на создании группы сельских учителей и приме-
няет метод выбора округов для реализации про-
екта и оказания ключевой поддержки, решитель-
ного содействия переподготовке сельских учите-
лей и директоров школ. Как сказал генеральный 
секретарь Си Цзиньпин, акцент был перенесен 
на округ, с особым вниманием к западным регио-
нам, сельским районам и бедным островным райо-
нам для пожилых и молодых людей. Основное вни-

мание в работе уделяется региону и населению. 
В эпоху «Национального обучения 3.0» (с 2019 г. 
по настоящее время) Национальная программа 
обучения делает упор на иерархическую класси-
фикацию, обращает внимание на фактические 
эффекты переподготовки, сохраняя при этом пре-
имущества эпохи «Национального обучения 2.0», 
и специализируется на Проекте Среднего Запа-
да. С этой целью реализуются такие проекты, как 
«Помощь в переподготовке молодых учителей», 
«Продвижение и переподготовка основных учи-
телей», а также создан «Пилотный проект извест-
ных учителей и директоров» в ряду демонстраци-
онных проектов. Данное развитие и преобразова-
ние, а также Заключения Центрального комитета 
Коммунистической партии Китая и Государствен-
ного совета по всестороннему углублению рефор-
мы педагогических кадров в новую эру, опублико-
ванные в 2018 году, будут способствовать обуче-
нию миллионов ключевых учителей и сотен тысяч 
учителей к 2035 году. Цели «отличные учителя», 
«десятки тысяч учителей педагогического типа» 
перекликаются друг с другом. Это отражает, что 
в национальном плане обучения Китая все больше 
и больше внимания уделяется потребностям учи-
телей в разных регионах и на разных этапах раз-
вития. Можно сказать, что это понимание закона 
профессионального развития учителей и опреде-
ленное первоначальное намерение теории «наци-
онального тренировочного плана».

При поддержке такого рационального позна-
ния можно лучше продемонстрировать основную 
ценность Национальной программы обучения, ве-
дущей к развитию китайских учителей. Во-пер-
вых, помочь повысить познавательный уровень 
учителей, улучшить образовательное поведение 
учителей, их образовательные и педагогические 
возможности, базовые профессиональные каче-
ства и обеспечить участие в трех категориях про-
ектов, включая демонстрационные проекты, про-
екты Среднего Запада и национальные проекты 
учителей детских садов. Во-вторых, сделать си-
стему переподготовки учителей более совершен-
ной за счет создания команды переподготовки, 
системы округов проектов, методов семинаров 
и т.д. с целью усилить команду переподготовки 
учителей, сделать формат переподготовки учи-
телей более профессиональным, чтобы больше 
учителей могли получать пользу. Третий момент 
также является ключевым: благодаря крупномас-
штабной государственной переподготовке учите-
ля могут осознать важность собственного разви-
тия, важность обучения на протяжении всей жиз-
ни и понять, что повышение квалификации и пе-
реподготовка учителей являются их правом, обя-
занностью и неотъемлемой потребностью, чтобы 
активно улучшать свое профессиональное раз-
витие с помощью различных средств, таких как 
самообучение и взаимное обучение, обучение 
на базе школы, переподготовка в сельской мест-
ности, преподавание, исследования и научные ис-
следования.
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За десять лет практики ценность Националь-

ной программы обучения в продвижении профес-
сионального развития учителей была убедительно 
продемонстрирована в качестве выдающихся до-
стижений в развитии китайских учителей посред-
ством «подражания и руководства».

Первое из них –  снова обучить десятки миллио-
нов людей, а национальное обучение глубоко уко-
ренилось в сердцах людей. Согласно статистике, 
по состоянию на 2019 год центральное правитель-
ство инвестировало в общей сложности 17,1 млрд 
юаней, направленных на переподготовку 15 млн 
учителей в более чем 1200 учреждениях перепод-
готовки. Среди различных видов переподготовки 
уровень информированности учителей начальных 
и средних школ по стране о национальной подго-
товке достиг 100%.

Национальная программа обучения стала от-
личным брендом в сфере образования Китая бла-
годаря высокому уровню реализации, крупным 
инвестициям, широкому охвату по стране, глубо-
кому охвату на низовом уровне, продолжитель-
ности и множеству практических усилий. Нацио-
нальная переподготовка привела к развитию обу-
чения на уровне провинций, муниципальных обра-
зований, округов в ходе переподготовки в школах 
и на других уровнях. Фактически это явилось ос-
новным направлением переподготовки учителей 
в различных регионах, стало синонимом высокой 
квалификации и навсегда осталось в сердцах всех 
учителей [7].

Второе направление –  обновить модель и кон-
цепцию переподготовки. Своевременная коррек-
тировка Национальной программы обучения и но-
ваторский и экспериментальный характер про-
граммы сделали период ее проведения самым 
инновационным и энергичным десятилетием для 
карьеры учителей в рамках переподготовки в Ки-
тае, а сама «Национальная программа обучения» 
также стала отличным десятилетием переподго-
товки, экспериментальным полем и инкубатором 
для режима обучения. Национальное обучение 
имело широкий охват –  от смешанной переподго-
товки, замещающего очного обучения, второй за-
мещающей переподготовки, системы проектных 
округов, системы мастерских, «трехэтапной» пе-
реподготовки для руководителей сельских кампу-
сов и т.д. –  до школ, выбранных самостоятельно, 
кредитных банков и пр. Среди демонстрационных 
проектов стоит отдельно отметить Проекты ком-
плексных реформ. Благодаря введению этих мо-
делей концепция переподготовки учителей также 
постоянно совершенствуется и развивается в на-
правлении лучшего обслуживания роста учителей 
[1].

Третье направление –  разработка норм и стан-
дартов переподготовки. В то время как, с одной 
стороны, Национальная программа обучения фо-
кусируется на «обучении по запросу», с другой 
стороны, она направлена и на регламентацию 
стандартов. В дополнение к требованию, чтобы 
разработка проекта основывалась на националь-

ных стандартах, таких как стандарты учебной 
программы для учителей, обнародованные Ми-
нистерством образования, и профессиональные 
стандарты учителей начальных и средних школ, 
в 2012 году в рамках программы была специально 
выпущена «Национальная программа профессио-
нальной подготовки. Стандарты учебной програм-
мы (пробная версия)». И на ее основе в 2017 го-
ду были введены в действие стандарты учебной 
программы для переподготовки учителей началь-
ной и средней школы в Китае, а также прогрессив-
ные, непрерывные и полные курсы переподготов-
ки по классификации, разделению должностей, 
разделению предметов, что позволяет проводить 
удовлетворить разнообразный спрос на перепод-
готовку, а также накапливать опыт со стороны 
предложения, формируя серию профессиональ-
ных базовых норм [1].

Четвертое направление –  создать группу ко-
манд и сгенерировать группу ресурсов. Отсут-
ствие преподавателей в области переподготов-
ки и слабая команда переподготовки являются 
узким местом в различных регионах, особенно 
на низовом уровне. С этой целью в рамках Наци-
ональной программы обучения для создания ба-
зы данных были публично отобраны почти 2000 
национальных экспертов по обучению, что позво-
лило внедрить динамические обновления. В трех 
типах проектов особое внимание уделяется пере-
подготовке команд переподготовки и переподго-
товке менеджеров по переподготовке. Например, 
в центральных и западных провинциях усилена 
специальная переподготовка провинциальных, 
муниципальных и окружных учебных групп для 
разработки проекта уездного уровня. Превос-
ходная команда по переподготовке сыграла роль 
«обучающих семян», взращивая «понимающих» 
задачи переподготовки учителей и повышая их 
квалификацию. Также во время проведения на-
ционального обучения особое внимание уделя-
лось формированию и накоплению ресурсов, 
а первые стажеры поощрялись к использованию 
данных ресурсов Национальной программы обу-
чения для обслуживания последующих проектов, 
что способствовало совместному использованию 
и совместному созданию ресурсов курсов пере-
подготовки [1].

Пятое направление –  изучить набор систем 
и оптимизировать модель управления. Благодаря 
внедрению управления, особенно опыта и практи-
ки управления проектами, под руководством Де-
партамента работы учителей в Пекинском педаго-
гическом университете и других подразделениях 
была создана «Национальная программа обуче-
ния» в рамках «Национальной программы обуче-
ния по переподготовке ключевых учителей на-
чальных и средних школ». Исполнительный офис 
проекта, вспомогательные организации, такие как 
Исполнительный офис Среднезападного проекта 
«Национальная программа обучения» и Исполни-
тельный офис национального проекта подготов-
ки детских садов «Национальная программа обу-



№
3 

20
21

 [С
ПО

]

22

чения», реализовали профессионализацию и ин-
форматизацию проекта, развили всесторонний 
и полный процесс управления и улучшения. В ито-
ге качество проекта способствовало принятию об-
разовательных решений и лучшему профессио-
нальному развитию учителей [1].

Заключение

«Национальная программа переподготовки учите-
лей начальной и средней школы Китая» полностью 
отражает огромные усилия страны по обеспечению 
справедливости и сокращению бедности в образо-
вании. В определенной степени она предоставляет 
каждому учителю возможность пройти обучение 
и переподготовку на рабочем месте. Демонстра-
ционные проекты Национальной программы обу-
чения позволяют выдающимся учителям со всей 
страны ознакомиться с самыми передовыми об-
разовательными концепциями и получить новей-
шие образовательные ресурсы. Программа также 
поддерживает переподготовку учителей на уровне 
провинций и округов во всех провинциях страны, 
что позволяет добиться крупнейшей в мире пере-
подготовки учителей и в то же время создавать 
опыт Китая, основанный на его собственных на-
циональных условиях.

Финансовые, материальные и человеческие 
ресурсы, инвестируемые правительством Китая 
в переподготовку, являются предпосылкой для 
проведения глобальной переподготовки учителей. 
Только внимание и сильная поддержка со стороны 
правительства могут способствовать здоровому 
развитию системы переподготовки учителей и пе-
дагогического образования.

Огромные результаты, достигнутые Националь-
ной программой обучения за последние 10 лет, об-
условлены в основном здоровым взаимодействи-
ем и органической интеграцией разработок верх-
него уровня в исследования на низовом уровне. 
Рабочие «дорожные» карты и другие важные во-
просы систематически планируются и активно 
продвигаются сверху вниз; органы местного само-
управления и учреждения переподготовки опира-
ются на реальное положение дел, оптимизируют 
и расширяют дизайн верхнего уровня, адаптиру-
ются и вводят новшества, а также активно учиты-
вают успешный опыт решения проблем. Глубокие 
мотивы данного рабочего механизма –  это в ос-
новном духовная сила высшего уровня, скоорди-
нированное продвижение, практические знания 
и исполнительность на низовом уровне, чувство 
идентичности и автономии. В свете текущих про-
блем переподготовки учителей в России рекомен-
дуется, чтобы соответствующие государственные 
департаменты способствовали смещению акцента 
управления вниз, исходя из предпосылки улучше-
ния национального макроконтроля и поддержки 
местной самодисциплины, и постепенно выстраи-
вали «локализованное» управление механизмом 
проектов переподготовки для содействия пере-
подготовке учителей.

Литература

1. Дун Ци. «Национальная программа обучения»: 
демонстрация ведет к развитию китайских 
учителей // Китайский журнал образования. – 
2020, 4–8 сент.

2. Яо Сяолань. «Национальная программа обу-
чения»: обзор за десять лет и дальнейшие ин-
новации // Форум педагогического образова-
ния. – 2020. –  Вып. 7. –  С. 37–40.

3. Ча Шицзюнь, Фу Юй, Цзинь Вэй. Дизайн верх-
него уровня и массовые исследования: Обсуж-
дение рабочего механизма «Национальной 
программы обучения» // Журнал Педагогиче-
ского университета Юньнани. – 2018, янв. –  
С. 124–131.

4. Резюме Синей книги «Национальная програм-
ма обучения» (2010–2019) // Центр педагогиче-
ского образования ЮНЕСКО. –  URL: http://www.
moe.gov.cn/fbh/live/2020/52439/sfcl/202009/
t20200904_485104.html

5. Ча Шиджун. Дизайн на высшем уровне и ис-
следования на низовом уровне: обсуждение 
рабочего механизма «Национальной програм-
мы обучения» // Журнал Юньнаньского педа-
гогического университета. – 2018. – № 1. –  
С. 124–131.

6. Исполнительное заседание Государственно-
го совета. Национальный план среднесроч-
ной и долгосрочной реформы и развития об-
разования (2010–2020). –  URL: http://www.
moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_838/201008/
t20100802_93704.html

7. Ван Динхуа. Прогресс и стратегия националь-
ной подготовки учителей начальных и средних 
школ в Китае в новую эру // Global Education 
Outlook. – 2020. – № 1. –  С. 54–61.

CHINA’S NATIONAL PRIMARY AND SECONDARY 
SCHOOL TEACHERS’ RETRAINING PROGRAM: 
CHINESE EXPERIENCE OF SUCCESSFULLY 
IMPLEMENTING A NATIONAL CURRICULUM

Zhang Leilei
Far Eastern Federal University

The “National Curriculum” is the main vehicle for the practical im-
plementation of the concept of teacher development in the new 
era. The emergence of the concept of professional development for 
teachers directly contributed to the development and influenced the 
course of the National Training Program, as well as determined the 
role and significance of this program. The national curriculum has 
become an excellent brand in China’s education with high imple-
mentation rate, wide country coverage, deep grassroots coverage, 
duration and many practical indicators. National retraining has led 
to the development of learning at the provincial, municipal, district 
level through retraining in schools and at other levels. In fact, this is 
an obvious direction of retraining of teachers in various regions, has 
become synonymous with high qualifications and will forever remain 
the head of all teachers.
The article examines the achievements of the “China National Cur-
riculum” over ten years, summarizes the Chinese experience of suc-
cessful implementation of the curriculum, which has a profound ef-
fect on improving the overall quality of the teaching staff and ed-
ucational reform of teaching, as well as the “Chinese experience” 
for teacher retraining. In light of the current problems of teachers in 
Russia, it is recommended that the relevant departments place the 
emphasis of management down, based on the conditions for im-
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proving the position of macro control and support for local self-disci-
pline, and gradually build up “localized” management of the retrain-
ing project mechanism to promote teacher retraining.

Keywords: national curriculum, Chinese experience, equality in ed-
ucation, financial support, teacher retraining.
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Сущность интерактивных методов обучения и их возможности для 
развития педагогических способностей в системе послевузовского 
профессионального образования

Шань Пин,
аспирант Школы искусств и гуманитарных наук, 
Дальневосточный федеральный университет
E-mail: lejlej@mail.ru

В статье рассматриваются преимущества интерактивных ме-
тодов обучения. Отмечается, что интерактивные методы об-
учения зарекомендовали себя весьма эффективно как в от-
ечественной, так и зарубежной системах послевузовского 
профессионального образования. Указывается, что адапти-
рованное применение зарубежного опыта по внедрению ин-
терактивных методов обучения может оказаться достаточно 
эффективным решением, позволяющим задействовать наи-
более успешные формы, при которых достигается максималь-
ный эффект от обучения. Делается вывод, что интерактивные 
методы постоянно развиваются, возникают новые формы. Си-
стема послевузовского образования подходит для применения 
различных форм и методов интерактивных методов обучения 
ввиду достаточной подготовки учащихся, их высокого уровня 
мотивации и заинтересованности, стремления в максимально 
короткий срок овладеть знаниями. Интерактивные методы об-
учения следует охарактеризовать как эффективные, экономя-
щие время педагога и учащихся, способствующие проявлению 
творческой составляющей, позволяющей учащимся развивать 
педагогические способности, которые понадобятся им в их по-
следующей профессиональной деятельности.

Ключевые слова. Интерактивные методы обучения, послеву-
зовское профессиональное образование, Российская Федера-
ция, аспирантура, докторантура.

В настоящее время происходят значительные 
изменения в системе образования, обусловленные 
трансформациями в общественно- экономическом 
устройстве во многих странах. Интенсивные из-
менения во всех сферах человеческой жизнеде-
ятельности затрагивают сферу образования, так 
как обновленным экономическим системам тре-
буются новые кадры, обладающие качественно 
и количественно иным уровнем подготовки. Так-
же требования работодателей предусматривают 
наличие у работников расширенных компетенций, 
таких как умение работать в команде, аналитиче-
ский подход к возникающим проблемам, генера-
ция новых идей и концепций, способность адапти-
рованно применять имеющийся успешный опыт, 
противостоять новым вызовам в конкурентной 
среде, адекватно реагировать на продолжающие 
происходить трансформации в различных сферах. 
Вызовы, связанные с пандемией коронавируса, 
вызывают потребность в наличии новых навыков 
и способностей, которые в недостаточной степени 
возможно получить и развить при традиционных 
способах обучения, сложившихся еще в советский 
период. При всех преимуществах прежней систе-
мы образования необходимо констатировать ее 
устаревание, недостаточное соответствие совре-
менным требованиям, несогласованность разра-
ботанных методов с цифровизацией системы об-
учения.

Цифровизация всех сфер жизнедеятельности 
человека обусловливает потребности в компе-
тентных специалистах, которые в полной степени 
владеют информационным подходом. Для этого 
необходимы разработка и внедрение в учебную 
деятельность инновационных форм и методов об-
учения, в которых учитывалась бы цифровая со-
ставляющая. Именно ИМО подходят для ликвида-
ции существующего пробела в образовательной 
системе. Адаптированный опыт внедрения успеш-
ных форм ИМО позволит в кратчайшие сроки ис-
ключить сформировавшийся разрыв между по-
требностями и существующей ситуацией в обра-
зовании.

Быстрые социальные изменения и непредска-
зуемое будущее предъявляют новые требования 
к послезувской системе образования. Учащиеся 
в постоянно трансформирующейся системе по-
слевузовского образования, характеризующей-
ся значительными изменениями во всех аспектах 
должны обладать расширенными достаточными 
педагогическими компетенциями, применимыми 
для соответствия современным требованиям.
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При ИМО у учащихся более интенсивно про-

исходит развитие самостоятельности, творческих 
навыков, аналитических способностей, умения 
вести научный диспут, в учебную деятельность 
включаются все учащиеся, независимо от уров-
ня подготовки. При данном подходе имеет место 
более дружественная учебная среда, которая спо-
собствует проявлению индивидуальных особен-
ностей, выражения способностей. Также проис-
ходит усиление творческой составляющей. При 
ИМО также приветствуется проектная деятель-
ность. Участники более интенсивно обменивают-
ся информацией, прикладывают больше усилий 
по представлению сведений, привлекают различ-
ные формы учебной и познавательной деятельно-
сти.

В процессе обучения в СППО требуется фор-
мирование такого учебного пространства, при ко-
тором могут проявиться скрытые способности. 
Со стороны преподавателя требуется разработка 
методов стимуляции познавательной активности 
студентов, задействование инновационных подхо-
дов в обучении. Также современные студенты го-
товы присоединиться к адаптированному опыту, 
включающему современные методы обучения. ИП 
в СППО усиливает междисциплинарую диффу-
зию, формирует аналитические способности сту-
дентов.

Следует отметить охарактеризовать стратегии 
обучения при ИМО как активные, эксперименталь-
ные, независимые, исследовательские, совмест-
ные в обучении и решении поставленных учебных 
задач [3]. Они помогают учащимся более активно 
интегрироваться в учебное пространство, повы-
шают их креативность в продуцировании новых 
идей и решений. Учебная дисциплина лучше и на-
долго усваивается, так как ее изучение оказывает-
ся сопряженным с запоминающимися событиями, 
более продуктивной ивент- средой, коммуникатив-
ным учебным пространством [4,5].

По-прежнему сохраняется значительная доля 
устаревших методик. К преимуществам ИМО от-
носится овладевание заданным курсом учебных 
дисциплин. Наиболее эффективным является об-
ращение к синтезированному подходу, включаю-
щему дифференцированное обучение, при кото-
ром имеющиеся навыки и познания учащихся, их 
способности будут учтены. Это позволит наиболее 
полно выявить их потенциал, склонности, а, в ря-
де случаев, и выявить талантливых учащихся, ко-
торым необходимо будет продолжать развивать 
свои способности в наиболее подходящем для них 
ключе.

Повышение мотивации учащихся приводит 
к тому, что у них вырабатывается повышенный 
уровень ответственности, четкое понимание то-
го, как выстроен процесс обучения. Они являют-
ся не только пассивными получателями знаний, 
постоянно находящимися в позиции слушателя, 
но и сами активно участвуют в процессе чтения 
лекций, задавая лектору вопросы, комментируя 
учебный материал с целью получить максимум 

знаний, извлечь из них пользу для последующей 
педагогической деятельности.

Проблема современной российской системы 
образования состоит в том, что многие кадры, 
воспитанные на приоритетах советского периода 
и продолжающие работать в отечественных учеб-
ных заведениях, применяют устаревшие подходы, 
основанные на пассивном участии учеников. Это 
касается всех уровней –  университетов, коллед-
жей, школ. Учителю отводится роль носителя зна-
ниевой основы. Конструктивные методы в фор-
ме диалога могут поставить под угрозу авторитет 
преподавателя, ослабить его статус в случае, если 
возникнет стихийный диспут. Двустороннее и мно-
гостороннее общение способствует пробуждению 
скрытых ресурсов у учащихся, они перестают ску-
чать на занятиях, оживают. В результате приме-
нения ИМО происходит трансформация представ-
лений учеников о самих возможностяъ обучения, 
они становятся готовы сами предложить формы 
и методы наилучшего усвоения материала. Может 
быть выяснено, что у учащихся имеются собствен-
ные материалы, которые эффективно можно за-
действовать в проектной форме обучения. Кейсо-
вые задания активизируют инициативу, креатив-
ность.

Таким образом, обращение к ИМО в СППО 
рассматривается как новаторский принцип ор-
ганизации системы обучения, раскрывающий 
характер и степень взаимодействия между 
объектами и субъектами деятельности. Инте-
рактивное обучение предполагает хорошо ор-
ганизованную обратную связь между субъек-
тами и учебными объектами с двусторонним 
обменом информацией между ними.

Аудиторные активные формы обучения и вос-
питания организованы с учетом современного 
учебно- методического комплексов, разрабатыва-
емых отечественными и зарубежными исследо-
вателями, интерактивных технологий, что способ-
ствуют профессиональному и личностному росту 
будущих учителей. Высокие показатели резуль-
татов показали диалоги, дискуссии, блиц-игры, 
анализ ситуаций и решение педагогических за-
дач, конкурсы инновационных проектов, презента-
ции, подготовка и защита портфолио, разработка 
программ творческого саморазвития аспирантов. 
При подготовке и проведении интерактивных за-
нятий преподаватель вместе с учениками разра-
батывает план и внедряет его в учебный процесс, 
учитель также разрабатывает способ достижения 
учеником определенных целей и задач в обучении 
и воспитании. В этом случае учителя поддержива-
ют так называемые «вертикальные» взаимоотно-
шения.

Например, аспиранты становятся организато-
рами и участниками лекций, практических, лабо-
раторных занятий, коллоквиумов, проектов науч-
ной работы, что позволяет им успешно развивать 
профессиональные навыки, изменять свой соци-
альный статус, формировать адекватную само-
оценку собственного развития. Вовлеченность 
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в педагогическую деятельность позволяет аспи-
рантам скорректировать свою мотивационную 
сферу в ППО: у них вырабатывается мотивация 
для достижения успеха в профессии, проявляется 
активность и инициативность, осознание правиль-
ности профессионального выбора, желание про-
должить работу в образовательной системе уни-
верситетов.

Следует отметить, что, например, все выпуск-
ники аспирантуры отмечают важность высокого 
уровня профессионализма преподавателей, осу-
ществлявших их обучение при активном привле-
чении ИМО, развитые творческие способности 
и навыки учителя, но не все детализируют эту ка-
тегорию. Среди особо значимых творческих пара-
метров педагогической деятельности отмечается 
следующее (рисунок 1):
1. Нововведения в образовательном процессе –  

76,17%;
2. Соавторство участников образовательного 

процесса –  67,43%.

нововведения в 
образовательном 

процессе – 76,17%; соавторство участников 
образовательного 
процесса – 67,43%

Рис. 1. Значимые творческие параметры 
педагогической деятельности, установленные при 

проведении анкетирования аспирантов

Творческий компонент профессионализма вы-
пускников аспирантуры можно рассматривать как 
совокупность нескольких взаимосвязанных ком-
понентов: аксиологического, познавательного 
и деятельностного компонентов (таблица 1).

Таблица 1. Составляющие творческого компонента 
профессионализма выпускников СППО

№ Компонент Сущность

1 аксиологи-
ческий

отражает принятие творческих способно-
стей, педагогического творчества, творче-
ской личности учителя и его ученика как 
ценности и стремление выполнять свою 
профессиональную деятельность с уваже-
нием к этим ценностям

2 познава-
тельный

включает знания о природе творчества, 
педагогическом творчестве, особенностях 
творческого развития и саморазвития лич-
ности, знание творческих форм, методов, 
технологий обучения, воспитания, разви-
тия, а также как понимание творческого 
характера педагогической деятельности

3 деятель-
ностный

интегрирует творческие способности 
и умения, творческое владение педагоги-
ческим инструментарием

Все обучение является интерактивным в том 
смысле, что учащиеся взаимодействуют с содер-

жанием для обработки, задачами, которые необ-
ходимо выполнить, и проблемами, которые необ-
ходимо решить, с целью создания улучшенных 
когнитивных, аффективных, обучающих и психо-
моторных результатов обучения. Однако в кон-
тексте наук об обучении интерактивное обучение 
можно определить как процесс, включающий в се-
бя форму взаимодействия с цифровыми средства-
ми взаимодействия между учителем и учеником. 
Интерактивное обучение во мнигих случаях требу-
ет доступа к контенту, задачам и проблемам хо-
тя бы одного человека (учащегося) с использова-
нием цифровых технологий (например, компьюте-
ра с доступом в Интернет)

Этот подход также считается более ориенти-
рованным на процесс и ориентированным на уча-
щихся, поскольку учителя используют различные 
стратегии обучения для вовлечения учащихся 
в познавательную и практическую деятельность 
на протяжении всего учебного процесса. Реакция 
участников послевузовского профессионально-
го образования на учебную деятельность являет-
ся наиболее важным элементом качества обуче-
ния, а тип и качество установленного взаимодей-
ствия в учебном пространстве напрямую связаны 
с учебными результатами.

Целью интерактивного подхода к обучению 
и преподаванию в области послевузовского про-
фессионального обучения является передача дей-
ствий от учителей к учащимся, для достижения бо-
лее активного вербального, когнитивного, эмоци-
онального и физического участия в учебном про-
цессе. Взаимодействие между преподавателями 
и учениками с привлечением ИМО должно вклю-
чать беседу, в которой преподаватели используют 
свой педагогический опыт, чтобы помочь учени-
кам повысить их осведомленность о когнитивных 
структурах, которые они создают в виде, напри-
мер, объектов проектной деятельности.

Так, при конструктивистском подходе подразу-
мевается, что учащиеся принимают активное уча-
стие в формировании собственных умозрительных 
заключений, возможностях и путях их трансфор-
мации в случае необходимости. Учащиеся форми-
руют свои собственные личные знания на основе 
своего мышления при косвенной помощи педаго-
га. В этом процессе должна осуществляться про-
дуктивная и познавательная деятельность.

От преподавателя требуется, что в процессе 
формирования учебной деятельности, основан-
ной на интерактивном подходе, он должен разра-
батывать вопросы, которые являются понятными 
для учеников любого уровня. В случае выявле-
ния наличия отстающих учеников, тех, кто не су-
мел вникнуть в суть проблемы, на основе ИМО 
возможно создание нескольких или даже одной 
рабочей учебной группы, в которой будет проис-
ходит обоснованное вспомогательное обучение, 
объяснение учебного материала, вызвавшего за-
труднения, при котором задействуются наиболее 
успешные учащиеся. Именно они смогут выпол-
нить функции учителя.
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Такой подход снимает излишнюю напряжен-

ность у отстающей категории учеников, разряжа-
ет обстановку. Учащиеся получают уверенность, 
что их не осудят, не будут выставлять плохую 
оценку, их не будут порицать. Чувство единения 
со всей группой, дружественность учебной среды 
способны повысить восприимчивость к усвоению 
информации за счет расслабления, элемента ре-
лаксации при сохранении степени интенсивности 
преподавания. Это является ценным преимуще-
ством ИМО по сравнению с пассивными формами 
обучения.

Уверенность в собственных силах позволяет 
ученикам вовлесь собственный потенциал в фор-
мат активной деятлеьности, а не пассивного слу-
шания, при котором усваивается минимальный 
объем сведений, которые очень быстро забывают-
ся. Использование проектных форм как разновид-
ности ИМО позволяет наиболее полно закрепить 
материал. Тогда, когда учащиеся будут заняты по-
иском форм объяснения материала, который ока-
жется понятным и доступным для отстающих уче-
ников, наиболее успевающие ученики получают 
ценную возможность повторить и закрепить усво-
енный материал еще лучше. Так, многие фрагмен-
ты из материала, представленного в форме про-
ектной деятельности учащиеся смогут вспоминать 
на протяжении всей своей жизни. Настолько эф-
фективной является данная форма преподавания 
материала. Значимость обратной связи в процесс 
обучения отмечается многими исследователями.

Интерактивное проблемно- ориентированное 
обучение с акцентом на усвоение и понимание ви-
зуальных концепций и содержания дисциплины 
посредством активного подхода студентов к об-
учению, творческой игры, эмоционального опы-
та и двигательной активности приведет к лучшим 
учебным результатам. В педагогике рассматри-
вается психологический аспект адаптации, 
на который в немалой степени накладывает-
ся понятие социальной адаптации, включаю-
щей адаптацию человека как личности к жизни 
в социуме в соответствии с требованиями дан-
ного конкретного социума и выработки соб-
ственных потребностей, мотивов и интересов. 
Одним из самых значимых факторов достижения 
эффективной социальной адаптации считается 
образование, воспитание, профессиональная де-
ятельность.
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AND THEIR POSSIBILITIES FOR THE DEVELOPMENT 
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The article discusses the benefits of interactive teaching methods. 
It is noted that interactive teaching methods have proven to be very 
effective both in domestic and foreign systems of postgraduate pro-
fessional education. It is pointed out that the adapted application 
of foreign experience in the implementation of interactive teaching 
methods can be a fairly effective solution that allows you to use the 
most successful forms that maximize the effect of learning. It is con-
cluded that interactive methods are constantly evolving, new forms 
are emerging. The system of postgraduate education is suitable for 
the use of various forms and methods of interactive teaching meth-
ods due to the sufficient preparation of students, their high level of 
motivation and interest, the desire to master knowledge as soon as 
possible. Interactive teaching methods should be characterized as 
effective, time-saving teacher and student, fostering the expression 
of creativity, allowing students to develop the pedagogical abilities 
that they will need in their future professional activities.
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Формирование иноязычной социокультурной компетенции у студентов 
языковых специальностей в рамках дисциплины «Лексикология 
английского языка» (на материале телескопии в газетном тексте)

Варламова Вера Николаевна,
к.ф.н., доцент Санкт- Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, ВШИППиПЛ
E-mail: varlamova7@yandex.ru

Александрова Дарья Сергеевна,
к.п.н., доцент Санкт- Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, ВШИППиПЛ
E-mail: dah78.spb@gmail.com

Данная статья посвящена изучению проблемы формирования 
иноязычной социокультурной компетенции студентов языко-
вых специальностей. Предполагается, что работа по развитию 
данной компетенции должна охватывать содержание всех дис-
циплин курса обучения, в частности дисциплины «Лексиколо-
гия английского языка». Актуальность работы обусловлена 
необходимостью включения в процесс обучения как можно 
большего количества лексических единиц, обладающих социо-
культурным компонентом. Новизна исследования заключается 
в исследовании социокультурного потенциала таких языковых 
единиц, как телескопизмы, чаще всего используемые в ино-
язычной газетной прессе. Основные методы, примененные 
в написании данной работы, включают методы реферирования 
и обработки фактического материала, а также дефиницион-
ный, контекстуальный и интерпретационный методы.

Ключевые слова: иноязычная социокультурная компетенция, 
фоновая лексика, телескопизмы, газетная пресса, социокуль-
турный компонент.

В последнее время методисты проявляют боль-
шой интерес к изучению социокультурной компе-
тенции, как одного из компонентов коммуника-
тивной компетенции, а следовательно, и профес-
сиональной компетентности студентов языковых 
специальностей. Очевидным представляется то, 
что весь процесс обучения иностранному языку 
в языковом вузе на всех его этапах должен быть 
связан с культурой народа, говорящего на дан-
ном иностранном языке. Социокультурная компе-
тенция понимается нами как способность вести 
адекватную коммуникацию в соответствии с соци-
окультурным контекстом иноязычного общества, 
то есть целым комплексом культурных и социаль-
ных элементов, таких как традиции, обычаи, цен-
ности, нравы, верования, достижения культуры, 
а также правила, нормы речевого и неречевого 
поведения членов общества как представителей 
определенных социальных групп.

Процесс формирования иноязычной социо-
культурной компетенции в языковом вузе, на наш 
взгляд, должен иметь междисциплинарный ха-
рактер, то есть социокультурный компонент дол-
жен быть включен в содержание обучения всех 
дисциплин и курсов, связанных с изучаемым ино-
странным языком. Мы предлагаем обратить вни-
мание на возможности развития данной компетен-
ции на занятиях курса «Лексикология английского 
языка». Лексический состав языка представляет 
собой не просто названия предметов и явлений 
окружающего нас мира, он постоянно пополняет-
ся, отражая изменения, происходящие в различ-
ных сферах жизни общества: политике, экономи-
ке, науке, культуре. Е. М. Верещагин и В. Г. Косто-
маров утверждают, что содержательный план сло-
ва одним лексическим понятием не исчерпывает-
ся и кроме лексического понятия охватывает еще 
 какой-то смысл. Совокупность непонятийных се-
мантических долей слова исследователи назвали 
лексическим фоном, который лежит на пересече-
нии языка и культуры и является фиксатором инди-
видуальной и общественной информации, извест-
ной всем членам национально- культурной и языко-
вой общности людей [1]. Задача преподавателей 
научить студентов распознавать социокультурное 
содержание языковых единиц, что в свою очередь 
будет способствовать формированию иноязычной 
социокультурной компетенции в целом.
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В данном исследовании мы предлагаем обра-

тить особое внимание на такое явление, как те-
лескопизмы, так как считаем, что данная лексика 
обладает большим социокультурным потенциа-
лом. На данный момент телескопия является од-
ним из самых молодых и неординарных способов 
словообразования. Данный лингвистический фе-
номен все чаще появляется в англоязычной газет-
ной прессе, привлекая внимание читателей своей 
необычной формой. Необходимо также отметить, 
что газетные тексты сами по себе, как учебный 
материал, являются актуальными для формиро-
вания иноязычной социокультурной компетенции, 
так как они представляют собой аутентичные ре-
чевые произведения, созданные в иноязычном 
социуме. Кроме того, газетная пресса дает непо-
средственную информацию о  какой-либо стороне 
зарубежной жизни и обеспечивает максимально 
достоверное познание иноязычной действитель-
ности.

Таким образом, объектом данного исследова-
ния являются телескопизмы в англоязычных га-
зетных текстах. Целью работы является изучение 
потенциала данных лексических единиц для фор-
мирования иноязычной социокультурной компе-
тенции. Материалом для исследования послужи-
ли статьи англоязычных газетных изданий «The 
National Interest», «Press Journal», «The Guardian, 
«The Independent», «Forbes».

И. Н. Кабанова определяет телескопию как спо-
соб словообразования, который реализуется пу-
тем слияния:
1) двух (или более) сокращенных основ: «psyop 

(psychological + operation) –  действия или опе-
рация в психологической вой не»;

2) полной и сокращенной основы: «angrageous 
(angry + rageous) –  раздраженный, разъярен-
ный». [2, с. 26].
Новые лексические единицы, созданные таким 

образом, совмещают в себе значения входящих 
в нее элементов либо полностью, либо частично.

Учеными выделяются следующие основные мо-
дели, в рамках которых могут образовываться те-
лескопизмы:
1) слияние двух усеченных основ: «memberlect 

(remember + recollect) –  вспоминать о  чем-либо, 
о  ком-либо»;

2) полная основа + усеченная основа: «pocketphone 
(pocket + telephone) –  карманный телефон»;

3) усеченная основа + полная основа: «mocamp 
(motor-car + camp) –  лагерь для автотуристов»;

4) слияние двух основ, сопровождаемое нало-
жением на стыке этих основ либо написания, 
либо произношения, либо и того и другого: 
«businesspeak (business + speak) –  деловой раз-
говор (коммерческий торговый жаргон); Singlish 
(Singapore English) –  синглиш (сингапурско- 
английский язык) [2, с. 45–47];

5) слияние не основ, а произвольных фрагментов, 
не существующих в языке, а появляющихся 
только в момент создания нового слова: «motel 
(motorist + hotel) –  мотель» [3, с. 74].

Чаще всего в английском языке распростране-
ны двухэлементные телескопизмы. Однако встре-
чаются и трехэлементные образования, например: 
«Ameslan (American sign language) –  язык глухоне-
мых в США» [2, с. 47].

Специфика газетного дискурса состоит в необ-
ходимости максимально сжать освещаемую ин-
формацию. Ввиду этого телескопные слова все 
активнее используются в средствах массовой 
информации, например, «Billary (Bill + Hillary) –  
шутл. чета Билл Клинтон и его жена Хиллари»: 
«Of course, all we got was a flood of even more illegal 
immigrants –  with a healthy dollop of drug traffickers 
and criminals mixed in. Yes, Donald Trump will have a 
field day quite rightfully pinning that sin on “Billary” in 
the general election [4].» Чета Клинтон часто появ-
ляется на публике вместе, они вместе занимают-
ся политическими вопросами, от этого и был соз-
дан телескопизм «Billary». Необходимо добавить, 
что телескопизмы, представленные в текстах ан-
глоязычных газет, часто являются неологизмами, 
относящимися к политической сфере. Например, 
телескопные слова, составленные путем нало-
жения фонем на стыке внутри слова, например: 
«dopelomat (dope (глупец) + diplomat) –  незадачли-
вый дипломат»; «paytriotism (pay + patriotism) –  по-
казной патриотизм в корыстных целях».

Как видно из примеров, чтобы правильно ин-
терпретировать телескопные лексемы и их изме-
ненную семантику необходимо наличие у студен-
тов определенного набора фоновых знаний, свя-
занных с иноязычным обществом. Здесь можно 
привести еще один пример из газетного текста: 
«Batigol, as he was nicknamed, was also a very subtle 
finisher, but in the mind’s eye he’ll always be ruthlessly 
roofing one from 25 yards [5].» Batigol (Batistuta + 
goal) –  футбол. Батигол (прозвище аргентинского 
футболиста Габриэля Батистуты)». Правильно по-
нять и перевести телескопы студенты могут толь-
ко «распредмечивая» социокультурное содержа-
ние данных лексических единиц, которое может 
отражать образ жизни носителей языка, а так-
же географическую, геополитическую, политиче-
скую, историческую, религиозную, социальную 
реальность.

Довольно часто телескопизмы функциони-
руют в текстах СМИ как лексические единицы, 
используемые для создания определенного ро-
да воздействия на читателя с той целью, чтобы 
вызвать у него ту или иную реакцию. В настоя-
щее время подобные телескопные лексемы в тек-
стах англоязычных газет служат эффективным 
способом выражения стилистической оценоч-
ной коннотации, зачастую негативной, напри-
мер, «pollutician (polluted + politician) –  политик, 
берущий взятки (грязный политикан)»: «I could 
be accused of being a dirty giveaway Democrat…  
it’s my personal feeling that the next wonder of the 
world will be the discovery of a sincere ‘pollutician,’ 
elephant or donkey [6, c. 23].» Другие примеры: 
«pullitician (pull + politician) –  влиятельный поли-
тический деятель»; «Republicrat (Republican + 
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Democrat) –  человек, голосующий то за респу-
бликанцев, то за демократов» [3, с. 76].

Употребление телескопизмов в настоящее 
время становится типичной чертой для современ-
ной англоязычной прессы, отражая тенденцию 
дискурса СМИ к экспрессивности, благодаря ко-
торой у коммуниканта появляется ощущение при-
частности к новостям, происходящим событиям, 
что способствует формированию иноязычной со-
циокультурной компетенции. Так, например, для 
создания эффекта экспрессивности в текстах га-
зетного дискурса широко используется способ 
образования телескопизмов с помощью соедине-
ния антонимов. В таком случае телескопизмы эф-
фективно подчеркивают семантику привычных 
слов, например, «kidult (kid + adult) –  взрослый 
ребенок»: «For an estimated seven million «kidults,» 
as they have been dubbed, a guaranteed supply of 
ironed shirts and home-cooked meals are just some 
of the benefits of living back home with their parents 
after being at university or renting with friends [7].» 
Такого рода новообразованные единицы созда-
ются с целью передачи реалий иноязычного об-
щества, известных понятий или явлений действи-
тельности.

Однако, телескопизмы выполняют не толь-
ко функцию экспрессии. Они часто используются 
в языке СМИ с целью привлечения внимания адре-
сата к  какому-либо общественному явлению. Ведь 
в то время, как в текстах информативного харак-
тера, как правило, употребляются всем известные 
слова и выражения, использование телескопизмов 
привносит в текст оттенок стилистического обо-
стрения, подчеркивания важности или новизны ин-
формации. Например, в случае с образованием 
такого рода телескопизма, как «slowflation (slow + 
inflation) –  медленная инфляция»: «What Slowflation 
means to investors is that we are likely to remain in a 
muted global growth environment [8].» Данная теле-
скопная единица показывает важность и злобо-
дневность для иноязычного общества обозначае-
мого ею понятия.

Таким образом, рассмотрев примеры исполь-
зования телескопных единиц в англоязычной 
прессе, мы можем сделать вывод о том, что в по-
давляющем большинстве, телескопизмы являют-
ся единичными образованиями, составные части 
которых никогда не повторяются в других слово-
образованиях с неизмененным значением. Одной 
из характерных особенностей такого рода лек-
сических единиц является взаимодействие лек-
сического значения и фона, что превращает их 
в источник актуальной, содержательной, аутен-
тичной социокультурной информации. Анализ 
иноязычной фоновой лексики, в частности на за-
нятиях по «Лексикологии английского языка» дает 
возможность познания образа жизни страны из-
учаемого языка, ее общественно- политической, 
исторической, социальной реальности, особенно-
стей традиций и быта, явлений литературы и ис-
кусства. Возможными заданиями для студентов 
могут быть дать определение телескопизмам; 

проанализировать значения и способы образова-
ния предложенных телескопизмов; вставить дан-
ные телескопы в предложения; самостоятельно 
выбрать примеры телескопных единиц, объяснить 
их морфологические и семантические особенно-
сти, определите значение данных лексем, исполь-
зуя контекстуальную догадку, имеющиеся фоно-
вые знания или полные словосочетания, встре-
чающиеся в статье; определить функцию теле-
скопизмов, используемых в статье. Недостаточ-
ное внимание к социокультурным особенностям, 
проявляющимся в лексике изучаемого языка, мо-
жет повлиять на адекватность понимания фоно-
вых лексических единиц, их корректный перевод 
и употребление. Кроме того, газетные тексты, как 
учебный материал, а также источник примеров 
употребления телескопизмов может внести суще-
ственный вклад в формирование социокультур-
ной компетенции студентов языковых факульте-
тов, так как они в большой мере отражают иноя-
зычную действительность.

Литература

1. Верещагин Е. М. Костомаров В. Г. Язык и куль-
тура: лингвострановедение в преподавании 
русского языка как иностранного,-4-е изд. –  
М.: Рус.яз., 1990, 246 с.

2. Основы лексикологии английского языка для 
студентов V курса заочного отделения. / Сост. 
И. Н. Кабанова. –  Нижний Новгород: ФГБОУ 
ВПО «НГЛУ», 2013–168 с.

3. Ярмашевич, М. А. Телескопия как модель ос-
ложненного усечения // Известия ВУЗов. По-
волжский регион. Гуманитарные науки, 2015. – 
№ 3 (35). –  С. 71–84

4. Navarro, P. Hillary Clinton’s China Problem. // 
The National Interest. – 2016. – [Online]: https://
nationalinterest.org/blog/the-buzz/hillary- clintons-
china- problem-15763 (Дата посещения: 
7.12.2019).

5. Smyth, R. Golden Goal: Gabriel Batistuta for 
Fiorentina v Arsenal. // The Guardian. – 2015. – 
[Online]: https://www.theguardian.com/football/
blog/2015/ dec/04/golden-goal-gabriel- batistuta-
for-fiorentina-v-arsenal-1999 (Дата посещения: 
7.12.2019).

6. Sebastian, R. G. Haves, have-nots, vie for handouts. // 
Press Journal. –  March 19, 2001. –  р. 23

7. Goodchild, S. The Boomerang Generation: 
‘kidults’ move back home. // The Independent. – 
2005. – [Online]: https://www.independent.co.uk/
news/uk/this-britain/the-boomerang- generation-
kidults-move-back-home-489964.html (Дата по-
сещения: 7.12.2019).

8. Diedrich, S. Forget Deflation And Inflation, 
‘Slowflation’ Is The Reality For Investors. // Forbes.
com. – 2016. – [Online]: https://www.forbes.
com/sites/ greatspeculations/2016/04/15/forget- 
deflation-and-inflation- slowflation-is-the-reality-
for-investors/#5b285c235818 (Дата посещения: 
7.12.2019).



31

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE SOCIO- 
CULTURAL COMPETENCE AMONG STUDENTS OF 
LANGUAGE SPECIALTIES WITHIN THE FRAMEWORK 
OF THE DISCIPLINE «LEXICOLOGY OF THE ENGLISH 
LANGUAGE» (BASED ON TELESCOPIC MATERIAL IN 
NEWSPAPER TEXT)

Varlamova V. N., Aleksandrova D. S.
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

The article is concerned with the issues of developing the foreign 
language socio- cultural competence in linguistic students. It is as-
sumed that work on developing this competence should be includ-
ed in the teaching content of all the subjects of the education pro-
gram, including the course of “English language Lexicology”. The 
relevance of the work arises from the need to include in the learning 
process as many lexical units with the so-called sociocultural com-
ponent as possible. The novelty of this research lies in the inves-
tigation of the sociocultural potential of such lexical units as teles-
copisms which are most often used in foreign press. The research 
methods used to create the paper include the method of abstracting 
and processing of the actual material together with definitional, con-
textual and interpreting methods.

Keywords: socio- cultural competence, background vocabulary, 
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В статье показана связь воспитательной работы с компетент-
ностной моделью выпускника. Описаны российские и зарубеж-
ные подходы к воспитательной работе со студентами высшей 
школы, выделены основные современные тенденции в этой 
области. Проведено исследование на выявление связи между 
участием в воспитательных мероприятиях и успеваемостью 
на примере студентов технических специальностей. Исследо-
вание показало, что прямой связи нет и что многое зависит 
от личностных качеств студента и его отношения к учебной 
и воспитательной деятельности. Также проведенное исследо-
вание позволило выявить основную проблему при проведении 
воспитательных мероприятиях в вузах –  разный уровень само-
организации студентов и, как следствие, проблемы отдельных 
студентов с академической успеваемостью из-за дефицита 
времени, вызванного неправильным (неэффективным) его 
распределением. Для решения проблемы одним из основных 
направлений во внеурочной работе должно быть ознакомление 
студентов с принципами эффективного распределения време-
ни, основными положениями и приемами «тайм-менеджмента».

Ключевые слова образование, воспитание, социализация, 
компетентностная модель, высшее учебное заведение.

Введение

Воспитание представляет собой целенаправленный 
процесс социализации личности и включает в се-
бя обучение и учение. Если обучение направлено 
на формирование знаний, умений и навыков, то вос-
питание направлено на формирование структуры 
личности, ее мировоззрения, убеждений, интересов, 
стремлений [1]. С этой точки зрения, процесс вос-
питания студента есть не что иное, как управление 
процессом становления его личности как профес-
сионала и гражданина. Воспитание в совокупности 
с обучением способствует гармоничному разви-
тию всех сфер сознания обучающегося: личност-
ной, духовной, эмоциональной. Университетская 
среда –  это среда, позволяющая еще вчерашнему 
школьнику через механизмы социализации гар-
монично влиться в современное общество, найти 
свое «Я» в определенной социальной группе, иден-
тифицировать свое место в социуме как профес-
сионала. Тем самым высшее учебное заведение 
выполняет не только образовательную функцию, 
но и социально- педагогическую, воспитывая совре-
менного специалиста в условиях социокультурных 
изменений. В статье [2] подчеркивается важность 
системного подхода в решении проблем обучения 
и воспитания студентов для формирования высо-
кого уровня компетентного и конкурентоспособного 
специалиста.

Необходимо отметить, что пока идет обучение 
студента в вузе общество продолжает трансфор-
мироваться, т.е. состояние общества на момент 
поступления студента в вуз отличается от того, 
каким оно будет на момент окончания вуза студен-
том, через 4–5 лет. Следовательно, чтобы обеспе-
чить актуальное современному состоянию обще-
ства воспитание студента социокультурная среда 
вуза также должна постоянно обновляться, транс-
формироваться, реагируя на изменения, проис-
ходящие в обществе. В связи с вышесказанным 
актуальной является задача определения эффек-
тивных методов организации воспитательной ра-
боты в вузе, позволяющих гармонично интегриро-
вать выпускника вуза в социум.

Рассмотрим сложившиеся в научно- 
педагогической среде взгляды на понятие «вос-
питание» и его место в неразрывной триаде пе-
дагогических понятий «обучение», «воспитание» 
и «развитие». В работах Ю. К. Бабанского [3] от-
мечается, что процесс воспитания одновремен-
но влияет и на образованность личности, служит 
непосредственным фактором стимулирования ак-
тивности обучающихся, поскольку «обращен к от-
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ношениям, действиям и эмоциям личности, опи-
раясь на которые он весьма сильно влияет на ее 
поведение». Что касается такого понятия, как 
«развитие», то большое количество педагогов- 
исследователей разделяют мнение Л. С. Выгот-
ского, считавшего, что обучение и воспитание 
играют ведущую роль в психическом развитии 
ребенка, а развитие –  это результат этих процес-
сов. А. М. Новиков утверждает, что на ранних ста-
диях развития человечества такие понятия, как 
воспитание и обучение не разделялись. По его 
мнению, разделение произошло, когда была со-
здана школа знаний Я. А. Коменского [1, стр. 429]. 
В школе такого типа обучение было сосредоточе-
но на формировании научных знаний и не могло 
решать в полной мере воспитательные задачи. 
В связи с этим возникла необходимость внедре-
ния в учебные заведения внеурочной воспита-
тельной работы.

Связь воспитательной работы 
с компетентностной моделью выпускника

Следует отметить, что процесс обучения, как пра-
вило, является строго регламентированным: осу-
ществляется на основании учебного плана, в строго 
отведенные сроки, имеет четкие критерии оценки. 
Процесс воспитания строго не регламентирован, 
содержание его имеет рекомендательный характер, 
а критерии оценки эффективности воспитательного 
процесса весьма условны. В связи с этим для орга-
низации воспитательной работы в вузе необходи-
мо ориентироваться на компетентностную модель 
выпускника.

На основании проведенного анализа источни-
ков сформирована модель воспитательной систе-
мы в российских вузах (рис. 1). Функционирование 
модели, представленной на рис. 1, обеспечивает-
ся на двух взаимосвязанных уровнях: управляю-
щем и управляемом. Содержание управляющего 
уровня определяется деятельностью органов госу-
дарственной власти (Правительства Российской 
Федерации, Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации и т.д.), направ-
ленной на формирование и контроль организации 
и осуществления воспитательной работы в выс-
ших учебных заведениях. Главные направления 
развития воспитательной работы находят отра-
жение в нормативных актах, принятых на данном 
управляющем уровне [4]. Проработка концепции 
развития воспитательной работы, определение 
конкретных целей и задач осуществляется на сле-
дующем, управляемом уровне, куда относятся за-
конодательные органы субъектов Российской Фе-
дерации и внутривузовские подразделения, отве-
чающие за воспитательную работу.

В качестве нормативных актов, отражающих 
развитие концепции воспитательной работы, вы-
ступают Государственные программы субъектов 
Российской Федерации, Уставы высших учебных 
заведений. Управляющий и управляемый уро-
вень создают входные требования для организа-

ции воспитательной работы в вузе. Данные тре-
бования заложены в компетентностную модель 
выпускника. Под компетентностной моделью вы-
пускника понимается набор компетенций, которы-
ми должен обладать выпускник высшего учебно-
го заведения. Данный набор компетенций опре-
деляется для каждой специальности/ направле-
ния подготовки в Федеральных государственных 
образовательных стандартах (ФГОС) или Само-
стоятельно устанавливаемых образовательных 
стандартах (СУОС) вузов Российской Федерации. 
За формирование профессиональных качеств от-
вечают профессиональные компетенции, которые 
отличаются для разных специальностей / направ-
лений подготовки, за формирование личностных 
качеств выпускника –  общекультурные компетен-
ции, которые, как правило, формируются блоком 
дисциплин гуманитарной направленности, таких 
как философия, культурология, физическое вос-
питание и т.п., присутствующих в учебных планах 
всех специальностей / направлений подготовки.

Суть компетентностного подхода в воспита-
тельной работе заключается в том, чтобы при фор-
мировании воспитательного воздействия ориенти-
роваться на общекультурные компетенции, зало-
женные в компетентностную модель выпускника. 
Тем самым воспитательная работа будет допол-
нять учебную и позволит ускорить механизм фор-
мирования общекультурных компетенций у буду-
щего выпускника.

Рассмотрим подходы, применяемые в настоя-
щее время к воспитательной работе в вузах Рос-
сии и за рубежом.

Российские подходы к воспитательной работе 
в высшей школе

Российская система образования всегда уде-
ляла особое внимание вопросам культурно- 
нравственного формирования личности обучаю-
щихся, развития в них морально- этических ценно-
стей [1, 3]. Так, в [5] отмечается, что фактически 
в России на государственном уровне официально 
признано, что неотъемлемой составляющей обра-
зования является социокультурная адаптация, по-
скольку необходимо в первую очередь подготовить 
полноценную личность –  члена общества, и затем 
сформировать ее знаниями для успешного ведения 
профессиональной деятельности. Среди приоритет-
ных направлений духовно- нравственного компонен-
та формирования личности студентов российских 
высших учебных заведений выделяют [6]:
1) адаптация студентов- первокурсников;
2) гражданско- патриотическое образование;
3) нравственно- эстетическое воспитание;
4) формирование культуры здорового образа 

жизни;
5) профилактика наркомании и других зависимо-

стей;
6) активизация студенческого самоуправления.

Фундаментальная концептуально- методологи-
чес кая основа процесса воспитания студентов 
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российских вузов включает в себя психологиче-
ский, технологический, дидактический и предмет-
ный аспекты и тесно связана с этапами освое-
ния профессиональных знаний, умений, навыков 
и компетенций [7].

В связи с увеличением доступности российско-
го образования для иностранных граждан в по-
следние годы в России важным является обес-
печение процесса социокультурной интеграции 
студенческой молодежи как для россиян разных 
национальностей, так и для представителей дру-
гих стран и континентов [6, 8]. Социокультурная 
и языковая адаптация иностранных студентов, как 
часть воспитательной работы, организуется на ос-
нове комплексного подхода, представляющего со-

бой сочетание межкультурного, гуманистическо-
го, личностно- ориентированного, деятельностного 
подходов к обучению [8]. Немалую роль в социаль-
ной адаптации иностранных студентов в россий-
ском вузе играет тьюторское сопровождение [9]. 
Ввиду большой территории Российской Федерации 
возникает проблема социокультурной адаптации 
студентов из отдаленных территорий (например, 
республика Тува, Россия) в крупных городах –  науч-
ных центрах. В таких случаях создается полиэтни-
ческая образовательная среда, в которой осущест-
вляются различные уровни социокультурной адап-
тации –  этнопсихологический, социальный, языко-
вой и религиозный [10].

Рис. 1. Модель воспитательной работы в российских вузах
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Подходы стран ближнего зарубежья (бывших 
советских социалистических республик) 
к воспитанию студентов

Казахстан, как и Россия, имеет довольно большую 
территорию, на которой проживают представите-
ли различных национальностей: казахи, русские, 
уйгуры, узбеки, курды, дунгане, татары, таджики 
и многие другие. Поэтому для Казахстана также 
является актуальной проблема социокультурной 
адаптации студенческой молодежи представите-
лей разных национальностей [8]. Большое внима-
ние уделяется пропаганде здорового образа жизни 
среди студентов вузов [11].

В Узбекистане воспитание студентов вузов ба-
зируется на четырех уровнях взаимодействия: 
межличностном, межфакультетском, межвузов-
ском, профессионально- ценностном [12]. Большое 
внимание уделяется адаптации первокурсников, 
в связи с переживаемыми ими дидактическими 
трудностями при обучении в вузе: меняются фор-
мы и методы обучения по сравнению со школьным 
образованием.

Зарубежные подходы к воспитанию студентов

Для зарубежных стран также актуальной является 
проблема социокультурной адаптации иностранных 
студентов, связанная с интернационализацией об-
разования, появлением совместных программ для 
вузов разных государств. Особенно остро такая 
проблема возникает, когда на обучение в страны 
с западной культурой приезжает студент из страны 
с восточной культурой [13]. Ю и Райт [14] выявили 
широкий спектр академических и социокультур-
ных проблем адаптации к новой среде в Австралии 
среди иностранных студентов- исследователей, со-
искателей докторской степени, в том числе студен-
тов из Китая. В [13] отмечается, что в зависимости 
от страны, в которой они родились и воспитывались, 
люди по-разному ориентируются в траектории об-
учения и интерпретируют смыслы в незнакомых 
академических и социокультурных условиях. В США 
также уделяется большое внимание социокультур-
ной адаптации иностранных студентов. Так, в [14] 
описан эмпирический подход к обучению, посвящен-
ный социокультурной адаптации китайских студен-
тов через досуг. Полученные результаты показали, 
что досуг может быть эффективным средством со-
циокультурной адаптации. Эмпирические страте-
гии обучения, такие как рефлексивное наблюдение 
и абстрактная концептуализация (то есть видение 
за пределами стереотипов) и активное эксперимен-
тирование (то есть проявление инициативы и ими-
тация поведения граждан принимающей страны), 
использовались студентами в досуговых контекстах 
для изучения культуры принимающей страны.

В западных и восточных странах существуют 
различные подходы к этическому воспитанию сту-
дентов вузов. Так, в [15] отмечается, что китайские 
студенты- инженеры получают меньше этическо-
го образования в сравнении со студентами США 

и понимают этику в противоположность закону, 
где этика имеет дело с вопросами добра и зла, 
не охватываемыми законностью.

В США большое внимание уделяется обуче-
нию студентов понятию «профессиональная эти-
ка», поощряется их участие в профессиональ-
ных обществах и работа по специальности. По-
нимание студентами- выпускниками профессио-
нальной и этической ответственности считается 
важным для их будущего карьерного роста [16]. 
Особое внимание уделяется данному вопросу 
при обучении инженеров: сложность проблем, 
которые решают инженеры, требует знаний, на-
выков и способностей, выходящих за рамки тех-
нических инженерных знаний, включая команд-
ную работу и сотрудничество, любознательность 
и обучение на протяжении всей жизни, культур-
ную осведомленность и принятие этических ре-
шений [17]. Также в вузах США ведется работа 
со студентами, направленная на развитие в них 
способности к моральным умозаключениям 
(moral reasoning), саморефлексии, чувства соци-
альной справедливости, демократических цен-
ностей [18].

В Румынии процесс социокультурной адапта-
ции студентов вузов направлен также на то, что-
бы заинтересовать будущих выпускников в рабо-
те в своей стране. Для этого исследуется корреля-
ция между ценностями студентов и их проекцией 
на постдипломную жизнь, включая миграционные 
намерения, анализируются человеческие ценно-
сти, которые студенты приносят с собой в образо-
вательную среду [19].

В Тайвани активно развиваются технологии 
образования и социальной адаптации на осно-
ве эмпирического подхода [20]. Согласно такому 
подходу, характер, мировоззрение обучающихся 
и их отношение к окружающей среде должно фор-
мироваться и совершенствоваться через личный 
опыт.

Теоретический обзор показал, что в подходах 
к социальной адаптации студентов вузов России 
и зарубежных стран существуют различия. Меж-
ду тем, страны –  бывшие советские социалисти-
ческие республики имеют сходные принципы со-
циальной адаптации студентов вузов. Авторы свя-
зывают найденные сходства и различия с культур-
ными особенностями стран и с их историческими 
этапами развития.

Теоретический обзор позволяет выделить сле-
дующие тенденции в подходах к воспитательной 
работе:
1) ответ на интернационализацию образования, 

а именно программы адаптации для студентов 
из других стран;

2) ответ на мультиэтнический и мультирасовый 
состав обучающихся –  программы адаптации 
студентов различных национальностей и рас, 
проживающих в стране или приехавших обу-
чаться из соседнего государства;

3) этическое воспитание, в том числе профессио-
нальная этика.
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Как показал теоретический обзор, подхо-
ды к воспитанию студентов вузов тесно связаны 
с процессами, происходящими в социуме конкрет-
ной страны, и направлены на формирование сту-
дента как будущего профессионала и полноценно-
го члена общества.

Цель исследования

Целью исследования, описанного в данной ста-
тье, является поиск ответа на вопрос: «Есть ли 
связь между воспитательной деятельностью сту-
дентов и их успеваемостью по техническим дисци-
плинам?». Иными словами, требуется определить, 
могут ли общекультурные компетенции выступать 
катализатором в формировании профессиональных 
компетенций студентов технического вуза. Если от-
вет окажется положительным, то следует выявить, 
какие именно методы воспитательной работы яв-
ляются наиболее эффективными в этом процессе. 
Если отрицательным, то возникает вопрос о выбо-
ре соотношения воспитательной и учебной работы 
в технических вузах.

Данное исследование будет интересным для 
работников технических вузов, отвечающих 
за воспитательную работу на кафедрах, институ-
тах, факультетах и в университете в целом.

Методы исследования

Для проведения исследования использовался опрос 
в виде анонимного анкетирования. В опросе на до-
бровольной основе приняли участие 50 студентов 
технического вуза разной возрастной категории. 
Обработка результатов исследования осуществля-
лась с применением статистических методов и ме-
тода индукции.

Результаты и обсуждение

Для того, чтобы определить, помогает ли студентам 
технических вузов участие в мероприятиях по вос-
питательной работе в учебе, был проведен опрос, 
результаты которого показали следующее:
1) по мнению 36% опрошенных участие в меро-

приятиях по воспитательной работе помогает 
учебе;

2) по мнению 20% опрошенных такие мероприя-
тия мешают учебе;

3) по мнению 13% опрошенных воспитательная 
деятельность никак не связана с учебным про-
цессом;

4) 41% опрошенных считает, что многое зависит 
от конкретного студента.
В качестве причин, почему участие в воспита-

тельной работе может помешать учебе, были на-
званы:
1) «часто такого рода мероприятия проводятся 

в выходные, которые являются единственным 
днём для личного времени студента»;

2) «из-за участия в мероприятиях приходится про-
пускать занятия»;

3) «подготовка к мероприятиям и участие в них 
отнимает время от подготовки к занятиям, за-
четам и экзаменам».
Таким образом, явная связь воспитательной 

работы с успеваемостью студентов технических 
вузов не была выявлена. Однако опрос показал, 
что мероприятия по воспитательной работе по-
могают развивать у студентов коммуникативные 
способности, самоорганизацию, умение работать 
в режиме многозадачности и брать на себя ответ-
ственность. Эти качества, в свою очередь, важны 
для формирования личности будущего техниче-
ского специалиста.

Также опрос показал, что специалистам, от-
вечающим за воспитательную работу в вузе, 
необходимо продумывать время проведения ме-
роприятий таким образом, чтобы не отрывать 
студентов от занятий, или компенсировать про-
пущенные ими занятия дополнительными кон-
сультациями. Одним из основных направлений 
во внеурочной работе должно быть ознакомление 
студентов с принципами эффективного распреде-
ления времени, основными положениями и прие-
мами «тайм-менеджмента». Владение этими зна-
ниями поможет студентам не только многое успе-
вать во время учебы в вузе, но и в будущем по-
может им стать конкурентоспособными специали-
стами на рынке труда.

Заключение

Отвечая на вопрос о том, является ли воспитатель-
ная работа в технических вузах формальностью, 
следует сказать, что воспитательная работа важна 
в вузах как гуманитарной, так и технической на-
правленности, поскольку помогает сформировать 
общекультурные компетенции в компетентностной 
модели выпускника, дополняя в этом дисциплины 
гуманитарного цикла. Кроме того, участие в вос-
питательной работе способствует развитию у сту-
дентов качеств, являющихся необходимыми для 
их будущего карьерного роста и успешной работы 
в команде.

Вместе с тем, для эффективной воспитатель-
ной работы в вузах следует обучать студентов 
правильной организации режима труда и отдыха, 
эффективному распределению времени. Это по-
зволит научить студентов продуктивно работать 
в режиме многозадачности.
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Статья посвящена актуальным вопросам духовно- нравствен-
ного воспитания молодежи; рассмотрены основные понятия: 
«педагогическая традиция», «духовно- нравственное воспи-
тание»; дано авторское определение дефиниции «педагоги-
ческая традиция»; рассмотрена важность принятия поправок 
в Конституцию Российской Федерации и Закон «Об образова-
нии» с точки зрения возрождения полноценной воспитатель-
ной работы в образовательных заведениях всех звеньев; рас-
смотрены исторические особенности социокультурной среды 
приграничного региона на примере Псковской области, и ее 
значимости в судьбах Отечества; подчеркнута историческая 
значимость Православия в истории России на примере истории 
приграничной Псковской земли; показана преемственность 
опыта просветительской деятельности дореволюционных 
церковно- приходских школ на Псковщине и аналогичных им 
заведений, получивших новый импульс своего развития в пе-
риод с 1920 по 1940 годы; прослежены тенденции возрождения 
духовно- нравственного и военно- патриотического воспитания 
на Псковской земле на этапе современного развития в услови-
ях новых геополитических реалий приграничья.

Ключевые слова: духовно- нравственное воспитание, пригра-
ничный регион, педагогическая традиция.

Современная социокультурная ситуация в Рос-
сии характеризуется небывалыми в ее истории 
усилиями государства, прилагаемыми к модер-
низации системы образования, совершенствова-
ния материальной базы, компьютеризации школ 
и внедрения цифровых технологий. Вместе с тем, 
наряду с данными широкомасштабными меропри-
ятиями по совершенствованию материальной ба-
зы учебных заведений, в соответствии с совре-
менными требованиями, усилия по организации 
воспитательной работы учащихся были явно недо-
статочны, и нуждались, как это исторически сло-
жилось в России, в их поддержке на самом высо-
ком уровне.

В поправках к Конституции РФ, которые были 
вынесены на общероссийское голосование 1 июля 
2020 г., закреплялся принцип единой системы вос-
питания и образования в России, а также была 
возложена на государство обязанность создавать 
условия, способствующие воспитанию в детях па-
триотизма, гражданственности и уважения к стар-
шим.

В минувшем 2020 году Государственная Ду-
ма приняла поправки в Закон «Об образовании» 
по вопросам воспитания обучающихся, внесенные 
Президентом РФ В. Путиным.

Таким образом с 1 сентября 2020 г. вступил 
в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся». В пояс-
нительной записке к законопроекту говорилось 
о том, что воспитание учащихся будет состав-
ной частью образовательных программ, а приня-
тие закона будет способствовать всестороннему 
духовному, нравственному и интеллектуальному 
развитию обучающихся.

Школам, колледжам и вузам был дан год 
(до 1 сентября 2021 года) на то, чтобы скоррек-
тировать свои образовательные программы в со-
ответствии с новым законом. В них нужно будет 
включить рабочие программы воспитания и ка-
лендарный план воспитательной работы.

Таким образом у профессионального педаго-
гического сообщества, родителей, обществен-
ных и религиозных деятелей, давно говоривших 
о необходимости приобщения подрастающего по-
коления к огромному идейному богатству духовно- 
нравственных ценностей нашего Отечества, поя-
вилась законодательно закрепленная почва для 
деятельности.

Спустя много лет, наконец нормативно было 
закреплено положение, согласно которого, обра-
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зование должно включать не только знания и на-
выки, но и духовные, моральные ценности, кото-
рые формируют личность и объединяют общество.

При этом совершенно очевидно, что при реа-
лизации закона на практике как никогда важно 
предотвратить формальный подход и органично 
включить воспитание в единый образовательный 
процесс, для чего необходимы теоретические раз-
работки в области отечественных педагогических 
традиций духовно- нравственного воспитания.

Законом также были конкретизированы цели 
воспитания с целью уточнения его вектора, вклю-
чающего в себя формирование у юных граждан 
России патриотизма, развитого гражданского са-
мосознания и чувства глубокого уважения к памя-
ти защитников Родины и их подвигам. Решение 
данных проблем, стоящих перед школьным обра-
зованием, возможно лишь путем привития учени-
кам чувства истории и исторической памяти, как 
таковой, обеспечив преемственность поколений 
и сохранение национальной культуры. Не секрет, 
что деструктивные силы, активно вовлекающие 
в сферу своих интересов молодежь, особый упор 
делают на разрыв связей между поколениями.

Мы предполагаем, что указанные цели бу-
дут более оптимально реализованы с учетом 
опоры на педагогические традиции духовно- 
нравственного воспитания в Псковском пригра-
ничье.

В настоящее время, Псковская область являет-
ся единственным субъектом в Российской Феде-
рации, имеющим Государственную границу с тре-
мя государствами: Эстонией, Латвией и Белару-
сью. Так исторически сложилось, что русский го-
род Псков, ближе всех расположен к Западному 
миру. Вместе с тем подобное соседство, обеспе-
чивавшее бесперебойность культурных и дело-
вых контактов России и Запада, никоим образом 
не довлело на Псковскую землю в плане культур-
ной самоидентификации, остававшуюся сквозь 
века «родовым гнездом русской цивилизации». 
В немалой степени этому способствовало и во-
енное противостояние с соседями, пытавшими-
ся подчинить себе Псковскую землю не только 
политически и экономически, но что немаловаж-
но, и духовно. Вековое отстаивание своих наци-
ональных святынь на краю русской земли приве-
ло к тому, что Псков сыграл одну из ключевых ро-
лей в становлении российской государственности 
и русской национальной культуры.

Таким образом, формирование педагогиче-
ских традиций духовно- нравственного воспитания 
в Псковском приграничье происходило в сложных 
условиях становления и развития Пскова как са-
мобытного культурного центра России, которому 
постоянно приходилось сдерживать экспансию 
с Запада. И это принципиально важно, посколь-
ку иные русские земли, в период утраты государ-
ственного единства, вынуждены были испытывать 
на себе гнет восточного могущественного заво-
евателя, каковым являлась Орда, то Псковская 

земля вынесла на себе тяготы 123 военных стол-
кновений с соседями из Европы.

В этой связи как никогда востребован опыт 
воспитания подрастающего поколения в Псков-
ском приграничье с учетом приверженности зна-
чительного числа молодых людей из современной 
России ценностям Западного мира, и стойкому 
желанию покинуть свою Отчизну. Очевидно явное 
непонимание молодежью исторической миссии 
и предназначения России в мире, непреложной 
ценности ее самобытной национальной культуры, 
сердцем которой является Русское Православие, 
имеющее глубокие корни на Псковской земле.

На сегодняшний день категория «духовно- 
нравственное воспитание» плотно вошла в науч-
но- категориальный аппарат современной оте-
чественной педагогической теории и практики, 
а также нашла свое непосредственное воплоще-
ние в программных документах образования.

Также необходимо отметить, что в настоящее 
время, сложилось три различных подхода к опре-
делению содержания духовно- нравственного вос-
питания: светский, оккультно- мистический и рели-
гиозный.

Если обратиться к гуманистическому подходу, 
как магистральному на сегодняшний день, то он 
понимает под духовностью степень освоения че-
ловеком высших ценностей, идей, понятий и нрав-
ственных норм, связанных с его социальной жиз-
нью и деятельностью. Исходя из этих позиций че-
ловек считается духовным в той мере, в какой он 
освоил указанные ценности, а духовное воспита-
ние понимается как постижение и освоение выс-
ших объектов культуры [1].

Вместе с тем, исследователи отмечают, что со-
временная педагогическая наука в России нужда-
ется в новом осмыслении всего того, что связанно 
с духовным и нравственным миром человека. При 
этом если окинуть взором мировой опыт духов-
ного развития человечества, то можно заметить, 
что он касается, прежде всего, переживания чело-
веком определенной, исключительно важной для 
него трансцендентной реальности, включенной 
в религиозную сферу его бытия.

Исходя из позиций религиозного подхода от-
метим, что его исходным принципом выступает 
именно признание наличия у человека духа как 
некоей онтологической реальности, и его важней-
шей характеристики. Отсюда предметом духовно- 
нравственного воспитания человека является 
целенаправленное формирование его духовно- 
нравственной сферы, а основой его содержания –  
религиозные ценности и заповеди.

Если обратиться к категории традиции, тесно 
связанной с духовно- нравственным воспитанием, 
то по мнению И. Н. Полонской, «исследование тра-
диции –  ключ к раскрытию метафизики социаль-
ного бытия. Этим определяется его непреходящая 
эвристическая ценность» [2].

Раскрывая содержание понятия «педагогиче-
ская традиция», М. В. Савин говорит о ней, как 
о целостном исторически сложившимся педагоги-
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ческом явлении, элементами которого выступают 
только наиболее существенные характеристики 
и черты педагогического опыта [3]. Сама же тра-
диция устанавливает связь между поколениями.

Исходя из вышеперечисленного, мы приходим 
к собственному пониманию дефиниции педагоги-
ческая традиция, под которой нами понимается: 
хорошо отлаженная способность создавать в об-
ществе здоровую атмосферу, в которой традици-
онное воспитание и научение будут обеспечены 
в очном контакте поколений, всесторонней под-
держкой подрастающего поколения (преемников) 
поколением старшим.

Обращение к педагогическим традициям 
XIX века показало, что формирование и становле-
ние традиций сельской школы в России, и в Псков-
ской губернии, в частности, происходило на фоне 
не только проникающих и распространяющихся 
идей западной педагогики, но и с учетом нацио-
нальных и самобытных подходов к образованию. 
Изучение педагогических традиций свидетель-
ствует о том, что в истории России пореформенно-
го периода хорошо просматриваются характерные 
черты отечественного воспитания, которые можно 
соотнести с тремя «константами»: духовностью, 
открытостью, традиционностью. Духовность отра-
жается в традициях православной педагогики, от-
крытость подтверждается проникающими в Рос-
сию теориями трудового и свободного воспита-
ния, традиционность русской педагогики основа-
на на национальных идеях, природосообразности 
и народности в педагогике.

Так, в церковно- приходских школах Псковской 
губернии устанавливались особые доверительные 
отношения учеников и учителей, сохранялась при-
вязанность учащихся к школе после ее окончания. 
Этому способствовал ряд обстоятельств поста-
новки учебно- воспитательного дела.

Так, при школах организовывались хоры из дей-
ствующих и бывших учеников, которые принимали 
участие в Богослужениях. В праздничные дни ор-
ганизовывались вокально- литературные вечера, 
на которых исполнялись не только церковные кон-
церты, но пьесы светского содержания, отличав-
шиеся музыкальной красотой. Школьные библио-
теки способствовали религиозно- нравственному 
развитию и обогащению знаниями практического 
свой ства.

Поскольку церковно- приходская школа тесным 
образом была связана с церковным кругом, рели-
гиозной верой, то целью обучения было не только 
получение полезных сведений и простой грамоты, 
но и религиозно- нравственное воспитание. При 
изучении молитвы, обращалось внимание на со-
знательность усвоения, чтобы возбудить в детях 
молитвенный дух, развить сознание важности мо-
литвы, неотложной нужды в ней, а жития святых 
использовались как образцы для подражания.

Впрочем школы посещали не только дети, 
но и отцы, поскольку по воскресениям и в празд-
ничные дни в церковно- приходских школах прово-
дились религиозно- нравственные чтения, в кото-

рых принимали участие местный причт и учителя. 
Крестьяне охотно посещали такие чтения, нередко 
на них присутствовало от 45 до 200 человек.

Необходимо отметить, что подобные традиции 
духовно- нравственного воспитания продолжились 
в Псковском приграничье, и в неспокойном XX ве-
ке после того как часть территории Псковщи-
ны, оказалась в составе Эстонии и Латвии, и где 
на 20 лет был, таким образом, отложен коренной 
слом сложившегося коренного уклада социально- 
экономической, культурной и общественной жиз-
ни, духовным центром которой стал Псково- 
Печорский монастырь.

Так, в период нахождения Печорского района 
в составе Эстонии (1920–1940 гг.), местное на-
селение было активно вовлечено в деятельность 
Русского Студенческого Христианского Движе-
ния (РСХД), образованного в Прибалтике в 1928 г. 
Студенты и молодые крестьяне Петсеримаа (Пе-
чор) участвовали в съездах движения, ездили 
в многочисленные паломнические поездки, в ре-
лигиозных кружках читали и обсуждали духов-
ную литературу. В Прибалтийских странах осу-
ществлялись религиозно- педагогические съезды 
РСХД, на которые приезжали профессора, препо-
даватели и философы первой волны русской эми-
грации из Европы. В качестве слушателей высту-
пали местные священники, педагоги, студенты, 
а также многочисленные учащиеся русских гимна-
зий и школ Латвии и Эстонии, включавших, как мы 
уже ранее отмечали, в то время в себя часть зе-
мель современной Псковской области. В Печорах, 
при монастыре, действовала Псково- Печерская 
духовная семинария.

Приходская жизнь в Печорском районе в «эстон-
ский» период также была насыщена. На селе, 
в приходах работали церковно- приходские шко-
лы. Так, например, в 20-х годах ХХ века в Тро-
ицкой церкви села Залесье служил священник 
Михаил Гривский, который играл большую роль 
не только в своем приходе, но и в общественно- 
культурной жизни всей округи. Отец Михаил стал 
одним из организаторов русского культурно- 
просветительского общества, главной целью ко-
торого являлась просветительская работа среди 
местного населения, находившая свое воплоще-
ние в организации занятий в различных кружках. 
В 1923 году при Залесском обществе была откры-
та воскресная школа, где преподавание велось 
на русском и эстонском языках. При этом обще-
стве активно действовали певческий, музыкаль-
ный, артистический кружки, а так же кружок люби-
телей книги. Функционировала и своя библиотека. 
Со временем здесь появились еще сельскохозяй-
ственный, научный и спортивный кружки, активно 
действовало пожарное общество. Хоровое пение 
было поставлено на должный уровень во многих 
приходах.

В годы Великой Отечественной вой ны огром-
ную моральную поддержку населению на оккупи-
рованной территории оказывала Псковская духов-
ная миссия, возобновившая во всей полноте ре-
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лигиозную жизнь, открывшая приюты и церковно- 
приходские школы, осуществлявшая христиан-
скую работу с детьми и молодежью. Именно во-
просам школы, воспитания и образования Миссия 
уделяла наибольшее внимание.

Исключительная особенность пограничного по-
ложения Псковской земли позволила малоизвест-
ному до революции Свято- Успенскому Псково- 
Печерскому монастырю превратится в мощный 
духовный центр, ни на день не прекращавший сво-
его служения, и продолживший традицию русско-
го старчества. Наместники и старцы монастыря, 
не обладавшие никакой официальной властью, 
пользовались исключительным авторитетом в на-
родной среде, а местным властям приходилось 
этот фактор учитывать. Печоры являлись центром 
притяжения для верующих людей Советской эпо-
хи со всей нашей страны. Успешному функцио-
нированию жизни в церковных приходах способ-
ствовал высокий авторитет духовенства у местно-
го населения, ценившего нравственные качества 
своих священников, их проповеднический талант, 
а главное –  знание своей паствы.

Таким образом, в Печорском крае, создалась 
уникальная во всей стране ситуация, когда не на-
рушилась традиция церковно- приходской жизни, 
а вместе с ней и традиция духовно- нравственного 
воспитания, востребованная на современном эта-
пе развития отечественной системы образования.

Возрождение полноценной церковной жиз-
ни стало возможным в канун юбилея –  1000-ле-
тия Крещения Руси. Так первая воскресная шко-
ла в Псковской области возникла при Псково- 
Печерском монастыре в 1990 году. Тогда же воз-
ник и детский хор при ней. В разработке учебных 
программ воскресной школы и организации учеб-
ного процесса, в совершении первых паломниче-
ских поездок деятельное участие принимал на-
местник монастыря архимандрит Тихон (Секрета-
рев).

Сегодня приходы Псковской митрополии при-
нимают активное участие в проведении меропри-
ятий, посвященных памятным датам в истории 
области и России. Совместно с органами госу-
дарственной и муниципальной власти, образова-
тельными, культурно- просветительскими учреж-
дениями и воинскими подразделениями проводят 
огромную работу по патриотическому, духовно- 
нравственному воспитанию населения и осо-
бенно молодежи. Ежегодным стало проведение 
«Александро- Невских чтений», организуемых 
псковским воинским храмом, носящим имя этого 
святого полководца.

Активно развивается военно- патриотическое 
воспитание в регионе, где два самых крупных го-
рода –  Псков и Великие Луки являются городами 
«Воинской славы». Ежегодно проводятся десятки 
военно- патриотических мероприятий, с учетом то-
го, что исторически регион, выдержал много осад 

неприятеля. По особому ежегодно отмечается 
день памяти героев десантников 6-ой роты.

Так что несмотря ни на какие испытания 
и невзгоды, выпавшие на долю Псковской обла-
сти за последний век, педагогические традиции 
духовно- нравственного и патриотического воспи-
тания продолжают свое развитие, и именно в при-
граничном регионе, изучая его историю, мож-
но найти те необходимые «точки роста» в этом 
непростой, но исключительно важной миссии без 
которой нам всем не выжить перед лицом совре-
менных вызовов.
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MORAL EDUCATION IN THE BORDER REGION (USING 
THE EXAMPLE OF THE PSKOV REGION)
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The article is devoted to topical issues of spiritual and moral edu-
cation of young people; the basic concepts are considered: “peda-
gogical tradition,” “spiritual and moral education”; the author’s defi-
nition of the definition of “pedagogical tradition” is given; considered 
the importance of adopting amendments to the Constitution of the 
Russian Federation and the Law “On Education” from the point of 
view of reviving full educational work in educational institutions of 
all levels; the historical features of the sociocultural environment of 
the border region on the example of the Pskov region, and its sig-
nificance in the fate of the Fatherland are considered; emphasized 
the historical significance of Orthodoxy in the history of Russia on 
the example of the history of the border Pskov land; shows the con-
tinuity of the experience of educational activities of pre-revolutionary 
parish schools in the Pskov region and similar institutions that re-
ceived a new impetus development from 1920 to 1940; trends in the 
revival of spiritual, moral and military- patriotic education on Pskov 
land at the stage of modern development in the conditions of new 
geopolitical realities of the border are traced.
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Целью работы является изучение причин объявленной Кита-
ем трансформации национального экзамена HSK на знание 
китайского языка как иностранного, а также прогнозирование 
последствий, вызванных изменением экзаменационной систе-
мы. В работе даны краткие характеристики существующей 
в настоящее время системы HSK 2.0: дескрипторы уровней 
экзамена, сферы применения его результатов, технологии его 
проведения, соотношение уровней письменной и устной форм 
экзамена с аналогичным экзаменом для детей –  YST и уров-
нями компетенций владения китайским языком. Исследова-
ние генезиса системы экзамена HSK и анализ практического 
опыта его функционирования позволили определить основные 
причины, вызвавшие его трансформацию и спрогнозировать 
ее положительные и отрицательные последствия.

Ключевые слова: HSK 2.0, HSK 3.0, китайский язык как ино-
странный, оценка компетенций владения китайским языком.

В современном мире существуют различные 
национальные системы оценки компетенций вла-
дения национальным языком как иностранным. 
Наиболее известные их них касаются экзаменов 
на знание европейских и русского языков: TOEFL, 
TestDaF, DELE, TOREL и др. Для оценки компетен-
цией владения китайским языком как иностран-
ным разработан экзамен HSK.

Экзамен HSK (汉语水平考试) –  национальный 
китайский экзамен, функционирующий в между-
народном образовательном пространстве, опре-
деляющий уровень владения коммуникативной 
компетенцией китайского языка у испытуемых, 
для которых китайский язык не является родным. 
Экзамен направлен на определение уровня ком-
муникативной компетенции владения китайским 
языком в сфере повседневной жизни, учебы и тру-
довой деятельности. По сути, экзамен оценивает 
сформированность вторичной языковой лично-
сти и ее возможности осуществлять межкультур-
ную коммуникацию с китайской языковой лично-
стью [5], [7]. Экзамен состоит из двух автономных 
частей –  письменной (HSK 1–6 уровней, соответ-
ствуют уровням А1-С2) и устной (HSKK начально-
го уровня (соответствует уровню HSK 1–2, уровень 
А), HSKK среднего уровня (соответствует уровню 
HSK 3–4, уровень В) и HSKK высшего уровня (со-
ответствует уровню HSK 5–6, уровень С)).

Основным принципом экзамена HSK является 
«сочетание экзамена и обучения». Цель экзаме-
на: «способствовать обучению китайскому языку, 
способствовать изучению китайского языка» [8]. 
Таким образом, экзамен HSK создан для объек-
тивной и точной оценки компетенций владения ки-
тайским языком, нацелен на развитие этих компе-
тенций у испытуемых, способствует их планомер-
ному и эффективному формированию.

История разработки экзамена началась 
в 1984 г., а завершилась в 1997 г. созданием си-
стемы экзаменов, состоящей из 1) базового, 2) на-
чального и среднего, 3) высшего уровней, вклю-
чающих 11 мелких уровней [6]. В 2009 г. эта си-
стема претерпела кардинальные изменения и бы-
ла трансформирована в новую, состоящую из на-
чального, среднего и высшего уровней и включаю-
щую 6 мелких уровней, соотнесенных с уровнями 
общеевропейских компетенций владения китай-
ским языком (А1 –  С2). Среди причин трансформа-
ции системы 2009 г. назывались ее запутанность 
и сложность (она имела два третьих уровня, один 
из которых принадлежал базовому уровню, а вто-
рой –  начальному и среднему уровню; сертифи-
кат выдавался лишь с 3 по 11 уровни и т.д.); отсут-
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ствие уровневой корреляции с аналогичными за-
падными системами; наличие устной части только 
в экзамене высшего уровня; недостаточная объек-
тивность оценки уровня владения китайским язы-
ком и др. Для безболезненного перехода на новую 
экзаменационную систему было установлено офи-
циальное балльное соответствие старой и новой 
систем экзаменов HSK [6].

В 2020 г. Китай анонсировали новую рефор-
му экзамена HSK и его запуск в 2022 г. Новый эк-
замен получил название «HSK 3.0 новой эпохи». 
В связи с появлением такого определения мы 
с полным правом можем назвать ныне действую-
щий экзамен 2009 г. HSK 2.0.

Рассмотрим дескрипторы уровней экзамена 
HSK 2.0 и сферы применения его результатов. Эк-
замен предназначен для взрослых испытуемых. 
В официальных программах экзамена указано, 
что успешно сдавшие экзамен HSK 2.0:
– 1 уровня (HSK一级, А1) могут понимать и ис-

пользовать самые простые слова, выраже-
ния и предложения на китайском языке, могут 
удовлетворять конкретные коммуникативные 
потребности, обладают способностью дальней-
шего изучения китайского языка [8];

– 2 уровня (HSK二级, А2) могут осуществлять 
простую, непосредственную коммуникацию 
на китайском языке на знакомые повседневные 
темы, превосходно владеют начальным уров-
нем китайского языка [13];

– 3 уровня (HSK三级, В1) могут решать основ-
ные коммуникативные задачи в сфере повсед-
невной жизни, учебы и трудовой деятельности 
на китайском языке, путешествуя по Китаю мо-
гут успешно решать большинство возникших 
коммуникативных задач [10];

– 4 уровня (HSK四级, В2) могут участвовать в дис-
куссии на китайском языке по широкому кру-
гу вопросов, способны осуществлять довольно 
беглое общение с носителями китайского язы-
ка [11];

– 5 уровня (HSK五级, С1) могут читать периодиче-
ские издания (газеты и журналы) на китайском 
языке, получать эстетическое удовольствие 
от кино- и телевизионных программ, выступать 
с достаточно завершенной речью на китайском 
языке [12];

– 6 уровня (HSK六级, С2) могут свободно пони-
мать услышанные или прочитанные новости 
на китайском языке, бегло излагать свою точку 
зрения на китайском языке в устной или пись-
менной форме [9].
Программы также содержат описание сфер 

применения результатов экзамена HSK 2.0:
– показывает уровень владения китайским язы-

ком при поступлении в китайские вузы, при де-
лении на учебные группы, при освобождении 
от изучения обязательного предмета учебного 
плана, при присвоении зачетных единиц;

– показывает уровень владения китайским язы-
ком при приеме на работу сотрудника в орга-
низации и учреждения, при повышении ква-

лификации или при повышении сотрудников 
по службе;

– показывает уровень владения китайским язы-
ком для изучающих китайский язык с целью 
осознания собственного уровня владения ки-
тайским языком и его повышения;

– показывает уровень владения китайским язы-
ком для оценки процесса обучения китайскому 
языку в организациях, осуществляющих обуче-
ние китайскому языку, или для оценки эффек-
тивности повышения квалификации владения 
китайским языком в учреждениях, осуществля-
ющих повышение квалификации [8].
Технология письменной части экзамена HSK 

представлена выполнением заданий, имеющих 
модульную структуру тестового типа.

Экзамен HSK 1 уровня состоит из модулей 
по аудированию и чтению, включает 40 заданий. 
Модуль по аудированию (15 минут) включает 4 ча-
сти, каждая из которых состоит из пяти тестовых 
заданий закрытого типа, предъявляемых дважды. 
Модуль по чтению (15 минут) также включают 4 
части, каждая из которых состоит из пяти заданий 
закрытого типа. Общее время экзамена составля-
ет 40 минут. Проходной балл: 120 из 200.

Экзамен HSK 2 уровня состоит из блоков аудиро-
вания и чтения, включает 60 заданий. Модуль по ау-
дированию (25 минут) включает 4 части, в каждой 
из которых представлены тестовые задания закры-
того типа, которые звучат два раза. Модуль по чте-
нию (20 минут) состоит из 4 частей, включающих 
задания закрытого типа. Общее время экзамена со-
ставляет 55 минут. Проходной балл: 120 из 200.

Экзамен HSK 3 уровня состоит из блоков ауди-
рования, чтения и письма и включает 80 заданий. 
Блок аудирования (35 минут) состоит из четырех 
частей, включающих тестовые задания закрыто-
го типа, предъявляемые два раза. Блок чтения (25 
минут) состоит из 3 частей тестовых заданий за-
крытого типа. Блок письма (15 минут) состоит из 2 
частей тестовых заданий полуоткрытого и закры-
того типа. Общее время экзамена составляет 90 
минут. Проходной балл: 180 из 300.

Экзамен HSK 4 уровня состоит из блоков ауди-
рования, чтения и письма и включает 100 заданий. 
Блок аудирования (30 минут) состоит из трех ча-
стей, включающих однократно предъявляемые те-
стовые задания закрытого типа. Блок чтения (35 
минут) состоит из 3 частей тестовых заданий за-
крытого типа. Блок письма состоит из двух частей 
полуоткрытого типа. Общее время экзамена со-
ставляет 105 минут. Проходной балл: 180 из 300.

Экзамен HSK 5 уровня состоит из блоков ауди-
рования, чтения и письма и включает 100 заданий. 
Блок аудирования (примерно 30 минут) состоит 
из двух частей однократно предъявляемых тесто-
вых заданий закрытого типа. Блок чтения (40 ми-
нут) состоит из 3 частей, включающих тестовые 
задания закрытого типа. Блок письма (40 минут) 
состоит из 2 частей тестовых заданий полуоткры-
того и открытого типа. Общее время экзамена со-
ставляет 125 минут. Проходной балл: 180 из 300.
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Экзамен HSK 6 уровня состоит из блоков ауди-

рования, чтения и письма и включает 101 задание. 
Блок аудирования (примерно 35 минут) состоит 
из 3 частей, содержащих однократно предъявля-
емые тестовые задания закрытого типа. Блок чте-
ния (всего 45 минут) состоит из 4 частей, включа-
ющих задания закрытого типа. Блок письма (вре-
мя 45 минут) состоит из одного задания полуот-
крытого типа. Общее время экзамена составляет 
140 минут. Проходной балл:180 из 300.

Устный часть экзамена –  экзамен HSKК 2.0 (汉
语水平口语考试) проводится по начальному, сред-
нему и высшему уровням. Успешно сдавшие экза-
мен HSKК 2.0:
– начального уровня (HSKК初级, А) способны по-

нимать на слух и устно высказываться по до-
статочно известным, повседневным темам, 
удовлетворять базовые коммуникативные по-
требности;

– среднего уровня (HSKК中级, B) способны пони-
мать на слух и осуществлять довольно беглое 
общение с носителями китайского языка на ки-
тайском языке;

– высшего уровня (HSKК高级, C) способны по-
нимать на слух и бегло выражать свое мнение 
на китайском языке [14].
Технология устного экзамена HSKК представ-

лена тестовыми заданиями открытого и закрытого 
типов.

Для устного экзамена начального уровня обя-
зательный лексический минимум –  200 слов. Эк-
замен состоит из трех частей: прослушать и по-
вторить предложения (15 предложений, 4 минуты), 
устно ответить на устные вопросы (10 предложе-
ний, 3 минуты), устно ответить на письменные во-
просы (2 предложения, 3 минуты). Общее время 
экзамена 17 минут. Проходной балл –  60 из 100.

Устный экзамен среднего уровня имеет обяза-
тельный лексический минимум –  900 слов. Экза-
мен состоит из трех частей: прослушать и повто-
рить предложения (10 предложений, 3 минуты), 
описать картинку (2 картинки, 4 минуты), устно от-
ветить на письменные вопросы (2 вопроса, 4 мину-
ты). Общее время экзамена 21 минута. Проходной 
балл –  60 из 100.

Для устного экзамена высшего уровня обяза-
тельный лексический минимум составляет 3000 
слов. Экзамен состоит из трех частей: прослу-
шать и повторить микротекст (3 текста, 7 минут), 
прочитать вслух текст (1 текст, 2 минуты), прочи-
тать вопросы и устно ответить на них (2 вопроса, 
5 минут). Время экзамена 24 минуты. Проходной 
балл –  60 из 100.

Аналогом экзамена HSK 2.0 для детей являет-
ся экзамен YCT (Youth Chinese Test). Это стандар-
тизированный национальный экзамен, функци-
онирующий в международном образовательном 
пространстве, определяющий уровень владения 
коммуникативной компетенцией китайского язы-
ка в повседневной жизни и учебе у учащихся на-
чальной и средней школы, для которых китайский 
язык не является родным. Экзамен также имеет 

устную и письменную части, которые независимы 
друг от друга. Письменная часть экзамен включа-
ет 4 уровня, устная часть –  экзамен начального 
и среднего уровня. Этот экзамен разрабатывается 
и функционирует на тех же принципах, что и экза-
мен HSK. Успешно сдавшие экзамен YCT:

– 1 уровня (YCT 一级) способны понимать и ис-
пользовать самые общеупотребительные слова, 
выражения и предложения на китайском языке, 
обладают способностью дальнейшего изучения 
китайского языка;

– 2 уровня (YCT 二级) способны понимать и ис-
пользовать некоторые самые простые слова, вы-
ражения и предложения на китайском языке, мо-
гут удовлетворять конкретные коммуникативные 
потребности;

– 3 уровня (YCT 三级) способны осуществлять 
простую, непосредственную коммуникацию на ки-
тайском языке на знакомые повседневные темы, 
превосходно владеют начальным уровнем китай-
ского языка;

– 4 уровня (YCT 四级) способны решать основ-
ные коммуникативные задачи в сфере повседнев-
ной жизни и учебы на китайском языке, путеше-
ствуя по Китаю могут успешно решать большин-
ство встретившихся коммуникативных задач.

Сферы применения результатов экзамена YCT:
– показывает уровень владения китайским язы-

ком для испытуемых с целью осознания соб-
ственного уровня владения китайским языком 
и его повышения;

– показывает уровень владения китайским язы-
ком для обучения китайскому языку в средней 
школе;

– показывает уровень владения китайским язы-
ком при оценке процесса обучения китайскому 
языку в организациях, осуществляющих обуче-
ние языку, или при оценке эффективности по-
вышения квалификации владения китайским 
языком в учреждениях, осуществляющих повы-
шение квалификации;

– показывает уровень владения китайским язы-
ком для испытуемых, принимающих участие 
в экзамене HSK.
Технология и типы заданий экзамена YCT по-

строены по аналогии с экзаменом HSK 2.0.
Одновременно с формированием националь-

ной системы экзамена по оценке компетенций 
владения китайским языком как иностранным шла 
разработка компетенций владения китайским язы-
ком. Китай начал эту работу в 2006 г., а в 2007 г. 
были опубликованы первые компетенции владе-
ния китайским языком как иностранным, содержа-
щие 5 уровней [1]. В этом же году Государственной 
канцелярией по распространению китайского язы-
ка за рубежом (Ханьбань) приступила к разработ-
ке Единой программы обучения китайскому языку 
как иностранному для Институтов Конфуция, где 
также была предпринята попытка более детально-
го описания пятиуровневой системы компетенций 
владения китайским языком. Указанная програм-
ма была издана в 2009 г. [3], а 2014 г. она была 



№
3 

20
21

 [С
ПО

]

46

переработана, в ней компетенции владения китай-
ским языком получили шестиуровневое измере-
ние и были соотнесены с уровнями уже появивше-
гося к тому времени экзамена HSK 2.0 [2].

В настоящее время Государственной канцеля-
рией по распространению китайского языка за ру-

бежом (Ханьбань) установлено официальное соот-
ветствие экзаменов HSK 2.0, HSKK 2.0 и YCT. Мы 
добавили к нему соответствие этих экзаменов су-
ществующим на сегодняшний день уровням ком-
петенций владения китайским языком (представ-
лено на рис. 1).

HSK HSKK YCT письмен-
ный

YCT уст-
ный

Объем лек-
сики

Уровни владения китай-
ским языком (2007 г.)

Уровни владения китайским 
языком в Программе (2014 г.)

HSK 六级 HSK高级 5000+ 五级 六级

HSK 五级 2500 五级

HSK 四级 HSK中级 1200 四级 四级

HSK 三级 YCT四级 YCT中级 600 三级 三级

HSK 二级 HSK初级 YCT三级 YCT初级 300 二级 二级

HSK 一级 YCT二级 150 一级 一级

YCT一级 80

Рис. 1. Соответствие экзаменов HSK 2.0, HSKK 2.0, YCT и уровней владения китайским языком

Исходя из исследования генезиса системы эк-
замена HSK и анализа практического опыта его 
функционирования, мы выявили основные причи-
ны его новой трансформации:
– недостаточная объективность оценки уровня 

владения китайским языком как иностранным 
у испытуемых. Еще в 2018 г. мы писали о том, 
что «российские специалисты стали отмечать 
отдельные случаи, когда обучающийся, обла-
дающий довольно низким уровнем коммуника-
тивной компетенции китайского преодолевает 
пороговые баллы достаточно высокого уровня 
письменного экзамена HSK, например, пятого 
уровня» и прогнозировали изменения в систе-
ме экзамена HSK 2.0 «обозначившаяся про-
блема будет решаться двумя путями: в первую 
очередь, усложнением содержания экзамена 
HSK…» [4, с. 221]. Доступные для анализа те-
кущие документы, предоставленные офици-
альным представителем Ханьбань (汉考国际教
育科技(北京)有限公司) показывают, что происхо-
дящая сейчас трансформация системы экзаме-
на HSK направлена именно на его усложнение. 
Несмотря на заявленное соответствие уровней 
экзамена HSK 2.0 уровням общеевропейских 
компетенций, на практике уровни современ-
ного китайского экзамена оказываются более 
легкими и не могут в полной мере коррелиро-
вать с уровнями европейских экзаменов;

– отсутствие полной и точной системы дескрипто-
ров уровней экзамена HSK 2.0 в терминах ком-
понентов коммуникативной компетенции, раз-
работка уровневых систем компетенций вла-
дения китайским языком как иностранным 
(в 2007 г., 2009 г. и 2014 г.) отдельно от про-
цесса разработки системы самого экзамена 
HSK, существование как минимум двух уровне-
вых систем компетенций владения китайским 
языком (2007 г. и 2014 г.). Разработка систем 
экзамена HSK 1.0 (11 уровней) и HSK 2.0 (6 
уровней) происходили в разное время с разра-
боткой компетенций владения китайским язы-

ком 2007 г. (5 уровней), 2009 г. (5 уровней), 
2014 г. (6 уровней), не были с ними соотнесе-
ны и не представляют единой системы. Шести-
уровневая система компетенций владения ки-
тайским языком была дописана уже после раз-
работки экзамена HSK 2.0;

– поступательное развитие методики обучения 
китайскому языку как иностранному в Китае: 
накопление большого практического опыта 
преподавания, а также проведение достаточно-
го объема исследований как в области обуче-
ния китайскому языку, так и в области теории 
китайского языка;

– необходимость «идейного» обновления сис-
темы экзамена HSK 2.0 как важнейшего ин-
струмента распространения китайского языка 
и культуры по всему миру. Система экзамена 
HSK 2.0 была создана путем трансформации 
предыдущей системы после ХVII съезда КПК 
еще при Председателе КНР Ху Цзиньтао и, сле-
довательно, нуждается в определенном обнов-
лении в духе идей ХIХ съезда КПК «о социа-
лизме с китайской спецификой новой эпохи». 
Именно поэтому новый экзамен получил назва-
ние «HSK 3.0 новой эпохи».
Изменение системы экзамена HSK, функци-

онирующей с 2009 г., приведет к определенным 
последствиям, как отрицательным, так и положи-
тельным. Среди отрицательных мы выделяем:
– нарушение сформировавшейся традиции ис-

пользования шестиуровневой системы компе-
тенций владения китайским языком в между-
народном образовательном пространстве, ко-
торая проявлялась как в разработке образова-
тельных ресурсов (учебников, учебных посо-
бий, обучающих онлайн- платформ, мобильных 
приложений и др.), привязанных к определен-
ному уровню экзамена HSK 2.0 и компетенций 
владения китайским языком (что потребует пе-
реработки многих их них), так и в сложившей-
ся системе профессиональной коммуникации 
специалистов разных стран, включая Китай, 
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работающих в области обучения китайскому 
языку как иностранному;

– нарушение установленного соотношения экза-
мена HSK с другими видами экзаменов на зна-
ние китайского языка (HSKK, YST) и компетен-
циями владения китайским языком, а также их 
закономерная последующая трансформация, 
что означает революционное изменение всей 
взаимосвязанной системы экзаменов китай-
ского языка как иностранного;

– нарушение декларируемого соответствия уров-
ней экзамена HSK 2.0 уровням общеевропей-
ских компетенций владения иностранным язы-
ком, что лишает возможности установления 
общепринятых шестиуровневых соответствий 
и проведения аналогий между уровнями владе-
ния китайским языком и европейскими языка-
ми и усложняет взаимопонимание в этой обла-
сти, поскольку невозможно установить цельное 
уровневое соответствие между существующи-
ми шестиуровневыми системами и разрабаты-
ваемой девятиуровневой китайской системой;

– утрата доверия в целом к системам экзаменов 
на знание китайского языка и компетенциям 
владения китайским языком, продемонстриро-
вавшим неспособность к эволюционным изме-
нениям, возникновение неразберихи в период 
перехода от одной экзаменационной системы 
к другой.
Плюсами трансформации системы HSK 2.0 

можно назвать:
– создание взаимосвязанных систем дескрипто-

ров уровней владения китайским языком и эк-
замена HSK 3.0, правильная последователь-
ность их разработки (сначала были разработа-
ны дескрипторы уровней системы компетенций 
владения, а потом сама уровневая система эк-
заменов HSK 3.0), наделение уровней экзаме-
на HSK 3.0 полными и понятными дескриптора-
ми, соотнесенными с компонентами коммуни-
кативной компетенции, такими как языковая, 
речевая и др. компетенции (нынешнее описа-
ние уровней экзамена HSK укладывается в од-
ну-две строки);

– создание более объективной и точной экзаме-
национной системы оценки компетенций вла-
дения китайским языком, характеризующейся 
большей равномерностью и продуманностью 
распределения фонетического, лексического, 
иероглифического и грамматического матери-
ала по ее уровням;

– сохранение трехуровневой макроструктуры эк-
замена HSK 3.0 (начальный, средний и высший 
уровни), которая, вероятно, будет соотносима 
с трехуровневой макроструктурой общеевро-
пейских компетенций владения иностранным 
языком (уровни A, B, C) и позволит хотя бы при-
мерно представлять соотношение уровней но-
вой системы компетенций владения китайским 
языком и общеевропейской системы;

– создание импульса дальнейшего развития пе-
дагогических систем обучения китайскому язы-

ку в разных странах и профессионального со-
общества в целом, вынужденного адаптировать 
процесс обучения под новую уровневую систе-
му компетенций владения китайским языком.
В свете сказанного, мы ожидаем в конце 

2021 г. –  начале 2022 г. переход к новой экзаме-
национной системе HSK 3.0. Механизм этого пере-
хода, вероятно, будет подобен механизму перехо-
да от экзамена HSK 1.0 к HSK 2.0, и осуществлен 
путем установления официального соответствия 
уровней старой и новой версий экзаменов в бал-
льном выражении.
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HSK 2.0 EXAM: CAUSES AND CONSEQUENCES OF 
STRUCTURAL AND CONTENT TRANSFORMATION

Guruleva T. L.
Institute of Far Eastern Studies RAS; Military university of the Ministry of 
Defence of the Russian Federation

The aim of the work is to study the reasons for China’s announced 
transformation of the HSK national exam for knowledge of Chinese 
as a foreign language, as well as predicting the consequences 
caused by the change in the examination system. The paper pro-
vides brief characteristics of the currently existing HSK 2.0 system: 
descriptors of the exam levels, the scope of its results, the technol-
ogy of its conduct, the ratio of the levels of written and oral forms 
of the exam with a similar exam for children –  YST and levels of 
Chinese language proficiency. The study of the genesis of the HSK 
exam system and analysis of the practical experience of its function-
ing made it possible to determine the main reasons that caused its 
transformation and predict its positive and negative consequences.

Keywords: HSK 2.0, HSK 3.0, Chinese as a foreign language, as-
sessment of Chinese language proficiency.
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Благодаря усилению роли образования в жизни общества за-
кономерен повышенный интерес к проблемам образователь-
ной политики. В данной работе предпринята попытка раскрыть 
суть понятия «образовательная политика», рассматриваются 
этапы жизненного цикла образовательной политики. Выде-
лены международные правовые акты в сфере образования, 
используемые в ходе разработки национальной образова-
тельной политики, как программного характера, так и обяза-
тельные к применению в глобальном образовательном про-
странстве. Рассматриваются примеры успешно проведенных 
образовательных реформ в различных странах, в основе ко-
торых лежала правильно сформулированная и реализованная 
образовательная политика. Международный опыт свидетель-
ствует о необходимости разработки образовательной политики 
на базе научного подхода с учетом интересов заинтересован-
ных сторон. Анализируются требования, которые необходимо 
учитывать при разработке образовательной политики; также 
представлен анализ некоторых документов, отражающих ос-
новы национальной политики России в области образования. 
Делается вывод о возрастающей роли образовательной по-
литики в жизни общества, что требует дальнейшего изучения 
этого комплексного явления.

Ключевые слова. Образовательная политика, разработка об-
разовательной политики, жизненный цикл политики, источники 
образовательной политики.

Введение. Человечество с древних времен 
осознавало ценность образования и ту важную 
роль, которую образование играет в нашей жиз-
ни. Демокрит, один из первых в истории ученых, 
обративших внимание на проблемы образования 
и воспитания, писал: «Ни искусство, ни мудрость 
не могут быть достигнуты, если им не учиться» 
[14, с. 172]. Современный швейцарский исследо-
ватель К. Хуммель, изучавший пути модернизации 
образовательной системы, видит в образовании 
«великую надежду нашего времени», поскольку 
именно оно «формирует будущее» [4, p. 12]. Обра-
зование открывает дверь в наш завтрашний день, 
поэтому проблемы улучшения его качества, раз-
нообразные проекты реформ в этой области неиз-
менно вызывают повышенный интерес и у педаго-
гической общественности, и у общества в целом. 
В период построения информационного общества 
необходимыми условиями профессионального 
роста сотрудника любой организации стали ком-
пьютерная грамотность и владение информаци-
онными технологиями, в связи с чем закономер-
но повысился интерес к проблемам преподавания 
дисциплин информационного цикла. В обстановке 
пандемии и самоизоляции преподаватели и обу-
чающиеся повсеместно поставлены перед необ-
ходимостью освоения и применения технологий 
дистанционного обучения. Государство и обще-
ство вынуждены реагировать на сложившуюся си-
туацию, регламентируя образовательный процесс 
в новых условиях. Наблюдается рост научных ис-
следований, в которых изучаются преимущества 
и недостатки дистанционной формы обучения 
по сравнению с традиционными. В литературе ак-
тивно продолжается обсуждение влияния панде-
мии на образование, причем некоторые авторы го-
ворят о «практически полной трансформации об-
разовательной системы» и призывают студентов 
и преподавателей максимально быстро адаптиро-
ваться к новому положению вещей, предсказывая 
тем, кто не сможет или не захочет этого делать, 
судьбу биологических видов, проигравших в ходе 
дарвиновского естественного отбора [5, р. 70–71].

В любом случае ситуация в образовательной 
сфере во многом определяется такими фактора-
ми, как цели, достижение которых провозглашает-
ся на государственном уровне необходимым усло-
вием функционирования образовательной систе-
мы; запросы, предъявляемые обществом к уров-
ню подготовки выпускников; способы осуществле-
ния управленческих функций и т.д. В результате 
возникает необходимость анализа широкого кру-
га вопросов, включая содержание учебных про-
грамм, проблемы педагогического образования, 
качество учебных материалов, менеджмент в об-
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разовании. На многие из этих вопросов призвана 
дать ответ национальная образовательная поли-
тика.

Цель исследования. Целью настоящей работы 
является выявление сути понятия «образователь-
ная политика», характеристика основных положе-
ний, учитываемых при разработке национальной 
образовательной политики, а также анализ про-
граммных документов, обеспечивающих реализа-
цию образовательной политики современной Рос-
сии в сфере профессионального образования.

Результаты и их обсуждение. В первую оче-
редь отметим, что термин «политика» в контексте 
обсуждаемых нами вопросов указывает на спо-
собы (методы), которые используются для дости-
жения определенных целей. Государственная по-
литика в области образования (в отечественных 
и зарубежных источниках иногда применяются 
термины «национальная политика в области об-
разования», «государственная образовательная 
политика» и некоторые другие, которые мы будем 
считать эквивалентными) призвана с учетом осо-
бенностей действующего правового регулирова-
ния обозначить основные цели в сфере образо-
вания, задать ряд требований, которым будет со-
ответствовать образовательная система. Иными 
словами, государственная политика должна об-
рисовать некоторое идеальное состояние образо-
вательной сферы, продвижение к которому пред-
ставляется в данных условиях полезным.

Процесс выработки таких целей и требований 
может быть достаточно непростым и длительным, 
поскольку подразумевает анализ имеющихся про-
блем, сбор необходимой информации, нахожде-
ние способов решения проблем, выбор оптималь-
ного решения.

В качестве примеров целей в области образо-
вания можно назвать, помимо прочего, обеспече-
ние доступа к образованию, повышение его каче-
ства, совершенствование подготовки преподава-
телей для учебных заведений и т.д.

Интересно, что современная международная 
практика менеджмента в образовании тяготеет 
к обособлению от образовательной политики об-
разовательной стратегии и планов ее реализации 
[7, p. 7–9]. Образовательная стратегия конкрети-
зирует политику и объясняет, какими способами 
данные цели могут быть достигнуты, она как бы 
задает направление движения к целям. План же 
представляет собой список конкретных меропри-
ятий с указанием сроков их выполнения, ответ-
ственных лиц и привлекаемых ресурсов («дорож-
ная карта»).

В соответствии с вышесказанным под обра-
зовательной политикой обычно понимают доку-
мент общего типа, излагающий приоритетные це-
ли на определенный период (например, в нашей 
стране к таким документам можно отнести дей-
ствовавшую ранее Национальную доктрину обра-
зования [15]). Он основывается на действующей 
законодательной базе и может носить как отрас-
левой, так и подотраслевой характер (например, 

политика в области высшего образования). При 
необходимости политика может концентрировать-
ся и на отдельных вопросах (например, подготов-
ка юридических или инженерных кадров). Подход 
к понятию образовательной политики как к специ-
альным образом оформленным положениям, 
включающим в себя «задачи, принципы или наме-
рения, которые служат постоянным руководством 
в достижении поставленных целей», является об-
щепринятым и среди зарубежных исследователей 
[1, p. 22]. Таким образом, говоря об образователь-
ной политике, мы трактуем ее как совокупность 
законодательных актов и практических меропри-
ятий в области образования и воспитания (ср. [13, 
с. 10–12]).

Анализ хода проведения образовательных ре-
форм в различных странах, которые не всегда за-
вершались успехом, иногда позволяет предпола-
гать, что образовательная политика не заслужи-
вает отдельного рассмотрения и изучения в силу 
того, что она зачастую представляет собой плод 
бюрократического нормотворчества, оторвана 
от реальности, не привносит позитивных измене-
ний в жизнь обучающегося и педагога. Считаем, 
что с подобными выводами согласиться нельзя. 
Принятие документов, посвященных проблемам 
образования, конечно же, само по себе эти про-
блемы решить не может. Но если эти документы 
разработаны на базе научного подхода, с учетом 
местной специфики, после тщательного анализа 
текущего положения дел, то они обеспечат квали-
фицированным государственным администрато-
рам переход к планомерной и системной работе 
по исправлению тех или иных выявленных недо-
статков. Причиной же неудачных образователь-
ных реформ как раз и является либо отсутствие 
образовательной политики, либо ее неудовлетво-
рительное качество.

Большое число образовательных реформ, про-
водившихся в разных странах мира, завершились 
вполне успешно. Не углубляясь в историю нашей 
страны (университетская реформа Александра II, 
ликвидация безграмотности в Советском Союзе), 
обратимся к примерам зарубежных стран. В Сау-
довской Аравии в 1970 г. доля грамотного насе-
ления составляла менее 10%, а через 30 лет уже 
95% населения имело образование не ниже сред-
него. Образование в стране удалось сделать пол-
ностью бесплатным, причем на протяжении мно-
гих лет правительство финансирует до 100 тыс. 
стипендий, покрывающих расходы на обучение 
и проживание саудовских студентов в университе-
тах США, Великобритании, Канады и других стран 
[12, с. 13]. Параллельно с этим развивается и соб-
ственная образовательная система (в рамках про-
екта «Видение Саудовской Аравии 2030» заплани-
рована модернизация среднего и высшего обра-
зования). В Германии с начала 2000-х гг. на фе-
деральном и местном уровне реализуется ряд 
программ, позволяющих всем желающим людям 
старшего возраста проходить профессиональную 
переподготовку, даже если ранее они уже получи-
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ли высшее образование [11, с. 24], что позволя-
ет задействовать в новых условиях ценный опыт 
и навыки высококвалифицированных работни-
ков. Правительство Монголии в 2005 г. приняло 
оригинальный пакет образовательных реформ, 
конечной целью которых провозглашен переход 
к личностно- ориентированному обучению в школе 
с учетом потребностей и возможностей каждого 
ребенка [2, p. 23].

Реализация перечисленных проектов в основ-
ном заслужила положительные оценки ученых, по-
этому не следует недооценивать важность работы 
по формулированию образовательной политики, 
которая обеспечит прочную основу для беспере-
бойной и эффективной работы образовательной 
системы в целом [6, р. 3].

Рассмотрим ряд требований, которые учитыва-
ются при разработке национальной образователь-
ной политики.

Современные условия характеризуются тес-
ным взаимодействием государств на междуна-
родной арене, в том числе по проблемам образо-
вания, а также формированием глобального об-
разовательного пространства [10, с. 159]. В связи 
с этим при разработке образовательной политики 
принимаются во внимание международные про-
граммы развития образования. Фундаментальны-
ми международными актами в сфере образования 
являются Всемирная декларация об образова-
нии для всех, принятая с участием нашей страны 
в 1990 г. на Джомтьенской конференции (Таиланд) 
под эгидой ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, и ряд поздней-
ших углубляющих и расширяющих ее документов 
[8, с. 3–4]. Данная конвенция подчеркивает роль 
образования в качестве «ключа для совершен-
ствования личности и улучшения социальных ус-
ловий» и намечает ряд целей, к достижению ко-
торых стремится международное сообщество (до-
ступность образования, улучшение его качества) 
[3, p. 26]. С этими целями пересекаются и так 
называемые «цели развития тысячелетия», за-
фиксированные в Декларации тысячелетия ООН 
(2000 г.), к которым в том числе относятся борь-
ба с неграмотностью, развитие образования для 
взрослых и т.д. Несмотря на некоторую размы-
тость и декларативность приведенных формули-
ровок, в целом указанные документы нашли под-
держку у международного сообщества и педаго-
гической общественности различных государств, 
а образовательные реформы практически во всех 
странах на протяжении последних 20–30 лет про-
водились во многом с учетом требований этих де-
клараций.

Наряду с документами программного характе-
ра имеется значительное число международных 
договоров и конвенций, частично или полностью 
посвященных проблемам образования. Так, Все-
общая декларация прав человека 1948 г. провоз-
глашает право каждого человека на образова-
ние; гарантиями реализации этого права, в свою 
очередь, выступают нормы Конвенции о борьбе 
с дискриминацией в области образования 1960 г. 

об устранении любого рода дискриминации и ба-
рьеров при приеме в учебные заведения, досту-
пе всех к образованию разного уровня, включая 
высшее. Кроме того, имеются многочисленные 
соглашения о сотрудничестве в сфере образова-
ния, взаимном признании дипломов и ученых сте-
пеней.

Разработка образовательной политики бази-
руется на научном подходе. Ей должен предше-
ствовать сбор и тщательный анализ фактических 
данных, а ее претворение в жизнь основывает-
ся на общественном согласии (предварительные 
дискуссии с привлечением родителей, студентов, 
педагогического сообщества, работодателей). 
Также учитывается наличие необходимых челове-
ческих и финансовых ресурсов, работоспособной 
структуры управления.

Реализации образовательной политики пред-
шествуют анализ (выявление областей для улуч-
шения, выработка основных направлений, приори-
тетов) и планирование (разработка мероприятий, 
с указанием результатов, сроков, ответственных 
исполнителей, необходимых для достижения по-
ставленных целей). Следующий этап –  собственно 
реализация (выполнение запланированных меро-
приятий). Завершающий этап жизненного цикла 
образовательной политики –  оценка (постоянный 
мониторинг достигнутых результатов и внесение 
при необходимости корректировок).

Необходимо заметить, что реформы, затраги-
вающие сферу образования, влияют и на другие 
отрасли экономики. Образование –  ключевой сек-
тор национального развития, и эффективная об-
разовательная политика согласуется с политикой 
развития других секторов (здравоохранение, ры-
нок труда и др.). Политика в области образования 
учитывает и такие факторы, как географические 
характеристики, плотность населения, демогра-
фические и социально- экономические показате-
ли, религиозные предпочтения. Неслучайно экс-
перты ЮНЕСКО в качестве предварительного 
этапа разработки образовательной политики ре-
комендуют тщательное изучение «национального 
контекста» [7, p. 23].

Наряду с этим выполняется и анализ текущего 
национального законодательства на предмет от-
ражения в нем приоритетов развития, учета вновь 
выявленных проблем, наличия пробелов в регули-
ровании. В итоге образовательная политика мо-
жет расставить четкие приоритеты именно таким 
образом, чтобы направить ограниченные ресурсы 
государства на решение наиболее важных задач.

При анализе сектора образования в качестве 
ключевых аспектов, как правило, рассматрива-
ются доступность и качество образования. До-
ступность образования подразумевает наличие 
соответствующих образовательных учреждений 
и возможность для человека использовать их ус-
луги, поэтому образовательная политика устраня-
ет препятствия на пути получения образования.

Как известно, имеются различные походы к по-
нятию качества образования. Не имея возмож-
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ности подробно осветить их здесь, отметим, что 
в последние годы к качеству образования все ча-
ще обращаются с позиций результатов обучения, 
включающих в себя навыки критического мышле-
ния, профессиональные навыки и т.д. При оценке 
качества образования необходимо учитывать мно-
жество факторов, в том числе проблемы подготов-
ки педагогических кадров, измерения результа-
тов обучения в виде оценки успеваемости, повы-
шения актуальности учебных планов и программ. 
По-нашему мнению, именно учебная программа 
находится в центре образования, поскольку она 
«трансформирует» ожидаемые результаты обу-
чения в учебные курсы и учебно- познавательные 
процессы, определяет виды учебных материалов.

Источниками государственной образователь-
ной политики Российской Федерации являются та-
кие нормативные правовые акты, как базовый фе-
деральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» (2012), документы правительства 
и профильных ведомств. Также к ним можно отне-
сти и некоторые программные документы, посвя-
щенные реализации национального проекта «Об-
разование», государственной программы «Разви-
тие образования» и др. Полномочия по выработке 
и проведению единой государственной политики, 
а также по регулированию в области образования 
возложены на федеральные органы исполнитель-
ной власти в лице двух министерств –  просвеще-
ния (в сфере общего и среднего профессиональ-
ного образования) и науки и высшего образова-
ния. Реализацией же образовательной политики 
занимаются органы управления образованием 
и непосредственно образовательные учреждения, 
включая негосударственные [9, с. 56].

В статьях 1 и 2 закона «Об образовании» за-
даны правовые, организационные и экономиче-
ские основы образования в нашей стране, а так-
же принципы государственной политики в сфере 
образования, назначение которых заключается 
в обеспечении всестороннего развития человека 
(включая интеллектуальное, духовное, физиче-
ское) посредством удовлетворения его образова-
тельных потребностей. К числу таких принципов 
отнесены приоритетность образования (государ-
ством признается роль образования как ключево-
го фактора социально- экономического прогресса, 
что имеет следствием установление определен-
ных, достаточно высоких, требований к содержа-
нию и результатам образовательного процесса 
[18, с. 19]); право на образование в течение всей 
жизни, без чего невозможно нормальное функци-
онирование рынка труда (реализации этого пра-
ва служит подразделение образования на общее, 
профессиональное, дополнительное, а также про-
фессиональное обучение); гуманистический ха-
рактер образования; свободное развитие инди-
вида; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, правовой и эко-
логической культуры. Немаловажной является 
и гарантия свободного выбора педагогом форм 
и методов обучения.

Одним из элементов системы образования 
России являются федеральные образователь-
ные стандарты, которыми задаются требования 
к структуре образовательных программ, их объе-
му, условиям реализации и результатам освоения. 
В условиях быстрых изменений, происходящих 
в жизни общества, необходимым является регу-
лярное совершенствование, обновление, а иногда 
и пересмотр стандартов (так, в прошлом году был 
утвержден очередной образовательный стандарт 
высшего юридического образования [16]). Изме-
нения, которые приходится вносить в норматив-
ные акты, регламентирующие образовательную 
сферу, носят объективный характер и отражают 
вновь возникающие запросы общества и госу-
дарства. Не столь давно в закон об образовании 
было введено понятие «практическая подготов-
ка обучающихся» и закреплены нормы организа-
ции такой подготовки в образовательных учреж-
дениях [19], что должно позволить преодолеть 
один из недостатков российской образователь-
ной системы –  сравнительно невысокую практико- 
ориентированность образовательных программ. 
Данные изменения появились благодаря много-
численным пожеланиям со стороны работодате-
лей, которые обратили внимание законодателя 
на определенную нехватку практических умений 
у молодых специалистов.

В последние годы в российской образова-
тельной политике широкое распространение 
получил опыт реализации приоритетных наци-
ональных проектов. Принятый в 2018 г. нацио-
нальный проект «Образование» структурно со-
стоит из 10 федеральных проектов с указанием 
общего бюджета и источников финансирования. 
Например, в качестве основной цели программы 
развития среднего профессионального образо-
вания (СПО) и дополнительного профессиональ-
ного образования (ДПО) выделена модерниза-
ция СПО и ДПО при помощи внедрения адаптив-
ных практико- ориентированных образователь-
ных программ. В течение ближайших нескольких 
лет планируется внедрение на уровне россий-
ских регионов программ обучения по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям 
на уровне, соответствующем международным 
стандартам WorldSkills. На новых принципах ор-
ганизовано управление национальными проек-
тами: к процессам выработки и реализации об-
разовательной политики постоянно привлекает-
ся общественность, представители всех власт-
ных и социальных институтов. С 2019 г. действу-
ет механизм вовлечения общественно- деловых 
объединений и участия представителей работо-
дателей в принятии решений по вопросам управ-
ления развитием образовательной организации 
и организации дополнительного образования де-
тей, в том числе в обновлении образовательных 
программ [17].

Первоочередной целью образовательной по-
литики (до 2025 г.) является повышение каче-
ства образования, которое обеспечит глобальную 
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конкурентоспособность российского образова-
ния и вхождение Российской Федерации в число 
10 ведущих стран мира по качеству образования.

Выводы и заключение. Разработка образо-
вательной политики как совокупности правовых 
норм и практических мероприятий в области об-
разования и воспитания представляет собой по-
становку задачи; политика ставит некоторую 
проблему, решение которой признается необхо-
димым и полезным с точки зрения обществен-
ных интересов. Образовательной политике свой-
ственна двой ственная природа: это и закончен-
ный интеллектуальный продукт (текстовое изло-
жение ценностей и принципов), но одновременно 
это и процесс воплощения выработанных положе-
ний и норм в реальность. Процесс разработки по-
литики проходит через множество этапов и может 
происходить на разных уровнях, в результате чего 
стратегическое направление политики представ-
ляет собой продукт доминирующих настроений 
в обществе. С другой стороны, образовательная 
политика этим настроениям может и противосто-
ять, когда речь идет о необходимости проведения 
«болезненных» реформ. В силу этого образова-
тельная политика –  весьма сложное явление, тре-
бующее вдумчивого анализа.

При разработке образовательной политики 
необходимо учитывать значительный массив меж-
дународных актов, посвященных вопросам обра-
зования, национальное законодательство, резуль-
таты научных исследований, состояние и перспек-
тивы развития экономики страны, потребности об-
щества. Конкретное наполнение государственной 
образовательной политики (то есть ее содержа-
ние) предопределяется общественными потреб-
ностями, удовлетворением которых призваны за-
ниматься соответствующие государственные ор-
ганы.

В эпоху информационной революции и эконо-
мики знаний значение образования в жизни каж-
дого отдельно взятого человека, как и в жизни 
всего общества, резко увеличилось. Внедрение 
компьютерных технологий во все сферы жизне-
деятельности и отрасли экономики способствует 
появлению новых спцеиальностей и уходу в про-
шлое многих массовых профессий. Система об-
разования призвана оказать помощь людям в про-
цессе адаптации к новым реалиям, поэтому она 
сама должна быть в первую очередь готова к лю-
бым изменениям. В этих условиях роль образова-
тельной политики велика: от того, насколько про-
думанно она будет разрабатываться и проводить-
ся в жизнь, зависит будущее страны.
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EDUCATIONAL POLICY, ITS CONCEPTS AND DESIGN 
METHODS

Drovaleva L. S., Dragilev E. V., Dragileva L. L.
Russian State University of Justice

Due to the strengthening of the role of education in the life of society, 
an increased interest in problems of educational policy is natural. In 
this work, an attempt is made to reveal the essence of the concept 
of «educational policy», the stages of the life cycle of education-
al policy are considered. Highlighted international legal acts in the 
field of education, used in the development of national educational 
policy, both programmatic and mandatory for use in the global ed-
ucational space. The examples of successfully carried out educa-
tional reforms in various countries, which were based on a correct-
ly formulated and implemented educational policy, are considered. 
International experience indicates the need to develop educational 
policy based on a scientific approach, taking into account the inter-
ests of stakeholders. The requirements that must be taken into ac-
count when developing educational policy are analyzed. An analysis 
of some documents reflecting the foundations of Russia’s national 
policy in the field of education is presented. The conclusion is made 
about the growing role of educational policy in the public life, which 
requires further study of this complex phenomenon.

Keywords. Educational policy, educational policy design, educa-
tional policy life cycle, sources of educational policy.
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Деятельность педагога по технологии здоровьесбережения 
в общеобразовательных организациях интернатского типа

Захарченко Светлана Сергеевна,
воспитатель, ФГОУ МКК Пансион воспитанниц МО РФ
E-mail: zaxarchenko- svetlana@mail.ru

Статья посвящена вопросам здоровьесберегающей педаго-
гической деятельности в общеобразовательных организаци-
ях интернатского типа. Организация здоровьесберегающей 
образовательной среды посредством внедрения в образова-
тельный процесс здоровьесберегающих педагогических тех-
нологий является важнейшим направлением воспитательной 
деятельности в организациях интернатного типа. Представлен 
педагогический опыт применения технологии здоровьесбере-
жения В. Ф. Базарного на базе учреждения интернатного типа. 
Раскрыты основные направления технологии здоровьесбе-
режения: создание здоровьесберегающей среды на основе 
двигательной активности; профилактика близорукости и сни-
жение умственной нагрузки. Описаны различные здоровьесбе-
регающие техники и приемы: физкультминутки для глаз, игро-
вые упражнения для глаз, специальные восстановительные 
зрительные игры. Сделан вывод о том, что технологии здоро-
вьесбережения В. Ф. Базарного способствуют профилактике 
нарушений зрения, гиподинамии, стимулируют умственную 
деятельность и активность детей и подростков.

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоро-
вый образ жизни, сохранение правильной осанки, профилак-
тика близорукости.

Одним из приоритетных направлений совре-
менного отечественного образования является 
сохранение и укрепление здоровья подрастаю-
щего поколения. Важность формирования у де-
тей и подростков ценностей на укрепление физи-
ческого и духовного здоровья, на формирование 
умений и навыков выполнения правил здорового 
и безопасного образа жизни отмечается в Феде-
ральных государственных стандартах общего об-
разования.

Особую актуальность решение задач здоро-
вьесбережения детей и подростков приобретает 
в общеобразовательных организациях интернат-
ного типа. Дети и подростки, воспитывающиеся 
в организациях интернатного типа, относятся к со-
циально уязвленной категории детей, для которых 
характерны родительская депривация, социали-
зация в условиях учебного заведения закрытого 
типа. Поэтому важнейшим направлением воспи-
тательной деятельности в организациях интернат-
ного типа становится организация здоровьесбере-
гающей образовательной среды посредством вне-
дрения в образовательный процесс здоровьесбе-
регаюих педагогических технологий.

Педагог, профессионально выстраивая образо-
вательную деятельность на основе знаний совре-
менных педагогических технологий здоровьесбе-
режения, способен не только сохранить и укрепить 
здоровье воспитанников, но и, что особенно важ-
но, сформировать у них мотивацию к ведению здо-
рового образа жизни. В этой связи интерес пред-
ставляет педагогическая технология здоровьесбе-
режения, разработанная В. Ф. Базарным, согласно 
которому «главный бич сегодняшнего образова-
ния в том, что дети мало двигаются. Все школьные 
годы они большую часть дня сидят, хотя в этом 
возрасте движение необходимо им как воздух, это 
их физиологическая потребность, от недостатка 
движения они плохо развиваются. Именно поэто-
му уже в среднем звене у детей катастрофически 
ухудшаются зрение и осанка» [1]. Поэтому сохра-
нение здоровья подрастающего поколения ста-
новится важнейшей задачей воспитания и обуче-
ния детей и подростков, а здоровье выступает как 
ценность системы образования.

Для понимания сущности педагогической техно-
логии здоровьесбережения, необходимо раскрыть 
понятие здоровье, которое, согласно Г. Л. Билич, 
Л. В. Назаровой, рассматривается «как состояние 
полного, физического, душевного и социального 
благополучия и способность приспосабливаться 
к постоянно меняющимся условиям внешней окру-
жающей среды и естественному процессу сохра-
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нения, а также отсутствие болезней и физических 
дефектов» [2]. Здоровый образ жизни –  это такой 
образ жизни, который способствует формирова-
нию, сохранению и укреплению здоровья и кото-
рый является основой первичной профилактики 
болезней человека. Другими словами, здоровый 
образ жизни «это состояние жизнедеятельности, 
которое соответствует возрастным, половым, на-
следственно обусловленным способностям че-
ловека, условиям его существования и ориенти-
рованным на культуру сохранения и укрепления 
здоровья необходимого для выполнения личност-
но и общественно значимых функций» [5, с. 28]. 
В закрытых образовательных организациях, к ко-
торым относятся организации интернатного типа, 
возрастает ответственность педагога за здоровье 
воспитанников, за их отношение к здоровому об-
разу жизни.

В этой связи интерес представляет педаго-
гический опыт применения технологии здоро-
вьесбережения В. Ф. Базарного, который внедрен 
на базе Пансиона воспитанниц МО РФ, г. Москва. 
Во-первых, в Пансионе воспитанниц создана здо-
ровьесберегающая среда на основе двигатель-
ной активности детей и подростков, что позволяет 
минимизировать вред от гиподинамии детей. По-
мимо уроков физкультуры все воспитанницы по-
сещают бассейн, имеют возможность заниматься 
лечебной физкультурой, а также выбрать спор-
тивную секцию из списка двадцати пяти предла-
гаемых на выбор. Девочки имеют возможность за-
ниматься в тренажёрных залах. Недостаток дви-
жения восполняется и за счёт участия девочек 
в танцевальных коллективах. Это ансамбли на-
родного танца, современного танца, степ –  танца, 
ирландского танца и даже балета. Большое значе-
ние имеет личный опыт педагога, его заинтересо-
ванность и умение убедить воспитанниц в необхо-
димости и пользе физических нагрузок. Было бы 
ошибкой, на мой взгляд, не использовать в этой 
работе и гендерный подход. Все девочки хотят 
быть стройными, поэтому их достаточно легко мо-
тивировать на ведение подвижного образа жизни, 
на соблюдение правильного режима дня, на вы-
бор здорового питания, особенно в условиях за-
крытой образовательной организации.

На уроках и внеклассных мероприятиях важно 
не только обращать внимание на осанку, но объяс-
нить, как правильно сидеть, чтобы не нанести вред 
здоровью. Конечно, необходимо проводить и физ-
культминутки. На самоподготовке воспитанницам 
позволено свободно передвигаться по помеще-
нию, свободно общаться друг с другом. Так уходит 
напряжение учебного дня, выполнение домашне-
го задания не усугубляет и без того серьёзную на-
грузку, полученную в процессе обучения.

В технологии здоровьесбережения, разрабо-
танной В. Ф. Базарным, особое внимание уделя-
ется профилактике снижения зрения в частности 
близорукости, которое чаще всего возникает в пе-
риод школьного обучения. Близорукость считает-
ся «наиболее распространенным в детском воз-

расте, чаще встречается у детей 9–12 лет, а у под-
ростков 12–15 лет в 25–30% случаев. Чаще всего 
наблюдается близорукость у подростков, которая 
может быть преходящим явлением; в этом случае 
зрение стабилизируется к 20–40 годам» [3]. Из-
вестно, что умственная деятельность с учебником, 
работа с применением электронно- цифровых тех-
нологий, как во время урочной деятельности, так 
и в период самоподготовки, обуславливает высо-
кие нагрузки на зрительный аппарат воспитанниц. 
Методика В. Ф. Базарного, используемая в педаго-
гической деятельности, позволяет снизить учеб-
ные нагрузки на зрение и служит профилактике 
близорукости [4]. Например, в качестве снижения 
умственной и зрительной нагрузки применяются 
двухминутные игры с мелкими сюжетными картин-
ками для того, чтобы воспитанницы могли снимать 
напряжение с глазных мышц, меняя локус зрения, 
всматриваясь вдаль. Другим педагогическим при-
емом являются физкультминутки для глаз, кото-
рые проводятся каждые 10–15 минут напряженной 
зрительной нагрузки посредством пространствен-
ных ориентиров, которые можно разместить, как 
в учебном кабинете, так и в помещениях для са-
моподготовки. Зрительные физкультминутки вы-
полняются с учетом возрастно- психологических 
особенностей воспитанниц. Приведем некоторые 
примеры таких педагогических приемов здоро-
вьесбережения, направленных на профилактику 
близорукости воспитанниц:
– применение зрительных траекторий в виде 

овалов, восьмерок, спиралей и др.;
– использование специального офтальмологиче-

ского тренажера;
– движение глазами под музыкальное сопрово-

ждение по траектории, которая оформлена в та-
блице, помещенной на боковой стене класса.
Такие приемы и упражнения позволяют разви-

вать зрительно- моторную реакцию, стереоскопи-
ческое зрение, чувство локализации в простран-
стве, создать психологически безопасную среду 
и снять напряжение [1].

Интересны для воспитанниц упражнения физ-
культурных пауз, которые также служат профи-
лактике нарушений зрения. В таких упражнени-
ях применяются как дыхательные техники, так 
и упражнения для глаз, например, крепко зажму-
рить глаза, затем открыть; держа руки на поясе, 
поворачивать голову в стороны и смотреть попе-
ременно на правый и левый локоть; смотреть сна-
чала вперёд в течение нескольких секунд, затем 
на кончик пальца перед собой; в течение несколь-
ких секунд смотреть на указательный палец перед 
собой, затем закрыть ладонью левой руки левый 
глаз и смотреть правым глазом, позже –  обоими 
глазами, далее то же самое упражнение выполня-
ется левым глазом.

Широко применяются в технологии здоро-
вьесбережения В. Ф. Базарного специальные вос-
становительные зрительные игры. Например, игра 
«Цветные сны», которая проводится с воспитанни-
цами в положении сидя после напряженной рабо-
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ты. Игра проводится с закрытыми глазами. Педа-
гог называет цвет, а воспитанницы с закрытыми 
глазами воспроизводят этот цвет, например, крас-
ный шар, зеленое яблоко, желтый лимон. Интерес-
ной для воспитанниц является игра «Письмо но-
сом», которая нацелена, с одной стороны, на сня-
тие напряжения с мышц глаз, с другой –  на рассла-
бление мышц шейного отдела позвоночника, что 
позволяет улучшить процессы кровоснабжения 
мышц головы и лица. Кроме того, само упражне-
ние создает психологически благоприятный весе-
лый настрой в классе, поскольку в ходе его выпол-
нения воспитанницы в расслабленном состоянии 
с закрытыми глазами кончиком носа, представляя, 
что это ручка, рисуют разные предмет и буквы.

Итак, технологии здоровьесбережения В. Ф. Ба-
зарного способствуют профилактике нарушений 
зрения, гиподинамии, стимулируют умственную 
деятельность, развивают умственные творческие 
способности детей и подростков. Современные 
педагогические технологии здоровьесбережения 
позволяют использовать вариативные педагоги-
ческие приемы для создания в воспитательном 
пространстве образовательной организации здо-
ровьесберегающей среды. Целью здоровьесбере-
гающей деятельности педагога является не толь-
ко сохранение и укрепление здоровья воспитан-
ников, но и формирование мотивации на приобре-
тение навыков и привычек ведения здорового об-
раза жизни, на осознанное создание вокруг себя 
здоровьесберегающей среды в различных ситуа-
циях жизнедеятельности.
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ACTIVITY OF THE TEACHER ON HEALTH- SAVING 
TECHNOLOGY IN GENERAL EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS OF THE BOARDING TYPE

Zakharchenko S. S.
Federal State Educational Institution Moscow Cadet Corps Boarding school for 
girls of Ministry of defense of the Russian Federation

The article is devoted to the issues of health- saving pedagogical ac-
tivity in general educational organizations of the boarding type. The 
organization of a health- saving educational environment through the 
introduction of health- saving pedagogical technologies into the ed-
ucational process is the most important direction of educational ac-
tivity in residential organizations. The article presents the pedagogi-
cal experience of applying the health- saving technology of V. F. Ba-
zarny on the basis of a residential institution. The main directions of 
health- saving technology are revealed: creation of a health- saving 
environment based on motor activity; prevention of myopia and re-
duction of mental load. Various health- saving techniques and tech-
niques are described: physical exercises for the eyes, game exercis-
es for the eyes, special restorative visual games. It is concluded that 
V. F. Bazarny’s health- saving technologies contribute to the preven-
tion of visual disturbances, hypodynamia, and stimulate the mental 
activity and activity of children and adolescents.

Keywords: health- saving technologies, healthy lifestyle, maintain-
ing correct posture, prevention of myopia.
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В статье рассматриваются вопросы интеграции языка и куль-
туры. Раскрываются специфические законы продуцирования 
речи. Приводятся примеры грамматических, лексических осо-
бенностей английского, русского и татарского языков. Фор-
мирование коммуникативных навыков происходит в процессе 
познания лингвокультурологических особенностей языка. Ав-
торами статьи рассматривается структура английского, татар-
ского и русского языков. Также в процессе исследования вы-
явлены общие сходства и культурно- специфичные различия. 
Авторы акцентируют внимание на том, что при коммуникации 
важно учитывать лингвокультурологические и грамматические 
аспекты языка. В заключении авторы статьи отмечают, что 
анализ фразеологических и лексических единиц изучаемого 
языка, а также смысл и значение лексических единиц родной 
культуры и языка, формирует непременные условия правиль-
ного освоения иностранного языка и продуктивного общения 
на нем.

Ключевые слова: интеграция, язык, культура, грамматиче-
ские и лексические особенности языков.

2021 год в Республике Татарстан объявлен го-
дом родных языков и народного единства. В связи 
с этим остро встает вопрос интеграции языкового 
наследия и культуры. Полное представление о той 
или иной культуре нельзя узнать, не зная язык. 
Именно в языке находит отражение этнокультур-
ная специфика страны изучаемого языка: культур-
ные обычаи, представления, этнические ценности. 
Язык, являясь элементом культуры, отражает само-
бытную среду, вторгается в сферу взаимодействия 
людей, в основе которой лежат определенные пра-
вила и не всегда эти правила являются идентичны-
ми для людей, принадлежащих к другой культуре.

Усиление внимания к одной из центральных 
проблем современной науки о языке связано, 
в первую очередь, с типологией и сопоставитель-
ными исследованиями разноструктурных языков.

В условиях иноязычного межкультурного об-
щения становится очевидным изучение сходства 
и отличия культур. При обучении иностранному 
языку необходимо рассматривать специфические 
особенности культуры страны изучаемого языка 
(target culture), ее особенности от «своей» куль-
туры (native culture). Сравнение языков и культур 
необходимо для людей, кто вступает в общение 
с представителями другой культуры. Так как необ-
ходимо осознавать, что знание звуков, граммати-
ки и лексики иностранного языка, даже умение чи-
тать и говорить на языке не гарантирует, что про-
изойдет взаимопонимание. Решающим фактором 
для его достижения является культурный компо-
нент, а не только языковой [2].

Выявление специфических особенностей ан-
глийского, русского и татарского языков является 
тем основанием, на котором строятся все осталь-
ные аспекты исследования. Следует подчеркнуть, 
что татарский и английский языки относятся к раз-
личным группам языков. Каждый язык имеет свою 
уникальную систему и следует изучать своео-
бразие, специфику языковых систем на лексико- 
фразеологическом, грамматическом и других 
уровнях. Так же наряду с освоением языковой сис-
темы, изучать речевые нормы языка, что предпо-
лагает освоение языковых средств и правил упо-
требления аутентичных языковых единиц. Оши-
бочно полагать, что все языки обладают тожде-
ственной структурой, единой системой значений, 
единой системой выражения мыслей, забывая 
о том, что каждый язык национально- специфичен 
в различных сочетаемостных возможностях лек-
сических единиц, в их семантике, в особенностях 
их употребления в речи.
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Пренебрежение специфическими законами 

продуцирования речи приводит к непониманию. 
Различные способы выражения мысли, свой-
ственные иностранному языку, считаются стран-
ными. Например, употребление русского безлич-
ного оборота «Мне везет!» совершенно будет 
непонятна иностранцам. Скорее всего иностранец 
не предполагает, что в его родном языке подобных 
оборотов не меньше. Здесь уместно обратить вни-
мание на то, что обороты прямо заимствованные 
из другого языка и калькируются. В этом случае 
речевое мышление основывается на представле-
нии о полной идентичности структур на уровне се-
мантики и грамматики. На этом основании возни-
кает неприятие иноязычных грамматических кон-
струкций, отсутствующих в родном языке на пси-
хологическом уровне. Нельзя не заметить, что 
носителям русского языка непросто дается вос-
приятие и употребление в английском языке ин-
финитивного и герундального оборота. В этом ко-
ренятся истоки межъязыковой интерференции.

Особенности, связанные с морфологией ан-
глийского языка требуют особенного осмысле-
ния. Например, специфика категории грамма-
тического числа у английских наименований ис-
числяемых существительных по сравнению с эк-
вивалентными им русскими. В английском языке 
у наименований исчисляемых существительных 
существует два грамматических числа, напри-
мер, a strawberry/-ies; a grape/-ies; a cabbage/ -ies; 
a potato/-es, а у аналогичных лексических единиц 
неисчисляемых существительных в русском языке 
только форма единственного числа: клубника, ви-
ноград, кочан капусты, картофель/ картошка. Та-
ким образом, чтобы обозначить отдельную ягоду 
или овощ в английском языке целесообразно упо-
требление неопределенного артикля, а в русском 
языке использование суффикса «ина» –  картофе-
лина. Во избежание ошибок при переводе необ-
ходимо соблюдать межъязыковое соответствие. 
Рассмотрим следующее предложение “I like the 
potato and I cook it every day”. Не отступая от пра-
вил английской грамматики, носитель языка ин-
терпретирует эту фразу как «Я люблю эту карто-
фелину и готовлю ее каждый день».

При обучении важно оценить значение неопре-
деленного артикля “a/an” при переводе неисчисля-
емых существительных в исчисляемые: tea –  a tea 
(чашка чая), water –  a water (стакан воды), juice –  a 
juice (стакан сока), coffee –  a coffee (чашка кофе) 
[3].

Русскоязычные, изучающие английский язык 
редко употребляют английские слова, не имею-
щие точных русских лексических эквивалентов: 
pathetic, thirsty, dizzy. Вместо именного сказуемо-
го употребляется простое глагольное, что влияет 
на структуру предложения.

Носитель языка   Русскоязычный
I feel sleepy.   I want to sleep.
He was thirsty.   He wanted to drink.
Suddenly she felt dizzy. Suddenly her head  

    went round [4].

Для более полной характеристики рассматри-
ваемого вопроса были изучены русские «никто», 
«ничего», «никуда», «негде» и т.д., которые в свою 
очередь требуют корректного смыслового соот-
ветствия. Рассмотрим на примере. Русскому отве-
ту на вопрос «Какая погода сегодня? –  Погода се-
годня ничего» соответствует английский эквива-
лент «The weather is OK today» и татарский «Һава 
бүген ярый». Вместе с тем следует подчеркнуть, 
что в обоих случаях русскому «ничего» соответ-
ствует нейтральные эквиваленты на языке пере-
вода.

Для осуществления эффективного межкуль-
турного общения необходимо знание специфики 
лексических единиц английского языка, знание 
коннотационных значений слов. Для более пол-
ной характеристики и понимания значения фразы 
“You are a real sportsman”, обращенной к челове-
ку, не занимающимся спортом, нужно учесть, что 
в отличие от русского «спортсмен» и татарского 
«спортчы», английское «sportsman» характеризу-
ется следующими сопутствующими значениями 
языковой единицы «человек чести», «верный сво-
ему слову».

Фразеологизмы также обладают коннотация-
ми. Например, “cool head –  имеет переносное зна-
чение –  невозмутимость, самообладание, здра-
вомыслие; “a clear head” –  переносное значение –  
ясный ум; “a wild car” –   что-то фальшивое, сомни-
тельное [3].

При изучении иностранного языка нельзя при-
писывать иностранным словам и устойчивым обо-
ротам значения, присущие для родного языка, 
в связи с тем, что данные понятия не будут яв-
ляться полными эквивалентами. Здесь уместно 
обратить внимание на ошибку при коммуникации. 
Например, русское слово «печь» и татарское сло-
во «мич» имеет идентичный смысл. Англичанин 
в большинстве случаев данное слово переведет 
как “stove” или “oven”, как техническое устройство, 
прибор. В таком случае словосочетание «спать 
на печи» будет для него бессмысленным.

Выявление специфических лингвокультуроло-
гических и грамматических особенностей струк-
туры языка является тем самым основанием, 
на котором строятся все остальные аспекты ис-
следования. Не ставя своей целью эксперимен-
тальное изучение лингвокультурологического 
аспекта, мы, тем не менее, отметим, что языковые 
реалии в трех языках различны и могут представ-
лять большую проблему при дословном переносе 
из одного языка в другой.

Образные единицы в татарском языке уни-
версальны и могут быть сопоставимы с таковы-
ми в английском и русском языках. Рассмотрим 
значение образных единиц в трех исследуемых 
языках на примере использования лексической 
единицы, обозначающей «жестокого человека». 
Так, в татарском языке такого человека назы-
вают «канэчкеч», в английском –  «bloodsucker», 
а в русском –  «кровосос». Анализируя образные 
единицы, мы можем отметить, что определение 
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«глупого человека» в трех языках также схожи. 
В татарском языке –  «башсыз», в английском язы-
ке– «brainless» и в русском –  «безмозглый». Вме-
сте с тем следует подчеркнуть, что большая часть 
образных единиц не имеют эквивалента на языке 
перевода, в связи с тем, что такая лексика наци-
онально окрашена и несет в себе культурные об-
разы и реалии, отражает национально- культурные 
образные представления.

Изучение аутентичных источников заслужива-
ет внимания и помогает нам сделать соответству-
ющие выводы о расхождении в культурных реали-
ях исследуемых языков. Например, русскоязыч-
ный человек, спрашивая иностранных партнеров 
о заработке, может не только допустить граммати-
ческую ошибку, но и лингвокультурологическую: 
“Did he earn very much money?” вместо “Did he 
make a lot of money?”. Вместе с тем нужно учесть, 
что на Западе задавать прямые вопросы о зара-
ботке не принято. Так, этичнее спросить “Did he 
do well?”. Для более полной характеристики рас-
сматриваемого вопроса были изучены источники 
на татарском языке, где также не принято спраши-
вать о заработке напрямую, допустимо спросить: 
«Син үзеңнән эш хакыңнан канәгатьме?».

В английском языке при оценке человека по-
нятие «характер» употребляется иначе, чем в рус-
ском и татарском языках. Так, в английском языке 
для обозначения человека, обладающего характе-
ром, можно использовать “He is a real character”, 
значит «Ну и тип/очень не простой»; а в татарском 
языке «Ул бик нык кеше».

Результаты проведенного нами анализа позво-
ляют сделать некоторые частные выводы, пред-
ставляющие интерес для нашего исследования: 
анализ фразеологических и лексических единиц 
изучаемого языка, а также смысл и значение лек-
сических единиц родной культуры и языка, фор-
мирует непременные условия правильного освое-
ния иностранного языка и продуктивного общения 
на нем.
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В статье рассматривается проблема кризиса читательской 
культуры, низкая сформированность мотивационного и когни-
тивного компонента чтения у студентов, обучающихся на тех-
нических направлениях высшего образования, проблема поис-
ка эффективных форм и методов воспитания культуры чтения. 
Представлены возможности формирования культуры чтения 
у студентов технических вузов посредством проведения чтец-
ких вечеров. Автор определяет место данных мероприятий 
в образовательной системе высшего учебного заведения, ука-
зывает условия, обеспечивающие эффективность данной фор-
мы работы, методы, которые используются для формирования 
культуры чтения, представляет годовой план мероприятий.

Ключевые слова: культура чтения, мотивационный, когнитив-
ный, операциональный компонент культуры чтения, высшее 
образование, чтецкий вечер, формы и методы воспитания.

Актуальной проблемой современного образо-
вания является воспитание читательской культуры 
обучающихся на всех уровнях образования. Одна-
ко если воспитание культуры чтения у школьников 
в системе общего образования решается на уро-
ках литературы (и литературного чтения в началь-
ной школе), то в системе высшего образования 
технических направлений подготовки дисциплины 
литературоведческого круга отсутствуют. Прове-
денные исследования показывают, что студенты 
технических направлений подготовки демонстри-
руют отсутствие мотивации к чтению и низкую чи-
тательскую активность. Это обусловливает необ-
ходимость поиска эффективных форм, методов 
и средств воспитания культуры чтения у студентов 
технических вузов.

В связи с этим возникает необходимость опре-
делить эффективные формы, методы и средства 
взаимодействия, направленные на стимулирова-
ние читательской активности, воспитание культу-
ры слова, интереса к чтению не только техниче-
ской, но и художественной литературы у обучаю-
щихся технических вузов.

Мы предполагаем, что форма чтецкого вечера 
в формате «Читаем вместе» в силу своей непри-
нужденности, эмоциональности, ориентированно-
сти на добровольный и безоценочный характер 
участия в мероприятии является эффективным 
средством популяризации чтения художественной 
литературы, повышения читательской активности 
и воспитания культуры чтения среди студентов 
технических вузов.

Чтение как вид познавательной, коммуника-
тивной и культурной деятельности занимает осо-
бое место в структуре формирования личности. 
Чтение не только способствует обучению и разви-
тию человека, но и закладывает основу духовно- 
нравственных ценностей, формирует личностную 
картину мира, является одной из важнейших форм 
приобщения личности к социальному и культурно-
му опыту человечества. Культура читательской де-
ятельности тесно связана с культурой речи и фор-
мированием коммуникативной компетентности. 
Посредством чтения человек воспринимает речь 
в ее лучшем, обработанном литературном вариан-
те, знакомится с многообразием жанров, стилей, 
речевых средств выразительности [1,2,4].

Исследователи по-разному трактуют понятие 
«культуры чтения» [2,4,8]. Мы, вслед за Н. Н. Свет-
ловской, под культурой чтения понимаем единую 
систему отличающих читателя знаний, умений 
привычек, потребностей взглядов, направленных 
на книгу, связанных с доступным кругом чтения 
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и выраженных в индивидуальной самостоятель-
ной деятельности [11]. При этом культура чтения, 
согласно исследованию Е. В. Откидач, включает 
следующие компоненты: мотивационный, когни-
тивный и операциональный. Мотивационный ком-
понент определяет потребность субъекта в той 
или иной информации, потребность в чтении как 
коммуникативном процессе и готовность к реали-
зации данного процесса. Когнитивный компонент 
характеризует процесс восприятия и осмысления 
полученной информации, в том числе учет вида 
информации (фактологической, концептуальной, 
эстетической, методической и др.), ее научного, 
исторического или культурного контекста и т.д. 
Операциональный компоненты включает умения 
и навыки, необходимые для поиска информации 
и ее обработки [9].

В то же время исследователи отмечают суще-
ственные изменения, которые претерпевают чи-
тательские установки в начале XXI века [4,5,14]. 
Данные установки касаются снижения качества 
и содержательной стороны чтения, интенсивно-
сти и степени читательской активности. В целом 
все это позволяет говорить о системном кризисе 
читательской культуры; наше общество подошло 
«к критическому пределу пренебрежения чтени-
ем», как отмечалось на международной научной 
конференции «Чтение в образовании и культуре» 
в 2011 г. [5, c. 5]. В исследовании И. В. Шулер «Раз-
витие читательской культуры личности в условиях 
современной информационной среды» отмечает-
ся, что чтение как культурная практика находится 
на пересечении двух культур –  «традиционной», 
«книжной» и «экранной культуры» при экспансии 
последней [14, с. 37]. И доминирование «экран-
ной», «виртуальной» культуры также является 
одной из причин кризиса читательской культуры 
и изменения сферы читательских интересов.

Для исследования сформированности чита-
тельской культуры среди читательской аудитории 
технического вуза мы провели анкетирование, ре-
зультаты которого показали, что указанные тен-
денции в значительной степени характерны для 
обучающихся технических направлений подготов-
ки. Ввиду того, что в систему профессиональной 
подготовки студентов данных направлений не вхо-
дит чтение художественной или публицистической 
литературы, перечень литературы, обязательной 
для подготовки к занятиям и аттестации, включа-
ет только научно- технические произведения, круг 
читательских интересов обучающихся ограничен, 
а читательская активность является низкой. При-
сутствуют негативные установки в отношении 
художественных произведений («скучно», «пу-
стая трата времени», «не люблю читать»); страхи 
(страх публичного выступления, страх большого 
объема текста, страх чтения наизусть и др.). Таким 
образом, исследование показало низкую сформи-
рованность мотивационного и когнитивного ком-
понента читательской культуры обучающихся. Все 
это обусловливает необходимость поиска эффек-
тивных педагогических методов, форм и средств 

взаимодействия, направленных на стимулирова-
ние читательской активности, воспитание культу-
ры слова, интереса к чтению не только техниче-
ской, но и художественной литературы обучаю-
щихся технических вузов.

Культура чтения тесно связана с культурой речи 
и формированием коммуникативной компетентно-
сти обучающегося. Рассмотрим, как формирует-
ся коммуникативная компетентность в процессе 
подготовки бакалавров, обучающихся по техни-
ческим направлениям (на примере Сибирского го-
сударственного индустриального университета –  
СибГИУ). Формирование коммуникативной компе-
тентности обучающихся реализуется в следующих 
направлениях деятельности:
• Учебная деятельность: аудиторные занятия 

и самостоятельная работа по дисциплинам, 
направленным на формирование коммуника-
тивных компетенций. В Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт высшего 
образования в качестве обязательно форми-
руемой компетенции включена коммуникатив-
ная компетенция: «ОК-5 –  Способность к ком-
муникации в устной или письменной формах 
на русском и иностранных языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаи-
модействия» (ФГОС 3+); «УК-4 –  Способность 
осуществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах» (ФГОС 3++). В СибГИУ 
данные компетенции реализуются дисциплина-
ми, входящими в базовую (обязательную) часть 
учебного плана –  «Культура речи и деловое об-
щение», «Иностранный язык».

• Научная деятельность: участие в предметных 
олимпиадах, научно- практических конференци-
ях, научных конкурсах по русскому, иностран-
ному языку, культуре речи. Данное направле-
ние деятельности дает возможность обучаю-
щимся развивать умения и навыки, связанные 
с чтением, анализом научной литературы, соз-
данием научных текстов.

• Внеучебная деятельность: занятия в кружках 
и клубах культурного центра СибГИУ (школа 
ведущих, студенческий театр миниатюр и др.); 
участие в культурных мероприятиях («Студен-
ческая весна», День студента и др.). Активное 
участие обучающихся во внеучебной деятель-
ности развивает умения публичных выступле-
ний, коммуникативные умения, необходимые 
для творческого и делового взаимодействия.
Анализ форм и содержания деятельности 

по формированию коммуникативной компетент-
ности у обучающихся технического вуза показал: 
а) основное внимание направлено на формирова-
ние умений и навыков научной и деловой коммуни-
кации; б) отсутствуют формы деятельности, кото-
рые ставят целью формирование у обучающихся 
читательской культуры. Возникла необходимость 
дополнить систему коммуникативной подготов-
ки обучающихся мероприятиями, направленными 
на воспитание читательской активности, культуры 
слова.
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Для определения форм и методов воспитания 

культуры чтения мы обратились к научной лите-
ратуре по методике выразительного и художе-
ственного чтения, работам, посвященным пробле-
ме популяризации чтения и формирования чита-
тельской культуры [4,3,7,8,10,13] и др. Изучение 
научных источников позволило нам выделить наи-
более актуальные и эффективные формы попу-
ляризации чтения, используемые в современном 
образовательном пространстве, в том числе: дни 
чтения и фестивали чтения, организация чита-
тельских маршрутов, буккроссингов, буктрейле-
ров, дискуссионные читательские клубы, встре-
чи авторов с читателями, популяризация чтения 
посредством социальных сетей и многое другое 
[4,7,8,10]. Исследователи отмечают, что традици-
онные методы воспитания культуры чтения в ус-
ловиях современного цифрового общества ста-
новятся малоэффективны, что побуждает искать 
новые формы либо новую интерпретацию тради-
ционных методов и форм взаимодействия с нечи-
тающей аудиторией. По мнению авторов, основ-
ными условиями эффективности методов популя-
ризации чтения являются их креативный характер, 
вовлеченность аудитории, свободное и неоценоч-
ное участие, систематичность мероприятий [3].

Анализ научной литературы позволил нам сде-
лать предположение, что эффективной формой 
воспитания культуры чтения у студентов техни-
ческого вуза являются чтецкие вечера в форма-
те «Читаем вместе». Под чтецкими вечерами мы 
понимаем форму внеучебной работы, при кото-
рой основным методом воздействия является со-
вместное выразительное чтение художественных 
произведений. Чтецкие вечера восходят к тради-
ции совместного семейного чтения и литератур-
ных салонов [6,12], однако позволяют предста-
вить их в новой, современной интерпретации, что 
подтверждается положительным опытом реализа-
ции таких массовых проектов, как «Читаем вме-
сте», «Читаем вслух», флешмоб «Читаем Толсто-
го», творческие мероприятия «КниГОстиная» и др. 
[4,7,8,10].

Чтецкие вечера, с одной стороны, включены 
в систему внеучебной работы СибГИУ и пред-
ставляют собой культурно- просветительское ме-
роприятие; с другой стороны, позволяют интегри-
ровать образовательные и воспитательные зада-
чи. За основу мероприятия был взят формат ли-
тературного кафе: в непринужденной творческой 
обстановке чтецкого вечера студенты знакомятся 
с образцами классической и современной лите-
ратуры, слушают выразительное художественное 
чтение, имеют возможность принять участие в об-
суждении произведений и проявить читательскую 
эрудицию. В процессе мероприятия реализуются 
такие методы воспитания культуры чтения, как со-
вместное чтение, чтение с последующим обсужде-
нием, конкурсное чтение, беседа.

Чтецкий вечер «КнигоЧай» является мероприя-
тием воспитательного и просветительского харак-
тера, цель которого –  повышение уровня эстетиче-

ского воспитания обучающихся СибГИУ, воспита-
ние читательской активности, культуры слова, вы-
явление талантливой молодежи. Задачи:
• формирование интереса к классической и со-

временной художественной литературе, про-
паганда лучших произведений отечественной 
и зарубежной художественной литературы сре-
ди обучающихся;

• развитие художественно- творческой активно-
сти как элемента эстетического воспитания об-
учающихся;

• развитие творческих способностей участни-
ков и коммуникативных навыков через участие 
в творческом общении;

• поддержание традиции художественного чте-
ния, чтецких вечеров;

• воспитание посредством произведений худо-
жественной литературы гуманизма, духовно-
сти, искренности.
Особенности целевой аудитории (студенты тех-

нических направлений подготовки) определили 
специфику творческого мероприятия, что позво-
лило преодолеть негативные установки и укоре-
нившиеся «читательские страхи» аудитории:
• добровольный и безоценочный характер уча-

стия в мероприятии;
• разделение этапов конкурсного отбора и чтец-

кого вечера;
• чтение произведений «с листа», а не наизусть;
• преобладание прозаических фабульных произ-

ведений над лирическими;
• создание комфортной атмосферы дружеской 

встречи;
• сочетание чтения произведений с беседой 

на литературные и окололитературные темы.
Особые требования предъявлялись к отбору 

произведений, их художественной ценности и эмо-
циональному воздействию.

Приведем календарный план творческих меро-
приятий «КнигоЧай» (см. Таблицу 1).

Приведем пример организации данного твор-
ческого мероприятия. Мероприятие включало два 
этапа:

I этап –  конкурсный отбор чтецов для участия 
в творческом вечере. Цель: выявление талантли-
вых студентов, воспитание культуры слова, ма-
стерства публичного выступления, художествен-
ного чтения. Форма проведения –  творческий 
конкурс. Участникам предлагались для вырази-
тельного чтения фрагменты прозаических худо-
жественных произведений классической и совре-
менной литературы: фрагмент рассказа О. Генри 
«Дары волхвов», фрагменты рассказа Л. Андрее-
ва «Ангелочек», фрагмент из произведения Н. Аб-
гарян «Берд». Студенты должны были прочитать 
текст с листа, без предварительного заучивания. 
Для знакомства с текстом и подготовки каждому 
участнику было дано 15 минут. Критерии оценки 
исполнения: эмоциональная выразительность, пе-
редача авторского стиля и жанра произведения, 
владение голосом, орфоэпическая, дикционная 
и исполнительская культура речи участника.
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Таблица 1. Календарный план чтецких творческих мероприятий 
СибГИУ

Сроки 
реали-
зации

Тема Цель мероприятия

Декабрь 
2019

«Рожде-
ственские 
чтения»

Популяризация проза-
ических произведений 
классической и совре-
менной литературы, 
приобщение к духовным 
рождественским тради-
циям

Формиро-
вание чи-
тательской 
активности, 
культу-
ры слова, 
популяри-
зация про-
изведений 
литературы.

Март 
2020

«Весеннее 
равноден-
ствие»

Популяризация поэтиче-
ских произведений; вос-
питание любви к родно-
му краю

Май 
2020

«Голоса 
вой ны»

Воспитание патриотиз-
ма; неприятия насилия

Октябрь 
2020

«Цве-
ты для 
Элджерно-
на»

Воспитание толерантно-
го отношения к людям 
с особенностями раз-
вития

Декабрь 
2020

«Открытая 
книга»

Популяризация произ-
ведений классической 
и современной литера-
туры, обмен читатель-
ским опытом

II этап –  проведение творческого вечера «Кни-
гоЧай». Цель: поддержание традиции чтецких ве-
черов, повышение интереса к чтению, пропаганда 
произведений классической и современной лите-
ратуры, духовное воспитание студентов. Форма 
проведения –  чтецкий вечер в формате литератур-
ного кафе. Тема вечера –  «Рождественские чте-
ния». Девиз вечера: «Горячий чай согревает руки. 
Добрая книга согревает душу». На мероприятии 
присутствовали участники I этапа и приглашен-
ные гости. Победители I этапа выступили в каче-
стве чтецов. Основным содержанием вечера ста-
ло подготовленное выразительное чтение худо-
жественных произведений: рассказа Н. Геймана 
«Сказка декабря», рассказа О. Генри «Дары волх-
вов», рассказа М. Фрая «Ничего не говори», рас-
сказа Л. Андреева «Ангелочек», фрагмента из по-
вести Н. Абгарян «Люди, которые всегда со мной». 
Критериями подбора произведений стали: худо-
жественная ценность и нравственное содержа-
ние текста, соответствие заявленной тематике, 
небольшой объем произведения. Также в сцена-
рий вечера были включены выступления пригла-
шенных гостей, блиц-опросы для выявления чита-
тельской эрудиции участников, беседы о книгах.

Результаты: за прошедший год участника-
ми «КнигоЧая» стали 172 студента, большинство 
из которых принимали участие в данном меропри-
ятии неоднократно. Количество и состав участ-
ников расширились за счет участия студентов 
СибГИУ всех курсов, а также привлечения обу-
чающихся других образовательных организаций. 
Для более качественной подготовки чтецких ве-
черов были организованы сопутствующие мастер- 

классы по технике речи, культуре слова и публич-
ному выступлению. В качестве приглашенных го-
стей в мероприятиях принимали участие мастера 
художественного слова и писатели родного края. 
На заключительном этапе исследования было 
проведено анкетирование обучающихся, резуль-
таты которого показали: более 80% участников 
выразили желание вновь принять участие в чтец-
ком вечере, 85% отметили, что произведения, ко-
торые звучали на творческом мероприятии, вы-
звали у них эмоционально- эстетическое пережи-
вание, 68% выразили намерение познакомиться 
с другими произведениями авторов, чьи тексты 
звучали на вечере. Таким образом, мероприятия 
вызвали эмоциональный отклик у обучающихся, 
мотивировали на знакомство с произведениями 
художественной литературы.

В заключение отметим, что проблема форми-
рования культуры чтения, читательской активно-
сти и эрудиции в молодежной среде в настоящее 
время является актуальной. Среди студентов, об-
учающихся на технических направлениях высше-
го образования, данная проблема стоит особенно 
остро: исследование показало низкую сформи-
рованность мотивационного и когнитивного ком-
понента читательской культуры у данных студен-
тов. Существующая система учебной и научной 
деятельности обучающихся не позволяет в полной 
мере решить указанную проблему, поскольку ста-
вит задачи формирования коммуникативной ком-
петентности в научной и деловой сфере. В связи 
с этим есть необходимость определить эффектив-
ные формы, методы и средства взаимодействия, 
направленные на стимулирование читательской 
активности, воспитание культуры слова, интере-
са к чтению не только технической, но и художе-
ственной литературы у обучающихся технических 
вузов.

В ходе проведенного нами исследования мы 
выяснили, что одним из эффективных способов 
формирования мотивационного и когнитивного 
компонентов культуры чтения у студентов явля-
ются творческие мероприятия (чтецкие вечера), 
включенные во внеучебную деятельность. В про-
цессе мероприятия реализуются такие методы 
воспитания культуры чтения, как совместное чте-
ние, чтение с последующим обсуждением, кон-
курсное чтение, беседа. Условиями успешной ре-
ализации чтецких вечеров в техническом вузе яв-
ляются: добровольный и безоценочный характер 
участия в мероприятии; разделение этапов кон-
курсного отбора и чтецкого вечера; чтение произ-
ведений «с листа», а не наизусть; преобладание 
прозаических фабульных произведений над лири-
ческими; создание комфортной атмосферы дру-
жеской встречи; сочетание чтения произведений 
с беседой на литературные и окололитературные 
темы; особые требования к художественной цен-
ности и эмоциональному воздействию произведе-
ний.

Нами была разработана и реализована серия 
чтецких вечеров в формате «Читаем вместе», на-



65

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
правленных на популяризацию чтения и воспита-
ние читательской культуры студентов техническо-
го вуза. Данные мероприятия были включены в си-
стему внеучебной работы вуза и позволяли инте-
грировать образовательные и воспитательные 
задачи. Результаты анкетирования обучающихся 
показали, что мероприятия вызвали у студентов 
эмоциональный отклик, мотивировали на знаком-
ство с произведениями художественной литера-
туры, что позволяет говорить об эффективности 
чтецких вечеров как средства воспитания культу-
ры чтения у студентов технического вуза.
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The article deals with the problem of the crisis of reading culture, 
the low formation of the motivational and cognitive component of 
reading among students studying of a technical university higher 
education, the problem of finding effective forms and methods of 
educating the culture of reading. The possibilities of forming a read-
ing culture among students of technical universities through reading 
evenings are presented. The author determines the place of these 
activities in the educational system of a higher educational institu-
tion, specifies the conditions that ensure the effectiveness of this 
form of work, the methods that are used to form a reading culture, 
and presents an annual plan of activities.
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Современное структурное представление коммуникативной компетенции 
и условия её формирования в методике преподавания иностранных языков
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В настоящей статье рассматривается вопрос о современном 
структурном представлении коммуникативной компетенции 
и условиях ее формирования в лингводидактике и методике 
преподавания иностранных языков. В работе отмечается, что 
1) коммуникативная компетенция характеризуется комплекс-
ностью и иерархичностью между составляющими ее компо-
нентами; 2) большинство исследователей к числу ключевых 
субкомпетенций относят языковую, речевую и социокультур-
ную. С точки зрения автора, наибольший интерес в области 
обучения иностранным языкам в России представляет модель 
коммуникативной компетенции В. В. Сафоновой, структурный 
состав которой усложняется в зависимости от уровня владе-
ния иностранным языком. С целью успешного формирования 
и развития коммуникативной компетенции в статье приводятся 
примеры языковых, условно- речевых и речевых упражнений 
по различным темам.

Ключевые слова: коммуникативный подход, знания и на-
выки, коммуникативная компетенция, ключевые компонен-
ты коммуникативной компетенции, обучение видам речевой 
деятельности, продуктивные и рецептивные виды речевой 
деятельности, методика преподавания иностранных языков, 
условно- коммуникативные и коммуникативные упражнения.

В последние десятилетия в теории и практи-
ке российского иноязычного образования широ-
кое распространение получил компетентностный 
подход, который в настоящее время лежит в ос-
нове стандартизации российского образования 
в целом и высшего образования в частности, где 
все подлежащие освоению явления определе-
ны как компетенции. Понятие «коммуникативная 
компетенция» изучалось как зарубежными ав-
торами (J. A. Van Ek; L. F. Bachman; S. J. Savignon; 
M. Canale, M. Swain), так и отечественными иссле-
дователями (В. В. Сафонова; И. Л. Бим; Н. И. Гез 
и др.). Принимая во внимание существующие 
в лингводидактике и методике преподавания ино-
странных языков определения коммуникативной 
компетенции, можно сделать следующий вывод: 
коммуникативная компетенция –  способность осу-
ществлять общение посредством языка, т.е. пе-
редавать мысли и обмениваться ими в различных 
ситуациях в процессе взаимодействия с другими 
участниками коммуникации, правильно использо-
вать систему языковых и речевых норм и выбирая 
коммуникативное поведение, адекватное аутен-
тичной ситуации общения.

В зарубежных исследованиях в зависимости 
от представлений о структуре и роли языка и речи 
в коммуникативной компетенции выделяются раз-
личные ее составляющие. М. Канале и М. Свейн 
[1] к компонентам коммуникативной компетенции 
относят:
1. грамматическую компетенцию;
2. стратегическую компетенцию;
3. социолингвистическую компетенцию.

Л. Бахман [2] в качестве компонентов коммуни-
кативной компетенции выделяет:
1. грамматическую компетенцию;
2. социолингвистическую компетенцию;
3. прагматическую компетенцию;
4. стратегическую компетенцию.

Ван Эк [3] структурно представил коммуника-
тивную компетенцию как состоящую из парциаль-
ных компетенций:
1. лингвистической компетенции;
2. социолингвистической компетенции;
3. социокультурной компетенции;
4. стратегической компетенции;
5. дискурсивной компетенции;
6. социальной компетенции.

С. Савиньон [4] включает в компонентный со-
став следующие виды коммуникативной компе-
тенции:
1. грамматическая компетенция;
2. компетенция речевой стратегии;
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3. компетенция высказывания;
4. социолингвистическая компетенция.

В отечественной методике компонентный со-
став коммуникативной компетенции также опре-
деляется по-разному. Н. И. Гез [5] описывает четы-
ре базовых компонента коммуникативной компе-
тенции:
1. лингвистическую компетенцию;
2. вербально- когнитивную компетенцию;
3. вербально- коммуникативную компетенцию;
4. метакоммуникативную компетенцию.

По мнению Д. И. Изаренкова [6], компонентами 
коммуникативной компетенции являются:
1. языковая компетенция;
2. предметная компетенция;
3. прагматическая компетенция.

Некоторые исследователи, например, И. Л. Бим 
[7] определяют следующие составляющие комму-
никативной компетенции:
1. лингвистическую компетенцию;
2. социокультурную компетенцию;
3. компенсаторную компетенцию;
4. тематическую компетенцию;
5. учебную компетенцию.

С нашей точки зрения, наибольший интерес 
в области обучения иностранным языкам в Рос-
сии представляет модель коммуникативной ком-
петенции В. В. Сафоновой [8], которая является 
многокомпонентной и включает в себя языковую, 
речевую и социокультурную (социолингвистиче-
скую, предметную, общекультурную и лингвостра-
новедческую) компетенции. Автор отмечает, что 
структурно состав коммуникативной компетенции 
усложняется в зависимости от уровня владения 
иностранным языком. Подробно рассмотрим ком-
понентный состав коммуникативной компетенции, 
предложенной В. В. Сафоновой.

Языковая компетенция –  знание фонетических, 
лексических, словообразовательных, морфологи-
ческих и синтаксических единиц языка и исполь-
зование их в качестве строительного материала 
для порождения или распознавания иноязычных 
высказываний при формировании и развитии ком-
муникативной компетенции. По мнению В. В. Са-
фоновой, ключевыми компонентами языковой 
компетенции являются:

языковые знания –  1) правила лексического 
и грамматического оформления иноязычных вы-
сказываний в устной и письменной речи, в про-
дуктивных и рецептивных видах речевой дея-
тельности; 2) произносительные и интонационно- 
синтаксические нормы оформления высказыва-
ния на иностранном языке.

языковые навыки –  1) распознавание лекси-
чески и грамматически корректных высказы-
ваний на иностранном языке; 3) фонетическое, 
лексическое, грамматическое и интонационно- 
синтаксическое оформление высказываний в со-
ответствии с литературными нормами языка; 
3) декодирование языковых понятий и высказыва-
ний в устной и письменной речи, в продуктивных 
и рецептивных видах речевой деятельности.

языковые способности к лингвистическому на-
блюдению и обобщению его результатов в виде 
языковых правил.

Достаточный уровень языковой компетенции 
не может в полной мере обеспечить эффектив-
ность речевого взаимодействия участников ком-
муникации в процессе общения на иностранном 
языке, формирование и развитие языковой ком-
петенции необходимо осуществлять только лишь 
в комплексе со следующими базовыми субкомпо-
нентами коммуникативной компетенции –  речевой 
и социокультурной.

Речевая компетенция –  знание способов фор-
мирования и формулирования мыслей с помощью 
различных языковых средств и умение их приме-
нять для понимания мыслей других людей и вы-
ражения собственных высказываний в процес-
се коммуникации на иностранном языке. Соглас-
но В. В. Сафоновой, речевая компетенция включа-
ет следующие базисные субкомпоненты:

речевые знания –  1) основополагающие эле-
менты и правила культуры речи и речевые тради-
ции на иностранном языке; 2) специфические осо-
бенности построения дискурса в устной и письмен-
ной речи, в продуктивных и рецептивных видах 
речевой деятельности; 3) разнообразие речевых 
средств для выражения одних и тех же коммуника-
тивных намерений на иностранном языке; 4) зна-
ние культуры использования заимствований в род-
ной речи; 5) способы речевого декодирования со-
держания различных иноязычных высказываний.

речевые умения –  1) определить коммуника-
тивное значение речевых высказываний в различ-
ных ситуациях иноязычного общения; 2) прогнози-
ровать коммуникативную приемлемость для выбо-
ра средств оформления иноязычных речевых вы-
сказываний; 3) осуществлять речевую коррекцию 
неадекватного коммуникативного поведения.

речевые способности –  1) речевая контакт-
ность, речевая наблюдательность, речевое вооб-
ражение; 2) способность отбирать языковые сред-
ства для решения разных коммуникативных задач 
в процессе общения на иностранном языке.

Социокультурная компетенция –  знание куль-
турных особенностей носителей языка, их привы-
чек, традиций, норм поведения, этикета и умение 
понимать, адекватно использовать их в процессе 
общения. К основным компонентам социокультур-
ной компетенции В. В. Сафонова относит следую-
щие:

знания –  1) социокультурные особенности ино-
язычного речевого поведения в условиях меж-
культурного общения; 2) совместимость/несовме-
стимость стереотипов речевого/неречевого пове-
дения на родном и иностранном языках; 3) соотно-
шение эквивалентности/безэквивалентности меж-
ду единицами родного и иностранного языков.

навыки –  1) понимание социокультурного со-
держания различных типов текстов; 2) корректное 
употребление социокультурно маркированных 
единиц в иноязычной речи; 3) выделение лингво-
страноведческого и социолингвистического ком-
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понентов в языковых единицах и речевых выска-
зываниях.

умения –  1) выделять общее и культурно- 
специфическое в моделях развития различных 
стран; 2) выбирать корректный стиль речевого по-
ведения в социокультурном и коммуникативном 
плане; 3) проводить социокультурный анализ раз-
личных типов текста;

способности 1) воспринимать и обнаруживать 
тенденции во взаимодействии общепланетарного 
и национального в содержании коммуникативного 
поведения; 2) корректно оценивать социокультур-
ную непредвзятость.

Успешное формирование и развитие коммуни-
кативной компетенции, на наш взгляд, может быть 
организовано с помощью следующих типов и ви-
дов упражнений. Приведем примеры языковых, 
условно- речевых и речевых упражнений по раз-
личным темам.

I. Языковые упражнения

1. Соедините предложения, приведенные в левой 
и правой частях колонок, для получения связанных 
утверждений (тема “Shopping”).

1.The shops have first appeared in 
the cities,

a) the more choice it offers 
about what to buy.

2. If you don`t feel like moving 
from shop to shop to look for 
whatever you need,

b) at times it seems that on 
the counters and shelves there 
is everything one can wish.

3. Malls are much like department 
stores in that they offer you 
an opportunity to do all your 
shopping in one place,

c) you`d better wait till 
fashionable shops have sales.

4. The choice of goods is very 
impressive;

d) it often makes more sense 
to go to a big supermarket 
where you can buy everything.

5. If you want to add something 
new to your wardrobe but don`t 
have too much money

e) slowly becoming more 
specialized and offering 
people more choice.

6. Unless you have a favourite 
shop nearby that sells exactly 
what you need

f) and that is extremely 
convenient.

7. The delivery service is a part of 
almost all modern shops

g) department stores are a 
good choice.

8. The bigger the village, town, or 
city is,

h) but they are a collection of 
small shops and boutiques in 
one building instead of one 
big store.

2. Составьте предложения из данных слов (те-
ма “Food”).
1. Sometimes/by/that/country/not/of/even/is/food/a/

can/the/native/adopted/be/as/favourite/people/.
2. Among/the/traditional/in /apple/USA/it/necessary/

the/food/other/pie/to mention/the/is/.
3. No/some/how/we/supplied/to keep/busy/we/food/

to do/at/cooking/ourselves/all/ still/are/much/mat-
ter/with/need/least/.

4. There/occasions/some/years/where/restaurants/
go/we/on/maybe/can/some /in/a/ expensive /are/
couple/once/.

5. Many/traditional/too/became/England/other/in/
popular/for/dishes/countries.

6. These/or/food/became/days/good/in/ingredients/
shops/cooking/easier/of/ready-made/because/.

7. If/are/people/you/go/fast/to/food/but/quality/restau-
rant/a/can/hurry/in/you/its/many/the/of/doubt/food/.

8. Eating/worry/can/a/since/about/don`t/you/pleas-
ure/be/out/have to/cooking/.
3. Заполните пропуски следующими словами 

и словосочетаниями (тема “Food and Meals”).

a) highly seasoned dishes e) vegetarian selection

b) obesity f) reasonable priced

c) culinary art g) nutrition

d) production technologies h) original recipes

1. The ………  of this chief is known to almost all the 
patrons of this restaurant.

2. Fast food is the main cause of ………  in majority 
cases.

3. Indian cusine is especially famous for a great num-
ber of ……….

4. Genetically modified food is considered to be a 
………  time bomb.

5. The specialities are prepared according to the 
………  by our chefs.

6. The café usually offers ………  business lunches.
7. In this Italian restaurant one can always find a good 

………  and free dessert for children.
8. The quality of today`s products leave much to be 

desired, and it means that manufactures must be 
transparent in terms of ……….

9. 4. Составьте по два предложения к каждой 
модели (тема “Books”).

The more books you read, the better becomes your English 
vocabulary.

Модель 1. 

You don`t read as fluently as I do.
This is not such an interesting book as his last one.

Модель 2.
5. Найдите ошибки в приведенном тексте 

и исправьте их. В некоторых предложениях 
допущены несколько ошибок (тема “Shopping”).

1) Shopping for food is in some way a tiresome oc-
cupation because one want to spend less money but 
to buy much food of good quality. 2) Today people in 
big cities purchases food at the markets, supermar-
kets and at specialized shops. 3) Supermarkets offer 
a great variety of foods and a better services, but, as 
a rule, the prices are quite biting and even sky-high 
there. 4) So, people soon do window shopping than 
a real shopping in them. 5) Advertising is also a sign 
of a new way of trading. 6) Nowadays it became pop-
ularly advertising food products on TV and newspa-
pers or magazines, but it is unlikely to encourage a 
great amount of people to purchase them, let alone 
the fact that it is the customers who will pay for it at the 
end. 7) For all these mentioned reasons people prefer 
doing their shopping at the markets. 8) They can do 
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a good bargain there. 9) What is more, native vege-
tables, fruits and dairy products are much tasty and 
healthy.

6. Дополните текст подходящими по смыслу 
предложениями (тема “Seasons”).

Every season has its own charm and beauty. … (1) 
…. To my mind, it is the best and most awaited sea-
son. … (2) …. It is the time of farewell beauty, the last 
touch of which is felt everywhere. You raise your head 
to watch the migrating of birds. … (3) …. A few days 
more and the branches are bare. … (4) …. Their beau-
ty is gone. The days are drawing in. It becomes dull. … 
(5) …. Winter is on the way.

A) Oftener you hear the stir of leaves and branches 
and groaning of old oak-trees

and poplars in the yard under the gust of wind.
B) But I prefer autumn a bit more than the other 

seasons for a number of reasons.
C) And as Thomas Hood says, “No sun, no shine, 

no butterflies, no bees. No fruit, no flowers, no birds. 
November”.

D) Bitter north winds have stripped them of all their 
leaves.

E) It is the season of beautiful sunrise and sunset, 
unbelievable colours, of the richness of green, vegeta-
bles and fruits.

7. Трансформируйте диалоги, внося 
дополнительную информацию, детализируя их 
содержание (тема “Free time”).

А)
– Do you remember what comes on next? Will you, 

please, have a look in the TV guide.
– ………………………………………………………

…………………………?
– Yes, I am. Does anyone mind if we watch it? It 

doesn`t last long.
– ………………………………………………………

…………………………….
– Oh, yes, I do. Is it on at the same time?
– ………………………………………………………

…………………………….
– The film with my favourite actor.
В)
– As we decided we aren`t going out, let`s watch 

some TV programme.
– ………………………………………………………

……………………?
– There must be a figure skating show at six on the 

second channel.
– ………………………………………………………

…………………….
– Well, to tell the truth, there is a football match at 

7.30 and I want to watch it. But it isn`t so important, 
let`s see the figure skating if you enjoy watching it.

– ………………………………………………………
…………………….

8. Переведите предложения на русский язык 
(тема “Environment and Ecology”).
1. People dirty the air with gases and smoke, poison 

the water with chemicals and damage the soil with 
too many fertilizers and pesticides.

2. Some products of advanced technology contribute 
to environment in more than one way.

3. It should be mentioned that pollution problem is as 
complicated as it is serious.

4. Scientists and engineers can work hard enough to 
find ways in order to lessen the amount of pollution 
that automobiles and factories cause.

5. One of the serious results of the air and water pol-
lution is its harmful effect on human health.

6. Governments can enforce laws that require busi-
ness and individuals to stop certain polluting activi-
ties.

7. Changes in ecosystem occur daily or seasonal-
ly and sometimes they take place severely and 
abruptly.

8. There are some other things that pollute the envi-
ronment, namely, noise, radiation acid rain, etc.

9. Переведите предложения на английский язык 
(тема “Travelling”).

1. Мы приехали в международный аэропорт Хи-
троу с опозданием, все пассажиры были уже 
на борту самолета.

2. Она не очень любит морские путешествия, т.к. 
плохо переносит море и страдает морской бо-
лезнью.

3. Экскурсовод расскажет вам об основных до-
стопримечательностях нашего города.

4. Путешествуя по России, обязательно посети-
те древнерусские города, входящие в Золотое 
Кольцо.

5. Главная достопримечательность этой местно-
сти –  живописная природа.

6. Мы заполнили таможенную декларацию и по-
дошли к инспектору для осмотра багажа.

7. В прошлом году группа наших туристов совер-
шила очень интересную поездку по Великобри-
тании.

8. Майк не мог позволить себе летать на самоле-
те. Билет был очень дорогим.

II. Условно- речевые упражнения

1. Напишите письмо своему другу, используя обра-
зец (тема “Routines”).

Dear Kate,
Sorry for answering you late. I`m really quite busy 

this year. If you could only come and see me, I`m sure 
you won`t recognize the one you called a lazy-bones. 
I`m like a fire horse, well, it can`t be helped. If your aim 
is to enter the University, you have to swot the whole 
year.

As a rule, I`m always fussy in the morning. First, 
I take a shower and then try to dress to the weather. 
I`m not fond of eating much in the morning, but Mom 
keeps on pressing until I have a bite.

At eight sharp my friend Linda rings our door bell 
and we hurry to school. On our way to it we discuss 
almost everything –  tasks, tests, friends, pop-stars 
and sometimes have a small talk about our teachers. 
We spend quite a lot of time together and Mom always 
says that we don`t part even when we come home 
because we like to chat on the phone.
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At three I`m already at the desk. I sit up late as 

I have to manage a lot. Twice a week I attend foreign 
language classes to improve my Spanish, by the way, 
it has become more fluent.

Kate, dear, don`t be cross with me that I was slow to 
answer. I`m looking forward to seeing you this summer 
so much. I`ll come to you at once after the exams.

All the best,
Jane.
2. Прослушайте диалог, воспроизведите его 

в парах и составьте аналогичный диалог (тема 
“Health”).

– What is the matter with you? What do you 
complain of?
– I`m running a temperature, I think I have a chill and 

an upset stomach.
– How long have you been like this?
– Two or three days.

– Let me examine you. Your tongue is coated and 
your abdomen is painful to the touch. It seems as if 
you have a virus.

– Is it serious, doctor? What do you think I must 
do?

– You should first take some purgative and empty 
your stomach. I will give you some medicine. Take it 
easy and come back in a couple of days.

3. Передайте содержание диалога в форме мо-
нолога (тема “Hotels”).

– Could I have a single room from Tuesday to 
Saturday?
– Yes, there are very nice vacant rooms on the fourth 

and fifth floor.
– Where do they overlook?
– You can have a room facing the ocean on the fourth 

floor or one on the fifth floor with a view of the park.
– What is the daily rate?

– Fifty dollars a night including tax.
– May I have breakfast in my room?

– Sure. Call the room service and they will arrange 
everything.
– Could I have a look at the rooms?

– Certainly. Follow me, please.

III. Речевые упражнения

1. Прочитайте текст и передайте основное его со-
держание (тема “Going global”).

The world is developing rapidly nowadays. Modern 
communications have made the globe smaller in some 
way. We are more interconnected and interdependent 
than ever. In new conditions political, economic, cultural 
and educational exchanges become usual. In the 21st 
century the fluent command of a foreign language 
considers as a great asset. Any educated person 
should speak foreign languages to be competitive in 
the modern world. Today it is extremally vital to master 
several languages, especially English which becomes 
a world language.

Have you ever been in a situation when two people 
speak in a foreign language and you are just a silent 
witness? An awkward position to find oneself in! So, 
if you know English, you can communicate with 350 

million people. This is the number of people who speak 
English today.

2, Расскажите о своем родственнике. Дайте его 
характеристику, используя следующую таблицу 
(тема “Appearance”).

General 
appearance

a) look like, a real copy of, resemble smb., take 
after smb., look one`s age, to look younger/older 
than one`s age;
b) good looking, quite pretty, beautiful, a real 
beauty, handsome, (un) attractive, charming, 
grateful, elegant, delicate, plain, ugly, common- 
faced, broad- shouldered, long-legged, long-
necked;

Age: to be under/about/over 40, in one`s early/late 
forties, at the age of 15, grown-up, adult, middle-
aged, elderly, old man/woman, a twenty-year-old 
girl (boy);

Height: fairly/quite short, tall, of medium height;

Built: thin, slender, slim, fat, plump, delicately- built, 
heavy- built, well-made;

Manners and 
character

behave oneself, have quite/good/bad manners, 
kind, honest, calm, hot-tempered, strong/weak-
willed, reliable, sociable, cheerful, generous, easy-
going, selfish, stubborn, envious;

Smile bright/broad/cunning/pleasant/pleased/ironical 
smile;

Voice clear/deep/high-pitched/hoarse/soft voice, to 
whisper, to speak in a low/loud voice, to be in 
good/bad voice.

3. Составьте 5 вопросов к прочитанному тексту 
и подготовьте ответы на них (тема “Family”).

We are a happy family of four. My father is in his late 
forties. He is very tall with curly hair and big brown eyes. 
He is a car mechanic and he is handy with many things. 
I think my brother and I took after our father because 
both of us are knacky. We like helping him when he 
works with his car. The neighbours always turn to us for 
help and our house is full of somebody else`s clocks, ra-
dio and TV sets which wait for their turn to be repaired.

My brother and I are totally different in everything ex-
cept our interest in computers. We are trying to find a job 
to save up some money to buy a computer. My moth-
er has a home business. She makes pastries and sells 
them to the confectionery in a nearby supermarket. She 
is really a fantastic cook. My mother is very kind and al-
ways gives us pocket money. Her only problem is that 
she drinks a lot of black coffee and smokes too much.

4. Составьте диалог на предложенный сюжет, 
используя приведенные ниже выражения (тема 
“Choosing a Career”).

Представьте себе, что Вы учитесь на первом 
курсе Финансового университета. На очередной 
лекции по экономике Вы вдруг понимаете, что со-
всем не хотите быть экономистом, Ваше призна-
ние –  быть врачом. Каким образом Вы собирае-
тесь объяснить сложившую ситуацию Вашим ро-
дителям и друзьям.

life experience, state of shock, frivolity and persistence, in parent`s 
footsteps, unexpected news, lack of responsibility, aspiration for 
smth., second higher education, to maintain one`s opinion
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5. Прокомментируйте следующие а) послови-
цы и б) цитаты и дайте их эквиваленты на русском 
языке. Составьте ситуацию, используя одну из по-
словиц/цитат (тема “Money”).

а) 1. Lend your money and lose your friend.
2. Easy come, easy go.
б) 1.“Money speaks sense in a language all nations 

understand.” (Aphra Behn)
2. “Always borrow money from a pessimist. He 

won`t expect it back.” (Oscar Wilde)
6. Составьте небольшой рассказ по теме 

«Family relationship and child- rearing».
Таким образом, на основе вышеприведённо-

го анализа можно сделать следующие выводы: 
1) коммуникативная компетенция обладает ком-
плексностью, полнотой, множественностью и ие-
рархичностью между составляющими ее компо-
нентами; 2) признавая многокомпонентность со-
става коммуникативной компетенции, большин-
ство исследователей к числу ключевых субкомпо-
нентов относят языковую, речевую и социокуль-
турную компетенции; 3) успешное формирование 
коммуникативной компетенции может быть орга-
низовано с помощью языковых, условно- речевых 
и речевых упражнений.
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Актуальность данной статьи заключается в реализации про-
цесса формирования профессиональных качеств будущих учи-
телей, в рамках предмета «Физическая культура».
В процессе решения поставленной задачи разработана и пред-
ставлена теоретическая модель формирования профессио-
нальных качеств, разработан критериально- оценочный ап-
парат, состоящий из критериев и их показателей с помощью 
которых будет оценен уровень сформированности професси-
ональных качеств и сформулированы выводы о результатах 
применения игровой технологии. Сформулированы педагоги-
ческие условия, при соблюдении которых процесс применения 
игровой технологии на занятиях по физическому воспитанию 
станет более эффективным.
В результате анализа результатов педагогического экспери-
мента сделан вывод об эффективности применения разра-
ботанной игровой технологии, как средства формирования 
профессиональных качеств будущих педагогов на занятиях 
по физическому воспитанию в вузе, необходимых для полу-
чения конкурентного преимущества, как при трудоустройстве 
в сферу образования, так и при выполнении непосредственных 
профессиональных обязанностей.

Ключевые слова: профессиональные качества, профессио-
нальная подготовка, игровая технология, профессионал, игро-
вая деятельность, профессия педагога.

Современные условия развития общества, сло-
жившиеся в настоящее время в Российской Фе-
дерации, характеризуются острой потребностью 
в специалистах, обладающих не только глубокими 
знаниями в предметных областях, но и имеющих 
сформированные практические навыки будущей 
профессиональной деятельности.

Особенности современных образовательных 
услуг, продиктованные модернизацией образова-
ния, предопределяют наличие у современного пе-
дагога определенных умений и навыков, к числу 
которых относятся:
• создание условий для выбора обучающими-

ся подходящего образовательного маршрута, 
определяющего их дальнейшее профильное 
обучение;

• стимулирование творческой деятельности обу-
чающихся, имеющее в своей основе фундамен-
тальные психолого- педагогические принципы 
организации учебно- познавательной деятель-
ности;

• применение педагогических навыков проекти-
рования, моделирования и конструирования 
педагогических технологий;

• самосовершенствование уровня собственного 
саморазвития.
В настоящее время, в научных исследовани-

ях психолого- педагогического цикла существует 
множество исследований, направленных на из-
учение особенностей профессиональной дея-
тельности педагогов (Л. К. Гребенкин, Н. В. Кузь-
мина А. К. Маркова, И. И. Проданов, С. И. Пяти-
братова, 3.И. Равкин, Е. И. Рогов, В. Я. Синелко, 
И. Л. Сушко и др.), на основании которых нами 
были определены и выделены важные профес-
сиональные качества, характеризующие будуще-
го педагога, представляющие особую ценность 
для профессионального воспитания студентов [7] 
к числу которых относятся:
• коммуникативность, позволяющая понять мо-

тивы преследуемые учащимися в образова-
тельном процессе;

• мобильность, обеспечивающая быстрое пере-
ключение с одного вида деятельности на другой;

• креативность, допускающая выход за рамки 
используемых педагогических навыков и при-
менять эффективные педагогические техноло-
гии обучения;

• рефлексивность, способствующая осуществле-
нию педагогом анализа своей педагогической 
деятельности.
К сожалению, в настоящее время, в процес-

се трудоустройства выпускников вузов в обра-
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зовательную сферу деятельности, редко берутся 
в расчёт их практические умения. Это выражается 
в отсутствии у них способности к грамотной пода-
че учебного материала, что в дальнейшем приво-
дит к следующим негативным вариантам развития 
описанной ситуации: либо немного поработав, та-
кие специалисты понимают, что не справляются 
с работой и нередко увольняются в поисках дру-
гого места занятости с большой долей вероятно-
сти, имеющего другую профессиональную специ-
фику, либо продолжают выполнять свои профес-
сиональные педагогические обязанности на том 
уровне, на котором могут, несмотря на то, что да-
же незначительный опыт работы в учебном заве-
дении, который в свою очередь, говорит о том, что 
они занимают не своё место. Негативная окраска 
описанных последствий отсутствия должной прак-
тической подготовки будущих педагогов заключа-
ется в том, что в первом случае происходит срыв 
учебного процесса со всеми вытекающими по-
следствиями, поскольку в большинстве случаев 
такие ситуации происходят в самый разгар учеб-
ного года, в следствие чего страдает качество 
выпускников общеобразовательной школы, а го-
сударство недополучает требуемое количество 
специалистов образовательной отрасли. Во вто-
ром случае, даже если специалист не сменил ра-
бочее место и остался работать в школе, ни к че-
му хорошему это не приводит, так как запускаются 
такие негативные личностные процессы, как эмо-
циональное выгорание, обострение профессио-
нальных деформаций личности, что может приво-
дить к нервным срывам и ухудшению психическо-
го и физического состояния молодого педагога.

В связи с описанными ситуациями проблема 
формирования профессиональных качеств у бу-
дущих педагогов, являющихся залогом успешного 
освоения практических навыков, является приори-
тетной задачей вузов обучающих будущих специ-
алистов педагогического профиля подготовки, 
но при решении этой задачи имеют место следу-
ющие проблемы:
• несмотря на необходимость приобретения про-

фессиональных педагогических навыков буду-
щими педагогами отсутствует достаточное ко-
личество часов для её реализации;

• желание студентов получить качественную под-
готовку к профессиональной педагогической 
деятельности не соответствует качеству обра-
зовательных услуг, предоставленному в вузе;

• замедление процессов развития личности сту-
дентов в вузе отмеченное многими современ-
ными учёными [5;10;12;7].
В связи с этим, авторы данной статьи предла-

гают решение этой проблемы, заключающееся 
в формировании профессиональных качеств буду-
щих педагогов в рамках физического воспитания 
в вузе посредством игровой технологии.

Особенности игровой технологии заключа-
ются в её построении непосредственно на осно-
ве игровой деятельности, педагогическим осно-
вам которой посвящены научные труды, о целе-

сообразности применения в процессе обучения 
деловых игр, национальных, компьютерных [8], 
учебно- ролевых», а также применению техноло-
гий построенных на основе игровой деятельности 
на физической культуре [16;15]. Применение игро-
вой технологии основано на принципах, позволя-
ющих достигнуть высокой продуктивности при её 
применении, а именно, руководствуясь принципом 
дидактики в процессе реализации игровой техно-
логии были созданы условия для активизации по-
знавательной активности. Используя принцип фу-
туральной ориентации [2] была подчеркнута важ-
ность саморазвития для дальнейшего професси-
онального роста студента. На протяжении всего 
эксперимента в экспериментальной группе нами 
строго соблюдался принцип системности и после-
довательности формирования профессиональ-
ных качеств студентов от начального уровня, яв-
ляющегося достаточным для выполнения профес-
сиональных задач до ещё более высокого, чему 
сопутствовало применение принципа творческо-
го взаимодействия, благодаря которому удалось 
вовлечь студентов в совместную творческую дея-
тельность, и взаимодействовать на её основе при 
решении создаваемых проблемных ситуаций по-
средством игровой деятельности.

Для привлечения внимания студентов экспери-
ментальной группы к ценностям осмысления об-
щения, своих действий и поступков, а также уров-
ня развития профессионально значимых качеств 
личности применялся принцип рефлексии, позво-
ливший оптимизировать процесс формирования 
профессионально значимых качеств будущего 
учителя. Важность изучения развития рефлексии 
и творческого взаимодействия важны для данно-
го исследования, так как применение игровых тех-
нологий подразумевает активизацию индивиду-
альной и творческой деятельности, а также оцен-
ку результатов своего участия в образовательном 
процессе и получение результата. В исследовании 
было учтено, что, принимая участие в игровой де-
ятельности помимо оценки собственных реакций 
идёт анализ реакции партнера, происходит вовле-
чение в интерпретацию ситуации и построение ал-
горитма собственных действий. В результате по-
является необходимость в изменении модели сво-
его поведения и её усвоения, поэтому следующим 
принципом, положенным в основу разработанной 
модели, является принцип индивидуализации. Он 
позволяет учитывать индивидуальные особенно-
сти личности на основе которых происходит реа-
лизация субъективной позиции студента, важную 
роль в которой играют мотивация и намерения, 
с которыми он поступил в вуз, что непосредствен-
но выражается в постановке разумных целей, их 
достижения, в том числе посредством овладения 
современными технологиями в практической де-
ятельности. Данный принцип должен сочетаться 
с принципом коллективизации. Если успешность 
реализации принципа индивидуализации заклю-
чается в применении накопленного творческого 
потенциала, то в основе коллективизации лежит 
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особенность игровой технологии, заключающая-
ся в необходимости организации групповой и ме-
жгрупповой деятельности, а также построения 
«обратной связи» между всеми участниками про-
цесса формирования профессиональных качеств.

Выбор предмета физическая культура в каче-
стве базы проведения исследования заключает-
ся в её образовательном потенциале, раскрытие 
которого будет осуществлено при использовании 
игровой технологии, базис которой составляют за-
имствованные элементы популярных игровых ви-
дов спорта (волейбол, футбол, хоккей, баскетбол 
и др.) которые, согласно принципу генерализации 
[9] были сконцентрированы вокруг новых форм 
игровой активности [13;14;15], в поддержку чего 
говорят Многочисленные теоретические и экспе-
риментальные данные свидетельствующие о том, 
что для физического развития студентов весьма 
эффективны специально организованные и спон-
танные формы двигательной активности [6]

Предполагается, что формирование професси-
ональных качеств студентов, обучающихся по пе-
дагогическим направления подготовки в рамках 
предмета физическое воспитание будет эффек-
тивно, если:
• на основе научно- теоретического анализа бу-

дут уточнены сущность и содержание понятия 
«формирование профессиональных качеств 
будущих педагогов средствами игровой техно-
логии»;

• образовательный процесс осуществляется 
на базе модели формирования профессио-
нальных качеств будущих педагогов средства-
ми игровой технологии;

• разработан и апробирован критериально- 
оценочный аппарат, позволяющий определять 
уровни сформированности профессиональных 
качеств;

• реализованы педагогические условия, способ-
ствующие формированию профессиональных 
качеств будущих педагогов средствами игро-
вой технологии.
В качестве цели исследования стояла разра-

ботка и адаптация к процессу обучения в вузе 
игровой технологии, способствующей формирова-
нию профессиональных качеств у будущих педа-
гогов.

В рамках исследования была разработана мо-
дель процесса формирования профессиональных 
качеств будущих педагогов. Она представляет 
из себя образ дидактической системы процесса 
физического воспитания в вузе реализованного 
при помощи игровой технологии, которая направ-
лена на формирование профессиональных ка-
честв студентов обучающихся по педагогическим 
направлениям подготовки, посредством теорети-
ческих знаний, организаторско- методических уме-
ний и навыков, выполненная в виде схемы отра-
жающей свой ства и взаимосвязи между его эле-
ментами.

Функциональные компоненты модели рассмо-
трены с позиций системного, личностно- ориен-

тированного, компетентностного и контекстного 
подходов.

Проблема оценки качества результатов обуче-
ния студентов вузов и их готовности к выполне-
нию профессиональной деятельности, является 
одной из приоритетных задач, сформированных 
особенностями развития современного общества 
и поставленных перед системой российского выс-
шего образования.

Учитывая, при разработке критериально- 
оценочного аппарата, тот факт, что для дальней-
шего трудоустройства выпускника вуза, уровень 
его профессионализма, как претендента на долж-
ность, будет являться, таким же важным показате-
лем, как уровень полученных знаний в вузе, было 
решено учесть опыт оценки персонала [3] и при-
вязать критерии сформированности профессио-
нальных качеств к личностным особенностям сту-
дента и проявляемой им результативности.

Тем самым были определены два критерия, 
личностный и результативный, и определены их 
показатели, оцененные по 10-бальной системе, 
позволяющей нам оценить весь диапазон сфор-
мированности показателей критериев от критиче-
ского «0–2» балла и низкого («3–5»), до среднего, 
(«6–8») и высокого уровня «9–10» баллов.

В результате подтверждения поставленной ги-
потезы, полученной в ходе выполнения опытно- 
экспериментальной работы, сделан вывод, что 
в целях повышения эффективности процесса 
формирования профессиональных качеств буду-
щих педагогов средствами физического воспи-
тания, необходима организация специальных пе-
дагогических условий в вузе, в качестве которых 
определены:
– организационные, обеспечивающие готовность 

преподавателей физического воспитания к вы-
полнению педагогических задач, направленных 
на формирование профессиональных качеств бу-
дущих педагогов при помощи технологического 
подхода в рамках занятий по физической культуре;

– содержательные, направленные на управление 
познавательной деятельностью будущих педа-
гогов на всех этапах физического воспитания;

– технологические, предполагающие примене-
ние игровой технологии в процессе формиро-
вания профессиональных качеств студентов 
на занятиях по физическому воспитанию;

– рефлексивно- оценочные, содействующие раз-
витию критического мышления студентов и ак-
туализации приобретённого ими опыта.
Авторы статьи считают, что выделенные ор-

ганизационные условия являются обязательным 
компонентом процесса формирования профес-
сиональных качеств будущих педагогов, что под-
тверждено анализом теоретического материа-
ла по проблематике исследования. Их соблюде-
ние определяет способности конкретно взятого 
студента и оказывает решающее воздействие 
на формирование его профессиональных качеств, 
в свою очередь, характеризующих обучаемого, 
как будущего специалиста.
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Методы и организация исследования. В иссле-
довании принимали участие студенты, обучающи-
еся в Калужском государственном университете 
им К. Э. Циолковского, по педагогическим направ-
лениям, общей численностью 40 человек, из кото-
рых были составлены 2 группы, контрольная (20 
человек) и экспериментальная (20 человек). В хо-
де эксперимента сравнивалась эффективность 
обучения в данных группах, согласно созданным 
изменяемым (варьируемые), и неизменяемым (не-
варьируемые) условиям обучения. Среди неварьи-
руемых условий нами выделены такие, как:
• постановка одинаковых дидактических це-

лей, решаемых в процессе эксперимента, как 
для контрольной, так и для экспериментальной 
групп;

• обучение всех групп по единой программе;
• одинаковая продолжительность обучения;
• единые виды контроля и его формы;
• проведение занятий в группах одним препода-

вателем.
Среди варьируемых условий:

• средством обучения в экспериментальной груп-
пе, в отличие от контрольной, являлась разра-
ботанная игровая технология;

• преобладание в процессе обучения экспери-
ментальной группы игровых форм и методов 
обучения;

• привлечение в экспериментальную группу сто-
ронних наблюдателей с целью контроля знаний 
умений и навыков.
Принятые нами критерии и их показатели по-

зволили нам описать и проанализировать теку-
щий уровень сформированности показателей лич-
ностного и результативного критериев, каждого 
из выделенных нами профессиональных качеств 
будущих педагогов.

С целью обеспечения чистоты эксперимента 
была проведена проверка на однородность сфор-
мированных нами групп по всем выделенным на-
ми критериям оценки профессиональных качеств 
будущих педагогов с применением расчета t-кри-
терия Стьюдента. Была выдвинута нулевая гипо-
теза (H0), предполагающая, что начальный уро-
вень сформированности профессиональных ка-
честв студентов контрольной и эксперименталь-
ной групп имеет незначительные различия, в след-
ствии чего их оценка является производной одной 
генеральной совокупности, что говорит о том, что 
выборка произведена верно. Как альтернатива ну-
левой гипотезы, было выдвинуто предположение 
о значительном различии оценок профессиональ-
ных качеств студентов в каждой из групп. Данная 
гипотеза получила название (H1). В качестве сред-
ства статистической обработки результатов иссле-
дования было использовано приложение MS Excel 
из пакета офисных программ компании Microsoft 
(MS Office).

С целью выявления уровня сформированности 
профессиональных качеств будущих педагогов, 
составляющих контрольную и эксперименталь-
ную группу, был использован разработанный на-

ми критериально- оценочный аппарат, входящий 
в структуру результативно- оценочного блока мо-
дели формирования профессиональных качеств 
студентов, обучающихся по педагогическим на-
правлениям подготовки.

По итогам эксперимента была проведена ста-
тистическая обработка данных в результате кото-
рой, используемый нами метод исследования, на-
правленный на определение t-критерия Стьюден-
та для зависимых выборок, показал, что на начало 
эксперимента уровни развития профессиональных 
качеств студентов контрольной и эксперименталь-
ной групп имеют незначительные статистические 
различия, что говорит о подтверждении выдвину-
той гипотезы (H0). В конце года, по завершению 
эксперимента, была проведена повторная стати-
стическая обработка, результаты которой показа-
ли значительные статистические различия между 
уровнем сформированности профессиональных 
качеств будущих педагогов в контрольной и экспе-
риментальной группах (табл. 1).

Таблица 1. Отчёт о проверке групп на однородность уровня 
показателей критериев

Показатели кри-
териев

Соотношение tэмп. и tкр. Подтверждае-
мая гипотеза

начало 
года

конец 
года

начало 
года

конец 
года

Личностный критерий

Уровень рефлек-
сивности

0,3 ≤ 2,02 9,3 ≥2,02 H0 H1

Уровень креатив-
ности

0,6 ≤ 2,02 10,6 ≥2,02 H0 H1

Мотивация успеха 1,2 ≤ 2,02 9,2 ≥2,02 H0 H1

Уровень коммуни-
кабельности

0 ≤ 2,02 8,2 ≥2,02 H0 H1

Антропометриче-
ские показатели

1,8 ≤ 2,02 4,2 ≥2,02 H0 H1

Результативный критерий

Осознание игровых 
действий

0,6 ≤ 2,02 8,4 ≥2,02 H0 H1

Реализация нестан-
дартного подхода 
к игре

1,2 ≤ 2,02 8,6 ≥2,02 H0 H1

Эффективность 
переключения 
на новый вид дея-
тельности

1,4 ≤ 2,02 8,2 ≥2,02 H0 H1

Эффективность 
игрового общения

0,9 ≤ 2,02 9,0 ≥2,02 H0 H1

Физическая подго-
товленность

0,1 ≤ 2,02 5,8 ≥2,02 H0 H1

С целью выявления эффективности разрабо-
танной игровой технологии, были взяты средние 
значения показателей критериев оценки соответ-
ствующих характеризуемым профессиональным 
качествам будущих педагогов для контрольной 
и экспериментальной групп в процентном соот-
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ношении (рис. 1). Беря во внимание, подтверж-
дение гипотезы H0 соответственно которой на на-
чало эксперимента студенты обеих групп имели 
одинаковый уровень сформированности профес-
сиональных качеств, сделан вывод, что к концу 
эксперимента появились существенные разли-
чия между студентами КГ и ЭГ, заключающиеся 
в увеличении количества студентов ЭГ с высоким 
и средним уровнем развития профессиональных 
качеств:
• В контрольной группе 25% студентов имеют 

критический и 75% низкий уровень рефлексив-
ности, а в ЭГ, в которой занятия велись с ис-
пользованием разработанной игровой техноло-
гии, студенты с критическим уровнем не выяв-
лены, низкий уровень остался у 27,5% студен-
тов, а также появились студенты со среднем 
(52,5%) и высоким (20%) уровнем сформиро-
ванности рефлексивности.
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Рис. 1. Результат сформированности 
профессиональных качеств будущих педагогов

• У студентов контрольной группы (65%) к кон-
цу эксперимента преобладает низкий уровень 
мобильности, 17,5% имеют критический уро-
вень и только 15% студентов имеют средний 
уровень. Применение игровой технологии в ЭГ 
значительно отразилось на студентах экспери-
ментальной группы, в которой 52,5% студентов 
имеют средний и 47,5% высокий уровень сфор-
мированности мобильности;

• В контрольной группе у студентов (47,5%) пре-
обладает низкий уровень сформированности 
коммуникативности, 20% имеют критический, 
25% низкий и у 7,5% отмечен высокий уровень. 
У студентов экспериментальной группы пре-
обладает высокий (72,5%) и средний уровень 
отмечен у 27,5% студентов;

• Уровень развития креативности у студентов 
контрольной группы показал следующие ре-
зультаты: большинство студентов (60%) имеют 
низкий уровень, 32,5% –  критический и 7,5% –  
средний уровень. В экспериментальной группе 
большинство студентов (57,5%) имеет средний 
уровень, у остальных отмечен высокий (27,5%) 
и низкий (15%) уровень креативности.

В результате, можно отметить, что при обуче-
нии в вузе разработанная игровая технология об-
ладает высоким потенциалом по формированию 
рефлексивности, мобильности, коммуникативно-
сти и креативности. Данный факт был подтверж-
дён в ходе эксперимента, результатом которого 
стал качественный рост уровня их сформирован-
ности перечисленных качеств качеств у студентов 
экспериментальной группы, занимавшихся физи-
ческим воспитанием по разработанной игровой 
технологии.

Положительные стороны применения дан-
ной технологии выразились в повышении инте-
реса студентов к предмету. В результате анали-
за журналов посещения занятий было отмечено, 
что в экспериментальной группе пропуски занятий 
студентами без уважительной причины практичес-
ки отсутствует. На наш взгляд это связано с тем, 
что «игра –  является «зоной максимально возбуж-
денной, активизированной жизни» [11], а различ-
ные виды игровой деятельности, на которых ос-
нована данная технология, представляют инте-
рес для студентов и не теряют свою актуальность 
в процессе обучения в вузе.

Применение игровой технологии на заняти-
ях по физическому воспитанию в вузе выступа-
ет в качестве важного навыка для реализации 
инновационной деятельности в педагогическом 
коллективе [1], способствует развитию навыков 
общения, как в группах, так и в индивидуальных 
формах общения, посредством формирования 
и развития педагогической коммуникативности. 
Реализация данной игровой технологии являет-
ся безальтернативным средством решения такой 
насущной, современной проблемы, возникающей 
перед современными педагогами, как выполнение 
профессиональных обязанностей в условиях мно-
гозадачности, требующей от педагога не только 
выполнения образовательной функции, но и одно-
временно возникающих потребностей выполнения 
различных отчетов, подготовки материалов на по-
лучение грантов, а также проверки домашнего за-
дания в свободное от работы время. В настоящее 
время развитие и способность проявления педа-
гогической мобильности необходимо, не только 
для реализации многозадачности, в условиях со-
временной школы, но и востребовано в связи с пе-
реходом к дистанционному образованию, предпо-
лагающему помимо, непосредственного выполне-
ния педагогических функций и профессиональных 
обязанностей, проявлять умения в работе с раз-
личными компьютерными программами, и обла-
дать знаниями компьютерного интерфейса, обе-
спечивающими доступ к дистанционному обуче-
нию и непосредственно к самому образователь-
ному процессу. Необходимость сформированно-
сти данных навыков отчётливо обозначилась при 
выполнении учебной работы в условиях панде-
мии вызванной распространением коронавируса 
COVID-19.

Быстрые переключения с одной игры на дру-
гую в условиях непрерывного игрового процесса, 
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а также предусмотренные изменения регламен-
та игры, касающегося, как состава команд, так 
и ключевых её особенностей направлены на раз-
витие креативности, необходимой педагогу для 
эффективной подачи учебного материала, тре-
бующей от педагога умений в принятии нестан-
дартных решений и подходов в процессе обуче-
ния. Работа в таких условиях обеспечивает обмен 
опытом, идеями, знаниями, что по мнению иссле-
дователей M.G.M. Koeslag- Kreunen, Marcel R. Van 
der Klink M. R., Van den Bossche P., Gijselaers W. H. 
представляет интерес для педагогов, ожидающих 
сотрудничества.

Неотъемлемой частью любой работы по про-
фессии типа «человек- человек», к которому от-
носится и работа педагога, является умение осоз-
навать свою деятельность, видеть себя со сторо-
ны, то есть обладать развитой рефлексивностью, 
и на её основе которой запускать механизм са-
мосовершенствования. За развитие педагогиче-
ской рефлексивности в нашей игровой техноло-
гии отвечает оценка студентом своей деятельно-
сти согласно выполняемой роли, во время игры, 
от участника и судью, до эксперта и организатора 
игрового процесса, что является причиной для ос-
воения нового уровень профессиональной педаго-
гической компетенции.

Таким образом можно сделать вывод, что раз-
работанная нами игровая технология, доказавшая 
свою эффективность по результатам апробации, 
является эффективным средством формирования 
и совершенствования профессиональных качеств 
студентов, обучающихся в вузе по педагогиче-
ским направлениям.
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The relevance of this article lies in the implementation of the process 
of forming the professional qualities of future teachers, within the 
framework of the subject “Physical Education”.
In the process of the solution of the posed problem the theoretical 
model of the formation of professional qualities is developed and 
presented, the criterion- evaluation device consisting of criteria and 
their indicators with the help of which the level of formation of pro-
fessional qualities will be estimated and the conclusions about the 
results of game technology application are formulated. Pedagogical 
conditions, the observance of which will make the process of game 
technology application in physical education classes more effective, 
are formulated.
As a result of the analysis of the results of the pedagogical experi-
ment the conclusion is made about the effectiveness of the devel-
oped game technology as a means of forming professional qualities 
of future teachers in physical education classes at the university, 
necessary for gaining a competitive advantage both in employment 
in the field of education and in the performance of direct profession-
al duties.

Keywords: professional qualities, professional training, game tech-
nology, professional, game activity, teaching profession.
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Активизация фразеологических единиц в письменной речи старших 
школьников, изучающих удмуртский язык
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Объектом исследования является изучение фразеологических 
единиц в контексте дружеского письма на удмуртском языке. 
В качестве примера функционирования устойчивых выраже-
ний в контексте эпистолярного текста рассматриваются лич-
ные письма классика удмуртской литературы Г. Красильнико-
ва. Целью исследования является описание типов упражнений, 
способствующих активизации свободного употребления фра-
зеологических единиц в письменной речи старших школь-
ников. Употребление фразеологических единиц в процессе 
построения речевых высказываний в письменной форме –  до-
статочно сложный вид работы, результат которого достигается 
на последнем этапе развития речевых умений свободного упо-
требления усвоенных фразеологических единиц. Организация 
работы с фразеологическими единицами способствует разви-
тию речевой культуры, коммуникативных умений и навыков 
школьников, активизирует их творческие возможности, обога-
щает словарный запас образными языковыми средствами.

Ключевые слова: фразеологические единицы, контекст, уд-
муртский язык, дружеское письмо, письменная речь.

В современной школе одной из основных задач 
обучения родному языку является развитие ком-
муникативной компетенции учащихся, включаю-
щей в себя уровни речевой, языковой, культуро-
ведческой компетенций. Формированию творче-
ского коммуникативного умения способствует ра-
бота с эпистолярными текстами, поскольку напи-
сание письма является продуктивным видом рече-
вой деятельности, оно предполагает комплексное 
использование графики, орфографии, лексико- 
грамматических и стилистических средств для вы-
ражения мыслей. В научной литературе выделяют 
различные функции эпистолярного текста: обще-
ние (коммуникативная функция), передача раз-
личной информации (информативная функция), 
воздействие (прагматическая функция), выраже-
ние эмоций (экспрессивная функция), установле-
ние контакта (фатическая функция) [см 10, с. 45–
46]. По этой причине существуют разные аспекты 
обучения учащихся написанию письма. Ранее на-
ми публиковалась работа, посвященная изучению 
этикета дружеских писем удмуртских писателей 
[8]. В настоящей статье изучаются фразеологиз-
мы в контексте дружеских писем.

Дружеское письмо отличается от других эпи-
столярных жанров эмоциональной выразительно-
стью, экспрессивностью. Это обусловлено норма-
ми дружеского поведения неписанного «кодекса 
дружбы», диктующем друзьям стремление к вза-
имопониманию, откровенности, открытости, до-
верительности, взаимному интересу к делам [4, 
с. 91, 93; 7, с. 244, 253]. В эпистолярной переписке 
друзья, как правило, делятся своими чувствами 
и переживаниями. Среди языковых средств, слу-
жащих для выражения психологического состоя-
ния человека, особое место занимают фразеоло-
гизмы.

Цель данной статьи –  рассмотреть фразеологи-
ческие единицы (далее ФЕ), в том числе паремии, 
в дружеских письмах классика удмуртской лите-
ратуры Г. Красильникова; описать типы упражне-
ний, способствующих развитию речевых умений 
свободного употребления ФЕ в письменной ре-
чи старших школьников, изучающих удмуртский 
язык по линии учебников «Ӟеч-а, бур-а, удмурт 
кыл!» («Здравствуй, удмуртский язык!»). Данная 
линия УМК разработана для учащихся, не владе-
ющих удмуртским языком.

Работа с ФЕ способствует обогащению сло-
варного запаса учащихся образными языковыми 
средствами, развитию их воображения, чувства 
юмора, остроумия, творчества. Однако способы 
организации работы над фразеологизмами не-
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редко являются одноаспектными, они, как прави-
ло, касаются изучения номинативного значения, 
лексического состава, национально- культурного 
компонента семантики ФЕ. При этом недостаточ-
но внимания уделяется активизации употребления 
ФЕ в речи учащихся.

При обучении школьников использованию фра-
зеологизмов в письменной речи стоит обратить 
внимание на функционирование ФЕ в тексте. Од-
ним из основных способов анализа функциониро-
вания ФЕ в тексте является метод контекстологи-
ческого анализа, введенного Н. Н. Амосовой [1]. 
Г. В. Колшанский пишет, ФЕ, становясь элемен-
тами текста, попадают в окружение лексических 
единиц, которые актуализируют их значение [5, 
ссылка по 12]. Для актуализации значения фразе-
ологизма важно наличие актуализирующих эле-
ментов в лингвистическом контексте.

Для иллюстрации применения удмуртских ФЕ 
в контексте эпистолярного текста мы предлагаем 
использовать в качестве образцов личные пись-
ма Г. Красильникова, опубликованные в журналах 
«Кенеш», «Инвожо» [6, 11]. Рассмотрим на следу-
ющих примерах, каким образом значения удмурт-
ских ФЕ реализуются в контексте дружеских писем 
Г. Красильникова. Для толкования значений фразе-
ологизмов использована работа К. Н. Дзюиной [2].

Кырыж кут кутчаны (‘капризничать’) букваль-
но означает ‘надевать кривой лапоть’. В контексте 
письма данный фразеологизм иронично харак-
теризует москвичей: ведь москвичъёс туж щепе-
тильноесь, туж чаляк кырыж кутсэс кутчало (‘ведь 
москвичи очень щепетильные, очень быстро начи-
нают капризничать’). Взятое изолированно данное 
выражение может иметь буквальный смысл, зна-
чение ‘капризный’ актуализируется в сочетании 
с синонимичным словом щепетильноесь ‘щепе-
тильные’.

Штанилэсь паськыт уд вамышты (‘шире штанов 
не зашагаешь’). Значение данного устойчивого 
выражения актуализируется в контексте: Ну, вот 
Андрей Сергеевич, госэкзаменъёс июне луозы, 
собере мон вольноопределяющийся стрелок луо. 
Кытын ужано?… Пока нокыӵе предложениос ӧй 
вал. Кстати, партие оформиться ӧй на кариськы, 
следовательно, на слишком большое расчитывать 
(мне самому) не приходится. Та борды ик султэ 
квартирной вопрос. Кытчы-о мон семьяен гольык 
интые мыном? В крайнем случае, Алнашын пуко 
(отын коть атай юрт вань), райгазетын, оло, ужало. 
«Штанилэсь паськыт уд вамышты», шуо. (‘Ну, вот 
Андрей Сергеевич, госэкзамены будут в июне, по-
том я стану вольноопределяющимся стрелком. Где 
работать?… Пока не было никаких предложений. 
Кстати, в партию ещё не оформился, следователь-
но, на слишком большое рассчитывать (мне само-
му) не приходится. Плюс ко всему встает квар-
тирный вопрос. Куда я поеду с семьей на пустое 
место? В крайнем случае, буду сидеть в Алнашах 
(там хотя бы есть отчий дом), может быть, буду ра-
ботать в районной газете. Говорят, что шире шта-
нов не зашагаешь.’).

Вордӥськымтэ чуньы вылын ворттылыны (‘Де-
лить шкуру неубитого медведя’), буквально озна-
чает ‘скакать на неродившемся жеребёнке’. Акту-
ализатором значения данного устойчивого выра-
жения служит предшествующее предложение: Ку-
ремедъя лэзисько вуоно романэлы вакчияк анно-
тация (‘По твоей просьбе шлю краткую аннотацию 
на запланированный роман.’)

Сьӧд пуме вуыны –  ‘хуже горькой редьки’. В дан-
ном случае актуализатором значения ФЕ является 
глагол акыльтоно (‘надоедать’). «Тӧлсяськаез» ӟуч 
кылэ берыктонэн сьӧд пуме вуи ни. Та уж чылкак 
«Мама, роди меня обратно!» шуэм выллем: дото-
во акыльтоно одӥг персонажъёс пӧлын берганы. 
(‘Работа над переводом романа «Пустоцвет» –  ху-
же горькой редьки. Как говорят, «Мама, роди меня 
обратно!»: до того надоедает вертеться среди од-
них и тех же персонажей.’).

Дыртэмлэсь кылдэм ортчем –  ‘тише едешь 
дальше будешь’, значение ФЕ актуализируется 
в контекстуальном сочетании со словом каллен 
‘медленно’: Туж каллен печатать карисько ведь, 
одӥг чиньыен гинэ, дыртэмлэсь кылдэм ортчем 
шуыса…(‘Ведь очень медленно печатаю, только 
одним пальцем, потому что тише едешь дальше 
будешь.’)

С целью развития речевых умений употребле-
ния ФЕ в письменной речи старшеклассников при-
менимы упражнения, созданные Н. Н. Сониной 
на основе типологии Д. И. Изаренкова [3, 9]. К ним 
относятся презентативные или демонстративные, 
опознавательные, семантизирующие, конструк-
тивные, реконструктивные, трансформационные, 
поисково- ассоциативные упражнения. Целью пре-
зентативных (демонстративных) упражнений яв-
ляется наблюдение за формой и содержанием (се-
мантикой) ФЕ с целью получения более глубоких 
знаний о них и осознания их функционирования 
в речевых ситуациях. Варианты формулировки за-
даний: 1. Прочитайте предложения, обратите вни-
мание на выделенные фразеологизмы, постарай-
тесь запомнить их по ключевым словам. 2. Прочи-
тайте примеры фразеологизмов, обратите внима-
ние, в каких речевых ситуациях они используются. 
При выполнении опознавательных упражнений по-
средством операций сличения и отождествления 
происходит опознавание ФЕ в тексте. Варианты 
формулировки заданий: 1. Найдите в данном ни-
же списке фразеологизмы, выражающие эмоцио-
нальное состояние человека. 2. Расположите фра-
зеологизмы по семантическим группам. 3. По кон-
тексту предложения постарайтесь выбрать пра-
вильное значение фразеологизмов. Семантизиру-
ющие упражнения направлены на распознавание 
семантики ФЕ. Действия обучающихся предпола-
гают анализ семантики фразеологизма на уров-
не их значения в тексте (предложении). Варианты 
формулировки заданий: 1. Постарайтесь понять 
значение фразеологизмов, которые встретятся 
вам в тексте на основе значений составляющих их 
частей. 2. Соотнесите фразеологизмы с их значе-
ниями. В основе конструктивных упражнений ле-
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жат действия по конструированию (порождению) 
ФЕ. Варианты формулировки заданий: 1. Составь-
те фразеологизмы, используя слова из разных 
столбиков. 2. Заполните пропуски в предложени-
ях подходящими фразеологизмами. При выполне-
нии реконструктивных упражнений учащиеся со-
вершают действия по восстановлению исходных 
ФЕ, представленных в неполной форме. Вариан-
ты формулировки заданий: 1. Опишите ситуации, 
в которых уместны следующие фразеологизмы. 2. 
Допишите пропущенные слова во фразеологиз-
мах. 3. Восстановите пропущенные фрагменты 
текста, используя фразеологизмы. Трансформа-
ционные упражнения предполагают действия уча-
щихся по изменению формы единиц обучения при 
сохранении первоначального содержания. Один 
из самых распространенных типов заданий свя-
зан с передачей информации другими языковыми 
средствами. Поисково- ассоциативные упражне-
ния ориентируют обучаемых на поиск необходи-
мых (ассоциативно- связанных) ФЕ для определен-
ных ситуаций общения. Варианты формулировки 
заданий: 1. Найдите в письме фразеологизмы. 2. 
Напишите письмо другу о недавних событиях, ко-
торые произвели на Вас впечатление.

Употребление ФЕ в письменной речи способ-
ствует развитию коммуникативных умений школь-
ников, активизирует их творческие возможности, 
обогащает словарный запас образными языко-
выми средствами. Уместное использование ФЕ 
в контексте дружеского письма также развивает 
речевую культуру школьников.
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ACTIVATION OF IDIOMS IN WRITTEN SPEECH OF 
STUDENTS STUDYING THE UDMURT LANGUAGE

Ryabina E. S.
Public Scientific Institution of the Udmurt Republic Research Institute of 
National Education

The object of the research is the study of idioms in the context of 
Udmurt friendly letters. The letters of Udmurt literature’s classic 
G. Krasilnikov are considered as sample texts for analysis of idi-
oms in the context of friendly letters. The goal of the work is to de-
velop exercises aimed at teaching the using of idioms in the written 
speech of students studying the Udmurt language. The use of idi-
oms in the process of constructing written texts is a complex type of 
work, its result is achieved at the last stage of the expressive speech 
skills development. These types of exercises develop the students’ 
expressive vocabulary, speech culture, communication skills, acti-
vates their creativity.

Keywords: idioms, context, Udmurt language, friendly letter, writ-
ten speech.
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В статье описываются особенности модернизации програм-
мы повышения квалификации, направленной на изучение 
офисного пакета. При переходе внутри компании с одного 
программного продукта на другой возникает необходимость 
в повышении навыков персонала. Существующие программы 
повышения квалификации не всегда соответствуют предъяв-
ляемым требованиям со стороны заказчика и требуют их усо-
вершенствования.
Большинство программ обучения офисным пакетам направле-
ны на изучение технической стороны вопроса. В то же время 
в них необходимо рассматривать прикладные задачи, свя-
занные с вопросами визуальных коммуникаций. Наиболее 
оптимальным решением может стать включение в учебную 
программу блоков рассматривающих основы графического 
дизайна.
В рамках исследования данного вопроса описывается прак-
тический опыт реализации программы, в которую включены 
базовые элементы графического дизайна. Указаны основные 
вопросы, необходимые для рассмотрения в учебном курсе.

Ключевые слова: курсы повышения квалификации, совер-
шенствование программы подготовки, офисный пакет, сред-
ства композиции, основы графического дизайна.

Активное развитие информационной сферы 
формирует потребность у общества в квалифи-
цированных кадрах. Базовыми навыками в этой 
среде являются: умение работать в операционной 
системе; умение работать с офисными пакетами; 
умение поиска информации в сети интернет.

При переходе с одной версии офисного паке-
та на другую у опытных пользователей возни-
кают некоторые затруднения, зачастую связан-
ные с адаптацией к новому интерфейсу. Измене-
ние места положения пунктов меню, визуальная 
модернизация пиктограмм, введение новшеств 
в функционал приводит к необходимости частич-
ному переобучению использования офисного па-
кета. Адаптационный период может занять некото-
рое время, от нескольких дней до месяца [1]. Кур-
сы повышения квалификации призваны сократить 
этот срок и облегчить процесс усвоения нововве-
дений в приложениях.

Анализ существующих методов обучения 
в сфере информационных технологий выявил изо-
билие излишнего рационализма в процессе пре-
подавания офисных пакетов. Учебные программы 
нацелены на формирование коммуникационных 
связей «человек –  машина», а не «человек –  ма-
шина –  человек». Культурологические и гумани-
стические ценности уходят на второй план. Выхо-
лащивается эстетическая ценностно- смысловая 
составляющая в цели обучения.

Нужно учитывать, что образование –  это 
не просто передача знаний. В условиях информа-
ционной экономики важным фактором становится 
творческая деятельность, где обязательным тре-
бованием становится непрерывность образования 
[2]. При этом, отсутствие системности в области 
визуализации информации проявляется, начиная 
с обучения в школе [3]. Зарубежные исследования 
в сфере визуальных коммуникаций также обозна-
чают проблему, связанную с недостаточной подго-
товкой специалистов в этой области [4].

В стандартный офисный пакет входят инстру-
менты для создания презентационного материа-
ла. Цель обучения презентации должна приводить 
к овладению навыкам изобразительного языка. 
Но зачастую получаемые презентации изобилуют 
вербальным языком, что затрудняет восприятие 
информации, а графический материал подаётся 
с нарушением принципов графического дизайна.

В проанализированных учебных программах 
описываются указания, как выполнять те или иные 
задачи при помощи инструментов приложений, 
но не раскрывается вопрос об удобстве воспри-
ятия получаемой информации. Зачастую демон-
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стрируются различные приёмы (трюки), создаю-
щие иллюзию профессиональной компетенции, 
где количество этих приёмов важнее, чем осмыс-
ленность их применения в той или иной ситуации.

При этом необходимо учитывать разницу в об-
учении различных возрастных групп. Проанализи-
рованные программы нацелены на широкий круг 
лиц и не всегда учитывают возраст и уровень на-
чальной подготовки слушателя курсов. Обучение 
взрослых должно быть индивидуальным и гибким 
с учетом собственного опыта обучающихся. Необ-
ходимо акцентировать внимание на прикладное 
и практическое значение получаемых знаний. При 
этом процесс обучения должен быть максимально 
компактным и ускоренным [5].

В результате модернизации программных про-
дуктов на предприятиях, в частности при переходе 
с одной версии офисного пакета на другую, воз-
никает потребность повышения квалификации со-
трудников. Курсы повышения квалификации ре-
шают следующие задачи:
– выравнивание общих знаний в коллективе (не-

опытные сотрудники получают необходимые 
базовые знания; опытные сотрудники освежа-
ют знания и получают дополнительную инфор-
мацию);

– сокращение периода внедрения нового про-
граммного продукта.
В процессе проведения одних из курсов по-

вышения квалификации по типовой программе, 
рассчитанной на широкий круг лиц (без привязки 
к возрасту и начальному уровню владения офи-
сными пакетами) и применяемой неоднократно, 
возникли трудности. Со стороны слушателей ста-
ли поступать замечания и начали проявляться при-
знаки неудовлетворенности, что привело к необ-
ходимости пересмотра содержания программы 
и методов подачи материала. При этом условием 
являлось незначительное изменение содержимо-
го программы (оставление базовых пунктов в мо-
дуле) и оставление общего количества часов в ка-
ждом модуле без изменения.

Анализ ситуации выявил некоторые причины 
возникновения подобного затруднения. Первой 
причиной был состав группы слушателей курсов, 
в которую входили опытные специалисты, уверен-
но владеющие офисным пакетом предыдущей вер-
сии (порядка 60% от общего числа). Их интерес за-
ключался только в ознакомлении с нововведения-
ми в новой версии офисного пакета, поверхнос-
тном рассмотрении принципиальных изменений. 
Наличие высшего образования, продолжительный 
опыт работы в своей сфере, давал большинству 
уверенность в самостоятельном освоении нового 
программного продукта. Как результат: низкий ин-
терес к процессу обучения; слабая мотивация (вы-
званная требованием руководства к обязательно-
му прохождению курсов, а не добровольным их по-
сещением).

Вторая причина была в форме изложения мате-
риала. Опытный педагог, ориентируясь на тради-
ционные формы изложения материала для нович-

ков, вначале выдавал лекционный материал (под-
разумевающий конспектирование), затем прово-
дил практические занятия для закрепления полу-
ченных знаний. В результате данная форма обуче-
ния наиболее была подвержена критике.

Ранее проведенное изучение вопроса об ин-
тересе к повышению знаний в своей профессио-
нальной области среди специалистов выявил их 
интерес к такой форме, как семинары. Возмож-
ность на время отвлечься от рутинной работы, по-
общаться с коллегами из своей сферы, задать ак-
туальные вопросы более подготовленным специа-
листам и обсудить варианты решения различных 
проблем, сделала семинары, как одну из форм по-
вышения квалификации, наиболее востребован-
ной в современном рынке профессиональных ус-
луг.

Исходя из необходимости повысить интерес 
слушателей курсов к учебному процессу, бы-
ло принято решение частично модернизировать 
учебную программу. Ввести новые элементы, по-
зволяющие заинтересовать опытных пользова-
телей офисного пакета. Программа повышения 
квалификации состояла из трёх частей. В первых 
двух рассматривались текстовый процессор Word 
и табличный процессор Excel из состава офисно-
го пакета Microsoft. В третьей части рассматрива-
лась программа подготовки и просмотра презен-
таций Microsoft PowerPoint. Наибольшему измене-
нию подверглась третья часть.

Экспериментальная программа была перера-
ботана, с добавлением новых элементов. Было ре-
шено поменять акценты. На технические аспекты 
уделять внимание только в рамках нововведений 
в новом программном продукте. На базовые прин-
ципы работы с программой уделять глубокое вни-
мание только в случае, если они слабо знакомы 
аудитории в целом, либо только отдельным слу-
шателям и оказывать помощь непосредственно 
им. В то время как более опытным пользователям 
предоставить возможность рассмотреть новше-
ства самостоятельно. В результате, освободивши-
еся временные промежутки наполнить содержани-
ем, связанным с основами графического дизайна.

Исходная программа для изучения Microsoft 
Power Point состояла из четырёх модулей, каж-
дый из которых рассчитан на два академических 
часа. Первый модуль «Работа со слайдами. Те-
мы оформления.» рассматривал: использование 
стандартных макетов, их изменение и корректи-
ровку; базовую настройку параметров слайдов 
(размер, пропорции, колонтитулы и т.п.); встро-
енные темы; дизайн слайдов и тем оформления; 
тонкая настройка цветов, шрифтов и фона слай-
дов. Данный модуль предполагал изучение базо-
вых настроек редактора перед началом создания 
презентации.

Во второй модуль «Текст и таблицы на слай-
дах» входили: правила и рекомендации созда-
ния текстовых слайдов; выбор гарнитуры шриф-
та; использование списков; добавление таблицы 
в слайд и манипуляции с ними; способы и возмож-
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ности при копировании- вставке таблиц из Excel. 
В этом модуле рассматривались вопросы напол-
нения презентации материалом, за исключением 
графических файлов.

Третий модуль «Графика на слайдах» включал 
в себя: вставку рисунков и фотографий (включая 
настройку их параметров); создание фотоальбо-
ма (на основе групповой вставки большого коли-
чества фотографий с однотипным оформлением); 
создание диаграмм; создание схем, алгоритмов 
бизнесс- процессов и оргструктур (с использова-
нием инструмента SmartArt); вставку видеороли-
ков (монтаж и настройка спецэффектов).

В четвертый модуль «Подготовка к показу 
и показ презентации» входили: настройка показа 
слайдов, их смена по щелчку и по времени; спосо-
бы сохранения презентации, экспорт в различные 
типы файлов (включая публикацию в интернете, 
пересылки и создания общего доступа); навига-
ция по слайдам во время показа; базовые горячие 
клавиши; отображение заметок (шпаргалок) для 
докладчика во время показа; рукописные пометки 
на слайдах.

Как видно из указанного перечня, исходная 
программа включала в себя только рассмотрение 
базовых инструментов для создания презентаций. 
Темы коммуникативного взаимодействия через 
визуальные образы (собственно, в чем суть пре-
зентаций и должна заключатся) не рассматрива-
лись. В новую программу было решено добавить 
следующие вопросы базовых принципов дизайна:
– особенность упорядочивания материала 

по блокам, определение иерархической струк-
туры;

– культура работы со шрифтами (правила выбо-
ра гарнитур, правила компоновки текстовых 
блоков и организации пространства между ни-
ми, основы типографики);

– создание модульных сеток (особенности ис-
пользования выравнивания для упорядочива-
ния материала);

– базовые средства композиции (композицион-
ные закономерности гармонизации формы, 
свой ства композиции, композиционные приё-
мы);

– основы цветоведения (базовые принципы под-
бора цвета);

– способы создания композиционных центров 
(акцентов).
Затрагивался ряд технических вопросов, таких 

как: форматы графических файлов и их разреше-
ния; разрешения для экранов и полиграфической 
печати; соотношение пропорций различных экра-
нов (проекторов); цветовые схемы и область их 
применения; способы создания графических изо-
бражений (программные продукты и технические 
средства) и способы поиска их через интернет, 
включая использование стоков (сервисов, пре-
доставляющих лицензионные изображения), как 
альтернативы типовым клипартам. Рассматрива-
лись аспекты авторского права при использова-
нии стороннего контента.

Для слушателей были подобраны образцы раз-
личных презентаций, на примере которых обсуж-
дались вопросы по пройденному материалу. Рас-
сматривались сильные и слабые стороны предло-
женных работ, проходили обсуждения и предла-
гался самостоятельный поиск ошибок в представ-
ленном материале.

По окончанию прохождения модулей было от-
ведено время для создания собственной презента-
ции на свободную тему (личные увлечения, хобби 
и т.п.) с последующей их демонстрацией аудито-
рии и обсуждением полученного результата. При 
создании презентации у слушателей курсов воз-
никало искушение полагаться на расширяющиеся 
новые технические возможности программы (ша-
блоны, спецэффекты, базовые клипарты и т.п.). 
С одной стороны это упрощает рабочий процесс 
(сокращается затрачиваемое время), с другой 
стороны человек перестаёт критически анализи-
ровать получаемое и утрачивает способность са-
мостоятельно создавать новый продукт. Для сдер-
живания бесконтрольного использования спецэф-
фектов определялась целесообразность их при-
менения в том или ином случае.

В результате модернизированная программа 
прошла практическую проверку в учебном процес-
се на нескольких группах. Анализ отзывов со сторо-
ны слушателей курсов и со стороны кураторов групп 
(представители организации, наблюдатели) выявил 
более высокий интерес к получаемой информации 
и к учебному процессу, по сравнению со старым 
курсом. Получаемые знания из области графиче-
ского дизайна оказались востребованными.

Таким образом, рамках исследования были 
проанализированы программы обучения офис-
ным пакетам и существующие подходы их обу-
чения. Были внесены в программу дополнения 
рассматривающие вопросы базовых принципов 
дизайна. Новая программа прошла апробацию 
на группах, ранее имевших некоторый опыт рабо-
ты с офисными пакетами. Полученные результаты 
показали эффективность применения нового под-
хода. Результаты опыта можно использовать для 
совершенствования программ обучения офисным 
пакетам.
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IMPROVING TRAINING FOR OFFICE SUITES BY 
MEANS OF GRAPHIC DESIGN

Filenko R. E.
Pacific National University

The article describes the features of modernization of the advanced 
training program aimed at studying the office suite. When moving 
within a company from one software product to another, there is 
a need to improve the skills of staff. Existing professional develop-
ment programs do not always meet the requirements of the custom-
er and require their improvement.
Most of the training programs for office suites are aimed at studying 
the technical side of the issue. At the same time, they should consid-

er applied problems related to the issues of visual communications. 
The most optimal solution may be the inclusion in the curriculum of 
blocks considering the basics of graphic design.
As part of the study of this issue, the practical experience of the im-
plementation of the program is described, which includes the basic 
elements of graphic design. The main questions necessary for con-
sideration in the training course are indicated.

Keywords: refresher courses, improvement of training programs, 
office suite, composition tools, graphic design basics.
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В статье представлен анализ применения технологии проблем-
ного обучения в процессе обучения китайских студентов рус-
скому языку.
Особую актуальность данная проблематика приобретает при 
обучении китайских студентов русскому языку как иностран-
ному, поскольку способность к самостоятельному овладению 
языковыми и речевыми знаниями, умениями и компетенциями 
в процессе обучения русскому языку обеспечивает успешность 
в дальнейшем профессионально- личностном развитии студен-
тов.
В данной статье автором описаны особенности менталитета 
китайских студентов с точки зрения применения технологии 
проблемного обучения. В основе технологии проблемного 
обучения лежит проблемная ситуация, разрешение которой 
обеспечивает у китайских студентов высокий уровень учебно- 
профессиональной мотивации, навыков систематизации и об-
общения знаний, критического мышления, рефлексивных 
процессов, навыков групповой работы. Также автором были 
описаны типология и сущностные характеристики проблем-
ной ситуации; раскрыты формы, методы, стратегии, ресурсное 
обеспечение и этапы реализации технологии проблемного обу-
чения; показаны ее развивающие эффекты.

Ключевые слова: русский язык, китайские студенты, техноло-
гия проблемного обучения, групповая работа, саморефлексия.

Приоритетной целью высшего образования яв-
ляется формирование учебно- профессиональных 
компетенций студентов, обеспечивающих их спо-
собность к самостоятельной учебно- профессио-
нальной деятельности, к самообразованию и са-
моразвитию.

В этой связи в образовательном процессе 
в высшей школе необходимо создавать педаго-
гические условия, которые способствуют акти-
визации учебно- познавательной деятельности 
китайских студентов, что связано с применени-
ем активно- деятельностных форм и методов об-
учения, основанных на активных, рефлексивно- 
деятельностных формах и методах обучения. Од-
ним их таких активно- деятельностных методов об-
учения является технология проблемного обуче-
ния.

Технология проблемного обучения относится 
к интерактивному обучению и обладает огромным 
развивающим потенциалом. В ее основе лежит 
проблемная ситуация, связанная с противоречия-
ми, разрешение которых обеспечивает активиза-
цию учебно- профессиональной мотивации и ис-
следовательской деятельности студентов. Про-
блемное обучение способствует развитию мысли-
тельных операций, исследовательских и практиче-
ских навыков и умений у китайских студентов, что 
обеспечивает развитие способности к самообуче-
нию и к саморазвитию. Технология проблемного 
обучения опирается на личностно- деятельностное 
взаимодействие субъектов образовательного про-
цесса, при котором студент является не пассив-
ным участником обучения, пассивно получающим 
транслируемое преподавателем знание, а его ак-
тивным субъектом [3, с. 42].

Важным аспектом в применении технологии 
проблемного обучения является вопрос об осо-
бенностях менталитета китайской аудитории. Ки-
тайские студенты обладают уже сформированны-
ми мыслительными и личностными качествами 
взрослого человека, однако имеют свою социо-
культурную специфику, в отличие от российских 
студентов. Для китайских студентов характерна 
практическая направленность в овладении зна-
ниями по русскому языку. Например, при разго-
воре, сталкиваясь с незнакомыми русскими сло-
вами, для китайских студентов характерно сразу 
использовать словарь, чтобы продолжить комму-
никацию и, таким образом, получить положитель-
ный результат. Коллективизм, свой ственный ки-
тайскому менталитету, делает китайских студен-
тов чувствительными к оценке окружающих, будь 
то преподаватель или сокурсники. Поэтому поло-
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жительная оценка, одобрение для китайских сту-
дентов является сильным мотивирующим факто-
ром для активизации учебно- познавательной де-
ятельности. У китайских студентов в силу социо-
культурных особенностей авторитет преподавате-
ля незыблем, поэтому групповые формы работы, 
дискуссия, обсуждения вопросов, в которых име-
ет место противодействие мнению преподавате-
ля, вызывают затруднения. Однако, развивающий 
потенциал технологии проблемного обучения сни-
мает данные ограничения, способствуя развитию 
самостоятельного мышления, навыков групповой 
работы, развитию рефлексивных навыков, навы-
ков самообразования. Рассуждая о развивающем 
ресурсе метода проблемного обучения, В. А. Кру-
тецкий отмечал, что «времени он требует больше, 
чем традиционное информационно сообщающее 
изложение. Но преувеличивать последнего об-
стоятельства не следует. Потеря времени на пер-
вых этапах введения проблемного метода компен-
сируется впоследствии, когда самостоятельное 
мышление учащегося разовьется в достаточной 
степени» [5, с. 186].

Раскроем сущностные характеристики про-
блемного обучения при обучении русскому языку 
китайских студентов для понимания ее развиваю-
щего характера. Как отмечалось выше, в основе 
данной технологии лежит проблема как «знание 
о незнании», как необходимая предпосылка для 
ее успешного решения [7, с. 181]. Проблема в тех-
нологии проблемного обучения относится к нере-
шенным проблемам, которые возникли исходя 
из реально существующих противоречий. Про-
ектирование проблемной ситуации проводится 
с учетом классификации существующих проблем. 
В зависимости от сложности, открытости и струк-
туры проблемы можно разделить на несколько 
категорий. Основными критериями, характери-
зующими проблемную ситуацию, являются слож-
ность проблемы и характер ее решения. Характер 
решения проблемы включает такие типы, как: ча-
сто возникающие проблемы; проблемы- дилеммы, 
связанные с поиском правильного и неправиль-
ного, включающего баланс интересов и компро-
миссов; проблемы топи, содержащие вторичные, 
сложные и беспорядочные проблемы; пробле-
мы, связанные с алгоритмом выполнения задачи. 
Классификация проблемы позволяет осуществить 
правильный выбор типа проблемы для реализа-
ции технологии проблемного обучения в зависи-
мости от учебной ситуации. В учебной ситуации, 
при которой студенты имеют ограниченный опыт 
применения данной технологии, целесообразно 
выбрать некоторые часто встречаемые проблем-
ные ситуации и только затем переходить к реше-
нию более сложных типов проблемных ситуаций. 
Реализация принципа усложнения проблемных 
ситуаций в процессе реализации технологии про-
блемного обучения, как отмечают И. Б. Котова, 
Е. Н. Шиянов, создает такую развивающую ситу-
ацию, когда у студентов «воспитывается способ-
ность самостоятельно анализировать проблемную 

ситуацию и видеть проблему, находить правиль-
ный ответ. Если преподаватель чувствует, что сту-
денты затрудняются выполнить то или иное зада-
ние, то он может ввести дополнительную инфор-
мацию, снизить тем самым степень проблемности 
и перевести студентов сформулировать и иссле-
довать возможности и способы ее решения» [4, 
с. 149]. Правильное проектирование проблемной 
ситуации с учетом ее типологии и сложности обе-
спечивает качество применения технологии про-
блемного обучения.

Отдельного рассмотрения требуют вопросы ре-
сурсного обеспечения технологии проблемного 
обучения. С одной стороны, не теряют своей ак-
туальности научно- методические ресурсы, пред-
ставленные на бумажных носителях, к которым от-
носятся учебно- методический комплекс, учебные 
программы и методические пособия по русскому 
языку для китайских студентов. С другой сторо-
ны, в настоящее время широкое распространение 
получили электронно- цифровые ресурсы инфор-
мационной среды Вузов, представленные элек-
тронными пособиями, обучающими программами 
и др., а также сетевые ресурсы Интернета. Боль-
шим развивающим потенциалом для реализации 
технологии проблемного обучения обладают раз-
личные учреждения культуры –  музеи, выставки, 
памятники культурного и исторического наследия, 
научные библиотеки.

Другим вопросом, который тесно связан с ка-
чеством использования технологии проблемно-
го обучения, является вопрос о содержании и ха-
рактере самой проблемной ситуации. Проблемная 
ситуация должна обладать контекстуальностью, 
то есть отражать реально существующую пробле-
му, которая является личностно- значимой для сту-
дентов, что является условием для активизации 
учебно- познавательного интереса для ее реше-
ния. Проектирование проблемной ситуации явля-
ется целенаправленным процессом, проводится 
на основе содержания учебно- методического ком-
плекса по русскому языку для китайских студен-
тов, позволяющего сформулировать задачи обу-
чения, исходя из целей учебной программы. В ос-
нове выбора проблемной ситуации должны ле-
жать адекватные для ее решения цели обучения 
китайских студентов, включающие как теорети-
ческие цели, связанные с овладением теоретиче-
скими знаниями по русскому языку, так и практи-
ческие цели, связанные с овладением языковыми 
и речевыми навыками и умениями.

Технология проблемного обучения должна опи-
раться на принцип соответствия сложности про-
блемной ситуации уровню познавательного и лич-
ностного развития китайских студентов, уровню 
их личного опыта по ознакомлению с русским язы-
ком, его носителями и социокультурными норма-
ми русского языка. Степень сложности проблемы 
должна быть оптимальной, лежать в зоне ближай-
шего развития китайских студентов, поскольку 
очень сложные проблемы вызывают затруднения 
и снижают учебно- познавательную мотивацию, 
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а слишком простые не вызывают интерес. Про-
фессионализм преподавателя заключается в уме-
нии создать такую проблемную ситуацию, которая 
вызывает у студентов интерес, мыслительную ак-
тивность и новизну при решении проблемы.

Рассмотрим этапы реализации технологии про-
блемного обучения. В основе проведения техно-
логии проблемного обучения должны лежать пе-
дагогические цели и задачи обучения русскому 
языку китайских студентов. Необходимо опре-
делить, какие лингвистические знания, речевые 
и языковые навыки и умения должны быть сфор-
мированы у китайских студентов в ходе реше-
ния проблемы. Содержание проблемной ситуа-
ции должно отвечать тем языковым и речевым 
навыкам и умениям, которые преподаватель на-
мерен формировать у студентов в процессе раз-
решения проблемы. Помимо этого, необходимо, 
чтобы содержание проблемной ситуации отвеча-
ло целям, мотивам и потребностям, образующим 
мотивационно- потребностную сферу личности 
студентов, вызывала учебно- познавательный ин-
терес и активизацию учебно- познавательной дея-
тельности.

В технологии проблемного обучения одним 
из важнейших этапов является этап постановки 
проблемы, который должен быть, с одной сторо-
ны, адекватен поставленным задачам обучения, 
с другой –  содержать новизну, необычность, мо-
тивировать студентов на творческий поиск реше-
нии проблемы. Формулировка проблемы служит 
пусковым механизмом для развития поисково- 
исследовательской деятельности студентов, кото-
рая опирается на личностно- значимый опыт учебно- 
профессиональной и научно- исследовательской 
деятельности китайских студентов при изучении 
русского языка. В содержательном плане иссле-
довательская деятельность китайских студентов 
в ходе разрешения проблемной ситуации долж-
на отвечать таким целям, как «обобщение опыта, 
учет перспектив развития, влияния на проблемы 
различных технических факторов» [8, с. 195].

Одним из методов в технологии проблемно-
го обучения является метод групповой дискус-
сии, благодаря которому проводится обсуждение 
проблемы, выделение в ней сущностных и вто-
ростепенных аспектов, выбор способов ее реше-
ния. Групповые формы работы при реализации 
технологии проблемного обучения могут варьи-
роваться. Используют групповую работу по реше-
нию в группе отдельных проблем в рамках общей 
проблемной ситуации, работу в группах в зависи-
мости от сложности проблемной ситуации, слож-
ности средств и способов ее решения, сложности 
представления результатов в результате разреше-
ния проблемы.

В процессе разрешения личностно- значимой 
проблемной ситуации китайские студенты с боль-
шим интересом изучают теоретические принципы 
и концепции, что позволяет развивать навыки са-
мообучения, способности к совместному обучению 
и внутреннюю мотивацию к обучению. Происхо-

дит не только овладение существующей системой 
знаний, но и создание нового решения теоретиче-
ской и практической задачи, собственной систе-
мы знаний, позволяющей осознать новые понятия 
и базовые знания учебной программы. Проблем-
ные задачи, в отличие от тренировочных упражне-
ний и задач, характеризуются иной целью, кото-
рая заключается в поиске нового способа реше-
ния. Тренировочные задачи направлены на закре-
пление у китайских студентов навыка применения 
определенного известного метода [2, с. 255–257].

Технология проблемного обучения переводит 
процесс обучения от пассивного обучения к ак-
тивному обучению, обеспечивает развитие спо-
собности к самостоятельному обучению, способ-
ности к групповому кооперативному обучению 
и обучению на протяжении всей жизни. В техноло-
гии проблемного обучения преподаватель являет-
ся координатором учебного взаимодействия сту-
дентов. Студенты становятся субъектами учебной 
деятельности, при которой самостоятельно ста-
вят учебные цели, осуществляют выбор способов 
и средств ее достижения, осуществляют самоо-
ценку, контроль и самопроверку достигнутых ре-
зультатов. «Студент должен не просто сообщить 
о проведенном научном исследовании и получен-
ных новых научных результатах, но, главное, про-
демонстрировать уровень своей научной квали-
фикации, и, прежде всего, умение самостоятель-
но вести научный поиск и решать конкретные на-
учные задачи» [6, с. 79].

Рассмотрим педагогические средства и спо-
собы представления проблемной ситуации и спо-
собов ее решения в технологии проблемного обу-
чения. Во-первых, это способ представления про-
блемы, который, как отмечалось выше, должен 
характеризоваться новизной, личностной значи-
мостью, противоречиями, запускающими поиско-
вую и исследовательскую активность студентов. 
Эти способы различны, как правило, звучат в ви-
де вопросов, которые должны привлечь внимание 
студентов. Для реализации принципа наглядно-
сти целесообразно использовать мультимедий-
ные средства, сетевые ресурсы Интернет, публи-
кации по теме в средствах массовой информации, 
мнения по теме известных деятелей науки и куль-
туры и общественных деятелей, а также научно- 
методические материалы.

Как отмечалось выше, продуктивным является 
применение группового метода работы. Например, 
создание группы экспертов, которая осуществля-
ет экспертизу результатов исследовательской ра-
боты студентов малых групп. Или использование 
«метода мозгового штурма», который позволяет 
студентам при групповом обсуждении проблемы 
проявить креативность, увидеть проблему с новой 
стороны, избегая критики, тем самым расширив 
глубину понимания проблемы.

На этапе исследования проблемы и поиска ее 
решения также целесообразно использовать груп-
повые методы работы. Например, при сборе ин-
формации по решению проблемы студенты де-
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лятся на группы, каждая из которых решает опре-
деленную задачу: некоторые студенты отвечают 
за сбор информации в сетевых ресурсах Интер-
нет, другие студенты образуют команду, которая 
собирает информацию из библиотечных источни-
ков. После этого результаты работы каждой груп-
пы обсуждаются в общей группе студентов для 
анализа и обобщения существующих вариантов 
и выбора оптимального варианта решения. В ре-
зультате проделанной работы студенты выдвига-
ют вариант или варианты решения проблемы. За-
тем выбранные варианты проверяются, исключа-
ются неверные заключения, уточняются и разви-
ваются достоверные положения [1, с. 58].

Более подробно хотелось бы остановиться 
на вопросах организации стратегий обучения сту-
дентов на разных этапах применения технологии 
проблемного обучения. Стратегия обучения отно-
сится к набору конкретных способов и методов, 
применяемых преподавателем для достижения 
целей обучения. Стратегия обучения должна из-
меняться в любое время в соответствии с требо-
ваниями ситуации обучения и потребностями сту-
дентами. Особый интерес вызывают стратегии 
кооперации студентов при использовании дан-
ной технологии. Например, стратегия формирова-
ния учебных групп. Одним из критериев является 
группировка студентов по способностям или ин-
тересам, что позволяет использовать адекватный 
данной группе стиль и уровень сложности обуче-
ния. Формирование группы на основе общности 
интересов и увлечений обеспечивает высокую 
степень исследовательской активности и груп-
повой сплоченности. Важным является вопрос 
о формировании навыков группового кооператив-
ного обучения студентов, при котором студенты, 
образующие учебную группу, обладают необхо-
димыми навыками лидерства в группе, навыка-
ми достижения консенсуса, навыками общения 
и разрешения конфликтов.

Преставление результатов решения проблемы 
в технологии проблемного обучения также име-
ет свою специфику. Методы представления могут 
быть разнообразными, например, мультимедиа, 
творческий проект, научно- исследовательский до-
клад, эссе, статья и др. Важным этапом является 
рефлексия полученных результатов и их оценка. 
После представления результатов каждая груп-
па студентов должна оценить результаты иссле-
довательской деятельности, включая самооцен-
ку и взаимную оценку студентов, а также оценку 
преподавателя. Целью оценки является получение 
возможности глубже понять собственную исследо-
вательскую деятельность на основе саморефлек-
сии. Обеспечить обоснованность и объективность 
оценки преподавателем результатов проблемного 
обучения позволяет реализация следующих прин-
ципов:
– принцип справедливости, при котором оценка 

результатов обучения студента должна быть 
справедливой, обоснованной, лишена субъек-
тивных предпочтений;

– принцип развития, при котором оценка должна 
производить развивающий эффект;

– принцип целостности, при котором оценка каж-
дого студента основывается на оценке всего 
учебного процесса в ходе решения проблемы;

– принцип обратной связи.
В технологии проблемного обучения, как от-

мечалось выше, оценка результатов обучения 
студентов разнообразна и включает самооценку 
и взаимные оценки, оценку преподавателя, а так-
же комплекс оценки процесса и итоговой оценки. 
Студенческая самооценка помогает студентам 
объективно понять себя и свои ограничения при 
решении проблемы. Взаимная оценка студентов 
позволяет приобрести навыки совместной дея-
тельности, в том числе и на этапе оценивания ре-
зультатов решения проблемы.

Итак, применение технологии проблемного об-
учения при изучении китайскими студентами рус-
ского языка обеспечивает формирование навыков 
систематизации и обобщения знаний, развитие 
творческого и критического мышления, а также 
навыков совместной деятельности и общения, на-
выков самоанализа и самокоррекции. Формирова-
ние данных навыков и качеств способствует раз-
витию способности к самостоятельному решению 
проблем не только в учебно- профессиональной 
сфере, но и в различных ситуациях жизнедеятель-
ности.
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TECHNOLOGY OF PROBLEM- BASED LEARNING IN 
THE PROCESS OF TEACHING CHINESE STUDENTS 
THE RUSSIAN LANGUAGE

Yang Lifeng
North-EasternFederalUniversitynamedafterM.K.Ammosova

The article presents an analysis of the application of problem learn-
ing technology in the process of teaching Russian to Chinese stu-
dents.
This issue is of particular relevance when teaching Chinese students 
Russian as a foreign language, since the ability to independently 
master language and speech knowledge, skills and competencies 
in the process of teaching Russian ensures success in the further 
professional and personal development of students.
In this article, the author describes the peculiarities of the mentality 
of Chinese students from the point of view of the application of prob-
lem learning technology. The technology of problem- based learning 
is based on a problematic situation, the resolution of which provides 
Chinese students with a high level of educational and profession-
al motivation, skills for systematizing and generalizing knowledge, 
critical thinking, reflexive processes, and group work skills. The au-
thor also described the typology and essential characteristics of the 
problem situation; the forms, methods, strategies, resource provi-
sion and stages of implementation of the technology of problem 
learning are disclosed; its developmental effects are shown.

Keywords: Russian language, Chinese students, problem- based 
learning technology, group work, self-reflection.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

О формировании программы подготовки кадров по специальности 
переводчик

Гэн Даньдань,
старший преподаватель, магистр, заведующий кафедрой 
перевода Шэньянского политехнического университета
E-mail: gengdandan@163.com

Специалисты по переводу играют важную роль в экономиче-
ских преобразованиях и социальном развитии общества, а на-
правленность их учебной программы напрямую определяет 
всестороннее развитие знаний, способностей и компетенций 
студентов. В статье обсуждается, как оптимизировать про-
грамму обучения переводческих кадров, исходя из четырех 
аспектов: принципа формулировки, целей обучения, требова-
ний к выпуску и системы учебного плана.
Разработка программы обучения талантов –  одна из ключе-
вых задач реформы высшего образования, которая связана 
с тем, может ли качество обучения талантов соответствовать 
потребностям экономической трансформации и социального 
развития. Эффективная программа обучения для переводчи-
ков поможет сформулировать цели обучения, оптимизировать 
систему учебных программ и усовершенствовать режимы обу-
чения прикладных и междисциплинарных переводчиков. Про-
грамма подготовки кадров для переводческой специальности –  
это многомерная система. В соответствии с принципом OBE, 
цели обучения и требования к выпуску должны быть детально 
проработаны, а учебная программа должна быть установлена 
в модуле, что может способствовать повышению качества пе-
реводческих кадров. Это, несомненно, будет способствовать 
дальнейшему развитию реформы образования и проникнове-
нию инноваций в образовательный процесс, улучшению каче-
ства обучения переводу.

ключевые слова: переводческая специальность, программа 
обучения OBE, реформа высшего образования, образователь-
ный процесс.

Работа является результатом поэтапного исследования в рам-
ках проекта «Методы экспертизы учебных программ и разде-
ление преподавательской и экзаменационной деятельности» 
и «Курса мышление и политика» Шэньянского политического 
университета в 2020 году.

1. Introduction
The formulation of the talent training programme is one 
of the key tasks of higher education reform, which is 
related to whether the quality of talent training can meet 
the needs of economic transformation and social devel-
opment. An effective training programme for translation 
major will help to clarify the training objectives, opti-
mize the curriculum system, and innovate the training 
modes of the application- oriented and interdisciplinary 
translation talents.

2. Formulation of the Talent Training Programme for 
Translation Major

The formulation of the translation talent training pro-
gramme should be carefully considered in the following 
four aspects: formulation principle, training objectives, 
graduation requirements and curriculum system.

2.1. Formulation Principle

The formulation of the talent training programme for 
translation major should be based on the OBE princi-
ple which is a new concept of educational and teaching 
reform. Three key points deserve emphasis: centering 
on students, orienting to the training outcome, and con-
tinuously improving quality. The makers of the training 
plan must start from the outcome and design the whole 
process in the reverse direction, while implement the 
details in the positive direction. By using the OBE princi-
ple, the talent training cannot be away from the demand 
of future career. To make the training objectives and 
the graduation requirements concretized is beneficial 
to the teaching plan and the curriculum arrangement. 
Compared with the traditional programme- formulating 
approach, OBE principle can better optimize the talent 
training system. Translation is a major of application 
and the talent training should be in accordance with 
the improvement of practical ability. The OBE principle 
exactly sees the needs of the language service industry 
and international communication.

2.2. Training Objectives

Translation major aims at cultivating the qualified talents 
of application to meet the needs of national and local 
economic construction and social development. They 
should have good comprehensive quality, excellent 
professional morality, profound humanistic quality, ex-
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cellent bilingual skills, strong cross- cultural ability, solid 
translation knowledge, rich inter- discipline knowledge, 
etc. With the proficiency in translation and interpreting 
methods and skills, the talents can be competent for 
the work of language service and international commu-
nication. (1, p.25) More importantly, each university or 
college should combine the development characteristics 
of the school and the training objectives of the major 
and reform cultivation system, in order to establish first- 
class specialty and improve the quality of talent training.

2.3. Graduation Requirements

When it comes to graduation requirements, full con-
sideration should been given to knowledge, ability and 
quality. The whole framework can be built from macro 
perspectives including basic knowledge, problem anal-
ysis, solutions, researches, modern technology, trans-
lation and society, individual development, professional 
quality, individuals and teams, communication, project 
management and lifelong learning. Every perspective 
should cover several micro points in detail, according 
to the logic of knowledge and skills acquisition, knowl-
edge and skills application and professional problems 
solution. Thus, all these perspectives and points will 
match up with the training objectives and the courses 
of the subject and major. To prove the rationality of the 
training program, all the essentials need to be coordi-
nated and unified.

2.4. Curriculum System

The curriculum system is the core of the talent training 
programme and it contributes to the quality of the talents. 
Translation is a major of application, so its curriculum 
must be closely related to language service and inter-
national communication. In accordance with the grad-
uation requirements, the translation curriculum can be 
classified into some practical module courses in detail. 
Educators should design the system in many aspects.

Comprehensively speaking, the system can in-
clude general education curriculum, subject education 
curriculum, major education curriculum and individual-
ized education curriculum. Firstly, general education 
curriculum is classified into humanities and social sci-
ence courses and mathematics and natural science 
courses depending on the specific needs of translation 
major at each university or college. Subject education 
curriculum is about the required theoretical and prac-
tical courses which contribute to expanding the areas 
of the translation talents’ employment, while major ed-
ucation curriculum deals with the required and selec-
tive, theoretical and practical courses which decide the 
specialized study and the professional development 
of translation major. Individualized education curricu-
lum focuses on innovation and entrepreneurship along 
with social or post labor practice. All the four are con-
structed into an integrated system suited to the trans-
lation talents’ training objectives.

The required courses of translation major are the 
core of the curriculum system. In the new era, the 
courses are different from those 5 or 10 years before. 

Take English translation major in China for example, 
the required subject education courses include Com-
prehensive English, Audio- Visual- Oral English, Oral 
English, English Reading, and English Writing. Stu-
dents can learn the main subject knowledge so as to 
gain the linguistic quality of their future development. 
The required major education courses cover Intro-
duction to Translation, E-C/C-E Translation, Applied 
Translation, Liaison Interpreting, Consecutive Inter-
preting, Topic- Based Interpreting, Introduction to Chi-
nese Culture, Introduction to English- Speaking Coun-
tries, Introduction to Linguistics, Intercultural Commu-
nication, Translation Technology, etc. These courses 
build up the system of skills for students to become 
translators or interpreters. All the required courses 
should be approximately 80% of the total credits.

The selective courses are important in the system. 
Students can choose from a list of the selective cours-
es and the listed credits are 1.5 or 2 times of the need-
ed ones, which should be set beforehand and reach 
to about 20% of the total credits. These, different from 
the required courses, emphasize students’ own learn-
ing interests and demands. The expansion of the pro-
fessional knowledge and skills is crucial to the career 
development of the future translation talents. For ex-
ample, the training programme may provide students 
with Literary Translation, Business Translation, News 
Translation, Tourism Translation, Scientific and Tech-
nological Translation, Legal Translation, Engineering 
Translation, etc. to select. If necessary, interdiscipli-
nary courses should be available in order to promote 
application in a certain field. For instance, the training 
programme may offer students the courses such as 
Business Etiquette, International Trade, Scientific and 
Technological Information and Engineering Manage-
ment. A variety of the courses can broaden the stu-
dents’ horizon and are beneficial to the students’ de-
velopment in translation major.

The theoretical courses of translation major are the 
basis of the curriculum system and account for at most 
70% of the total credits. In the training programme, the 
syllabus of theoretical courses should be designed 
carefully and keep pace with application. Some cours-
es may have lectures only, while others may contain 
lectures and classroom practice both. Take the course 
Translation Technology for example, it is better for 
teachers to arrange 32 class hours in total including 
lectures of 16 class hours and classroom practice of 
16 class hours. The combination can make students 
improve their ability of putting theory into practice and 
meet social needs of the language service industry.

The practical courses are necessary in the sys-
tem and should be arranged at least 30% of the to-
tal credits. Besides the above- mentioned classroom 
practice, centralized and decentralized practice plays 
a key role in the translation major curriculum. These 
courses can be grouped into 6 sections: professional 
practical courses, professional internship, innovation 
and entrepreneurship practice, social practice, inter-
national communication, and practical report. Individ-
ualized education curriculum can be integrated with 
them. Translation is a major of application, so enhanc-
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ing learning through practice is crucial to the talents’ 
cultivation. (1, p.36)

The curriculum system is an integrated formation 
in which multiple factors are balanced to achieve the 
training objectives. Meanwhile, the courses should 
help to reach the graduation requirements. Universi-
ties or colleges need to carefully design the curriculum 
system so that the translation talents can play a great-
er role in social production and life.

3. Summary

The talent training programme for translation major is 
a multidimensional system. Under the guidance of the 
OBE principle, training objectives and graduation re-
quirements should be worked out in detail, and the cur-
riculum should be set in module, which can contribute 
to improving the quality of translation talents.

ON THE FORMULATION OF THE TALENT TRAINING 
PROGRAMME FOR TRANSLATION MAJOR

Geng Dandan
Shenyang Ligong University

Translation specialists play an important role in economic transfor-
mations and social development of society, and the focus of their 
curriculum directly determines the comprehensive development of 
students’ knowledge, abilities and competencies. The article dis-
cusses how to optimize a translation training program based on four 
aspects: the principle of formulation, learning objectives, graduation 
requirements, and the curriculum system.
Developing a talent education program is one of the key challenges 
in higher education reform, which is related to whether the quality 
of talent education can meet the needs of economic transformation 
and social development. An effective training program for transla-
tors will help formulate learning objectives, optimize the curriculum 
system, and improve the learning regimes for applied and interdisci-
plinary translators. The training program for the translation specialty 
is a multidimensional system. In accordance with the OBE principle, 
learning objectives and graduation requirements should be detailed 

and the curriculum should be installed in a module, which can con-
tribute to improving the quality of the translation workforce. This, 
undoubtedly, will contribute to the further development of education 
reform and the penetration of innovations into the educational pro-
cess, improving the quality of teaching translation.

Keywords: translation specialty, OBE curriculum, higher education 
reform, educational process.
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В статье представлен опыт подготовки бакалавров дизайна, 
направления графический дизайн в Тихоокеанском государ-
ственном университете. Описаны основные факторы и усло-
вия необходимые для становления компетентного специалиста 
в области коммерческой и творческой цифровой иллюстрации.
В содержании статьи освещена специфика обучения цифро-
вому иллюстрированию, анализируется роль и значение изо-
бразительной грамотности в освоении цифрового иллюстри-
рования. Цифровая иллюстрация рассматривается авторами 
как элемент интеграции и инструмент реализации творческих 
и проектных задач дисциплин профессионального цикла.
Основными факторами успешного становления специалиста 
в области цифрового иллюстрирования авторы считают при-
влечение в учебный процесс практикующих профессионалов- 
дизайнеров, знающих современные запросы потребителей 
дизайнерских услуг, а также межпредметную интеграцию. При 
этом всевозможные варианты и способы иллюстрирования 
с применением традиционных способов рисования, освоенные 
бакалавром в учебном процессе, являются основой форми-
рования у него профессиональных компетенций. А непосред-
ственное участие студента в открытых просмотрах проектов, 
выставках и конкурсах активизирует его интерес к самосовер-
шенствованию в области цифрового иллюстрирования.

Ключевые слова: методика преподавания, интеграция про-
фессиональных и специальных знаний, межпредметные связи, 
графический дизайн, цифровое иллюстрирование, цифровые 
технологии, дизайн- проектирование.

Стабильная потребность рынка труда в специ-
алистах, владеющих современными цифровыми 
технологиями, динамика развития науки, техники 
и технологий, повышение спроса на высокопро-
фессиональные, дизайнерские услуги и креатив-
ные идеи –  основные факторы, обуславливающие 
содержание и качество профессиональной подго-
товки бакалавров дизайнеров. Оперативно на по-
требности рынка труда реагируют коммерческие 
образовательные структуры, предлагая разноо-
бразные курсы подготовки дизайнеров. Основ-
ной минус таких курсов –  в силу временных рамок 
реализации, невозможность обрести углубленные 
знания в сочетании с практическим их примене-
нием. При этом спрос на «конкурентоспособного 
специалиста, который обладает образным мыш-
лением, высокими эстетическими свой ствами, 
творчески подходит к решению различных задач 
и требований потребителей» [5] сопровождается 
необходимостью владения конкретными техника-
ми и технологиями дизайна.

Владение цифровыми изобразительными тех-
никами и технологиями рассматривается автора-
ми статьи как специальная компетенция дизайне-
ра, преимущественно формируемая в ходе реали-
зации художественно- проектной деятельности, ко-
торая в условиях высокой конкуренции, выступает 
ведущим показателем его профессионализма.

Исследованию путей формирования профес-
сиональной компетентности дизайнеров посвя-
щены работы О. П. Андреевой, Е. И. Корзиновой, 
С. М. Михайлова, О. П. Савельевой, Д. А. Хворо-
стова. Качества и способности, необходимые ди-
зайнеру для успешной самореализации в профес-
сии исследовали в своих трудах: И. В. Афанасье-
ва, И. М. Верткин, В. П. Зинченко, И. С. Каримова, 
А. И. Кулешова, В. Ф. Колейчук, В. Т. Кудрявцев, 
М. Д. Полтавская, Н. А. Федорова, Ю. А. Фильчако-
ва, М. С. Чвала и др.

Теоретические и эмпирические исследования, 
а также многолетний опыт в области профессио-
нальной подготовки дизайнеров позволили авто-
рам статьи выявить основные ЗУН, необходимые 
дизайнеру для успешной деятельности в области 
2D-цифрового иллюстрирования:
• цифровая и изобразительная грамотность;
• владение различными графическими техника-

ми;
• владение основами компьютерной графики –  

графическими растровыми, векторными редак-
торами;

• знание стилей и направлений искусства;
• умение рисовать на графическом планшете;
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• умение создавать цифровую иллюстрацию 
в формате самостоятельного готового продук-
та, а также как элемента дизайна грамотно, со-
четающегося с другими элементами проекта;

• навыками представления информации в худо-
жественных образах;

• развитая фантазия и умение применять изо-
бразительные метафоры и аналогии, гипербо-
лы и обобщения, придумывать изобразитель-
ные истории («сторителлинг») др.
При этом наиболее востребованным спосо-

бом воплощения коммерческой и творческой идеи 
в дизайн- продукт является цифровая иллюстра-
ция.

Иллюстрация (от лат. illustratio –  прояснять) 
по сути своей есть визуализация текста/инфор-
мации, раскрывающая и интерпретирующая идею 
автора и формирующая образ повествования. 
Цифровая иллюстрация относится к категории 
цифрового изобразительного искусства (ЦИЗО) 
[2], создающегося посредством применения циф-
ровых (компьютерных) технологий [6].

В сравнении с классическими видами изобра-
жения, рисования с помощью цифровых устройств 
относительно молодой и стремительно развиваю-
щийся вид изобразительной техники. Первый гра-
фический планшет создан Томасом Даймондсом 
в 1957 г. [7]. На начальном этапе развития, в силу 
технологической сложности процесса, обучением 
цифровому рисованию занимались математики. 
С развитием техники и технологий, данный спо-
соб реализации творческих и коммерческих идей 
стал более доступен. Современные цифровые ил-
люстраторы –  это дизайнеры- художники, для кото-
рых компьютер/графический планшет стал основ-
ным инструментом воплощения профессиональ-
ных приемов и техник рисования.

Определяя образовательные задачи подготов-
ки специалиста в области графического дизайна 
Н. М. Шабалина в своем исследовании [5] указыва-
ет на необходимость формирования профессио-
нальных компетенций, «владение которыми в пол-
ной мере могут обеспечить педагогические кадры 
и специалисты- практики, приглашенные в выс-
шую школу». Одним из факторов активизации про-
цесса подготовки бакалавров- дизайнеров авторы 
статьи считают качественный подбор педагогиче-
ских кадров, в частности привлечение в образова-
тельный процесс практикующих профессионалов- 
дизайнеров, имеющих практический опыт цифро-
вого иллюстрирования, владеющих оригинальны-
ми приемами и графическими техниками, обла-
дающих выраженным авторским подходом к соз-
данию художественного образа. Практикующий 
дизайнер, компетентный специалист, эффективно 
решающий сложные и многоплановые професси-
ональные задачи, непосредственно контактиру-
ющий с заказчиком, знающий современные за-
просы потребителей дизайнерских услуг. Прак-
тикующий дизайнер, привлеченный в качестве 
преподавателя- предметника в процесс професси-
ональной подготовки бакалавра- дизайнера спосо-

бен обеспечить связь теории и практики, способ-
ствовать становлению специалиста, отвечающего 
современным требованиям и запросам работода-
теля.

Важным условием активизации процесса освое-
ния техник и технологий цифрового иллюстриро-
вания в процессе подготовки бакалавров дизайна 
является интеграция межпредметных: профессио-
нальных и специальных знаний и умений, обеспе-
чивающих единство и многообразие воплощений 
цифрового технологического и художественно- 
выразительного компонентов. Технологический 
компонент цифрового иллюстрирования форми-
руется на основе знаний компьютерной графики 
и информатики; художественно- выразительный –  
в ходе освоения гуманитарного блока дисциплин 
включающего в себя: рисунок, живопись, компо-
зицию, цветоведение и колористику, стилизацию, 
скульптуру, историю искусства и дизайна и другие 
области знания.

Традиционные техники рисования востребова-
ны на различных этапах создания цифровой ил-
люстрации и выступают одним из средств проек-
тирования [1] и реализации проектных идей дизай-
нера. Ниже, по степени сложности, приведены ва-
рианты выполнения иллюстрации с применением 
традиционных и цифровых способов рисования:
• оцифровка готовой работы и ее дальнейшая 

доработка путем повышения яркости, контраст-
ности, цветокоррекции, чистки фона, кадриро-
вания, трансформации и стилизации с приме-
нением программных фильтров;

• создание цифровой иллюстрации на основе 
контурного рисунка, выполненного с приме-
нением традиционных техник и инструментов 
рисования (лайнером, фломастером, каранда-
шом и др.) на бумаге с дальнейшим раскраши-
ванием в цифровом редакторе;

• создание цифрового наброска на графическом 
планшете с дальнейшей его обработкой в ре-
дакторе до готового продукта;

• цифровая живопись, цифровая графика не-
посредственно выполненные в редакторе без 
подготовительного рисунка на графическом 
планшете.
При рисовании на планшете используются тра-

диционные приемы выполнения рисунка и живо-
писи, а именно нанесения штрихов, мазков, пятен, 
линий и т.д. Моторика кисти руки при рисовании 
на планшете идентична рисованию на бумаге или 
холсте, но несколько скована ввиду размера план-
шета и его горизонтального положения. Художник 
рисует и видит результат непосредственно на по-
верхности рисования, цифровой иллюстратор 
рисует на планшете, а результат видит на экра-
не. Хотя рисование на планшете и его отражение 
на экране синхронизированы, студенту требуется 
время для освоения опосредованного рисования. 
На современных графических планшетах/экранах 
рисунок непосредственно выполняется на экране, 
что еще более сближает традиционные и цифро-
вые техники рисования.
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Изначально студенту, владеющему традицион-

ными техниками рисования гораздо легче освоить 
цифровую технологию изображения. Поэтому так 
важны художественный опыт, владение различны-
ми традиционными приемами, техниками и техно-
логиями создания изображений, знания художе-
ственных стилей и направлений в искусстве и др. 
базовых компетенций, обуславливающих успеш-
ное профессиональное становление дизайнера, 
специалиста в области цифровой иллюстрации.

Цифровые инструменты, этапы и способы ри-
сования на графическом планшете осваиваются 
студентами в рамках модуля «Основы производ-
ственного мастерства», разделе «Техники и тех-
нологии цифрового иллюстрирования». Содержа-
ние модуля обусловлено традиционным делением 
компьютерной графики на растровое и векторное 
иллюстрирование [3]. При разработке проектных 
заданий и задач модуля преподаватель руковод-
ствуется уровнем освоения студентами опреде-
ленных инструментов и техник иллюстрирования, 
в качестве учебных проектов включающих цифро-
вую иллюстрацию предлагает объекты мелкой по-
лиграфии: открытки, листовки, листы календаря 
и т.д.

Для активизации освоения цифрового иллю-
стрирования и успешного формирования специ-
альных компетенций в учебном процессе приме-
няется метод проектов и интеграция цифровых 
иллюстративных техник, в их техническом и техно-
логическом разнообразии, в дисциплины профес-
сионального цикла, в частности: в модуль «Про-
ектирование», учебные и производственные прак-
тики, курсовые и дипломные проекты. При этом 
курсовые и дипломные проекты студенты реали-
зуют в формате стартапов. В стартапах цифровая 
иллюстрация выступает способом проектирова-
ния востребованным организациями/заказчика-
ми дизайн- продуктов (плакатов, календарей, фир-
менного стиля, геральдики, рекламной полигра-
фии, периодических изданий и др.), выполненных 
под непосредственным руководством научного 
руководителя/преподавателя. По сути своей про-
цесс проектирования является проблемным ме-
тодом обретения профессионального опыта, при 
котором студент самостоятельно, следуя постав-
ленной задаче, выбирает способы реализации 
проекта, планирует его этапы, выстраивает свою 
деятельность по цепочке технологий: от элемента 
композиции проекта до дизайн- продукта.

В целях формирования у студентов потребно-
сти к освоению различных техник и технологий 
цифрового иллюстрирования, совершенствования 
профессиональных умений проводятся открытые 
просмотры авторских проектов, дизайн- проекты, 
выполненные студентами экспонируются на вы-
ставках и конкурсах различных уровней.

В завершении отметим, что на современном 
этапе развития общества возросла потребность 
в специалистах, владеющих современными циф-
ровыми технологиями, что повышает требования 
к профессиональной подготовке дизайнера, циф-

рового иллюстратора, обладающего специальны-
ми компетенциями, необходимыми для успешно-
го решения профессиональных задач и функций 
специалиста.

Основными факторам успешного становления 
специалиста в области цифрового иллюстрирова-
ния авторы статьи считают:
– привлечение в учебный процесс практикующих 

профессионалов- дизайнеров, имеющих прак-
тический опыт цифрового иллюстрирования, 
владеющих оригинальными приемами и графи-
ческими техниками, непосредственно контакти-
рующих с заказчиком, знающих современные 
запросы потребителей дизайнерских услуг;

– интеграцию межпредметных: профессиональ-
ных и специальных знаний и умений в дисцип-
лины профессионального цикла, практики, кур-
совые и дипломные проекты;

– освоение в процессе проектной деятельно-
сти всевозможных вариантов и способов ил-
люстрирования с применением традиционных 
и цифровых способов рисования;

– активизацию потребности студента к освоению 
различных техник и технологий цифрового ил-
люстрирования путем проведения открытых 
просмотров проектов, представление проектов 
на различных выставках и конкурсах.
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KEY FACTORS OF DESIGN BACHELOR TRAINING IN 
DIGITAL ILLUSTRATION

Pavlenkovich O. B., Tamulevich S. V., Karikash V. I.
Pacific State University

The article describes the experience of design bachelor training, in 
the field of Graphic Design at Pacific State University. It describes 
the main required factors and conditions for developing a competent 
specialist in commercial and creative digital illustration.
The content of the article highlights the digital illustration teaching 
specifics, analyzes the role and importance of drawing literacy in 
studying digital illustration. The authors present the digital illustration 
as an element of integration and as a tool for implementing the cre-
ative and design tasks in the professional cycle disciplines.
The authors believe that involving in educational process the prac-
ticing professional designers who know the current design service 
demands of consumers, as well as the interdisciplinary integration, 
are the main factors in successful development of a specialist in 
the digital illustration field. At the same time, all kinds of illustration 
methods and options, using traditional drawing techniques, mas-
tered by a student in educational process, are the basis for forming 
the bachelor’s professional competencies. And the direct participa-
tion in open project reviews, exhibitions and contests activates stu-
dent’s interest for self-improvement in the field of digital illustration.

Keywords: teaching methods, integration of professional and spe-
cialized knowledge, interdisciplinary communications, graphic de-
sign, digital illustration, digital technologies, design engineering.
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Особенности аффилиации в организационном педагогическом коллективе, 
исходя из типа организационной культуры образовательного учреждения
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В данной статье рассматриваются понятия «ФГОС стандарты», 
«педагогические подходы», «сотрудники образовательных уч-
реждений», особенности изменения и развития системы об-
разования. Также рассматривается понятие «аффилиация», 
особенности аффилиации сотрудников образовательных уч-
реждений, и какую роль играет аффилиация в их професси-
ональной деятельности. Более того, рассматривается понятие 
организационная культура, и как можно выявить особенности 
аффилиации, зная тип организационной культуры образова-
тельного учреждения, в котором сотрудники образовательных 
учреждений, имеющие способность к аффилиации передают 
знания, умения и навыки обучающимся, для чего было прове-
дено эмпирическое исследование на базе МБУ ДО ШИ г. За-
витинска. Чтобы понять, каким образом можно выявить осо-
бенности аффилиации через организационную культуру, было 
проведено исследование организационной культуры у сотруд-
ников МБУ ДО ШИ г. Завитинска посредством инструмента-
рия –  методики «Определение типа корпоративной культуры 
в организации по организационной структуре Дж. М. Коула. 
Возраст, должность и стаж работы не имел значение для ис-
следования. Главный критерий отбора –  профессиональная 
занятость испытуемых в МБУ ДО ШИ г. Завитинска. Данная 
методика позволяет определить тот тип организационной куль-
туры, который имеется у организации, посредством которого 
можно выявить, какие особенности взаимоотношений преоб-
ладают в коллективе, как относятся друг к другу сотрудники, 
какие ценности имеют для них значение, какая общая атмос-
фера присутствует в организации. Поскольку аффилиация 
объясняет способ взаимодействия в коллективе, то тип органи-
зационной культуры способен выявить ее особенности.

Ключевые слова: культура, быт, система образования, со-
трудники образовательных учреждений, ФГОС стандарты, 
педагогические подходы, аффилиация, особенности аффи-
лиации, эмпатия, потребность в общении, коммуникативные 
навыки, организационная культура, исследование, результаты 
исследования.

Необходимо начать с того, что почти каждо-
му известно, что время не стоит на месте. Куль-
тура и быт человека претерпевают существен-
ные изменения от первобытно- общинного строя 
глубокой древности, когда еще не существовало 
никакой цивилизации, до аграрного и феодаль-
ного общества, до отмены крепостного права 
и до времен нашей современности. Если в древно-
сти люди пользовались примитивными орудиями 
труда из камня и палки, в период аграрного обще-
ства –  мотыгой и плугом, в индустриальное обще-
ство развивалась промышленность, то современ-
ный век известен своими электронными микросхе-
мами, компьютерами и даже роботами [6].

Современное общество основано на социаль-
ных институтах, которые закладывали свой фун-
дамент еще с глубокой древности. Один из таких 
институтов –  это образование. Без системы об-
разования, как одного из социальных институтов 
общества, не было бы такого общества, посколь-
ку без передачи знаний, умений и навыков оно 
не смогло бы существовать, именно поэтому дан-
ная тема имеет свою значимость, поэтому она ак-
туальна. Именно поэтому автором данной статьи 
предложен свой подход в изучении основ институ-
та образования.

Цель данной статьи –  выявить особенности аф-
филиации сотрудников образовательных учреж-
дений, определив тип организационной культуры 
образовательного учреждения (понятия аффилиа-
ция и организационная культура будут рассмотре-
ны ниже).

Задачи данной статьи: изучить научные лите-
ратурные источники по теме данной статьи; аргу-
ментировать аффилиацию, как основу любого пе-
дагогического процесса и как аффилиация связа-
на с организационной культурой образовательно-
го учреждения, изложить собственные умозаклю-
чения на основе изученных научных источников; 
провести эмпирическое исследование, интерпре-
тировать и описать результаты.

Если перейти к системе образования человека, 
то стоит отметить, что система образования так-
же продолжает стремительно развиваться от цер-
ковного обучения и самообучения, от появления 
первых школ и университетов до современного 
понятия системы образования. Разрабатываются 
новые ФГОС стандарты на дошкольное, общеоб-
разовательное, среднее профессиональное и выс-
шее образование, разрабатываются новые педа-
гогические подходы, внедряются информацион-
ные технологии [4].

ФГОС стандарт –  это совокупность обязатель-
ных требований к образованию определенного 
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уровня и/или профессии, утвержденных феде-
ральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно- правовому регу-
лированию в сфере образования [4].

Педагогические подходы –  это научно обосно-
ванный выбор характера воздействия в процессе 
организуемого учителем взаимообщения с уча-
щимися, производимый в целях максимального 
развития личности как субъекта окружающей сре-
ды [4].

Образовательные учреждения, которые из-
вестны, как дошкольные учреждения –  это детские 
сады, общеобразовательные, такие как школы, 
гимназии, учреждения дополнительного образо-
вания, учреждения профессионального образова-
ния и другие необходимы для обучающихся, чтобы 
они могли получить необходимые знания, а также 
опыт, умения и навыки. В зависимости от типа об-
разовательного учреждения данные знания могут 
быть несколько различны. Если в детских садах 
воспитанники получают первые сведения об окру-
жающем мире, то в школе получают основные 
знания, которые необходимы каждому человеку 
из области самых различных наук, так как, мате-
матика, русский язык, биология, история, химия 
и другие. Когда в профессиональных учреждениях 
обучающиеся получают знания, необходимые для 
освоения той или иной профессии [2].

Также обучающиеся в любом типе образова-
тельного учреждения получают нравственные 
установки, культурное развитие, духовное разви-
тие и т.д.

Осуществляют весь процесс в образователь-
ных учреждениях сотрудники образовательных 
учреждений. Такими сотрудниками являются все, 
кто занимает  какую-либо должность в учрежде-
нии образования любого типа [1].

Сотрудники используют определенный арсе-
нал психологических и личностных ресурсов для 
профессионального воздействия на обучающих-
ся. К этому относятся: стаж, уровень образования, 
опыт, знания, умения, навыки и компетенции, а так-
же возраст, пол, нервная и эмоциональная устойчи-
вость, тип личности, особенности психики, выдерж-
ка, характер. Не менее важным являются коммуни-
кативные навыки, потребность в общении, эмпатия 
(сопереживание), что подразумевает собой аффи-
лиацию, которая необходима любому сотруднику 
профессиональной деятельности для профессио-
нального воздействия на обучающихся [1].

Аффилиация –  это объединение, а также стрем-
ление быть в обществе других людей, потребность 
человека в создании теплых, доверительных, эмо-
ционально значимых отношений с другими людь-
ми [3].

Аффилиация означает потребность в общении, 
желание взаимодействовать с другими людьми, 
выстраивать с ними доверительные отношения [3].

Человек смог стать социальным существом 
благодаря навыку общения [5]. Точнее говоря, 
благодаря речи люди способны доносить до дру-

гих определенную информацию, договариваться, 
обмениваться идеями и опытом. И чем выше у че-
ловека способность к общению, выше коммуника-
тивные навыки, тем более успешно он может вза-
имодействовать с другими людьми. В этом и есть 
особенность аффилиации [5]. Именно благодаря 
аффилиации сотрудники образовательных учреж-
дений, в том числе и педагоги, способны догово-
риться с обучающимися, в чем и заключается ее 
главная роль, когда взаимодействовать с ними не-
обходимо, так как обучающиеся –  будущее чело-
вечества.

Если рассматривать понятие аффилиация бо-
лее точно, то это взаимодействие, объединение 
людей, стремление к более тесным взаимоотно-
шениям, к дружбе и любви. Как уже было сказано 
выше, без аффилиации невозможно осуществить 
процесс образования, поскольку без доверия и без 
любви невозможно обмениваться знаниями [5].

Поскольку сотрудники образовательных учреж-
дений передают свои знания обучающимся имен-
но в образовательных учреждениях, то вполне ин-
тересно рассмотреть понятие аффилиации через 
организационную культуру, которая царит в том 
или ином учреждении [7].

Существует очень много понятий «организаци-
онная культура». Каждый автор трактует это по-
нятие по-разному, но все сводится к тому, что ор-
ганизационная культура представляет собой свод 
правил, символики, логотипа, дресс-кода, психо-
логической атмосферы, порядка, рабочей обста-
новки организации [7].

Чтобы понять, каким образом можно выявить 
особенности аффилиации через организацион-
ную культуру, было проведено исследование орга-
низационной культуры у сотрудников МБУ ДО ШИ 
г. Завитинска посредством инструментария –  ме-
тодики «Определение типа корпоративной культу-
ры в организации по организационной структуре 
Дж. М. Коула. Возраст, должность и стаж работы 
не имел значение для исследования. Главный кри-
терий отбора –  профессиональная занятость ис-
пытуемых в МБУ ДО ШИ г. Завитинска.

Объект исследования –  организационная куль-
тура МБУ ДО ШИ г. Завитинска.

Предмет исследования –  тип организационной 
культуры, описывающий особенности аффилиа-
ции МБУ ДО ШИ г. Завитинска.

Итак, выборка исследования составила –  8 че-
ловек.

База исследования –  МБУ ДО ШИ г. Зави-
тинска.

Гипотеза исследования –  МБУ ДО ШИ г. Зави-
тинска имеет органический тип организационной 
культуры, и сотрудники МБУ ДО ШИ г. Завитинска 
отличаются высоким уровнем аффилиации.

Перейдем к результатам, полученым при про-
ведении эмпирического исследования.

Итак, для подробного описания результатов 
проведенного исследования, полученные данные 
для наилучшей наглядности были занесены в ди-
аграмму (рис. 1).
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Рис. 1. Результаты исследования по методике 
«Определение типа корпоративной культуры 
в организации по организационной структуре 

Дж. М. Коула

Указанные результаты исследования по мето-
дике «Определение типа корпоративной культу-
ры в организации по организационной структуре 
Дж. М. Коула свидетельствуют о том, что 35,79% 
испытуемых, что составляет большинство опро-
шенных, говорят о том, что МБУ ДО ШИ г. Зави-
тинска придерживается органической организаци-
онной культуры. Меньше респондентов –  25,26% 
указывают на партисипативный тип организаци-
онной культуры, немного менее предыдущего –  
20% говорят о предпринимательском типе, когда 
меньшенство опрошенных –  18,95% информируют 
о бюрократическом типе.

На основании полученных результатов от опро-
шенных респондентов –  сотрудников МБУ ДО ШИ 
г. Завитинска можно сделать вывод о том, что дан-
ная организация преимущественно придержива-
ется органического типа корпоративной культуры 
и в наименьшей степени придерживается бюро-
кратического, который является полной противо-
положностью органического типа. Это свидетель-
ствует о том, что МБУ ДО ШИ г. Завитинска осно-
вывается на удовлетворении социальных нужд со-
трудников, их потребности в общении и признании, 
а значит, процесс работы заточен не на результат, 
не на нужды производства, а на нужды людей, на-
ходящейся в ней, решения принимаются на со-
вместном обсуждении, совещании, каждый может 
высказать свою точку зрения, сотрудники могут 
в свободной мере взаимодействовать друг с дру-
гом, в организации отсутствуют жесткие правила.

Таким образом, на основании выявленного 
органического типа можно сказать следующее 
об особенностях аффилиации в МБУ ДО ШИ г. За-
витинска: в данном образовательном учреждении 
сотрудники отличаются высокой аффилиацией, 
а это означает, что они стремятся к взаимодей-
ствию друг с другом, открыты в общении, склонны 
к объединению, дружны между собой и учитывают 
интересы друг друга.

Подводя итог следует отметить, что были до-
стигнуты цель статьи и задачи, на основании че-
го и подводятся итоги. Система образования в со-
временном мире претерпевает свои изменения, 
связанные с научно- техническим прогрессом, из-
менением культуры и быта человечества. Педаго-
ги и все сотрудники образовательных учреждений 

идут в ногу со временем, применяют все новые 
и новые способы обучения.

Для передачи знаний обучающимся сотрудни-
кам образовательных учреждений необходима 
аффилиация –  взаимодействие, стремление к об-
щению, поскольку без аффилиации невозмож-
но вызвать доверие и симпатию у обучающихся, 
а значит и невозможно передать знания.

Поскольку знания передаются в образователь-
ных учреждениях, то в первую очередь необходи-
мо исследовать особенности аффилиации посред-
ством организационной культуры образователь-
ного учреждения. Чтобы это доказать, было про-
ведено эмпирическое исследования посредством 
инструментария –  методики «Определение типа 
корпоративной культуры в организации по органи-
зационной структуре Дж. М. Коула в МБУ ДО ШИ 
г. Завитинска. Результаты исследования выявили, 
что в данном учреждение органический тип куль-
туры, который говорит, что организация нацелена 
на нужды людей, а не на производство, и это гово-
рит о том, что сотрудники МБУ ДО ШИ г. Завитин-
ска отличаются высокой аффилиацией, дружны 
между собой, склонны к общению и взаимодей-
ствию друг с другом.
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FEATURES OF AFFILIATION IN THE ORGANIZATIONAL 
PEDAGOGICAL COLLECTIVE, PROCEEDING FROM 
THE TYPE OF ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE 
EDUCATIONAL INSTITUTION

Kurbet S. A.
Amur State University

This article discusses the concepts of «Federal State Educational 
Standard», «pedagogical approaches», «employees of educational 
institutions», the peculiarities of changes and development of the 
education system. The concept of «affiliation» is also considered, 
the peculiarities of the affiliation of employees of educational institu-
tions, and the role of affiliation in their professional activities. More-
over, the concept of organizational culture is considered, and how 
it is possible to identify the features of affiliation, knowing the type 
of organizational culture of an educational institution, in which em-
ployees of educational institutions with the ability to affiliate transfer 
knowledge, skills and abilities to students, for which an empirical 
study was carried out on the basis of MBU DO SHI of Zavitinsk. To 
understand how it is possible to identify the characteristics of affil-
iation through organizational culture, a study of the organizational 
culture of the employees of the MBU DO SHI in Zavitinsk was car-
ried out using the toolkit –  the methodology “Determining the type of 
corporate culture in the organization by the organizational structure 
of J. M. Cole. Age, position, and work experience were not relevant 

to the study. The main selection criterion is the professional employ-
ment of the subjects in the MBU DO SHI in Zavitinsk. This method-
ology allows you to determine the type of organizational culture that 
the organization has, through which it is possible to identify which 
features of relationships prevail in the team, how employees relate 
to each other, what values matter to them, what general atmosphere 
is present in the organization. Since affiliation explains the way of 
interaction in a team, the type of organizational culture is able to re-
veal its features.

Keywords: culture, everyday life, education system, employees of 
educational institutions, FSES standards, pedagogical approach-
es, affiliation, peculiarities of affiliation, empathy, need for commu-
nication, communication skills, organizational culture, research, re-
search results.
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обучение иноязычной коммуникативной компетенции студентов 
нелингвистических вузов при помощи метода проектов
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Успешность будущей профессиональной деятельности сегод-
няшних студентов обеспечивается, прежде всего, овладением 
ими профессиональными компетенциями. Вместе с тем, важ-
нейшую роль играет также коммуникативная компетенция. Это 
связано с тем, что глобализация окружающего мира затрагива-
ет абсолютно все профессиональные области, поэтому готов-
ность и способность будущих специалистов к коммуникации, 
в частности, иноязычной, является залогом успешности и эф-
фективности их дальнейшей профессиональной деятельности. 
Одним из важнейших методов, призванных сформировать ком-
муникативную компетенцию, является метод проектов. В ста-
тье представлены пути развития иноязычной коммуникативной 
компетенции учащихся нелингвистических вузов при помощи 
проектов. В частности, предлагается использовать следующие 
пути: 1) подбор и представление тезауруса по выбранной про-
фессиональной теме; 2) подбор и представление англоязыч-
ной литературы по специальности; 3) перевод на английский 
язык и представление выбранной профессиональной темы. 
Отмечается, что предложенные выше способы ориентированы 
на более продвинутых студентов, владеющих не просто азами 
английского языка, но и способных к его применению в рамках 
профессиональной сферы. Если уровень английского учащих-
ся недостаточный, то в качестве проектов могут реализовы-
ваться элементы предложенных нами вариантов.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, англий-
ский язык, метод проектов, нелингвистические вузы.

Современная образовательная парадигма су-
щественно отличается от педагогических установок 
прошлого. Если раньше во главу угла ставилась по-
лучаемая учащимися определённая совокупность 
знаний, то сейчас основная задача образования за-
ключается в том, чтобы студенты овладели необ-
ходимыми компетенциями. Иными словами, они 
должны быть готовы и способны не только воспри-
нимать транслируемую информацию, но и творче-
ски перерабатывать её, анализировать, а также са-
мостоятельно производить новое знание.

Не вызывает сомнений тот факт, что успеш-
ность будущей профессиональной деятельно-
сти сегодняшних студентов обеспечивается, пре-
жде всего, овладением ими профессиональными 
компетенциями. Вместе с тем, важнейшую роль 
играет и такая личностная компетенция, как ком-
муникативная. Люди существуют и развивают-
ся благодаря своей способности взаимодейство-
вать с окружающим миром, в том числе с другими 
людьми, поэтому коммуникативную компетенцию 
также следует считать основополагающей. Это 
в полной мере относится не только к представите-
лям гуманитарной сферы, но и ко всем остальным: 
глобализация окружающего мира затрагивает аб-
солютно все профессиональные области, поэтому 
готовность и способность будущих специалистов 
к коммуникации, в частности, иноязычной, являет-
ся залогом успешности и эффективности их даль-
нейшей профессиональной деятельности.

На данный момент существует большое коли-
чество различных определений коммуникатив-
ной компетенции. Так, Г. А. Кручинина трактует 
её как способность к решению коммуникативных 
задач в области профессиональной деятельно-
сти при помощи анализа иноязычной информации 
в сфере избранной специальности [5]. По мнению 
Ю. С. Беленковой [3] и Л. М. Царёвой [9], коммуни-
кативная компетенция предстаёт как совокупность 
языковых знаний, умений и навыков, позволяю-
щих осуществлять иноязычную коммуникативную 
деятельность, а также способствующих личнос-
тному развитию специалиста в иноязычной про-
фессиональной коммуникации с целью качествен-
ного выполнения поставленных задач. Е. П. Арта-
монова [1] и А. И. Богданова [4] характеризуют рас-
сматриваемое понятие как своеобразный сплав 
лингвистической, социокультурной, межличност-
ной и непосредственно профессиональной компе-
тенции для реализации эффективной иноязычной 
коммуникации.

Обобщение приведенных выше определений 
обусловливает понимание иноязычной коммуни-



№
3 

20
21

 [С
ПО

]

104

кативной компетенции как готовности и способно-
сти осуществлять коммуникацию как на родном, 
так и на иностранном языке, выстраивать кон-
структивный диалог в рамках различных профес-
сиональных сообществ с целью обеспечения эф-
фективного сотрудничества и достижения значи-
мого результата.

Выше мы отметили, что современная образо-
вательная система ориентирована на воспитание 
деятельностной личности, прилагающей макси-
мум усилий для овладения требуемыми компетен-
циями. Для достижения этой цели необходим пе-
ресмотр педагогических методов и приёмов, спо-
собствующих становлению личностно и профес-
сионально значимых компетенций. Одним из важ-
нейших методов, призванных обеспечить реали-
зацию данного принципа, является, на наш взгляд, 
метод проектов.

Понятие «метод проектов» многозначно по сво-
ей сути. Так, Н. Л. Байдикова и Е. С. Давиденко вы-
деляют и обобщают три значения. Во-первых, под 
проектом понимается тип учебного задания, под-
разумевающий постановку цели исследования 
и формулирования необходимых для её решения 
задач, являющихся значимыми в исследователь-
ском или творческом аспекте. Во-вторых, под про-
ектом понимается организационная форма обу-
чения, которая основывается на принципах само-
стоятельности и поэтапного выполнения задания 
с привлечением поисково- исследовательских спо-
собов деятельности. В-третьих, проект подразу-
мевает итоговый результат деятельности учащих-
ся, обладающий некоторой личностной, теорети-
ческой или практической значимостью, а также 
определённой объективной или субъективной но-
визной [2].

Мы солидарны с мнением Е. С. Полат, отмечаю-
щей ряд важных параметров проектов как педаго-
гической технологии: наличие некоторой пробле-
мы или задачи, значимость её решения в теоре-
тическом или практическом плане, самостоятель-
ность учащихся при выполнении задания, следо-
вание определённой заданной структуре, а также 
применение исследовательских методов [7]. Важ-
ным представляется также мнение И. М. Степано-
вой, отмечающей, что технология проектного об-
учения является значимой предпосылкой форми-
рования учебной самостоятельности учащихся, 
которая, в конечном итоге, моделирует процесс 
их самообразования [8]. Н. Г. Муравьёва подчёр-
кивает, что проектная деятельность обеспечивает 
формирование социокультурной компетенции, ба-
зирующейся, в том числе, на совершенствовании 
коммуникативных аспектов деятельности [6].

Вышесказанное позволяет заключить, что ме-
тод проектов, безусловно, полезен для формиро-
вания базовых компетенций учащихся, в том чис-
ле коммуникативных. Анализ научной литературы 
и практических наработок в области проектного 
обучения позволяет заключить, что данный метод 
обладает значительными педагогическими воз-
можностями для формирования у студентов ком-

муникативных навыков и умений. Ниже представ-
лены пути развития иноязычной коммуникативной 
компетенции учащихся нелингвистических вузов 
при помощи проектов.

1. Подбор и представление тезауруса по вы-
бранной профессиональной теме. Начальная ста-
дия проекта будет состоять в непосредственном 
подборе исследуемой темы. На стадии планирова-
ния проекта учащиеся должны будут осуществить 
подбор анализируемых словарей. Реализация 
проекта состоит в выборе и классификации лек-
сических единиц. Представление проекта будет 
состоять в публичной презентации получившегося 
результата.

Такой вид проекта может быть как индивиду-
альным, так и групповым или парным. Как вари-
ант, тезаурусы на одну и ту же тему могут состав-
лять разные студенты, а собственно развитие ком-
муникативной компетенции будет состоять в за-
щите своей версии словаря, в обосновании его 
достаточности и, при необходимости, в критиче-
ской оценке тезауруса другого студента или груп-
пы учащихся. Таким образом, помимо совершен-
ствования лингвистических и профессиональных 
знаний, студенты получают возможность форми-
ровать навыки аналитического мышления и уме-
ния отстаивать свою точку зрения.

2. Подбор и представление англоязычной ли-
тературы по специальности. На начальной стадии 
проекта студенты определяются, какую именно 
тему в рамках будущей специальности они хоте-
ли бы рассмотреть. Целесообразно подобрать те-
му, так или иначе соответствующую личным инте-
ресам, возможно, перекликающуюся с темой ди-
пломной работы.

На стадии планирования проекта происходит 
выбор путей выполнения задания, в частности, 
студенты определяются с базой исследования –  
онлайн и / или оффлайн библиотеками. Также 
учащиеся должны чётко осознавать путь проведе-
ния исследования: 1. Будет ли это поиск нужной 
литературы по заранее известной фамилии авто-
ра? 2. Будет ли это работа с тематическим тради-
ционным или электронным каталогом? 3. Есть ли 
возможность задействовать платные ресурсы 
и на каких условиях?

На стадии реализации проекта происходит 
непосредственная работа по нахождению и сорти-
ровке источников. Находясь на данном этапе ис-
следования, студенту следует ответить на такие 
вопросы: 1. Какое количество задействованной 
литературы будет достаточным? 2. Стоит ли рас-
сматривать только академические источники, или 
возможно также подключение научно- популярной, 
учебной литературы по выбранной теме? 3. На-
сколько подробным должно быть представление 
выбранных источников?

Наконец, стадия представления проекта подра-
зумевает непосредственное развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции студента. Учащий-
ся, собрав нужный материал и подготовив анали-
тический доклад, представляет получившиеся ре-
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зультаты. При этом он должен быть готов не толь-
ко ознакомить преподавателя и других студентов 
с итогом своих трудов, но и обосновать тот или 
иной применённый исследовательский метод, до-
казать целесообразность привлечения именно 
данных англоязычных источников, а также отве-
тить на вопросы коллег.

3. Перевод на английский язык и представле-
ние выбранной профессиональной темы. Подоб-
ный проект осуществим тогда, когда учащиеся 
уже имеют представление о теме будущего дипло-
ма или, по крайней мере, о направлении исследо-
вания. Поэтому на начальной стадии проекта осу-
ществляется детализация темы или выделение от-
дельных, наиболее значимых её моментов.

На стадии планирования проекта студент ре-
шает такие организационные вопросы, как выбор 
фактического материала исследования, состав-
ление плана, а также определение литературных 
источников, подлежащих анализу. В случае ис-
пользования русскоязычных материалов необходи-
мо подобрать качественные переводные словари, 
в частности, специализированные –  в противном 
случае, перевод будет некорректным и неточным.

На стадии реализации проекта происходит под-
готовка и анализ профессионально значимого ма-
териала, после чего следует непосредственное на-
писание студенческой работы. В случае затрудне-
ний лингвистического характера учащийся может 
советоваться с преподавателем.

Стадия представления получившегося проек-
та становится своеобразной репетицией перед за-
щитой дипломной работы. Так же как и в предыду-
щем описанном варианте проектной деятельности, 
важными и значимыми являются умения студента 
обосновать необходимость применения тех или 
иных источников. Он должен быть готов не толь-
ко представить итог своих трудов, но и обосновать 
теоретическую и / или практическую значимость 
своего проекта, а также отвечать на вопросы как 
специалистов данной сферы (других учащихся), 
так и на вопросы лингвиста (преподавателя).

Подытоживая вышесказанное, отметим, что 
применение метода проектов как эффективно-
го способа формирования иноязычной коммуни-
кативной компетенции может быть задействован 
при выполнении самых разных заданий. Предло-
женный выше вариант из трёх пунктов ориентиро-
ван на более продвинутых студентов, владеющих 
не просто азами английского языка, но и способ-
ных к его применению в рамках профессиональ-
ной сферы. Если уровень английского учащихся 
недостаточный, то в качестве проектов могут ре-
ализовываться элементы предложенных нами ва-
риантов. Например, вместо подбора и представ-
ления тезауруса по выбранной теме студентам 
может быть предложена проработка определён-
ной части словаря и выписывание из него слов, 
имеющих отношение к специальности. Вместо 
подбора и представления англоязычной литерату-
ры по специальности студенты могут найти в Ин-
тернете специализированные профессиональные 

сайты, и сделать их обзор. Наконец, вместо пере-
вода на английский язык и представления выбран-
ной профессиональной темы к переводу может 
быть предложена готовая статья. Объединяющим 
моментом для упрощённых вариантов, так же как 
и для более сложных, будет необходимость вер-
бального представления и защиты полученных 
результатов. Таким образом, будет происходить 
постепенное развитие как лингвистической, так 
и коммуникативной компетенции.
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TEACHING FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE 
COMPETENCE OF STUDENTS OF NON-LINGUISTIC 
UNIVERSITIES USING THE PROJECT METHOD

Medvedeva K. O.
Peoples’ Friendship University of Russia

The success of the future professional activities of today’s students 
is ensured, first of all, by their mastery of professional competen-
cies. At the same time, communicative competence also plays an 
important role. This is due to the fact that the globalization of the 
surrounding world affects absolutely all professional areas, there-
fore, the readiness and ability of future specialists to communicate, 
in particular, a foreign language, is the key to the success and ef-
fectiveness of their future professional activities. One of the most 
important methods designed to form communicative competence is 
the project method. The article presents the ways of development of 
foreign language communicative competence of students of non-lin-
guistic universities with the help of projects. In particular, it is pro-
posed to use the following ways: 1) selection and presentation of 
the thesaurus on the chosen professional topic; 2) selection and 
presentation of English- language literature in the specialty; 3) trans-
lation into English and presentation of the chosen professional top-
ic. It is noted that the methods proposed above are aimed at more 
advanced students who know not just the basics of the English lan-
guage, but are also capable of using it in the professional sphere. If 
the level of English of students is insufficient, then elements of the 
options we proposed can be implemented as projects.

Keywords: communicative competence, English, project method, 
non-linguistic universities.
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Формирование у подростков позитивных родительско- детских отношений, 
через совместную детско- отцовскую деятельность
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и муниципального управления, ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет»
E-mail: molozhavenkovl@tyuiu

В теоретической части статьи установлена зависимость моти-
вации и воспитательной деятельности отца на идентификацию 
ребенка. Подтверждением этому стали выводы, освещенные 
в эмпирической части. Исследование также освещает важный 
аспект отцовского воспитания – формирование общечеловече-
ских ценностей, а конкретной ценностей семьи, у ребенка че-
рез взаимодействие с отцом. На примере девочек- подростков, 
принявших участие в опросе, установлено восприятие образа 
мужчины как уверенного, последовательного и независимо-
го отца. Практическая часть исследования состоит в подборе 
диагностических методик для выявления специфики отцовско-
го отношения к детям- подросткам разного пола, диагностики 
сформированности семейных ценностей у подростков, состав-
лении и внедрении программы по формированию семейных 
ценностей у подростков посредством взаимодействия с отца-
ми. Эффективность программы подтверждена контрольной 
диагностикой сформированности семейных ценностей у под-
ростков.

Ключевые слова: семейные ценности, родительско- детские 
отношения, полоролевая идентификация, отцовские особенно-
сти воспитания.

Множество исследований влияния отцовского 
воспитания на личность ребенка приходят к од-
ному простому выводу: чем больше дети взаимо-
действуют со своим отцом, тем лучше и быстрее 
они познают мир. Однако прямая связь между вов-
леченностью отца в воспитание детей и их когни-
тивными достижениями выявлена учеными только 
у мальчиков. Суть в том, что отцы именно на сво-
ем примере показывают, как правильно решать 
жизненные и бытовые проблемы. При этом отец 
участвует в жизни ребенка не только действиями, 
но и эмоциями. Ведь именно так отец демонстри-
рует мужской подход к решению проблемы [1]. 
Интересны исследования двадцати тысяч семей 
из Америки, которые показали, что в тех семьях, 
где отцы занимаются воспитанием своих детей, 
дети учатся значительно лучше, тех детей, у кото-
рых отцы не принимают участие в их воспитании. 
[2].

Мальчику сложно идентифицировать себя без 
присутствия отца. На это указывает З. Фрейд при 
описании комплекса Эдипа, который в итоге игра-
ет ключевую, первостепенную роль при формиро-
вании личности ребенка. Идеи Фрейда были раз-
работаны в рамках психоаналитической педагоги-
ки, в этой области ученые рассмотрели процессы 
формирования личности, того, как общение с ро-
дителями влияет на характер ребенка. В хороших 
условиях отец оказывает на половую идентифи-
кацию ребенка значительное влияние. Особенно 
для сына: для мальчика в раннем детстве отец – 
это пример во всем. При отсутствии отца, который 
становиться примером для копирования мужской 
модели поведения приводит к тому, что отцовские 
чувства у мальчика и юноши формируются невер-
но или вообще отсутствуют. Это негативно сказы-
вается на воспитании собственных детей в буду-
щем [3].

В своих исследованиях З. Фрейд, выявил, что 
именно отец, его стиль поведения, система ценно-
стей влияют на формирование сексуальной иден-
тичности подростка. Наиболее важными фактора-
ми взаимодействия отца и ребенка для его иден-
тификации ученый считал «доминантность» отца 
в случае превосходства отца над своим ребенком 
приводит к воспитанию пассивности и зажатости 
ребенка. Второй важный фактор в становлении 
ребенка, это забота отца о своем ребенке, ученый 
пишет «стремление быть мужественным как отец 
значительно усиливает положительное мышление 
и перцепцию мира, помогает усвоить мужское по-
ведение и формирует адекватную полоролевую 
идентичность» [4].
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Когда отец отсутствует, это, по сути, заставля-
ет девочек- подростков думать, что их ждёт подоб-
ное будущее. Когда её отец уходит из семьи или 
лишь навещает по выходным, девочка видит, что 
мужчины не остаются надолго: значит и её пар-
тнёр в будущем не задержится рядом с ней. Поэто-
му поиск мужчины в будущем требует от девушки 
не медлить. Чем раньше она готова иметь ребён-
ка, тем лучше – так считают девочки подростки, 
растущие без отца [5].

Девочки, которые выросли в полных семьях 
с теплыми и надёжными отношениями между ро-
дителями, и чей отец живёт дома, наоборот, хоро-
шо усваивают более медленную репродуктивную 
стратегию. Они понимают, что могут повременить 
с созданием семьи и собственными детьми. Они 
могут более тщательно подготовиться к семейной 
жизни и воспитанию детей [5].

Рядом американских психологов проведено ис-
следование, целью которого было понять, влия-
ет ли характер отношений между отцом и дочерью 
на стрессоустойчивость девочек. Детей раздели-
ли на две группы. В первую попали те девочки, чьи 
отцы строили отношения на отторжении, хаосе, 
принуждении и силе. Во вторую те, чьи отцы вы-
страивали тёплые отношения, основанные на до-
верии, самостоятельности и поддержке.

В ходе наблюдений выяснилось, что девочки 
из первой группы, по утрам имеют низкую стрес-
соустойчивость и в целом более подвержены пе-
репадам настроения и эмоциональным стрессам. 
Учёные также отметили, что девочки из второй 
группы гораздо лучше справлялись со стрессом, 
а в стрессовых ситуациях или при обсуждении 
проблем с друзьями их организм активно выра-
батывал кортизол – гормон, отвечающий за нашу 
стрессоустойчивость [6].

Чрезмерная строгость отца может повлечь 
за собой появление у сына страхов, а у дочери та-
кое возможно при отсутствии конкретных требова-
ний и вседозволенности со стороны отца. Сравнив 
материнский и отцовский стили воспитания, уче-
ные выяснили, что авторитарность отца оказы-
вает по большей части позитивное воздействие 
на мыслительные процессы и умственное разви-
тие детей. В том время как авторитарность мате-
ри, наоборот, мешает детям развиваться. Интел-
лектуальные характеристики отца максимально 
близки к когнитивному развитию и мышлению де-
тей. Это правило работает как для мальчиков, так 
и для девочек [7]. Ещё недавно среди российских 
отцов было непринято открыто проявлять чувства: 
любовь, нежность и заботу, по отношению к ре-
бенку. Но сегодня благодаря работе над ошиб-
ками и осознанному отношению молодого поко-
ления, это стало возможно. Отношение взрослых 
к детям и младшему поколению изменилось в луч-
шую, позитивную сторону [8].

На становление личности каждого ребенка 
негативно влияет авторитарный стиль воспита-
ния [6]. Основной характеристикой авторитарного 
стиля воспитания становиться безальтернативное 

мнение о правильности своего поведения по отно-
шению к детям. Такие отцы искренне верят, что 
их ребенок безнадежен и вообще – неудачник 
без шанса на успех. Из-за этого у ребенка с ран-
него детства формируется мнение о том, что его 
не принимают и не одобряют[9].

Исследуя кризисы семейных отношений, аме-
риканский психолог Карл Пикхарт приходит к вы-
воду, что отцы становятся разочарованием для 
своих сыновей- подростков. Мальчики сами вы-
страивают в голове героический образ отца, 
но с достижением подросткового возраста, начи-
нают замечать ошибки отца, его промахи и неуда-
чи, понимают, что он не идеален.

Поэтому сыновья отдаляются от отцов, все об-
щие занятия, которые раньше были интересны, 
теперь кажутся скучными. Чтобы снизить разрыв 
в отношениях с ребёнком отцу следует научиться 
признавать свои ошибки, слабости и извиняться 
за них. Отец должен признать, что он не всеси-
лен: есть вещи, которые он не знает. Лучше все-
го делать это в шутливой форме, считает Пикхарт. 
Отец может поддержать сына комплиментом, по-
хвалой, указав на то, что подросток может то, чего 
отец не может, признав успех сына. Самым силь-
ным инструментом в таком деле будет просьба 
о помощи [10].

Безразличие и незаинтересованность в ребен-
ке влекут за собой деформацию его личности, 
представлений о мире и его собственного «Я» 
[11]. Отец своим примером показывает, как дети 
должны будут себя вести, когда создадут свою се-
мью, когда у них появятся дети, и как они долж-
ны решать проблемы, когда они окажутся в обще-
стве один на один с трудностями и другими людь-
ми [12].Отец имеет огромное значение в привитии 
детям моральных норм. Исследователи утвержда-
ют, что именно процесс идентификации является 
важным фактором в становлении ребенка. Как из-
вестно в формировании ответственности у ребен-
ка большую, первостепенную роль играет отец. 
Только отец может воспитать в ребенке умение 
быть инициативным и дать отпор давлению извне 
со стороны общества и сверстников [8].

В семьях, где отцы активны и регулярно зани-
маются воспитанием детей, и сыновья и дочери 
вырастают отзывчивыми людьми, чуткими к об-
ществу и проблемам других. Кроме этого, любое 
самое маленькое взаимодействие отцов с их деть-
ми улучшает физическое и моральное состояние 
младенцев, их восприятие и отношение с окру-
жающим миром даже в самом раннем возрасте 
[8]. Безусловно, в первое время роль матери и её 
присутствие в жизни малыша очень важно, зада-
ча матери удовлетворить первичные потребности 
ребенка: дать ему ласку, заботу, стимулировать 
его, общаться с ним, дать чувство защищенно-
сти, эмоционального тепла и уюта. Отец же играет 
роль авторитетного социального образца и подает 
пример поведения. Его присутствие в жизни семьи 
дает ребенку чувство уверенности и возможность 
самостоятельно принимать решения [13].
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В раннем детстве именно мать ребенка удов-

летворяет главные его потребности. Поэтому ее 
уход из жизни или развод родителей лишает ре-
бенка доверия к окружающему миру. У ребенка 
появляется ощущение заброшенности, он стано-
вится тревожным[12].

Дети, которые потеряли одного и обоих родите-
лей в результате распада семьи медленнее разви-
ваются, гораздо чаще имеют соматические и пси-
хические заболевания [9]. По мнению И. Лангмей-
ера и 3. Матейчека, которые изучали проблему 
психической депривации. Если отец не принимает 
участия в воспитании детей, то последствия такого 
негативного влияния могут быть не менее страш-
ными и серьезными, последствия проявляются 
в форме неврозов, психических и социальных от-
клонений. Все те же отклонения, формирующиеся 
при отсутствии матери в жизни ребенка [14].

Значение матери в жизни ребенка значитель-
но возрастает, если в семье нет балансирующего 
влияния отца или отец не участвует в жизни ре-
бенка, он пассивен. Матери очень сильно зависят 
от своих детей, которые заменяют им целый мир. 
Дети наполняют ее эмоциями, вследствие чего 
возникают условия для того, чтобы выработался 
невротический симбиоз матери и ребенка.

Чем взрослее становиться ребенок, тем силь-
нее он ощущает отсутствие отца. Мальчику слож-
но найти для себя образец мужского поведения, 
которому он может подражать, а девочка в свою 
очередь не получает некий образ мужчины, осо-
бенностей мужского поведения, в результате у де-
вочки могут появиться трудности при выстраива-
нии взаимоотношений с мужчинами.

Опыт показывает, что семейная роль отца меня-
ется в процессе взросления ребенка. [15]. Другой 
ключевой момент – недостаток или полное отсут-
ствие уверенности и стабильности в социальном 
развитии ребенка. Это происходит по причине того, 
что зачастую профессия отца составляет реальную 
и символическую основу финансового обеспече-
ния семь и играет роль фактора уверенности в за-
втрашнем дне. В то время когда мать формирует 
у ребенка базовое чувство любви, отец должен обе-
спечить всеобъемлющее чувство защищённости, 
одновременно строя и формируя его будущее отно-
шение к окружающему Миру, давая при этом уве-
ренность и силу своего существования. У матерей- 
одиночек, загруженных работой из-за постоянной 
гонки обеспечения своего малыша всем необходи-
мым, не остается сил и времени на общение с ре-
бенком. Так постепенно она теряет первоначаль-
ный интерес к ребенку и отдаляется от него [16].

Девочки в то же время страдают от того, что 
не могут сформировать у себя модель будуще-
го мужа, партнера. Вдобавок, ребенок страдает 
и от нехватки отцовского авторитета, дисципли-
ны и порядка. Мать зачастую не может выполнить 
те функции, которые в полных семьях являются 
обязанностью отца.

Интересно, что разведенные отцы практически 
никак не влияют на своих детей – 50% детей из раз-

веденных семей никогда не ходили к отцу в гости. 
Отцы могут отсутствовать и по причине того, что 
отбывают наказание в тюрьме. Воспитательная 
деятельность отца – сложный процесс, в котором 
нужно учитывать взаимное влияние субъектов 
и объектов, мотивацию, половозрастную специ-
фику. Успех во многом зависит от согласованно-
сти действия отца, гармонии во взаимоотношени-
ях родитель- ребенок [17]. Поэтому отцовство ну-
ждается в грамотном психолого- педагогическом 
сопровождении, отец как субъект деятельности, 
от которого зависит результат, должен стремится, 
к обретению необходимых компетенций [18].

Исследование родительско- детских отношений 
было проведено на базе МБОУ СОШ № 3 г. Но-
ябрьск, среди 30 учащихся восьмых классов и 30 
отцов, в период октябрь –  декабрь 2019 года. Об-
щее количество педагогических работников уча-
ствующих в эксперименте оставило 84 человека, 
в том числе 8 руководящих работников. В рамках 
данного исследования приняли участие 30 отцов, 
по 15 родителей девочек и мальчиков. В конста-
тирующем, формирующем, итоговом, аналити-
ческом этапе, приняли участие отцы подростков 
среднего возраста (42 года) у 61% высшее обра-
зование, у 30% среднее специальное, у 9%, основ-
ное общее. Диагностика проводилась с помощью 
методики «Взаимодействие родитель- ребенок» 
(И. М. Марковской) [19]. Результаты констатирую-
щего исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1. Родительско- детские отношения в соответствии 
со шкалами методики

Шкала в соответствии 
с методикой

Показатель в процентилях

отцы мальчи-
ков (15 чел.)

отцы девочек 
(15 чел.)

Нетребовательность –  тре-
бовательность.

55 64

Мягкость –  строгость. 71 65

Автономность –  контроль. 72 73

Эмоциональная дистан-
ция –  близость.

65 67

Отвержение –  принятие. 66 58

Отсутствие сотрудниче-
ства –  сотрудничество.

80 70

Несогласие –  согласие. 66 67

Непоследовательность –  
последовательность.

98 88

Авторитетность родителя. 74 68

Удовлетворенность отно-
шением с ребенком

89 79

Требовательность отца-родителя среднее зна-
чение и выше среднего, он проявляется в ожидании 
ответственности от ребенка. Родитель применяет 
строгие меры, но непреходящие в жестокость, сте-
пень принуждения детей к  чему-либо выше средне-
го. В равной степени отцы осуществляют контроль 
детей, устанавливают ограничения, что может го-
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ворить о недостаточной самостоятельности детей, 
по мнению отцов. Близость незначительно выше 
среднего, отношения близкие, но недостаточно от-
крытые. В целом, можно говорить о принятии от-
цом своего ребенка, однако для формирования 
адекватной самооценки у ребенка важен высокий 
уровень принятия. Уровень сотрудничества зна-
чительно выше у отцов сыновей, важно понимать 
для формирования адекватной самооценки для де-
вочек важно активно взаимодействовать с отцом. 
Степень тревожности за ребенка выше среднего, 
родитель стремится оградить ребенка от опасно-
сти, но без излишней опеки. Высокий уровень по-
следовательности и постоянства родителя в предъ-
являемых требованиях и поощрений является важ-
ным адекватных родительско –  детских взаимоот-
ношений. Высокая воспитательная конфронтация 
между членами семьи может говорить о разногла-
сиях родителей в вопросах воспитания. Автори-
тетность отца у мальчиков значительно выше, чем 
у девочек, это может быть результатом значитель-
но меньшего времени, которое отводят отцы для 
совместной деятельности с со своими дочерями. 
Соответственно, удовлетворенность взаимоотно-

шениями в семье у мальчиков значительно выше, 
чем у девочек, к сожалению, этот стереотип отно-
шений с мужчиной- отцом у девочек может транс-
формироваться в свою будущую семейную жизнь.

Основываясь на данные результаты диагно-
стики у подростков направленной на выявления 
особенностей детско- отцовских взаимоотноше-
ний, обозначены проблемы и сложности, кото-
рые отражаются на восприятии семьи и ее цен-
ностей разнополыми подростками. Цель програм-
мы показать, отцам как можно достичь результа-
тов в своей воспитательной деятельности через 
активную вовлеченность в жизнь своих детей- 
подростков, через сближение, которое достигает-
ся в совместной трудовой, творческой, досуговой 
деятельности. Содержание программы основано 
на понимании целевых ориентиров воздействия. 
Модель формирования семейных ценностей, 
в нашем варианте ценность понимается как пози-
тивное взаимодействие родителей с подростка-
ми. Модель состоит из трех компонентов: когни-
тивный, эмоциональный, поведенческий, соответ-
ственно которым и были разработаны блоки про-
граммы (рис. 1.)

Рис. 1. Модель формирования семейных взаимоотношений у подростков

Целью программы было сближение отцов и под-
ростков через совместную деятельность. Темати-
ческий план программы представлен в таблице 2.

Программа включает в себя совместные собра-
ния подростков и отцов, беседы и активные меро-
приятия. Реализация программы рассчитана для 
работы в течение шести месяцев. По итогам про-
граммы родительской общественности был пред-
ложен проект «отцовского клуба» и рекомендации 
к его деятельности.

Совместные занятие предоставляют возмож-
ность, для участников занятий, посмотреть на сво-
их детей/отцов с другого ракурса, показать свои 
возможности, быть услышанным. Формат «домаш-
нее задание» предполагает общение подростков 
и отцов дома, в комфортном и привычном окруже-
нии, чтобы не чувствовать скованность и стесне-
ние. Важным здесь является представить пример 

взаимодействия подростков и отцов, качественно 
улучшить проведенное вместе время. Также заня-
тия составлены с учетом интересов, как мальчи-
ков, так и девочек, некоторые общие задания вы-
зывают отклик больше у девочек, например, со-
ставление альбома о своей семье.

Занятия включают вводную, основную, заклю-
чительную части:

1. Вводная часть во время всех занятий состоит 
из бесед, направленных на создание у подростков/
родителей положительного отношения и концен-
трацию внимания к теме занятия, особое внима-
ние уделяется эмоциональному фону, обеспечи-
вающему налаживание позитивного межличност-
ного взаимодействия между родителем и детьми- 
подростками.

2. Основная часть: повещена решению главной 
задачи занятия с различными формами проведе-
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ния занятий (лекции, дискуссии, просмотры филь-
мов, мозговой штурм, тренинги), аналитическую 
работу в малых группах вместе с детьми с после-
дующей презентацией результатов, выполнение 
творческих заданий, постановка спектаклей, чте-
ние с интонациями.

3. Заключительная часть: рефлексия, обсуж-
дение прошедшего занятия, закрепление положи-
тельного эффекта, задание на дом для домашнего 
чтения.

Таблица 2. Тематический план занятий программы

Вводная часть Форма за-
нятия

Краткое содержание

I. Образование

Вводное совмест-
ное собрание 
на тему «Что вы 
можете сделать 
для укрепления 
мира во всем ми-
ре? Идите домой, 
и любите, давайте 
тепло своей семье

Беседа Семья и семейные цен-
ности, актуальность про-
граммы и ее цели, собра-
ние направлено на мотива-
цию детей и родителей

Занятие с под-
ростками на тему 
« семья –  основ-
ная ячейка обще-
ства»

Познаватель-
ная беседа, 
игра

Функции семьи и роли 
членов семьи, отношения 
детей и родителей. Цель 
занятия –  утверждение 
значения семьи в жизни 
каждого

Занятие с под-
ростками на тему 
«значимость для 
ребенка в его ста-
новлении «Любо-
ви отца»

Инсцениров-
ка народной 
сказки

Занятие направлено 
на воздействие чувствен-
ной сферы подростков, 
передачи народной мудро-
сти, рефлексия

Занятие с роди-
телями на тему 
«Ответственное 
отцовство»

Семинар Образ отца в мировой 
и российской культуре, тра-
диционной культуре, роль 
отца в становлении лично-
сти ребенка (девочки/маль-
чика). Занятие нацелено 
подчеркнуть значение от-
ветственного отцовства для 
семьи, общества и государ-
ства, разъяснить специфику 
гендерно- ориентированного 
отцовского воспитания

II. Эмоции

Занятие с маль-
чиками

Упражнение- 
тренинг, игра

Особенности отношений 
отца и сына, роль отца 
в становлении лично-
сти мужчины, ценность 
совместной трудовой, 
творческой и досуговой 
деятельности.

Занятие с девоч-
ками

Беседа, игра Особенности отношений 
отца и дочери, роль отца 
в становлении личности 
девушки/женщины, цен-
ность совместной трудо-
вой, творческой и досуго-
вой деятельности.

Вводная часть Форма за-
нятия

Краткое содержание

Совместное заня-
тие отцов и под-
ростков на тему 
«Отцы и дети»

Работа 
в группах, 
разбор се-
мейных ситу-
аций

Обучение конструктивно-
му решению конфликтов 
через решение ситуа-
ционных задач, работа 
подростков в группах, 
отдельная работа отцов. 
Обсуждение и рефлексия

Театральный кру-
жок

Театр, работа 
в группах.

Юмористические миниа-
тюры об отцах/сыновьях/
дочерях. Обсуждение 
и рефлексия.

Интеллектуальная 
игра «Знаменитые 
семьи»

Виктори-
на, работа 
в группах

Сплочение отцов и детей 
через состязательность, 
работа в группах дочери 
и отцы, сыновья и отцы.

III. Поведение

Домашнее зада-
ние изготовление 
книги- альбома 
«Моя семья-моя 
самая большая 
ценность»

Элементы 
проектной 
деятельности

Творческая деятельность 
подростков и отцов, за-
дание подразумевает 
также включение других 
членов семьи, сближение, 
совместное времяпрепро-
вождение, положитель-
ные эмоции. Презентация 
работ.

Домашнее зада-
ние «Кино-выход-
ной»

Дискуссия Просмотр фильма на тему 
отношений отцов и де-
тей, обсуждение мнений 
на проблемы, поднятые 
в картине.

Домашнее зада-
ние «Анкетирова-
ние»

Анкетирова-
ние

Взаимное анкетирование 
отцов и подростков на во-
просы, касающиеся инте-
ресов, предпочтений, лич-
ной истории и др. Задание 
направлено на сближение 
отцов и детей.

Домашнее зада-
ние «Письмо»
дочери/сыну/отцу

Творческое 
задание

Дает возможность рас-
крыть эмоции, развить 
эмоциональной связи, 
упорядочить свои впе-
чатления от проделанной 
по программе работы.

Проект «Отцов-
ский клуб»

Консульта-
ции, инди-
видуальные 
беседы

Организация совместной 
деятельности детей и ро-
дителей, гармонизация 
детско –  родительских от-
ношений, оказание помо-
щи родителям.

В течение шести месяцев была реализована 
программа по формированию семейных ценно-
стей, позитивное взаимоотношения родителей 
и детей через совместную детско- отцовскую де-
ятельность. Согласно результатам повторной ди-
агностики после внедрения программных меро-
приятий, была отмечена положительная динамика 
развития детско- отцовских отношений (рисунок 2).

Об эффективности реализованной програм-
мы может свидетельствовать рост показателей 
по шкалам «удовлетворенность отношениями 

Окончание
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с ребенком», «сотрудничество», «эмоциональ-
ная дистанция- близость», «несогласие- согласие», 
«авторитетность родителя» у отцов девочек, 
и у отцов мальчиков. Высокие показатели также 

объясняются эмоциональным подъемом, который 
наблюдался у отцов по окончанию программных 
мероприятий.

Рис. 2. Динамика развития гендерно- ориентированного отцовского

По итогам проведения контрольного исследо-
вания были получены следующие результаты:
– восприятие подростками своих отцов в среднем 

(по разным показателям) приведено к норме;
– сохраняется специфика гендерно- ориентиро-

ван ного отцовского отношения, однако вырос-
ли показатели по отдельным шкалам (удовлет-
воренность отношением с ребенком, близость, 
согласие, сотрудничество и др.);

– при написании Эссе, после проведения про-
граммных занятий 100% подростков выбирали 
ценности «счастливая семейная жизнь» и «сча-
стье других» среди наиболее важных;

– в своих сочинениях на тему «Моя будущая се-
мья» подростки описали свои представления 
о семье в позитивном ключе.
Сравнительные результаты позволяют нам про-

следить положительную динамику развития пред-
ставлений о семье как о важнейшей из ценностей. 
Таким образом, результаты первичной и вторич-
ной диагностики позволили выявить положитель-
ную динамику сформированности семейных цен-
ностей у подростков, а это значит что разработан-
ная программа по формированию семейных цен-
ностей, как позитивные взаимоотношения отец –  
ребенок у подростков через совместную детско- 
отцовскую деятельность.

Позитивным результатом экспериментальной 
деятельности является возможность организации 
«Отцовского клуба», и проведение в его рамках 
мероприятий, посвященных семейным ценностям, 
для всего родительского коллектива МБОУ СОШ 
№ 3 г. Ноябрьска. Результаты исследования нема-
ловажны для предоставления отцам картины вос-
приятия их своими детьми, что может способство-
вать снижению конфликтности и выстраивание 
позитивных детско- отцовских отношений.
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PRACTICAL- ORIENTED FOUNDATIONS FOR 
THE FORMATION OF POSITIVE PARENT- CHILD 
RELATIONSHIPS IN ADOLESCENTS THROUGH JOINT 
CHILD AND PATERNAL ACTIVITIES

Molozhavenko V. L.
Tyumen Industrial University

In the theoretical part of the article the dependence of the father’s 
motivation and educational activity on the identification of the child 
is established. This was confirmed by the findings, highlighted in 
the empirical part. The study also highlights an important aspect 
of paternal upbringing –  the formation of universal values, and the 
specific values of the family, in the child through interaction with the 
father. The example of adolescent girls who took part in the survey, 
the perception of the image of a man as a confident, consistent and 
independent father is established. The practical part of the study is 
to select diagnostic techniques to identify the specifics of the pater-

nal attitude towards adolescent children of different sexes, to diag-
nose the formation of family values in adolescents, to compile and 
implement a program to form family values in adolescents through 
interaction with fathers. The effectiveness of the program is con-
firmed by the control diagnosis of the formation of family values in 
adolescents.

Keywords: family values, parent- child relationships, gender-role 
identification, paternal characteristics of upbringing.
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Статья посвящена вопросам актуализации социального пар-
тнерства в системе «школа» –  «вуз» для обеспечения психо-
логической подготовки современных абитуриентов в контек-
сте необходимости реализации компетентностного подхода 
в профориентационной работе. Рассмотрен опыт реализации 
авторской программы дополнительного образования в рамках 
системной профориентации МАИ на базе школ г. Москвы. При-
ведены ключевые направления коррекционно- развивающих 
мероприятий по формированию у школьников навыков эф-
фективной межличностной коммуникации, управления сво-
им поведением в условиях переживания стресса или участия 
в конфликте. В статье проанализированы основные модели 
поведения личности в конфликтных ситуациях, показаны ос-
новные векторы психолого- педагогической поддержки стар-
шеклассников гуманитарного и социально- экономического 
профилей со стороны преподавателей вузов, осуществля-
ющих педагогическую профориентационную деятельность 
на общеобразовательных площадках. Обучающиеся старших 
классов гуманитарной направленности в ситуации развития 
профессионального самоопределения нуждаются в психолого- 
педагогическом сопровождении их когнитивных, интеллекту-
альных и эмоционально- волевых мотивационных действий, об-
условленных доминирующим направлением будущей трудовой 
активности. Практическая значимость заключается в эмпири-
ческом обосновании успешности применения психодиагности-
ческих процедур, а также методов психолого- педагогического 
воздействия для развития у обучающихся навыков конструк-
тивного межличностного взаимодействия и эффективного де-
лового общения.

Ключевые слова: конфликт, стратегии и тактики поведения, 
самоуправление, старшеклассники, профориентация, межлич-
ностное взаимодействие, деловое общение.

Введение

Эффективная межличностная коммуникация в лю-
бом изучаемом формате (очном, дистанционном, 
смешанном) в современных условиях является од-
ним из факторов успешной самореализации лично-
сти. Отсутствие или недостаточность соответствую-
щих компетенций препятствуют карьерному росту, 
особенно в тех областях, которые непосредствен-
но ориентированы на профессиональное взаимо-
действие в системе «человек –человек». Трудно-
сти в межличностных отношениях, низкий уровень 
развития эмоционального интеллекта, а также от-
сутствие общей конструктивной стратегии органи-
зационного поведения создают проблемные зоны 
во внутригрупповом взаимодействии, в управлении 
коллективом, снижают эффективность командной 
работы [2; 3].

Процесс формирования и развития коммуника-
тивных умений занимает достаточно длительный 
период времени, в связи с чем возникает объек-
тивная потребность в комплексном сотрудниче-
стве высших учебных заведений со школами [8; 9]. 
Система дополнительного образования может вы-
полнять функцию профориентационной базы, где 
существует реальная возможность для более углу-
бленного ознакомления старшеклассников с пси-
хологическими аспектами будущей профессио-
нальной деятельности. Такие проекты воплоща-
ются в жизнь путем создания на базе школ и веде-
ния преподавателями вузов специализированных 
кружков в профильных классах [5].

Профессиональное самоопределение –  осоз-
нанный выбор направления трудовой деятель-
ности. Важно, чтобы оно осуществлялось с по-
ниманием ответственности за реализацию на-
меченного пути. Залогом дальнейшей успешной 
карьеры выступает наличие у молодых сотрудни-
ков психолого- педагогической грамотности, вла-
дения технологиями стресс –  менеджмента [7; 
10] В целях обеспечения непрерывности в подго-
товке квалифицированных кадров гуманитарной 
и социально- экономической направленности пре-
подаватели вузов должны активно участвовать 
в разработке научно- методических программ, до-
ступные для усвоения в профильных классах об-
щеобразовательных школ.

Овладение школьниками навыками конструк-
тивного взаимодействия невозможно без разви-
тия у них способности к самоуправлению. Само-
управление –  целенаправленное изменение лич-
ности, управляющей своей активностью: общени-
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ем, поведением, деятельностью. Выбор профес-
сии, связанной с высоким уровнем самоконтроля, 
с управлением человеческими ресурсами –  про-
цесс динамичный и интересный. Но, прежде чем 
научиться управлять другими людьми, командами 
и коллективами, необходимо освоить навыки са-
моанализа и конструктивного общения в жизнен-
но важных и конфликтных ситуациях, необходимо-
стью постановки новых целей и средств их дости-
жения, поиском эффективных решений.

Проблематике конфликта в зарубежной и от-
ечественной психологии уделено достаточное 
внимание. Так, К. Левин отмечал, что в ситуации 
возщдействия на личность двух разнонаправлен-
ных факторов можно различать внутриличност-
ные и межличностные конфликты. М. А. Робер 
и Ф. Тильман наряду с дезорганизующей тенден-
цией выделяют возможную позитивную роль кон-
фликтов в качестве стимулирующей ситуации 
для решения накопившихся противоречий [1; 6]. 
М. Дойч обозначил основные психологические па-
раметры, определяющие особенности протекания 
конфликта [14]:
• личностное «портфолио» участвующих субъек-

тов (мотивы, ценностные ориентации, установ-
ки, интеллектуальный потенциал, социально- 
психологические ресурсы);

• состояние взаимоотношений сторон до начала 
фазы открытого противостояния (социометри-
ческие данные, наличие стереотипов восприя-
тия, взаимные ожидания);

• анализ предконфликтной стадии (внешние 
и внутриличностные причины возникновения 
противоречий, мотивационно- смысловая зна-
чимость для всех участников);

• характеристики социокультурной среды;
• степень заинтересованности конфликтующих 

сторон;
• выбор субъектами конфликта стратегии и так-

тики поведения (на основе оценивания соб-
ственных возможностей и интересов, а также 
прогнозирования выбора стиля поведения про-
тивоположной стороны);

• результаты конфликта для его участников и за-
интересованных сторон (выгоды или потери, 
связанные с непосредственным предметом 
конфликта, внутренние изменения у участни-
ков конфликта, репутация участников в ходе 
конфликта у различных заинтересованных сто-
рон).
Л. Г. Почебут и В. А. Чикер показали, что кон-

структивное решение конфликтов с учетом лич-
ностного поведения в конфликтной ситуации за-
висит от следующих факторов: 1) адекватного 
восприятия конфликтов, когда имеет место бес-
пристрастная оценка происходящего; 2) открытого 
и эффективного общения; 3) создания атмосферы 
взаимного доверия и сотрудничества; 4) опреде-
ления существа конфликта [11].

В конфликтологии с 70-х годов XX в. большое 
влияние стала приобретать теоретическая концеп-
ция К. Томаса, который предложил изменить тра-

диционный подход к приоритетным неконфликт-
ным моделям поведения и совместно с Р. Кил-
менном разработал методику определения стра-
тегии поведения личности в конфликте («Thomas- 
Kilmann conflict mode instrument –  TKI-R»). Предло-
женная авторами для диагностики поведенческих 
стратегий двухмерная модель позволяет личности 
выявить индивидуальный стиль поведения, исхо-
дя из выраженности пяти основных тактик в кон-
фликтном поле [15; 16]. Вертикаль обозначает на-
правленность личности на интересы оппонента, 
а горизонталь –  направленность на собственные 
интересы. Векторная модель поведения личности 
в конфликте зависит от: качества реализации соб-
ственных интересов (личных или групповых) и сте-
пени активности в их отстаивании; наличия моти-
вирующих факторов, связанных с наличием или 
отсутствием потребности удовлетворить интересы 
оппонента. Следует отметить, что С. М. Емелья-
нов в результате исследований пришел к выводу 
о необходимости наряду с вышеизложенными дву-
мя измерениями анализировать поведение лично-
сти с учетом еще одной переменной –  ценности 
межличностных отношений [4].

1. Избегание. Такое поведение продиктовано 
прежде всего, нежеланием обострять ситуацию 
или же неспособностью заявить открыто о своих 
принципиальных позициях. Выбор данной страте-
гии наиболее вероятен, если:
• растрату своих ресурсов субъект считает со-

вершенно напрасной;
• существует альтернативная возможность до-

стижения собственных целей неконфликтным 
способом;

• субъект признает в противоположной стороне 
более сильного в статусно- ролевом и психоло-
гическом плане соперника;

• человек старается выиграть время, мобилизо-
ваться, привлечь других участников;

• отсутствие желания открыть выяснять отноше-
ния по причине неадекватного психоэмоцио-
нального состояния оппонента.
2. Уступка. Человек, предпочитающий эту по-

веденческую линию, считает, что главное –  это 
сохранение позитивных, дружеских взаимоотно-
шений в коллективе; установка на принесение 
в жертву собственных интересов ради благопри-
ятной психологической атмосферы. Модель такти-
чески уместна, если:
• проблема не является настолько значимой для 

субъекта, чтобы спровоцировать дальнейшее 
ухудшение отношений;

• выход из конфликтного поля одной из сторон 
является единственно возможным вариантом 
предупредить нарастание конфронтации;

• человек мотивирован на сохранение хороших 
взаимоотношений, даже в ущерб своим амби-
циозным планам.
3. Противоборство. Подобное поведение про-

диктовано мотивацией достижения своих целей 
любой ценой, невзирая ни на какие препятствия, 
условия и обстоятельства. Крайне эгоцентричная 
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позиция сопровождается императивным давле-
нием на оппонента, демонстрацией собственного 
превосходства (иногда мнимого). Нетерпимость 
к высказыванию альтернативной точки зрения, 
установка на роль абсолютного авторитета –  ос-
новные индикаторы данной поведенческой моде-
ли. В качестве исключения можно рассмотреть 
вариант, при котором личность избирает тактику 
противоборства от осознания собственной заком-
плексованности в качестве защитной невротиче-
ской реакции. Как правило, противоборство при-
меняют в тех случаях, когда:
• проблема имеет исключительную важность для 

личности, которая считает себя психологически 
сильнее и ведет себя самоуверенно;

• участник конфликта обладает объективно бо-
лее эффективным ресурсным пакетом и знает 
об этом;

• человек искренне убежден в том, что его ва-
риант решения проблемы единственно верный 
в данной ситуации.
4. Сотрудничество. Этот стиль чаще применяет-

ся в тех случаях, если человек находится в эго-со-
стоянии «взрослый» и стремится максимально со-
блюсти интересы всех заинтересованных сторон. 
В отличие от тактики противоборства, здесь про-
слеживается тенденция к конструктивному, пар-
тнерскому взаимодействию, поиску наиболее сба-
лансированного варианта решения конфликта. 
Наиболее оптимальной такая тактика будет в сле-
дующих ситуациях:
• конфликтующие стороны имеют равные 

статусно- ролевые позиции или же максималь-
но толерантны в отношении друг друга;

• каждый участник искренне стремится прийти 
к полному согласию относительно взаимовы-
годного решения значимой для всех проблемы;

• субъект психологически настроен на поиск 
оптимального выхода из зоны дискомфорта 
в трансакции «взрослый- взрослый».
Стратегически модель сотрудничества 

наиболее продуктивна как в личной, так 
и в профессионально- деловой сфере коммуни-
каций. Вместе с тем, реализация такой модели 
на практике требует от человека не только опре-
деленных навыков общения, но и особых личност-
ных качеств, позволяющих на постоянной основе 
проявлять эмпатию, толерантнтность, уважение 
к оппоненту, а также позиционировать себя в роли 
«мудрого собеседника и партнера».

5. Компромисс. Эта модель демонстрирует на-
строенность участника (участников) конфликта 
к урегулированию разногласия на основе частич-
ных уступок, при этом не затрагивая своих глав-
ных интересов. Стратегически такое поведение 
направлено на сохранение своеобразного ста-
тус-кво в отношениях и балансах интересов. Мо-
дель может быть актуальной, если:
• участники частично признают за своим оппо-

нентом право на достижение собственных це-
лей и могут пожертвовать наименее приоритет-
ными позициями;

• субъекты намерены на взаимовыгодных усло-
виях экономить свои психофизические и вре-
менные ресурсы;

• все предыдущие тактики не дали позитивного 
результата.
Как видим, стратегия и тактика поведения в си-

туации конфликта зависит от многих факторов 
(индивидуально- психологических, мотивацион-
ных, статусно- ролевых, оценочных, организаци-
онных, социальных, педагогических, професси-
ональных). При этом необходимо находить наи-
более оптимальную линию поведения в условиях 
«здесь и сейчас» [13].

Изучениеикоррекциястиляповедения
старшеклассниковвконфликтнойситуации

В рамках сотрудничества Московского авиационно-
го института (национального исследовательского 
университета) со школами г. Москвы в сфере про-
фориентации автором была разработана и в те-
чение двух лет реализована программа дополни-
тельного образования «Социальная психология». 
В ходе организации кружковой работы проводилась 
комплексная психолого- педагогическая деятель-
ность по формированию компетенций, востребо-
ванных по направлениям подготовки «менеджмент» 
и «сервис», осуществляемой Институтом «Инже-
нерная экономика и гуманитарные науки» МАИ. 
Актуальность программы заключается в том, что 
она призвана ознакомить учащихся профильных 
классов с основными категориями психологии, воз-
можностями практического применения методов 
исследовательской, диагностической и тренинго-
вой работы; развить умения и навыки саморегуля-
ции и самоуправления, психологически сориенти-
ровать в процессе поиска конструктивных решений 
жизненных проблем, в том числе, связанных с их 
профессиональным самоопределением [5; 8; 12]. 
Реализация программы содействует повышению 
психологической грамотности, помогает форми-
ровать у школьников мотивацию достижения успе-
ха, способствует ознакомлению с основами буду-
щей профессиональной деятельности учащихся 
профильных классов. Учителя часто сталкиваются 
с социально- психологическими трудностями в про-
цессе обучения и общения с подростками. Подобные 
барьеры в педагогических коммуникациях могут 
негативно отражаться на всех этапах образователь-
ного процесса. В связи с этим кружковая работа 
по данной программе, помимо профориентационных 
целей, стратегически направлена на повышение 
самооценки учащихся, сплочение их коллектива, 
развитие эмпатии, творческих способностей, на-
блюдательности, воспитание основ нравственно-
сти, профилактику и психокоррекцию негативной 
агрессивности и конфликтности.

Задачи Программы включают следующие ком-
поненты:

1. Обучающие:
Ознакомление с базовыми понятиями, катего-

риями и методами современной психологии; фор-
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мирование у обучающихся интереса к приклад-
ным психологическим знаниям.

2. Развивающие:
развитие навыков психологического анализа 

эмоциональной сферы и поведенческих реакций, 
самоуправления и самопрезентации в командной 
работе; развитие навыков эффективного общения 
в конфликтных ситуациях.

Ниже представлен раздел программы дополни-
тельного образования, посвященный формирова-
нию и развитию навыков конструктивного (некон-
фликтного) поведения в межличностном общении 
и внутригрупповом взаимодействии (Таблица 1).

Таблица 1. Структура раздела Программы по развитию навыков 
конструктивного поведения старшеклассников

Методы
психолого-

педагогического
воздействия

Целиизадачи
психологического

практикума

Ожидаемыйпсихоло-
гическийэффект

Тренинг управ-
ления конфлик-
том

Ролевые, дело-
вые игры, кейсы, 
психотехниче-
ские упражне-
ния, психоди-
агностическое 
тестирование

Основные цели 
тренинга –  изуче-
ние и управление 
конфликтной си-
туацией, знаком-
ство с технологи-
ями и правилами 
конструктивного 
поведения в кон-
фликтной ситу-
ации, овладение 
способами эффек-
тивного разреше-
ния конфликтов, 
управления своими 
эмоциями.

Обучающиеся узна-
ют о техниках про-
тивостояния агрес-
сии, методах раз-
решения деловых 
конфликтов, этапах 
самоуправления 
личности в стрессо-
вых ситуациях

Повышение эффек-
тивности внутригруп-
пового взаимодей-
ствия

Снижение негативной 
конфликтности в по-
ведении школьников

Оптимизация меж-
личностного взаимо-
действия и психоло-
гической атмосферы 
в коллективе класса

Формирование навы-
ков конструктивного 
делового общения

Повышение стрессо-
устойчивости в ситуа-
ции конфликта

Таким образом, реализация психолого- педа-
го гических методов формирования навыков кон-
структивного поведения будущих абитуриентов 
позволила старшеклассникам научиться: адек-
ватно интерпретировать данные психологической 
диагностики поведенческих стратегий; применять 
полученные знания с целью саморегуляции и реф-
лексии в критических, стрессовых и конфликтных 
жизненных ситуациях; выбирать наиболее опти-
мальные способы социального взаимодействия.

Заключение

В ходе реализации профориентационных про-
грамм в системе «школа» –  «вуз» психолого- 
педагогическая коррекция конфликтного поведе-
ния старшеклассников гуманитарного и социально- 

экономического профилей должна осуществляться 
прежде всего, в целях развития коммуникативной 
компетентности как необходимого условия их даль-
нейшей профессиональной деятельности. Ожида-
ется, что такая тенденция будет прослеживаться 
в развитии позитивных взаимоотношений в клас-
се, формировании навыков работы в команде, по-
вышении качества межличностных отношений как 
горизонтального, так и вертикального типа (между 
обучающимися и педагогами), а также в снижении 
количества деструктивных конфликтов.

Комплексная реализация предложенных мер 
позволит повысить степень благоприятности пси-
хологической атмосферы в школьном коллективе, 
минимизировать риски проявлений вербальной 
и невербальной агрессии. Оптимизация межлич-
ностного взаимодействия на основе тренинговых 
программ будет способствовать повышению эф-
фективности поведенческого репертуара будущих 
абитуриентов.

Компетентностный психолого- педагогический 
подход к решению социогуманитарных профори-
ентационных задач в процессе разработки обуча-
ющимися траектории личностного роста отвечает 
запросам современного непрерывного образова-
ния и способствует успешной социальной интегра-
ции молодых людей.
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The article is devoted to the issues of actualization of social 
partnership in the “school” –  “university” system to provide 
psychological training of modern applicants in the context of 
the need to implement a competence- based approach in career 
guidance. The article considers the experience of implementing the 
author’s program of additional education in the framework of the 
MAI system career guidance on the basis of schools in Moscow. 
The key directions of correctional and developmental activities 
for the formation of students ‘ skills of effective interpersonal 
communication, management of their behavior in conditions of 
experiencing stress or participation in conflict are given. The article 
analyzes the main models of personal behavior in conflict situations, 
shows the main vectors of psychological and pedagogical support for 
high school students in the humanities and socio- economic profiles 
from university teachers who carry out pedagogical career guidance 

activities at general education sites. Students of the higher classes 
of the humanitarian orientation in the situation of the development of 
professional self-determination need psychological and pedagogical 
support for their cognitive, intellectual and emotional- volitional 
motivational actions due to the dominant direction of future labor 
activity. The practical significance lies in the empirical substantiation 
of the success of the use of psychodiagnostic procedures, as 
well as methods of psychological and pedagogical influence for 
the development of students ‘ skills of constructive interpersonal 
interaction and effective business communication.
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В статье рассматриваются исследования И. А. Зимней с точки 
зрения их вклада в те отрасли науки, которые непосредственно 
связаны с преподаванием иностранного языка во всех типах 
учебных заведений России. Авторы анализируют психологи-
ческую сущность исследований видного ученого, создавшего 
уникальную научную школу, базирующуюся на теории рече-
вой деятельности, которая стала одной из фундаментальных 
теорий лингвопсихологии и лингводидактики, легла в основу 
принципиально нового подхода к преподаванию языка и стала 
связующим звеном между отечественной и зарубежной нау-
кой. Теоретическая мысль И. А. Зимней свела в одну парадигму 
основополагающие понятия науки о языке: речевая деятель-
ность, вербальное общение и коммуникативная компетент-
ность. Современная психология овладения иностранным язы-
ком и обучения языку, созданная И. А. Зимней и ее коллегами, 
пронизана ее идеями и взглядами, которые известны во всем 
мире и позволили отечественной психологической науке за-
нять лидирующие позиции в мировой науке.

Ключевые слова: теория речевой деятельности, вербальное 
общение, образовательные стандарты, компетентностный под-
ход, коммуникативная компетентность.

Введение

Наша статья посвящена 90-летию со дня рождения 
доктора психологических наук, профессора, акаде-
мика РАО Ирины Алексеевны Зимней –  выдающе-
гося ученого, разработавшего свою собственную 
теорию, на которой сегодня строится вся система 
обучения языку в России, замечательного учите-
ля и наставника, создавшего свою научную школу 
и подготовившего множество единомышленников 
и последователей по всей стране, а также мудрого 
исследователя, который одним из первых понял суть 
гуманистической направленности системы образо-
вания, центром которой является личность ученика, 
его интересы и потребности. Целью статьи является 
осмысление вклада И. А. Зимней в психологическую 
науку в целом и в такие теперь уже самостоятель-
ные отрасли знания, как лингвопсихология и лингво-
дидактика. Авторы планируют сфокусировать вни-
мание на направлении развития научной мысли 
ученого в сфере психологии обучения иностранным 
языкам и широком охвате тех вопросов, которые 
являются сегодня наиболее насущными и важными.

Чтобы осознать значение исследований 
И. А. Зимней, достаточно сделать беглый истори-
ческий экскурс в историю преподавания иностран-
ных языков в России. Еще в середине прошлого 
века преподавание иностранного языка в нашей 
стране представляло собой довольно скучный 
и однообразный процесс. Несмотря на существо-
вание достаточного количества разнообразных 
школ и подходов к обучению языку, практичес-
ки господствовала точка зрения, согласно кото-
рой обучать языку необходимо с ориентацией 
на те сферы применения, которые необходимы 
учащимся в их дальнейшей работе, что в принци-
пе достаточно разумно. Проблема заключалась 
лишь в том, что сами сферы приложения языка 
были достаточно ограниченными, в силу чего ос-
новное внимание в процессе обучения уделялось 
чтению и переводу текстов с иностранного языка 
на русский. Такой подход вполне соответствовал 
социально- политическим запросам и требовани-
ям, которые общество предъявляло к системе об-
разования в целом и к системе организации язы-
ковой подготовки в школах и вузах.

Теория речевой деятельности

На волне всплеска развития психологической мыс-
ли, который страна переживала в 1950–1960-е годы, 
в рамках деятельностного подхода в психологии 
появилась теория речевой деятельности А. А. Ле-
онтьева и И. А. Зимней, основанная на трудах клас-
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сиков российской психологической школы Л. С. Вы-
готского, А. Н. Леонтьева и других. Одновременно 
с развитием теории речевой деятельности, в рам-
ках данного подхода формировались различные 
инновационные по тем временам теории обучения 
П. Я. Гальперина, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова 
и других. Именно в этот период теория деятельно-
сти А. Н. Леонтьева была перенесена на область 
языкознания и появился отечественный вариант 
психолингвистики, существенный вклад в которую 
внесли и работы И. А. Зимней.

Тот факт, что теория речевой деятельности 
явилась логическим продолжением теории дея-
тельности А. Н. Леонтьева, придал новой концеп-
ции фундаментальную научную основу и позволил 
рассматривать речевую деятельность как спец-
ифический вид деятельности, тесно взаимосвя-
занный с другими видами деятельности и имею-
щий свою специфику. Совершенно революцион-
ной по сути оказалась идея применения к рече-
вой деятельности универсальной схемы анализа, 
основанной на использовании категорий пред-
метности, целенаправленности, мотивированно-
сти, фазности, наличия иерархической структуры 
и операционального состава, а основной пафос 
исследования был направлен на изучение процес-
сов восприятием и порождения речи, а затем уже 
социальных и личностных факторов. И, наконец, 
в 1969 году впервые был поставлен вопрос об об-
учении неродному иностранному языку как рече-
вой деятельности [3].

Теория И. А. Зимней раскрыла психологическое 
содержание речевой деятельности, которая харак-
теризуется собственным предметом, средствами 
и способами осуществления, продуктом и резуль-
татом, а, самое главное, наличием вызвавшей ее 
потребности [5], а «опредмеченная» потребность 
является мотивом деятельности. Мотив опреде-
ляет динамику и характер речевой деятельности 
и отличает ее от простых речевых действий, ко-
торые учащиеся постоянно совершают в процес-
се овладения языком. Миссия обучающего в этом 
случае состоит в том, чтобы нацелить учащегося 
на осуществление деятельности, в рамках кото-
рой он может предвосхитить и спланировать по-
лучение определенного результата, осознавая 
предмет деятельности, а также способы и сред-
ства ее осуществления. Осознанное отношение 
обучающегося к собственной речевой деятельно-
сти, умение управлять своим вербальным поведе-
нием и выполнение логически выстроенной систе-
мы действий и операций в соответствии с постав-
ленной целью определяют скорость, автоматизм 
и степень сформированности речевых навыков.

В рамках деятельностного подхода учащийся 
не просто изучает языковую систему, а научается 
понимать мысль другого человека, выраженную 
в письменной или устной формах, а также форму-
лировать собственную мысль средствами изуча-
емого языка и продуцировать свой собственный 
текст как продукт речевой деятельности. Именно 
в тексте объективируются все условия деятельно-

сти и индивидуально- психологические особенно-
сти субъекта деятельности [5]. Это положение сле-
дует особо подчеркнуть, т.к. оно имеет важнейшее 
исследовательское и дидактическое значение. 
Так, при проведении психолингвистических ис-
следований анализ текста может служить объек-
тивным источником анализа самой деятельности 
субъекта и степени сформированности речевых 
и коммуникативных навыков. В дидактическом 
плане овладение способами и средствами постро-
ения текста, умение продуцировать собственный 
продукт можно рассматривать как основной путь 
изучения языка.

Исследования И. А. Зимней в сфере лингвопси-
хологического анализа текста позволили совер-
шенно по-новому подойти к этому процессу и осу-
ществить его с точки зрения оценки предметно-
го содержания, смыслового содержания, а также 
речевого и языкового оформления текста. А это, 
в свою очередь, открыло путь к разработке впол-
не объективных критериев оценки речевой про-
дукции, относящихся к каждому из трех планов 
текста. Возможность проведения такого анали-
за текста как метода научного исследования су-
щественно расширило инструментарий исследо-
вательской деятельности специалистов в сфере 
лингвопсихологии.

Исследования И. А. Зимней, имеющие ярко вы-
раженный деятельностный характер, вполне ор-
ганично объединили в себе другие тенденции, на-
правления научной мысли и теории. Они в значи-
тельной степени опирались на идеи В. А. Артемова 
[1], который ввел в научный понятийный аппарат 
термин «речевой поступок», являющийся, по его 
мнению, простейшей единицей речевого обще-
ния, имеющей свое коммуникативное содержание 
и коммуникативную форму, в качестве которой 
может выступать предложение, сверхфразовое 
единство или микротекст.

Не менее значимыми для формирования науч-
ных воззрений И. А. Зимней были работы Н. И. Жин-
кина [2], посвященные изучению механизмов речи, 
к которым относятся механизм осмысления, ме-
ханизм памяти и механизм опережающего отра-
жения действительности. Механизм осмысления 
соотносится с аналитико- синтетической деятель-
ностью, без которой немыслима речевая деятель-
ность. Механизм памяти, представленный процес-
сами долговременной, кратковременной и опера-
тивной памяти, обеспечивает само протекание де-
ятельности. Механизм опережающего отражения 
действительности, называемый антиципацией, 
отвечает за способность субъекта к прогнозиро-
ванию или предвосхищению каждого следующе-
го звена речевой цепи, находясь на предыдущим. 
Три взаимосвязанных механизма речи достаточно 
сложны и, вместе с тем, чрезвычайно важны для 
человека, изучающего иностранный язык.

В трудах И. А. Зимней [4; 5; 10; 11] речевая де-
ятельность рассматривается как сложнейший пси-
хологический процесс, тесно взаимосвязанный 
с другими видами деятельности, который не про-
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сто сопровождает и обеспечивает их речевым вза-
имодействием. Это «целенаправленный, мотиви-
рованный, активный процесс приема и (или) выда-
чи сообщения, организованного социально отрабо-
танными средствами (язык) и способом (речь) фор-
мирования и формулирования мысли в общении 
людей друг с другом» [5, с. 65]. Теория И. А. Зим-
ней по-новому определяет соотношение понятий 
«язык», «речь», «речевая деятельность», «рече-
вое общение», «речевое поведение», «речевой по-
ступок», «речевое действие», «механизмы речи», 
«порождение речи», «восприятие речи» и многие 
другие понятия, объединяя их в единую научно- 
образовательную парадигму и четко обозначая 
психологическую сущность каждого из них приме-
нительно к обучению иностранному языку. Терми-
нология теории речевой деятельности образует са-
мостоятельный глоссарий, в котором каждому тер-
мину отводится свое собственное место и дается 
очень точное определение.

Ценность теории речевой деятельности очень 
многогранна. Во-первых, она легла в основу мо-
дели построения отечественной системы языко-
вого образования и позволила перейти от обу-
чения языковой системе к обучению речи, рече-
вому поведению и видам речевой деятельности 
(чтению, аудированию, говорению, письму и бо-
лее сложным видам, таким как, например, пере-
вод) на основе знания языковой системы. Это су-
щественно меняет понимание цели образователь-
ного процесса и сдвигает акцент с языка на речь. 
Во-вторых, теория речевой деятельности позволи-
ла отечественной системе образования «вести ди-
алог на равных» с европейской системой и поль-
зоваться во многом схожим понятийным аппара-
том, который мы находим в материалах Совета 
Европы [19]. В-третьих, теория И. А. Зимней спо-
собствовала формированию самостоятельных от-
раслей психологической науки: лингвопсихологии 
и лингводидактики, которые сегодня имеют статус 
самостоятельных наук. В-четвертых, теория рече-
вой деятельности, ее богатый понятийный аппарат 
и исследовательский инструментарий существен-
но расширили поле научных исследований, кото-
рые имеют широкое практическое применение 
в сфере обучения иностранным языкам.

Но научная мысль, как известно, всегда стре-
мится к дальнейшему развитию и совершенство-
ванию, в силу чего работы И. А. Зимней выходят 
далеко за рамки изучения теории речевой дея-
тельности, которую можно считать первой фунда-
ментальной основой обучения иностранным язы-
кам. Вторым важнейшим элементом является ком-
петентностный подход, который стал, как и теория 
речевой деятельности основополагающим мето-
дологическим принципом современного образо-
вательного процесса.

Компетентностный подход

Не останавливаясь на истории становления компе-
тентностного подхода, родоначальниками которого 

считаются Н. Хомский [16], впервые употребивший 
сам термин «competence», и Р. Уайт [20], заложив-
ший основы компетентностного подхода в обра-
зовании (competence- based education), отметим, 
что большой вклад в становление этого подхода 
в отечественной системе образования внесли тру-
ды И. А. Зимней. Подробно изучив и проанализи-
ровав исследования зарубежных и отечественных 
авторов, она выделила три этапа становления ком-
петентностного подхода [8]. Уже на первом этапе 
(1960–1970-е годы) предпринимаются попытки опре-
делить понятия «компетенция» и «компетентность» 
и появляется новое понятие «коммуникативная ком-
петентность» [17]. Ученые проводят интенсивные 
исследования, в результате чего трактовка данных 
понятий постоянно расширяется, в них включаются 
все новые и новые элементы (личностные качества 
человека, свой ства мыслительной деятельности, 
когнитивные характеристики, социальные аспекты 
и т.д.). На втором этапе к исследованиям активно 
подключаются отечественные ученые [12; 13; 14], 
в которых впервые компетенции рассматриваются 
как конечный результат обучения. На третьем эта-
пе углубляется изучение структуры компетентности 
и выделяются так называемые ключевые компе-
тенции (key competences), на которые должен быть 
нацелен процесс обучения любому предмету, в том 
числе и иностранному языку [18; 15; 7; 8].

С появлением нового понятия в науке возник-
ла целая череда исследований ключевых компе-
тенций и различных классификаций, которые не-
обходимо было упорядочить для дальнейшего 
использования при разработке образовательных 
стандартов. Именно в работах И. А. Зимней [6; 7; 
8] мы находим наиболее полную и всеобъемлю-
щую классификацию компетенций, объединенных 
в три большие группы:

1. Компетенции, относящиеся к самому челове-
ку как личности, как субъекту жизнедеятельности;

2. Компетенции, относящиеся к социальному 
взаимодействию человека и социальной сферы;

3. Компетенции, относящиеся к деятельности 
человека.

В рамках второй группы И. А. Зимняя [8] выде-
ляет компетенции, непосредственно относящиеся 
к изучению языка:
• компетенции в устном и письменном общении: 

диалог, монолог, порождение и восприятие тек-
ста;

• знание и соблюдение традиций, ритуала, этике-
та;

• кросскультурное общение;
• деловая переписка;
• делопроизводство, бизнес-язык;
• иноязычное общение, коммуникативные зада-

чи, уровни воздействия на реципиента
Выделение этих компетенций в отдельную 

группу не только включает иностранный язык в об-
разовательную парадигму, но и позволяет ему за-
нять собственную нишу в образовательных стан-
дартах. В этих же работах мы находим точные 
определения и трактовки понятий, которые зача-
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стую толкуются авторами неоднозначно и неточ-
но. Так, понятие «компетенции» определяются 
И. А. Зимней как интегрированные характеристики 
качеств личности, позволяющие осуществлять де-
ятельность в соответствии с профессиональными 
и социальными требованиями, а также личностны-
ми ожиданиями. Понятие «компетентность» опре-
деляется как сам человек, его жизнедеятельность 
и опыт, включающий совокупность интеллекту-
альных, личностных, поведенческих качеств, зна-
ний и умений, которые позволяют ему действовать 
в любой ситуации [6; 7; 8].

И. А. Зимняя [7] обосновывает широкое распро-
странение компетентностного подхода, обуслов-
ленное целым рядом факторов: интеграционны-
ми процессами в сфере экономики, распростра-
нившимися и на образование, необходимостью 
гармонизации структуры европейской системы 
высшего образования, сменой образовательной 
парадигмы и целевых установок обучения, высо-
ким качеством теоретических разработок в рам-
ках компетентностного подхода и богатством его 
понятийного аппарата. В результате всего этого 
компетентностный подход приобрел статус само-
стоятельной государственной образовательной 
политики России, обусловленной ее вхождением 
в единое Европейское образовательное простран-
ство. При этом, как отмечают многие исследова-
тели, компетентностный подход совместим с те-
орией формирования знаний, умений и навыков, 
с теорией речевой деятельности и с личностно- 
деятельностным подходом, с теорией поэтапного 
формирования умственных действий П. Я. Галь-
перина и его последователей, с теорией развива-
ющего обучения В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина 
и с многими другими научными школами.

Компетентностный подход, став, по сути, мето-
дологией всей отечественной системы образова-
ния, открыл широкие перспективы для дальней-
шего развития теории и практики преподавания 
иностранного языка и овладения иностранным 
языком. Появившиеся в рамках этого подхода тер-
мины «коммуникативная компетенция» и «комму-
никативная компетентность» стали основополага-
ющими понятиями, в разработку которых внесли 
огромный вклад работы И. А. Зимней. В них часто 
используется термин «иноязычная коммуникатив-
ная компетентность», определяемая как «способ-
ность субъекта осуществлять речевую деятель-
ность, реализуя речевое поведение, адекватное 
по цели, средствам и способам различным зада-
чам и ситуациям общения» [4, с. 40]. В более позд-
них работах [10] определение коммуникативной 
компетентности существенно усложняется и под-
черкиваются четыре основные аспекта: «а) при-
жизненно формируемое на базе врожденной язы-
ковой способности приобретения и использования 
языковых средств и речевых способов формиро-
вания и формулирования мысли, б) этно-социо- 
культурно обусловленное личностное качество 
человека, в) актуализируемое его рецептивно- 
продуктивной речевой деятельностью в процес-

сах вербального общения и г) реализующее выс-
шую психическую функцию человека –  коммуни-
кативную» [9, с. 8]

И. А. Зимняя проводит глубокий психологиче-
ский анализ коммуникативной компетентности 
с различных точек зрения. Одной из них являет-
ся ее структурная организация, которая пред-
ставляет собой сложную иерархическую структу-
ру: знания, умения, актуализируемая значимость, 
произвольная регуляция и готовность к общению 
в любой ситуации [10]. Каждый из этих компонен-
тов имеет свое собственное психологическое со-
держание и является структурно неоднородным. 
В ходе фундаментального психологического ана-
лиза автор устанавливает глубинные связи меж-
ду категориальным аппаратом теории речевой де-
ятельности и компетентностного подхода, говоря 
о том, что коммуникативная компетентность ак-
туализируется в речевой деятельности, которая, 
в свою очередь, рассматривается как процесс 
приема и порождения речевого сообщения. Ком-
муникативная компетентность в этой трактовке 
является продуктом освоения и речевой деятель-
ности в различных ситуациях вербального обще-
ния. И это одна точка зрения и одна аналитиче-
ская траектория.

Вербальное общение

Вторая, появившаяся сравнительно недавно, тра-
ектория анализа связана с включением в уже усто-
явшуюся научную парадигму понятия «вербальное 
общение», всегда рассматриваемое как само собой 
разумеющееся явление, сопровождающее речевую 
деятельность, вне которого она существовать не мо-
жет. В вышедшей совсем недавно книге «Комму-
никативная компетентность, речевая деятельность, 
вербальное общение» [11] понятие «вербальное 
общение» обретает свое особое место в цепочке 
ключевых терминов. Оно трактуется как результат 
образовательного иноязычного процесса, одновре-
менно реализующего его целевую установку и яв-
ляющегося условием формирования как речевой 
деятельности, так и коммуникативной компетент-
ности. «Именно в общении посредством речевой 
деятельности человека реализуется его коммуни-
кативная компетентность как способность решать 
любые коммуникативные задачи во всех видах ре-
чевой деятельности в любой типичной и спонтанно 
возникающей новой ситуации» [11, с. 10].

Заключение

Завершая рассмотрение того вклада, который внес-
ли научные труды И. А. Зимней в развитие совре-
менной науки, и суммируя все сказанное выше, не-
обходимо отметить наиболее существенные, на наш 
взгляд, аспекты.

Во-первых, все работы И. А. Зимней, будучи 
глубоко теоретическими по сути и по форме, вно-
сят огромный вклад именно в практику обучения 
в целом и языкового обучения, в частности. Не бу-
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дет преувеличением оценить их как методологи-
ческую основу обучения иностранным языкам. Ка-
ждому преподавателю будет полезно иметь в сво-
ей библиотеке профессиональной литературы 
труды этого замечательного ученого, в которых 
можно найти ответы практически на все интересу-
ющие нас вопросы.

Во-вторых, исследования И. А. Зимней носят 
логически выстроенный системно- комплексный 
характер. Они опираются на богатейший науч-
ный опыт предшественников и современников 
и аккумулируют все наиболее ценные мысли 
и теории, высказанные отечественными и зару-
бежными учеными в разное время. Работы это-
го автора не отторгают и опровергают исследо-
вания других ученых, а притягивают их. Именно 
поэтому они отличаются широчайшим охватом 
ссылок и глубоким анализом различных теорий 
и взглядов.

В-третьих, работы И. А. Зимней, которые ве-
дут свою историю со второй половины прошлого 
века, всегда отличаются точностью выбора пред-
мета исследования и понимаем того, что требует 
практика обучения сегодня. Этим во многом объ-
ясняется широта научных интересов и постоянное 
стремление расширить зону исследовательского 
поиска. Многие научные проблемы либо постав-
лены и инициированы самой Ириной Алексеевной, 
либо разрабатываются при ее непосредственном 
участии.

В-четвертых, исследования И. А. Зимней вно-
сят большой вклад не только в развитие отечест-
венной науки, но и имеют большую мировую цен-
ность, и приобрели известность далеко за преде-
лами России. И. А. Зимняя –  это, без сомнения, 
ученый мирового уровня как по уровню и качеству 
выполненных работ, так и по сферам их практиче-
ского применения.

В-пятых, работы И. А. Зимней открывают ши-
рокие возможности для осуществления интегра-
ционных процессов в системе образования раз-
личных стран. Так, многие события, происходящие 
в результате подписания Болонской Декларации, 
стали возможны именно благодаря проведен-
ным ей исследованиям в сфере деятельностного 
и компетентностного подходов.

В-шестых, фамилия И. А. Зимней вопринима-
ется не просто как имя известного ученого. Она 
ассоциируется с самостоятельной школой науч-
ной мысли, с большим количество благодарных 
учеников и последователей, которые работают 
по всей стране. Это, прежде всего, преподава-
тели иностранных языков, среди которых мно-
жество кандидатов и докторов психологических 
и педагогических наук, учителей средних школ 
и высших учебных заведений и просто людей, ко-
торых научили любить и уважительно относиться 
к науке и передавать знания следующим поколе-
ниям.

Эти слова признательности и огромной благо-
дарности мы адресуем нашему УЧИТЕЛЮ в нау-
ке, в педагогической деятельности и в жизни!
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The article describes the scope of research carried out by I. A. Zim-
nyaya and the contribution to the areas of science directly related to 
teaching foreign languages in all types of institutions of Russia. The 
authors analyse the psychological essence of research conducted 
by this outstanding scientist who created a unique scientific school 
based on the theory of speech activity as one of the fundamental 
theories in the areas of linguistic psychology and linguistic didac-
tics, laid the foundation for a new approach to language training and 
helped build bridges between Russian and foreign science. Thanks 
to the theoretical ideas put forward by I. A. Zimnyaya such key con-
cepts of language science as speech activity, verbal behavior and 
communicative competency became part of its basic paradigm. 
Modern psychology of foreign language acquisition and language 
teaching created by I. A. Zimnyaya and her colleagues encompass-
es the ideas and views well known all over the world and allows our 
psychological science to occupy a prominent position in the world.
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Функции учебника иностранного языка как методологическая проблема
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Статья посвящена одной из самых спорных проблем теории 
учебника –  проблеме определения функций учебника как од-
ной из основных его категорий. Доказывается, что определе-
ние подходов к решению данной проблемы непосредственно 
влияет на выявление связи функций с целями обучения, дина-
мики его содержания на различных этапах развития системы 
образования, способов и средств реализации функций, соот-
ношения дидактических требований моделирования учебника 
и его функций. Дается ретроспекция изменений подходов к ре-
шению названной проблемы с 70-х г.г. ХХ в. с позиций транс-
формации социального заказа общества в XX-м –  XXI–м в.в. 
На примере учебников иностранного языка, русского языка 
как иностранного и неродного с позиций Липецкой методиче-
ской школы дается трактовка учебника как модели иноязычной 
культуры –  как единого культурного текста, единой вербально- 
невербальной знаковой системы, репрезентирующей и ре-
транслирующей культуру страны изучаемого языка.
Описываются и обосновываются: образовательные функции 
учебника как функции реализации четырех аспектов содер-
жания иноязычного образования –  познания, развития, воспи-
тания, учения –  в их взаимодействии; методические функции 
учебника как средства управления учебных процессом.

Ключевые слова: теория учебника, учебник как текст, учебник 
как модель иноязычного образования, функция как категория 
учебника, образовательные функции учебника, методические 
функции учебника.

Каждый этап исторического развития дает но-
вый виток теории учебника, что неудивительно: 
системный пересмотр содержания образования, 
инновационные начинания только тогда можно 
считать реализованными, когда все принципи-
ально новое воплотилось в учебнике, т.к. «любой 
учебник есть носитель определенного содержа-
ния образования и, одновременно, организатор 
процесса усвоения этого содержания учащими-
ся» [3,171]. Именно в силу ведущей роли учебника 
как одного из главных компонентов образователь-
ной системы проблемы, с ним связанные, всегда 
в центре внимания отечественной теории учебни-
ка, а их решения самым непосредственным об-
разом определяют результаты образовательного 
процесса.

В кругу проблем методологического плана одна 
из самых спорных и до сих пор неразработанных –  
проблема определения функций учебника. Функ-
ции учебника вообще и иностранного языка (ИЯ), 
в частности, стали объектом изучения еще на ру-
беже 60–70-х годов ХХ века. С тех пор о них неод-
нократно писали дидакты, методисты, психологи, 
педагоги –  Бим И. Л., Кузовлев В. П., Леонтьев А. Н., 
Леонтьев А. А., Лернер И. Я., Зверев И. Д., Зим-
няя И. А., Зуев Д.Д, Пассов Е. И., Скаткин М. Н., Це-
тлин В. П. и др. И. Д. Зверев указывал на то, что «те-
оретическое обоснование функций учебника за-
трагивает ряд общих теоретико- методологических 
аспектов, касающихся определения самой катего-
рии функций; связи их с целями обучения; динами-
ки его содержания на различных этапах развития 
системы образования; способов и средств реали-
зации функций; соотношения дидактических тре-
бований моделирования учебника и его функций» 
[10, С. 6]. И. Л. Бим высказала мысль об том, что 
«выявление всех особенностей учебника, отлича-
ющих его от остальных средств обучения, возмож-
но лишь при установлении специфики комплекса 
его функций» (Бим, С. 51). На очевидность опре-
деляющей роли функций при создании модели 
учебника указывал и И. Я. Лернер: «Практическо-
му построению учебника должно предшествовать 
теоретическое представление авторов о его функ-
циях и способах их реализации» [6, С. 18].

Функция во всех методологических работах 
квалифицируется как одна из основных категорий 
учебника –  предмета исследования такой области 
научного знания, как теория учебника. Почему так 
важно определять функции и при создании учеб-
ника, и при его оценке? Вот как в разные периоды 
отвечали на этот вопрос ведущие исследователи 
в области теории учебника:
• «Учебник полнее и последовательнее чем дру-

гие компоненты системы средств обучения ре-
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ализует ее основные функции. Вот почему при 
анализе и оценке учебника, прежде всего, не-
обходимо устанавливать степень реализации 
им функций присущих всей системе средств 
обучения…Целевое назначение учебника реа-
лизуется в единстве и взаимодействии его ос-
новных функций» (Бим И. Л.)

• «Функции определяют требования к учебни-
ку, влияют на содержание, структуру учебника 
и выбор средств» (Сафонова В. В.).

• «Содержание учебников и учебных пособий 
определяется характером тех функций, кото-
рые возлагаются на них». «Качество учебника 
определяется тем, насколько полно он выпол-
няет функции, вытекающие из логики процесса 
обучения» (Зуев Д. Д.).

• «Социальный заказ … может быть выполнен 
только при условии быстрого появления учеб-
ников иностранного языка нового поколения 
с теми функциями, которые данный заказ про-
диктовал» (В. В. Краевский).
Таким образом, функция –  это базисная кате-

гория учебника (уточним: категория понимается 
нами в общефилософском смысле –  как «фунда-
ментальное понятие, отражающее наиболее суще-
ственные, закономерные связи и отношения дей-
ствительности и познания» [15, С. 751]. Функции 
определяют требование к учебнику влияют на его 
содержание, структуру, выбор средств. Без четко-
го представления о функциях учебника невозмож-
но ни его написание, ни его адекватная оценка.

В силу того, что нам ближе область иноязыч-
ного образования, дальнейшие рассуждения буду 
построены на теории и практике работы именно 
в данной сфере.

В 60-х-80-хг.г.ХХв. в отечественной теории 
учебника иностранного языка (в том числе русско-
го как иностранного и неродного) категория функ-
ции учебника исследовалась достаточно активно:
– были выделены основные функции учебника: 

информационная, трансформационная, систе-
матизирующая, закрепления и самоконтроля, 
интегрирующая, координирующая, воспита-
тельная функции;

– согласно новым подходам к обучению –  про-
блемному, коммуникативному, деятельнос-
тному дифференцированному, личностно- 
ориентированному и развивающему –  но-
менклатура функций постоянно расширялась;

– учебник стал трактоваться как бифункциональ-
ная управляющая система: как носитель содер-
жания образования и как важнейшее средство 
обучения, то есть средство управления дея-
тельностью учителя и ученика.

– продолжилось исследование специфических 
функций учебника иностранного языка (ИЯ), 
который в 80-е годы стал квалифицироваться 
как знаковая система, отражающая социаль-
ный заказ общества, уровень развития педаго-
гики, психологии, лингвистики и преломление 
данных научных сфер методикой обучения ино-
странного языка, развивающейся на их стыке; 

были исследованы специфические проявления 
ведущих дидактических функций в учебнике 
ИЯ и новые функции, присущие только данно-
му учебнику;
Уже в тот период стало понятно, что перечень 

дидактических функций учебника, их взаимосвязь 
и взаимообусловленность –  величины непостоян-
ные: система функций –  это открытая, подвижная 
система, она не может быть задана раз и навсег-
да, потому что с течением времени меняются и це-
ли образования, концептуальные подходы, и сам 
учебник как компонент системы образования.

С 90-х г.г. резко изменились политическая, эко-
номическая, социальная ситуации в России, соци-
окультурный контекст изучения иностранных язы-
ков, а, следовательно, и взгляд на учебник ИЯ. 
В образовании изменились «философия образо-
вания; образовательная парадигма; теория и тех-
нология методики; возможности мультимедийных 
средств и др.» [5, С. 42]. Сегодня происходят суще-
ственные изменения в требованиях к образован-
ному человеку. Целостный человек культуры се-
годня –  это личность, способная осознавать свою 
принадлежность к определенной культуре, т.е. 
к культурной самоидентификации, а также, по вы-
ражению М. Бахтина, «к самодетерминации в го-
ризонте Большого и Малого времени культуры» 
[Цит. по 4], т.е. осуществлению культуросообраз-
ного поведения. Это первая позиция социального 
заказа, который, как уже говорилось выше, опре-
деляет цели и содержания образования, место 
учебника в нем и функции учебника. Вторая по-
зиция: сегодня востребованы люди с гибким креа-
тивным мышлением, способные постоянно учить-
ся и переучиваться, умеющие усваивать и инте-
грировать из разных информационных областей. 
Этот соцзаказ продиктовал в 90-е г.г. постановку 
главной образовательной цели –  формирование 
человека духовного, воспринимающего мир це-
лостно, способного как носитель своей культуры 
интегрироваться в культуру мировую. Он же по-
влек за собой существенные изменения в россий-
ском иноязычном образовании:
• Если в ХХв. иностранный язык в России был ма-

ловостребованным, то в XXIв. Ситуация изме-
нилась кардинально: «Геополитические, ком-
муниционные и технологические преобразова-
ния в обществе вовлекли как в непосредствен-
ное, так и опосредованное общение (например, 
через систему Интернет) довольно большое ко-
личество людей самых разных профессии, воз-
растов и интересов» [13]. Языковая культура 
стала квалифицироваться как неотъемлемая 
и существенная часть культуры человека в це-
лом. За эти годы укрепилось осознание того, 
что люди, владеющие ИЯ, ценны для государ-
ства, поскольку мир интегрируется и глобали-
зируется. Возрастает интерес к формированию 
коммуникативной культуры и информационной 
деятельности человека. Сейчас люди должны 
уметь находить контакты с жителями других 
народов, других культур, других территорий, 
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а эффективным инструментом для этого явля-
ется владение ИЯ.

• Преподавание ИЯ стало более массовым, по-
тому что к обязательной учащейся молодежи 
прибавились новые типы и виды людей, изу-
чающих языки. В новых условиях возможно-
сти реального общения появились новые цели, 
задачи, мотивация (от совместных предприя-
тий до эмиграции). Мотивацию к изучению ИЯ 
не надо теперь искусственно стимулировать: 
знание ИЯ абсолютно необходимо или, как ми-
нимум, очень желательно для продолжения об-
разования в престижном вузе и для карьерного 
роста в любой профессии.

• Повысился статус ИЯ в обществе. Из «дове-
ска интеллигентности» ИЯ превратился в необ-
ходимое средство общения. Изменился в луч-
шую сторону и рейтинг предмета «иностранный 
язык» среди других школьных дисциплин.

• Появилась реальная возможность устранить 
главный барьер на пути успешного овладения 
ИЯ: отсутствие естественной языковой среды 
восполнить созданием электронной образова-
тельной среды. В на всех ступенях и во всех 
областях области преподавания иностранных 
языков активной используются информацион-
ные технологии, что существенно меняет фор-
му и функции учебных материалов.
Что же изменилось в теории методики иноя-

зычного образования (ИЯО)? На основе анализа 
теоретических работ последних лет сформулиру-
ем ее приоритетные позиции:
– Язык определяется не как самоцель в ИЯО, 

а средство общения и обобщения духовного на-
следия стран изучаемых стран и народов.

– Обучение ИЯ должно быть не просто процес-
сом передачи и накопления знаний, а развити-
ем учащихся.

– Преподавание любых иностранных языков 
в России должно идти не в монологическом ре-
жиме, а в диалоге с родным языком, транслиру-
ющем родную культуру учащихся.

– Реализация задач ИЯО возможна только в том 
случае, если процесс обучения/учения «будет 
осуществляться в контексте «диалога культур» 
[8, С. 80].

– В центре всех системы ИЯО должна стоять лич-
ность ученика как субъекта этой системы.
Эти позиции воплощаются в новых целях и со-

держании ИЯО, которые в свою очередь, долж-
ны реализоваться в современных учебниках. При 
всем многообразии и многочисленности действу-
ющих УМК вопрос о создании принципиально но-
вых учебников остается открытым: нужен не «кос-
метический ремонт» книг, построенных на тради-
ционных подходах, а создание учебников нового 
поколения, т.к. только при этом условии может 
быть выполнен изменившийся социальный заказ. 
Конечно, в 60–80 г.г. был накоплен бесценный 
опыт в отечественной теории учебника, но «мож-
но ли создавать учебник для современных усло-
вий, зная, что они сейчас не то, что были трид-

цать, двадцать и даже десять лет тому назад? От-
вет очевиден. Необходима новая теория учебника, 
вернее, учебно- методического комплекса (УМК)… 
В предлагаемой теории следует обосновать статус 
учебника в обществе, исходные позиции (принци-
пы), назначение УМК, его состав, структуру, как 
закономерные связи между компонентами, функ-
ции каждого компонента, содержание, обязан-
ности государство по созданию учебника и т.д.» 
[9, С. 42]. Мы позволили себе столь пространную 
цитату из статьи Е. И. Пассова, т.к., во-первых, 
в ней доказывается необходимость построения 
целостной теории учебника, «работающего» 
на современный социальный заказ, во-вторых, 
она дает угол зрения на дальнейший анализ –  ана-
лиз с позиций того, как решается сегодня вопрос 
о том, ЧТО есть современный учебник ИЯО 
и каковы его доминирующие функции.

Сегодня ни у кого не вызывает сомнение 
утверждение о том, что исследование функций –  
одно из важнейших направлений в разработке 
школьного учебника. Как же обстоит дело с ис-
следованием категории функция учебника в от-
ечественной теории учебника? Как ни странно, 
но ни в одном современном учебнике по дидакти-
ке или методике, ни в одном словаре четкого опре-
деления понятия функция учебника мы не нашли. 
Даже в самом полном «Лингводидактическом эн-
циклопедическом словаре» А. Н. Щукина нет такой 
словарной статьи. В статье, посвященной учебни-
ку, не дано само определение функции учебника, 
а только называются четыре функции, которые ав-
тор считает важнейшими: «Среди функций учеб-
ника важнейшими считаются следующие: инфор-
мирующая (дает представление о системе языка 
и стране изучаемого языка); обучающая (мате-
риалы ориентированы на овладение средствами 
языка и деятельностью на изучаемом языке); мо-
тивирующая (содержание учебника и его структу-
ра способны заинтересовать в языке и сделать за-
нятия интересными); контролирующая (позволяет 
судить о достигнутых успехах в изучении языка)» 
[7, С. 364].

На наш взгляд, названные функции отража-
ют лишь связь учитель + учебник → ученик, где 
ученик –  объект воздействия, обучения. За пре-
делами определения остаются такие связи, как 
социальный заказ –  учебник, образователь-
ное пространство –  учебник, образовательный 
процесс –  учебник, автор –  учебник, учебник- 
учитель. Некоторые из этих связей лишь угадыва-
ются из контекста статьи и как функции не сфор-
мулированы

В другой статье данного словаря –  теория учеб-
ника –  есть указание на следующие функции: 
«Учебник –  центральное звено управления учеб-
ным процессом и один из эффективных способов 
оптимизации обучения» [7, С. 339] (связь учеб-
ник –  учебный процесс). Очевидно, что, во-пер-
вых, функции даются не в системе, а во-вто-
рых, такая категория, как функция учебника, или 
не определяется четко, или не выделяется вовсе. 
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Данный факт говорит о том, что понятие функция 
учебника в теории учебника до сих пор «не отстоя-
лось», продолжает быть предметом исследования, 
причем предметом спорным: функции трактуются 
и как функциональные связи соцзаказа –  образо-
вания –  учебника; и как проектируемые цели об-
учения; и как общие нормативы моделирования 
и использования учебника; и как способы влия-
ния на ученика и проч. Разброс мнений в опреде-
лении количества функций впечатляет: у разных 
авторов –  от двух до сорока. И при этом в практи-
ке создания учебника подавляющее большинство 
авторов УМК, дидактов и методистов до сих пор 
не включает функции в основные критерии оценки 
учебника.

Обратимся к понятию функция. Словарь рус-
ского языка дает общее толкование понятия функ-
ция: «1. Явление, зависящее о другого и изменяю-
щееся по мере изменения другого явления. 2. Зна-
чение, назначение, роль» [14, С. 587].

В философии функция может рассматривать-
ся «с точки зрения взаимосвязи отдельных частей 
в рамках некоторого целого» [15, С. 751].

С точки зрения социологии, функция –  есть 
и роль, которую «частный процесс выполняет от-
носительно потребностей общества, системы бо-
лее высокого уровня организации» [15, С. 751], 
и зависимость различных частей социальной си-
стемы.

С точки зрения психологии, функция –  это «от-
ношение объектов, в котором изменению состоя-
ния и свой ств одного из них соответствует изме-
нение другого или других. Функция может рас-
сматриваться с точки зрения взаимосвязи объек-
тов, явлений в границах целостного образования 
(строения, функционирования). При системном 
подходе понятие «функция» используется для 
определения направленного, избирательного воз-
действия, на основе которого устанавливаются 
связи между объектами, явлениями, их частями 
и свой ствами» [2, С. 586].

Что же является главным в этом понятии в раз-
ных науках? Очевидно, что это взаимосвязь двух 
объектов, при которой изменение одного вле-
чет за собой изменение другого. Применительно 
к теории учебника функцию, с нашей точки зре-
ния, можно определить следующим образом: «Це-
лое –  процесс образования как система, учеб-
ник –  часть, компонент данной системы. Их связь 
есть функция» [11, С. 38]. При изменении учебни-
ка –  концептуальных взглядов на него, подходов 
к определению его целей, содержанию, структу-
ре –  меняется протекание образовательного про-
цесса и его результат. Можно трактовать и так: 
функция учебника –  это его роль, которую он игра-
ет в образовательном процессе, то назначение, 
которое он выполняет в обществе.

На функциональную направленность учебника 
влияет многое: социальные условия, которые рож-
дают социальный заказ; философия образования 
и образовательная парадигма, которые диктуют 
доминантную образовательную цель; ведущие 

образовательные подходы (структурно функцио-
нальный, личностно- ориентированный, деятель-
ностный и т.д.); теория и технология различных 
методик; возможности ИЯ как школьного предме-
та (образовательные дисциплины); развитие тех-
ники и т.д. Посмотрим, в каком отношении к учеб-
нику и его функциям находится всё перечислен-
ное.

Учебник –  компонент системы более высокого 
порядка –  ИЯО. Вместе с тем это относительно са-
мостоятельная система со своими многочислен-
ными компонентами каждый из которых несёт по-
лифункциональную нагрузку. Благодаря функци-
ональному многообразию компонентов учебника 
в нем воплощаются функции более обширных си-
стем. Поэтому для того, чтобы определить функ-
ции учебника, надо знать, что из этих метасистем 
порождает функции учебника. Функции метаси-
стемы ИЯО на каждом этапе развития образова-
ния являются для учебника ИЯ, как и для другого 
любого учебника, определяющими.

Высший уровень системы вслед за В. В. Сафо-
новой назовем социально- культурным контекстом. 
Современный контекст можно назвать поликуль-
турным контекстом, контекстом диалога куль-
тур (родной и иных). Он диктует социальный за-
каз, под которым понимается выполнение обще-
ством определенной интеллектуальной работы, 
например, в области ИЯО, направленной на фор-
мирование личности, такой, какую хочет полу-
чить общество, какую требует время. Сегодняш-
ний соцзаказ –  формирование активного субъек-
та межкультурного диалога способного не только 
говорить на ИЯ, но и воспринимать, принимать 
и присваивать ценности иной культуры, вступать 
не только в языковой диалог, но и диалог культур-
ный. Подобный заказ диктует генеральную цель 
ИЯО –  всестороннее развитие индивидуальности 
в диалоге культур. Эта цель иноязычного образо-
вания дает взгляд на необходимые функции.

Время и социально- культурный контекст дикту-
ют ведущие дидактические подходы в образо-
вании. На каждом этапе развития общества, это 
разные подходы, т.к. они продиктованы конкрет-
ным историческим моментом и уровнем развития 
науки. В наше время, время глобальных межкуль-
турных процессов, главный –  культуросообразный 
подход. Эти подходы трансформируются в кон-
кретные методики. Ученые выделяют функции 
учебника с позиций свей методической школы, со-
ответственно, и с позиции того подхода, который 
эта школа считает определяющим.

Неоспоримым фактором, влияющим на опре-
деление функций учебника, являются –  возмож-
ности конкретного предмета, в частности ИЯ. 
Он уникален по своим образовательным возмож-
ностям. Это «не «учебный предмет», а «образо-
вательная дисциплина» [8, С. 81], обладающая 
огромным потенциалом, способным внести весо-
мый вклад в развитие индивидуальности и духов-
ности человека, т.к. при обучении ИЯ в комплек-
се решаются воспитательные, образовательные 
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и развивающие задачи, что ведет к достижению 
главной цели иноязычного.

Оценить школьный учебник можно лишь, опре-
делив его влияние на результат процесса обуче-
ния ИЯ. Результатом же данного процесса явля-
ется достижение (или не достижение) цели ИЯО. 
Учебник способен диктовать уровень процесса 
обучения. Но –  какой учебник? Тот, функции кото-
рого соответствуют социальному заказу, главной 
цели образования на конкретном этапе развития 
общества, уровню психолого- педагогических зна-
ний общества, новейшим достижениям дидактики 
и методики. Необходимо также, чтобы они были 
выделены в соответствии с четкой методической 
концепцией автора. Функциональная направлен-
ность учебников –  главный критерий оценки их 
качества и роли в реализации генеральной цели 
ИЯО.

Автор данной статьи, принадлежащий к Липец-
кой методической школе и разделяющий основ-
ные положения «Концепции развития индивиду-
альности в диалоге культур» Е. И. Пассова, выде-
ляет следующие основные функции современного 
учебника ИЯ.
• Учебник –  компонент образовательной систе-

мы, «важнейший инструмент образования лю-
дей. Он –  стратегической орудие в руках об-
щества» [9, С. 40], средство реализации соци-
ального заказа, вот почему так важно сегодня 
заново изучить его феномен и определить его 
новые функции.

• Учебник –  средство реализации содержания 
ИЯО –  ИК (в единстве ее 4-х аспектов) и кон-
кретной методики (в единстве всех ее элемен-
тов): «Учебник –  создает основу для обеспече-
ния иноязычного образования. Учитель –  соз-
дает пространство и атмосферу образования. 
Методика –  как режиссер в актере умирает 
в учебнике и учителе. Ученик –  общаясь с учеб-
ником и учителем, овладевает ИК в процессе 
ИЯО и растет духовно» [9, С. 42].

• Учебник –  бифункциональная система, т.к. в не-
го закладываются основы социального опыта 
(знания, способы деятельности, опят творче-
ской деятельности и эмоционально- ценностных 
отношений личности к реальной действитель-
ности), он –  средство передачи данного опыта;

• В учебнике должна быть представлена мо-
дель иноязычной культуры (ИК). В силу того, 
что модель –  «это система со своей структурой 
и функцией, отражающая структуру и функцию 
оригинала» (Н. М. Амосов), в учебнике необхо-
димо моделировать структуру и функции иноя-
зычной культуры, а также основные параметры 
общения, коммуникации. Содержание образо-
вания создается благодаря взаимодействию 
объектов овладения все всех 4х аспектах: по-
знание, развитие, воспитание, учение. Приме-
нительно к ИЯО (согласно концепции Липецкой 
методической школы») эти аспекты наполнены 
следующим содержанием.

1. Познание, которое нацелено на культуровед-
ческое содержание ИЯО. Первой задачей ИЯО яв-
ляется познание иностранной культуры (в ее един-
стве с языком и в диалоге с родной культурой).

2. Развитие, которое составляет психологиче-
ское содержание ИЯО и нацелено на развитие ин-
дивидуальности каждого учащегося.

3. Воспитание, которое составляет педагогиче-
ское содержание ИЯО. Третья задача –  нравствен-
ное, духовное воспитание учащихся.

4. Учение, т.е. деятельность самого ученика, 
когда он –  субъект учебной деятельности. Учение 
составляет социальное содержание ИЯО. «Соци-
альное в том смысле, что речевые умения, кото-
рыми овладевает ученик, используются им как 
средства общения в социуме, в обществе, т.е. дан-
ная задача ИЯО заключается в развитии умений 
читать, слушать, писать и говорить на ИЯ» [8].

Позволим себе цитату из наших прежних ра-
бот, где представлен над наш взгляд на учебник 
как модель ИК: «Сегодня мировая культура трак-
туется (в семиотике, культурологии, теории меж-
культурной коммуникации) как большой текст, 
в котором информация представлена в вербаль-
ных и невербальных языках культуры, элемента-
ми которых являются знаки культуры. Учебник, 
репрезентирующий и ретранслирующий культуру, 
тоже должен представлять собой некий единый 
текст, в котором информация передается вербаль-
но и невербально. Учебник- текст есть знаковая си-
стема. Вербальный и невербальный ряды, по от-
ношению к учебнику, –  его подсистемы, содержа-
щие в себе информацию о фактах ИК и выполняю-
щие а) репрезентирующую и б) ретранслирующую 
функции» [12, С. 166].
• Учебник –  одно из наиболее эффективных 

средств внедрения новых технологий, без мас-
сового освоения которых также немыслима на-
стоящая модернизация образования.

• Учебник –  действенное средство повышения 
квалификации, долженствующее помогать учи-
телю осваивать новое содержание образова-
ния и новые технологии его освоения.
Все вышеназванные функции можно назвать 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ: в них учебник предстает 
как средство представления и реализации содер-
жания ИЯО (рис. 1).

Функции учебника ИЯО как средства управ-
ления учебным процессом, т.е. МЕТОДИЧЕСКИЕ 
функции представим на рис. 2. Дадим краткие 
комментарии к некоторым из них:
• Функция реализации принципа индивидуа-

лизации. Как реализовать индивидуализацию 
в учебнике? Для этого, по мнению В. П. Кузов-
лева и его соавторов, учебник должен выпол-
нять функции а) учета и развития способностей 
у слабых учеников, чтобы при этом не страдали 
сильные ученики; б) реализации дифференци-
рованного подхода;
Для осуществления названных функций учеб-

ник должен содержать средства, с помощью кото-
рых можно осуществлять индивидную индивидуа-
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лизацию, направленную на выявление, учет и раз-
витие языковых способностей
• Функция организации деятельности учите-

ля. Школьный учебник –  это своего рода сце-
нарий всего учебного процесса. В этом смыс-
ле мы согласны с В. П. Максаковским: учебник 
«определяет не только содержание обучения, 
но и методические приемы работы, а в  какой-то 
мере и общую тональность, настроение и тех, 
кто учится, и тех, кто учит. Если учителя можно 
сравнить с дирижером классного «оркестра», 
то учебник– с партитурой» [10, 70.].
Практика создания нами учебников и учеб-

ных пособий по русскому языку как иностранно-
му и русскому языку для национальных школ РФ 
показала, что при таком подходе к определению 
функций учебник как главная учебная книга смо-
жет обеспечить комплексное решение всех акту-
альных образовательных и методических задач. Рис. 1. Учебник как средство представления 

и реализации содержания ИЯО
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FUNCTIONS OF A FOREIGN LANGUAGE TEXTBOOK 
AS A METHODOLOGICAL PROBLEM

Semenyuchenko N. V.

BUKEP

The article is devoted to one of the most controversial problems of 
textbook theory –  the problem of determining the functions of a text-
book as one of its main categories. It is proved that the definition of 
approaches to solving this problem directly affects the identification 
of the relationship of functions with the goals of learning, the dy-
namics of its content at various stages of the development of the 
educational system, the methods and means of implementing func-
tions, the relationship of the didactic requirements of modeling the 
textbook and its functions. The flashback of changes of approaches 

to the solution of the called problem from 70th of the 20th century 
from positions of transformation of the social order of society in the 
XX-¼-XXI-¼ century of century is given.
On the example of textbooks of a foreign language, Russian as a 
foreign language and non-native from the standpoint of the Lipetsk 
methodological school, the textbook is interpreted as a model of 
a foreign- language culture –  as a single cultural text, a single ver-
bal-non-verbal sign system that represents and relays the culture of 
the country of the language studied.
Described and substantiated: the educational functions of the text-
book as a function of implementing four aspects of the content of 
foreign- language education –  knowledge, development, education, 
teaching –  in their interaction; the methodological functions of the 
textbook as a means of managing the educational process.

Keywords: textbook theory, textbook as text, textbook as model of 
foreign- language education, function as category of textbook, edu-
cational functions of textbook, methodological functions of textbook.
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Пути активизации познавательной деятельности по предмету 
«информатика» студентов биологических направлений

Ющик Елена Владимировна,
к.т.н., доцент, кафедра «Прикладная математика 
и информатика», Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный университет
E-mail: yushchik.ev@dgtru.ru

Современная образовательная парадигма делает акцент 
на личностной и профессиональной значимости приобретае-
мых студентами знаний. Это означает, что все изучаемые ими 
дисциплины должны иметь точки пересечения с их основной 
специальностью, что, в свою очередь, способствует формиро-
ванию системной картины профессиональной деятельности. 
Всё это в полной мере касается изучения предмета «Инфор-
матика» студентами биологических специальностей. Показа-
но, что активизация познавательной деятельности студентов 
может быть осуществлена путём внедрения в учебный про-
цесс интерактивных методов обучения. Представлено поня-
тие и охарактеризована сущность данных методов. Разрабо-
таны и описаны конкретные интерактивные методы обучения 
студентов- биологов в университетском курсе информатики. 
Показано, что привлечение указанных методов делает инфор-
матику профессионально значимой для будущих биологов, 
а, следовательно –  расширяет спектр знаний, умений и навы-
ков, необходимых для будущей профессиональной деятельно-
сти.

Ключевые слова: познавательная деятельность, информати-
ка, информационно- коммуникационные технологии, интерак-
тивные методы, биология.

Модернизация системы образования подразу-
мевает обновлённый подход к образовательно-
му процессу, в том числе в рамках высшей шко-
лы. Его основополагающий принцип заключается 
не в передаче студентам определённого количе-
ства информации, а в формировании у них навы-
ков и умений самостоятельной «добычи» знаний. 
Иными словами, во главу угла становится не пас-
сивное восприятие знаний, полученных в гото-
вом виде, а готовность и способность учащихся 
выстраивать и совершенствовать собственную 
познавательную линию. Таким образом, одной 
из важнейших задач педагогики высшей школы 
становится активизация познавательной деятель-
ности студентов.

Существует достаточно большое количество 
работ, посвящённых изучению понятия познава-
тельной деятельности и её особенностей. Вме-
сте с тем, единого общепринятого мнения по по-
воду сущностного наполнения данного психолого- 
педагогического феномена нет. Так, по мнению 
А. В. Петровского, познавательная деятельность 
базируется на ощущениях и восприятиях, которые 
затем могут дать толчок к мышлению [6]. А. Н. Ле-
онтьев трактует познавательную деятельность как 
определённую совокупность информационных 
процессов и мотивации, как избирательную актив-
ность поисково- исследовательских процессов, яв-
ляющихся базисом приобретения и переработки 
информации [4].

В. А. Сластёнин определяет познавательную 
деятельность как некое единство чувственного 
восприятия, теоретического мышления и практи-
ческой деятельности [7]. С точки зрения В. В. Дро-
зиной, познавательная деятельность представля-
ет собой личностной свой ство, характеризующее-
ся наличием познавательных потребностей и зна-
чимых мотивов для осуществления этой деятель-
ности, осмысленным стремлением приобрести но-
вое знание, овладеть новыми способами действия 
[3].

Обобщая приведенные определения, мож-
но заключить, что познавательная деятельность 
подразумевает интеллектуальную деятельность 
в различных её проявлениях: во-первых, речь 
идёт о приобретении новых знаний, во-вторых –  
об установлении связей между новым знанием 
и уже имеющимся, в-третьих –  о готовности и спо-
собности использовать знания для решения тео-
ретических и практических задач. Таким образом, 
активизация познавательной деятельности вклю-
чает в себя психолого- педагогические способы 
и методы побуждения личности, в том числе сту-
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дента, к интенсификации интеллектуальных уси-
лий по приобретению, присвоению, трансформа-
ции и применению знаний.

На наш взгляд, активизация познавательной 
деятельности студентов осуществима за счёт при-
влечения интерактивных форм и методов обуче-
ния. В обобщённом виде интерактивность озна-
чает некое взаимодействие, акт коммуникации 
с  кем-либо. Как отмечает Н. А. Суворова, в рамках 
высшего образования это расширенное, много-
гранное взаимодействие, во-первых, преподава-
теля со студентами, во-вторых, студентов между 
собой. При этом основная функция педагога за-
ключается в направлении деятельности учащихся 
на достижение целей занятия [8, с. 125]. По мне-
нию Т. С. Паниной и Л. Н. Вавиловой, сущность 
интерактивного обучения заключается в том, что 
учебный процесс должен охватить максимальное 
количество студентов, причём так, чтобы каждый 
учащийся был способен рефлексировать по пово-
ду своих знаний и мыслей [5, с. 69].

Следует отметить, что в настоящий момент су-
ществуют различные классификации интерактив-
ных методов обучения. Так, О. С. Анисимов диф-
ференцирует их на традиционные, новые и новей-
шие [1]. О. А. Голубкова и А. Ю. Прилепо базируют 
классификацию интерактивных методов обуче-
ния в соответствии с коммуникативными функци-
ями и выделяют группы дискуссионных, игровых 
и психологических методов [2]. Уже упомянутые 
нами Т. С. Панина и Л. Н. Вавилова предлагают 
схожее разделение, дифференцируя дискуссион-
ные, игровые и тренинговые методы [5]. Не вдава-
ясь в детализацию, отметим, что не все интерак-
тивные методы обладают одинаковым потенциа-
лом в рамках высшего образования. Остановимся 
на рассмотрении путей активизации познаватель-
ной деятельности по предмету «Информатика» 
студентов биологических специальностей.

Прежде всего, необходимо ответить, что зна-
чимость изучения информатики не вызывает со-
мнений. Интенсивное развитие информационно- 
коммуникационных технологий, их повсеместное 
внедрение в жизнь как на личном, так и на про-
фессиональном уровне, обусловливает необхо-
димость овладения данной дисциплиной. Вместе 
с тем, глубокую заинтересованность в знании те-
оретических и практических аспектов информа-
тики может обусловить только осознание и при-
нятие студентами того факта, что этот учебный 
предмет имеет самое непосредственное отноше-
ние к их будущей специальности. Таким образом, 
путём активизации познавательной деятельности 
по предмету «Информатика» студентов биологи-
ческих специальностей является применение ин-
терактивных методов обучения, реализуемых 
непосредственно на профессионально значимом 
материале.

Так, при изучении тем, посвящённых инфор-
матике как науке, а также установлению взаи-
мосвязей между информатикой и биологией, це-
лесообразно применять лекцию- визуализацию. 

Как известно, традиционным базисом естествен-
нонаучного цикла в целом и биологических дисци-
плин в частности является наблюдение за реаль-
ными объектами живой природы. Вместе с тем, 
привлечение визуализации за счёт использова-
ния информационно- коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) позволяет не только установить связь 
между техникой и природой, но и способствует 
реализации одного из важнейших дидактических 
принципов –  принципа наглядности. Моделирова-
ние недоступных невооружённому глазу биологи-
ческих процессов (например, наблюдение за эта-
пами деления клеток, за обменом и транспортом 
питательных веществ) позволяет углубить и си-
стематизировать познания студентов в области 
будущей специальности, а также осознать, что 
дальнейшее профессиональное становление так-
же связано с ИКТ.

В рамках темы, посвящённой аппаратному 
и программному обеспечению биологических ис-
следований, можно организовать мини-конферен-
цию. Задача студентов будет заключаться в том, 
чтобы найти и проанализировать информацию 
о способах и методах анализа и представления 
эмпирических данных, рассказать об их особен-
ностях, о возможностях, которые предоставляют 
биологам ИКТ. Темы докладов могут быть посвя-
щены определённым веб-сайтам и демонстраци-
онным моделям предметов и явлений, изучаемых 
в рамках биологии, а также результатам конкрет-
ных биологических исследований, осуществлён-
ных при помощи современных технологий.

Изучение программы подготовки презентаций 
MS Power Point, а также раздела информатики, 
посвящённого компьютерной графике, можно ор-
ганизовать при помощи метода индивидуальных 
и групповых проектов. Темы проектов на ту или 
иную биологическую тематику выбираются сту-
дентами самостоятельно. Во-первых, это обеспе-
чит их заинтересованность в конечном резуль-
тате, желание представить результаты своих ис-
следований как можно лучше. Во-вторых, одно-
временная защита проекта и манипуляции по его 
визуализации обеспечивают формирование тако-
го аспекта информационной компетентности, как 
коммуникация и взаимодействие, опосредованное 
ИКТ.

Изучение табличного редактора MS Excel и ба-
зы данных MS Access целесообразно проводить 
с привлечением такого интерактивного метода, 
как мозговой штурм. Важно, чтобы студенты вос-
принимали эти программы не просто как кальку-
лятор (в случае с MS Excel) или записная книжка 
(в случае MS Access), а как полезные программы, 
позволяющие решить множество вопросов, каса-
ющихся эмпирических данных биологических ис-
следований. Мозговой штурм в этом случае поле-
зен тем, что студенты сами могут решить, какие 
данные и в каком именно формате следует обра-
батывать, осознать, каким фактическим материа-
лом они обладают и что хотят получить на выходе. 
Недостаток практического опыта у каждого кон-
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кретного студента делает такую задачу достаточ-
но сложной, однако совместные попытки выбора 
оптимального решения способствуют более чётко-
му и системному формированию общей картины 
у всех учащихся.

Подытоживая вышесказанное, отметим, что 
безусловная значимость такой дисциплины, как 
информатика, может быть осознаваема студен-
тами недостаточно чётко, как нечто оторванное 
от их непосредственной специальности. Такое по-
ложение дел ведёт к тому, что её ценность для сту-
дентов подсознательно понижается, а сам пред-
мет воспринимается однобоко –  как совокупность 
теоретических выкладок, не имеющих непосред-
ственного отношения к специальности, и практи-
ческих знаний слишком общего характера. В то же 
время, привлечение интерактивных методов дела-
ет информатику профессионально значимой для 
будущих биологов, а, следовательно –  расширя-
ет спектр знаний, умений и навыков, необходимых 
для будущей профессиональной деятельности.
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WAYS TO ACTIVATE COGNITIVE ACTIVITY ON THE 
SUBJECT “COMPUTER SCIENCE” OF STUDENTS 
BIOLOGICAL DIRECTIONS

Yushchik E. V.
Far Eastern State Technical Fisheries University

The modern educational paradigm focuses on the personal and pro-
fessional significance of the knowledge acquired by students. This 
means that all the disciplines they study should have points of inter-
section with their main specialty, which, in turn, contributes to the 
formation of a systematic picture of professional activity. All this fully 
concerns the study of the subject “ Computer Science “ by students 
of biological specialties. It is shown that the activation of students’ 
cognitive activity can be carried out by introducing interactive teach-
ing methods into the educational process. The concept is presented 
and the essence of these methods is characterized. Specific inter-
active methods of teaching biology students in a university comput-
er science course have been developed and described. It is shown 
that the use of these methods makes informatics professionally sig-
nificant for future biologists, and, therefore, expands the range of 
knowledge, skills and abilities necessary for future professional ac-
tivities.

Keywords: cognitive activity, computer science, information and 
communication technologies, interactive methods, biology.
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В статье рассматривается роль компетентностного подхода 
при изучении общенаучной дисциплины «Иностранный язык», 
проблемы и пути его реализации. Анализируются разные точ-
ки зрения на процесс формирования ключевых компетенций 
обучающихся. Указаны основные трудности в развитии компе-
тентностного подхода. Показано влияние современных обра-
зовательных технологий на достижение роста интереса к углу-
бленному изучению иностранного языка, исходя из личностных 
особенностей и психологической готовности обучающихся 
применять полученные знания. Анализируется опыт проведе-
ния олимпиады (конкурса) как средства освоения необходимых 
компетенций владения иностранным языком для профессио-
нальных и образовательных целей, а также выявления и под-
держки одаренных молодых людей, создания комфортных 
условий для их самореализации. Предлагаются наиболее зна-
чимые критерии оценивания адекватности и эквивалентности 
перевода для студентов неязыкового вуза.
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модернизация, образовательные технологии, творческий по-
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Процессы глобализации, гуманизации и фун-
даментализации являются отличительными чер-
тами, непосредственным образом влияющими 
на современное высшее образование. Приоритет-
ным направлением служит формирование челове-
ка как личности, способной к реализации социаль-
ных и профессионально значимых качеств (компе-
тенций).

Понятие «компетентность» разрабатывалось 
в трудах многих российских учёных, но впервые 
было предложено в связи с рассмотрением те-
ории языка в 1975 году Н. Хомским [1, с. 81–86]. 
А. С. Белкин, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, О. Е. Лебе-
дев, А. В. Хуторской, Т. М. Ковалева, Д. Б. Элько-
нин, В. В. Башев, Ю. В. Сенько, А. М. Аронов и дру-
гие ученые и педагоги глубоко занимаются вопро-
сами претворения в жизнь компетентностного под-
хода. Здесь необходимо выделить точку зрения 
И. А. Зимней, которую мы поддерживаем. Соглас-
но ее мнению, компетентность –  это «интеллек-
туально и личностно обусловленная социально- 
профессиональная жизнедеятельность человека» 
[2, с. 45].

Б. Р. Мандель [3], рассматривает образова-
тельные парадигмы, то есть исходные концеп-
туальные модели или схемы постановки про-
блем и их решения посредством определенных 
средств и методов. Именно процесс смены обра-
зовательных парадигм связывает воедино раз-
личные концепции модернизации образования. 
Формирование ключевых компетенций выпускни-
ков и является результатом образования, выде-
ляя его мотивационно- ценностную, когнитивную, 
операционно- практическую и рефлексивную со-
ставляющие.

Компетентностный подход –  это приоритетная 
ориентация образования на его результаты: фор-
мирование необходимых общекультурных и про-
фессиональных компетенций, самоопределение, 
социализацию, развитие индивидуальности и са-
моактуализацию [4, с. 7]. Как верно утверждает 
Г. В. Леонидова, в современном мире образова-
нию «как условию развития человеческого, и пре-
жде всего интеллектуального, потенциала» прида-
ется особое значение [5, c. 26].

Качество формирования компетенций при обу-
чении иностранному языку непосредственно зави-
сит от повышения интереса к языковому образова-
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нию. Мы разделяем точку зрения Н. В. Бордовской 
о необходимости гуманитарной образовательной 
среды в вузе «в целях создания условий для ду-
ховного развития и реализации творческого по-
тенциала студентов в ходе подготовки к будущей 
профессиональной деятельности» [6, c. 11]. Это-
го можно достичь благодаря использованию инно-
вационных образовательных технологий, а также 
усилению интеграции технологического и гумани-
тарного подходов к обучению.

Трудности, связанные с отсутствием языковой 
среды, –  одна из проблем в развитии компетент-
ностного подхода. Именно поэтому в основу фор-
мирования профессиональной компетентности 
положены принципы проблемного обучения, кон-
текстности, междисциплинарности, преемствен-
ности профессиональной иноязычной подготовки 
[7, с. 50].

Ежегодно, уже на протяжении нескольких лет, 
на базе кафедры «Иностранные языки» Феде-
рального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения «Брянский государствен-
ный технический университет» (БГТУ) проводится 
олимпиада (конкурс) по иностранным (английско-
му и немецкому) языкам среди студентов очных 
отделений. Мы ставим своей целью выявление 
значимых образовательных достижений студен-
тов; освоение необходимых компетенций владе-
ния иностранным (в нашем случае английским/не-
мецким) языком для профессиональных и образо-
вательных целей.

На основе поставленных целей мы определи-
ли основные задачи олимпиады. Считаем, что по-
вышение интереса молодежи к сфере перевод-
ческой практики как научной, профессиональной 
и творческой деятельности является на сегодняш-
ний день задачей первостепенной важности. Мы 
стараемся привлечь внимание студенческой мо-
лодёжи к изучению иностранных языков, а также 
выявить и поддержать одаренных молодых людей, 
создать комфортные условия для их самореали-
зации, что, на сегодняшний день, является зада-
чей первостепенной важности. Ведь одаренность 
позволяет достичь более значимых результатов 
в том или ином виде деятельности в сравнении 
с достижениями других людей.

Для организации и проведения олимпиады на-
значаются ответственные от кафедры «Иностран-
ные языки» БГТУ и формируется жюри олимпиа-
ды. Ответственные за олимпиаду устанавливают 
регламент ее проведения и отвечают за его реа-
лизацию, обеспечивают информационное сопро-
вождение мероприятия, публикацию необходимой 
информации в сети интернет.

Жюри олимпиады формируется из преподава-
тельского состава кафедры «Иностранные языки» 
БГТУ. В обязанности жюри входит проверка и оце-
нивание результатов выполнения заданий участ-
никами, проведение анализа качества выполне-
ния заданий; ранжирование работ по результатам 
и определение кандидатур победителей и призе-
ров.

Выполнение заданий проходит по двум номина-
циям, а именно, мы оцениваем владение навыка-
ми перевода научно- популярного текста и газетно- 
журнального текста (по секциям английского 
и немецкого языков). При этом студенты само-
стоятельно решают, в какой из номинаций прини-
мать участие. Допускается участие сразу по двум 
направлениям. Неприемлемо использование 
программ- переводчиков и/или электронных сло-
варей. Полнота и качество перевода, умение най-
ти адекватные лексико- грамматические средства, 
способность учесть культурно- специфические 
особенности переводимого текста, содержание 
и стилистику переводимого текста приобретают 
первостепенное значение при оценке качества пе-
ревода.

Наибольшую сложность представляло опреде-
ление критериев оценивания перевода для сту-
дентов неязыкового вуза. Проанализировав науч-
ную литературу и опыт ряда вузов по проведению 
подобных мероприятий, мы выделили пять значи-
мых критериев оценки, на основе которых по ка-
ждому критерию промежуточная оценка составля-
ет от одного до пяти баллов.

Во-первых, мы оцениваем содержательную 
идентичность текста перевода. Минимальный 
балл выставляется в случае неэквивалентной пе-
редачи смысла переводимого текста, имеет место 
грубое искажение содержания оригинала по все-
му тексту. Если же текст перевода полностью со-
держательно идентичен тексту оригинала, то мы 
ставим максимальный балл.

Следующим ключевым критерием мы указыва-
ем отсутствие/наличие орфографических, грам-
матических и синтаксических ошибок в переводе. 
Данные виды ошибок мы не стали выделять по-от-
дельности, при этом повторяющиеся несколько 
раз однотипные ошибки приравниваются к одной. 
Наличие в переводе десяти и более орфографи-
ческих, грамматических и синтаксических оши-
бок (всего) приносят студенту один балл, в то вре-
мя как абсолютное отсутствие орфографических, 
грамматических и синтаксических ошибок в пере-
воде –  пять баллов.

Далее оцениваются лексико- семантические 
и грамматические трансформации, их обоснован-
ное использование. При этом особое внимание 
мы обращаем на выбор правильного эквивалента, 
контекстуального соответствия, реалий, видовре-
менных форм, обоснованное членение предло-
жений. Рациональное использование лексико- 
семантических и грамматических эквивалентов 
не более чем для трети текста, а также грубые 
нарушения при выборе правильного эквивален-
та, при переводе основных грамматических кон-
струкций, ведущие к абсолютной потере смысла 
переводимого текста, оцениваются в один балл. 
В случае же убедительного применения лексико- 
семантических и грамматических эквивалентов 
для перевода всего текста, обоснованно выбран-
ного решения в подборе эквивалента, контексту-
ального соответствия, полностью эквивалентного 
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перевода основных грамматических конструкций, 
выставляется пять баллов.

В-четвертых, при разработке критериев оце-
нивания мы не могли не учесть стилистическую 
идентичность текста перевода, то есть соблюде-
ние языковых норм и правил языка перевода. Так, 
при соблюдении языковых норм и правил языка 
перевода не более чем для 30% текста, при нали-
чии грубых нарушений стилистической идентич-
ности текста перевода мы ставим минимальный 
(один) балл, а при полном соблюдении языковых 
норм и правил языка перевода –  максимальный 
балл (пять баллов).

И последний критерий. При оценивании работ 
мы не могли не учесть полноту (объем) передачи 
информации. Мы приняли решение не учитывать 
работы, выполненные менее, чем наполовину. 
Один балл мы выставляли при отсутствии перево-
да в объеме 40–50% исходного текста, пять бал-
лов –  при полном (100%) переводе текста.

Мы формируем сводную таблицу рейтингового 
голосования, куда заносим все результаты соглас-
но выбранным критериям. Исходя из результатов 
оценивания представленных работ по каждому 
направлению в каждой номинации, определяются 
победители –  участники олимпиады, набравшие 
максимальное количество баллов.

Стоит отметить, что студенты нашего Универ-
ситета проявляют искреннюю заинтересован-
ность в данном мероприятии. Студенты бакалав-
риата, магистратуры Учебно- научного техноло-
гического института, Учебно- научного института 
транспорта, Факультета информационных техно-
логий, Факультета отраслевой и цифровой эко-
номики, Факультета энергетики и электроники, 
Механико- технологического факультета очной 
формы обучения демонстрируют выразитель-
ность, образность суждений, творчество, разви-
вают самостоятельность, участвуя в олимпиаде 
(конкурсе) на лучший письменный перевод. Кроме 
того, мы ведем активную работу по привлечению 
студентов региональных вузов к участию в дан-
ном мероприятии. Так в 2019–2020 годах реши-
ли попробовать свои силы студенты Московско-
го государственного медико- стоматологического 
университета им. А. И. Евдокимова, Первого Мо-
сковского государственного медицинского уни-
верситета имени И. М. Сеченова Минздрава Рос-
сии, Российского технологического университе-
та МИРЭА, Московского авиационного института 
(национального исследовательского университе-
та), Калужского государственного университета 
имени К. Э. Циолковского, Московского государ-
ственного университета технологий и управле-
ния имени К. Г. Разумовского, Смоленского госу-
дарственного медицинского университета, Смо-
ленского государственного университета, Рос-
сийского экономического университета имени 
Г. В. Плеханова, Орловского государственного 
университета имени И. С. Тургенева, Брянского 
государственного университета имени академи-
ка И. Г. Петровского.

На основе вышесказанного можно сделать 
вывод, что в студенческой среде происходит по-
пуляризация иностранного языка и осмысление 
необходимости его углубленного изучения в со-
временных условиях. Эксперты (жюри) отмечают 
повышение уровня выполнения заданий. Таким 
образом, мы наблюдаем рост эффективности об-
разовательной деятельности студентов, развитие 
интереса и формирование положительной моти-
вации к языковому образованию. Дальнейшее со-
вершенствование языковых навыков возможно 
в магистратуре и аспирантуре по соответствую-
щему направлению подготовки.

Внедрение современных инновационных обра-
зовательных технологий напрямую влияет на ка-
чество образования, открывая новые возможно-
сти для будущих специалистов и развивая способ-
ность решать возникающие проблемы.
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INCREASING INTEREST IN LANGUAGE EDUCATION 
THROUGH THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE 
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS 
OF TRAINING STUDENTS OF A NON-LANGUAGE 
UNIVERSITY

Bryleva E. V., Matyushina I. V.
Bryansk State Technical University

The article considers the role of the competency- based approach 
in the study of the general scientific discipline “Foreign language”, 
the problems and ways of its implementation. The article analyzes 
different points of view on the process of forming key competen-
cies of students. The main difficulties in the implementation of the 
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competency- based approach are indicated. The influence of mod-
ern educational technologies on the growth of interest in the in-
depth study of a foreign language, based on the personal character-
istics and psychological readiness of students to apply the acquired 
knowledge, is shown. The experience in conducting the Academic 
competition (contest) is analyzed as a means of mastering the nec-
essary competencies of foreign language proficiency for profession-
al and educational purposes, as well as identifying and supporting 
gifted young people, creating comfortable conditions for their self-re-
alization. The most significant criteria for assessing the adequacy 
and equivalence of translation for students of a non-linguistic uni-
versity are proposed.

Keywords: competency- based approach, competency, moderniza-
tion, educational technologies, creativity, social and professionally 
significant qualities.
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В настоящее время, обострившаяся конкуренция в таком виде 
спорта, как спортивная акробатика выдвигает острую необхо-
димость совершенствования системы подготовки спортсменов 
высокого уровня, и, в основном в определении методов пла-
нирования и управления тренировочным процессом и грамот-
ным распределением нагрузок. В условиях, когда современная 
спортивная акробатика предлагает к демонстрации доста-
точно высокое спортивное мастерство, решающим фактором 
в достижении максимального результата является умение все-
сторонне организовать подготовку к ответственным стартам 
на этапах отбора и подготовки. Тренеру- педагогу по спортив-
ной акробатике сегодня необходимо профессионально раз-
бираться в вопросах планирования и распределения трениро-
вочных нагрузок, так как от этого в первую очередь зависит 
эффективность учебно- тренировочного процесса.
В данной работе мы предлагаем схему этапов отбора и подго-
товки спортсменов, а также обоснование ее внедрения в рабо-
ту тренеров по спортивной акробатике.

Ключевые слова: спортивная акробатика, этапы отбора и под-
готовки спортсменов, спортивное мастерство, тренировочный 
процесс.

Современный уровень достижений в спор-
тивной акробатике настоятельно требует внесе-
ния корректив в многолетний процесс подготовки 
юных спортсменов, поиска новых форм, средств, 
методов. Подготовка спортивных резервов осу-
ществляется на основе фундаментальных научно- 
методических положений, в основном разработан-
ных отечественными учеными (Н. Ж. Булгакова, 
В. М. Зациорский, Р. Е. Мотылянская, М. С. Брыль, 
М. Ф. Волков, В. Т. Филин, Н. А. Фомин, Г. С. Ту-
манян, Э. Г. Мартиросов, В. В. Кузнецов, А. А. Нови-
ков, Б. П. Шустин и др.).

Исследование этой проблемы показало, что 
спортивная акробатика слабо оснащена научными 
разработками по всему спектру [1]. Анализ лите-
ратуры и информация респондентов (тренерского 
состава отделения спортивной акробатики г. Ха-
баровска и г. Комсомольска-на- Амуре) позволил 
убедиться, что до настоящего времени в этом ви-
де спорта отсутствуют единые научно обоснован-
ные этапы подготовки, схемы отбора, отвечающие 
особенностям и современным требованиям. Име-
ющиеся попытки единичны и устаревшие. На се-
годняшний день практика опирается лишь на свой 
многолетний опыт.

В назревших проблемах нас интересуют вопро-
сы более узкого порядка. Так, практически во всех 
детско- юношеских спортивных школах типичная, 
на наш взгляд, негативная традиция. При перево-
де детей из групп начальной подготовки и начиная 
этап спортивной специализации, тренеры присту-
пают к формированию пар и групп. В скомплекто-
ванных парах и группах осваиваются нормативные 
разрядные требования.

Мы полагаем, что сложившаяся практика под-
готовки юных спортсменов далеко не безупречна. 
Раннее формирование пар и групп, игнорирова-
ние специальной двигательной подготовки приво-
дит к нежелательным проявлениям. Так, зачастую, 
фрагменты акробатических элементов доучива-
ются, в прямом и переносном смысле этого слова, 
на плечах у своих партнеров. Отмечается слабая 
хореографическая подготовка.

Анализ тренировочного процесса позволил вы-
явить отсутствие важного недостающего звена 
в методике обучения –  специальной двигательной 
подготовки на этапе узкой специализации (акро-
батика, хореография).

Создавшееся положение во многом тормозит 
процесс обучения, вносит излишний травматизм, 
обедняет приобретаемый набор умений и навыков 
у юных спортсменов.

В связи с выше изложенным мы поставили сле-
дующие задачи:
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1. Разработать схему этапов отбора и подго-
товки в спортивной акробатике;

2. Определить задачи, критерии отбора 
и подготовки;

3. Выявить и обосновать наиболее важные 
элементы в предложенной схеме.

Анализ существующих схем отбора и подготов-
ки в различных видах спорта позволил нам опе-
реться, на наш взгляд, на более понятную и подхо-
дящую к спортивной акробатике [5]. Взяв данную 
схему за основу, мы переработали и изменили ее 
с учетом современных требований и особенностей 
данного вида спорта.

Предметом нашего внимания явились эта-
пы подготовки, отбора и естественно, все то, что 
с ними связано. Многолетний процесс подготовки 
рассчитан на 10–12 лет. Нами определено четыре 
этапа подготовки.

Первый этап –  начальная подготовка.
Задачи: 1. Всесторонняя физическая подготов-

ка, элементы танца;
2. Формирование основного фонда жизненно 

важных умений и навыков, партерная хореогра-
фия;

Второй этап –  спортивная специализация
Задачи: 1. Обучение основам техники в избран-

ной узкой спортивной специализации;
2. Повышение уровня общей и специальной 

физической подготовленности, хореография (ос-
новы классического танца);

3. Обучение основам в парных и групповых ви-
дах спортивной акробатики.

Второй этап –  спортивная специализация, –  
по нашему представлению, является основопола-
гающим, именно здесь должны закладываться ос-
новы техники будущего спортивного мастерства. 
Насколько совершенна технология процесса под-
готовки на данном этапе (как предпосылка), на-
столько и ожидаемый результат. Этот этап разде-
лен на две части. Первая часть условно названа –  
«этап узкой специализации». В течение одного года 
юные спортсмены обучаются основам мастерства 
в избранной «узкой специализации». Вторая часть 
этапа –  спортивная специализация. В течение трех 
лет спортсмены осваивают программу в парно- 
групповых видах акробатики. В этой части обуче-
ния (пары и группы скомплектованы) программа 
и методика построена на углубленное изучение ос-
нов совместной деятельности, направленной на до-
стижение высокого спортивного результата.

Третий этап –  «Спортивного мастерства».
Задачи:
1. Достижение высокого уровня общей и специ-

альной физической подготовленности;
2. Становление устойчивых навыков в технике 

акробатических элементов;
3. Соревновательный опыт.
Четвертый этап –  «Высшего спортивного ма-

стерства».
Задачи:
1. Совершенствование технического мастер-

ства;

2. Развитие способности выдерживать макси-
мальные тренировочные нагрузки;

3. Опыт участия в соревнованиях крупного мас-
штаба.

Рассматривая многолетний учебный процесс 
через призму спортивного отбора и ориентации, 
мы разработали схему этапов отбора и ориента-
ции для спортивной акробатики. Данная схема 
встроена в многолетний процесс обучения и пред-
ставляет собой неотъемлемый компонент подго-
товки спортсменов.

Первый этап отбора –  «Предварительный этап 
отбора».

Задачи:
1. Вовлечение как можно большего количества 

детей для занятий спортивной акробатикой;
2. Отбор здоровых (по медицинским показани-

ям), моторно- одаренных детей для занятий.
Критерии отбора: медицинские критерии, фи-

зическое развитие, педагогические, социолого- 
психологические. Бурный рост организма, суще-
ственные индивидуальные различия в биологиче-
ском развитии затрудняют решение задач отбора, 
в связи с этим результаты, полученные на данном 
этапе, следует считать ориентировочными.

Второй этап отбора –  «спортивная специализа-
ция».

Задачи первой части отбора –  «узкая специа-
лизация»:

1. Определение узкой спортивной специализа-
ции.

Критерии отбора: профиль физического разви-
тия, уровень и динамика развития основных дви-
гательных качеств, психологические особенности 
личности.

Задачи второй части этапа –  «спортивная 
специализация»:

1. Скомплектовать составы пар и групп на ос-
нове моделей лучших спортсменов

Критерии отбора: морфологические, педагоги-
ческие, психологические.

Во второй части отбора, на основе динамиче-
ских исследований, неоднократно уточняются ра-
нее полученные результаты. Возможна переори-
ентация узкой специализации, а также смена пар-
тнеров в парах и группах.

Третий этап отбора –  «Отбор в сборную коман-
ду» (школы, города, края).

Задачи отбора –  отобрать лучшие пары и груп-
пы для участия в соревнованиях городского, крае-
вого масштабов.

Критерии отбора: темпы роста спортивной под-
готовки, психологическая устойчивость к стрессо-
вым ситуациям (соревновательным), стабильность 
спортивных результатов.

Четвертый этап –  «Отбор в сборные команды 
высшей категории».

Задачи этапа –  отбор в сборные команды края, 
региона, страны.

Критерии отбора: психологические, стабиль-
ность высоких результатов.

Выводы:
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1. Представленная схема этапов многолетней 

подготовки и отбора может быть основой созда-
ния программы обучения для отделения спортив-
ной акробатики.

2. Включение в систему многолетней подготов-
ки и отбора этапа «Узкая специализация» позво-
ляет ускорить процесс обучения и с большей веро-
ятностью прогнозировать спортивный результат.
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METHODS OF WORK OF A SPORTS ACROBATICS 
COACH AT THE STAGES OF SELECTION AND 
TRAINING OF HIGH-LEVEL ATHLETES

Prikhodko N. K., Burianova A. A., Ushakov S. V., Telegina Z. G.
Pacific State University

Currently, the increased competition in such a sport as sports acro-
batics puts forward an urgent need to improve the system of training 
high-level athletes, and, mainly, to determine the methods of plan-
ning and managing the training process and the competent distri-
bution of loads. In conditions when modern sports acrobatics offers 
to demonstrate a sufficiently high level of athletic skill, the decisive 
factor in achieving maximum results is the ability to comprehensive-
ly organize preparation for responsible starts at the selection and 
preparation stages. The coach- teacher of sports acrobatics today 
needs to be professionally versed in the planning and distribution 
of training loads, as this primarily affects the effectiveness of the 
training process. In this paper, we propose a scheme of the stages 
of selection and training of athletes, as well as a justification for its 
implementation in the work of sports acrobatics coaches.

Keywords: sports acrobatics, stages of selection and training of 
athletes, sports skills, training process.
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Внедрение виртуальной информационной среды в образовательный 
процесс
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кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
«Иностранные языки» Брянского государственного 
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Настоящая статья обращена к проблеме появления виртуаль-
ной информационной среды в современных реалиях обучения. 
С момента становления виртуальной информационной сре-
ды в ней стали находить отражение различные сферы жизни 
человека, и образование не является исключением, так как 
на протяжении всего существования человечества методы 
обучения непрерывно совершенствовались, а их количество 
существенно росло. В статье рассматривается понятие вир-
туальной информационной педагогической среды, как среды, 
основанной на виртуальных элементах, специально созданных 
с целью оказания образовательного или воспитывающего дей-
ствия. В статье раскрыты термины «дистанционное образова-
ние» и «электронное обучение», представляющие методику 
обучения, при которой субъект образования физически удален 
от педагога. В статье описана история развития электронно-
го обучения, рассмотрена роль мультимедийных технологий 
в электронном образовании, представлены наиболее извест-
ные платформы и сервисы для онлайн- обучения.

Ключевые слова: Виртуальная информационная среда, дис-
танционное образование, электронное обучение, Интернет, об-
разовательная платформа, мультимедийные технологии.

Since emerging the virtual information environ-
ment, various spheres of human life have been reflect-
ed in it, and education is no exception. An on-line ped-
agogical information environment is an environment 
based on the virtual elements specially created for the 
purpose of providing educational or upbringing actions 
on students and these elements are used directly in 
the teaching process [4]. Throughout the existence of 
mankind, teaching methods have been continuously 
improved, and their number has dramatically grown. In 
order to trace how education has been formed in a vir-
tual information environment, what it is at the moment, 
as well as try to predict its development in the future 
and consider the problems with which it is associat-
ed, let us turn to the history of developing an e-learn-
ing and distance education. These two concepts are 
closely related, and it is easy to confuse them due to 
deep mutual integration, but their identification is not 
entirely correct.

The term “distance education”, first and foremost, 
denotes a teaching method in which the subject of ed-
ucation is physically removed from the teacher [4]. 
E-learning is a process that allows a teacher or a stu-
dent to train or receive education in any subject, any-
where and anytime [4]. This is usually done over the 
Internet, and students can receive, complete and then 
submit their assignments through various means such 
as e-mail or through the high school own online sys-
tem.

E-learning is not fully linked to distance education 
where students receive their materials by mail or e-mail 
and are taught using magnetic tapes, CDs, DVDs and 
other media. It can be seen as a part or subdivision of 
distance education, in which learners and teachers do 
not have the traditional type of a classroom, namely 
the auditorium.

Distance education appeared much earlier than the 
first computers. Its founder was Isaac Pitman, who in 
1840 began teaching stenography by mail, sending by 
post the texts transcribed on postcards and receiving 
transcriptions from his students in exchange for cor-
rections [3]. The students’ feedback element was a 
major innovation in the Pitman system. This scheme 
was made possible due to introducing uniform ship-
ping rates throughout Great Britain in 1840.

Edward Lee Thorndike (Thorndike Edward Lee), 
the famous American psychologist and educator, in 
1912 predicted the emergence of learning machines 
and electronic kerning in his book “Education: The 
First Book” [1]. He believed that the main disadvan-
tage of textbooks was the fact that students were on 
their own. They might not pay attention to important 
points or, not having mastered the studied material, 
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move on to learning new things. Thorndike proposed a 
fundamentally different approach: a “mechanical book” 
in which the following sections were opened only after 
the previous ones had been properly completed.

The first device to automate learning is considered 
to be the “Automatic Teacher”, which was invented by 
professor of educational psychology Sidney Leavitt 
Pressey in 1924 at Ohio State University [1]. The pur-
pose of its development was to provide an opportunity 
for students to independently exercise and test them-
selves using questions with a choice of one correct 
answer from several suggested ones.

Outwardly, the “Automatic Teacher” resembled a 
typewriter with a window in which a question and an-
swer options were displayed. To answer, the user had 
to click on the corresponding button. If the correct an-
swer was chosen, the machine incremented the count-
er value by one and displayed the next question. A 
“game” addition was even provided for the machine, 
when the machine gave the student a candy for a se-
ries of correct answers, which was an early kind of 
gamification of the educational process.

Using the example of the teaching machine he cre-
ated, Pressey showed the advantage of teaching auto-
mation, which meant that immediately after the answer 
the student received a response from the device and 
could work with it at a pace that suited him. Pressey 
wrote: “Learning machines are unique among teach-
ing aids in that the student does not just passively lis-
ten, watch, or read, but also actively responds. And, 
as soon as he answers, he immediately knows wheth-
er his answer is correct or not” [1]. The developer stat-
ed that the purpose of the invention was to free teach-
ers from the routine of checking and grading students’ 
tests so that they could focus on other teaching as-
pects.

By 1929, Pressey had signed a contract with a sci-
entific equipment manufacturer to produce and mar-
ket the device in schools. But the production costs ex-
ceeded the budget, the demand for devices was not 
high due to the fact that teachers were afraid of losing 
their jobs and Pressey went bankrupt a year later. He 
believed that the tool for automating the learning pro-
cess he had created would mark the beginning of the 
“industrial revolution” in education, but this was pre-
vented by the Great Depression. The development in 
the field of education continued only after the end of 
World War II.

In 1954, Burrhus Frederic Skinner developed a the-
ory of programmed learning, the meaning of which was 
to eliminate subjective factors in the educational pro-
cess. The “Learning Machine” developed by Skinner 
for teaching in schools [6] became the application of 
theory in practice. Skinner divided the challenging les-
sons into sets of short questions, each requiring a stu-
dent’s answer, and each built on the previous correct 
answer. Students, using a Skinner machine, needed 
to learn one concept before moving on to the next top-
ic. This was the prototype for adaptive self-learning. 
In 1960, its counterpart, Min-max, was launched into 
the large- scale production, but did not become wide-
spread due to the high cost, the skepticism of teach-

ers and school administrators, as well as the structural 
limitations of this teaching method. Learning at an in-
dividual pace did not fit into the traditional educational 
scheme, when students were transformed from class 
to class at the same time.

The pioneer of computer- based learning was the 
PLATO system, which was developed in 1960 by 
Donald L. Bitzer [6]. Another pioneer in the field of 
computer- based learning was the TICCIT system, de-
veloped in 1968 by the MITRE Corporation as an inter-
active cable television. The uniqueness of PLATO and 
TICCIT lies in the fact that they worked on supercom-
puters, since at the time of their development personal 
computers did not exist yet.

Since the introduction of personal computers into 
the learning process, e-learning has continued and 
accelerated its development. Increasingly, multime-
dia technologies have begun to be used to enrich the 
learning process, combining visual and sound imag-
es, namely, elements of texts, graphics, sounds, an-
imation, video, and interactive multimedia and hyper-
media, consisting of multimedia applications. Despite 
the fact that the World Wide Web was already actively 
used during the development of the PLATO system, 
the means of distributing educational content, as a 
rule, were CDs and later DVDs. A multimedia project 
could even be developed as a “stand- alone” applica-
tion (on CD-ROM) or on the World Wide Web on the 
Internet.

The next step in the development of learning in 
a virtual information environment was made in the 
1990s with the spread of the World Wide Web. It be-
gan to be increasingly used to host electronic teaching 
aids. The use of web technologies in the education-
al process was initially based on general- purpose ser-
vices (e-mail, websites with educational content, video 
conferencing, etc.). Then, services combining various 
e-learning functions began to appear.

Currently, learning in a virtual information environ-
ment relies heavily on these services. The most used 
are [5]:

Moodle is a free platform with wide customization 
and adaptation options for the user. It can be installed 
only on your server. There are many plugins to expand 
its functionality. It requires from the user to have web 
development skills for administration.

ISpring is a platform focused on the corporate sec-
tor. ISpring offers a complete corporate online training 
solution. It includes the iSpringLearn Learning Portal 
and the iSpringSuite Course Builder. The solution is 
focused on quickly launching online training.

WebTutor is a modular HRM (Human Resource 
Manager) platform that allows you not only to build 
training, but also to implement all HR processes: com-
petence assessment, computerise the personnel’s se-
lection and initial training. WebTutor is a complex sys-
tem with broad capabilities.

Teachbase is a cloud- based distance learning plat-
form. On the platform, you can organize both employ-
ees’ remote training and the sale of courses. Teach-
base allows you to host webinars directly on the plat-
form without resorting to the third- party services.
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GetCourse is the most popular platform among 
infopreneurs, combining a training platform, webinar 
room and CRM (customer relationship management). 
Using the platform, you can organize selling the con-
tent for training. GetCourse does all the routine work 
for infopreneurs: reminds students about the upcom-
ing webinar, checks tests and issues certificates to us-
ers after their successfully completing the course.

Memberlux is a WordPress plugin that promotes 
the sale of educational content through the site. The 
content includes lectures, video courses, podcasts. 
The client sees your courses on the site, chooses the 
one they like, pays and gets access to it. Your content 
is always protected, and you choose who can have an 
access to it and who cannot.

Further development of platforms and services for 
distance education led to creating virtual educational 
environments, i.e. the systems of information technol-
ogy and didactic courses, various types of computer- 
mediated interaction of educational subjects in the 
mode of synchronous group and asynchronous indi-
vidualized learning. This system usually covers:

1) modern and traditional technologies designed 
to meet the need for communication between the par-
ticipants in educational activities in an open model of 
non-simultaneous individual training;

2) information resources realized with the help of 
information technologies, which may include databas-
es and knowledge, electronic educational materials, li-
braries, etc.;

3) modernized software, which directly includes 
software shells, electronic communication tools.

The concept of a virtual educational environment 
of a university is also distinguished. The virtual educa-
tional environment of the university is an element of its 
information space, it is located on the university web 
server and operates on the basis of a specific educa-
tional platform. This is a complex combination of com-
puter and communication resources of the university, 
elements of its remote system.

The virtual information environment of a universi-
ty provides a wide range of tools for self-education, 
which is associated with the orientation of virtual learn-
ing to obtain professional knowledge and corresponds 
to the rapid obsolescence of information in the modern 
world.

Currently, the information environment of universi-
ties is used to solve a number of tasks such as:
– carrying out complex automation of organizational 

and management processes of the university;
– creating and using information and learning envi-

ronment (ILE), providing both traditional teaching in 
groups and open education using distance learning 
technologies;

– ensuring communication activity between partici-
pants in the management and educational process, 
etc.;

– creating a positive image of the university [2].
The educational portal created at the Federal State 

Budgetary Educational Institution of Higher Education 

Bryansk State Technical University (http://edu.tu-bry-
ansk.ru) is a developed virtual educational infrastruc-
ture deployed on the platform of the education orga-
nization and management system called “eLearning 
Server 4G”, aimed at supporting the educational pro-
cess quality [2].

Nowadays virtualizing the information and educa-
tional environment of the university makes it possible 
to implement transparent, affordable and high-qual-
ity education involving the highly qualified teaching 
staff in the educational process. In the context of the 
modern educational space virtualization the value- 
semantic dominants of the world perception acquire 
special significance and relevance. To understand the 
direction in which education should develop further in 
a virtual information environment, it is necessary to 
take into account its advantages and disadvantages, 
to consider its complete individuality.

APPLYING VIRTUAL INFORMATION ENVIRONMENT IN 
THE EDUCATIONAL PROCESS

Vorontsova U. A.
Bryansk State Technical University

This article addresses the problem of emerging a virtual informa-
tion environment in the modern realities of education. Since forming 
the virtual information environment, various spheres of human life 
began to be reflected in it, and the education is no exception, as 
throughout the mankind entire existence, teaching methods have 
been continuously improved, and their number has increased dra-
matically. The article discusses the concept of an on-line information 
pedagogical environment, as an environment based on the virtual 
elements specially created for the purpose of providing educational 
or upbringing actions. The article explains the terms “distance edu-
cation” and “e-learning”, which represent a teaching methodology in 
which the subject of education is physically removed from the teach-
er. The article describes the history of developing e-learning, con-
siders the role of multimedia technologies in e-learning, presents the 
most famous platforms and services for online learning.

Keywords: Virtual information environment, distance education, 
e-learning, Internet, educational platform, multimedia technologies.
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В статье проводится анализ соревновательной деятельно-
сти –  участниц лично- командных чемпионатов среди образо-
вательных организаций системы МВД России по служебному 
биатлону за период с 2017 по 2019 год (далее –  чемпионат). 
Анализируются официальные протоколы, рассматриваются 
условия и порядок проведения чемпионата, сопоставляется 
уровень спортивной подготовленности, возраст победите-
ля, призеров и средний возраст десяти сильнейших участниц 
чемпионатов, а также определяется качество стрелковой под-
готовленности. Приводятся результаты, показанные победите-
лями чемпионатов, сопоставляется отставание спортсменок 
занявшие призовые места от победителей, выявляются об-
разовательные организации системы МВД России, наиболее 
успешно выступающие в данном виде спорта за период с 2017 
по 2019 год, а также принадлежность участниц чемпионатов 
к переменному, или постоянному составу.

Ключевые слова: соревновательная деятельность, служеб-
ный биатлон, образовательные организации МВД России, пи-
столет Макарова, стрельба, сильнейшие спортсмены, средний 
возраст.

Актуальность. Ежегодно в системе МВД Рос-
сии проходит большое количество спортивных 
мероприятий, как среди территориальных орга-
нов, так и среди образовательных организаций 
МВД России. В соответствии с единым календар-
ным планом, который ежегодно утверждается Ми-
нистром внутренних дел Российской Федерации 
на протяжении не одного десятка лет, в министер-
стве проводится две Спартакиады и ряд Всерос-
сийских спортивных соревнований МВД России.

Спартакиады МВД России проводятся отдель-
но среди территориальных органов и образова-
тельных организаций и включают в себя сорев-
нования, как по классическим видам спорта, так 
по служебно- прикладным. Всего Спартакиада сре-
ди территориальных органов МВД России включа-
ет в себя 15 видов спорта, а Спартакиада среди 
образовательных организаций 12 видов спорта [2].

Как показывает практика и исследования ряда 
ученых (Кулиничева А. Н., Клименко Б. А., Ворот-
ник А. Н., Лопатина И. И. и др.) по итогам выступле-
ния сотрудников различных подразделений в ве-
домственных соревнованиях, показанные ими ре-
зультаты свидетельствуют не только об их уровне 
подготовленности, но и о состоянии профессио-
нальной служебной и физической подготовленно-
сти в подразделении которое они представляют [1].

В соответствии с регламентом проведения 
Спартакиады среди образовательных организа-
ций МВД России по служебно- прикладным видам 
спорта к выступлению в соревнованиях Спартаки-
ады допускаются сотрудники из числа переменно-
го и постоянного состава, имеющие соответствую-
щую спортивную квалификацию. В соревнованиях 
по плаванию, лыжным гонкам, служебному биат-
лону, лыжным гонкам и служебному двоеборью 
наряду с юношами к соревнованиям допускаются 
девушки.

Соревнования по служебному биатлону сре-
ди девушек включают в себя следующие дисци-
плины: бег по пересеченной местности 1500 ме-
тров с пистолетом Макарова и его модификаци-
ей (ПММ) и последующим выполнением из поло-
жения стоя 5 выстрелов на двух огневых рубежах 
по специальным мешеным установкам, имеющим 
5 черных дисков диаметром 200 мм., расстояние 
до цели –  20 метров.

За каждый промах при стрельбе участник непо-
средственно после каждого огневого рубежа по-
лучает штрафной круг длиной 200 метров, за каж-
дый не произведенный выстрел участнику прибав-
ляется 2 минуты.



№
3 

20
21

 [С
ПО

]

146

При подготовке и последующем участии в со-
ревнованиях по служебному биатлону необходимо 
учитывать, что это достаточно тяжелый и сложный 
вид спорта, сочетающий в себе точную и быструю 
стрельбу, а также поддержание высокого темпа 
бега на дистанции.

В настоящей статье рассмотрена соревно-
вательная деятельность девушек на лично- 

командных чемпионатах МВД по служебному 
биатлону (далее –  Чемпионат) за 2017–2019 гг. 
За основу приняты официальные протоколы дан-
ных соревнований [3].

В 2017 году Чемпионат проходил 7 и 8 июля в го-
роде Уфа. В нем участвовала 31 девушка из 16 обра-
зовательных организаций. Результаты десяти силь-
нейших спортсменок представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты десяти сильнейших спортсменок, выступавших на Чемпионате 7 и 8 июля 2017 г. город Уфа.

Занятое 
место

Фамилия и Имя Название команды Год
рождения

Количество 
промахов

Итоговое 
время

1 Марачева Ирина Московский университет МВД России имени В. Я. Ки-
котя

1984 0 06:50,0

2 Дорохова Татьяна Барнаульский юридический институт МВД России 1995 1 07:12,1

3 Мещерякова Елена Волгоградская академия
МВД России

1995 1 07:16,8

4 Рылева Эллина Воронежский институт
МВД России

1996 1 07:25,3

5 Шляпникова Евгения Уфимский юридический институт МВД России 1994 2 07:32,9

6 Абрамова Евгения Сибирский юридический институт МВД России 1996 1 07:40,0

7 Бубнова Галина Московский университет
МВД России имени В. Я. Кикотя

1993 2 07:42,3

8 Белкина Надежда Московский университет
МВД России имени В. Я. Кикотя

1998 1 07:43,9

9 Мурясова Альфия Уфимский юридический институт МВД России 1988 2 07:49,8

10 Попова Надежда Ростовский юридический институт МВД России 1992 1 07:51,9

Как видно из таблицы 1 победителем Чемпио-
ната 2017 года стала представительница Москов-
ского университета МВД России имени В. Я. Ки-
котя Марачева Ирина, которая не допустила про-
махов и показала результат 06:50,0 сек, участниц 
занявших второе место –  Дорохову Татьяну, пред-
ставительницу Барнаульского юридического ин-
ститута МВД России, и третье место Мещерякову 
Елену представительницу Волгоградской акаде-
мии МВД России разделили 4,7 секунды, они до-
пустили по одному промаху и соответственно про-
бежали штрафной круг 200 метров, отставание 
от победительницы составило более 22 секунд.

Следует отметить, что в десятку сильнейших 
спортсменок попали представительницы Воро-
нежского института МВД России, Уфимского, Си-
бирского и Ростовского юридических институ-
тов МВД России. Все участницы, которые заняли 

места со 2 по 31 на огневых рубежах допустили 
промахами и пробежали штрафные круги, также 
необходимо отметить, что две спортсменки это 
Марачева Ирина и Мусясова Альфия входят в ка-
тегорию постоянного состава, а остальные явля-
ются сотрудниками переменного состава. Возраст 
победительницы данного чемпионата составляет 
32 года, а спортсменкам занявшим второе и тре-
тье место на момент проведения данного чемпи-
оната было 22 года, а средний возраст первых 
10 участниц составил 23,8 лет.

Далее проанализируем результаты Чемпиона-
та 2018 года, который проводился 5 и 6 сентября 
в городе Барнауле. В данном чемпионате участво-
вало 27 девушек из 16 образовательных организа-
ций. Результаты десяти сильнейших спортсменок 
представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты десяти сильнейших спортсменок, выступавших на Чемпионате 5 и 6 сентября 2018 г. в городе Барнауле.

Занятое 
место

Фамилия и Имя Название команды Год
рождения

Количество 
промахов

Итоговое 
время

1 Дорохова Татьяна Барнаульский юридический институт МВД Рос-
сии

1995 0 06:22,7

2 Музычук Дана Омская академия МВД России 1997 0 06:43,5

3 Белкина Надежда Московский университет
МВД России имени В. Я. Кикотя

1998 1 07:06,3

4 Клепникова Анна Восточно- Сибирский институт МВД России 1997 0 07:07,4

5 Шиманович Елизавета Сибирский юридический институт МВД России 1998 1 07:18,8
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Занятое 
место

Фамилия и Имя Название команды Год
рождения

Количество 
промахов

Итоговое 
время

6 Садертдинова Ильмира Орловский юридический институт МВД России 
имени В. В. Лукьянова

1996 0 07:21,3

7 Баюшева Дарья Нижегородская академия МВД России 1996 1 07:29,0

8 Бубнова Галина Московский университет
МВД России имени В. Я. Кикотя

1993 2 07:35,2

9 Туранова Ксения Санкт- Петербургский университет
МВД России

1997 1 07:40,5

10 Хвостова Алена Воронежский институт МВД России 1996 0 07:50,8

Проводя анализ данных, представленных в та-
блице 2, можно заключить, что победительницей 
Чемпионата 2018 года стала представительни-
ца Барнаульского юридического института МВД 
России Дорохова Татьяна, которая показала ре-
зультат 06:22,7 сек, и на огневых рубежах не до-
пустила промахов. Второе место заняла Музычук 
Дана, представительница Омской академии МВД 
России, которая не допустила промахов и пока-
зала результат 06:43,5 сек. Отставание от лидера 
составило 20,8 сек. Третье место заняла Белкина 
Надежда представительница Московского универ-
ситета МВД России имени В. Я. Кикотя, которая 
показала результат 07:06,3 сек, допустила один 
промах и пробежала штрафной круг 200 метров. 
Проигрыш лидеру составил 43,6 сек.

Следует отметить, что в десятку сильнейших 
попали представительницы, Сибирского юридиче-
ского института МВД России, Орловского юриди-
ческого института МВД России имени В. В. Лукья-

нова, Нижегородской академии МВД России, 
Санкт- Петербургского университета МВД России, 
Восточно- Сибирского и Воронежского институтов 
МВД России, и из которых 3 участницы на огневом 
рубеже не допустили промахов (это Клепникова 
Анна, Садертдинова Ильмира и Хвостова Алена), 
остальные участницы допускали промахи на огне-
вых рубежах и бежали штрафные круги.

Анализ протокола данного Чемпионата свиде-
тельствует, что спортсменки, попавшие в первую 
десятку, являются представителями переменного 
состава. Возраст победителя составляет 23 года, 
а участниц, занявших второе и третье место, 21 
и 20 лет соответственно средней возраст десяти 
сильнейших спортсменок составил 21,7 лет.

В Чемпионате, проходившем в городе Уфа 
6 и 7 июля 2019 года, участвовало 26 девушек 
из 16 образовательных организаций. Результаты де-
сяти сильнейших спортсменок представлены в таб-
лице 3.

Таблица 3. Результаты десяти сильнейших спортсменок, выступавших на Чемпионате 6 и 7 июля 2019 г. в городе Уфа

Занятое 
место

Фамилия и Имя Название команды Год
рождения

Количество
промахов

Итоговое 
время

1 Бубнова Галина Московский университет МВД России имени 
В. Я. Кикотя

1993 0 06:36,0

2 Курдюкова Светлана Белгородский юридический институт МВД России
им. И. Д. Путилина

1997 0 06:46,2

3 Клепникова Анна Восточно- Сибирский институт МВД России 1997 0 07:10,6

4 Татаренко Ксения Санкт- Петербургский университет МВД России 1997 0 07:52,9

5 Белкина Надежда Московский университет МВД России имени 
В. Я. Кикотя

1998 2 07:56,0

6 Дорохова Татьяна Барнаульский юридический институт МВД России 1995 2 07:57,4

7 Гладкова Александра Краснодарский университет МВД России 1998 1 08.02,1

8 Абрамова Евгения Сибирский юридический институт МВД России 1996 1 08:03,2

9 Шиманович Елизавета Сибирский юридический институт МВД России 1998 2 08:05,2

10 Баюшева Дарья Нижегородская академия МВД России 1996 2 08:23,5

Анализ результатов соревновательной деятель-
ности приведенных в таблице 3 позволяет заклю-
чить, что победителем Чемпионата 2019 года ста-
ла представительница Московского университета 
МВД России имени В. Я. Кикотя Бубнова Галина, 
которая показала результат 06:36,0 сек. На огне-
вых рубежах победительница не допустила прома-
хов. Второе место заняла представительница Бел-

городского юридического института МВД России 
им. И. Д. Путилина, Курдюкова Светлана, которая 
показала результат 06:46,2 сек, на огневых рубе-
жах отстреляла без промахов. Проигрыш лидеру 
составил- 10,2 сек. Третье место заняла Клепни-
кова Анна, представляющая Восточно- Сибирский 
институт МВД России, она показала результат 
07:10,6 сек. Ее проигрыш победительнице соста-

Окончание
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вил 34,6 сек. Оба огневых рубежа пройдены без 
промахов.

Необходимо отметить, что участницы заняв-
шие места с 5 по 26 место допустили промахи 
на огневых рубежах и пробегали штрафные круги. 
В десятку сильнейших вошли представительницы 
Восточно- Сибирского института МВД России, Бар-
наульского и Сибирского юридических институтов 
МВД России, Нижегородской академии МВД Рос-
сии, Краснодарского и Санкт- Петербургского уни-
верситетов МВД России, которые относятся к ка-
тегории переменного состава. Возраст победи-
тельницы составил 26 лет, а у участниц занявших 
второе место и третье место 22 года соответствен-
но, а средний возраст спортсменок попавших в де-
сятку сильнейших составляет 22,5 лет.

Следует отметить, что все вышеперечислен-
ные Чемпионаты проводились в комфортных по-
годных условиях, что немаловажно для ведения 
стрельбы, анализ протоколов дает основание кон-
статировать, что победительницы чемпионатов 
на огневых рубежах работали без промахов и по-
казывали хороший темп бега на дистанции, что 
и позволяло им одерживать победы. В большин-
стве своем участницы, которые попадали в десят-
ку сильнейших, это курсанты, слушатели, или адъ-
юнкты, то есть спортсменки переменного состава.

За период с 2017 по 2019 год лишь две спор-
тсменки, которые относятся к постоянному соста-
ву попали в десятку сильнейших, это победитель-
ница чемпионата 2017 года Марачева Ирина пред-
ставляющая Московский университет МВД России 
имени В. Я. Кикотя, и занявшая в том же году де-
вятое место Мусясова Альфия представляющая 
Уфимский юридический институт МВД России.

Средний возраст победительниц чемпионатов 
составил 26 лет. Данный аспект указывает на то, 
что победительницы это опытные спортсменки, ко-
торые неоднократно принимали участие в чемпио-
натах и имеют большой соревновательный опыт 
и высокий уровень спортивной подготовленности.

Анализ проведенных Чемпионатов свидетель-
ствует, что на протяжении трех лет подряд пред-
ставительницы Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя, Барнаульского юри-
дического института МВД России и Сибирского 
юридического института МВД России попадали 
в десятку сильнейших, а спортсменки Московско-
го университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
дважды становились победительницами и один 
раз завоевывали бронзовую медаль.

Как показывает соревновательная практи-
ка последних лет, приток желающих занимать-
ся служебным биатлоном ежегодно увеличивает-
ся, а уровень спортивного мастерства, как среди 
спортсменов- мужчин, так и среди спортсменов- 
женщин регулярно растет. Способствовало это 
и включение данных соревнований в единый ка-

лендарный план Министерства спорта Российской 
Федерации, следствием чего спортсмены, прини-
мающие участие в данных соревнованиях, полу-
чили возможность выполнять норматив «Мастер 
спорта России».

Из года в год растет конкуренция в данном ви-
де спорта, что способствует увеличению квалифи-
цированных спортсменов и росту спортивных ре-
зультатов.
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The article analyzes the competitive activity of participants in per-
sonal-team championships among educational organizations of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia in service biathlon for the period 
from 2017 to 2019 (hereinafter –  the championship). The official pro-
tocols are analyzed, the conditions and order of the championship 
are considered, the level of sports readiness, the age of the winner, 
prize- winners and the average age of the ten strongest participants 
of the championships are compared, and the quality of shooting 
readiness is determined. The results shown by the winners of the 
championships are presented, the lag of the athletes who won priz-
es from the winners is compared, the educational organizations of 
the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia are identified, 
which are most successful in this sport for the period from 2017 to 
2019, as well as the membership of the participants in the champi-
onships to a variable or permanent composition.
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В статье отмечены проблемы, связанные с российской инже-
нерной школой и, в частности, с обучением технических дис-
циплин в вузах. Актуализирована взаимосвязь двух проблем: 
высшего технического образования и личностного саморазви-
тия студентов, изучающих в вузах технические дисциплины. 
В теоретической части исследований раскрыты основные ха-
рактеристики поисковой модели обучения, в рамках которой 
проводилась экспериментальная работа. Изложены предва-
ряющие педагогические условия, закономерности, принципы 
такого обучения. Подчёркнуты критерии личностного самораз-
вития и факторы, от реализации которых зависит успешность 
исследуемого процесса. В практической части изложена орга-
низация экспериментальной работы, раскрыты результаты пе-
дагогических исследований, проводимых в рамках поисковых 
подходов к обучению. В заключении сделан вывод по данному 
педагогическому исследованию.

Ключевые слова: личностное саморазвитие, критерии само-
развития, поисковая модель обучения, факторы, закономерно-
сти, принципы обучения.

Актуальность темы исследования. Одним 
из аспектов анализа сложной ситуации в России 
явился ряд противоречий, связанных с качеством 
сложившегося на сегодня высшего образования. 
Особую тревогу вызывают изменения, происходя-
щие в высшей технической школе. С одной сто-
роны, бурными темпами внедряются в учебный 
процесс современные компьютерные технологии, 
уходят в прошлое авторитаризм, косность, кон-
серватизм, прослеживается курс на гуманизацию 
педагогического процесса. С другой стороны, про-
исходит постепенное разрушение российской ин-
женерной школы. Неправильно и вредно для нее 
некритическое заимствование зарубежной обра-
зовательной практики. Ведь очевидно, что харак-
тер передачи знаний несёт на себе печать меж-
личностного восприятия, а значительное сокраще-
ние аудиторных занятий, погоня за иностранными 
инновациями губительна для российской инже-
нерной школы.

Конечно, своё негативное влияние на образо-
вание внесла и пандемия, сведя и без того увели-
ченную долю самостоятельной работы студентов, 
в связи с введением новых учебных программ, 
почти к 100%.

Специфика обучения техническим дисципли-
нам в вузах такова, что присущий ей технологиче-
ский подход требует особой организации учебно-
го процесса –  в русле поискового подхода. Опыт 
творческой деятельности, выработка личностных, 
ценностных ориентаций у студентов происходит 
при таком обучении в результате самостоятельно-
го освоения необходимых знаний, применения их 
в новых условиях, повышая мотивацию личност-
ного и профессионального саморазвития.

Таким образом, вектор образования в рамках 
поискового подхода к обучению видится направ-
ленным на внутренний личностный рост будущего 
профессионала, способствуя тем самым и возро-
ждению русской инженерной школы.

Теоретическая часть исследования. На про-
тяжении нескольких лет в Тихоокеанском государ-
ственном университете, на кафедре промышлен-
ного и гражданского строительства ведутся пе-
дагогические исследования влияния поискового 
обучения на личностное саморазвитие студентов, 
изучающих технические дисциплины. Большой 
личный педагогический опыт преподавателей, 
изучение трудов психологов, философов и педа-
гогов способствовали выделить одну из главных 
задач высшей школы –  создание условий для ак-
тивизации самосовершенствования обучающих-
ся. Значительную помощь в наших педагогиче-
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ских поисках оказали труды доктора педагогиче-
ских наук М. В. Кларина, его инновационные раз-
работки и исследования современной педагоги-
ки. Согласимся с ученым, что «Поисковый подход 
реализуется в разработке таких процессуально- 
ориентированных моделей, которые направлены 
на освоение учащимися самостоятельно констру-
ируемого нового опыта: модели обучения как ор-
ганизации систематической исследовательской 
деятельности; модели обучения как организации 
учебно- игровой, моделирующей деятельности… 
В этих моделях учащийся становится в инициатив-
ную позицию в ходе учебного процесса, учитель 
занимает позицию партнёра- помощника в расши-
рении и освоении учащимися непосредственно пе-
реживаемого опыта» [2, с. 12]. Исходя из этого, об-
учение на кафедре по ряду дисциплин организо-
вано как учебное исследование и как проведение 
деловых игр.

Хочется с благодарностью почтить память на-
шего идейного вдохновителя, доктора педагоги-
ческих наук Л. Н. Куликову, именно ее целостная 
концепция саморазвития [3] легла в основу на-
ших педагогических исследований, помогла выя-
вить факторы и критерии успешного саморазви-
тия в условия поискового обучения, разработать 
предваряющие педагогические условия, законо-
мерности и принципы обучения.

Активизировать процесс саморазвития может, 
на наш взгляд, актуализация следующих факторов:
–	 культура, которая рассматривается нами 

не только как среда развития и освоения мо-
лодым человеком мира техники, но и в которой 
определяется направление и интенсивность 
его развития;

–	 свобода выбора в сочетании с ответственно-
стью;

–	 содержание образования, которое учитывает 
целостную включённость студента в учебный 
процесс (имеется ввиду связь между его жиз-
ненным опытом, учебным материалом и пред-
стоящей профессиональной деятельностью);

–	 деловое	 и	 межличностное	 общение, где пре-
подаватель занимает позицию партнёра- 
помощника в освоении учебного материала, 
а студенты в процессе познавательной дея-
тельности приобретают опыт социальных отно-
шений, профессиональной деятельности, ком-
муникативной компетентности;

–	 процесс	 организации	 обучения, в котором ак-
тивно применяют учебное исследование и игро-
вое моделирование.
При серьёзном подходе к поисковой модели об-

учения необходимо наличие предваряющих педа-
гогических условий, основными из них являются:

во-первых, у преподавателей должны быть мо-
тивационные установки на тактичное, партнёр-
ское взаимодействие с обучающимися;

во-вторых, преподаватели должны обладать 
знаниями, стимулирующими природу творческой 
деятельности, у них должен быть чётко разрабо-
тан алгоритм исследовательской деятельности, 

выводящий её в качестве самоценной на перед-
ний план;

в-третьих, должны быть разработаны деловые 
игры по основным темам изучаемого курса и ме-
тодические рекомендации к проведению их;

в-четвёртых, на занятиях должен быть создан 
такой психологический климат, при котором ис-
следовательский поиск и коммуникативная дея-
тельность проходили в комфортной, педагогиче-
ской обстановке.

Из широкого круга критериев, указывающих 
на личностное саморазвитие обучающихся в вузах, 
у нас в исследовании принимали участие следующие:
– самооценка, так как именно повышение само-

оценки ведёт к самоутверждению, к желанию 
найти молодым человеком своё место в жизни;

– способность	 самоуправления, к которой отно-
сятся анализ противоречий, прогнозирование, 
целеполагание, планирование, критерий оцен-
ки качества, принятие решения, самоконтроль, 
коррекция;

– коммуникативная	 компетентность,	 которая яв-
ляется	 подготовкой к общению, создаёт бла-
гоприятные условия для личностного самосо-
вершенствования студента и представляется 
нам неотъемлемой частью профессиональной 
подготовки, которая, в свою очередь, обеспе-
чит трансформацию познавательного вида де-
ятельности в профессиональный;

– мотивация	к	учебной	и	научной	деятельности;
– познавательные	 способности, которые высту-

пают формой личностной активности студента, 
среди них мы выбрали память и мышление.
Для повышения показателей личностного са-

моразвития мы посчитали необходимым создать 
следующие педагогические условия:
– основой обучения студентов, изучающих техни-

ческие дисциплины, должна служить исследо-
вательская работа;

– обучающиеся должны принимать активное уча-
стие в дискуссиях и деловых играх.
Педагогические условия в рамках поискового 

обучения помогли сформулировать его основные 
закономерности: успешность и активизация лич-
ностного саморазвития молодого человека, изу-
чающего технические дисциплины, зависит от ор-
ганизации на занятиях исследовательского поис-
ка, деловых игр при активной коммуникативно- 
диалоговой деятельности.

Исходя из вышесказанного, важно соблюдать 
следующие педагогические принципы.

Принцип	 неудовлетворенности	 собственными	
знаниями, новые же знания помогут решить нере-
шенную проблему, приведут к новым идеям, более 
широким возможностям.

При соблюдении принципа	 совместной	 дея-
тельности, особенно в деловой игре, возникают 
значительные возможности для проявления лич-
ности, её индивидуальности, здесь реализуются 
субъект- субъектные отношения, выступающие ус-
ловием формирования ответственности и других 
нравственных качеств.
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обеспечивается проблемным содержанием поис-
кового обучения, а также ролевыми позициями об-
учающихся, которые анализируют изучаемые про-
блемы с разных точек зрения.

Так как речь идет о подготовке студентов тех-
нического направления обучения, то важно опи-
раться на принцип	политехнизма. В разных обла-
стях технических знаний существует общая инва-
риантная основа, способствующая такой техниче-
ской подготовки будущих профессионалов, кото-
рые должны хорошо разбираться не только в сво-
ей, но и в другой смежной специальности.

Практическая часть исследования. Уже 
несколько лет при кафедре промышленного 
и гражданского строительства ведёт работу лабо-
ратория активных методов обучения (ЛАМО). Пре-
подаватели совместно со студентами разработа-
ли 17 методических указаний к деловым играм 
и игровым упражнениям, которые рекомендованы 
для проведения занятий Дальневосточным реги-
ональным учебно- методическим центром (УМО). 
При этой же кафедре организован инжиниринго-
вый центр, где студенты совместно с преподава-
телями занимаются учебной и научной исследо-
вательской деятельностью, здесь же разработана 
исследовательская система обучения с игровым 
моделированием проблемных ситуаций, создают-
ся открытые учебные курсы, занимаются научной 
проектной работой. Всё это помогло организовать 
научно- педагогическое исследование возможно-
сти личностного саморазвития студента в контек-
сте изучения им технических дисциплин.

Исследования проводилось по всем вышепри-
ведённым критериям в два этапа. В рамках на-
стоящей статьи, мы приведём лишь результат 
по одному из критериев личностного саморазви-
тия студента –  общей способности самоуправ-
ления. В каждом этапе были созданы экспери-
ментальные группы студентов, занятия в кото-
рых проводились в рамках поискового подхода, 
и контрольные группы, студенты которых обуча-
лись по традиционной системе. Всего в исследо-
вании участвовало 216 студентов с трёх факульте-
тов: Инженерно- строительного (ИСИ), Факульте-
та автоматизации и информационных технологий 
(ФАИТ) и Транспортно- энергетического факульте-
та (ТЭФ).

Результаты изменения составляющих данно-
го критерия в экспериментальных и контрольных 
группах видны из ниже приведённой таблицы. Об-
щая способность к самоуправлению после экс-
перимента в контрольных группах на одного сту-
дента составляет 25,0 балла, тогда как в экспе-
риментальных группах 36,1 балл. Сравнивая эти 
значения с психодиагностической шкалой, мы от-
метили, что за время эксперимента уровень спо-
собности к самоуправлению повысился в экспе-
риментальной группе от среднего (21,8) до уровня 
выше среднего (36,1), в то время как в контроль-
ной группе остался на прежнем среднем уровне 
(22,6 балла и 25,0 балла соответственно) (табл. 1).

Таблица 1. Показатели способности самоуправления до и после 
начала эксперимента

Этапы самоу-
правления

Контрольные груп-
пы (среднее зна-
чение по этапам 

в баллах)

Эксперименталь-
ные группы (среднее 
значение по этапам 

в баллах)

До экс-
пери-
мента

После 
экспери-

мента

До экспе-
римента

После экс-
перимента

Анализ проти-
воречий

2,5 2,9 2,1 3,9

Прогнозиро-
вание

2,4 2,7 2,5 4,5

Целеполагание 2,8 3,0 2,6 4,6

Планирование 1,9 2,7 2,3 4,3

Критерий оцен-
ки качества

4,5 4,5 4,1 5,6

Принятие ре-
шений

2,6 2,9 2,3 4,1

Самоконтроль 3,6 3,7 3,1 4,9

Коррекция 2,3 2,6 2,8 4,1

Общая способ-
ность самоу-
правления

22,6 25,0 21,8 36,1

Заключение. Основные педагогические иссле-
дования личностного саморазвития студента при 
изучении им технических дисциплин проводились, 
к сожалению, только до появления пандемии. Мы 
надеемся в скором времени продолжить нашу ра-
боту. Однако, необходимо отметить, что прове-
дённые исследования показывают неоспоримое 
преимущество влияния на саморазвитие молодо-
го человека организацию обучения в рамках учеб-
ного исследования и в условиях деловой игры пе-
ред традиционными занятиями. Результаты нашей 
работы мы неоднократно докладывали на научно- 
практических конференциях и печатали в научных 
сборниках [4]. Будем рады, если наша работа бу-
дет полезна преподавателям вузов и, прежде все-
го, молодым коллегам.
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STUDY OF THE POSSIBILITY OF UNIVERSITY 
STUDENTS PERSONAL SELF-DEVELOPMENT IN THE 
CONTEXT OF STUDYING TECHNICAL DISCIPLINES

Alekseeva K. I., Markova E. L., Marygina L. V.
Pacific National University

The article highlights the problems associated with the Russian en-
gineering school and, in particular, with the teaching of technical 
disciplines in universities. The interrelation of two problems is ac-
tualized: higher technical education and personal self-development 
of students studying technical disciplines in universities. The theo-
retical part of the research reveals the main characteristics of the 
search learning model, in which the experimental work was carried 
out. It describes preliminary pedagogical conditions, patterns and 
principles of such training. The criteria of personal self-development 
and factors, influencing the success of the process under study, are 
emphasized. The practical part describes the organization of experi-
mental work, reveals the results of pedagogical research carried out 
within the framework of search approaches to teaching. A conclu-
sion is made on this pedagogical study.

Keywords: personal self-development, self-development criteria, 
search learning model, factors, patterns, principles of learning.
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В статье рассмотрены проблемы выбора эффективных ме-
тодов и способов доставки образования студентам. Данный 
процесс является очень сложным и содержит огромный спектр 
взаимодействующих обстоятельств и факторов. На сегодняш-
ний день, не существует необходимой теории или процесса 
для определения эффективных методов и способов достав-
ки образования студентам. Как правило, предполагается, что 
традиционное обучение (формат «face-to-face») является вари-
антом по умолчанию, в силу своего превосходства, а онлайн- 
обучение используется только тогда, когда обстоятельства 
не позволяют использовать традиционное обучение. Однако 
онлайн- обучение стало очень распространенным и эффектив-
ным во многих контекстах. Полностью онлайн- курсы подходят 
для обучающихся, которые могут иметь диплом об окончании 
бакалавриата, или для студентов с частичной занятостью, ко-
торые работают. С точки зрения смешанного обучения, крите-
рии определены менее четко, чем для полноценного онлайн- 
обучения. Преимущество для обучающихся –  это увеличение 
гибкости подходов, возможность изучения контента удаленно 
и в аудиториях университете. Кроме того, смешанное обучение 
дает возможность постепенного развития навыков самостоя-
тельного обучения, если это целенаправленная стратегия об-
учения. На основе проведенного анализа, предлагаются шаги 
для выбора необходимого метода и способа доставки образо-
вания студентам.

Ключевые слова: методы доставки, информационные техно-
логии, образование, онлайн обучение.

Введение

Опросы представителей образования, которые ре-
гулярно проводятся (например, в [1]), показывают, 
что большинство преподавателей все еще считают, 
что онлайн или дистанционное обучение, неизбежно 
уступают по качеству преподаванию традиционному 
формату (преподавание в аудитории).

На самом деле, нет научно обоснованных дока-
зательств, подтверждающих это мнение. Фактиче-
ские данные указывают на отсутствие существен-
ных различий и подтверждают, что смешанное 
или гибридное обучение (blended learning) имеет 
некоторые преимущества, по сравнению с тради-
ционным «face-to-face» обучением, с точки зрения 
эффективности обучения.

Было проведено большое количество иссле-
дований, сравнивающих традиционным обучение 
с преподаванием, которое использует широкий 
спектр различных технологий, таких как телеви-
зионные лекции, компьютерное обучение, онлайн- 
обучение или сравнение очного обучением с дис-
танционным.

Б. Минс и Р. Барнард провели несколько ме-
та-исследований в области онлайн- обучения, ре-
зультаты которых представлены в работах [2], [3]. 
Мета-исследование объединяет результаты мно-
гих проведенных научных исследований, в ко-
торых используются сравнительный анализ или 
квазиэкспериментальный метод. Почти всех этих 
мета-исследованиях не обнаружены или обнару-
жены не существенные различия в методах обуче-
ния, с точки зрения влияния на учебу или успева-
емость обучающихся. Б. Mинс в [2] в мета-анали-
зе исследований смешанного и онлайн- обучения 
утверждает, что в экспериментальных и квазиэкс-
периментальных исследованиях, в которых срав-
ниваются сочетание интерактивного и индивиду-
ального подходов обучения с обычными «face-to-
face» уроками, смешанное обучение более эф-
фективный подход. Само по себе онлайн- обучение 
оказывается таким же эффективным, как и обыч-
ное обучение в аудитории, но не более того.

Б. Mинс объяснил эффективность смешанного 
подхода в обучении студентов тем, что они намно-
го больше тратят время на выполнение заданий. 
Это подчеркивает общий вывод о том, что разли-
чия в образовательных подходах связаны не толь-
ко со способами доставки знаний, но и с рядом 
других факторов [2].

Р. Тамим и его соавторы в работе [3] обнару-
жили, что у студентов, которые учатся с исполь-
зованием различных инновационных технологий, 
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наблюдается небольшая тенденция к достиже-
нию лучших результатов, чем у тех, кто учится без 
технологий. Однако измеренная разница была, 
довольно небольшой, и авторы утверждают, что 
именно аспекты целей обучения, педагогических 
подходов, эффективности преподавателя, пред-
мета, возраста, внедрения инновационных техно-
логий и, возможно, других факторов, которые мо-
гут оказывать более сильное влияние на эффек-
тивность обучения, нежели характер технологиче-
ского вмешательства [3].

Исследовать подходы обучения нелегко. Име-
ется достаточное количество факторов или усло-
вий, которые влияют на обучение. Многие иссле-
дования и передовые практики дают рекомен-
дации в отношении использования смешанного 
и онлайн- обучения [4–7]. Но на сегодняшний день, 
не хватает исследований, демонстрирующих по-
тенциал традиционного обучения в эпоху цифро-
вых технологий.

Целью исследования является определение 
эффективных методов и способов доставки обра-
зования студентам.

Изложение основного материала

Несмотря на то, что в основном проводились неубе-
дительные исследования, сравнивающие онлайн- 
обучение с традиционным обучением, существует 
очень мало доказательств или даже теорий, кото-
рые бы помогали принимать решения, какой метод 
доставки обучения лучше всего выбирать. Как пра-
вило, предполагается, что индивидуальное обуче-
ние является вариантом по умолчанию, в силу свое-
го превосходства, а онлайн- обучение используется 
только тогда, когда обстоятельства не позволяют 
использовать традиционное «face-to-face» обучение.

Однако онлайн- обучение стало очень распро-
страненным и эффективным во многих контек-
стах.

Предполагается, что при выборе способа до-
ставки преподаватели должны задать себе следу-
ющие четыре вопроса:
– кто мои студенты?
– какой метод обучения я предпочитаю?
– какому содержанию и навыкам я должен обу-

чать?
– какие ресурсы у меня будут для поддержки мо-

его решения?
Исследования [8], проведенные Н. Даббах, 

неоднократно показывали, что полностью онлайн- 
курсы подходят для одних типов студентов лучше, 
чем для других: старшие, более зрелые студенты; 
студенты с уже высоким уровнем образования; 
студенты с частичной занятостью, которые рабо-
тают или имеющие семью.

Полностью онлайн- курсы больше подходят для 
более опытных студентов, имеющих сильную мо-
тивацию. В целом, онлайн- студенты нуждаются 
в большей самодисциплине при обучении и боль-
шей мотивации к учебе для достижения успеха. 
Это не означает, что другие типы студентов не мо-

гут извлечь выгоду из онлайн- обучения, но необ-
ходимо приложить дополнительные усилия для 
разработки и поддержки таких студентов в Интер-
нете [9–12].

С другой стороны, полностью онлайн- курсы 
действительно подходят для работающих про-
фессионалов. В эпоху цифровых технологий ба-
за знаний постоянно расширяется, рабочие места 
быстро меняются, поэтому существует большой 
спрос на постоянное непрерывное образование, 
часто в «нишевых» областях знаний. Онлайн об-
учение –  это удобный и эффективный способ об-
учения в течение всей жизни. Студенты имеющие 
семьи, ценят гибкость полного онлайн обучения. 
Они часто уже имеют квалификацию бакалавра, 
и поэтому научились успешно учиться. Это могут 
быть инженеры, которые хотят обучиться менед-
жменту, или профессионалы, желающие повысить 
уровень в своей профессиональной деятельности. 
Они зачастую лучше мотивированы, потому что 
видят прямую связь между новым направлением 
обучения, и возможным улучшением их карьерных 
перспектив. Поэтому они являются идеальными 
студентами для онлайн- курсов. Самым быстрым 
направлением роста онлайн- курсов являются ма-
гистерские программы, ориентированные на ра-
ботающих специалистов. Что важно для таких об-
учающихся то, что онлайн курсы технически хоро-
шо спроектированы, так как обучающиеся не обя-
зательно должны быть высококвалифицирован-
ными в использовании компьютеров, чтобы иметь 
возможность изучать курсы.

Онлайн обучение также дает возможность 
предлагать программы подготовки, в которых уни-
верситет обладает уникальным научным опытом, 
удаленно, предлагая различные магистерские 
программы. Подключившись к Интернету, возмож-
но, в партнерстве с другим университетом с ана-
логичным направлением научных исследований, 
образовательное учреждение сможет привлечь 
обучающихся со всей страны или даже из-за рубе-
жа, что позволит более широко проводить и рас-
пространять исследования и формировать кадры 
профессионалов в новых областях знаний [13–15].

Часто также предполагается, что изолирован-
ные или удаленные обучающиеся являются основ-
ным «рынком» для полностью онлайновых курсов, 
поскольку они могут находиться далеко от места 
расположения университета.

С точки зрения смешанного обучения, «ры-
нок» определен менее четко, чем для полностью 
онлайн обучения. Преимущество для обучающих-
ся заключается в увеличении гибкости, но они все 
равно должны проживать недалеко от образова-
тельного заведения, поскольку в такой модели 
подразумевается посещение занятий в универси-
тете. Кроме того, смешанное обучение дает воз-
можность постепенного развития навыков само-
стоятельного обучения, если это целенаправлен-
ная стратегия обучения.

Исследования также предполагают, что навы-
ки самостоятельного обучения необходимо разви-
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вать, пока обучающиеся находятся в университе-
те. Другими словами, онлайн- обучение в форме 
смешанного обучения должно быть преднамерен-
но введено и постепенно расширяться по мере то-
го, как обучающиеся работают по программе под-
готовки, поэтому к моменту окончания обучения 
они приобретают навыки, необходимые для само-
стоятельного обучения, что является критически 
важным в эпоху цифровых технологий. Если в пер-
вые годы университетской карьеры, курсы будут 
предлагаться полностью в режиме онлайн, то они 
должны быть хорошо продуманы и сконструирова-
ны, при этом важно, чтобы к такому формату обу-
чения были готовы обучающиеся [16–19].

Основной причиной перехода к смешанному 
обучению, скорее всего, будет академический 
подход, обеспечивающий необходимый практиче-
ский опыт, предлагающий альтернативу крупным 
лекционным занятиям и повышающий активность, 
доступность обучения студентов при онлайн- 
обучении. Это принесет пользу большинству сту-
дентам [20].

Многие студенты, будут искать социальные, 
спортивные и культурные возможности, которые 
предоставляет обучение в университете. Также 
обучающиеся, которым не хватает уверенности 
в себе или опыта в обучении, скорее всего, пред-
почтут традиционное «face-to-face» обучение.

Поэтому очень важно знать, для каких студен-
тов предполагается выбор способа доставки об-
учения (онлайн, смешанное обучение или тра-
диционное). Для некоторых студентов будет луч-
ше посещать занятия, но постепенно втягиваться 
в онлайн- обучение, находясь в университетской 
среде. Для других студентов единственный вари-
ант, как они будут проходить курс, будет полно-
стью онлайн обучение. Также возможно комби-
нировать и сопоставлять традиционное и онлайн 
способы обучения для некоторых студентов, кото-
рые хотят получить опыт работы в университете, 
но также нуждаются в определенной гибкости при 
обучении. Интернет может помочь выйти на бо-
лее широкий «рынок» или удовлетворить высокий 
спрос со стороны работающих специалистов.

Определение вероятного студенческого «рын-
ка» для курса или программы подготовки являет-
ся самым сильным фактором при выборе способа 
доставки образовательной программы.

Анализ демографии студентов может помочь 
решить, должен ли курс или программа подготов-
ки изучаться в стенах университета, либо полно-
стью в сети, но при этом нужно учитывать не толь-
ко демографию студентов, чтобы принять реше-
ние. Для достижения данных целей, необходимо 
выполнить 4 шага.

Шаг 1. Определить основной образовательный 
подход. Данный шаг, должен привести к общему 
плану или подходу обучения, который определит 
методы обучения, которые будут использоваться.

Шаг 2. Определить основной образовательный 
контент. Контент должен охватывать факты, дан-
ные, гипотезы, идеи, аргументы, доказательства 

и описания. В настоящее время существует много 
способов представления контента: текст, графика, 
аудио, видео и симуляции. Все чаще такой контент 
уже доступен через Интернет для бесплатного об-
разовательного использования.

Шаг 3. Определить основные компетенции, ко-
торые будут развиваться во время прохождения 
курса. Компетенции описывают, как контент будет 
применяться и практиковаться. Развитие онлайн 
навыков может быть более сложной задачей, осо-
бенно если это требует использование оборудова-
ния и понимания того, как работает оборудование, 
или развитие аналогичных навыков, которые тре-
буют тактильного восприятия.

Шаг 4. Анализ наиболее подходящего педаго-
гического сценария для каждой цели обучения. 
Данное решение должно быть относительно инту-
итивным, основанным на знаниях преподавателем 
предметной области, а также способности творче-
ски мыслить о том, как достичь результатов обуче-
ния в Интернете.

Есть еще одно соображение, помимо типа об-
учающихся, общего метода обучения и принятия 
решений на основе педагогических соображений, 
необходимо учитывать имеющиеся ресурсы и воз-
можности.

В частности, ключевым ресурсом является 
время преподавателя. Время, уделенное онлайн- 
обучению, особенно важно. Существует кривая 
обучения, которая показывает, что разработ-
ка первого онлайн- курса займет гораздо больше 
времени, чем последующие другие. Идеальный 
вариант: преподаватели должны получить неко-
торое время, чтобы разработать и подготовить-
ся к онлайн- курсу или перепроектированному ги-
бридному курсу.

Наличие и уровень квалифицированной под-
держки технологий обучения от университета так-
же является критическим фактором. Преподавате-
лям нужен будет доступ к медиа- производителям, 
которые помогут создавать видео, цифровую гра-
фику, анимацию, симуляторы, веб-сайты и блоги. 
Без доступа к таким ресурсам и компетентной тех-
нической поддержки преподаватели, скорее все-
го, откажутся от онлайн и дистанционного обра-
зования.

По мере того, как все больше и больше учеб-
ных материалов будет доступно на открытых об-
разовательных ресурсах, преподаватели будут 
освобождены от представления основного контен-
та, что позволит им сосредоточиться на расшире-
нии взаимодействия со студентами как онлайн, 
так и формате «face-to-face». Тем не менее, хотя 
открытые образовательные ресурсы становятся 
все более доступными, они могут отсутствовать 
по некоторым узким темам.

Заключение

Все сложнее становится определять способы до-
ставки обучения студентов. Хотя большинство 
обучающихся, поступающих на первый курс уни-
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верситетов, скорее всего, поступают сразу после 
окончания школы, но  все-таки имеются абитури-
енты, которые окончили школу не в год поступле-
ния. В профессиональных программах подготовки 
студенты могут быть, как только что окончившими 
бакалавриат, так и теми, кто уже работает, но ну-
ждается в квалификации специалиста. На третьем 
и четвертом курсах бакалавриата имеются студен-
ты, некоторые из которых будут работают более 15 
часов в неделю, а другие –  более или менее полный 
рабочий день. Таким образом, теоретически, может 
быть возможно определить конкретный способ до-
ставки обучения (традиционное, смешанное или 
полностью онлайн обучение).

Смешанное и полностью онлайн- обучение дает 
возможность переосмыслить весь опыт универси-
тета, чтобы обеспечить лучшую поддержку обучаю-
щихся в первые годы послешкольного образования. 
Что еще более важно, по мере того как все больше 
и больше образовательного контента перемещает-
ся в режим онлайн, образовательным учреждениям 
будет сложнее не использовать информационные 
технологии в образовательном процессе.
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DETERMINATION OF EFFECTIVE METHODS AND 
METHODS OF DELIVERY OF EDUCATION TO 
STUDENTS

Khasanov I. B.
State Budget Education Institution of Higher Education of the Republic of 
Crimea Crimean Engineering and Pedagogical University the name of Fevzi 
Yakubov

We discussed the problems of choosing effective methods and 
methods of delivering education to students in the paper. This pro-
cess is very complex and contains a huge range of interacting vari-
ables. Nowadays, there is no adequate theory or process to de-
termine effective methods and methods for delivering education to 
students. As a rule, it is assumed that individual learning is the de-
fault option, because of its superiority, and online learning is used 
only when circumstances do not allow the use of individual learning. 
However, online learning has become very common and effective in 
many contexts. Fully online courses are suitable for some types of 
students better than others: older, more mature students; students 
with an already high level of education; part-time students who work 
or with families. In terms of blended learning, the criteria are less 
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clearly defined than for fully online learning. These courses are more 
suitable for more experienced students with strong motivation. In 
general, online students need more self-discipline in learning and 
more motivation to learn to succeed. This does not mean that other 
types of students cannot benefit from online learning, but additional 
efforts must be made to develop and support such students on the 
Internet. In terms of blended learning, the criteria are less clearly de-
fined than for fully online learning. The advantage for students is to 
increase flexibility, but they should still live close to the educational 
institution, since this model means attending classes at the univer-
sity. In addition, blended learning enables the gradual development 
of self-learning skills, if it is a focused learning strategy. Research 
also suggests that self-study skills need to be developed while stu-
dents are at university. In other words, online learning in the form 
of blended learning should be deliberately introduced and gradually 
expanded as students work on the training program, so by the time 
they graduate, they acquire the skills necessary for self-study, which 
is critical in the digital age.Based on the study, steps are suggested 
for choosing the necessary method and method of delivering edu-
cation to students.

Keywords: delivery methods, information technology, education, 
online teaching and learning.
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Педагогические средства формирования у студентов ценностной 
ориентации на здоровье и здоровый образ жизни

Цакаева Хеда Баудиновна,
старший преподаватель кафедры физического воспитания 
Чеченского государственного университета
E-mail: pedagogy_kafedra@mail.ru

Формирование ценностной ориентации на здоровье и здоро-
вый образ входит в число приоритетов воспитательной рабо-
ты с молодежью. Однако, в студенческом возрасте здоровье 
зачастую рассматривается как инструмент обеспечения внеш-
ней привлекательности, возможность повышения личностной 
успешности и применяется несистемно. Поэтому появляется 
необходимость в определении педагогических средств, кото-
рые бы оказали влияние на формирование у студентов устой-
чивой ценностной ориентации на здоровье и здоровый образ 
жизни. Роль таких средств в статье выполняют педагогические 
условия: применение ментальных техник и упражнений для 
повышения физического и интеллектуального благополучия 
студентов; использование практики кураторских часов для 
формирования у студентов положительного отношения как 
к собственному здоровью, так и здоровью окружающих людей; 
формирование у студентов витальных потребностей на осно-
ве эмоционально- психологических, коммуникативных и про-
фессиональных мотивов. Будучи примененными в комплексе, 
они образуют систему педагогического содействия студентам 
в осуществлении деятельности по сохранению и укреплению 
здоровья.

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, студенты, 
ценностная ориентация, педагогические средства, педагогиче-
ские условия.

Одним из определяющих признаков благопо-
лучия общества является здоровье его членов, 
а также их направленность на осуществление здо-
рового образа жизни. Очевидным также является 
утверждение о том, что значимость здоровья по-
нимается и осознается практически каждым чело-
веком, но далеко не всегда здоровый образ жиз-
ни определяет основу его ценностного ряда. Как 
правило, здоровье получает статус ценности, ког-
да у человека появляются определенного рода 
проблемы. При этом многочисленные статистиче-
ские данные указывают на ухудшение состояния 
здоровья россиян, появление многих заболеваний 
в более раннем возраста, что объясняется нес-
формированностью у большинства людей и, пре-
жде всего, у молодого поколения направленности 
на долголетние и продление своей жизни. Поэто-
му формирование ценностной ориентации на здо-
ровье и здоровый образ жизни должно входить 
в число приоритетов воспитательной работы с мо-
лодежью. Юношеский возраст является благопри-
ятным этапом для осуществление системных про-
филактических воздействий и формирования цен-
ностной структуры личности. На этом основании 
можно говорить о возможности и необходимости 
формирования у студентов вуза ценностной ори-
ентации на здоровье и здоровый образ жизни. Ус-
ловия профессиональной подготовки в вузе явля-
ются влиятельными в плане осуществления ком-
плекса мероприятий по сохранению и укреплению 
здоровья студентов. Однако появляется необходи-
мость в определении и обосновании их педагоги-
ческого потенциала в формировании указанной 
ценностной ориентации. Поэтому цель настоящей 
статьи заключается в разработке педагогических 
средств формирования у студентов ценностной 
ориентации на здоровье и здоровый образ жизни.

Методологическую основу исследования об-
разуют положения аксиологического подхода, 
который позволяет анализировать цели, содер-
жание и характер деятельности по сохранению 
и укреплению здоровья студентов. Руководству-
ясь исследованиями В. П. Барышкова [1], Д. А. Ле-
онтьева [2] и Г. Н. Чижаковой [4], можно утвер-
ждать, что предметом аксиологического подхода 
может выступать целостный комплекс жизненно 
важных ценностей, способных существенно обо-
гатить предстоящую профессиональную деятель-
ность. Принципиально важное значение уделяется 
развитию у студентов желания осваивать жизнен-
но важные ценности и соотносить в соответствии 
с этим свою учебно- профессиональную деятель-
ность. На этом основании ценностная ориента-
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ция на здоровье и здоровый образ жизни опреде-
ляется как смысловая направленность студентов 
на сохранение и улучшение показателей психофи-
зического состояния, формирования и развития 
соответствующих социальных умений и духовных 
убеждений. Для этого студентам необходимо ос-
воить целый комплекс конструктивных жизненных 
установок, выработать положительное отношение 
к своему организму и придерживаться активно- 
деятельностных форм поведения, которые оказы-
вают непосредственное влияние на социальную 
успешность личности.

В научной литературе обсуждаются различные 
подходы, точки зрения и стратегии становления, 
формирования и развития у молодежи ценностей 
здоровья и здорового образа жизни. Учитывая 
то обстоятельство, что педагогические условия, 
по словам Н. В. Ипполитовой, несут в себе впол-
не определенные возможности конкретной обра-
зовательной среды и обладают направленным 
действием на функционирование исследуемой 
педагогической системы [4, с. 11], можно их счи-
тать в качестве соответствующих педагогических 
средств. Соответственно, их определение и обо-
снование будет свидетельствовать о достижении 
поставленной в настоящей статье цели.

Интересным с практической точки зрения 
представляется исследование О. О. Мартыненко 
и О. А. Коротиной [6]. Ими, в частности, установле-
но отсутствие  каких-либо статистически значимых 
различных в ценностных ориентациях студентов 
различных вузов. Различия в ценностных ориента-
циях ими установлены у студентов, обучающихся 
по профессиональным образовательных програм-
мам в области здравоохранения и юриспруден-
ции. Если в первом случае у студентов доминиру-
ют ценности, связанные со здоровьем и здоровым 
образом жизни, то во втором случае в ценност-
ном ряду студентов присутствует направленность 
на карьерный рост [5, с. 28]. Это обстоятельство 
позволяет говорить о том, что ценности здоро-
вья и здорового образа жизни важно и необходи-
мо развивать у всех студентов, независимо от их 
специализации в профессиональной сфере. При 
этом отсутствуют  каких-либо принципиальные 
различия в используемых педагогических сред-
ствах. Формирование ценностной ориентации 
на здоровый образ жизни важно представлять как 
целостный и непрерывно осуществляющийся про-
цесс, которым следует управлять.

Определяя наиболее эффективные способы 
ориентации студентов на здоровый образ жизни, 
С. С. Аганов, С. С. Семенова и А. П. Стрижков ука-
зывают на четыре группы соответствующих ценно-
стей: абсолютные или общечеловеческие, «пред-
почитаемые», материальные и духовные, индиви-
дуальные [6, с. 11–12]. В первую группу они относят 
ценности, которые обладают наибольшей значимо-
стью и весом для студентов и находят выражение 
в таких характеристиках, как семейный статус, хо-
рошее здоровье, интеллект, коммуникация, внеш-
ние данные и т.п. К числу предпочитаемых ценно-

стей ими отнесены пропорциональное конститу-
ционное развитие, физическая подготовка, обще-
ственный статус. Третья группа ценностей, сфор-
мированная ими по результатам обследования сту-
дентов, обладает высокой мерой неоднородности 
и включает в себя и духовные, и материальные цен-
ности. Например, они говорят о профессиональ-
ном мастерстве, авторитете студента, его удов-
летворенности своей учебно- профессиональной 
и осуществляемой физкультурно- спортивной де-
ятельностью и т.д. Четвертую группу ценностей 
они связывают с индивидуальными особенностями 
и проявлениями студентов. В частности, было по-
казано, что в эту группы студенты относят ценно-
сти, которые определяются их личными увлечени-
ями и установками.

С. С. Аганов, С. С. Семенова и А. П. Стрижков 
специально подчеркивают, что основным инстру-
ментом формирования у студентов ценностной 
здорового образа жизни является физкультурно- 
спортивная деятельность. Именно в этой деятель-
ности у студентов формируются практические уме-
ния и способы деятельности, которые в дальней-
шем трансформируются в убеждения. Ценно то, 
что такого рода практические убеждения основы-
ваются не только на знаниях студентов, но и на ле-
жащем в их основе практическом смысле.

С. А. Мухина и И. С. Зимина исследуют структу-
ру ценностных ориентаций современных студен-
тов на здоровье. При этом они опираются на базо-
вые критерии, которые определяют осуществле-
ние здорового образа жизни. В качестве главной 
особенности деятельности по сохранению и укре-
плению здоровья называется создание мотиваци-
онной среды, которая побуждает студентов вести 
здоровый образ жизни и наращивать свой здоро-
вьесберегающий потенциал [7, с. 40]. Обоснован-
ным можно считать мнение авторов относительно 
того, что в современной вузовской практике здо-
ровьесберегающие технологии не получили широ-
кого распространения, важен поиск новых форм 
и нового содержания для развития здоровой лич-
ности [7, с. 41].

Согласно исследованию Ш. Ш. Давлетшина, 
для студенческой молодежи характерно в це-
лом положительное отношение к физкультурно- 
спортивным занятиям. Однако, интересы к их 
осуществлению и активной двигательной де-
ятельности у большинства студентов сформи-
рованы на недостаточно уровне. Автор вполне 
обоснованно утверждает, что направленность 
на физкультурно- спортивную деятельность у со-
временной молодежи должна позиционироваться 
в качестве привычки, наравне с такими формами 
свободной деятельности, как «чтение, посещение 
театров, кино, музеев, прослушивание музыки» [8, 
с. 182]. В качестве условий повышения эффектив-
ности педагогической работы он называет осмыс-
ленное осуществлением студентами своего уча-
стия в физкультурно- спортивной деятельности. 
Поскольку основным видом деятельности студен-
тов выступает учебная деятельность, то вопросы 
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формирования ценностной здоровья и здорового 
образа жизни, по мнению автора, должны быть ор-
ганически включены в содержания образователь-
ного процесса в вузе.

Анализируя ценностные ориентации студен-
тов вуза к здорового образу жизни, а также фор-
мы проведения досуга, А. В. Красуля определяет 
ряд мероприятий, который нацелены на их вовле-
чение в спортивно- массовую деятельность. При 
этом автор делает особый акцент на пропаганду 
физической культуры, взаимосвязь занятий фи-
зической культурой и заботы о физическом со-
стоянии, формирование мотивации к осуществле-
нию физкультурно- оздоровительной деятельности 
за счет повышения осведомленности студентов 
в части использования методов и средств под-
держания здоровья [9, с. 84–86]. Следует поддер-
жать предложения автора, прежде всего, в части 
осуществления пропагандисткой и разъяснитель-
ной работы среди студентами. Подобная практи-
ка должна поддерживаться активным практиче-
ским вовлечением студентов в различные формы 
и виды физкультурно- оздоровительной деятель-
ности. Кроме того, эффективность применения 
форм, методов и средств поддержания здоровья 
значительно возрастает в случае, когда студенты 
понимают их функциональное назначение, воз-
можности и условия применения. Поэтому важно 
не только вовлекать студентов в активные фор-
мы физкультурно- спортивной и оздоровительной 
деятельности, но и проводить среди них просве-
тительскую работу. Это опять же представляется 
возможным при использовании ресурсов образо-
вательного процесса в вузе.

С. Г. Добротворская определяет организацион-
но- методические условия, которые способствуют 
повышению эффективности педагогической ра-
боты в вузе по ориентации студентов на здоровый 
образ жизни. В числе предлагаемых ею условий 
мы бы особо выделили установки, ориентирую-
щие всех субъектов воспитательного процесса 
в вузе на духовное саморазвитие. Это становится 
возможным, по ее мнению, при создании «высо-
конравственной образовательно- воспитательной 
среды» [10, с. 30]. Как справедливо подчеркивает 
автор, задача преподавателей вуза заключается 
в том, чтобы содействовать студентам в смеще-
нии ценности здоровья на приоритетные позиции 
в личностной структуре студентов. Для этого мо-
гут активно применяться имеющиеся в распоря-
жении вуза средства массовой информации. Ею 
также предлагается вовлечение студентов в про-
ектную и научно- исследовательскую деятель-
ность, непосредственно связанную с изучением 
проблем организации и ведения здорового обра-
за жизни. Можно полностью поддержать предло-
жение С. Г. Добротворской о необходимости побу-
ждать студентов публиковать наиболее интерес-
ные статьи, репортажи и иные материала по ре-
зультатам проведенных исследований.

Высокую педагогическую ценностью пред-
ставляет предложение С. Г. Добротворской о со-

здание объединений студентов, которые интере-
суются различными аспектами здорового образа 
жизни, самооздоровления, пропаганды здоровья 
среди населения. Ведущую роль в этой деятель-
ности может выполнять студенческий актив [10, 
с. 30]. Представляется важным и перспективным 
указание автора на необходимость предотвраще-
ния чрезмерных учебных перегрузок и стрессов 
у студентов, поскольку они могут оказать дестаби-
лизирующее влияние на всю создаваемую в вузе 
педагогическую систему формирования здоровья 
и здорового образа жизни.

Итак, проведенный анализ научных источников 
показал, предлагаемые педагогические средства 
отличаются направленностью и стимулирующим 
влиянием на осуществление процесса формиро-
вания у студентов ценностей здоровья и здорово-
го образа жизни. Кроме того, они обладают потен-
циальной возможность изменять протекания дан-
ного процесса и обеспечивать его позитивную ди-
намику.

На этом основании нами выделен ряд педа-
гогических условий, которые могут обеспечить 
дальнейшее повышение эффективности педа-
гогической работы по формированию у студен-
тов ценностной ориентации на здоровье и здо-
ровый образ жизни. Прежде всего, укажем на то, 
что ценностную ориентацию на здоровье и здо-
ровый образ жизни мы связываем со смысловой 
направленностью студентов на сохранение и раз-
витие целостного комплекса психофизиологиче-
ских и социально- педагогических характеристик 
своей личности. В их числе психофизиологиче-
ское состояние, совокупность социальных умений 
и духовных убеждений. Причем нами подчеркива-
ется возможность их формирования и развития 
посредством овладения студентами конструктив-
ными жизненными установками, выработкой по-
зитивного отношения к своему здоровью. Важно 
место здесь занимают рациональные активно- 
деятельностные формы поведения, которые не-
посредственным образом оказывают влияние 
на личностную успешность студентов. В качестве 
структурных компонентов исследуемой ценност-
ной ориентации нами выбрана совокупность цен-
ностей, которые определяют знаниевый, отно-
шенческий, ресурсный и поведенческий аспекты 
и, как нетрудно видеть, соотносятся с интеллекту-
альным, социальным, духовным, психологическим 
и физическим здоровьем. Такое структурирова-
ние является устойчивым основанием для опре-
деления педагогических условий формирования 
ценностной ориентации на здоровье и здоровый 
образ жизни.

Учитывая знаниевый аспект ценностной ори-
ентации, важно говорить об активизации когни-
тивной сферы студентов, которая, как известно, 
наиболее успешно осуществляется с использо-
ванием ресурсов учебной и внеучебной деятель-
ности. Большим педагогическим потенциалом 
в этом отношении обладают специальные курсы 
по выбору студентов, разрабатываемые по про-
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блематике здоровья и здорового образа жизни. 
Нельзя недооценивать возможности интеллек-
туальных разминок, которые могут применять-
ся для повышения продуктивности интеллекту-
альной деятельности студентов. Такие разминки 
важны с точки зрения активизации высших пси-
хических функций студентов (памяти, внимания, 
мышления), которые задают основу любой интел-
лектуальной или физической деятельности. В на-
учной литературе обсуждаются различные стра-
тегии и модели активизации интеллектуальной 
деятельности личности: обогащение ментально-
го опыта [11], стимуляция интеллектуальности ак-
тивности [12], гигиеническая оценка напряженно-
сти умственной деятельности [13.]. Интересными 
представляются предложения относительно ис-
пользования ментальных техник для активизации 
интеллектуальной деятельности и профилакти-
ки когнитивных перегрузок [14]. В исследовани-
ях убедительно обосновывается позитивная роль 
ментальных техник на физические и интеллекту-
альные характеристики личности. На этом осно-
вании следует говорить о возможности приме-
нения ментальных техник и упражнений для 
повышения физического и интеллектуально-
го благополучия студентов. Реализация дан-
ного педагогического условия обеспечивается 
за счет использования дыхательных, визуальных 
и двигательных разминок, которые способству-
ют повышению показателей высших психических 
функций у студентов. Такие техники не является 
затратными и могут быть легко применены в про-
цессе учебной и внеучебной деятельности. Осо-
бую ценность такие интеллектуальные размин-
ки представляют на этапе подготовки студентов 
к ответственным мероприятиям

Отношенческий и духовный аспект ценност-
ной ориентации подчеркивает важность межлич-
ностных отношений студентов для обеспечения 
их социального здоровья. Речь, конечно же, идет 
об установлении конструктивных межличностных 
отношений. Для этого применяются самые разные 
педагогические стратегии: налаживание взаимо-
действия между студентами, демонстрация пре-
подавателем собственных примеров сохранения 
и укрепления своего здоровья, забота о здоровье 
близких людей. Реализация такого рода стратегий 
может осуществляться с использованием различ-
ных педагогических средств. Например, большую 
педагогическую ценность представляют куратор-
ские часы, которые могут включать беседы о нрав-
ственности, здоровье и здоровом образе жизни. 
Здесь могут проводится тренинговые упражнения, 
обсуждаться различные сложившиеся в реальной 
практике ситуации. В частности, Б. Р. Мандель по-
казывает возможности кураторских часов в вос-
питании у студентов социальной ответственности, 
формировании потребности осуществлять здоро-
вый образ жизни, развитии стремлении стать хо-
рошим членом будущей семьи [15]. Развивая дан-
ные выводы, мы считаем возможным использо-
вать практику кураторских часов для форми-

рования у студентов положительного отноше-
ния как к собственному здоровью, так и здо-
ровью окружающих людей. В сущности, такая 
педагогическая работа обладает значительным 
потенциалом для совершенствования духовно- 
нравственных качеств студентов, развития у них 
желания и готовности проявлять заботу о соб-
ственном здоровье и здоровье ближайшего окру-
жения.

В плане формирования исследуемой ценност-
ной ориентации важное внимание должно уде-
ляться развитию личностных ресурсов студентов. 
В научной литературе в этом плане обсуждается 
целый комплекс мер и мероприятий, в частности, 
включающих профилактику вредных привычек, 
активизацию волевых качеств, соблюдение прин-
ципов осуществления здорового образа жизни [16 
и др.]. Следует согласиться с исследователями 
в том, что эффективность осуществления указан-
ных и некоторых других мероприятий по развития 
личностных ресурсов значительно повысится при 
наличии у студентов доминирующих мотивов к ве-
дению здорового образа жизни. Опять же можно 
говорить о многообразии исследований, в кото-
рых выявляются внутренние и внешние факторы, 
обусловливающие здоровьесохраняющее и здо-
ровьесберегающее поведение студентов. На этой 
основе нами выделены еще одно педагогическое 
условие, связанное с формированием у сту-
дентов витальных потребностей на основе 
эмоционально- психологических, коммуника-
тивных и профессиональных мотивов. Мы по-
лагаем, что на основе выявления мотивационно-
го ядра личности можно осуществлять системную 
и выверенную работу по формированию виталь-
ных потребностей студентов.

Разработанные педагогические средства фор-
мирования у студентов ценностной ориентации 
на здоровье и здоровый образ жизни проходили 
эмпирическую проверку в процессе профессио-
нальной подготовки студентов Чеченского госу-
дарственного университета. Предложенная нами 
методика показала свою высокую эффективность 
и была рекомендована для использования в учеб-
ной и внеучебной деятельности.

Таким образом, нами обосновано положение 
о том, что роль педагогических средств в фор-
мировании у студентов ценностной ориентации 
на здоровье и здоровый образ жизни могут успеш-
но выполнять педагогические условия. В таком 
случае появляется возможность говорить о систе-
ме педагогического содействия студентам в осу-
ществлении деятельности по сохранению и укре-
плению здоровья. Учитывая принятые за основу 
толкование ценностной ориентации на здоровье 
и здоровый образ жизни и ее структурный план, 
нами предложены следующие педагогические ус-
ловия: применение ментальных техник и упраж-
нений для повышения физического и интеллек-
туального благополучия студентов; использова-
ние практики кураторских часов для формирова-
ния у студентов положительного отношения как 
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к собственному здоровью, так и здоровью окру-
жающих людей; формирование у студентов ви-
тальных потребностей на основе эмоционально- 
психологических, коммуникативных и профессио-
нальных мотивов.
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PEDAGOGICAL MEANS OF FORMING STUDENTS’ 
VALUE ATTITUDE TO HEALTH AND HEALTHY 
LIFESTYLE

Tsakaeva Kh.B.
Chechen State University

The formation of a value attitude towards health and a healthy life-
style is among the priorities of educational work with young peo-
ple. However, at the student age, health is often seen as a tool 
to ensure external attractiveness, the possibility of increasing per-
sonal success and is applied unsystematically. Therefore, there 
is a need to identify pedagogical tools that would have an impact 
on the formation of students’ stable value attitude to health and 
healthy lifestyles. The role of such means in the article are peda-
gogical conditions: the use of mental techniques and exercises to 
improve the physical and intellectual well-being of students; the 
use of the practice of curatorial hours to form in students a posi-
tive attitude towards their own health and the health of others; the 
formation of students vital needs based on emotional and psycho-
logical, communication and professional motives. When applied 
in combination, these means form a system of pedagogical as-
sistance to students in the implementation of activities to maintain 
and promote health.

Keywords: health, healthy lifestyle, students, value attitude, peda-
gogical means, pedagogical conditions.
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В статье рассматривается метод проектов как форма учебно-
го процесса, анализируется инновационная сущность метода 
проектов в образовании, рассматривается история возникно-
вения проектных форм проведения занятий. Особое внимание 
уделяется факторам управления проектами на уроках. Срав-
ниваются особенности традиционных и проектных уроков. Вы-
делены ключевые дидактические принципы управления про-
ектной деятельностью. Авторами рассматриваются аспекты 
управления проектной деятельностью в вопросах повышения 
эффективности учебно- воспитательного процесса; системати-
зируются составляющие успешного урока на основе процесса 
управления проектной деятельностью; анализируется техно-
логическая карта проектного урока; сравниваются слагаемые 
успешного проектного урока –  умения, навыки, универсальные 
учебные действия, креативность, практическая ориентация. 
Сегодня педагогика интенсивно подпитывается техническими 
и информационными технологиями. В статье рассматривается 
популярная педагогическая технология “scrum” и ее сущность 
для системы школьного образования  “edu scrum”. Ключе-
вые приоритеты SCRUM-уроков –  это работа в командах, са-
моорганизация, становление как мотиватора, возможность 
создать деловой стартап в стенах школы, связь школьников 
с реальным производством и бизнесом. Модератор (учитель) 
определяет список источников для реализации проекта, на-
пример, аудио- и видеоносители, интерактивные и интернет- 
ресурсы, электронные и печатные учебники и сборники, 
периодическая пресса и др. Школьный класс объединяется 
в проектные команды. Сегодня с участием школьников созда-
ются высокотехнологичные учебные мастерские и лаборато-
рии, на практике применяются нанотехнологии, робототехника, 
биотехнологии, альтернативные источники энергии. Управ-
ление проектами в школе подразумевает достижение целей 
учебно- производственной деятельности, проведение технико- 
экономического измерения эффективности проекта.

Ключевые слова: метод проектов; проектное обучение; про-
ектное управление на уроках; инновации в образовании; ди-
дактика; технологическая карта урока; учебные умения; педа-
гогическое проектирование; бизнес-план.

Метод проектов (метод проблем) был разрабо-
тан в 20-е годы ХХ века в США. Автором считается 
американский ученый- исследователь Джон Дьюи. 
Метод проектов –  обозначение, появившееся в бо-
лее позднее время. [15, с. 96].

Термин стал использоваться только в середи-
не XX века. В этот же период методика получи-
ла широкое распространение, интегрировалась 
в образовательную систему многих стран. Извест-
ный советский педагог С. Т. Шацкий с последова-
телями внедряли проектный метод обучения в об-
разовательный процесс, его также поддержала 
Н. К. Крупская. После революции метод проектов 
применялся в школах по личному распоряжению 
Надежды Константиновны, однако позже он со-
ветскими школами не использовался.

На момент создания методология считалась 
одной из самых инновационных. В ее основу было 
заложено построение всей системы преподавания 
на обратной связи с обучающимися. Во главу уг-
ла ставилось превалирование личной заинтересо-
ванности учеников в повышении уровня своих зна-
ний и в самом учебном процессе. Это и являлось 
основным отличием метода проектов от типовой 
дидактически- трансляционной системы препода-
вания, используемой ранее повсеместно и не име-
ющей альтернатив. [2, с. 95].

Вторая половина ХХ века ознаменовалась 
сильным интересом к новейшим педагогическим 
технологиям, в том числе очень активно стал ис-
пользоваться проектный метод в образовании. 
Данная тенденция наметилась почти во всех стра-
нах мира [7, с. 38]. Причем разработка проект-
ного метода обучения успешно внедрялась как 
в России, так и в США. Особенно это стало замет-
но в постреволюционной школе первой четверти 
ХХ века. В учебный процесс стали активно вне-
дряться новые идеи:
– педагогика сотрудничества;
– мотивация личного интереса учеников;
– ориентация учебного процесса на практику;
– стажировка на реальном производстве.

Секрет успешного преподавания дисциплины 
с использованием проектного метода заключался 
именно в гармоничном сочетании теоретических 
знаний и практики. Используемые проектные техно-
логии «обеспечивают успешное усвоение навыков, 
умений и знаний, формирование компетентности 
в любой предметной области познаний» [8, с. 11].

Применение методики управления проектами 
реализует «учебное сотрудничество: умение рас-
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пределять работу, договариваться, оценивать об-
щий результат деятельности и свой вклад» [11, 
с. 12]. Оно дает возможность закрепить получен-
ные навыки и умения на практике.

Эффективность рассматриваемой методики 
обеспечивается предоставлением свободы вы-
бора: ребенок может самостоятельно принимать 
решения, осуществлять выбор способов реализа-
ции задания. [5, с. 38]. Причем такие решения мо-
гут различаться типом взаимодействия с другими 
участниками проектной работы, выбором способа 
действия, распределением ролей между участни-
ками, что вырабатывает организаторские и адми-
нистративные навыки у участников проекта.

Существует ряд основных дидактических прин-
ципов управления проектной деятельностью:
– стимуляция активности социального характе-

ра, интереса к учебному процессу и самостоя-
тельному обучению;

– интеграция в образовательный процесс воспи-
тания и развития личности;

– создание дополнительной мотивации для 
учебно- познавательной работы учащихся;

– формирование научного мировоззрения уча-
щихся.
Серьезную поддержку оказывает проектная 

работа в повышении эффективности как воспита-
тельного, так и учебного процесса. Участие в про-
ектной деятельности положительно сказывается 
на итоговой аттестации учащихся; позволяет оце-
нить степень усвоения учащимися основной обра-
зовательной программы в соответствии с ФГОС 
в начальной, основной и старшей школах.

Технологическая карта проектного обуче-
ния. Проектное обучение позволяет повысить 
креативность мышления учащихся и наработать 
практические навыки, учитывает особенности ме-
тапредметности обучения, однако реализация это-
го метода требует использования высокотехноло-
гической учебной карты, использование которой 
становится актуальным при реализации учебно- 
воспитательного процесса в школе и позволяет 
решать следующие задачи:
– развить уже имеющиеся навыки, умения;
– оптимизировать универсальные учебные дей-

ствия (далее –  УУД) [1, с. 27].
Применение методики этого типа уже доказало 

свою эффективность при реализации проектного 
управления в образовательных учреждениях.

Разработка технологической карты изначаль-
но позиционировалась как инновационная систе-
ма для управления образовательным процессом. 
С ее помощью можно максимально точно и адек-
ватно отобразить процесс управления учебным 
процессом, измерить степень эффективности 
и качество преподавания как в начальной, так 
и в старшей школе.

Применение технологической карты дает воз-
можность пошагово разработать план достиже-
ния основных показателей УУД, оценить требуе-
мую скорость для достижения результата, разра-
ботать план освоения основных образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС 
на всех ступенях образования.

Использование статистики, полученной в ре-
зультате применения карт, позволяет оценить ре-
ализацию поставленных задач, планов. Выпол-
нение требований ФГОС также не составит тру-
да оценить с помощью данных карт. Применение 
практики проектного управления с применением 
технологической карты позволяет обеспечить ре-
ализацию следующих умений, навыков:
– предметных;
– личностных;
– метапредметных (универсальных).

Одним из самых перспективных направлений 
для школ сегодня является инновационная про-
ектная деятельность самих учащихся. Основными 
причинами актуальности использования проект-
ного типа обучения являются: сравнительно высо-
кие требования к преподавателю и обучающему-
ся, внушительные объемы изучаемого материа-
ла, метапредметные особенности ФГОС. В основе 
проектного управления лежит один из принципов 
успешного менеджмента –  мозговой штурм. Его 
использование позволяет обучающимся:
– эффективно проявлять свои таланты и лич-

ностные качества;
– совершенствовать коммуникационные навыки;
– повысить уровень владения учебными предме-

тами;
– заниматься самообразованием;
– стать более самоорганизованными и самостоя-

тельными;
– получить практические навыки.

Проектное управления дает возможность 
школьнику развиваться всестороннее. Примене-
ние различных способов проектирования (инди-
видуального, группового, метапредметного) по-
зволяет решить вопрос личностного роста уча-
щегося. Проектная технология обучения, рассмо-
тренная выше, получила широкое распростране-
ние не только на территории нашей страны, она 
используется в школах разных стран, в том числе 
в США, Японии, Финляндии, Южной Кореи и дру-
гих стран.

Термин «проектное обучение» (от лат. 
projectus –  «брошенный вперёд, выступающий, 
выдающийся вперёд») означает самостоятельный 
поиск пути.

Учебно- познавательный проект –  целенаправ-
ленное, практико- ориентированное, самостоя-
тельное решение учебной проблемы школьником. 
Использование такого проекта позволяет сразу 
охватить несколько задач: познавательные, кон-
структорские, исследовательские и др. Пробле-
ма решается оперативно, ученик ориентируется 
на положительный результат.

Основная цель –  закрепить метапредметные 
навыки и умения и самостоятельно обучиться без 
помощи преподавателя. Метод предполагает как 
индивидуальное, так и коллективное решение раз-
личных задач. В первую очередь проектный метод 
нацелен на коллективное взаимодействие. Имен-
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но таким образом нарабатывается навык комму-
никации. Проектная технология обучения позво-
ляет осваивать образовательную программу, со-
ответствующую ФГОС, а также повышает мотива-
цию к получению знаний и усвоению учебной про-
граммы, увеличивает интерес школьников к обра-
зованию.

Проектный метод обладает рядом признаков, 
повышающих эффективность его применения 
и достижения результата, в том числе вариатив-
ностью (по темам, методам проведения, содержа-
нию, длительностью реализации проекта, количе-
ству вовлеченных участников, распределению ро-
лей в группе, формам исполнения), высоким целе-
полаганием, эффективным управлением уроков. 
Формы исполнения проекта включают в себя клас-
сическую презентацию, печатную статью, доклад 
на конференции, школьную стенгазету и другие 
формы. Основной критерий выбора формы испол-
нения –  доступность представляемой информа-
ции. [10, с. 22].

Она должна легко восприниматься.
Проектное управление на проводимых в школе 

уроках –  одно из самых эффективных средств для 
развития ребенка, которое дает возможность рас-
крыть творческий потенциал учащегося и научить-
ся работать в группе, выявляет лидеров и органи-
заторов и хороших исполнителей, которые могут 
пошагово реализовать поставленные задачи, по-
могает решать возникающие межличностные кон-
фликты, обучая учащихся совместным действиям, 
когда вклад и усилия каждого из участников про-
екта важны и влияют на общий результат достиже-
ния целей проекта [14, с. 45].

Одним из основных преимуществ использова-
ния такого типа обучения является то, что учащий-
ся самостоятельно приходит к пониманию основ-
ной цели своего обучения, что в дальнейшем по-
могает расставить верные приоритеты в личност-
ном развитии. [3, с. 178]. Помимо вышеперечис-
ленного учащиеся смогут:
– лучше понимать цель учебного процесса и воз-

можность практического использования полу-
ченных знаний;

– улучшить контроль за своей учебной деятель-
ностью.
К недостаткам проектного метода можно отне-

сти невозможность системно усвоить всю учебную 
программу по каждому предмету, так как нельзя 
все темы учебных предметов поделить на проек-
ты. Значительное число учебного материала тре-
бует системного пошагового освоения с закрепле-
нием пройденного. Проектный метод позволяет 
повысить интерес к процессу обучения и имеет 
ряд других положительных качеств, перечислен-
ных выше, но требует применения в комплексе 
с другими познавательными методами.

Системно- деятельностная парадигма школь-
ного обучения, заложенная во ФГОС, может быть 
эффективно реализована именно с использова-
нием проектного метода обучения. Использова-
ние такого подхода позволяет преподавателю 

сделать свою позицию как учителя оптимальной. 
[4, с. 19].

Применение системно- деятельностной пара-
дигмы проектного метода вместо учителя –  обыч-
ного ретранслятора знаний –  дает учащемуся на-
ставника, администратора познавательной дея-
тельности. Фактически школьник занимается са-
мообучением. Учитель лишь модерирует процесс 
и выступает в роли научного консультанта.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт регламентирует системно- 
деятельностную парадигму проектного управле-
ния, которая включает в себя следующие виды 
учебной деятельности:
– творческую;
– ролевую;
– исследовательскую;
– научную;
– поисковую.

Эффективная реализация проектной деятель-
ности для успешного освоения ФГОС требует осу-
ществить типологизацию проектной деятельно-
сти. [13, с. 36].

Наиболее часто в школах применяются следу-
ющие типы проектного управления.

Научно- исследовательские проекты. Данная 
методика подчиняется строгой логике научного 
исследования, что предусматривает структуру де-
ятельности, соответствующую реализации науч-
ного проекта. Это позволяет упорядочить процесс 
поиска информации, упрощает анализ получаемо-
го результата. Структура проектов этого типа обя-
зательно включает в себя ряд требований: форму-
лирование объекта и субъектов исследования, по-
становку задачи, оценку актуальности, разработку 
проблематики, формулирование и отбор основных 
методов исследования, выдвижение гипотезы.

Проекты творческого характера. Основная 
задача, поставленная во главе угла при реализа-
ции этого направления, –  развитие и максималь-
ное раскрытие творческого потенциала школьни-
ков. Подобные проекты позволяют развить такие 
качества, как креативность и эрудиция. Школьни-
ки учатся добиваться поставленных задач, зара-
нее определенного творческого результата. Ис-
пользование такой методики позволяет популяри-
зовать, сделать более значимым творческий про-
ект.

Ролевые проекты. Основное назначение по-
добных проектов –  создать имитацию взрослой 
жизни и протестировать будущие роли. Подобный 
симулятор позволит школьникам примерить на се-
бя роль политика, ученого, руководителя крупной 
организации, директора фирмы и др., оценить, на-
сколько комфортно ученики чувствуют себя в за-
данной роли. Учащиеся смогут самостоятельно 
выбирать наиболее подходящие роли и социаль-
ные модели поведения. Эти проекты могут быть 
очень разными. Допускается разыгрывание лю-
бых ситуаций: исторических, деловых, социаль-
ных и других. Рекомендуется использование и ду-
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блирование реальных производственных, соци-
альных ролей.

Информационные проекты. Основной зада-
чей информационных проектов является систем-
ный сбор, анализ получаемой информации учеб-
ного характера. Выбирается наиболее популяр-
ный на текущий момент информационный повод, 
проводится его пристальное изучение. Содержа-
ние и структура подобного проекта обязательно 
включает в себя исследуемый предмет, источ-
ник информации (это могут быть СМИ, источни-
ки из интернета), результат проделанной работы 
(готовая статья, доклад либо реферат). Если это 
уместно, то создается презентация проекта или 
публикация в сети, печатных изданиях. Хорошим 
решением также является обсуждение результа-
та исследования на научно- практической конфе-
ренции. Реализация таких проектов по достаточ-
но громким информационным поводам помогаем 
школьникам сформулировать собственную точку 
зрения по заданной проблеме, более детально по-
грузиться в изучение обсуждаемого вопроса.

Практико- ориентировочные проекты. Основ-
ное направление работы в подобных проектах –  
социальные интересы самих обучающихся, являю-
щихся непосредственными участниками процесса. 
Особо выделяет подобные проекты их прикладной 
характер. Например, в процессе реализации про-
екта обучающиеся могут осваивать определенные 
деловые либо профессиональные навыки.

Учебные предметные проекты. Реализация 
осуществляется в рамках конкретного учебно-
го предмета, изучение которого осуществляется 
в школе. Такой проект требует четкой структуры 
оформления и включает в себя максимально точ-
ную постановку учебных целей и задач для усво-
ения знаний, предусмотренных учебной програм-
мой. Ученики должны в результате освоить инфор-
мацию и получить знания, предусмотренные дан-
ной предметной линией, и на практике протести-
ровать свои знания.

Учебные метапредметные проекты. Для 
реализации таких проектов потребуется совмест-
ная работа разных преподавателей для полу-
чения межпредметных знаний, которые нахо-
дятся на стыке нескольких наук. Для реализа-
ции проекта потребуются творческие и научно- 
исследовательские навыки участвующих школь-
ников.

Сегодня согласно требованиям ФГОС не-
обходима синхронизация процесса обучения 
с системно- деятельностным подходом в освоении 
учебного материала в школе.

Одна из основных поставленных перед школой 
задач –  подготовка учащегося к реальной жизни. 
Именно для ее решения в школах стал использо-
ваться метод проектов, вызывающий интерес поч-
ти у всех преподавателей. Методика проектов про-
должает развиваться, совершенствоваться. Важ-
ная особенность: школьники смогут применить 
свои знания не только в теории, но и в реальной 
ситуации, на практике.

Нужно помнить: проектные методы не заменя-
ют традиционные способы обучения школьников, 
с их помощью можно существенно расширить, до-
полнить типовую программу. [12, с. 90]. Участие 
в решении нестандартных задач с помощью про-
ектного метода позволит школьникам лучше под-
готовиться к сложностям реальной жизни и в даль-
нейшем применять полученные знания.

Термин «педагогическое проектирование» на-
чал использовать А. С. Макаренко, который пер-
вым стал выделять роль педагогики при форми-
ровании «научных проектов личности». Основную 
задачу педагогики А. С. Макаренко видел в воспи-
тании личности на основании реализации обще-
го проекта. Причем проектный метод должен был 
учитывать как общие цели развития общества, так 
и индивидуальные особенности личности.

Сегодня в педагогику все больше внедряют-
ся информационные технологии. Одна из нови-
нок –  методика “scrum”. Она была адаптирована 
для программы школьного обучения сравнитель-
но давно (для чего даже используется специаль-
ный термин “edu scrum”). Изначально эта методи-
ка была разработана для проектного управления 
компьютерными программами. В дальнейшем она 
стала активно использоваться и в других сферах 
человеческой деятельности:
– для анализа, учета финансирования на круп-

ных предприятиях;
– в кадровом деле;
– в ракетостроении, авиационной промышленно-

сти.
Основная особенность и одновременно преиму-

щество SCRUM –  точное и наглядное отображение 
динамики как группового, так и индивидуального 
вклада в проект. Для графического изображения 
результативности можно использовать интерак-
тивную либо обычную школьную доску. Существу-
ет ряд ключевых приоритетов SCRUM-уроков: ра-
бота в команде, позиционирование преподавате-
ля как мотиватора, создание условий для делово-
го старта внутри школы. Использование SCRUM 
позволяет школьникам ещё в процессе обучения 
стать немного ближе к реальному производству 
и бизнесу, в том числе путем разработки стартапа.

Применение SCRUM дает возможность педаго-
гическому совету максимально точно сформули-
ровать список требований к навыкам и основным 
умениям учащихся после консультаций с дело-
выми и производственными партнерами, осталь-
ными участниками проектов из бизнеса. Важно 
помнить: все требования обязательно должны со-
ответствовать, согласовываться с основными об-
разовательными программами, разработанным 
ранее для школы, всеми компонентами установ-
ленных стандартов. В качестве модератора высту-
пает преподаватель. Именно он устанавливает пе-
речень источников для реализации проектов. Это 
могут быть:
– носители мультимедиа;
– интернет- ресурсы;
– периодические издания различного типа;
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– печатные учебники и другое.
Все ученики объединяются в проектные коман-

ды. По мере необходимости любая из команд мо-
жет обратиться к шефу из предприятия или к учи-
телю за получением консультации.

Использование рассматриваемой методики 
позволяет существенно повысить качество полу-
чаемых учащимися знаний. Специалисты смогли 
сделать такой вывод на основании анализа дан-
ных, полученных от школ, принявших участие 
в подобных проектах. Суммарное количество 
«плохих» и «удовлетворительных» оценок умень-
шилось примерно на ¾. Привлекаемые школь-
ники принимали участие в реализации техноло-
гичных, современных мастерских, лабораториях. 
SCRUM-технологии успешно работают во многих 
современных отраслях науки и опробованы обу-
чающимися на практике (робототехника, биотех-
нологии, экологически чистые технологии получе-
ния энергии).

Проектная работа позволяет достичь основных 
целей и задач учебно- производственной деятель-
ности, получить практические навыки учащимися. 
[6, с. 20].

Заранее ознакомиться с плюсами и минусами 
будущей профессии.

Но важно регулярно, на каждом этапе произво-
дить оценку технико- экономической эффективно-
сти проекта, учитывать объем выполненной рабо-
ты, количество затрачиваемых ресурсов, резуль-
тативность, возможные риски. [9, с. 5].

Основой успешной реализации школьного про-
ектирования является грамотно составленный 
бизнес-план. Он позволяет обосновать экономи-
ческую эффективность проекта и определить ос-
новные параметры продукта. Подробно прописы-
ваются базовые требования заказчиков, потреби-
телей к разрабатываемому продукту. Перед на-
чалом работы учащиеся самостоятельно изучают 
результаты маркетинговых, научных исследова-
ний. При возможности стоит подготовить проект-
ную документацию перед началом работы. Если 
самостоятельно по  каким-либо причинам школь-
ники справиться с такой задачей не могут, то сле-
дует привлечь шефов проекта.

Также необходимо провести предварительно 
деловое совещание, где стоит обсудить все имею-
щиеся решения, позволяющие достичь поставлен-
ных учебных и производственных задач:
– конкурентоспособные качества разрабатывае-

мого товара;
– оптимизацию затрат на реализацию поставлен-

ных задач.
В процессе достижения поставленных це-

лей, при работе над проектом школьники смогут 
на практике освоить такие предметы, как менед-
жмент, право, экономика, психология, другие на-
правления, в том числе повысить финансовую гра-
мотность. Хорошим решением является решение 
разыграть вместе с преподавателями роли заказ-
чиков, подрядчиков, частных и государственных 
инвесторов, иных ключевых фигур, банкиров.

Успешность проекта должна измеряться по за-
ранее сформированной шкале результативности. 
Также может быть оценена эффективность. Пол-
ный перечень показателей может быть сформи-
рован преподавателем совместно с учениками. 
Оценка проекта должна включать в себя две ос-
новные составляющие –  экономический (социаль-
ный) эффект и школьную оценку. Ниже приведен 
один из вариантов оценки деятельности проектно-
го характера. Все группы оценок можно сформу-
лировать следующим образом:
– «проект стал успешным лишь по основным по-

казателям: технологическая готовность, ориен-
тация на потребительские нужды, успешность 
реализации»;

– «проект удовлетворителен: основные требова-
ния заказчика были выполнены»;

– «проект успешен на 100%: соблюдены требова-
ния к объему выполняемых работ, срокам, ка-
честву изготавливаемой продукции».
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PRACTICE OF DESIGN MANAGEMENT AT LESSONS 
AT SCHOOL

Kuznetsova M. A., Aleshina A. V., Bulgakov A. L.
Moscow school No. 1065; Lomonosov Moscow State University

The article considers the method of projects as a form of the edu-
cational process. The innovative essence of the method of projects 
in education is analyzed. The history of the origin of project forms 
of conducting classes is considered. Particular attention is paid to 
the factors of project management in the classroom. The features of 
traditional and project lessons are compared. The key didactic prin-
ciples of project activity management are singled out. The aspects 
of project activity management in questions of increasing the effec-
tiveness of the teaching and educational process are considered. 
The components of a successful lesson are systematized through 
the prism of the project management process. The technological 
map of the project lesson is analyzed. The components of a suc-
cessful project lesson are compared: skills, skills, universal learning 
activities, creativity, practical orientation. Today, pedagogy is inten-
sively fueled by technical and information technologies. The article 
describes the popular pedagogical technology “scrum” and its es-
sence for the school education system “edu scrum”. The key prior-
ities of SCRUM lessons are teamwork, self-organization, changing 
the role of a teacher from a dictaphone to a motivator, the opportu-
nity to create a business startup within the school, the connection 
of schoolchildren with real production and business. The moderator 
(teacher) determines the list of sources for the implementation of 
the project, for example, audio and video carriers, interactive and 
Internet resources, electronic and printed textbooks and collections, 
periodicals, etc. The school class is combined into project teams. 
Today, with the participation of schoolchildren, high-tech training 

workshops and laboratories are created, in practice nanotechnol-
ogy, robotics, biotechnology, alternative energy sources are used. 
Project management in the school implies the achievement of the 
objectives of training and production activities, it is necessary to car-
ry out a technical and economic measurement of the effectiveness 
of the project.

Keywords: project method; project training; project management in 
the classroom; innovation in education; didactics; lesson technolog-
ical map; teaching skills; pedagogical design; business plan.

References

1. Asmolov, A. G. How to design universal educational activities in 
primary school: from action to thought: manual for the teacher / 
A. G. Asmolov. –  Moscow: Education, 2010. – 152 p.

2. Bayborodova, L. V. Project activity of schoolchildren / L. V. Bay-
borodova, I. G. Harisova, A. P. Chernyavskaya // Management of 
modern school. The head teacher. – 2014. –  No. 2. –  P. 94‒117.

3. Vasiliev, V. Design and research technology: the development 
of motivation / V. Vasiliev // Public education. – 2000. –  No. 9. –  
P. 177‒180.

4. Glukhareva, O. G. The influence of project training on the 
formation of key competencies in high school students / 
O. G. Glukhareva // Standards and monitoring in education. – 
2014. –  No. 1. –  P. 17‒24.

5. Gromyko, Yu. V. Concept and project in the theory of developing 
education V. V. Davydova / Yu. V. Gromyko // Izv. Ros. acad. Ed-
ucation. – 2000. – № 2. –  C. 36‒43.

6. Zinyakov, V. N. Experience in organizing project activities in pro-
file training / V. N. Zinyakov // School and production. – 2013. –  
No. 4. –  P. 18‒23.

7. Zuev, A. M. Project activity in the educational process / 
A. M. Zuev // Fundamentals of Life Safety. – 2014. –  No. 1. –  
P. 36‒41.

8. Isakova, O. F. Conditions for the Formation of Regulatory DAL in 
Schoolchildren through Self- Assessment. F. Isakova / O. F. Isak-
ova // Management of primary school. – 2013. –  No. 9. –  P. 11.

9. Ivanova, M. V. Experience of pedagogical support of project 
activity of schoolchildren / M. V. Ivanova // School and produc-
tion. – 2013. –  No. 4. –  P. 3‒7.

10. Ignatyeva, G. A. Design Forms of Educational Activity for Stu-
dents in the General Education School / G. A. Ignatyeva // Psik-
hologiya obucheniya. – 2013. –  No. 11. –  P. 20‒33.

11. Karabanova, O. A. Universal educational actions / O. A. Kara-
banova // Municipal formation: innovations and experiment. – 
2010. – № 2. –  С. 11‒12.

12. Polivanova, K. N. Project activity of schoolchildren: manual for 
teachers / K. N. Polivanov. –  Moscow: Education, 2008. – 192 p.

13. Popova, E. Introduction of the project- target method and design 
technologies / E. Popova // Management of the school (PS). – 
2013. –  No. 4. –  P. 35‒38.

14. Saurenko, N. E. Project approach: integration of theory and 
practice / N. E. Saurenko // Vocational education. – 2014. –  No. 
1. –  P. 44‒47.

15. Khutorskoy, A. V. The method of projects and other foreign 
learning systems / A. V. Khutorskoy // School technology. – 
2013. –  No. 3. –  P. 95‒100.



№
3 

20
21

 [С
ПО

]

170

Методологические основания формирования компетенции в многолетнем 
планировании физического воспитания школьников
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Компетенция в многолетнем планировании физического вос-
питания школьников представляет собой сложное многофак-
торное явление, базируется на широком фундаменте медико- 
биологических, общепедагогических и специальных знаний, 
умений и навыков, творческом потенциале и высокоразвитом 
комплексе личностных качеств учителя, его стремлении до-
биваться серьезных успехов в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения. Формирование такой масштабной 
и неординарной по сложности компетенции должно начинаться 
с первого курса обучения последовательно и системно в фар-
ватере единой стратегической линии на основе интегративного 
междисциплинарного подхода, что возможно лишь при нали-
чии соответствующего методологического базиса, выражаю-
щегося в системе концептуальных подходов, принципов и спо-
собов организации и построения педагогического процесса, 
создании его оптимальной логической и временной структуры 
для достижения целевого результата.

Ключевые слова: компетенция в многолетнем планировании 
физического воспитания, методологические основания, стра-
тегическая линия.

Анализ проблем формирования компетенции 
студентов физкультурных вузов в многолетнем 
планировании физического воспитания школьни-
ков показал, что их решение требует системного 
комплексного подхода на всех этапах обучения. 
Как выяснилось в ходе исследования, специфи-
ка данной компетенции такова, что вбирает в себя 
практически всю совокупность компетенций, вхо-
дящих в Федеральный стандарт по направлению 
подготовки 49.03.01 Физическая культура, явля-
ясь по существу метакомпетенцией [7]. Она бази-
руется не только на широком фундаменте медико- 
биологических, общепедагогических и специаль-
ных знаний, умений и навыков, но и высокоразви-
том комплексе личностных качеств учителя, его 
творческом потенциале, желании добиться соци-
ально значимых успехов в деле обучения и воспи-
тания подрастающего поколения [8]. Отличитель-
ной особенностью компетенции является способ-
ность самостоятельно ставить долговременные 
цели педагогической деятельности, вскрывать 
и разрешать существующие противоречия в ходе 
преподавания, классифицировать их по степени 
значимости, сложности, определять главные на-
правления в работе, ведущие к намеченному ре-
зультату. Определение единой стратегической ли-
нии в формировании такой масштабной и неор-
динарной по сложности компетенции может быть 
осуществлено лишь при наличии соответствую-
щего методологического базиса, выражающегося 
в системе концептуальных подходов, принципов 
и способов организации и построения педагогиче-
ского процесса, создании его оптимальной логи-
ческой и временной структуры.

Исследования, проведенные нами в этой обла-
сти, позволили выделить два общих наиболее су-
щественных признака, на основе которых следует 
объединять методологические основания для по-
лучения качественного педагогического продукта 
в формате заявленной компетенции: направлен-
ность на овладение деятельностью (умение прак-
тически осуществлять многолетнее планирова-
ние) и развитие личностных качеств обучающихся, 
определяющих мотивацию к достижению успеха 
в учебной и профессиональной деятельности. Эти 
два ключевых признака в полной мере отража-
ют современные тенденции развития вузовского 
и школьного образования, характер формируемой 
компетенции. Положенные в основу, они позволя-
ют сгруппировать и представить в виде единой си-
стемы методологические основания, обеспечива-
ющие целостность, содержательную и структур-
ную взаимосвязь компонентов учебной деятельно-
сти и ее генеральных характеристик.
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группировочных признаков совокупность мето-
дологических подходов, применяемых в условиях 
компетентностного обучения, был определен их 
необходимый и достаточный состав для решения 
поставленной задачи. На это указывали личный 
опыт формирования компетенции бакалавров фи-
зической культуры в годовом планировании фи-
зического воспитания [6], а также анализ и син-
тез закономерностей, принципов и аксиом процес-
са обучения, отраженных в учебниках по педаго-
гике [10, 11]. В итоге в методологический базис 
вошли системно- деятельностный и личностно- 
ориентированные подходы, а также концепции 
поэтапного формирования умственных действий 
и контекстного обучения, имеющие одну и ту же 
направленность, дополняющие друг друга, потен-
циально обладающие свой ствами технологично-
сти. Эти методологические основания широко из-
вестны. Выделим наиболее существенные ориен-
тиры, на которые следует полагаться при постро-
ении педагогического процесса в новой образова-
тельной парадигме.

Как известно, внедрение компетентностного 
подхода в образовании связано с необходимо-
стью усиления практической подготовки выпуск-
ников, преодоления разрыва между тем, что буду-
щий специалист знает и тем, что он может делать. 
Образовательный процесс в данном формате вы-
страивается с ориентацией на будущее таким об-
разом, чтобы обучающиеся в период вузовской 
подготовки получили опыт решения реальных 
профессиональных задач и проблем, сформи-
ровали у себя социально ценностные ориентиры 
и развили необходимые личностные качества. 
Лишь в таком случае в соответствии с логикой 
компетентностного подхода может быть обеспе-
чена продуктивность деятельности выпускников 
в динамичной педагогической действительности. 
Системно- деятельностный подход является одной 
из важнейших методологических установок при 
реализации современных вузовских программ об-
учения. Это то магистральное направление, кото-
рое обеспечивает практическую готовность вы-
пускника к выполнению профессиональных обя-
занностей. С точки зрения деятельностной теории 
знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены 
вне действий обучаемого [2, 5]. Их единствен-
ным объективным и надежным критерием в си-
стеме подготовки кадров выступает способность 
к выполнению актуальных видов профессиональ-
ной деятельности. Поскольку компетенция в мно-
голетнем планировании предстает как сложное 
многофакторное явление, ее формирование изна-
чально требует опоры на системный подход, когда 
все компоненты ее образующие рассматриваются 
во взаимосвязи, как единое целое.

Согласно компетентностному подходу, все виды 
образовательных компетенций носят личностный 
характер, приобретаются и проверяются в процес-
се деятельности [1]. Личностно- ориентированный 
подход в обучении исходит из признания уникаль-

ности опыта самого обучающегося и ставит его 
главной действующей фигурой всего образова-
тельного процесса [3]. Раскрытие личностного по-
тенциала, сохранение и развитие индивидуально-
сти, природных способностей выступает в каче-
стве интегрального продукта обучения и воспи-
тания студентов, создает решающие предпосыл-
ки для подготовки высококвалифицированных 
специалистов, способных преобразовывать су-
ществующую действительность. Многолетнее пе-
дагогическое планирование может осуществлять-
ся на современном научно- методическом уровне 
только при наличии у учителя соответствующей 
мотивации на достижение.

Концепция поэтапного формирования умствен-
ных действий является производной от деятель-
ностной теории учения. Согласно ее канонам, обу-
чение строится в соответствии с ориентировочной 
основой выполнения действия, которое должно 
быть усвоено обучаемым на каждом из этапов об-
разовательного цикла –  от актуализации соответ-
ствующей мотивации обучающегося до перехода 
действия в умственный план [4]. Управление про-
цессом обучения предстает как последовательная 
смена этапов, происходящая на основе данных 
педагогического контроля о его успешности. По-
скольку приобретение компетенции в многолет-
нем планировании происходит поэтапно от ком-
петенции в урочном планировании к компетенции 
в годовом и многолетнем планировании, создание 
ориентировочной основы, в русле которой реали-
зуется целевая задача, позволяет выстроить еди-
ную технологическую линию и отслеживать про-
дуктивность педагогического процесса в ходе все-
го обучения.

Назначение концепции контекстного обучения 
также связано с усилением практической под-
готовки выпускников вузов [2]. Акцент делает-
ся на воссоздании реальных ситуаций и проблем 
в контексте профессионального будущего, напол-
няющего познавательную деятельность обучаю-
щихся личностным смыслом. Учебный процесс 
рассматривается как фрагмент многообразной 
профессиональной действительности. При этом 
образовательный процесс выстраивается в по-
следовательности, обеспечивающей тесную пре-
емственность базовых форм деятельности сту-
дентов: учебной в традиционном формате, ква-
зипрофессиональной, объединяющей признаки 
учебной и будущей профессиональной деятель-
ности и учебно- профессиональной деятельности, 
осуществляемой в позиции специалиста. Соот-
ветственно с данным подходом должна выстраи-
вается и система практических заданий в области 
планирования педагогического процесса, часть 
которых должна быть связана с разрешением ре-
альных ситуаций и проблем, существующих в про-
фессиональной деятельности.

Поскольку методология есть по существу уче-
ние об организации деятельности [9], важнейшим 
является вопрос определения системы принципов, 
которых необходимо придерживаться при реше-
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нии столь масштабной задачи. Они, как известно, 
обобщенно отражая фундаментальные закономер-
ности обучения в виде определенных правил и упо-
рядочивающих требований, указывают самый ко-
роткий путь к цели. Учитывая специфику формиру-
емой компетенции, данные авторов, приведенной 
выше работы, личный опыт крупномасштабного 
планирования для достижения успеха следует ру-
ководствоваться прежде всего принципом после-
довательности. Каждый новый шаг на пути к цели 
должен быть подготовлен предшествующей учеб-
ной деятельностью по курсам обучения. В тесной 
взаимосвязи с ним находится принцип иерархич-
ности, суть которого заключается в том, что обуче-
ние представляет собой иерархическую конструк-
цию, каждая ступень которой осуществляет управ-
ленческое воздействие на нижестоящие ступени, 
но одновременно и сама является управляемой 
элементами вышестоящего уровня. В этом же ло-
гическом ряду предстает и принцип целостности 
(интегративности), ставший в компетентностном 
подходе одним из ключевых. В соответствии с ним 
любой объект рассматривается в единстве его вза-
имодействующих частей. Это единство обеспечи-
вается, как на содержательном, так и технологиче-
ском уровнях. Именно результатом интегрирова-
ния знаний, умений, навыков/опыта из различных 
предметных областей являются все приобретае-
мые обучающимися компетенции. Компетенция 
в многолетнем планировании в силу своей специ-
фики требует от специалиста интегративных зна-
ний и системного мышления, охватывающего все 
грани профессиональной подготовки, позволяю-
щего самостоятельно в соответствии с объектив-
ными законами и конкретными обстоятельствами 
ставить долговременные цели, определять спосо-
бы и средства их достижения, создавать и восста-
навливать недостающие звенья в образователь-
ном процессе.

Формирование компетенции в многолетнем 
планировании невозможно и без опоры на прин-
цип историзма. Будущие педагоги должны быть 
психологически готовы не только к внедрению ин-
новационных технологий в педагогический про-
цесс, но и к смене образовательной парадигмы 
в целом. Открытость прогрессивным нововведе-
ниям, понимание их истоков, способность взять 
из прошлого все лучшее –  серьезный недооце-
ненный резерв преобразования педагогической 
действительности. Как показывает анализ, имен-
но внутренняя неготовность кадров к переходу 
на компетентностный формат обучения привела 
к издержкам и потерям в образовательном про-
цессе многих учебных заведений.

Масштаб формируемой компетенции выдвига-
ет в качестве одного из исходных положений так-
же принцип коммуникативности (открытости). Пе-
дагогическая деятельность при разработке много-
летних планов и в ходе их реализации предпола-
гает широкую коммуникацию со всеми участника-
ми и соучастниками образовательного процесса. 
От коммуникативного потенциала личности пе-

дагога зависит прочность устанавливаемых кон-
тактов с людьми и характер отношений. Соответ-
ственно развитие коммуникативных способностей 
обучающихся, навыков устных публичных высту-
плений, содержательного общения должно рас-
сматриваться в качестве неотъемлемой слагае-
мой формирования данной компетенции.

Поскольку педагогические объекты сложны 
в управлении, то всегда нужно быть готовым отой-
ти от запланированного, чтобы добиться успеха. 
Фундаментальным ориентиром в этом отношении 
является принцип разнообразия. Он указывает 
на то, что идеальное управление педагогически-
ми объектами невозможно. Попытка изначально 
получить полную и точную информацию на ста-
дии проектирования педагогического процесса, 
как правило, безуспешна. В реальности всегда бу-
дут расхождения между тем, что планировалось 
и с чем пришлось столкнуться в ходе реализации 
проекта. Ориентация на этот принцип требует при 
планировании педагогического процесса иметь 
несколько вариантов достижения целевых задач.

Наряду с принципами деятельности важными 
методологическими характеристиками являются 
логическая и временная структура образователь-
ного процесса [9]. Логическая структура учебной 
деятельности включает в себя формы, методы 
и средства деятельности. Главная линия в обуче-
нии –  направленность на выполнение проектных 
заданий различных по масштабу и степени слож-
ности, вскрытие и разрешение реально существу-
ющих в практике школьного физического воспи-
тания проблем. Доминирующая роль принадлежит 
методу упражнения. Умения и навыки не могут 
быть в принципе сформированы без достаточно-
го количества повторений тех или иных профес-
сионально значимых действий. Через упражнение 
должны быть задействованы целостные дидакти-
ческие единицы, интеллектуальные, эмоциональ-
ные и волевые сферы обучающихся. Что же ка-
сается средств учебной деятельности, то в насто-
ящее время материально- технические и инфор-
мационные ресурсы настолько расширились, что 
позволяют решать или создавать предпосылки ре-
шения большинства актуальных педагогических 
задач.

Время является одним из генеральных факто-
ров обучения [11]. Только при создании адекват-
ной временной структуры образовательного про-
цесса можно рассчитывать на формирование ком-
петенции обучающихся в многолетнем планиро-
вании физического воспитания. Поиск резервов 
времени должен быть связан с приведением те-
оретических разделов предметов в гармоничное 
единство с практической подготовкой, установле-
нием тесной междисциплинарной интеграции об-
разовательного процесса, устраняющей излиш-
нее дублирование учебного материала. Одним 
из факторов решением проблемы является введе-
ние спецкурса по педагогическому планированию.

Подводя итог, отметим, что выделенные ме-
тодологические основания определяют страте-
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гию формирования компетенции в многолетнем 
планировании физического воспитания, позволя-
ют глубже осмыслить структуру и взаимосвязь ее 
составляющих, целенаправленно осуществлять 
интегрирование и синтезирование материала 
из разных предметных областей, создать единую 
технологическую линию на всех этапах образова-
тельного процесса, гарантирующую в известных 
пределах целевой результат обучения.
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METHODOLOGICAL REASONS FOR THE FORMATION 
OF COMPETENCES IN MULTI-YEAR PHYSICAL 
PLANNING

Kopaev V. P.
Velikie Luki State Academy of Physical Education

Competence in the multi-year planning of physical education for 
schoolchildren is a complex multidimensional phenomenon based 
on a broad foundation of biomedical, general pedagogical and spe-
cialized knowledge, skills, creative potential and a highly developed 
set of personal qualities of a teacher, his desire to achieve serious 
success in educating and educating the younger generation. The 
development of such a wide-ranging and complex competence 
should begin from the first year of training in a coherent and sys-
tematic manner in the context of a single strategic framework based 
on an integrated interdisciplinary approach, which is possible only if 
there is an appropriate methodological basis, expressed in a system 
of conceptual approaches, principles and ways of organizing and 
constructing the pedagogical process, The establishment of an opti-
mal logical and temporal structure to achieve a target result.

Keywords: competence in multi-year planning of physical educa-
tion, methodological grounds, strategic direction.
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ориентации младших школьников
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Статья посвящена проблеме формирования гендерной ориен-
тации детей младшего школьного возраста в образовательном 
процессе. Показаны негативные тенденции гендерного разви-
тия подрастающего поколения: ослабление поляризации ген-
дерных отличий и нарушение гендерной идентичности, кризис 
традиционной семьи, тенденции внедрения чуждых программ 
гендерного воспитания. Обоснована актуальность данной про-
блематики в начальной школе среди детей младшего школьно-
го возраста. Показано, что приоритетными задачами форми-
рования гендерных ориентаций в младшем школьном возрасте 
являются развитие семейных ценностей и гендерных семейных 
ролей. Раскрыты понятия гендер и пол, гендерные стереоти-
пы, гендерная идентичность, гендерные ориентации младшего 
школьника. Освещены основные направления и педагогиче-
ские технологии гендерного воспитания в младшем школьном 
возрасте. Раскрыты педагогические условия формирования 
гендерных ориентаций детей младшего школьного возраста 
в образовательном процессе.

Ключевые слова: младший школьный возраст, гендерные 
ориентации, гендерная идентичность, гендерное воспитание.

Современный мир характеризуется трансфор-
мацией гендерных отношений, инверсиией ген-
дерных ролей, феминизацией мужчин и маску-
линизацией женщин, стиранием гендерных сте-
реотипов и ослаблением поляризации гендерных 
отличий [2]. «Кризис традиционной семьи, роли 
мужчин и женщин в обществе привели к появле-
нию проблемы нарушения гендерной идентично-
сти подрастающего поколения, что приводит к та-
ким негативным для личности последствиям, как 
несоответствие гендерной роли биологическому 
полу или отсутствие выраженности мужского или 
женского в личности» [1]. Поэтому проблема фор-
мирования гендерной ориентации подрастающе-
го поколения в современном образовании при-
обретает особую значимость. С другой стороны, 
наблюдаются тенденции внедрения чуждых оте-
чественной образовательной практике программ 
гендерного воспитания «на фоне активизации 
и насильственного внедрения западных стандар-
тов в гендерном воспитании современных россий-
ских школьников, несмотря на категоричные про-
тесты родительской общественности в отношении 
европейской ультра- гендерной эмансипации сек-
суального воспитания» [3, с. 80].

Актуальность формирования гендерных ориен-
таций в младшем школьном возрасте обусловлена 
интенсивными процессами социализации лично-
сти, принятием норм и ценностей общества. Осоз-
нание и принятие гендерных норм и ценностей, 
формирование гендерных ориентаций оказыва-
ют влияние на развитие гендерной идентичности 
младшего школьника и на успешность его даль-
нейшей, как профессиональной, так и интимно- 
личностной и семейной жизни.

Анализ содержания гендерного воспита-
ния и образовательных практик, направленных 
на формирование гендерной ориентации у детей 
младшего школьного возраста, требует осмыс-
ления сущности понятия гендерные ориентации 
и близкие к нему понятия гендер и пол, гендерные 
стереотипы, гендерная идентичность. Термин ген-
дер в научный обиход был введен для преодоле-
ния сугубо биологического понимания различий 
между мужчиной и женщиной, подчеркивая соци-
альную природу этих различий. Данное понятие 
в науке применяется для «обозначения социально 
детерминированных ролей, идентичности и сферы 
деятельности мужчин и женщин, которые опреде-
ляются не биологическими половыми различиями, 
а социальной детерминацией общественных отно-
шений» [4]. Гендер, по мнению М. А. Ерофеевой, 
«рассматривается как инструментальная катего-
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рия педагогической науки в анализе социокуль-
турных различий, поведенческих проявлений, пси-
хологических особенностей формирования и раз-
вития половых групп: мальчиков и девочек в каче-
стве объектов и субъектов гендерной социализа-
ции, гендерного воспитания, укорененного в куль-
туре, традициях, ценностях общества» [3, с. 83].

В общем, гендерные ориентации ребенка опре-
деляют его общую готовность к тому или иному 
виду социальной деятельности в системе вза-
имодействия между лицами противоположного 
пола. Здесь стоит особенно подчеркнуть особую 
значимость имеющегося у детей их опыта в сфе-
ре межличностных отношений с людьми противо-
положного пола, которые для них особо значимы. 
То есть, гендерные ориентации являются осново-
образующими элементами гендерных отношений 
между представителями противоположного пола.

«Гендерные ориентации опосредованы гендер-
ными установками личности, которые отражают 
такие феномены, как позитивное или негативное 
отношение к своему и противоположному полу, 
желание быть представителем определенного по-
ла, предпочтение соответствующих половых ро-
лей и занятий» [4; 7].

Более устойчивыми, чем стереотипы, являют-
ся гендерные роли, которые, по мнению И.С Кона, 
представляет собой «нормативные предписания 
и ожидания, которые культура предъявляет к пра-
вильному мужскому или женскому поведению. Со-
вокупность биологических и социальных факторов 
накладываются на жизненный опыт ребенка и его 
образ Я, в результате чего формируется окон-
чательная половая и сексуальная идентичность 
взрослого человека» [4]. Основные общепринятые 
гендерные роли мужчин можно сформулировать 
как: добытчик, защитник и отец-наставник, гремя 
как женщине отводятся роли воспитателя детей 
и домашней хозяйки.

Гендерные роли меняются от эпохи к эпохе. 
И. С. Кон подчеркивал, что «система разделения 
гендерных ролей с традиционными стереотипа-
ми мужественности- женственности имеет ряд ха-
рактерных особенностей: феминные и маскулин-
ные занятия полярно противоположны; различия 
активно поддерживаются религией и аппеляцией 
к природе; маскулинные и феминные обязанности 
дополняют друг друга и находятся в иерархии, где 
женщина подчиняется мужчине и его интересам» 
[4].

Важной задачей образовательной деятель-
ности по формированию гендерных ориентаций 
детей младшего школьного возраста выступает 
формирование гендерной идентичности, которая 
выявляет принадлежность к тому или иному по-
лу (мужскому или женскому) в общем представ-
лении самого ребенка, а также его самоиденти-
фикации в процессе его социализации. Следует 
отметить, что гендерная идентичность это более 
емкое и всеобъемлющее понятие, чем полороле-
вая идентичность. Гендерную идентичность нель-
зя также отождествлять с сексуальной идентич-

ностью, поскольку гендер является понятием «не 
столько биологическим, сколько социокультурным. 
Гендерная идентичность проявляется не столько 
в сфере интимно- личностных отношений, сколь-
ко специфическим образом в существенно более 
широком контексте межличностных отношений» 
[7]. Гендерное воспитание связано с развитием 
полноценной «гендерной идентичности ребенка 
на основе формирования культуры здорового об-
раза жизни, при учете половой принадлежности, 
его интересов, склонностей, запросов; а также во-
ли, потребностей, ожиданий родителей» [3, с. 83].

Таким образом, гендерные ориентации ребен-
ка младшего школьного возраста это –  сложный 
социокультурный феномен.

Формирование гендерных ориентаций млад-
ших школьников предполагает как создание 
специальных психолого- педагогических условий 
в рамках программ гендерного воспитания детей 
различной направленности, проведения темати-
ческих воспитательных мероприятий, так и в рам-
ках организации образовательного процесса при 
изучении различных образовательных дисциплин. 
Так, в исследовании С. Д. Отбоевой говорится, что 
программы различных учебных предметов обла-
дают потенциалом для формирования гендер-
ных ориентаций детей, подготовки их к семейно- 
брачным отношениям. Педагоги признают по-
добную возможность, считают ее реализуемость 
в дисциплинах как естественно- математического, 
так и общественно- гуманитарного направления. 
«На уроках литературы можно показать роль жен-
щины в разные исторические эпохи, обществен-
ные взгляды на любовь, брак, семью, красоту жен-
ского и героизм мужского образов. На математике 
можно говорить о формировании семейного бюд-
жета, на занятиях по иностранному языку рассмо-
треть быт, убранство квартир, особенности веде-
ния хозяйства в разных странах, на уроках музыки 
разучить колыбельные, народные, детские песни» 
[6, с. 93–94].

В настоящее время разработаны и реализу-
ются различные программы гендерной и семей-
ной проблематики, в том числе и с детьми млад-
шего школьного возраста. Интерес представляют 
активно- деятельностные технологии, например, 
интерактивная технология видеокейс, которая 
«основана на активном проблемно- ситуационном 
анализе задач- ситуаций (кейсов)» [5, с. 115], кото-
рая позволяет ввести младших школьников в соци-
окультурное пространство и расширить представ-
ления о семейных и гендерных ценностях и ориен-
тирах. Большим развивающим потенциалом для 
формирования гендерных ориентаций младших 
школьников обладают воспитательные мероприя-
тия, направленные на развитие семейных ценно-
стей детей в совместной творческой деятельно-
сти детей и родителей на основе использования 
педагогических технологий совместного досуга 
детей и родителей, социальных проектов семей-
ной направленности, технологии организации со-
вместного обучения детей и родителей. В рамках 
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формирования гендерных ориентаций младших 
школьников рассматривается осознанное приня-
тие основных социальных ролей, соответствую-
щих младшему школьному возрасту, в том числе 
семейных и гендерных социальных ролей [5].

Итак, образовательный процесс оказывает 
влияние на формирование гендерных ориентаций 
младших школьников. Для того, чтобы это влия-
ние было целенаправленным и отвечало прио-
ритетным задачам отечественного образования, 
необходимым является реализация в образова-
тельном процессе принципов и подходов гендер-
ного воспитания, в основе которого лежат цели 
и ценности семейной и гендерной культуры дево-
чек и мальчиков как источников общенациональ-
ной идентичности.
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Материал статьи содержит разработку внеклассного меропри-
ятия с применением игровой технологии на тему «Машиностро-
ение как одна из отраслей промышленности Московской обла-
сти» в рамках исторического кружка. Авторами акцентируется 
внимание как на необходимости применения различных форм 
внеурочной деятельности школьников, так и на проблему от-
сутствия современного учебно- методического обеспечения 
курса исторического краеведения. Актуальность исследования 
обусловлена отсутствием качественных дидактических мате-
риалов для организации внеклассной работы, необходимостью 
изучения истории и современного развития промышленного 
комплекса Подмосковья, привлечения обучающихся к иссле-
довательской деятельности, повышения познавательного ин-
тереса к истории. В статье предложен вариант тематического 
планирования краеведческого кружка «Знатоки родного края» 
на примере истории и современного развития Московской 
области. Материал имеет практико- ориентированную направ-
ленность, задания углубляют и расширяют знания школьников 
о социально- экономическом развитии региона и применимы 
для внеурочной деятельности с учащимися средней школы.

Ключевые слова: современные образовательные технологии, 
игровые технологии, внеклассная работа, машиностроение 
Московской области, краеведение.

«Любовь к своей Родине –  это не нечто отвлеченное;
это –  и любовь к своему городу, к своей местности,

к памятникам ее культуры, гордость своей историей»
Д. С. Лихачев [2]

Внеклассная работа –  один из важнейших ком-
понентов работы школьного учителя. Она включает 
различные направления, одним из них является ор-
ганизации работы исторического кружка, тематика 
которого может быть весьма разнообразной и за-
висеть от познавательных возможностей и потреб-
ностей обучающихся. Курс краеведения позволяет 
формировать умения, определенные Федеральным 
государственным образовательным стандартом, 
реализовывать межпредметные и межкурсовые 
связи, повысить правовую грамотность учащихся 
на основе анализа нормативных документов Мо-
сковской области. Изучение истории родного края 
способствует повышению мотивации к освоению 
курсов истории в школе, привлечению школьников 
к проектно- исследовательской деятельности, ком-
плексному изучению всех общественных сфер жиз-
ни в контексте истории и современности.

Одним из необходимых умений учителя, со-
гласно Профессиональному стандарту, явля-
ется организация различных видов внекласс-
ной работы: игровой, учебно- исследовательской 
художественно- продуктивной, культурно- досуго-
вой с учетом возможностей образовательной 
организации, места жительства и историко- 
культурного своеобразия региона [7]. Расширение 
сферы дополнительного образования, его доступ-
ности и качества, обозначено как одно из направ-
лений реализации государственной программы 
«Образование Подмосковья» на 2020–2025 го-
ды» [4]. В современном школьном историческом 
образовании актуальные учебно- методические 
пособия по истории Московской области изда-
ны в 2008 и 2012 гг.[1; 8; 9]. В каждом из них есть 
краткие данные по особенностям географическо-
го, историко- культурного, современного развития 
региона. В ряде методических материалов учите-
лей предлагаются презентации и иные информа-
ционные материалы по истории машиностроения 
отдельных городов Подмосковья [5–6], но отсут-
ствуют дидактические материалы для организа-
ции самостоятельной познавательной деятель-
ности школьников. В настоящее время есть так-
же дефицит электронных образовательных плат-
форм, позволяющих учащимся познакомиться 
со спецификой истории края. Таким образом, нор-
мативная образовательная база ставит проблему 
расширения и повышения качества внеурочной 
работы, анализ учебно- методического обеспече-
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ния показывает необходимость создания инфор-
мационной образовательной среды для решения 
задач воспитания школьников на основе истори-
ческого краеведения.

Внеклассная деятельность по истории в шко-
ле имеет ряд направлений: повышение познава-
тельного интереса (кружки, тематические вече-
ра, экскурсионная работа и др.); обучение научно- 
исследовательской деятельности (проектная рабо-
та, научно- теоретические конференции и др.); раз-
витие творческого потенциала учащихся (олимпи-
ады, конкурсы и др.); коррекционная деятельность 
(индивидуальные консультации и др.). Безусловно, 
все они переплетаются, опираются на межпред-
метные и межкурсовые связи, учитывают интере-
сы, потребности и возможности школьников, вос-
питывают личностное восприятие истории страны 
и края. Организация и проведение различных ме-
роприятий с учащимися требует от учителя допол-
нительной подготовки, времени, владения совре-
менными образовательными технологиями. ИКТ, 
личностно- ориентированные и игровые техноло-
гии, технология критического мышления и др. при-
менимы как на уроках истории, так и во внеуроч-
ной деятельности. Как правило, педагог сочетает 
ряд методов и средств для достижения поставлен-
ных образовательных результатов.

Московская область –  один из крупнейших про-
мышленных центров Российской Федерации, состо-
ящий из отраслей, основывающихся на достижени-
ях научно- технического прогресса, вносящих колос-
сальный вклад в экономическое, научно- техническое, 
оборонное могущество страны. Одним из важней-
ших секторов индустрии Московской области, кото-
рый определяет ее социально- экономический потен-
циал, является машиностроение.

Основные предприятия машиностроения Мо-
сковской области представлены в таблице 1 (ка-
ждое из них имеет свой сайт, на котором можно 
найти информацию об истории и современном 
развитии).

Таблица 1. Основные предприятия машиностроения Московской 
области

Город Под-
московья

Промышленные 
предприятия и за-

воды

Продукция

Балашиха ООО «Карат» разработка и производ-
ство приборов учета энер-
горесурсов

ЗАО Балашихин-
ские автомобиль-
ные краны и мани-
пуляторы

автомобильные краны 
и манипуляторы

Дмитров ФГУП Дмитровский 
экскаваторный 
завод

экскаваторы, траншейные 
машины

Дубна Машиностроитель-
ный завод «ПЕЛ-
КОМ»

разработка и производ-
ство сложного машино-
строительного и нестан-
дартного оборудования

Город Под-
московья

Промышленные 
предприятия и за-

воды

Продукция

Государственное 
машинострои-
тельное конструк-
торское бюро 
им. А. Я. Березняка

управляемые ракеты 
классов «воздух- земля», 
«корабль- корабль» 
и «земля- земля».

АО
Дубненский маши-
ностроительный 
завод им. Н. П. Фе-
дорова

авиационная и ракетная 
техника

Жуковский ОАО Жуковский 
машиностроитель-
ный завод

аэродромная спецтехника, 
газовое отопительное, га-
зорегуляторное оборудо-
вание и др.

«Эксперименталь-
ный машиностро-
ительный завод 
им. В. М. Мясище-
ва»

авиационная, авиационно- 
космическая, аэростати-
ческая и десантируемая 
техника

Истра АО «Новатор» оборудование для кос-
мических аппаратов, для 
атомных электростанций 
и нефтегазового ком-
плекса

Истринский опыт-
ный завод «Угле-
маш»

изготовление и выпуск 
опытных образцов техно-
логического оборудования 
для угольного машино-
строения, энергетической 
промышленности

Коломна ОАО Коломенский 
завод

пассажирские и грузовые 
тепловозы, пассажирские 
электровозы, дизели, за-
пасные части

Королев Завод эксперимен-
тального машино-
строения Ракетно- 
космической кор-
порации «Энергия» 
имени С. П. Коро-
лева

наукоемкие технологии, 
ракетно- космическая про-
дукция

Красноар-
мейск

«Реноватор» восстановление и упро-
чение деталей машин 
и промышленного обору-
дования

Красногорск Машиностроитель-
ный завод «БЕЦЕ-
МА»

автоспецтехника, 
дорожно- строительная 
техника, технологическое 
оборудование

Лосино- 
Петровский

Завод полимерного 
машиностроения 
«Тригла»

оборудование для перера-
ботки отходов пластмасс

Луховицы Луховицкий ави-
ационный завод 
им. П. А. Ворони-
на –  филиал
Российской само-
летостроительной 
корпорации «МиГ»

компоненты самолетов 
МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29 
и их модификаций

Продолжение
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Город Под-
московья

Промышленные 
предприятия и за-

воды

Продукция

Люберцы Люберецкий элек-
тромеханический 
завод

электромеханическое обо-
рудование

Мытищи АО «МЕТРОВАГОН-
МАШ»

вагоны метро, рельсовые 
автобусы

Орехово- 
Зуево

Демиховский ма-
шиностроительный 
завод

электропоезда, материалы 
и комплектующие к ним

Машиностроитель-
ный завод «ТО-
НАР»

прицепная и полуприцеп-
ная техника, карьерные 
самосвалы, автопоезда 
повышенной грузоподъ-
емности

Подольск ОАО Подольский 
машиностроитель-
ный завод

оборудование для тепло-
вой, атомной энергетики, 
газовой и нефтяной про-
мышленности

Сергиев- 
Посад

АО «Машинострои-
тельный завод»

пожарные высоконапор-
ные мотопомпы

Химки АО 
«Машинострои-
тельное конструк-
торское бюро 
«Факел» 
имени академика 
П. Д. Грушина»

зенитные ракеты

Электро-
сталь

ПАО Машинострои-
тельный завод

ядерное топливо для АЭС

Электростальский 
завод тяжелого ма-
шиностроения

оборудование для ме-
таллургических, трубных 
и сортопрокатных цехов, 
горнодобывающей, це-
ментной промышленности

Данные таблицы позволяют сделать вывод 
о наличии широкого спектра типов машинострое-
ния в Московской области. В повседневной жизни 
дети видят автомобили, автобусы, поезда и дру-
гие виды транспорта и пользуются ими, но зача-
стую совершенно не знают историю их возникно-
вения, современное состояние. Для решения этой 
проблемы возможно создание краеведческого 
кружка в рамках внеурочной работы со школьни-
ками. Его примерная тематика изложена в табли-
це 2 «Календарно- тематическое планирование 
кружка «Знатоки родного края».

Таблица 2. «Календарно- тематическое планирование кружка 
«Знатоки родного края»

Номер 
занятия/

дата

Тема, количество часов Форма 
занятия

1 Вводное занятие (1 ч).
Московская область: природа, терри-
тория, население, особенности адми-
нистративного деления

Интерак-
тивная 
беседа

Тема «История Московской области» (5 ч)

Номер 
занятия/

дата

Тема, количество часов Форма 
занятия

2–3 Освоение Подмосковных земель. 
Социально- экономическое, культурное 
развитие края с древности до конца 
19 века.

Интерак-
тивная 
беседа

4–6 Московская область в 20 веке. Виртуаль-
ная экс-
курсия

Тема «Современное развитие Московской области» (26 ч)

7–16 Особенности современного развития 
городских округов и районов Подмо-
сковья: визитные карточки.

Проект-
ная дея-
тельность

17–20 Социально- экономическое развитие 
Московской области:
– Машиностроение
– Химическая, легкая промышлен-
ность, промышленность строительно-
го комплекса и другие отрасли про-
мышленности
– Агропромышленный комплекс
– Сфера обслуживания и рекреацион-
ное хозяйство

Игра
Интерак-
тивная 
беседа

21–29 Современные памятники культуры 
на территории Московской области

Виртуаль-
ная экс-
курсия
Проект-
ная дея-
тельность

30–32 Экологические проблемы: характери-
стика, пути решения

Интерак-
тивная 
беседа
Проект-
ная дея-
тельность

Различные формы работы на внеклассных за-
нятиях с применением методов активного обуче-
ния и стимуляции мыслительной деятельности 
учащихся будут способствовать выполнению за-
дач по повышению познавательного интереса 
школьников к приобретению знаний и учебной де-
ятельности в целом, изучению истории.

Рассмотрим вариант методической разработки 
интерактивного занятия «Машиностроение как од-
на из отраслей промышленности Московской об-
ласти» с применением игровой технологии. Цель 
внеклассного мероприятия –  обобщение и закре-
пление знаний о развитии машиностроения Под-
московья.

Организационный момент. Класс делится 
на две команды. Школьникам необходимо выпол-
нить задания по теме, работать в команде, в парах 
и самостоятельно.

Задание № 1. Определите отрасль промыш-
ленности по описанию.

Первая группа
• Это очень обширная отрасль, которая занима-

ется производством товаров народного потреб-
ления: обуви, одежды, мебели и многого друго-
го. (Легкая промышленность)

Окончание Окончание
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• Основная задача этой отрасли –  производство 
продуктов питания, табачных изделий, мыла 
и моющих средств. Она тесно связана с сель-
ским хозяйством и торговлей. К ней относят-
ся хлебопекарная, мясная, масложировая, рыб-
ная, кондитерская, консервная отрасли. (Пище-
вая промышленность)

• Отрасль, которая включает предприятия, кото-
рые занимаются добычей газа, нефти и угля. 
(Топливная промышленность)
Вторая группа

• Отрасль, которая занимается заготовкой дре-
весины, изготовлением целлюлозы, бумаги, 
спичек. (Лесная промышленность)

• Отрасль промышленности, включающая произ-
водство стекла, фаянса и фарфора. Продукция 
данной отрасли –  это посуда, зеркала, оконные 
стекла, сантехника. (Стекольная  промышлен-
ность)

• Отрасль индустрии, которая занимается изго-
товлением различных инструментов, механиз-
мов и машин. (Машиностроение  и  металлоо-
бработка)
Задание № 2. Гербы городов Московской 

области.
Учащиеся работают парами.
2.1. Рассмотрите гербы городов Подмо-

сковья. Определите лишнее изображение. 
По какому критерию вы объединили оставши-
еся? Обоснуйте свое мнение.

Луховицы Королев Красноармейск

Электросталь Пущино Железнодорожный

2.2. Разгадайте шифрограмму. Дайте полное 
определение получившемуся понятию на осно-
ве полученной ранее на занятиях информации 
и анализа элементов гербов (при расшифровки 
учтите, что А=1, Б=2 и т.п.).

14 1 26 10 15 16 19 20 18 16 6 15 10 6

м а ш и н о с т р о е н и е

Задание № 3. «Дискуссия».
Учащиеся выполняют задание индивидуально.

Учитель предлагает школьникам изучить иллю-
страцию[3], подумать и ответить на вопрос, поче-
му машиностроительный комплекс располагался 
именно таким образом?

Задание № 4. Визитная карточка городов –  
центров машиностроения.

Учитель предлагает учащимся в паре подгото-
вить короткий рассказ об особенностях развития 
машиностроения городов Подмосковья. Для этой 
цели педагогом предлагаются материалы с сайтов 
предприятий, указанных в Таблице 1. На основе 
анализа информации школьники выступают, ис-
пользуя карту Московской области. Все остальные 
по ходу их рассказа заполняют таблицу 2 «Струк-
тура машиностроения Подмосковья» и отмечают 
на контурной карте «Московская область» горо-
да –  центры машиностроения.

Таблица 2. «Структура машиностроения Подмосковья».

Группы машиностроения Города Подмосковья/продукция

Научная

Трудоемкая

Металлоемкая

В конце занятия учащимся предлагается сде-
лать вывод о масштабе и значении машиностро-
ения в развитии Подмосковья и РФ, оценить соб-
ственную работу на уроке, обозначить трудности 
и определить задания, которые были наиболее ин-
тересными.

Таким образом, современные педагогиче-
ские технологии применимы как на уроках, так 
и во внеурочной работе, так как они активизиру-
ют самостоятельную познавательную деятель-
ность школьников, а также обеспечивают макси-
мальную вовлеченность в образовательный про-
цесс всего класса. Повышению познавательного 
интереса к изучению истории родного края, рос-
сийской и мировой истории способствует изуче-
ние предметов, с которыми школьник встречается 
в повседневной жизни. В помощь учителю необхо-
димо разрабатывать качественные учебные курсы 
по краеведению, включая в них разнообразие об-
учающих заданий, в том числе на основе онлайн- 
сервисов. Предложенные в статье материалы по-
могут педагогам разработать план исторического 
кружка, перегруппировав темы и часы, а также 
организовать одно из занятий в рамках изучения 
раздела «Социально- экономическое развитие Мо-
сковской области».
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APPLICATION OF MODERN EDUCATIONAL 
TECHNOLOGIES IN OUT-OF-CLASS WORK WITH 
SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Shaparina O. N., Karaseva A. O.
Moscow Region State University

The material of the article contains the development of an extra- 
curricular event with the use of game technology on the topic “Me-
chanical engineering as one of the industries of the Moscow region” 
within the framework of the historical circle. The authors emphasize 
both the need to use various forms of extracurricular activities of 
schoolchildren, and the problem of the lack of modern educational 
and methodological support for the course of historical local history. 
The relevance of the study is due to the lack of high-quality didactic 
materials for organizing extracurricular activities, the need to study 
the history and modern development of the industrial complex of 
the Moscow region, to attract students to research activities, and to 
increase cognitive interest in history. The article proposes a variant 
of thematic planning of the local lore circle “Experts of the native 
land” on the example of the history and modern development of the 
Moscow region. The material has a practice- oriented orientation, the 
tasks deepen and expand the knowledge of schoolchildren about 
the socio- economic development of the region and are applicable 
for extracurricular activities with secondary school students.

Keywords: modern educational technologies, gaming technolo-
gies, extracurricular activities, mechanical engineering of the Mos-
cow region, local history.
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В данной статье авторы анализируют особенности разви-
тия эмоционально- волевой сферы дошкольников. Разви-
тие эмоционально- волевой сферы –  это один из важнейших 
аспектов развития личности ребенка. В ФГОС ДОУ развитие 
эмоционально- волевой сферы детей дошкольного возраста 
является одной из приоритетных целей образовательных про-
грамм.
В дошкольный период эмоционально- волевая сфера проявля-
ется вследствие изменения общего характера деятельности 
ребенка и затруднением его отношений с окружающим обще-
ством. Роль эмоций и воли в формировании личности ребенка 
очень велика, поскольку они оказывают несомненное влияние 
на большинство познавательных процессов. Кроме того, они 
влияют на то, каким дошкольник увидит окружающий мир 
и как он будет воспринимать его в будущем.
Авторы обращают свое внимание на психолого- педагогическое 
исследование эмоционально- волевой сферы уровня развития 
эмоционально- волевой сферы детей. Также авторами рассмо-
трен опыт педагогов дошкольных образовательных учреж-
дений по развитию эмоционально- волевой сферы детей до-
школьного возраста.

Ключевые слова: эмоционально- волевая сфера, психическое 
развитие, дети дошкольного возраста, эмоции, особенности 
развития дошкольников.

На сегодняшний день современные реалии 
включают в себя информатизацию общества, 
стремительное развитие технологий, интерне-
та, отрицательную динамику экономического по-
ложения страны. В подобных обстоятельствах 
эмоционально- волевая сфера детей находится 
в состоянии фрустрации и нуждается в исследо-
вании для определения ее теоретических основ, 
а также составлении актуальной системы методов 
работы по развитию эмоционально- волевой сфе-
ры детей.

Согласно Федеральному государственному об-
разовательному стандарту дошкольного образо-
вания (ФГОС ДО) «развитие социального и эмо-
ционального интеллекта, эмоциональной отзывчи-
вости, сопереживания…» должно обеспечиваться 
дошкольным образованием» [1].

Также развитие эмоционально- волевой сфе-
ры детей дошкольного возраста входит в приори-
тетные задачи государственной программы Ре-
спублики Саха (Якутия) «Развитие образования 
РС (Я) на 2020–2024 годы и на плановый период 
до 2026 года» [11].

Включение развития эмоционально- волевой 
сферы дошкольников в нормативно- правовые до-
кументы дошкольного образования мотивируется 
тем, что эмоционально- волевое развитие способ-
ствует процессу социализации, становлению отно-
шений во взрослом и детском сообществах, а также 
благополучному становлению психического здоро-
вья [2]. Ведь эмоциональная стабильность является 
основным элементом в психологической готовности 
к школе и успешности школьного обучения.

Эмоционально- волевая сфера личности состо-
ит из двух основных понятий: эмоции и воля. Эти 
два элемента присущи всем живым существам 
и выражаются как во внутренних переживаниях, 
так и в виде телесных проявлений (мимика, жесты, 
позы, частота дыхания и сердцебиения).

Согласно большому психологическому слова-
рю «эмоция –  это психический процесс, состояние 
особого класса, связанного с инстинктами, моти-
вами и потребностями, выражающиеся в форме 
непосредственного переживания» [3, с. 560].

Воля –  «сознательное регулирование челове-
ком своего поведения, деятельности, связанное 
с преодолением внутренних и внешних препят-
ствий» [4, С. 697–698].

Психолог А. Д. Кошелева представляет «эмоци-
ональную сферу дошкольника как сложно органи-
зованную систему регуляции поведения ребенка, 
определяющую детское благополучие, психиче-
ское и соматическое здоровье ребенка» [7, с. 26].

Дошкольный возраст –  это период детства 
от трех до семи лет В этом возрасте дети находят-
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ся в периоде становления личности, формирова-
ния эмоционального, интеллектуального и нрав-
ственного развития. А. Н. Леонтьев трактует до-
школьный возраст так: «это период первоначаль-
ного фактического склада личности» [8, с. 69].

При нарушении развития эмоционально- 
волевой сферы дети становятся эмоционально 
неустойчивыми, испытывают раздражительность, 
агрессию, обидчивость, тревожность, мнитель-
ность, страх. Также свой ственно состояние гне-
ва по небольшим поводам, после эмоциональной 
разрядки ребенок может плакать, а также испыты-
вать чувство вины.

«Нарушение развития эмоционально- волевой 
среды детей дошкольного возраста выражается 
в отсутствии у детей способности различать эмо-
ции либо адекватно выражать собственные эмо-
циональные состояния (вербально, не вербально) 
социально приемлемым способом. В следствии 
дошкольники испытывают социальную изоляцию, 
что затрудняет их развитие и способствует воз-
никновению внутриличностных проблем, приоб-
ретающих форму замкнутости, тревожности, ги-
перактивности, застенчивости, агрессивности 
и т.д.» [14].

При выборе методик психолого- педагогической 
диагностики важно учитывать возрастные и инди-
видуальные особенности детей. Важно принимать 
во внимание состояние ребенка во время прове-
дения обследования и наличие доброжелательно-
го контакта с исследователем.

С целью исследования эмоционально- волевой 
сферы детей дошкольного возраста эффективно 
использовать следующие методики:
1) Графическая методика «Кактус» М. А. Панфи-

ловой.
Данная методика применяется в работе с детьми 

старше 3 лет и используется для исследования 
эмоционально- личностной сферы детей, нали-
чия агрессивности [10, С. 12–13].

2) Методика «Наблюдение» Г. Л. Урунтаевой.
Методика позволяет исследователю составить 

карту наблюдения за эмоциональным и нрав-
ственным развитием детей в разные режимные 
периоды [12].

3) Методика исследования эмоционального состо-
яния Дорофеевой Э. Т. Целью данной методики 
является оценка эмоционального состояния до-
школьника [9, с. 34]. Испытуемому выдают три 
карточки разного цвета (красная, синяя, зеле-
ная) и просят разложить их в порядке предпо-
чтения. Данная процедура повторяется три раза.

4) Опросник для родителей «Признаки психиче-
ского напряжения у детей» А. И. Захарова.
Основываясь на ФГОС ДО, согласно которому 

«развитие социального и эмоционального интел-
лекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-
ния…» должно обеспечиваться дошкольным об-
разованием [1] педагоги дошкольных учреждений 
внесли развитие эмоционально- волевой сферы 
детей дошкольного возраста в приоритетные цели 
образовательных программ.

Так педагогом Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет-
ского сада № 8 «Колосок» с. Новоселки разра-
ботан информационно- методический бюллетень 
«Эмоциональное благополучие детей дошкольно-
го возраста в соответствии с ФГОС ДО». В бюл-
летене описываются признаки здорового эмоцио-
нального состояния детей дошкольного возраста 
и симптомы эмоциональных отклонений, а также 
предложены рекомендации для достижения эмо-
ционального благополучия в группе [5].

В Ярославской области педагогом Ухано-
вой А. В. была разработана программа развития 
коммуникативной и эмоционально- волевой сфер 
дошкольников. Целью данной программы явля-
ется создание комфортных условий для развития 
коммуникативной и эмоционально- волевой сфер 
детей дошкольного возраста. В программе пред-
ставлены игры, стимулирующие развитие само-
сознания, самооценки, рефлексивных способно-
стей, такие как: «На что похоже мое настроение?», 
«Цвет моего настроения», «Почему он так посту-
пил?» и др. [13, С. 115–124].

Ковалёва А. И., Молева Л. В. воспитатели МБ-
ДОУ ЦРР детский сад № 8 пгт. Лучегорск разра-
ботали проект «Развитие эмоционально- волевой 
сферы дошкольника», который состоит из 3 этапов 
и включает в себя такие формы и методы работы 
как: познавательную деятельность –  игры, упраж-
нения на выражение эмоций, тематическое рисо-
вание, беседы, психогимнастику, релаксацию [6].

В Муниципальном дошкольном образователь-
ном учреждении Центр развития ребенка –  дет-
ский сад № 45 «Жаворонок» г. Нерюнгри прошло 
заседание районного методического объедине-
ния педагогов- психологов ДОУ «Формирование 
эмоционально- волевой сферы детей дошкольного 
возраста».

Основная цель: представление форм работы пе-
дагогов по формированию эмоционально- волевой 
сферы дошкольников в образовательном учрежде-
нии; актуализация знаний педагогов ДОУ по про-
блеме эмоционального развития дошкольников; 
демонстрация практических приемов работы по ор-
ганизации работы по указанному направлению.

Таким образом, развитие эмоционально- 
волевой сферы детей дошкольного возраста явля-
ется одним из приоритетных видов деятельности 
в работе педагогов ДОУ. Развитие эмоционально- 
волевой сферы с самого раннего детства позволит 
в будущем детям брать на себя ответственность 
и управлять своими действиями. Также дети до-
стигнут большего согласия и совершенства в раз-
витии. Своевременная и эффективная помощь ре-
бенку позволит педагогам компенсировать нару-
шения в психофизическом развитии дошкольника, 
а также предупредить девиации.

Литература

1. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования/ 



№
3 

20
21

 [С
ПО

]

184

Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 6.10.2009 № 373 «Об утверждении и введе-
нии в действие федерального государственно-
го образовательного стандарта начального об-
щего образования» Информационно- правовое 
обеспечение Гарант. [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: https://base.garant.ru/197127/5
3f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/

2. Бобина Т. Влияние игровой деятельности 
на формирование эмоциональной сферы де-
тей дошкольного возраста // Международный 
образовательный портал МААМ.RU. – [Элек-
тронный ресурс]: Режим доступа: https://www.
maam.ru/detskijsad/vlijanie- igrovoi-dejatelnosti-
na-formirovanie- yemocionalnoi-sfery- detei-
doshkolnogo- vozrasta.html (дата обращения: 
09.02.2021).

3. Большой психологический словарь / под ред. 
Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. –  Москва: 
Прайм- Еврознак, 2008. – 632 с.

4. Большая российская энциклопедия / Том 5. –  
Москва: 2006. –  С. 697–698.

5. Каляманова Л.В., Гудкова Е. В. Эмоциональ-
ное благополучие детей дошкольного возраста 
в соответствии с ФГОС ДО / Информационно –  
методический бюллетень в помощь педаго-
гам ДОО и родителям (законным представите-
лям)// ИнфоУрок. – [Электронный ресурс]: Ре-
жим доступа: https://infourok.ru/emocionalnoe- 
blagopoluchie-detey- doshkolnogo-vozrasta-v-
sootvetstvii-s-fgos-do-2718729.html

6. Ковалёва А.И., Молева Л. В. Развитие 
эмоционально- волевой сферы дошкольника. 
2013. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
https://dohcolonoc.ru/proektnaya- deyatelnost-v-
detskom-sadu/5016-proekt- razvitie-emotsionalno- 
volevoj-sfery- doshkolnika.html

7. Кошелева А. Д. Эмоциональное развитие до-
школьников / А. Д. Кошелева. –  Москва: Акаде-
мия, 2013. –176 с.

8. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: разви-
тие ребенка от рождения до 17 лет / Ун-т Рос. 
акад. образования. – 5-е изд. –  Москва: Изд-во 
УРАО, 1999. – 175 с.

9. Лебеденко Е. Н. Развитие самосознания и ин-
дивидуальности. –  Москва: Прометей; Книго-
люб, 2003. – 64 с.

10. Панфилова М. А. Графическая методика 
«Кактус» //Обруч, № 5, 2002, С. 12–13.

11. Урунтаева Г. А. Практикум по детской психо-
логии / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина. –  Мо-
сква: Просвещение, 2013.

12. Уханова А. В. Программа развития 
эмоционально- волевой и коммуникативной 
сферы дошкольников // Вестник практической 
психологии образования № 2 (19). – 2009. –  
С. 115–124.

13. Шевченко Ю. Г. Важность развития эмоциональ-
но- волевой сферы в формировании личности / 
Ю. Г. Шевченко.: непосредственный // Молодой 
ученый. – 2019. № 40 (278). –  С. 202–205.

THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE 
EMOTIONAL- VOLITIONAL SPHERE PRESCHOOLERS

Shakhmalova I. Zh., Kirillin E. S.
North-EasternFederalUniversity,TechnicalInstitute(branch)

In this article, the authors analyze the features of the development 
of the emotional- volitional sphere of preschool children. The devel-
opment of the emotional and volitional sphere is one of the most 
important aspects of the development of a child’s personality. The 
development of the emotional and volitional sphere of preschool 
children is one of the priority goals of educational programs in the 
Federal State Educational System of Preschool Education.
In the preschool period, the emotional- volitional sphere is manifest-
ed due to changes in the general nature of the child’s activities and 
the difficulty of his relations with the surrounding society. The role 
of emotions and will in the formation of a child’s personality is very 
large, since they have an undoubted influence on most cognitive 
processes. In addition, they affect how the preschooler sees the 
world around him and how he will perceive it in the future.
The authors turn their attention to the psychological and pedagog-
ical study of the emotional- volitional sphere of the level of develop-
ment of the emotional- volitional sphere of children. The authors also 
consider the experience of teachers of preschool educational insti-
tutions in the development of the emotional and volitional sphere of 
preschool children.

Keywords: emotional- volitional sphere, mental development, pre-
school children, emotions, features of preschool children ‘ s devel-
opment.
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Компоненты переводческой деятельности в рамках научно- технического 
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В статье описаны особенности научно- технического перево-
да в области зубчатых передач, рассмотрены исторические 
и современные аспекты профессиональной деятельности пе-
реводчика в этой области. Сложившаяся в XX веке рассогла-
сованность деятельности ученых, разработчиков стандартов 
и инженеров- практиков в области зубчатых передач и редук-
торостроения привела к большим сложностям при переводе 
научно- технической литературы в этой области. На примере 
перевода распространенных терминов в области зубчатых пе-
редач показано, что русские термины в области зубчатых пе-
редач, ни общепринятые, ни введенные отдельным учеными, 
не являются кальками английских терминов, и при их переводе 
с русского языка на английский и с английского языка на рус-
ских на первый план выходит когнитивный компонент, позволя-
ющий переводчику успешно выполнить переводческие функ-
ции. Сделаны выводы о необходимости постоянной работы над 
переводом новых вводимых понятий в этой области.

Ключевые слова: научно- технический перевод, теория и прак-
тика зубчатых передач, компоненты переводческой деятельно-
сти.

Особенности переводческой деятельности 
в области теории зубчатых зацеплений

Теория механизмов и машин является базовой на-
учной дисциплиной, которая охватывает огромное 
количество областей фундаментальных инженер-
ных знаний, необходимых для теоретического ис-
следования и практического проектирования меха-
низмов и машин. С самых ранних времен зубчатые 
передачи присутствуют практически во всех из-
вестных человечеству механизмах, поэтому теория 
зубчатых зацеплений (ТЗЗ) является неотъемлемой 
частью фундаментальных исследований в рамках 
этой дисциплины. Базовые понятия ТЗЗ в основ-
ном заимствованы из математики (линия, поверх-
ность, кривизна и другие) и механики (центроиды, 
скорости, ускорения, силы и т.п.). Основные связи 
между этими понятиями применительно к проекти-
рованию зубчатых механизмов были выявлены еще 
в XVIII веке Л. Камю [1], заложившим основы синте-
за циклоидального зацепления, и Л. Эйлером [2, 3], 
предложившим то эвольвентное зацепление, кото-
рое и на сегодняшний день господствует в технике. 
В 19-м веке исследование зубчатых зацеплений 
было продолжено в работах Р. Виллиса [4], Т. Оли-
вье [5], Э. Бобилье [6], Ф. Рёло [7], Х. И. Гохмана [8], 
которые предложили теоремы, формулы и постро-
ения, названные позднее их именами. Подробнее 
с заслугами этих ученых разных стран можно по-
знакомиться в работе [9].

О разносторонних межкультурных коммуника-
циях в области ТММ свидетельствует образова-
ние более 60 лет назад Международной Федера-
ции по Продвижению Науки о Механизмах и Ма-
шинах (International Federation for the Promotion of 
Mechanisms and Machine Science IFToMM, http://
iftomm.net/), в которой Технический Комитет 
по Зубчатым Передачам (Technical Committee for 
Gearing and Transmissions) является одним из са-
мых активно функционирующих и многочислен-
ных.

Тем не менее, теория зубчатых зацеплений как 
самостоятельная область фундаментальных зна-
ний в рамках ТММ была выделена лишь во вто-
рой половине 20 века с изданием монографии 
Ф. Л. Литвина [10]. В силу известных причин, имен-
но в период 1960–1970х годов для развития науки 
было характерно практически полное отсутствие 
научно- технических контактов между иностранны-
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ми и отечественными учеными. В отличие от дру-
гих наук, получивших развитие до середины 20 
века или на стыке 20–21 веков (информационные 
технологии, биоинженерия и т.д.), расцвет теории 
зубчатых зацеплений пришелся на времена же-
лезного занавеса. Например, один из новых видов 
зубчатых передач –  косозубая передача (извест-
ная нам как передача Новикова), в которой реали-
зуется сопряженное зацепление с первоначально 
точечным касанием круговинтовых поверхностей 
зубьев, впервые была предложена выдающим-
ся американским изобретателем Э. Вильдгабе-
ром в одном из его 279 патентов в 1926 году [11]. 
Но в те годы это изобретение прошло незамечен-
ным, и бурное развитие такие передачи получили 
только после того, как М. Л. Новиков сформули-
ровал общий принцип их образования и показал, 
что такие передачи будут иметь повышенную на-
грузочную способность, прежде всего по контакт-
ной выносливости [12]. Впоследствии они были 
официально названы передачами Вильдгабера- 
Новикова (WN gears).

Аналогичным образом шел процесс получе-
ния и накопления знаний в области терминологии 
ТЗЗ –  эквивалентные или схожие понятия обозна-
чались учеными из отдельных стран различными 
терминами. Таким образом, многочисленные стан-
дарты, посвященные систематизации терминов 
в области зубчатых передач и появившиеся во вто-
рой половине 20 века, нередко запутывают даже 
самых компетентных специалистов. Так, между-
народных стандарты ISO в области терминологии 
зубчатых передач носят рекомендательный ха-
рактер, с ними никаким образом не согласованы 
отраслевые стандарты различных американских 
(AGMA, ASME и др.) и европейских (DIN и др.) ин-
женерных ассоциаций. Очевидно, что особняком 
стоят обязательные к исполнению советские стан-
дарты ГОСТ. Такая исторически сложившаяся рас-
согласованность деятельности ученых, разработ-
чиков стандартов и инженеров- практиков в обла-
сти зубчатых передач и редукторостроения приво-
дила к большим сложностям при переводе научно- 
технической литературы. Даже с учетом нагляд-
ности этой области науки, где большинство новых 
терминов (в большинстве своем геометрических) 
можно однозначно описать графически, под ана-
логичными терминами ученые из разных стран 
подразумевали абсолютно разные понятия. И хотя 
иностранную научную и методическую литературу 
по зубчатым передачам можно было найти в сто-
личных вузах и библиотеках уже в конце 1980х го-
дов, то выдающиеся результаты фундаментальных 
теоретических исследований и многолетнего прак-
тического опыта работы советских ученых в обла-
сти зубчатых передач были неизвестны широкому 
кругу научной международной общественности.

Ситуация кардинально поменялась в лучшую 
сторону в конце 1980х –  начале 1990х годов, ког-
да началось активное всестороннее сотрудниче-
ство российских и зарубежных ученых в области 
зубчатых передач. Переводческая деятельность 

в области ТЗЗ в тот период была сосредоточе-
на на подготовке научно- технических материалов 
на английском языке для их опубликования в ан-
глоязычных журналах и сборниках трудов конфе-
ренций. Здесь на первый план вышла когнитивно- 
содержательная составляющая перевода специ-
альных научно- технических терминов с русского 
языка на английский. Очевидно, что русские тер-
мины в области зубчатых передач, ни общеприня-
тые, ни введенные отдельным учеными, не являют-
ся кальками английских терминов. Далее рассмо-
трим подробнее особенности выбора английских 
эквивалентов устоявшихся научно- технических 
терминов в области ТММ и ТЗЗ, в частности, 
на примере некоторых наиболее распространен-
ных терминов.

Когнитивный компонент переводческой 
деятельности при переводе с английского языка 
на русский на примере термина «зацепление»

В русской научно технической литературе по ТММ 
термин «зацепления» имеет два основных значения, 
каждому из которых соответствует свой английский 
эквивалент.

Во-первых, под «зацеплением» или более пол-
но «зубчатым зацеплением» понимается высшая 
кинематическая пара с линейным или точечным 
касанием двух поверхностей или двух профилей. 
В этом смысле ему соответствует английский тер-
мин «gearing». Этот термин используется, в част-
ности, в таких словосочетаниях.

Theory of gearing –  теория зубчатых зацепле-
ний.

Planar (or spatial) gearing –  плоское (или про-
странственное) зацепление

Involute (or Novikov) gearing –  эвольвентное (или 
Новиковское) зацепление.

Во-вторых, зацеплением называется процесс 
взаимодействия указанных поверхностей или про-
филей. В этом смысле ему соответствует англий-
ский термин «meshing». Этот термин входит в та-
кие устойчивые сочетания, как

Operating meshing –  рабочее зацепление поверх-
ностей зубьев колес, образующих зубчатую пару.

Machine (or machine-tool) meshing –  станочное 
зацепление как процесс огибания производящей 
и обрабатываемой поверхностей при нарезании 
зубчатого колеса.

Equation of meshing –  уравнение зацепления, 
то есть векторное уравнение, связывающее ско-
рости зубьев в мгновенной точке контакта с поло-
жением нормали к их поверхностям.

Line of meshing –  линия зацепления, то есть ли-
ния, по которой перемещается мгновенная точка 
контакта в процессе зацепления

Surface of meshing –  поверхность зацепления 
(совокупность мгновенных линий контакта),

Area of meshing –  область зацепления (часть 
этой поверхности, ограниченная поверхностями 
вершин зубьев).

Кроме того, слово meshing входит в такие бо-
лее специальные понятия, как:
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Axes of meshing –  оси зацепления (прямые ли-

нии, пересекаемые всеми контакт- нормалями пе-
редачи),

Meshing space –  то связанное с осями колес 
пространство, в котором происходит зацепление,

Knots of meshing –  узловые точки линий заце-
пления.

Transfer of meshing –  пересопряжение зубьев.
Заметим, что в русско- английских словарях, 

как бумажных, так и электронных, слово «заце-
пление» часто переводится калькированием –  
engagement, но в оригинальной англоязычной ли-
тературе по исследованию и проектированию зуб-
чатых передач такой термин не используется.

Заметим также, что слово «зацепление» вхо-
дит в состав многих сложных технических терми-
нов, относящихся к зубчатым передачам. Каждый 
из таких терминов имеет длинное определение, 
из которого в сам термин включаются только два-
три слова. При этом английский эквивалент со-
ставного термина зачастую может не содержать 
именно этих слов.

Приведем несколько примеров терминов тако-
го рода, относящихся к эвольвентному зацепле-
нию.

Когнитивный компонент переводческой 
деятельности при переводе с русского языка 
на английский на примере стандартных терминов

Шаг зацепления. ГОСТ 16531–83 «Передачи зуб-
чатые цилиндрические. Термины, определения, 
обозначения» дает ему следующее определение 
«Шаг зацепления pb –  это расстояние по контакт-
ной нормали в эвольвентном зацеплении между 
двумя контактными точками одноименных главных 
поверхностей соседних зубьев цилиндрических зуб-
чатых колес. Примечание: Шаг зацепления равен 
основному нормальному шагу».

Контактная нормаль в плоском эвольвентном 
зацеплении это и есть линия зацепления, поэтому 
расстояние по этой линии между двумя соседни-
ми профилями в русской терминологии и названо 
коротко шагом зацепления. Однако, поскольку это 
расстояние равно шагу по основной окружности, 
base circle, то наши английские коллеги вполне 
правомочно называют его основным шагом, base 
pitch. Так русский «шаг зацепления» превращает-
ся в английский «base pitch». Устоявшийся русский 
термин никто менять не стал. Но, между прочим, 
в обозначении pb к обозначению шага p (от pitch) 
российский ГОСТ добавляет индекс b (от base).

Угол зацепления определяется в ГОСТе как 
острый угол в главном сечении эвольвентной ци-
линдрической зубчатой передачи между линией 
зацепления и прямой, перпендикулярной к ме-
жосевой линии. Логично. Но линия зацепления, 
она же нормаль к профилю в точке контакта, опре-
деляет то направление, в котором передается уси-
лие или, если хотите, давление между зубьями. 
И наши английские коллеги не менее логично на-
зывают этот угол pressure angle (углом давления).

Полюс зацепления. В плоском зацеплении по-
люсом называется мгновенный центр относитель-
ного движения колес передач, т.е. та точка, в ко-
торой векторы скоростей точек двух колес совпа-
дают как по модулю, так и по направлению. Эта 
точка лежит на межцентровой линии и делит ее 
в отношении, обратном мгновенному передаточ-
ному отношению, т.е. отношению угловых скоро-
стей колес передачи. Геометрическое место ука-
занных центров в системах, связанных с каждым 
из колес передачи, называется центроидой коле-
са (centrode). В зацеплениях с постоянным пере-
даточным отношением центроиды колес представ-
ляют собой окружности, которые по-русски назы-
ваются начальными. На этих окружностях окруж-
ные шаги (pitch) каждого из колес передачи равны 
между собой. Поэтому по-английски они называ-
ются operating pitch circles, а точка касания этих 
окружностей, т.е. русский полюс зацепления, на-
зывается –  pitch point.

В завершение приведем пример формально-
го противоречия русского и английского терминов 
для одного из понятий. Важнейшим зубоизмери-
тельным параметром для контроля эвольвентных 
зубчатых колес является длина общей нормали –  
расстояние между разноименными боковыми по-
верхностями зубьев цилиндрического зубчатого 
колеса по общей нормали к этим поверхностям. 
Эта общая нормаль, как, впрочем, и любая нор-
маль к эвольвентному профилю, касается основ-
ной окружности (base circle) колеса. И во всей ан-
глоязычной документации этот размер называет-
ся base tangent –  основная касательная. При этом 
в любых английских, русских или итальянских 
чертежах этот размер обозначается W по имени 
Wildhaber’а, того уже упоминавшегося нами аме-
риканского специалиста, который предложил ис-
пользовать этот надежный размер.

В рамках данной работы были рассмотрены 
лишь некоторые широко применяемые термины 
в области зубчатых передач. Отдельного рассмо-
трения заслуживают такие вопросы, как перевод 
терминов для различных видов зубчатых передач, 
погрешностей их изготовления и монтажа, а так-
же постоянная работа над переводом новых вво-
димых понятий в области теории зубчатых заце-
плений [13, 14].

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды:

1. Исторически сложившаяся рассогласован-
ность деятельности ученых, разработчиков стан-
дартов и инженеров- практиков в области зубчатых 
передач и редукторостроения привела к большим 
сложностям при переводе научно- технической ли-
тературы в этой области.

2. Русские термины в области зубчатых передач, 
ни общепринятые, ни введенные отдельным учены-
ми, не являются кальками английских терминов.

3. На примере самых распространенных тер-
минов в области зубчатых передач показано, что 
при их переводе с русского языка на английский 
и с английского языка на русских на первый план 
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выходит когнитивный компонент, позволяющий 
переводчику успешно выполнить переводческие 
функции.
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inconsistency in the activities of scientists, standards developers 
and practicing engineers in the field of gears and gearboxes in the 
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Предметом исследования данной статьи являются вопросы 
межкультурной коммуникации в условиях глобализации, ко-
торые в последнее время приобретают все большее значение. 
Межкультурная коммуникация дает возможность наиболее 
полно оценить национальные, этические и социокультурные 
особенности зарубежных стран, как в повседневной жизни, так 
и в деловой сфере данного иносоциума. Авторы уверены, что 
владение компетентностями в области межкультурных комму-
никаций дает возможность осуществлять эффективное дело-
вое общение и тем самым не допустить наиболее серьезных 
препятствий для ведения успешного международного бизнеса. 
И поэтому в условиях комплексного развития науки, техники 
и международных отношений вопросам межкультурной комму-
никации и в будущем будет уделяться все большее внимание. 
Проведенные авторами исследования национальных особен-
ностей межкультурного взаимодействия деловых партнеров 
Германии, Швеции и Китая показали, что глобализованный мир 
делает необходимым не только изучение иностранных языков, 
но и знакомство с культурой других народов, так как коммуни-
кативные неудачи могут иметь негативные последствия в рам-
ках национальных экономик. Как совместить глобализацию 
и национальную идентичность, как выработать адекватную мо-
дель поведения в разных рабочих ситуациях, что значит быть 
компетентным в вопросах межкультурной коммуникации –  все 
это является предметом исследования авторов.

Ключевые слова: глобализация, иностранный язык, культура, 
диалог культур, межкультурная коммуникация.

Межкультурная коммуникация является пред-
метом исследований, начиная с того момента 
в истории международных отношений, в которых 
межкультурное взаимодействие имеет определя-
ющее значение в развитии цивилизации. Мир по-
лон конфронтаций и столкновений между людь-
ми, группами и народами, которые думают, чув-
ствуют и действуют по-разному. В то же время эти 
люди, группы и народы сталкиваются с общими 
проблемами, решение которых требует сотруд-
ничества. В процессе глобализации, когда нацио-
нальные границы становятся менее четкими, кон-
такты с представителями других национальностей 
становятся повседневным явлением в профес-
сиональной жизни. Определенный объем знаний 
о других культурах и межкультурной компетенции 
становится необходимостью для успешного со-
трудничества. На международном уровне актив-
ные компании, которые хотят продавать свою про-
дукцию за рубежом, должны быть готовы учиты-
вать культурные особенности своих деловых пар-
тнеров и клиентов, потому что, несмотря на все 
тенденции вестернизации и глобализации, отдель-
ные национальные культуры сильно отличаются 
друг от друга. И так было всегда. Вторая полови-
на XIX столетия характеризовалась бурным подъ-
емом в промышленности, развитием науки, техни-
ки, ростом культуры и просвещения. Под влияни-
ем расширения экономических отношений и куль-
турных обменов началось эффективное воздей-
ствие интеграции культурных ценностей других 
культур на родную. Обще известно, что в 21-веке 
проблема межкультурной коммуникации встает 
особенно остро. Как культурологическое направ-
ление межкультурная коммуникация сформирова-
лась в 70-е годы 20 века [4]. Ее целью является 
выявление коммуникативных неудач и их послед-
ствий, которые наиболее ярко проявляются в биз-
несе, где коммуникативные компетенции играют 
доминирующую роль и непосредственно влияют 
на национальные экономики.

Способность свободно переходить на соответ-
ствующий коммуникативный режим (переключе-
ние режима) является высшим уровнем компе-
тентности в сфере межкультурной коммуникации. 
Несмотря на то, что цивилизованный мир ХХI ве-
ка большое внимание уделяет вопросам глобали-
зации, никто не отменил национальную идентич-
ность, одним из признаком которой является род-
ной язык. Наше сознание всегда этнически обу-
словлено. Через собственное «Я» собеседники 
демонстрируют разное сознание. При отсутствии 
такой компетентности –  перехода на соответству-
ющий коммуникативный режим (или зная только 
иностранный язык) представители разных этно-
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сов при общении с носителями другой культуры 
оценивают их на основе собственных националь-
ных норм, что особенно затрудняет коммуникацию 
между представителями разных культурных сфер 
[2]. Как известно, культуры во многом отличают-
ся друг от друга. Некоторые культурные различия 
выражаются в артефактах или действиях их пред-
ставителей и поэтому хорошо и видны, и слыш-
ны. Но есть также более глубокий культурный 
уровень, который в большинстве случаев труднее 
воспринимать, культурные различия, которые от-
ражаются, среди прочего, в условностях общения 
и в области ценностей, норм, способов восприятия 
и мышления, которые связаны друг с другом слож-
ным образом. В межличностных коммуникативных 
актах эти различия могут привести к недопонима-
нию и другим коммуникативным проблемам. Наци-
ональные культуры характеризуются и отличают-
ся ценностями, которые впитываются и познаются 
индивидуумами с рождения. Культуры различных 
организаций отличаются друг от друга практиче-
скими подходами, но имеют при этом нередко на-
циональную окрашенность отдельно взятых стран 
[3]. Часто взаимодействие начинается с культур-
ного шока. Поэтому глубокие знания о своей или 
чужой культуре и вопрос о том, насколько они от-
личаются друг от друга, становятся все более важ-
ными, чтобы в результате сочувствие к друг другу 
и понимание друг друга могли расти.

Если сравнить немецкую и шведскую фирмы, 
то видны гравирующие отличия. В немецкой фир-
ме 12-ти ступенчатая иерархия, что для шведа яв-
ляется  чем-то уму непостижимым. В Швеции на-
чальник помогает убирать кофейные чашки по-
сле совещания. И наоборот, немец, приехавший 
работать в Швецию, не знает долго, к кому об-
ращаться и в какой последовательности на фир-
ме. И в результате тренингов и практики появля-
ется немецко- шведский менеджмент, в котором 
не слишком много иерархии, не слишком мно-
го посредственности. Различия есть и в обраще-
нии с информацией. Швеция –  более открытое 
общество, что означает, что в принципе каждый 
имеет доступ к одной и той же информации. Од-
нако в немецкой деловой культуре информация 
рассматривается как конкурентное преимуще-
ство, что является еще одним козырем в рука-
ве в переговорах, и поэтому к нему обращаются 
осторожно. Недостаток информации и постоян-
ная обратная связь в немецкой деловой культуре 
привели к страху совершить ошибку, что являет-
ся проблемой для немецкой экономики в целом. 
Швед Рихард Бадер, председатель совета дирек-
торов Европейской страховой компании (Richard 
Bader, Vorsitzender des Vorstands der Europäische 
Reiseversicherung AG mit Sitz in München) одчерки-
вает, что им еще не удалось создать действитель-
но открытую культуру в немецких компаниях и над 
этим надо работать. Вместо немецкой культуры 
страха нужна ярко выраженная культура ошибок 
и обратной связи –  Fehler- und Feedbackkultur [12]. 
Это основа инновационной культуры в компаниях, 

которая требуется сегодня. Можно многому нау-
читься на ошибках, а не только на достижении ра-
нее поставленных целей. Шведы предельно раз-
умны и предельно деловые бизнесмены, но тем 
не менее пытаются придать сотрудничеству по-
ложительный оттенок. Разногласия существуют 
и в вопросах разграничения работы и свободного 
времени. В Швеции у работы нет такого статуса, 
как в Германии. Длительное присутствие в офисе 
не является обязательным для эффективной ра-
боты. Офисные помещения спроектированы ина-
че, чем в Германии, с открытыми лаунж- зонами, 
которые приглашают вас к личным беседам. Се-
мья для шведа имеет совершенно другой приори-
тет, потому что из дома тоже можно работать. Не-
мецкие деловые партнеры часто получают элек-
тронные письма из Швеции в неподходящее для 
немцев вечерне- ночное время, когда уже дети 
спят. В этом мы, русские, очень похожи со шведа-
ми. Независимо от того, на каком уровне вы на-
ходитесь в компании, вы должны собрать воедино 
свою «жизненную головоломку» из работы, семьи 
и свободного времени. Важнее всего результат, 
а не способ его достижения», –  считает Нинни Лёв-
грен, руководитель отдела германо- шведской тор-
говой палаты, и автор книги «Немецко- шведский 
путеводитель по бизнесу» (Ninni Löwgren, «Der 
schwedisch- deutsche Businessführer» [15].

Каковы культурные особенности китайцев для 
сотрудничества с представителями немецкой куль-
туры, взглянем теперь на этот раздел межкуль-
турного взаимодействия. Китай является одним 
из крупнейших бенефициаров глобализации, и по-
стоянный чемпион мира по экспорту с 2009 года, 
играет важную роль в экономических идеях и пла-
нах немецких компаний, поскольку за последние 
40 лет двусторонние отношения раскрутились 
до крайней степени плотности и интенсивности. 
По данным министерства иностранных дел Китай 
в 2019 году с объемом торговли в 200 миллиардов 
евро снова был самым важным торговым партне-
ром Германии [9]. Ввиду международных кризисов 
и растущих глобальных вызовов (включая Covid-19 
и изменение климата) китайско- германское со-
трудничество и координация в рамках «Всеобъ-
емлющего стратегического партнерства» имеют 
большое значение. Китай рассматривает Герма-
нию не только экономически, но и политически как 
ключевого партнера в Европе. Китай –  это важ-
нейший экономический партнер Германии в Азии, 
а Германия –  самый важный торговый партнер 
Китая в Европе. Помимо чисто языковых барье-
ров, существуют и другие препятствия, которые 
приводят к недопониманию в совместной рабо-
те, так как китайцы и немцы разработали разные 
стратегии решения идентичных проблем, основан-
ные на их конкретных культурных стандартах или 
на соответствующем культурном программирова-
нии. Эти особенности часто росли в течение дли-
тельного периода времени. В случае Китая на про-
тяжении тысячелетий –  благодаря религиозным, 
философским и социальным традициям. В основ-
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ном они невидимы и обнаруживаются только при 
контакте с другой культурой. Первые исследова-
ния проводились в 70-е годы Хофстедом, который 
первым обнаружил четыре измерения, через кото-
рые пропускаются все особенности национальных 
культур. Это –  дистанция к власти, избегание нео-
пределенности, мужественность / женственность 
и индивидуализм / коллективизм [7]. Западное 
мышление и восточное мировоззрение, и глубо-
кая связь с немецкой и китайской культурами.

Вопросы власти и руководящей иерархии, как 
и в отношениях со шведами, стали основными 
камнями преткновения. В странах с высоким уров-
нем дистанции к власти (ДВ) детей воспитывают 
в послушании и подчинении с раннего возраста. 
Возраст имеет особое значение, что находит от-
ражение в отношении к людям старшего возрас-
та. И наоборот, дети из культур с низким уровнем 
дистанции к власти с большей вероятностью будут 
испытывать равноценное отношение, независимо 
от возраста. Они могут противоречить своим ро-
дителям и сказать «нет». В бизнес- сфере большая 
дистанция к власти идет рука об руку с большим 
количеством иерархических уровней, которые 
не подвергаются сомнению. Власть сосредоточе-
на в руках нескольких человек, которые принима-
ют все важные решения централизованно. Симво-
лы статуса и особые привилегии делают дистан-
цию к власти видимой для внешнего мира. В стра-
нах с низким уровнем дистанции к власти сотруд-
ники и руководители считают друг друга равными 
по своей природе. Существующая иерархия осно-
вана исключительно на практическом распределе-
нии ролей, которыми можно поменяться в любое 
время. Компании создаются децентрализовано 
с несколькими иерархическими уровнями. Симво-
лы статуса для вышестоящих по рангу сотрудни-
ков считаются нежелательными. Одна и та же пар-
ковка, один и тот же туалет, и одна и та же сто-
ловая должны быть доступны для всех. Система 
социальной власти в Китае характеризуется вы-
соким уровнем (ДВ), в то время как большой раз-
рыв власти в Германии отвергается. Низкое зна-
чение (ДВ) в Германии указывает на то, что чле-
ны немецкого общества относятся друг к другу как 
к равным, поощряют друг друга высказывать свое 
мнение и вместе принимать важные решения. Ре-
шения, принятые отцом или руководителем, мож-
но подвергнуть сомнению и обсудить. Как прави-
ло, это не проблема ни для одной из вовлеченных 
сторон [22]. Немецкая корпоративная культура 
в основном характеризуется децентрализацией 
и плоской иерархией. Законодательные совмест-
ные права на определение, производственные со-
веты и система профсоюзов хорошо установлены 
и регулируют разногласия. Участие сотрудников 
считается само собой разумеющимся, насколько 
это технически и организационно возможно.

Китай же –  это одна из стран с очень высоким 
(ДВ). Неравенство, согласно преобладающему 
мнению общества, прекрасно, потому что соглас-
но конфуцианской философии все отношения ос-

нованы на неравном распределении власти. Сле-
довательно, никто не станет сомневаться в авто-
ритете старейшины, отца, старшего брата или на-
чальника. Корпоративная структура централизо-
вана с большим количеством руководителей, ин-
струкции которых выполняются подчиненными. Их 
подчинение ведет к высокой готовности к адапта-
ции и исключает критику начальства. Из-за боль-
шого иерархического разрыва китайцам очень 
трудно продвигаться в плане карьерных техноло-
гий [22]. В качестве характерного примера силь-
ного статусного мышления в Китае Rothlauf при-
водит обращение с визитной карточкой, которую 
всегда передают обеими руками стоя [22]. Затем 
визитная карточка тщательно изучается, чтобы 
сделать вывод о социальном положении, звании 
и занятиях другого человека. Деловой партнер 
также должен рассматривать визитную карточ-
ку как знак признательности и не должен просто 
класть ее в карман, так как это будет равносиль-
но оскорблению. Шрифт и качество бумаги также 
тщательно изучаются, так как это многое говорит 
китайцу о ранге владельца. Из выше сказанного 
следует, что дистанция к власти –  это показатель 
того, как общество оценивает степень неравно-
мерности распределения власти с точки зрения 
членов общества. В странах с низкой дистанцией 
к власти, например, Швеция, власть распределена 
очень равномерно, и организации не приветству-
ют жесткую иерархическую вертикаль. В стра-
нах же с высокой дистанцией, например, Китай, 
неравенство ожидается, а может и приветствует-
ся. Для таких стран характерна централизация, 
существенная разница в зарплатах, привилегиях 
и символах статуса.

Межкультурная компетенция без соответству-
ющих навыков и знаний иностранного языка ра-
ботает в очень немногих случаях. Вот почему оба 
компонента –  язык и компетенция –  все чаще объе-
диняются и преподаются на семинарах, курсах по-
вышения квалификации и курсах. Изученный ино-
странный язык является незаменимой основой, 
на которой строятся все дальнейшие шаги. Язык 
не только отображает реальность, но и создает ее 
[4]. В особом случае изучения иностранного языка 
дальнейшее усложнение, которое следует учиты-
вать по сравнению с усвоением первого языка, со-
стоит в том, что новые, лингвистически открытые 
реальности вступают в связь и, возможно, конку-
рируют с реалиями первого языка. Это приводит 
к вмешательству, которое, в зависимости от рас-
стояния или близости иностранной языковой куль-
туры к собственной, вызывает соответствующий 
культурный разрыв. Таким образом, углубленное 
изучение иностранного языка связано не только 
с открытием новых реалий, но и с преодолением 
или, скорее, осознанием культурного разрыва, ко-
торый необходимо преодолеть. Межкультурный 
компонент должен помочь сделать содержание 
сообщения понятным для адресата. Можно ска-
зать, что межкультурное взаимодействие заклю-
чается в обмене опытом из разных культур и по-
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вышении знаний о ценностях и практиках, исполь-
зуемых в разных странах [3]. В рамках рассма-
триваемой проблематики важно также обратить 
внимание на то, что для обеспечения эффектив-
ности межкультурной коммуникации в професси-
ональной сфере следует учитывать тот факт, что 
национальные терминологии отраслей развивают-
ся в разных социально- культурных и исторических 
условиях, и в большинстве случаев между терми-
нами разных языков нет полной эквивалентности.

Нельзя не учитывать, что у вас и вашего пар-
тнера может быть много индивидуальных разли-
чий: разные системы понятий, уровень развития, 
индивидуальный опыт, особенности психики, раз-
ные общие и профессиональные знания, принад-
лежность к разным социальным группам и идео-
логиям, политическим взглядам и т.д. и т.п. И хо-
тя еще до общения каждый собеседник уже имеет 
свой настрой на партнера, его имидж, но в процес-
се коммуникативного акта его следует контролиро-
вать, уточнять и корректировать, в результате че-
го вырабатывается адекватная модель поведения 
в предлагаемой ситуации. Например, американцы 
обычно улыбаются собеседнику, а немцы друзьям. 
Поэтому владеть межкультурной компетенцией 
означает в первую очередь иметь ответ на во-
прос: Как мне вести себя в чужой стране (с дело-
вым партнером и т.д.), чтобы никого не оскорбить, 
не создать конфликтной ситуации, что может быть 
причиной неудачи переговоров и привести тем 
самым к необратимым негативным последстви-
ям для бизнеса. Слушать партнера и собеседни-
ка, проявлять уважение, быть терпеливым –  это 
те три основные правила успешного межкультур-
ного сотрудничества, которые идут в паре со зна-
нием основ деловой культуры представителей 
другой страны. Знание этого значительно упроща-
ет ведение дел друг с другом и позволяет избе-
жать недопонимания.

У деловых людей всего мира существует стро-
гое понятие деловой этики. Изучению этики дело-
вого мира уделяется большое внимание во всех 
промышленно развитых странах. Современные 
бизнесмены чаще всего представляют свои соб-
ственные предприятия и компании. И от того впе-
чатления, которое они произведут на потенциаль-
ного партнёра очень часто зависит имидж фир-
мы в целом. Более эффективно работает та фир-
ма, где профессиональный опыт ее сотрудников 
успешно сочетается с техникой установления 
межличностных контактов. Если отношения с кли-
ентом хорошие и ему приятно иметь дело с вашей 
фирмой, можно считать, что сделка состоялась.

Следует отметить этику презентаций, которые 
стали обязательным атрибутом становления фир-
мы, ее утверждением на внутреннем и междуна-
родном рынке. Этику презентаций должны соблю-
дать, как организаторы, так и ее участники. Успех 
переговоров зависит от того, насколько хорошо 
стороны учитывают традиции и национальные 
особенности партнера. Межкультурная коммуни-
кация основана на индивидуальном опыте каждо-

го человека, являющегося участником процесса 
обмена информацией, где постоянно происходит 
воссоздание смыслов, которые не всегда совпа-
дают даже у людей, говорящих на одном и том же 
языке в условиях одной и той же культуры.

В деловом мире широко распространены так 
называемые паблик рилейшенс –  услуги, заклю-
чающиеся в создании общественного мнения 
о фирмах путем организации рекламы, публика-
ций в прессе, выступлений по радио и телевиде-
нию, выставок, семинаров и других мероприятий. 
Главная цель паблик рилейшенс в бизнесе –  со-
здание имиджа фирмы, как надежного партнера, 
где деловая этика является основой успеха. В ус-
ловиях жесткой конкуренции побеждают те корпо-
рации, которые владеют культурой ведения биз-
неса, позволяющей им развиваться быстрее, об-
легчить общение и тем самым усилить позиции 
на рынке.

Культура чаще является источником конфлик-
та, чем синергии. Культурные различия –  это в луч-
шем случае неприятность, а часто катастрофа [7]. 
Исследования Хофстеде по пяти культурным изме-
рениям являются одним из самых известных и наи-
более влиятельных макроаналитических подходов 
к описанию культурных особенностей и регистра-
ции культурных различий. Каждый язык включа-
ет в себя картину мира, в которой живет тот, кто 
этот язык использует. Межкультурная коммуника-
ция предполагает не только знание иностранного 
языка, как такового, но и знание истории страны 
изучаемого языка, норм и правил поведения, ре-
лигии, психологии, и менталитета другого народа 
в определенный промежуток времени. Язык –  это 
национальный код плюс история народа. Поэтому 
не прижился искусственный язык-эсперанто, у ко-
торого нет истории народа.

Современный менеджер кроме всего прочего 
должен владеть технологией деловых отношений, 
знанием техники переговоров, соблюдать деловой 
протокол, этику коммерческого общения, ориен-
тироваться в особенностях национальной и реги-
ональной психологии партнеров и не испытывать 
языковых и терминологических трудностей. Мир 
живет в условиях глобализации и растущей ми-
грации. Интернет завоевывает все большее про-
странство и открывает для нас все большие воз-
можности для общения. С помощью современных 
технологий мы можем побывать в других странах, 
не выходя из дома, общаться с коллегами и ре-
шать деловые вопросы.

В процессе обучения иностранным языкам 
необходимо в первую очередь развивать функ-
циональные коммуникативные навыки и умения 
в условиях профессионального общения. Меж-
культурная коммуникация базируется на взаимо-
понимании, толерантности и уважении к культуре 
партнеров, их идеалам, моральным и нравствен-
ным ценностям. Ознакомление с культурой страны 
изучаемого языка становится обязательным ком-
понентом содержания обучения. В связи с этим 
особое внимание уделяется страноведческому, 
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а впоследствии лингвострановедческому подхо-
ду к обучению [5, с. 1274]. Межкультурная комму-
никация –  это, прежде всего, диалог культур и ее 
значение нельзя переоценить. Ведь всем извест-
но, что непонимание ведет к недоверию, недо-
верие ведет к конфликтам, а конфликты –  к вой-
нам… Поэтому проблемы межкультурной комму-
никации –  это необходимость культурных иссле-
дований в процессе преподавания иностранных 
языков, обучение языку в единстве с культурой 
народов –  носителей языка. И тогда вы узнаете, 
о чем молчит иностранец [6, с. 216]. Следует всег-
да помнить, что язык –  это ключ к пониманию ка-
ждой данной культуры, а языковое образование 
играет огромную роль в процессе создания и ин-
терпретации «образа мира», проникновения в ми-
ровую культуру и осознания своей национально- 
культурной принадлежности.

Таким образом, общим выводом является, что 
знание иностранного языка и уважение культур-
ной идентичности других людей будут способство-
вать диалогичному взаимодействию представите-
лей разных стран, чтобы обеспечить мирное сосу-
ществование и плодотворное взаимодействие на-
родов в глобальном мире.
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INTERCULTURAL MODELS OF LANGUAGE 
COMMUNICATION OF MANAGERS

Botavina E. B., Sizova S. V.
State University of Management

The subject of this article is the issues of intercultural communica-
tion in the context of globalization, which have recently become in-
creasingly important. Intercultural communication makes it possible 
to more fully assess the national, ethical and socio- cultural charac-
teristics of foreign countries, both in everyday life and in the busi-
ness sphere of a given alien society. The authors are confident that 
possession of competencies in the field of intercultural communica-
tion makes it possible to carry out effective business communication 
and thereby prevent the most serious obstacles to running a suc-
cessful international business. Therefore, in the context of the com-
plex development of science, technology and international relations, 
more and more attention will be paid to the issues of intercultural 
communication in the future. The research of the national character-
istics of the intercultural interaction of business partners of Germa-
ny, Sweden and China, carried out by the authors, showed that the 
globalized world makes it necessary not only to study foreign lan-
guages, but also to get acquainted with the culture of other peoples, 
since communication failures can have negative consequences in 
the framework of national economies. How is it possible to combine 
globalization and national identity, how can we develop an adequate 
model of behavior in different working situations, what it means to be 
competent in matters of intercultural communication –  all this is the 
subject of the authors’ research.

Keywords: globalization, foreign language, culture, dialogue of cul-
tures, intercultural communication.
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В данной статье будут проанализированы французские библе-
измы, содержащие лексему Dieu, так как эта лексема является 
ядром концепта «Бог». Она имеет наиболее высокую частот-
ность и продуктивность во французских библеизмах, у кото-
рых есть древнегреческие истоки. Актуальность темы иссле-
дования обусловлена специфическим характером библеизмов 
на разном языковом материале, в частности французском 
и русском. Новизной исследования являются истоки происхож-
дения французских библеизмов из древнегреческого языка.
Автором статьи поставлена цель –  проанализировать фран-
цузские библеизмы с лексемой Dieu и конкретные фрагменты 
их употребления в Ветхом и Новом Завете, а также выявить 
греко- латино-еврейский код Библии на основе сравнительно- 
исторического анализа, системного подхода и приемов лингво-
стилистического анализа.
Рассматривается в том числе пласт пословиц, поговорок, при-
сказок, восклицаний, содержащих лексему Dieu, во француз-
ской традиции. Отмечена специфичность функционирования 
соответствующего пласта библеизмов, содержащих лексему 
«Бог», в русском языке.

Ключевые слова: древнегреческий язык, французский язык, 
библеизм, лексема Dieu.

Актуальность темы исследования заключает-
ся в том, что французские библеизмы во многих 
языках являются стабильным пластом лексики. 
Однако существует определенная специфика как 
в составе, так и в лексической и грамматической 
оформленности библейских выражений в различ-
ных языках, в том числе в русском и французском 
языках, т.е. отмечается специфический характер 
устойчивых библейских выражений, которые вы-
деляются в различных языках.

В данной статье исследуются французские би-
блеизмы, содержащие лексему Dieu, так как эта 
лексема является ядром концепта «Бог», а так-
же самой частотной и продуктивной лексемой 
во французском языке, которая входит в состав 
библеизмов, имеющих древнегреческие истоки. 
Естественно, что их специфика различается, в том 
числе во французском и русском языке.

Что касается множества научных исследований 
и словарей по данной тематике [1; 2; 3; 4], то сле-
дует отметить, что, несмотря на наличие обширной 
библиографии, остаются некоторые, не до конца 
исследованные вопросы устойчивых библейских 
выражений из древнегреческого языка. В каче-
стве основного материала для исследования был 
взят текст Библии [5; 6; 7; 8].

Цель исследования –  проанализировать фран-
цузские библеизмы с лексемой Dieu и конкретные 
фрагменты их употребления в Ветхом и Новом За-
вете, а также выявить греко- латино-еврейский код 
Библии на основе сравнительно- исторического 
анализа, системного подхода и приемов лингво-
стилистического анализа.

В основной части нашего исследования мы рас-
сматриваем несколько основных групп француз-
ских библейских выражений с лексемой Dieu –  от-
дельные словосочетания и цитаты, а также устой-
чивые сочетания –пословицы, поговорки и воскли-
цания.

1. ФРАНЦУЗСКИЕ БИБЛЕИЗМЫ С ЛЕКСЕМОЙ 
DIEU, СОХРАНИВШИЕ ГРЕКО-ЛАТИНО-ЕВРЕЙСКИЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ КОД БИБЛИИ

1.1. Отдельные словосочетания

1.1.1. «Божия Десница»
Что касается «десницы Божией», или «правой руки 
Господа», то данное понятие выражается во фран-
цузском языке библеизмами la droite de Dieu, le 
bras de Dieu, la main de Dieu. Оно как в русской, так 
и французской традиции включает в себя могуще-
ство, силу Бога. Десница может спасать и возвы-
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шать, творить чудеса, а также карать врагов и нече-
стивых людей. Например, в Псалтыри (17, 36): «καὶ 
ἔδωκάς μοι ὑπερασπισμὸν σωτηρίας μου, καὶ ἡ δεξιά 
σου ἀντελάβετό μου, καὶ ἡ παιδεία σου ἀνώρθωσέν με 
εἰς τέλος, καὶ ἡ παιδεία σου αὐτή με διδάξει» [8, с. 16]. 
В переводе: «Ты дал мне щит спасения Твоего, 
и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя 
возвеличивает меня» [5, с. 585].

Сюда же можно отнести выражение être assis 
à la droite de Dieu «сидеть одесную», т.е. «быть 
на хорошем счету у начальства». Его истоки мож-
но проследить в Евангелии от Луки (20, 42–43): 
«αὐτὸς γὰρ Δαυὶδ λέγει ἐν βίβλῳ ψαλμῶν, Εἶπεν 
κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν 
θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 
Ибо сам Давид говорит в книге Псалмов: «Сказал 
Господь Господу моему: сядь по правую сторону 
Мою, доколе Я не положу врагов Твоих в подно-
жие ног Твоих»». [6, с. 264–265].

Следует также отметить выражение la main de 
Dieu sʼest appesantie sur (…) «отяготела рука Бо-
жия», которое выражает гнев Божий и его нака-
зание, например, в Первой книге царств (5, 6) [7, 
с. 511].

1.1.2. «Перст Божий»
Данный библейский символ также встречается 

как в русской, так и французской традиции в зна-
чении указания, решения свыше. Во французском 
языке зафиксировано выражение le doigt de Dieu. 
Оно происходит в частности из Евангелия от Луки 
(11, 20): «εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, 
ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. Если же 
Я перстом Божиим изгоняю бесов, –  значит, до-
стигло до вас Царство Божие» [6, с. 228–229].

1.1.3. «Око Божие»
Во французской традиции «око Божие» пере-

дается библеизмом lʼoeil de Dieu. «Очи Бога», как 
известно, могут наблюдать весь человеческий 
путь: Например, в Книге притчей Соломоновых (5, 
21): «ἐνώπιον γάρ εἰσιν τῶν τοῦ θεοῦ ὀφθαλμῶν ὁδοὶ 
ἀνδρός, εἰς δὲ πάσας τὰς τροχιὰς αὐτοῦ σκοπεύει» [8, 
с. 191]. То есть: «Ибо перед очами Господа пути 
человека, и Он измеряет все стези его» [5, с. 651].

В русской традиции зафиксированы выраже-
ния «всевидящее око», или «недреманное око». 
Оно характеризует человека, внушающего опасе-
ние из-за его осведомленности.

1.1.4. «Лоно Божие»
Во французском языке «лону Божию», озна-

чающему рай, соответствует выражение le sein 
de Dieu, которое коррелирует с être dans le sein 
dʼAbraham.

1.1.5. «Дар Божий»
Данное выражение, обозначающее дарования, 

связанные с расположением Господа, встречает-
ся и в русской, и французской традиции –  don de 
Dieu. Истоки этого выражения находятся, напри-
мер, в Деяниях апостолов (8, 18–21) [6, с. 390–391].

1.1.6. «Искушение Бога»
В современном французском языке можно 

встретить выражение vous tentez Dieu «вы иску-
шаете бога» в значении подвергания себя нео-

боснованному риску, которое восходит к ветхо-
заветному mettre le Seigneur à lʼépreuve «подвер-
гать сомнению всемогущество Божие». Оно свя-
зано в частности с Исходом (17, 2): «καὶ ἐλοιδορεῖτο 
ὁ λαὸς πρὸς Μωυσῆν λέγοντες Δὸς ἡμῖν ὕδωρ, ἵνα 
πίωμεν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μωυσῆς Τί λοιδορεῖσθέ μοι, 
καὶ τί πειράζετε κύριον;» [7, с. 115]. В переводе: 
«И укорял народ Моисея, и говорили: дайте нам 
воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете 
меня? Что искушаете Господа?» [5, с. 85].

1.1.7. «Бич Божий»
Во французской традиции зафиксировано кор-

релирующее с русской традицией устойчивое со-
четание le fléau de Dieu.

1.1.8. «Агнец Божий»
«Агнец Божий» (Agneau de Dieu из латинского 

Agnus Dei) и во французской, и русской традиции 
является символом чистоты и кротости, так как 
олицетворяет самого Иисуса Христа, добровольно 
подвергшегося казни на кресте. Например, в Дея-
ниях апостолов (8, 32) [6, с. 390–391]. В перенос-
ном смысле данное выражение употребляется 
о страдающем за других человеке.

1.1.9. «Ангел Божий»
Библеизм ange de Dieu «ангел Божий» в пере-

носном смысле может использоваться во фран-
цузском и русском языках, когда речь идет о до-
бродетельном и прекрасном человеке.

1.2. Библейские цитаты
1.2.1. «Начало премудрости –  страх Госпо-

день»
Это выражение на французском языке звучит 

как «La crainte de Dieu est le commencement de la 
sagesse» и происходит из Книги притчей Соло-
моновых (1, 7): «Ἀρχὴ σοφίας φόβος θεοῦ, σύνεσις 
δὲ ἀγαθὴ πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτήν, εὐσέβεια δὲ εἰς 
θεὸν ἀρχὴ αἰσθήσεως, σοφίαν δὲ καὶ παιδείαν ἀσεβεῖς 
ἐξουθενήσουσιν» [8, с. 183]. То есть: «Начало му-
дрости –  страх Господень; (послушает мудрый –  
и умножит познания, и разумный найдет мудрые 
советы); глупцы только презирают мудрость и на-
ставление» [5, с. 648]. Оно означает, что богобо-
язненный человек в любом случае поступает му-
дрее, чем небогобоязненный, и ведет более пра-
вильную жизнь.

1.2.2. «Бог не хочет смерти грешника»
Данная цитата (во французском варианте –  

«Dieu ne veut pas la mort du pécheur») происходит 
из Книги пророка Иезекииля (18, 23): «μὴ θελήσει 
θελήσω τὸν θάνατον τοῦ ἀνόμου, λέγει ὁ κύριος, ὡς 
τὸ ἀποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ ζῆν 
αὐτόν;» [8, с. 799]. Ср.: «Разве Я хочу смерти без-
законника? Говорит Господь Бог. Не того ли, что-
бы он обратился от путей своих и был жив?» [5, 
с. 829].

1.2.3. «Итак, что Бог сочетал, того человек 
да не разлучает»

Это выражение (во французском –  «Ne pas 
séparer ce que (Dieu …) a uni» связано с Еванге-
лием от Марка (10, 9): «ὃ οὖν ὁ θεός συνέζευξεν 
ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. Итак, что Бог сочетал, того 
человек да не разлучает». [6, с. 146–147].
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1.2.4. «Кто бедному дает, тому Бог вернет»
Французская пословица «Qui donne aux 

pauvres, prête à Dieu» соответствует в русском 
языке, например: «Рука дающего не оскудевает». 
Они восходят в частности к Притчам Соломона 
(28, 27): «ὃς δίδωσιν πτωχοῖς, οὐκ ἐνδεηθήσεται, ὃς 
δὲ ἀποστρέφει τὸν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ, ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ 
ἔσται» [8, с. 235]. В переводе: «Дающий нищему 
не обеднеет; а кто закрывает глаза свои от него, 
на нем много проклятий» [5, с. 670].

1.2.5. «Бог питает птиц» –  «жить как птицы 
небесные»

Французское выражение («Dieu nourrit les 
oiseaux») встречается в Евангелии от Матфея (6, 
26–34) [6, с. 26–29]. Речь идет о призыве не забо-
титься о материальной стороне жизни. Кроме то-
го, оно является ободрением унывающего. Для 
сравнения из русского языка можно привести вы-
ражения: «Будет день –  будет хлеб (пища)», «Бог 
даст день –  даст пищу».

1.2.6. «Боже Мой! Боже мой! Для чего оста-
вил ты меня?»

Библейская цитата («Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi mʼas-tu abandonné?») обозначает отчая-
ние и происходит из Евангелия от Матфея (27, 46): 
«περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ 
μεγάλῃ λέγων, Ηλι ηλι λεμα σαβαχθανι; τοῦτ᾿ἔστιν, Θεέ 
μοῦ θεέ μοῦ, ἱνατί με ἐγκατέλιπες; А около девято-
го часа возопил Иисус громким голосом: Или, или! 
Лемма савахфани? то есть: Боже Мой! Боже мой! 
Для чего Ты меня оставил?» [6, c.106–107].

1.2.7. «Бог –  свидетель»
Во французском языке –  это выражение «Dieu 

mʼest témoin». Оно связано с Посланием к филип-
пийцам (1, 8): «μάρτυς γάρ μου ὁ θεὸς ὡς ἐπιποθῶ 
πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχοις Χριστοῦ Ἰησοῦ. Ибо сви-
детель мне Бог, что я жажду по всем вам любовью 
Христа Иисуса» [6, с. 600–601].

2. УСТОЙЧИВЫЕ СОЧЕТАНИЯ С ЛЕКСЕМОЙ DIEU: 
ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ, ВОСКЛИЦАНИЯ

Среди французских пословиц можно отметить око-
ло 10, например: Chacun pour soi et Dieu pour tous 
«Каждый за себя, один Бог за всех». В качестве 
присказок во французском языке используются 
следующие (около 13), например: Dieu sait comme, 
quoi «Бог знает как» («Как Бог на душу положит»), 
«Бог знает что»; Par la grâce de Dieu «Божией ми-
лостью (о таланте)»; Nom de Dieu! (одно из грубых 
выражений досады).

Кроме того, огромное количество (более 
20) восклицаний во французском языке также со-
держит лексему Dieu, например: À Dieu vat! «С Бо-
гом! С нами Бог!»; À Dieu ne plaise! «Не дай Бог! 
Ни Боже мой!». Что касается современного рус-
ского языка, на основе фразеологического слова-
ря русского языка [4] можно выделить около 150 
различных библеизмов. В том числе это посло-
вицы, крылатые выражения, присказки, воскли-
цания, содержащие лексему «Бог». В целом они 
по своему значению совпадают с французской 

традицией, но, несомненно, имеют и свои особен-
ности, как и соответствующий французский мате-
риал.

Таким образом, в результате анализа были 
рассмотрены французские библеизмы с лексемой 
Dieu и конкретные фрагменты их употребления 
в Ветхом и Новом Завете, а также раскрывается 
греко- латино-еврейский код Библии.

В том числе был исследован пласт пословиц, 
поговорок, присказок, восклицаний, содержащих 
лексему Dieu, во французской традиции. Отме-
чена специфичность функционирования соответ-
ствующего пласта библеизмов, содержащих лек-
сему «Бог», в русском языке. Кроме того, произ-
веден анализ частотности данного пласта лексики 
как во французской, так и русской традиции.
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THE ANCIENT GREEK ORIGINS OF THE FRENCH 
BIBLICAL EXPRESSIONS CONTAINING THE LEXEME 
«DIEU»

Vereschagina A. V.
MSLU

This article will analyze the French biblicalisms containing the lex-
eme Dieu, since this lexeme is the core of the concept «God». It 
has the highest frequency and productivity in French biblical schol-
arships that have ancient Greek origins. The relevance of the re-
search topic is due to the specific nature of biblicalisms in different 
linguistic material, in particular French and Russian. The novelty of 
the research is the origins of the origin of French biblicalisms from 
the ancient Greek language.
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The author of the article sets the goal of analyzing French biblical-
isms with the Dieu lexeme and specific fragments of their use in the 
Old and New Testaments, as well as identifying the Greek- Latin- 
Hebrew code of the Bible based on comparative historical analysis, 
a systematic approach and methods of linguistic stylistic analysis.
The layer of proverbs, sayings, exclamations containing the Dieu 
lexeme in the French tradition is also considered. The specificity of 
the functioning of the corresponding layer of biblicalisms containing 
the lexeme «God» in the Russian language is noted.

Keywords: ancient Greek, French, language, Bible, lexeme «Dieu».
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Особенности произнесения легкого тона 轻声 китайского языка. 
Исследование с применением инструментального анализа

Вихрова Анастасия Юрьевна,
кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник, 
Институт стран Азии и Африки, Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова
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Правильное произнесение тонов китайского языка является 
краеугольным камнем в изучении его просодической структу-
ры. Без этого невозможно представить овладение китайским 
языком. Несмотря на то, что  какое-то время назад считалось, 
что изучение тонов носит необязательный характер, что китай-
цы и так поймут говорящего по контексту, общему смыслу фра-
зы. Однако такой подход можно считать устаревшим и неува-
жительным по отношению к китайскому языку и его носителям. 
Актуальность исследования, описанного в статье, обуславли-
вается тем, что на опыте были выявлены ошибки в произнесе-
нии “легкого” тона китайского языка. Обучающиеся китайскому 
языку часто путают его с первым или четвертым тоном, из-за 
чего их интонирование китайского текста становится не вполне 
корректным.

Ключевые слова: тоны, китайский, просодия, сандхи, спектро-
грамма.

Recently, the interest of linguists in phonetic and 
phonological research has shifted towards prosod-
ic phenomena. And if earlier, segment units (sounds, 
syllables, phonetic words) came to the fore, now more 
and more researchers direct their gaze towards super- 
segmental or prosodic units (stress, tone and intona-
tion). This does not seem to be an accident, because 
prosody is much closer to the semantic side of the lan-
guage, it can literally be heard with the naked ear. The 
importance of studying prosody cannot be overesti-
mated, because only by learning how to properly in-
tonate, pronounce words and phrases, mastering the 
system of tones and accents, you can say that you are 
fluent in the spoken language.

Speaking about the Chinese language, each time 
is especially emphasized its main feature –  the tonal 
character of the prosodic system. Indeed, the Chinese 
language cannot be thought of without tones. Howev-
er, before considering the tones of the Chinese lan-
guage, it is necessary to give some general definition 
of tone. So, what is tone? “The tone is a complex of 
melodic and a number of other characteristics associ-
ated with the linguistic unit … The main of the intrasys-
temic functions of tone is the expansion of the phono-
logical inventory” [Kasevich, p. 8–9].

Tones in such languages exist to distinguish lexi-
cal and / or grammatical meanings. Tonal languages 
are widespread in Southeast Asia (Chinese, Vietnam-
ese, Lao, Burmese and others), Africa (Nilotic, Kwa, 
Bantu), America (Mixtec, Mazatec, Trickei, and so on). 
In some tonal languages (for example, Sino- Tibetan) 
tones have predominantly lexical significance, in oth-
ers they can also express grammatical differences 
(number or gender of nouns, verb tense, negation), for 
example, in duala (Bantu language): à màbòlà –  “he 
gives”, àmabòlà –  “he gave”, in dinka (Nilotic lan-
guage): rany –  “wall”, рàny –  “walls”. In some 
languages (for example, in Serbo- Croatian) tones dif-
fer only in the stressed syllable; in this case, the tones 
are usually regarded as a kind of word stress. In lan-
guages where tones are common to all syllables, they 
are also called syllable accent. As you know, tonal 
systems are “poor” (for, Hausa) and “rich” (Viet-
namese). Although the tones in these languages have 
the same functions, these functions are implemented 
in different languages. “Tones are usually used in 
those languages in which the absolute number of rep-
resented syllables is relatively small: in such languag-
es there are strict restrictions on the structure of the 
syllable, hence the impossibility of a wide syllable va-
riety. The available inventory of syllables in these con-
ditions is objectively insufficient to form a dictionary of 
the required volume. Tones contribute to overcoming 
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this difficulty, since their presence increases the syl-
labic inventory as many times as there are tones in the 
system” [Kasevich VB, p. 9].

Tone is a melodic variation in pitch (pitch charac-
teristics) when pronouncing syllables, phonologically 
significant in language. The tone is realized in the form 
of raising or lowering the voice, which can be either 
unchanged (equal in pitch) throughout the syllable, or 
change from one pitch level to another. The number of 
such levels (registers) is different in different languag-
es, but in general it usually does not exceed four (up-
per, two middle and lower). Tones that do not change 
case throughout a syllable are called even; those that 
change the register are called sliding (contour). The 
latter are grouped by directionality: unidirectional (as-
cending / descending), with bidirectional (ascending, 
descending / descending- ascending). For example, in 
Chinese, mā –  “mother” (even tone), má –  “flax” 
(upward tone), mà –  “scold” (downward tone), mǎ –  
“horse” (downward- upward tone). In some lan-
guages (for example, in Vietnamese), other signs are 
also important for distinguishing tones: intensity, du-
ration, pharyngalization, the presence of a laryngeal 
stop. The implementation of tones can also depend on 
the quality of the consonants included in the syllable 
(for example, in the Tangut language, voiceless initial 
consonants are combined with a high register of a syl-
lable tone, voiced ones –  with a low one). High-altitude 
(tonal) voice modifications as an element of phrasal 
melody are characteristic of all languages, but not all 
have tones.

Syllabic prosody –  tones –  require special atten-
tion, since they are the basic units of all other levels 
of prosody. The linguistic study of tones involves the 
identification of their differential acoustic features in-
volved in distinguishing the lexical meanings of linguis-
tic units (morphemes, words).

In modern Chinese, in its colloquial form, putong-
hua, there are 4 tones: 1st even, 2nd ascending, 3rd 
descending- ascending, 4th descending. However, 
there is another tone, which is clearly not paid enough 
attention to, but which, at the same time, causes cer-
tain difficulties for Chinese language learners. This is a 
neutral or “zero” tone. In Chinese this tone is called 
轻声 qīngshēng “light tone”. This tone, as such, is 
not considered a separate tone, since it does not have 
a pronounced tone pattern and a fixed pitch (although 
in some studies it is called a fifth tone). In a neutral 
tone, either the second syllables in two-syllable words 
are pronounced, or, most often, auxiliary particles that 
stand at the end of a sentence or phrase and, as a 
rule, have lost their lexical meaning, gradually turning 
into grammatical indicators. This tone is pronounced in 
a light, fading voice. It appeared around the 17th‑18th 
centuries and to some extent shook the entire prosod-
ic system of the Chinese language.

“The appearance of a light tone was due to the 
morphological evolution of a two-syllable word, so that 
its second syllabic morpheme was gradually lexical-
ly discolored, turning into a formal (grammatical) mor-
pheme –  the suffix of nouns and verbs … tone … Ac-
cording to the most frequent estimates, about 10% of 

the vocabulary of the modern Chinese language con-
tains a morpheme of a light tone. The most remarka-
ble thing is that in the Chinese language system there 
is an active and quite explicit process of formaliza-
tion of significant syllabic morphemes, and, conse-
quently, the expansion of the scope of the light tone” 
[Rumyantsev, p.215–216].

In the process of teaching Chinese, pupils and stu-
dents often face the problem of correctly pronouncing 
a neutral tone. It is often perceived as the first or fourth 
tones, although their melodic contours differ signifi-
cantly. The Chinese are great at hearing morphemes 
pronounced in a neutral tone; they can isolate them 
from the speech chain. If such morphemes are pro-
nounced incorrectly, then the native speakers of the 
Chinese language will surely react, they may not even 
understand what the speaker means. That is why it is 
so important to learn how to pronounce neutral-tone 
morphemes correctly. In order to clearly see how 
a light tone works, what a melodic contour it has, a 
study was carried out using instrumental analysis. The 
research methodology is as follows: Chinese speak-
ers (3 men and 2 women, ages 20 to 38) were asked 
to speak 5 preselected sentences containing neu-
tral tone morphemes. Their utterances were record-
ed and processed in the Praat 6.1.05 speech analysis 
and processing program. Voice-overs were recorded 
at the Laboratory of Experimental Phonetics, ISAA, 
Moscow State University. M. V. Lomonosov. Further, 
the same announcers were asked to pronounce the 
other 5 sentences, which contained the same sound-
ing morphemes as in the previous 5 sentences, but 
pronounced in different tones. Thus, we were able to 
compare the acoustic characteristics of the tones.

First 5 sentences:
他 去过 北京 。Tā qùguo Běijīng. “He went to 

Beijing.”
爸爸 看见 了 熊猫 。Bàba kànjian le xióngmāo. 

“Dad saw a panda.”
他们 怎么 出来 了？ Tāmen zénme chūlai le? 

“Why are they already out?”
我们 是 中国 人 。Wǒmen shì Zhōngguó rén. 

“We are Chinese.”
你 认识 他 吗？ Nǐ rènshi tā ma? “Do you know 

him?”
Second 5 sentences:
小马过河 。Xiǎo mǎ guò hé. “A little horse is 

crossing the river.”
奶奶 见 不见 老虎？ Nǎinai jiàn bú jiàn lǎohǔ? 

“Did Grandma see the tiger or not?”
妈妈 今天 晚上 九点 来 了 。Māma jīntiān wǎn-

shang jiǔ diǎn lái le. “Mom came at 9 o’clock to-
night.”

你 房子 的 门 真 大！ Nǐ fángzi de mén zhēn dà! 
“The doors of your house are so big!”

这次 比赛 哥哥 失败 了 。Zhè cì bǐsài gēge shībài 
le. “This time, the older brother lost the competition.”

After the recording, the morphemes of interest to 
us (they are highlighted in the list of sentences) were 
cut out with the help of the Praat program. It is the re-
alizations that we will compare on the spectrograms. 
It should be noted that it is inappropriate to give spec-
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trograms of all implementations –  we will only give the 
most successful options for different speakers.

Guo (neutral tone)

Guó

Jian (neutral tone)

Jiàn

Lai (neutral tone)

Lái

Men (neutral tone)

Mén

Shi (neutral tone)

Shī

guo guò jian jiàn lai lái men mén shi shī

Time (sec) 0,32 0,43 0,5 0,73 0,49 0,83 0,57 0,88 0,49 0,84

F0 (Hz) 212,2 274,3 189,3 238,6 186,8 197,5 205,9 193,9 187,9 227,3

Intensivity (dB) 73 77,3 71,9 76,3 67,4 71,4 76,7 76,4 69,9 73,2
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The summary table shows that the time of pro-
nouncing words with a light tone is shorter than words 
with other tones, the average frequency F0 is also no-
ticeably lower for words pronounced in a neutral tone. 
As for the intensity, this parameter varies depend-
ing on the sound environment of the studied syllable. 
This parameter probably requires further study. The 
most indicative is the line on the spectrogram, which 
demonstrates the movement of the melody (frequen-
cy F0). For syllables tinted with a neutral tone, it re-
mains practically at the same level –  the variation in 
the melody is minimal, while for syllables tinted with 
other tones, the situation is completely different.

FEATURES OF THE PRONUNCIATION OF A LIGHT 
TONE 轻声 OF THE CHINESE LANGUAGE. RESEARCH 
USING INSTRUMENTAL ANALYSIS

Vikhrova A. Ju.
Moscow State University M. V. Lomonosov

Correct pronunciation of tones of Chinese language is a cornerstone 
in the study of its prosodic structure. Without this, it is impossible 

to imagine mastering the Chinese language. Despite the fact that 
some time ago it was believed that the study of tones is optional, 
that the Chinese people will understand the speaker by the con-
text, the general meaning of the phrase. However, this approach 
can be considered outdated and disrespectful towards Chinese lan-
guage and its speakers. The relevance of the research described in 
the article is due to the fact that the experience revealed errors in 
pronouncing the “light” tone of Chinese language. Students who 
study Chinese language often confuse it with the first or fourth tone, 
which is why their intonation of the Chinese text becomes not quite 
correct.

Keywords Tones, Chinese, prosody, sandhi, spectrogram.
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Переводческие трансформации как средство решения 
лингвотипологических и лингвокультурных проблем китайско- русского 
перевода

Волков Кирилл Васильевич,
адъюнкт, старший преподаватель кафедры дальневосточных 
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В данной статье впервые описываются лингвотипологические 
и лингвокультурные проблемы китайско- русского перевода. 
Автор на основе результатов предыдущих исследований фор-
мулирует 11 проблем лингвотипологического характера, соот-
ветствующих языковым уровням (фонемы, морфемы, слова, 
словосочетания, предложения), уровню слога и проблемы, об-
условленные типологией письменности китайского и русского 
языков, а также характеризует 4 лингвокультурные проблемы, 
связанные со спецификой китайской лингвокультуры, объекти-
вированной в единицах аспектов фонетики, лексики, синтакси-
са и дискурса китайского языка. Кроме того приводятся приме-
ры использования переводческих трансформаций при решении 
указанных проблем. В результате проведенного исследования 
параллельных текстов общественно- политического, военно- 
политического и художественного дискурсов автором выяв-
лена закономерность применения переводческих трансфор-
маций (по классификации В. Н. Комиссарова) для решения 
обозначенных проблем китайско- русского перевода.

Ключевые слова: лингвотипологические проблемы китайско- 
русского перевода, лингвокультурные проблемы китайско- 
русского перевода, переводческие трансформации, решение 
проблем китайско- русского перевода, закономерность исполь-
зования переводческих трансформаций.

В предыдущих исследованиях нами были под-
робно изучены и описаны типологические особен-
ности китайского языка в сопоставлении с рус-
ским и специфика китайской лингвокультуры [3; 
4], которые оказывают непосредственное влияние 
на процесс перевода с китайского языка на рус-
ский. Это дало нам возможность сформулировать 
объективно существующие лингвотипологические 
и лингвокультурные проблемы китайско- русского 
перевода. Цель настоящего исследования заклю-
чается в определении закономерностей примене-
ния переводческих трансформаций для решения 
указанных проблем перевода.

Типологические особенности двух языков мы, 
опираясь в качестве теоретической базы на взгля-
ды В. М. Солнцева [19], рассматривали путем срав-
нения единиц языковых уровней, выбранных нами 
в качестве критериев сопоставительного анализа 
разноструктурных языков. Применительно к паре 
языков китайский и русский мы также решили до-
бавить типологию письменности и такую единицу, 
как слог, в связи с высокой значимостью слогоде-
ления в китайском языке.

Таким образом, нами были выявлены и сфор-
мулированы 11 проблем китайско- русского пере-
вода лингвотипологического характера:
– на уровне фонемы: 1. Трудность распознавания 

слогов в потоке речи, отличающихся одним на-
чальным согласным звуком (придыхательным 
или непридыхательным) или одним конечным 
согласным звуком (переднеязычным или за-
днеязычным) в устном переводе;

– на уровне слога: 2. Трудность распознавания 
тоновой характеристики слогов в потоке речи 
в устном переводе, сложность смыслоразли-
чения односложных слов и морфем в составе 
сложных слов (как омонимичных с разной тоно-
вой характеристикой, так и не омонимичных); 
трудность в установлении степени ударности 
слогов в многосложных словах в устном пе-
реводе; 3. Трудность распознавания значений 
омонимичных морфем в сложном слове и омо-
фоничных односложных и двусложных слов 
в устном переводе. В письменном переводе 
трудность распознавания одинаковых по напи-
санию единиц (омографов);

– на уровне морфемы: 4. Трудность определения 
границ слова и отграничения простого слова 
от морфемы многосложного слова в потоке ре-
чи в процессе устного перевода;

– на уровне слова: 5. Сложность определения ча-
стеречной принадлежности слов в конкретном 
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акте употребления в процессе устного и пись-
менного перевода;

– на уровне словосочетания: 6. Сложность раз-
граничения сложных слов и словосочетаний 
в устном и письменном переводе; 7. Трудность 
определения синтаксических отношений меж-
ду компонентами словосочетания и граммати-
ческих функций служебных слов в конкретном 
акте употребления в устном и письменном пе-
реводе;

– на уровне предложения: 8. Трудность опреде-
ления синтаксической структуры предложения 
при устном и письменном переводе; 9. Труд-
ность подбора синтаксической структуры рус-
ского предложения, эквивалентной синтаксиче-
ской структуре китайского предложения в пись-
менном и устном переводе; 10. Трудность ана-
лиза отношений между частями сложного пред-
ложения при отсутствии союзов, указывающих 
на характер связи в устном и письменном пере-
воде;

– проблема, обусловленная типологией письмен-
ности: 11. Трудность различения большого ко-
личества знаков, омографичных или с незначи-
тельными отличиями, сложность определения 
границ слов и идентификации знаменательных 
слов, служебных слов и грамматических по-
казателей, выделение в тексте имен нарица-
тельных и собственных; трудность понимания 
значения иероглифов, вышедших из активно-
го употребления, и иероглифов, употреблен-
ных в фразеологических единицах в несвой-
ственных им в архаичных значениях в письмен-
ном переводе.
Что касается лингвокультурного аспек-

та китайско- русского перевода, то, опираясь 
на взгляды А. Вежбицкой [2], Т. Л. Гурулевой [8], 
Г. В. Елизаровой [9], О. А. Корнилова [11], отмеча-
ющих, что национальные культурные особенности 
отражаются в таких аспектах языка, как фонети-
ка, лексика, грамматика и дискурс, мы решили 
выбрать именно эти аспекты в качестве критери-
ев анализа специфики китайской лингвокультуры.

В аспекте фонетики китайская лингвокультура, 
репрезентируется в специфических фразеологи-
ческих единицах китайского языка (иносказания- 
недоговорки) и в таком фольклорном жанре, как 
загадки, построенных на «игре слов», выражается 
в отдельных табу и эвфемизмах («магия чисел», за-
прещенные подарки), в некоторых моделях речево-
го поведения китайцев, а также проявляется в фо-
нетически обусловленных культурных обычаях.

В лексическом аспекте китайская лингво-
культура объективируется в специфической лек-
сике, которая может обозначать национально- 
специфические концепты (лексика 1-го типа 
по О. А. Корнилову), универсальные концепты, 
имеющие отличные прототипы (лексика 2-го типа 
по О. А. Корнилову), специфические абстрактные 
концепты (лексика 3-го типа по О. А. Корнилову), 
универсальные абстрактные концепты, а также 
может обозначать прецедентные феномены [12].

В аспекте грамматики мы ориентировались 
на синтаксис, так как ряд известных ученых уста-
новили примат синтаксиса над морфологией [7; 
13; 20].

Проявление культуры в синтаксисе связано 
с особенностями национального мышления, как 
отмечает В. И. Хайруллин, автор культурологиче-
ской концепции перевода, «грамматические моде-
ли являются выражением глубинных идей нацио-
нального сознания» [22, с. 51]. Н. А. Спешнев отме-
чает, что у китайцев более развито правое полу-
шарие мозга, отвечающее за образное, метафо-
ричное, художественное мышление, тип которого 
он называет «окружным», при котором движение 
мысли идет от общего к частному, что проявляет-
ся в синтаксическом построении китайских пред-
ложений, в которых на первое место выносится 
тема, или топик, а после рема –  комментарий [21, 
с. 106]. Эта мысль находит подтверждение и в ра-
боте китайского исследователя Ши Динсюя, кото-
рый выделяет 6 типов топиковых структур [25].

В аспекте дискурса влияние культуры ярче 
всего просматривается в типе аргументации [8; 
9]. В этом плане китайский язык можно характе-
ризовать, как язык с аргументацией по спирали, 
с каждым новым витком которой аргументы рас-
ширяются и углубляются. В результате китайская 
лингвокультура в аспекте дискурса проявляется 
в широком использовании специфических прие-
мов (частые повторы одной мысли, выраженной 
разными способами), стилистических троп (ана-
диплосису и палиндрому), обращение к многочис-
ленным фразеологическим единицам и цитирова-
нию современных и исторических личностей.

Указанная специфика китайской лингвокуль-
туры, рассмотренная в 4 аспектах, обуславли-
вает наличие 4 характерных проблем китайско- 
русского перевода, заключающихся в трудностях 
восприятия и понимания соответствующих эле-
ментов объективации китайской лингвокультуры 
и адекватного подбора языковых средств русского 
языка для их передачи, способных обеспечить до-
статочный уровень эквивалентности и сохранить 
исходный коммуникативный эффект в процессе 
устного и письменного перевода.

Для исследования способов решения сформу-
лированных проблем китайско- русского перевода, 
обусловленных лингвотипологическими и лингво-
культурными факторами, нами было принято ре-
шение изучить китайско- русский перевод сквозь 
призму третьего аспекта –  трансформационного.

Для этого мы проанализировали некото-
рые имеющиеся на сегодняшний день классиче-
ские и современные модели и концепции пере-
вода таких ученых, как В. Г. Гак (ситуативная мо-
дель) [5], И. И. Ревзин, В. Ю. Розенцвейг (транс-
формационная модель) [17], Я. И. Рецкер (тео-
рия закономерных соответствий) [18], Л. С. Бар-
хударов (семантико- семиотическая модель) [1], 
Р. К. Миньяр- Белоручев (информационная мо-
дель) [15], А. Д. Швейцер (динамическая модель 
перевода) [23], В. Н. Комиссаров (теория уровне-
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вой эквивалентности) [10], А. Ф. Ширяев (психо-
лингвистическая теория перевода) [24], Л. К. Ла-
тышев, А. Л. Семенов [14], Н. К. Гарбовский [6], 
Э. Н. Мишкуров (герменевтическая парадигма пе-
ревода) [16], сквозь призму выделения в них пе-
реводческих трансформаций и уточнения данного 
понятия.

В отношении самого понятия «переводческая 
трансформация» существуют различные подходы, 
так Л. С. Бархударов, А. Д. Швейцер, В. Н. Комисса-
ров определяют трансформацию как отношение 
между единицами исходного языка и языка пере-
вода; Л. С. Бархударов, Н. К. Гарбовский понимают 
под трансформацией процесс перевода; В. Г. Гак, 
Я. И. Рецкер, Р. К. Миньяр- Белоручев, А. Д. Швейцер, 
В. Н. Комиссаров, Л. К. Латышев рассматривают 
трансформацию как прием или действие. Отметим, 
что некоторые ученые (Л. С. Бархударов, А. Д. Швей-
цер, В. Н. Комиссаров) проявляют двоякое отноше-
ние к содержанию понятия трансформация.

Для практического исследования переводче-
ских трансформаций как способов решения про-
блем китайско- русского перевода в качестве ба-
зовой мы выбрали классификацию В. Н. Комисса-
рова. Мы также разделяем позицию данного ис-
следователя в отношении понятия трансформация 
и понимаем ее как преобразование, с помощью 
которого можно осуществить переход от единиц 
оригинала к единицам перевода (при отсутствии 
словарного соответствия или невозможности его 
применения) [10, с. 401]. Актуальным для нашего 
исследования будет и дефиниция Р. К. Миньяра- 
Белоручева, который определял трансформацию, 
как основу приема перевода, использующегося 
для решения проблем преодоления переводче-
ских трудностей [15].

Практическое исследование применения пере-
водческих трансформаций было проведено нами 
на материале параллельных текстов общественно- 
политического, военно- политического и художе-
ственного дискурсов. Тексты выбирались нами 
методом сплошной выборки из различных источ-
ников, таких как двуязычные журналы, выпущен-
ные в Китае, сборники официальных выступлений 
Председателя КНР Си Цзиньпина с переводом 
на русский язык, новостные сообщения с версий 
официальных сайтов китайских СМИ на китайском 
и русском языках, характеризующихся наиболь-
шей посещаемостью, рассказы современных ки-
тайских писателей, истории идиом- чэнъюев и др. 
Главным критерием выбора текста для анализа 
служило обязательное условие перевода с китай-
ского языка на русский, а не наоборот, то есть тек-
сты на китайском языке в нашем исследовании 
являлись исходными (ИТ), а тексты на русском 
не параллельно создаваемые, а именно перево-
дные (ПТ), перевод которых выполнен квалифи-
цированными переводчиками. Единицей анализа 
было предложение на китайском языке и его пере-
водческий эквивалент на русском языке.

Общий объем текстов, проанализированный 
нами, составил 31896 знаков ИТ и 110019 печат-

ных знаков (125417 печатных знаков без пробе-
лов) в ПТ. В данных текстах было выделено 923 
предложений ИТ и 1080 их переводческих соот-
ветствий в ПТ. В общей сложности количество 
классифицированных нами переводческих транс-
формаций составляет 6514. Однако, стоит заме-
тить, что не все из использованных и выявленных 
нами трансформаций были направлены на реше-
ние проблем китайско- русского перевода. Неко-
торые можно охарактеризовать как субъективно 
обусловленные. Такие трансформации в общей 
статистике нами не учитывались. Таким образом, 
на решение лингвотипологических проблем было 
направлено 4153 трансформации, тогда как 978 
случаев было обусловлено необходимостью ре-
шения лингвокультурных проблем.

В результате проведенного исследования, мы 
выявили закономерности решения сформулиро-
ванных нами лингвотипологических и лингвокуль-
турных проблем китайско- русского перевода.

Лингвотипологические проблемы китайско- 
русского перевода

Лингвотипологические проблемы уровня фоне-
мы, слога и морфемы решаются не с помощью пе-
реводческих трансформаций.

Для решения остальных проблем китайско- 
русского перевода, обусловленных лингвотипо-
логическими отличиями, характерна следующая 
закономерность: лексические трансформации со-
всем не применяются в отношении данного типа 
проблем, доля грамматических трансформаций 
составляет 97%, оставшиеся 3% случаев прихо-
дятся на комплексные лексико- грамматические 
трансформации.

Приведем наиболее яркие примеры примене-
ния грамматических трансформаций:

1) замена части речи:
战斗警报骤然响起，官兵们在各自战位加强警戒和

备战 (букв.: «Сигнал тревоги внезапно раздается, 
военнослужащие на боевых местах усиливают ох-
ранение и боеготовность») –  «После внезапного 
сигнала боевой тревоги военнослужащие усилили 
охранение и перешли на повышенную степень бо-
евой готовности». В результате замены типа пред-
ложения, сложного в китайском на простое в рус-
ском языке, произошла замена части речи слова 
骤然 «внезапно» и его роли в предложении: в рам-
ках ИТ данная лексическая единица выполняла 
функцию обстоятельства, а значит являлась наре-
чием, в ПТ она стала уже определением и, соот-
ветственно, прилагательным;

2) замена типа словосочетания:
实现中华民族伟大复兴，就是中华民族最伟大的

梦想 (букв.: «Реализовать китайской нации вели-
кое возрождение, именно является китайской на-
ции самой великой мечтой») –  «Величайшей меч-
той китайской нации стала ее мечта о великом 
возрождении». В данном примере мы можем уви-
деть изменение порядка следования компонен-
тов словосочетания в ПТ по отношению к ИТ, ко-
торое обусловлено различным характером связи 
компонентов в словосочетаниях: в китайском язы-
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ке –  атрибутивный тип связи, при котором опреде-
ление ставится перед определяемым, в русском –  
управление, поэтому словосочетание «китайской 
нации» оказывается в ПТ после главного слова 
«мечта»;

3) замена типа предложения и членов предло-
жения:

大门口放一把死沉死沉的青石大锁，锁把也是石头
的 (букв.: «Большой вход лежит один тяжелый тя-
желый черный камень замок, скоба тоже являет-
ся каменной») –  «У входа лежал тяжеленный вы-
точенный из черного камня замок старинного об-
разца с большущей скобой». Проанализируем все 
релевантные трансформации в данном примере: 
1) общее предложение ИТ является сложносочи-
ненным, вид предложения в ПТ трансформиро-
вался в простой; 2) в результате этого слово 锁把 
«скоба» из подлежащего второй части сложного 
предложения превращается в дополнение.

Лингвокультурные проблемы китайско- 
русского перевода

Проблемы в аспекте фонетики решаются 
не с помощью переводческих трансформаций. 
В отношении них часто применяется такой способ, 
как переводческий комментарий:

北京的艺人有时候也把戏神称为喜神 –  «В Пекине 
актеры часто называли бога театра богом радо-
сти». Иероглифы 戏 xì «театр» и 喜 xǐ «радость» 
различаются в тоне и являются частичными омо-
фонами, игра слов передана с помощью перевод-
ческого комментария внизу страницы.

В результате исследования лингвокультурных 
проблем в аспектах лексики, синтаксиса и дискур-
са нами была выявлена следующая закономер-
ность: 60% проблем решается с помощью лекси-
ческих трансформаций; процентное соотношение 
грамматических и лексико- грамматических транс-
формаций примерно равно: в 19% случаях были 
использованы грамматические трансформации, 
в 21% –  лексико- грамматические.

Для иллюстрации результатов исследова-
ния приведем некоторые примеры использова-
ния трансформаций из текстов общественно- 
политического, военно- политического и художе-
ственного дискурсов:

1) транскрипция:
中国人民解放军副总参谋长马晓天上将 –  «заме-

ститель начальника ГШ НОАК генерал- полковник 
Ма Сяотянь». Иероглифы имени китайского гене-
рала 晓天 означают «рассвет»;

2) калькирование:
三国时代 –  «В эпоху Троецарствия». 三 «три», 

国 –  «царство, страна». Перевод был осуществлен 
способом семантической кальки;

3) конкретизация:
国家主席习近平 –  «председатель КНР Си Цзинь-

пин». Так как словосочетание国家主席 «председа-
тель страны» для русских реципиентов является 
не информативным с точки зрения того, о какой 
стране идет речь, слово 国家 «страна» было заме-
нено на более конкретное –  «КНР»;

4) описательный перевод:

鞠大躬谢大恩送大匾来 –  «в знак благодарности 
за милосердие преподнести исцелителю памят-
ный подарок –  надпись со словами восхищения, 
выгравированными на специально приготовлен-
ной для подобного случая доске из благородно-
го дерева». Описательный перевод был приме-
нен в отношении слова 大匾 «горизонтальная до-
ска с надписью», обозначающего отсутствующий 
в русской лингвокультуре концепт соответствую-
щих памятных подарков;

5) замена типа предложения:
“红箭”-9 射程更远、准确性更高、使用更为灵活 

(букв.: «HJ-9 дальность стрельбы еще дальше, 
точность еще выше, использование еще подвиж-
нее») –  «HJ-9 характеризуется большей дально-
стью и точностью стрельбы, а также большей мо-
бильностью». Замена типа предложения с топико-
вой структурой (5-го типа по Ши Динсюю) на про-
стое предложение в ПТ сопровождается заменой 
частей речи и членов предложения: словосочета-
ния更远 «еще дальше»,更高 «еще выше», 更为灵活 
«еще мобильнее» в составе комментария выпол-
няли функцию качественных сказуемых и были 
прилагательными, в ПТ они переведены с помо-
щью соответствующих существительных и стали 
дополнениями;

6) замена типа словосочетания:
当地时间4月6日 (букв.: «местное время апрель 6 

число») –  «6 апреля по местному времени». Прои-
зошла перестановка компонентов словосочетания 
в ПТ (от частного к общему) по отношению к ИТ 
(от общего к частному);

7) замена части речи:
我们一定要始终与人民心心相印、与人民同甘共

苦、与人民团结奋斗 –  «Мы непременно должны по-
стоянно быть вместе с народом и жить с ним одни-
ми мыслями, деля с ним горе и радости, сплотить-
ся с ним в общей борьбе». В ИТ был применен сти-
листический прием –  анафора, в ПТ частеречная 
принадлежность лексических единиц 与人民 «вме-
сте с народом» (народ –  существительное), повто-
ренных в начале каждого словосочетания, во вто-
ром и третьем случаях была изменена на местои-
мение –  «ним»;

8) антонимический перевод:
不遗余力加强军队建设 –  «Всеми силами разви-

вать армию». В результате антонимического пе-
ревода идиома 不遗余力 «не беречь остатки сил» 
была передана словосочетанием «всеми силами», 
имеющим утвердительное значение.

Таким образом, мы можем сделать следующий 
вывод: трансформации лексического характера 
в китайско- русском переводе применяются для 
решения лингвокультурных проблем в 60% слу-
чаях и совсем не используются в отношении про-
блем лингвотипологической природы; граммати-
ческие трансформации наиболее характерны для 
решения лингвотипологических проблем, и при-
меняются в 97% случаях. В то же время, при реше-
нии лингвокультурных проблем грамматические 
трансформации наименее актуальны и составля-
ют всего 19% случаев. Лексико- грамматические 
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трансформации применяются для решения обоих 
типов проблем китайско- русского перевода, одна-
ко их процентное соотношение в рамках общих за-
кономерностей различно: всего в 3% случаях про-
блемы лингвотипологического характера реша-
лись с помощью лексико- грамматических транс-
формаций, тогда как в решении лингвокультурных 
проблем их доля составляет 21%.

В конечном итоге учет существующих лингво-
типологических и лингвокультурных проблем 
китайско- русского перевода, а также знание и по-
нимание способов и закономерностей их решения 
с помощью переводческих трансформаций будут 
способствовать минимизации ошибок при пере-
воде, что позитивно отразится на общем качестве 
китайско- русского перевода.
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TRANSLATION TRANSFORMATIONS AS A MEANS 
OF SOLVING LINGUO- TYPOLOGICAL AND 
LINGUOCULTURAL PROBLEMS OF CHINESE- RUSSIAN 
TRANSLATION

Volkov K. V.
Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation

This article is the first to describe the linguo- typological and linguo-
cultural problems of the Chinese- Russian translation. Based on the 
results of previous studies, the author formulates 11 problems of a 
linguistic typological nature, corresponding to language levels (pho-
nemes, morphemes, words, phrases, sentences), the level of syl-
lable and problems caused by the typology of writing of the Chi-
nese and Russian languages, and also characterizes 4 linguocul-
tural problems associated with the specifics Chinese linguoculture, 
objectified in terms of phonetics, vocabulary, syntax and discourse 
of the Chinese language. In addition, examples of the use of transla-
tion transformations in solving these problems are given. As a result 
of the study of parallel texts of socio- political, military- political and 
artistic discourses, the author revealed a pattern of using translation 
transformations (according to V. N. Komissarov’s classification) to 
solve the indicated problems of Chinese- Russian translation.

Keywords: linguo- typological problems of the Chinese- Russian 
translation, linguocultural problems of the Chinese- Russian trans-
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lation, translation transformations, solving the problems of the 
Chinese- Russian translation, the pattern of using translation trans-
formations.
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Языковые особенности визитной карточки как части жанра японской 
письменной деловой речи

Ефименко Софья Дмитриевна,
адъюнкт кафедры дальневосточных языков Военного 
университета
E-mail: sofya_efimenko@bk.ru

Цель данного исследования –  выявление языковых особенно-
стей деловой визитной карточки на японском языке. В статье 
рассматривается вопрос придания японцами особого значе-
ния визитным карточкам, которые являются неотъемлемой 
частью современной церемонии знакомства как в личной, так 
и в деловой сферах общения. Рассматривается специфика 
лексического оформления визиток в условиях общения между 
представителями крупных японских и международных компа-
ний. Научная новизна заключается в изучении вопроса соот-
ветствия визитной карточки как одного из жанров японской 
письменной деловой речи языковым нормам, естественно сло-
жившимся в среде взаимодействия, которая учитывает внеш-
ние и внутренние влияния на японские компании. В результате 
выделены и охарактеризованы языковые нормы, реализуемые 
в визитных карточках на японском языке, которые являют-
ся частью японской письменной документации официально- 
делового стиля.

Ключевые слова: визитная карточка; официально- деловой 
стиль речи; деловое общение; языковая норма; японский язык.

Визитным карточкам –  名刺, мэйси –  как неотъ-
емлемой части делового общения в Японии при-
дается особое значение.

Следует отметить, что  каких-либо нормативных 
указаний относительно написания визитных кар-
точек в Японии не существует. Невзирая на этот 
факт, визитная карточка как один из жанров япон-
ской письменной деловой речи, подчиняется опре-
деленным естественно сложившимся в корпора-
тивной среде нормам. Эти нормы определяются 
как экстралингвистическими факторами –  такими, 
как правила этикета, эстетические взгляды –  так 
и лингвистическими: в визитных карточках дей-
ствуют и специфически преломляются общие нор-
мы языка.

Визитные карточки принято разделять на лич-
ные и деловые. Данное исследование ограничи-
вается анализом языковых особенностей деловых 
визитных карточек на японском языке.

Визитки могут выполнять представительскую 
и информативную функции.

Визитки, выполняющие представительскую 
функцию, характеризуются большей свобо-
дой в выборе как сообщаемой информации, так 
и форм ее выражения. Здесь часто используются 
фотографии, рисунки, различные цвета. В этих ви-
зитках чаще всего встречаются иероглифы, стили-
зованные под рукопись, применяется вертикаль-
ное расположение знаков. Разнообразны шрифты 
написания знаков каны (японской слоговой азбу-
ки), иероглифов [1, С. 10–11]. В них допускается 
отсутствие некоторых информативных элементов: 
иногда не полностью написан (или вообще отсут-
ствует) адрес, иногда не полностью дано название 
всех должностей, указываются только самые зна-
чительные, нет номера телефона. Чаще всего эти 
визитки не имеют перевода на иностранный язык 
(для перевода применяется в первую очередь ан-
глийский, хотя во многом это зависит от того, кому 
в основном собирается человек вручить свою ви-
зитную карточку).

Однако, существуют визитки, главная цель ко-
торых –  сообщение собеседнику всей полноты ин-
формации. Такая визитная карточка не предпо-
лагает непосредственной реакции собеседника, 
а передаваемая ею информация должна быть до-
ходчивой и однозначной. Именно этот тип визиток 
широко распространен в сфере бизнеса.

Визитка крупной фирмы унифицирована. Как 
правило, она содержит эмблему, символ, назва-
ние фирмы, наименование должности челове-
ка, места (отдела, сектора) его работы, все рек-
визиты. В таких визитках используется печатный 
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шрифт, и лишь изредка имя и фамилия человека 
могут быть написаны стилизованными под руко-
пись иероглифами. Как правило, эти визитки дву-
язычны, причем японский текст обычно размеща-
ется вертикально (хотя существуют и примеры го-
ризонтального слева направо написания), а текст 
на другом языке –  преимущественно английском –  
печатается горизонтально слева направо. Иногда 
встречаются визитные карточки сразу на трех язы-
ках –  например, на японском, английском и рус-
ском.

Содержательная сторона визиток, как правило, 
идентична на всех языках или же более информа-
тивна в японском варианте [2].

Размеры всех визиток, как правило, стандарт-
ные: 90 мм. х 55 мм. Это делается для удобства 
хранения и обработки визиток –  они помещаются 
в специальные визитницы с ячейками одинаково-
го размера.

Иногда в визитных карточках используется фу-
ригана (знаки каны, приписанные рядом с иерог-
лифами для облегчения их чтения или в стилисти-
ческих целях) несмотря на то, что на обороте мо-
жет быть помещено чтение на латинице, и, следо-
вательно, сохраняется возможность правильного 

почтения имени. Например, 森鐵雄
もりてつお

  (на лицевой 
стороне визитной карточки) Mori Tetsuo (на оборо-
те). В некоторых случаях вместо фуриганы чтение 

поясняется латиницей: 鈴木大輔
Suzuki Daisuke

 [3].
В некоторых случаях чтение имени при записи 

на иностранном языке несколько меняется. Причи-
ной обычно является желание человека насколь-
ко возможно приблизить свое имя к привычным 
именам той страны, на языке которой создается 
визитка, например, Юрий Рогов (русский вари-
ант) и ユリイ ロゴフ (Юрии Рогофу) (японский ва-
риант). Иногда в этом проявляется желание «при-
общиться» таким образом к языку и культуре той 
страны, к которой человек испытывает симпатию, 
например: Elly Naraoka (английский вариант) и 江
里奈良岡 (Эри Нараока) (японский вариант). Ино-
гда же просто по желанию родителей человек по-
лучает непривычное для японцев имя, например: 
Michael Aimi (английский вариант) и 会見マイケル, 
Ами Майкэру –  японский вариант.

В визитках используется большое количество 
небуквенных символов: & (and), эмблемы фирм. 
Однако иногда понятие, для которого имеется об-
щепринятый небуквенный символ, тем не менее 
выражается словесно. Например, 郵便番号, ю: бин 
банго: –  «почтовый индекс» вместо более распро-
страненного 〒.

В визитных карточках отсутствуют многие зна-
ки препинания. Чаще всего употребляются кру-
глые скобки (), в основном для разграничения 
цифр –  например, в номерах телефонов. Иногда 
используется срединная точка. Во-первых, она 
употребляется вместо пробела (интересно, что 
этот специфически японский знак препинания 
встречается даже в англоязычном варианте –  вну-
три именных групп), например: по-японски イン

タ・コンチネンタル ホテルズ グループ, по-англий-
ски inter·continental hotels group. Во-вторых, часто 
наблюдается употребление срединной точки вме-
сто тире или двоеточия, например, tel・03–3369–
7020: 郵便番号・726. Для расшифровки номера 
телефона, номера факса, адреса и т.п. применя-
ется двоеточие, причем только в тех случаях, ког-
да японский текст визитки располагается гори-
зонтально слева направо. Например, TEL:, FAX:, 
E-mail: и т.п.

Написание цифр в визитках осуществляет-
ся в основном иероглифами (хотя встречают-
ся и арабские цифры) для японского варианта, 
и только арабскими цифрами –  для других языков, 
прежде всего английского. Часто происходит сме-
щение иероглифических и арабских цифр в од-
ном и том же тексте на японском языке: например, 
цифровая часть адреса исполнена иероглифами, 
в то время как номера телефонов, факсов –  араб-
скими цифрами.

Очень распространено употребление обще-
принятых международных сокращений TEL., FAX, 
LTD, а также иных сокращений, актуальных для 
данного конкретного региона, периода, сферы де-
ятельности –  например, CIS –  Commonwealth of 
Independent States. Однако, сокращение FAX мо-
жет быть заменено и на полную форму FACSIMILE 
в английском тексте, и на полную форму ファック
シミリ(ファックス) в японском варианте, а вместо 
сокращения TEL. в японском варианте визитки мо-
жет быть употреблено японское слово 電話, дэнва 
«телефон» или символ ☎, в англоязычном же ва-
рианте слово Phone [4].

Широко распространены и другие виды сокра-
щений –  сокращения иностранных слов, прежде 
всего английских. Например, bldg. от building «зда-
ние»; F. от floor «этаж» и т.п.

Особо следует сказать о регулярно встречаю-
щихся на визитных карточках сокращенных назва-
ниях фирм, которые для неосведомленного чело-
века часто совершенно непонятны. Наименования 
фирм в Японии вообще составляют самостоятель-
ную, заслуживающую специального исследования 
проблему, непонятные без дополнительной ин-
формации даже самим японцам, преимуществен-
но англоязычные –  например, PTS corp. «Pacific 
Tour System Corporation», IHG «Intercontinental 
Hotels Group» и т.п.

Многие аббревиатуры (и англоязычные, и иеро-
глифические) давно уже стали общеупотребитель-
ными в японском языке, однако будучи приведены 
в визитной карточке, они обычно сопровождают-
ся соответствующими полными названиями. На-
пример: JAL (на обеих сторонах визитки), Japan 
Airlines (на английской стороне), 日本航空株式会社, 
нихон ко: ку: кабусики гайся –  (на японской сторо-
не) «Японские Авиалинии»; 経団連, кэйданрэн –  
Japan Federation of Economic Organizations, 経済団
体連合会, кэйдзай дантай рэнго: кай –  «Федерация 
экономических организаций Японии»; NHK, Japan 
Broadcasting Corporation, 日本放送協会, ниппон хо: 
со: кёккай –  «Японская вещательная корпорация». 
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Тут стоит особо отметить, что аббревиатура NHK 
произошла, в отличие от предыдущих примеров, 
не от англоязычного названия корпорации, а от ее 
наименования на японском языке (Nihon Hoso 
Kyokai), записанного, однако, латинскими буквами.

Следует сказать, что всякого рода сокращения 
представляются для визитных карточек совершен-
но естественными: ведь по самой своей природе 
визитная карточка призвана передать как можно 
больше информации как можно более доходчивым 
образом при использовании крайне ограниченно-
го пространства и жесткой экономии печатных 
знаков. Не удивительно, что стремление к ком-
прессии информации пронизывает тексты визит-
ных карточек на всех уровнях лингвистической 
и, шире, семиотической организации. Так, при пе-
речислении в визитках титулов часто наблюдает-
ся опущение падежных показателей, например: 富
山県商工労働部観光通商課, тояма-кэн сё: ко: ро: до: 
бу канко: цу: сё: ка –  «(сотрудник) сектора туриз-
ма и торговли отдела торговли, промышленности 
и труда в префектуре Тояма», а при перечислении 
видов деятельности фирмы –  эллипсис глагола, 
другие сокращения, как в лексической, так и грам-
матической структуре.

Общей тенденцией употребления иероглифики 
в визитных карточках является соблюдение огра-
ничений, налагаемых иероглифическим миниму-
мом, его дополнениями и приложениями [5]. Впро-
чем, очень строгих норм здесь нет. Употребление 
редких иероглифов характерно прежде всего для 
имен и фамилий, в отношении которых иерогли-
фический минимум обычно не соблюдается, по-
скольку изменения в написании имени собствен-
ного рассматриваются как нарушение этикетных 
норм. Это как раз один из факторов, обуславли-
вающих важность визитных карточек в общении: 
не имея под рукой визитки адресата, было бы 
труднее воспроизвести в письме его фамилию или 
имя в том написании, которого он придерживается 
сам, так как орфография японских имен собствен-
ных исключительно сложна и нерегулярна.

В сфере географических названий японцы 
наиболее строго придерживаются общепринятых 
норм иероглифического минимума 常用漢字(дзё: 
ё: кандзи).

Говоря о причинах, побуждающих к употребле-
нию того или иного иероглифа или варианта его на-
писания в названии фирмы –  они могут быть весьма 
разнообразны. Например, ненормативное употре-
бление старого написания иероглифов в названии 
компаний может подчеркивать давность существо-
вания фирмы. Так, потребление старых вариантов 
написания третьего иероглифа 會термина 株式会社, 
кабусики гайся –  «акционерное общество» в соста-
ве названий ряда фирм обусловлено тем, что дан-
ные фирмы были зарегистрированы под названием 
именно в такой орфографии еще до принятия всех 
ныне действующих нормативных документов.

Что касается транскрипции японских названий 
средствами других языков, например, английского 
или русского, то здесь никакой унифицированной 

формы нет, каждая фирма или человек выбирает 
любую из существующих транскрипций. Так, на-
пример, может быть написано: Mitsubishi, Тосиба 
(Тошиба) и кайша (вместо более привычных для 
русских японистов написания кайся «фирма»).

Долгота гласных в японских словах также за-
частую не сохраняется, но можно встретить на-
писание типа: Tokai University (東海大学, то: кай 
дайгаку), Kaetsuno Railway Co., Ltd (加越能鉄道株
式会社, каэцуно: тэцудо: кабусики гайся), или пе-
редачу долгого гласного следующими способами: 
Kousuke или Ohtsuki.

Иногда встречаются просто уникальные ги-
бридные сочетания элементов и японского язы-
ков. Например, следующая запись на визитке ма-
газина: ラオックス ザ・コンピュータ館 (LAOX: дза 
· дэ: тифури: кан 1 F) «зал беспошлинной торгов-
ли –  первый этаж» –  в японском варианте и The 
Duty Free KAN (1 F) –  в английском варианте (япон-
ское слово 館кан «зал» здесь транскрибировано 
латинскими буквами) [6, С. 17–18].

На визитках под названием エコ名刺, эко мэй-
си «Экологические визитные карточки» –  можно 
увидеть и пометы, не относящиеся к делу, но име-
ющие  какой-либо дополнительный смысл. Напри-
мер, recycle paper или по-японски リサイクル紙使
用, рисайкуру си сиё: (с одинаковым значением 
«бумага, изготовленная из вторсырья»). Это мо-
жет свидетельствовать об экономности фирмы, 
о ее внимании к экологическим проблемам и т.п.

На основании вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы. Визитная карточка –  это 
своеобразный жанр японской письменной речи 
официально- делового стиля. В силу того, что ви-
зитная карточка является официальным докумен-
том, в ней проявляется стремление к рациональ-
ности, ясности выражения, точности передачи ин-
формации. С другой стороны, визитная карточ-
ка допускает довольно значительные отклонения 
от принятых норма в области лексики, синтаксиса 
и орфографии, объясняющиеся установкой на по-
вышенную экспрессивность.

К числу наиболее соблюдаемых здесь норм от-
носится употребление иероглифики в фамилиях 
и именах, географических названиях, названи-
ях должностей, фирм и организаций. Отклонения 
затрагивают в первую очередь сферу заимство-
ванных слов –  гайрайго, транскрипцию иностран-
ных слов средствами японского языка и японских 
слов –  средствами иностранных языков.

Ярко выражено стремление к рационализации 
и интернационализации написания визиток, наме-
рение сделать их доступными даже для тех, кто 
не имеет достаточного представления о японском 
языке и японских обычаях.
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LANGUAGE FEATURES OF A BUSINESS CARD AS 
A PART OF THE GENRE OF JAPANESE WRITTEN 
BUSINESS SPEECH

Efimenko S. D.
Military University

The purpose of the study is to identify the linguistic features of 
a business card written in Japanese language. The article reviews 
the issue of the Japanese people attaching special importance to 
business cards, which are an integral part of the modern meeting 
ceremony both in personal and business spheres of communication. 

The specificity of the vocabulary of business cards in the context of 
communication between representatives of biggest Japanese and 
international companies is considered.
The scientific novelty is presented by the study of the question of the 
correspondence of the business card as one of the genres of Japa-
nese written business speech to the language norms that naturally 
occur in the corporate environment, which takes into account exter-
nal and internal influences on Japanese companies.
As a result, the language norms implemented in Japanese business 
cards, which are part of the written documentation of the official 
business style, are identified and characterized.

Keywords: business card; formal business style of speech; busi-
ness conversation; language norm; Japanese language.
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В статье предлагается к рассмотрению как реализуется идея 
национальной государственности в романе «1984». Авторы 
показывают, каким образом население Океании объедине-
но в единую нацию. За основу были взяты понятия «нация» 
из философских работ Эммануэля Жозефа Сийеса и Иоганна 
Готлиба Фитхе. Рассматриваются особенности национального 
государства Океания, представленного в романе «1984», и вы-
деляются основные типы методов поддержания политических 
систем в мире романа Джорджа Оруэлла. В ходе работы над 
статьей были выделены пять основных стратегий по образо-
ванию и сохранению национальной идеи на примере одного 
государства- конгломерата из романа «1984» –  Океании. Так-
же рассматривается средний гражданин Океании, его усло-
вия жизни, социум, в котором он живет, на примере главного 
персонажа романа –  Уинстона Смита. Итог, которому пришли 
авторы, таков, что в основу национальной идеи Океании легли 
чувства ненависти к внешнему и внутреннему врагу и чувства 
вины перед Партией.

Ключевые слова: Джордж Оруэлл, нация, национальное госу-
дарство, национализм, 1984, государство, тоталитаризм, нена-
висть, вина.

На протяжении многих столетий в философии, 
а затем и в политологии формировалось понятие 
«нация». В России данное понятие, как правило, 
связывают с европейским контекстом. Именно по-
этому мы можем сказать, что основополагающим 
для нас в вопросе формирования понятия «нация» 
стала Французская революция, труды Эммануэль- 
Жозефа Сийеса и Иоганна Готлиба Фитхе. Фран-
цузская революция начнется с утверждения, что 
«нацией» должен быть весь «народ», то есть, как 
разъяснял Э.-Ж.Сийес: «Корпус членов, живущих 
под одним общим законом и представленных од-
ним и тем же законодательством» [5].

В «Речи к немецкой нации» у Иоганна Готли-
ба Фихте это чувство национального самосозна-
ния проснулось несколько раньше: «…Средство 
спасения… состоит в образовании совершен-
но новой самости, существовавшей прежде, по-
жалуй, только как исключение у отдельных лиц, 
но никогда как всеобщая и национальная самость, 
и в воспитании нации…» [5]. В трудах и высказы-
ваниях И. Фитхе мы видим определенную логику 
процесса образования, строительства нации, ког-
да оно, с одной стороны, опирается на внутренние 
вызовы, как в случае с Французской революцией, 
а с другой стороны, как подчеркивает Фихте, когда 
это проблема внешнего противостояния. Отсюда 
и деление идеи национальной государственности 
на две ветви: автохтонный национализм –  где он 
имеет внутреннее происхождение и национализм 
реактивный, который возник вследствие внешних 
вызовов.

Цель данной статьи теоретически обосновать 
и практически продемонстрировать, как реализу-
ется идея национальной государственности в ро-
мане «1984», показать каким образом население 
Океании объединено в единую нацию.

Материалом для анализа послужил текст ро-
мана Джорджа Оруэлла «1984». Теоретической 
основой для написания данной научной статьи 
послужили работы отечественных и зарубежных 
исследователей таких, как А. Тесля, И. Фитхе, 
Э. Сийес, З. Фрейд, Д. Майерс, Х. Арендт, С. Жи-
жек.

Роман Джорджа Оруэлла «1984» –  это полити-
ческое заявление. Джордж Оруэлл –  не пророк, 
но он предупреждает человечество, что если че-
ловек не осознает посягательств на свою личную 
свободу и может не защитит свое самое драгоцен-
ное право –  право иметь свои собственные мысли, 
то может произойти «1984».

Роман изображает мир, разделенный между 
тремя государствами, каждое из которых суверен-
но и находится под тоталитарным режимом прав-
ления. Океания, Евразия и Остазия –  это не стра-
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ны в традиционном понимании, это конгломераты 
власти, в которых правят непогрешимые и все-
могущие Старшие братья. Океания очень похо-
жа на НАТО, по крайней мере, в географическом 
плане. Евразия является российской зоной влия-
ния, а Остазия –  азиатско- тихоокеанский регион. 
На момент публикации романа Североатланти-
ческий альянс только лишь формировался, Рос-
сия начала вступать в процесс гонки вооружений, 
а Китай все еще находился в тисках гражданской 
вой ны, но уже было ясно, что Мао Цзэдун победит 
деморализованные армии националистов.

Следует заметить, что каждое из этих конгло-
мератов является искусственным образованием, 
которое объединяет несколько различных этносов 
в одну нацию. То есть задача конгломератов уни-
фицировать общность людей, проживающих на их 
территории.

Выживание каждого из трех оруэлловских го-
сударств основывалось на следующих внутренних 
и внешних стратегиях:
1. Государство должно было подчинить своих 

граждан воле Старшего Брата;
2. Государство должно было подпитывать нена-

висть населения к своему врагу через постоян-
ное состояние ограниченной, локальной вой ны;

3. Государство должно было иметь возможность 
уничтожить другие государства, чтобы воен-
ная мощь каждого из них была сдерживающим 
фактором для мировой вой ны;

4. Государства должны были с определенной пе-
риодичностью заключать все новые и новые 
союзы, чтобы предотвратить полнейшего объ-
единения двух государств против третьего.
Рассмотрим каждый вышеуказанный пункт бо-

лее подробно.
В тексте романа «1984» мы находим подавле-

ние индивидуальной свободы, постоянное наблю-
дение, пытки, пропаганду и манипулирование язы-
ком. «Day by day and almost minute by minute the past 
was brought up to date. In this way every prediction 
made by the Party could be shown by documentary 
evidence to have been correct, nor was any item of 
news, or any expression of opinion, which conflicted 
with the needs of the moment, ever allowed to remain 
on record» [10, p. 46].

Правительство сознательно осуществляло все 
это, чтобы сохранить политическую власть правя-
щего класса. Хотя оруэлловский мир и вымышлен, 
все тоталитарные режимы использовали подоб-
ные методы.

Дальнейший анализ показывает, что главная 
цель партии –  искоренение индивидуализма. Пар-
тия ищет власти ради самой себя. Она стремится 
остаться единственной правящей силой. О’Брайен 
объясняет это Уинстону так: «I tell you, Winston, that 
reality is not external. Reality exists in the human mind, 
and nowhere else. Not in the individual mind, which 
can make mistakes, and in any case soon perishes: 
only in the mind of the Party, which is collective and 
immortal. Whatever the Party holds to be the truth, is 
truth. It is impossible to see reality except by looking 

through the eyes of the Party. That is the fact that 
you have got to relearn, Winston. It needs an act of 
self-destruction, an effort of the will. You must humble 
yourself before you can become sane» [10, p.274].

Поскольку действие романа происходит в то-
талитарном государстве, большая часть насиль-
ственных действий в «1984» происходит на пси-
хологическом и политическом уровне. Однако, 
дать точное определение, что есть насилие, а что 
нет, является трудной задачей. Насилие может 
принимать различные формы на разных уров-
нях. Профессор гуманитарных наук Брюс Лоуренс 
утверждает, что оно «…is always mediated through 
individuals, we challenge the notion that violence is 
intrinsic to the human condition or social structure» 
[11].

Вой на, например, является высшим проявле-
нием насилия, но вой на является проявлением 
личностного кризиса, так и кризиса всего вов-
леченного в нее общества. Вой на может вестись 
как через отдельных людей, так и через группы. 
Конкретные случаи насилия часто совершают-
ся отдельными лицами, но существуют примеры 
и группового насилия.

Конкретный акт насилия чаще всего имеет кон-
кретный источник. При достаточном наличии всех 
доказательств и, не имея ограничений в техно-
логиях, можно найти агента конкретного насиль-
ственного действия, а стимулирующий фактор 
этого насильственного действия может быть про-
слежен в общих убеждениях определенных групп 
людей. Мотивация, стоящая за насильственным 
действием человека, может прослеживаться в тех 
или иных идеологиях, которые разделяют опре-
деленные группы в социуме. Источником насиль-
ственного акта не всегда должен быть конкретный 
индивид, он также может быть выражением соци-
альной группы или целого народа. Словенский со-
циолог, социальный философ и культуролог Сла-
вой Жижек утверждает, что «…the obvious signals 
are acts of crime and terror, civil unrest, international 
conflict» [12].

Именно правительство и то, как общественное 
недовольство сдерживается постоянной угрозой 
быть арестованным и убитым, является проявле-
нием того, как государство в романе Дж. Оруэл-
ла «1984» подчиняет своей воле граждан. Наси-
лие, как указывает Дэвид Майерс, не обязательно 
должно быть физическим[9]. За жителями Океа-
нии всегда следят, их всегда подозревают. Всегда 
существует опасность, что, так или иначе, разго-
вор во сне, неправильное выражение лица, шут-
ка, которая была неправильно истолкована, может 
привести к аресту и дальнейшему уничтожению.

Угроза насилия превращается в угнетение, 
а угнетение является формой психологического 
насилия. В Океании ходят слухи о том, что проис-
ходит, когда полиция мыслей приходит за челове-
ком, но это все еще только слухи, а слухам в тота-
литарном обществе нельзя доверять.

Большая часть насилия в «1984» проявляется 
в том, что Жижек называет объектным насилием. 
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Объектное насилие –  это насилие, которое не на-
рушает привычного уклада повседневной жизни. 
Нет четко идентифицируемого агента, стоящего 
за насилием в романе «1984», это систематиче-
ское политическое насилие, исходящее от верхуш-
ки правительства, совершаемое полицией мысли, 
и происходящее каждый день.

Партия организует мероприятия, которые со-
средоточены на выражении совместной ненави-
сти, которая связывает социум.

Так мы видим, как реализуется идея объедине-
ния населения вокруг внутреннего врага, что яв-
ляется одной из стратегий по образованию еди-
ной нации: «dragging the chairs out of the cubicles 
and grouping them in the centre of the hall opposite 
the big telescreen, in preparation for the Two Minutes 
Hate» [10, p.12]. Лозунги, призывающие ненави-
деть практически все, кроме партии, можно найти 
везде. Партия также информирует граждан о том, 
что вой на ведется постоянно. Вой на уничтожает 
богатство, а за этим в свою очередь стоит низкий 
уровень жизни. Этим же легко добиться послуша-
ния. Когда существует дефицит всего и в то же 
время вой на идет против ненавистного врага, де-
фицит становится сносным. Без вой ны не было бы 
оправдания этим низким стандартам жизни. Вой-
на объединяет людей и поощряет их патриотизм: 
«Во времена борьбы с внешним врагом внутрен-
ние противоречия между различными народами 
отходили на второй план. Вот почему многонаци-
ональные страны успешно прогрессируют толь-
ко во времена вой н и противоборств с внешним 
и внутренним врагом» [13].

Партия постоянно меняет историю и записи, 
чтобы никто не мог сомневаться в ее могуще-
ственности. Враги партии вечны и никогда не по-
гибнут, потому что они нужны партии: «Нужны 
мученики, легенда которых переросла бы далеко 
их истинное достоинство, их действительную за-
слугу. Им припишут энергию, которой у них не бы-
ло» [7]. Повиновение продиктовано ненавистью, 
и лозунгами Старшего Брата и партии. Горожанам 
на каждом углу напоминают, что Старший брат на-
блюдает за ними и что они должны любить его.

Любой гражданин может попасть в руководство 
Партии, во внутреннюю партию, кроме пролов. Де-
ти интегрированы в различные организации, как 
и их родители и большинство из них любят прини-
мать участие в этих организациях. Они любят со-
бираться вместе и ненавидеть врага. Вместе они 
плюют на Эммануэля Гольдстейна в течение двух 
минут ненависти, вместе они обожают Старше-
го Брата. Обычные люди хвалят полицию мысли 
за то, что она излечивает людей от преступного 
мышления, как врачи излечивают рак. «D’you know 
what that little girl of mine did last Saturday, when her 
troop was on a hike out Berkhamsted way? She got 
two other girls to go with her, slipped off from the hike, 
and spent the whole afternoon following a strange 
man.They kept on his tail for two hours, right through 
the woods, and then, when they got into Amersham, 
handed him over to the patrols…’ What do you think 

put her on to him in the first place? She spotted he was 
wearing a funny kind shoes –  said she’d never seen 
anyone wearing shoes like that before» [10, p. 65].

Благодаря такой системе постоянного наблю-
дения правительство следило за тем, что гово-
рят и делают граждане. «Полиция мысли» аресто-
вывала тех, кто совершал «мыслепреступления» 
и, таким образом, Старший брат контролировал 
общественное мнение.

Еще одно проявление того, как Партия подчи-
няет своей воле и на основе этого объединяет на-
селение Океании в единую нацию –  это чувство 
перманентной вины. Но что же такое чувство ви-
ны?

Согласно работам Зигмунда Фрейда есть два 
источника вины: «это страх перед авторитетом, 
роль которого с момента рождения индивида вы-
полняли родители, впоследствии учителя, свер-
стники, и второй источник, позднейший страх 
перед «Сверх- Я», иначе говоря, требования уже 
сформировавшейся совести». Зигмунд Фрейд от-
метил еще несколько принципиально важных ха-
рактеристик вины в своих работах: «Напряженное 
чувство виновности человек испытывает не толь-
ко за деяние, но и за сам факт намерения совер-
шить его (от совести невозможно скрыть преступ-
ность намерения); по этой же причине Фрейд от-
вергает различение добра и зла в мотивации по-
ступков личности, он отмечает стороннее внеш-
нее влияние, которое определяет, что есть добро 
и зло, и связывает это влияние со страхом утраты 
любви, идущим из детства…» [2]. «Стоит случить-
ся несчастью, и человек уходит в себя, признает 
свою греховность, превозносит притязания своей 
совести, налагает на себя обеты и кается; чувство 
вины, возникшее после совершения  чего-либо 
преступного, есть раскаяние» [6].

Главный герой романа «1984» Уинстон Смит –  
человек, у которого было немало причин чувство-
вать себя виновным.

Во-первых, Уинстон, который смутно помнил 
свою покойную семью, и в глубине души знал, что 
их смерть  как-то связана с ним. Еще до того, как 
ему удалось получить более полную картину то-
го, что с ними произошло, он чувствовал себя ви-
новным в их смерти: «He could not remember what 
had happened, but he knew in his dream that in some 
way the lives of his mother and his sister had been 
sacrificed to his own» [10, p.37].

В одном эпизоде Уинстон вспоминает мать 
и сестру. На тот момент ему было около десяти 
лет. Его мать раздобыла маленький кусочек шоко-
лада. Уинстон вспоминает, как ему хотелось, что-
бы шоколадка осталась только у него. Мать, одна-
ко, дала ему три четверти, а оставшуюся четверть 
отдала младшей сестре. Он был голоден и жаден. 
Он выхватил шоколад из рук сестры, оставив ее 
рыдать, и убежал. Джордж Оруэлл описывает чув-
ство стыда и вины, которое испытывал Уинстон 
в столь юном возрасте, особенно с тех пор, как 
в последний раз видел мать и сестру: «after he had 
devoured the chocolate he felt somewhat ashamed 
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of himself and hung about in the streets for several 
hours, until hunger drove him home. When he came 
back his mother had disappeared» [10, p.206].

Постепенно Уинстона заставляют признать 
свою вину и в конце концов примириться с ней. 
Уинстон знает, что такие чувства, как вина, пе-
чаль, сожаление и даже прощение, остались 
в прошлом. Но именно потому что он жаждет сно-
ва испытать эти человеческие чувства, он учит-
ся прощать себя. Майерс говорит: «Vaguely aware 
that his mother in some way sacrificed herself for his 
survival, Winston learns to accept his guilt, because 
the memory has given him insight into normal human 
relationships» [9].

Подобно Джорджу Оруэллу, Уинстон справля-
ется со своей виной и в конце концов преодоле-
вает ее посредством писательства. Дж. Оруэллу 
было стыдно за свою привилегированность, и он 
писал в надежде, что сумеет избавиться от этого 
чувства.

Уинстон писал о своей матери и сестре, чтобы 
почтить их память. Вспоминать об их жертве –  зна-
чит помнить и чтить их память подумал он. Это бы-
ла также попытка простить себя: «Winston’s diary 
is not only an attempt to reclaim history, affirm ethical 
language, and communicate with a remote future 
audience; it is also therapy…» [9].

Хотя в романе Оруэлла есть и более букваль-
ное указание на вину, когда Уинстон признан ви-
новным в «мыслепреступлении», измене государ-
ству, и признании врагом государства, а также 
признание виновным в заговоре с целью свер-
гнуть правительство Старшего Брата, это не что 
иное, как буквальное прочтение темы вины и бук-
вальное указание на эту тему.

Все же тема вины в романе «1984» содержится 
внутри вины выжившего, которую чувствует Уин-
стон. Точно так же, как Мировая вой на заставила 
многих людей чувствовать вину за то, что они все 
еще живы, в то время как многие другие умерли, 
Уинстон чувствует вину за то, что пережил свою 
мать и сестру. Можно сказать, что Джордж Оруэ-
лл испытал нечто подобное. Майерс говорит, что 
«Like many of his generation, he hated war and knew 
it to be ultimately futile, yet felt guilty that he had never 
fought» [9]. Вина выжившего –  это по определению 
то, что человек чувствует, пережив трагедию. Ви-
на выжившего –  это так же и одна из характери-
стик посттравматического стрессового расстрой-
ства, которое «возникает как отставленная и (или) 
затяжная реакция на стрессовые события или си-
туации..такие, как природные и техногенные ката-
строфы, боевые действия, утрата близких… ко-
торые способны вызвать общее потрясение (пси-
хическое расстройство) практически у каждого 
человека с повторно вторгающимися в сознание 
представлениями, отражающими экстремальные 
события, острыми драматическими вспышками 
паники или дисфории на фоне хронического чув-
ства оцепенелости, эмоциональной отчужденно-
сти, избегания деятельности и ситуаций, напоми-
нающих о травме» [1]. А психически и психологи-

чески нестабильными людьми все же легче управ-
лять.

Поскольку роман «1984» и сам Джордж Оруэлл 
теснейшим образом связан с Второй мировой вой-
ной, то неудивительно, что мы наблюдаем в ро-
мане одну из ключевых тактик Второй мировой вой-
ны –  шпионаж. Шпионаж –  это именно та тактика, 
которая направлена на уничтожение другого госу-
дарства. Все крупные игроки Второй мировой вой-
ны –  Великобритания, Германия, Советский Союз 
и США –  ставили разведку в центр своих военных 
операций и имели шпионов, действующих по всей 
Европе, Северной Африке и даже Юго- Восточной 
Азии. По мере появления и распространения двой-
ных и даже тройных агентов возникла запутанная 
сеть международного шпионажа: «Perhaps the most 
famous of the World War II spy organisations, Special 
Operations Executive (SOE) was established early 
in the war out of Churchill’s ambition to ‘set Europe 
ablaze’… SOE had departments stationed all over 
Britain working to support them: forging paperwork, 
developing weaponry and camouflage, recruiting new 
operatives and training them in spycraft. Their efforts 
were supported by other branches of the military and 
government» [14].

Так в романе Джорджа Оруэлла появляются 
персонажи, которые сделали своей жизненной 
миссией разоблачение врагов и предателей пра-
вительства.

В одном отрывке Дж. Оруэлл описывает сце-
ну, когда двое детей его соседей играли в игру, 
в которой они схватили предателя. В этой «дет-
ской» игре Уинстон был предателем: «Both of them 
were dressed in the blue shorts, grey shirts, and red 
neckerchiefs which were the uniform of the Spies» 
[10]. Быть членом детской организации «Развед-
чики» было все равно, что быть скаутом или пио-
нером. Уинстон размышлял о том, как, таким об-
разом, Старший брат работает над поддержанием 
своего будущего посредством обучения новых по-
колений. Он также подумал, что эти дети, вероят-
но, через пару лет сдадут свою собственную мать, 
как предательницу. «With those children, he thought, 
that wretched woman must lead a life of terror. Another 
year, two years, and they would be watching her night 
and day for symptoms of unorthodoxy. Nearly all 
children nowadays were horrible. What was worst of all 
was that by means of such organizations as the Spies 
they were systematically turned into ungovernable little 
savages, and yet this produced in them no tendency 
whatever to rebel against the discipline of the Party. 
On the contrary, they adored the Party and everything 
connected with it» [10, p.31].

Этот пример затрагивает концепцию поли-
цейского государства, которая является ключом 
к успеху поддержания тоталитарной власти. Ору-
элл описывает в начале романа отсутствие права 
на частную жизнь у главного героя, в такой обста-
новке живет Уинстон и все остальные граждане 
Океании –  «Winston, who was thirty-nine and had 
a varicose ulcer above his right ankle, went slowly, 
resting several times on the way. On each landing, 
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opposite the lift-shaft, the poster with the enormous 
face gazed from the wall. It was one of those pictures 
which are so contrived that the eyes follow you about 
when you move. BIG BROTHER IS WATCHING YOU, 
the caption beneath it ran».[10, p.3].

Говоря об обстановке и окружающем главного 
героя мире, то мы намерены детальнее рассмо-
треть устройство города, в котором живет глав-
ный герой романа «1984». Однако для начала нам 
следует рассмотреть работы теоретиков города 
от философии, привлечение таких работ поможет 
нам более основательно рассмотреть образ горо-
да.

Одним из первых теоретиков города считает-
ся Георг Зиммель –  немецкий философ и куль-
туролог. Применительно к литературе, его труды 
позволяют наиболее емко и полно интерпретиро-
вать образ города. В своем труде «Большие го-
рода и духовная жизнь» («Die Grossstadt und das 
Geistesleben») Зиммель дает анализ влияния ат-
мосферы города на личность живущего в нем. 
Так, например, Георг Зиммель устанавливает 
взаимосвязь между образом жизни, и новым ти-
пом личности, который появится в ХХ веке. Так 
например, «Психологическая основа, на которой 
выступает индивидуальность большого города, –  
это повышенная нервность жизни, происходя-
щая от быстрой и непрерывной смены внутренних 
и внешних впечатлений» [3]. Зиммель замечает, 
что «“нет, быть может, другого такого явления ду-
шевной жизни, которое было бы так безусловно 
свой ственно большому городу, как бесчувствен-
ное равнодушие” –  результат духовной разобщен-
ности жителей мегаполиса» [3].

Лондон в романе Джорджа Оруэлла «1984» –  
это место, где нет преступности. Существует де-
фицит пищи, но никто не умирает от голода. У про-
лов (пролетариат), которые составляют 85% об-
щества, всегда свое свое пиво и лотерея. «The 
Lottery, with its weekly pay-out of enormous prizes, 
was the one public event to which the proles paid 
serious attention» [p. 94]. Нет безработицы и расо-
вых предрассудков. Партия предпринимает шаги 
по устранению семейных проблем. «All marriages 
between Party members had to be approved by a 
committee appointed for the purpose» [10, p. 73].

Уинстон Смит живет в одном из особняков По-
беды. Это мрачное место, где, кажется, ничто 
не работает должным образом, за исключением 
телекрана, который всегда включен, и всегда на-
блюдает за обычными гражданами. Уинстон, как 
и все жители Океании, не был защищен от слеж-
ки и дома, так как в каждом доме был телекран. 
Данное техническое приспособление в мире Оруэ-
лла записывало и передавало Партии, а в частно-
сти Полиции мысли и Министерству любви, любые 
звуки, разговоры или действия, которые  кто-либо 
совершал в любой момент в течение дня: «It was 
even conceivable that they watched everybody all 
the time. But at any rate they could plug in your wire 
whenever they wanted to. You had to live –  did live, 
from habit that became instinct –  in the assumption 

that every sound you made was overheard, and except 
in darkness, every movement scrutinized» [10, p.5].

Отсутствие уединения в жизни Уинстона было 
настолько глубоким и всепоглощающим, что про-
стой вечер, проведенный в одиночестве, казался 
ему  чем-то вроде мечты: «It seemed to him that he 
knew exactly what it felt like to sit in a room like this, in 
an arm-chair beside an open fire with your feet in the 
fender and a kettle on the hob; utterly alone, utterly 
secure, with nobody watching you, no voice pursuing 
you, no sound except the singing of the kettle and the 
friendly ticking of the clock» [10].

Еда, напитки, джин и сигареты –  все отврати-
тельно на вкус. В мире идет постоянная вой на, 
а потому никто не возражает, что солдаты нужда-
ются во всем лучшем для защиты страны.

Отражение восприятия окружающего мира че-
рез органы чувств для передачи депрессивной ат-
мосферы –  сильная сторона Джорджа Оруэлла, 
как писателя, особенно, когда дело доходит до ис-
пользования запахов.

Куда бы Уинстон ни пошел, он первым делом 
замечает запахи. Его дом пахнет вареной капу-
стой, Джин Победы имеет тошнотворный, масля-
нистый запах, у Парсонсов «крепкий запах пота», 
столовая в Министерстве Правды связана с ме-
таллическим запахом и, конечно же, запахом Джи-
на Победы. Когда Уинстон забредает в паб в зоне 
пролов, его отталкивает запах мочи. Все непри-
ятное для Уинстона несет в себе ужасный запах. 
Единственное приятное место –  лавка старьевщи-
ка Мистера Чаррингтона. «The proprietor had just 
lighted a hanging oil lamp which gave off an unclean 
but friendly smell» [10, p.104].

Приятный запах –  не просто комментарий, это 
показатель того, что Уинстон находится в прият-
ном месте. Место, связанное с прошлым, со вре-
менем до революции. Без колебаний он решает 
снять комнату у старьевщика, чтобы иметь шанс 
сбежать из мрачного, и буквально, вонючего ми-
ра. Позже, когда Уинстон покидает Лондон, чтобы 
встретиться с Джулией, он опьянен свежим возду-
хом «The sweetness of the air and the greenness of 
the leaves daunted him» [10, p.130]. Джордж Оруэлл 
вновь упоминает о старых временах.

Подводя итоги, Джордж Оруэлл уделяет боль-
шое внимание функционированию олигархическо-
го коллективизма (теория Эммануэля Голдстейна 
в романе «1984»), В романе открыто утвержда-
ется, что личность расходуема и неважна. «Your 
name was removed from the registers, every record 
of everything you had ever done was wiped out, your 
one-time existence was denied and then forgotten» 
[10, p.23]. В тексте произведения нет никаких ука-
заний на то, как Партия получила власть, которой 
она обладает, или когда она это сделала. Поли-
тическая система Океании, Ингсок (английский 
социализм) использует культ личности Старшего 
брата, как национальный символ и одну из наци-
ональных идей, поскольку внутренняя партия осу-
ществляет руководство страной. Присутствует 
нормирование продовольствия, которое не затра-
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гивает членов внутренней партии, что было при-
звано усилить контроль Партии над своими граж-
данами и помочь ей в постоянном ведении вой н.

85% населения Океани –  пролы, они и являют-
ся большей частью представителей Партии, од-
нако правление осуществляет лишь небольшая 
часть Партии –  внутренняя партия.

Люди, которые не принимают основных прин-
ципов и стратегий построения нации в Океании та-
кие, как Уинстон Смит –  это прямая угроза государ-
ственному строю. Целью власти становится выну-
дить их замолчать. Подавление восстания вместе 
с его предотвращением является ключевым фак-
тором сохранения любого тоталитарного режи-
ма: «все в государстве, ничего вне государства, 
ничего против государства» [4]. Уинстон жаждет 
революции и возвращения во времена, предше-
ствовавшие объединению Океании, как государ-
ства, но как утверждает Крейг Карр: «no revolution 
is possible in Oceania. History, in Hegelian terms, 
has ended. There will be no political transformations 
in Oceania: political change has ended because Big 
Brother will not let it happen» [8]. Океании не гро-
зит политический коллапс поскольку, как полагает 
К. Карр, правительство не допустит этого, незави-
симо от внутреннего или внешнего давления[8].

Важно то, как партия и государство функцио-
нируют как единое целое. Такие люди, как Эмма-
нуэль Гольдстейн, становятся знаменитыми, по-
скольку их можно использовать в пропагандист-
ских целях, и использовать его персонаж для фор-
мирования национальной идеи. Средства дости-
жения контроля над населением –  изощренный 
метод террора –  изобретен для того, чтобы прину-
дить к повиновению и сплочению населения в еди-
ную массу.

Джордж Оруэлл хотел, чтобы люди боялись то-
талитаризма и подобного принципа построения 
нации и боролись с ним и потерей права на лич-
ную жизнь. Его аудитория в то время была одной 
из тех, кто был свидетелем ужасов Второй миро-
вой вой ны. Он хотел помочь людям избежать судь-
бы столь же мрачной, как и вой на, что ни один че-
ловек снова не стал свидетелем ужасов военного 
времени.
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The article offers to consider of how the idea of national statehood 
is implemented in the novel “1984”. The authors show how the pop-
ulation of Oceania is turned into a single nation. The concept of “na-
tion” was taken from the philosophical works of Emmanuel Joseph 
Sieyes and Johann Gottlieb Fitche. In the article also the features of 
the Oceania as a nation- state are considered, and the main types 
of methods of maintaining political systems in the world of George 
Orwell’s novel are highlighted. During the work on the article, five 
main strategies of the formation and preservation of the national 
idea were identified on the example of one conglomerate state Oce-
ania. The average citizen of Oceania, his living conditions, the so-
ciety in which he lives, is also considered, using the example of the 
main character of the novel –  Winston Smith. The outcome to, which 
the authors came to, is that the basis of the national idea of Oceania 
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was formed by feelings of hatred of the external and internal enemy 
and feelings of guilt in the face of the Party.

Keywords: George Orwell, nation, nation state, nationalism, 1984, 
state, totalitarianism, hatred, guilt.
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Люди из разных стран часто неправильно понимают значение 
отдельных фраз (пословиц, высказываний), непосредственно 
связанных с национальной культурой народа. Язык является 
частью культуры и играет в ней чрезвычайно важную роль. По-
словицы, как особая часть языка, отражают особенности куль-
туры. Они представляют собой народную мудрость, фольклор, 
взятый из повседневного опыта людей. В статье проводится 
анализ происхождения китайских и английских пословиц и их 
национальных особенностей. Можно обнаружить удивительное 
сходство в происхождении китайских и английских пословиц. 
Однако из-за разного социального происхождения, обычаев 
и религий между ними, определенно, будут некоторые разли-
чия, особенно в их национальных особенностях. Из вышеупо-
мянутых пословиц мы можем видеть, что пословицы наций тес-
но связаны с ее историей, культурным наследием, жизненным 
опытом, географией, условиями, социальными условностями 
и т.д. Таким образом, мы можем рассматривать пословицы 
как зеркало, которое лучше всего отражает особенности на-
ции и ее культуры. Анализ культурного сходства и различий 
в английских и китайских пословицах сделает межкультурное 
общение более всесторонним.

Ключевые слова: происхождение пословиц, национальные 
особенности, культурное сходство, различия.
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Introduction

Culture and language are inseparable. Language is the 
cornerstone of culture. Without language, culture cannot 
exist; on the contrary, language will be deeply affected by 
the culture. Language is a reflection on the characteristics 
of a nation. It includes not only the historical origin and 
culture of the nation but also the production and life 
style of the local ethnic groups. Proverbs, as a part 
of language, contain cultural elements and reflect the 
social life style of the nation, moral values, ways of 
thinking, geographical environment and religions, etc.

I. Analysis of the origins of proverbs

The origins of proverbs are many and varied, but the 
main sources are from the speech of the common 
people, ancient legends and fables, historical events, 
classical works, religions, etc.

1. “Most proverbs came from the colloquial speech of 
the common people. Through the practical work in their 
daily life people have created a lot of proverbs.” [1, p.34] 
For example, sailors have invented many vivid sea prov-
erbs; farmers have created many proverbs concerning 
farm work and workers from all kinds of occupations al-
so created all sorts of proverbs concerning their work. 
Moreover, the fisherman talks of life with the help of fish-
ing proverbs; the housewife may use the proverbs about 
her kitchen or her farmyard; the sportsman expresses 
himself in the proverbs of sports; the hunter of his hunt-
ing, or his dogs and horses, etc. Little by little, the most 
vivid and most useful of these sentences became more 
and more popular and even became standard language, 
and finally come to be universally understood. Here are 
some proverbs to illustrate this point.

1.1 Proverbs from the colloquial speech or ordinary 
people:

(1) To see is to believe.
(2) It takes two to make a quarrel.
1.2 Proverbs from the working people:
(1) A handy tool makes a handy man. A bad work-

man quarrels with his tools.
(2) A man cannot spin and reel at the same time.
(3) Make hay while the sun shines.
1.3 Proverbs from the sailors and fishermen:
(1) A great ship asks deep waters.
(2) A small leak will sink a great ship.
1.4 Proverbs from housewives or cooks:
(1) Too many cooks spoil the broth.
(2) A watched pot never boils.
(3) You cannot eat your cake and have it.
(4) “The head of the house knows the cost of fuel 

and rice.” [2, p.7]
(5) Family troubles are not a thing to be talked 

about in public.
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1.5 Proverbs from hunters:
(1) Catch the bear before you sell his skin.
(2) Can the leopard change his spots?
(3) “How can you catch tiger cubs without entering 

the tiger’s lair?” [3, p.126]
2. The second source is from ancient myths, leg-

ends or fables. Greek and Roman civilizations have 
had a great influence on the English language.

The following English proverbs, which have been 
derived from the Greek myths and legends, are so fre-
quently used in the writing that we should all be famil-
iar with them:

(1) Not even Hercules could contend against two. 
(Hercules is the hero in Roman myth. He is said to be 
the son of Heracles and Zeus, and he is so powerful 
that he has complete 12 great deeds.)

(2) Far from Jupiter, far from thunder. (Jupiter is 
the dominator of the universe in Roman myth; he is in 
charge of thunder and storm.)

(3) It was impossible even for Jupiter himself to 
love, and to be wise at one time.

Chinese ancient myths and fables also have some 
influence on Chinese proverbs. For example, Chinese 
traditional mythical animals, such as “dragon”, “phoe-
nix”, often appear in proverbs. For example:

The dragon in a puddle is the sport of shrimps; the 
phoenix in a cage is mocked by small birds.

3. Religion is also an important source for proverbs. 
Because religion once had a great influence on people 
in feudal society, there are still many proverbs remain-
ing, which reflect religious belief at that time. Owing to 
different religions, English and Chinese people used 
different figures in their own proverbs with religious al-
lusions. “God”, “Heaven”, “Devil”, “Hell”, “church”, etc. 
are often used in Christianity, where “Buddha”, “Tem-
ple”, “Monk”, etc. in Buddhism. For example:

(1) God helps those who help themselves.
(2) The monk may run away, but the temple can’t 

run with him. [4, p.312]
It is well known that the Bible has great influence 

on English. There are numerous proverbs written in 
the Bible, some very popular ones were absorbed by 
English. Here are some examples:

(3) It is easier for a camel to go through the eye of 
a needle, than a rich man to enter into the kingdom of 
God. (Bible Mathew)

(4) If the Blind lead the blind, both shall fall into the 
ditch. (Bible Mattew)

(5) The love of money is the root of all evils. (Bible 
Timothy)

Similarly some of Chinese proverbs from Buddhism 
have become so popular that people tend to forget 
their origins when using them.

(6) A prodigal who returns is more precious than 
gold.

(7) A just cause enjoys abundant support while an 
unjust cause finds little support.

4. Expressions from classical works are also one 
of the main sources from which proverbs are derived. 
After the Bible, Shakespeare’s plays are, as we might 
expect, the richest library sources of English proverbs. 
For example, “All that glisters is not gold” (Merchant 

of Venice, Act II, Scene 7) is a very familiar proverb to 
us all.

The following quotations, which have been adopted 
as English proverbs, also show how the wit and wis-
dom of English poets and other writers have passed 
into the thought of common people:

(1) A little learning is a dangerous thing. –  Pope 
“Essay in Criticism”

(2) God helps those who help themselves. –  Frank-
lin “Poor Richard’s Almanac”

(3) Reading makes a full man, conference a ready 
man, writing an exact man. –  Bacon “On Study”

(4) They also serve who only stand and wait. –  Mil-
ton “On his Blindness”

The above examples are so popular that we use 
them often with no definite consciousness of their ori-
gin. They have, as Dr. Bradley (Henry Bradley, English 
Lexicographer) puts it, “enter into the texture of the dic-
tion of literature and daily conversation,” and may now 
“fairly be regarded as idioms of the English language”.

The following quotations from the Chinese classics 
are often used as proverbs.

(1) Promises must be kept and action must be res-
olute. [6, p.1779]

(2) Only an expert like Bo Le with foresight and sa-
gacity can find real geniuses.

(3) Alone, a lonely stranger in a foreign land, I dou-
bly pine for my kinsfolk on holiday.

5. There are also some proverbs taken from for-
eign languages. They are known as translation loans. 
A study of translation loans is of etymological interest, 
for they not only give us valuable information as to the 
nations concerned but also to the color and variety of 
the language concerned.

English owes many of its useful proverbs to impor-
tations from foreign tongues, among which French, 
Latin and Greek are three main sources.

The following English proverbs have striking re-
semblances in French.

(1) Tooth for tooth and eye for eye.
(2) A friend in need is a friend indeed.
(3) A snow year, a good year.
(4) All roads lead to Rome.
(5) Nothing is impossible if you set your mind to it.
(6) One swallow does not make a summer.
And there are many English proverbs taken from 

Latin and Greek. For example, “So many men so many 
minds” is a popular proverb in both English and Greek.

There are translation loans in Chinese proverbs, 
too. Through translation, we have taken in a large 
number of foreign language proverbs into Chinese.

(1) An eye for an eye and a tooth for a tooth.
(2) He laughs best who laughs last.

II. Analysis of the national characteristic of proverbs

1. The different historical backgrounds of the English 
and Chinese people with their different legends and 
anecdotes about historical figures, have provided rich 
and varied materials for their proverbs, and consequently 
give a national color to the proverbs in the two languages. 
In the following proverbs, it’s evident that both historical 
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figures and literary characters contribute much to their 
distinctive national feature, too.

(1) Every Caesar has his Brutus. (As Caesar was 
finally betrayed by his friend Brutus, this proverb im-
plies that one should be aware of one’s false friend.)

(2) Xiang Zhuang performed the sword dance as a 
cover for his attempt on Liu Bang’s life.

(3) Sima Zhao’s ill intent is known to all. That means 
what he is up to is only too evident.

(4) “Three cobblers with their wits combined equal 
Zhuge Liang the master mind.” [7, p.126] That means 
the wisdom of the masses exceeds that of the wisest 
individual.

(5) Like the State of Shu in ancient times which 
could not find a general and made a junior officer Liao 
Hua the commander of the advance troops.

2. “Different social systems, cultural heritage, sci-
ence and technology have much to do with the na-
tional characteristics of proverbs” [8, p.129]. As we all 
know, Britain is an island country, which has a long 
history of navigation, and therefore a great number 
of English proverbs are derived from the sea; on the 
other hand, China has been a large country chiefly 
based on agriculture, and an overwhelming majority 
of the people live in the rural areas, so that farmers’ 
proverbial sayings form a large part of Chinese prov-
erbs. These proverbs are the crystallization of the rich 
experience in agricultural production, accumulated in 
their productive labor by the Chinese peasants gen-
eration after generation. Moreover, the traditional Chi-
nese calendar is the lunar calendar, in which a year is 
divided into twenty-four solar terms. These solar terms 
are often used in proverbs to illustrate principles con-
cerning weather and farming.

(1) Do not put aside your winter clothes until after 
the Dragon Boat Festival. [9, p.241]

(2) There is unbroken spell of wet weather around 
the Qing Ming Festival. [10, p.149]

(3) Christmas comes only once a year.

STUDY OF THE ORIGINS OF PROVERBS AND THEIR 
NATIONAL CHARACTERISTICS

Long Zhichao
Shenyang Ligong University

People from different countries often misunderstand the meaning 
of individual phrases (proverbs, sayings), directly from the national 
culture of the people. Language is a part of culture and plays a last-
ing role in it. Proverbs, as a special part of the language, reflect the 
peculiarities of the culture. They represent folk wisdom, folklore tak-
en from the everyday experience of people. The article analyzes the 
origin of Chinese and national proverbs and their national national-
ities. There are surprising similarities in the origins of Chinese and 
English proverbs. However, due to their different social origins, cus-
toms and religions, there will definitely be some differences between 
them, especially in their national characteristics. From the above 
proverbs, we can see that the proverbs of nations with its history, 
cultural heritage, life experience, geography, conditions, social con-
ventions, etc. Thus, we can view proverbs as a mirror that best re-
flects the characteristics of the nation and its culture. Analyzing cul-
tural similarities and differences between English and Chinese prov-
erbs will make intercultural communication more comprehensive.

Keywords: origins of proverbs, national characteristics, cultural 
similarity, differences.
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Адаптация ксенонимов как универсальный лингвистический процесс
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В фокусе внимания настоящей статьи находится процесс адап-
тации ксенонимической лексики, происходящий на разных 
уровнях языка: фонографическом, морфологическом и семан-
тическом. В работе дается обзор стадий ассимиляции в целом, 
а также приводятся примеры использования ксенонимов, от-
носящихся к разным культурам, в английском, русском, араб-
ском, грузинском, корейском, японском, китайском, немецком, 
французском, болгарском, итальянском и испанском языках. 
Привлечение текстов из художественной литературы, публи-
цистики и источников сети позволяет расширить практический 
материал исследования. Автор делает выводы об универсаль-
ности процесса адаптации, а также определяет положение ксе-
нонимов разных типов в словарном составе языка. Сделанные 
выводы заполняют существующую лингвистическую лакуну 
в теории языка, а также открывают возможности для проведе-
ния дальнейших исследований.

Ключевые слова: ксенонимы, адаптация ксенонимов, ассими-
ляция, лексический состав языка, лингвистическая универса-
лия.

Изучение инокультурной лексики и, шире, язы-
кового заимствования имеет довольно долгую 
традицию как в отечественной, так и в зарубеж-
ной лингвистике. Благодаря сближению культур 
происходит естественное взаимодействие и язы-
ков, что в свою очередь приводит к изменению 
структуры словарного состава языка.

В фокусе нашей работы находится процесс 
формирования пласта ксенонимической лексики, 
а также вопросы универсальности ассимиляции 
и адаптации ксенонимов. Ксенонимы (от греческо-
го xenos, «чужой» + оним) –  это «языковые едини-
цы, функционально направленные на обозначения 
элементов внешних культур» [6, с. 20]. Например: 
Вашингтон, Юнион Джек, Биг Бен, ковбой, кой-
от –  ксенонимы англо- американской лингвокуль-
туры в русском языке; matryoshka doll, babushka, 
troika, tsar, samovar –  ксенонимы русской лингво-
культуры в английском языке; サモワール,マトリョ
ーシカ人形, ツァール(соответственно самовар, ма-
трёшка, царь) –  ксенонимы русской лингвокуль-
туры в японском языке; حرسم ,اجنينلا ,اشيجلا 
 ксенонимы японской лингвокультуры  – يكوباك
в арабском языке (соответственно гейша, нинд-
зя, театр Кабуки); 곡사포, 장관, 교회에– ксенони-
мы немецкой лингвокультуры в корейском языке 
(соответственно гаубица, канцлер, кирха). Таким 
образом, ксеноним используется для обозначения 
элементов внешних культур и является вторичным 
обозначением культурного элемента.

Л. П. Крысин предлагает следующий перечень 
условий, необходимых для вхождения слова в си-
стему заимствующего языка:
1. передача иноязычного слова фонетическими 

и грамматическими средствами заимствующе-
го языка;

2. соотнесение слова с грамматическими класса-
ми и категориями заимствующего языка;

3. фонетическое освоение иноязычного слова;
4. грамматическое его освоение;
5. словообразовательная активность слова;
6. семантическое освоение иноязычного слова;
7. регулярная употребляемость в речи [8, с. 36].

В ходе исследования процесса вхождения япо-
низмов (ксенонимов японской лингвокультуры) 
в английский язык [2, 3, 4, 5] была предложена ра-
бочая модель стадий адаптации японизмов в ан-
глийском языке и сделано предположение об уни-
версальности рассмотренных процессов. Всего 
было выделено 4 стадии: отсутствие адаптации, 
начальная адаптация, частичная адаптация и пол-
ная адаптация. На каждой стадии были рассмо-
трены изменения, происходящие на фонографи-
ческом, морфологическом и семантическом уров-
нях, а также способы введения в текст инокультур-
ной лексики разной степени ассимилированности.
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Отсутствие адаптации

На фонографическом уровне наблюдается транс-
плантация, использование знаковой системы языка- 
донора.

He didn’t even say me お休み (Good night in 
Japanese) before leaving.

Okay, I’ll admit it: I love маршрутка. What could be 
finer than being smashed into a minivan with a gaggle 
of Russians while you zoom through St. Petersburg at 
breakneck speeds?

Not exactly bedrooms, just two rooms, a living 
room + a bedroom constitute а двушка. Just to clarify 
хрущёвка refers to the type of building, not to an 
apartment .

При отсутствии адаптации лексическая едини-
ца не имеет морфологической отнесённости.

I was looking for some 바오 빵 smell.
Ксеноним в данном случае еще не имеет явной 

семантики, а лишь отнесённость к иноязычной 
культуре.

Вводятся данные трансплантаты с помощью 
пояснения. Используются для создания стилисти-
ческого эффекта или в специализированной узко-
направленной литературе для достижения полной 
ксенонимической обратимости, то есть установле-
ния идеального соответствия между прототипом 
и способом его передачи в иноязычном тексте [6, 
с. 49].

Начальная адаптация

При рассмотрении фонографического уровня на-
блюдается использование транскрипции или транс-
литерации, высокая фонетическая и орфографиче-
ская вариативность, сохранение долготы гласных 
через использование макронов или добавление до-
полнительных гласных, тенденция к использованию 
прописных начальных букв и несвой ственных для 
заимствующего языка буквосочетаний.

We will introduce a fun workshop where you can 
experience the traditional Yūzen dying method in 
central Kyoto .

Kyo- Yuzen, a technique of painting dye directly 
onto cloth, was invented in the middle of the Edo era, 
towards the end of the 17th century.

В «Кага Юзен» има пет основни цвята –  червен, 
жълт, индиго, зелен и лилав.

С точки зрения морфологического уровня ксе-
нонимы начальной стадии адаптации воспринима-
ются как ономастическая лексика, являются суще-
ствительными, не изменяются по числам. 

A metà degli anni Settanta, a sud di Mosca iniziò un 
grandioso esperimento architettonico: la costruzione 
del mikrorajón (un tipo di quartiere satellite sovietico) 
di “Sévernoe Chertànovo” (“Chertanovo Nord”), che fu 
presentato come “il paradiso per il popolo sovietico”.

Семантически однозначны, имеют ярко вы-
раженную отнесённость к иностранной культу-
ре. 

ドラニキはベラルーシの国民食で、東欧で広く食
べられている美味しいじゃがいもパンケーキです。

Вводятся в текст с пояснениями при помощи 
полионимов и описательных оборотов, исполь-
зуется операция «параллельное подключение», 
то есть языковой комплекс, включающий в себя 
несколько компонентов, различным образом на-
зывающих один и тот же элемент внешней культу-
ры [7, с. 155].

‘와비사비(わびさび)’는 완벽하지 않은 것들을 귀하
게 여기는 삶의 방식이다.

Blau-weiße Keramik ist ein Teil der chinesischen 
und holländischen Kultur, aber blau-weißes Gzhel- 
Porzellan, eines der traditionellen russischen 
Handwerke, hat seine Spezialitäten.

Частичная адаптация

Ксенонимы, прошедшие частичную адаптацию, при-
обретают фиксированное написание при сохране-
нии фонетических вариантов и отсутствии едино-
образного ударения в языках без фиксированного 
ударения, нивелирование долготы гласных. 

Embora geralmente usada como um coloquialismo 
(e não seja definida realmente quando se refere às 
condições de trabalho) os médicos japoneses, com 
frequência, atribuem à palavra “karoshi” a morte súbita 
devido à insuficiência cardíaca ou acidente vascular 
cerebral –  bem como o suicídio –  após trabalho 
excessivo.

С точки зрения морфологии существитель-
ные могут приобретать атрибутивное значение 
и оформляться при необходимости артиклем в со-
ответствии с нормами заимствующего языка. На-
блюдается вариативность в образовании множе-
ственного числа в языках, имеющих данную грам-
матическую категорию. 

L’arménien Lavash est saturé de vitamines et de 
minéraux.

Может происходить расширение или сужение 
значения при сохранении выраженной отнесённо-
сти к иностранной культуре.  Поясняются при по-
мощи полионимов и описательных оборотов, ис-
пользуется операция «параллельное подключе-
ние».

搜狗动漫提供好看的日本动漫，日本动画片，通过
日本动漫排行榜了解热门日本动漫一手动态。

Полная адаптация
Приобретение фиксированного произношения 

и написания, полное подчинение фонетическим 
нормам заимствующего языка, возможно появле-
ние дифтонгов и редуцированных звуков взамен 
исконному произношению.  

L’uomo sovietico sbarcò davvero sulla luna?
Могут менять частеречную принадлежность, 

использовать продуктивные модели словообра-
зования заимствующего языка, используют фик-
сированный способ образования множественного 
числа, оформление артиклем происходит в соот-
ветствии с грамматическими правилами языка- 
реципиента. 

自分にぴったりのバイトを探しましょう。親が
仕送りしてくれるから、アルバイトをする理由がな
い。
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На семантическом уровне может происходить 

расширение, сужение или переосмысление значе-
ния.

Confezione body kimono e brassière bebè a 
costine.

После того как компания сообщила, что соби-
рается сделать харакири, стоимость её акций бук-
вально за два дня подскочила с $16,375 до $66,75.

Ксенонимы приобретают переносное значение, 
могут использоваться для создания метафор.

– Ну и кошка, вы только гляньте –  настоящий 
чёртов ниндзя!

Могут терять отнесённость лишь к иностранной 
культуре.  Не нуждаются в пояснении, вво-
дятся в одном ряду с общеупотребительной лекси-
кой.

ტაიფუნის გამო გადაიდო 300-ზე მეტი ფრენა, 
ხოლო ათასობით სახლი ელექტროენერგიის 
მიწოდების გარეშე დარჩა.

코인노래방에서 만난 10대들은 “임재현(왼쪽)과 황
인욱(오른쪽)이 코인노래방에선 유명 아이돌 못지않은 
스타”라고 입을 모았다.

Примеры использования ксенонимов, отно-
сящихся к разным культурам, в английском, рус-
ском, арабском, грузинском, корейском, японском, 
китайском, немецком, французском, болгарском, 
итальянском, испанском языках демонстрируют 
универсальность предложенной модели стадий 
ксенонимической адаптации.

Если попытаться определить положение ксено-
нимов в словарном составе языка, то взяв за ос-
нову модель, предложенную И. Р. Гальпериным 
для английского языка [1, с. 16], можно сделать 
следующие предположения:
1) к специальным окказиональным ксенони-

мам относятся лексические единицы, прошед-
шие начальную стадию адаптации; большая 
их часть является в терминах И. Р. Гальперина 
специальной литературно- книжной лексикой;

2) словарными специальными ксенонимами мо-
гут являться слова, прошедшие начальную или 
частичную адаптацию; они будут находиться 
на границе с общей литературно- книжной лек-
сикой или входить в ее состав;

3) базовые ксенонимы отличает то, что они уже 
прошли полную адаптацию и входят в слой об-
щепринятой литературной лексики.
Удельный вес таких базовых ксенонимов за-

висит от степени близости взаимодействующих 
культур, а также распространённости прототипа. 
Немаловажную роль играет и лексикографиче-
ская регистрация. Чем шире представлены ксено-
нимы в словарях разных типов и чем меньше их 
вариативность, тем ближе их положение в соста-
ве английского языка к его ядру. Например, ба-
зовые ксенонимы имеют словарные статьи в боль-
шинстве словарей. Их представленность, а также 
наличие унифицированных лингвистических по-
мет с данными о части речи, произношении и упо-
треблении могут считаться наряду с полной асси-
миляцией ксенонимов критерием вхождения в со-
став общепризнанной нейтральной лексики языка.

Статистические расчёты количества инокуль-
турных лексических единиц в составе языка требу-
ют длительной и кропотливой работы с привлече-
нием данных о лексикографической регистрации 
ксенонимов и представляют несомненный интерес 
для дальнейших исследований. В настоящей ра-
боте лишь была сделана попытка заполнить линг-
вистическую лакуну, связанную с универсальной 
моделью стадий адаптации ксенонимов.
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ADAPTATION OF XENONYMS AS A UNIVERSAL 
LINGUISTIC PROCESS

Matsugina E. Yu.
St. Petersburg State University of Economics

This article focuses on the process of adaptation of xenonyms that 
occurs at different levels of the language: phonographic, morpho-
logical and semantic. The paper provides an overview of the stages 
of assimilation in general, and also provides examples of the use of 
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xenonyms related to different cultures in English, Russian, Arabic, 
Georgian, Korean, Japanese, Chinese, German, French, Bulgari-
an, Italian and Spanish languages. Examples taken from the fiction, 
journalism and Internet texts allow to expand the practical material 
of the study. The author draws conclusions about the universality 
of the adaptation process, and also determines the position of xe-
nonyms of different types in the lexical structure of the language. 
The conclusions fill the existing linguistic gap in the theory of lan-
guage and open opportunities for the further research.

Keywords: xenonyms, xenonym adaptation, assimilation, lexical 
composition of the language, linguistic universal.
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В статье определены и уточнены компоненты содержания обу-
чения разговорной английской речи с использованием проект-
ной методики студентов вузов –  предметный (сферы и виды 
общения, функции, психологические ситуации и роли, невер-
бальные средства коммуникации, коммуникативные цели 
и интенции, темы, проблемы и тексты; лингвосоциокультурный 
материал, языковой материал (фонетический, лексический, 
грамматический); учебные и коммуникативные стратегии; 
процессуальный (умения в устной разговорной английской 
речи и упражнения для их развития, соответствующие знания; 
лингвосоциокультурные навыки и умения и упражнения для их 
развития, соответствующие знания; лексические, граммати-
ческие, фонетические навыки и упражнения для их развития; 
умения оперировать учебными и коммуникативными стратеги-
ями и упражнения для их развития, соответствующие знания) 
аспекты.
Выделены критерии отбора текстов как единицы учебного ма-
териала –  аутентичности, тематичности, информативности, 
доступности.

Ключевые слова: компоненты, аутентичность, критерий, учеб-
ный материал, содержание обучения, разговорная английская 
речь, навыки.

Постановка проблемы. Важным шагом в раз-
работке методики обучения разговорной англий-
ской речи с использованием проектной методи-
ки студентов вузов является конкретизация со-
держания обучения. Студенты должны овладеть 
умениями устной разговорной речи: вести беседу 
в рамках определенной темы общения; правиль-
но оформлять устную речь с использованием из-
ученного материала; передавать своими словами 
содержание прочитанного или любой другой ин-
формации; логично и последовательно высказы-
вать свою точку зрения; участвовать в дискусси-
ях, выступать с докладами, а также овладеть со-
ответствующими знаниями о том, как правильно 
употреблять грамматические временные формы 
английского языка; правильно, в соответствии 
с ситуацией общения и потребностями коммуника-
ции использовать в устной речи пройденный мате-
риал. Появляется необходимость создания более 
эффективных форм содержания обучения разго-
ворной английской речи с использованием проект-
ной методики, способствующих быстрому усвое-
нию и развитию устной речи у студентов.

Анализ последних исследований и публика-
ций. В проанализированной нами литературе из-
ложены разные взгляды исследователей на поня-
тие «содержание обучения».

Как считает Б. Лапидус, в категорию содер-
жания входят речевые умения, навыки и умения 
оперирования отобранными минимумами языко-
вого материала, знаниями о языке, которые име-
ют коммуникативные значения, специфические 
речевые правила, паралингвистические средства 
письменной речи, страноведческие фоновые зна-
ния, а также элементарные навыки и умения ком-
муникативного характера [1, с. 21].

Содержание обучения в предметном и процес-
суальном аспектах рассматривали И. Л. Бим [2], 
Н. Ф. Бориско [3], Н. Д. Гальскова [4] В. А. Онищук 
[5], Л. З. Тархан [6].

Целью статьи является определение и конкре-
тизация компонентов содержания обучения разго-
ворной английской речи с использованием проект-
ной методики.

Изложение основного материала. В ходе 
исследования наибольшую важность приобрета-
ет рассмотрение и анализ содержания обучения 
в предметном и процессуальном аспектах.

К предметному аспекту относят сферы и ви-
ды общения, функции, психологические ситуации 
и роли, невербальные средства коммуникации, 
коммуникативные цели и интенции, темы, пробле-
мы и тексты; лингвосоциокультурный материал, 



№
3 

20
21

 [С
ПО

]

228

языковой материал (фонетический, лексический, 
грамматический); учебные и коммуникативные 
стратегии. Процессуальный аспект предусматри-
вает речевые умения, упражнения для их развития 
и соответствующие знания [7, с. 100–106].

Исходя из цели и задач нашего исследования, 
нам необходимо уточнить компоненты содержа-
ния обучения разговорной английской речи сту-
дентов вузов.

Остановимся вначале на предметном аспекте 
содержания обучения, который является первич-
ным при его отборе. Выбор сферы общения имеет 
определяющее значение для дальнейшего отбора 
ситуаций, ролей, проблем, тем, текстов, поскольку 
сфера общения –  это взаимосвязанный комплекс 
ситуаций и тем общения, видов речевой деятель-
ности, обусловленных потребностями студентов.

Коммуникативно- речевая ситуация –  это дина-
мическая система взаимодействующих конкрет-
ных факторов объективного и субъективного пла-
нов, которые вовлекают человека в речевое об-
щение и определяют ее поведение в рамках од-
ного акта общения. Обоснованные выводы делает 
А. Щукин о том, что ситуация общения включает 
такие компоненты: действующие лица и их соци-
альные роли; объекты внешней среды; намерения 
коммуниканта/ов; мотивы и интересы; предыду-
щий опыт; место и время; учреждения и органи-
зации, в которых происходят ситуации; операции, 
которые исполняются действующими лицами; тек-
сты, которые используются в рамках ситуации; 
ограничения [8, с. 130].

Коммуникативные интенции –  это намерения, 
в рамках которых говорящий хочет реализовать 
речевой акт. Существует около 1000 интенций, 
которые могут быть благоприятными для адреса-
та (одобрение, похвала и т.д.) и неблагоприятны-
ми (осуждения). В современной методике выделя-
ют контактоустанавливающие (желание вступить 
в коммуникацию, поддержать беседу); регулирую-
щие (побуждение собеседника, выражение прось-
бы); информативные (сообщать информацию, 
уточнять и т.д.).

Считаем, что в процессе обучения разговорной 
английской речи необходимо обучать студентов 
реализовать перечисленные коммуникативные 
интенции.

Еще одним компонентом содержания обучения 
является невербальные средства –  кинестические 
(мимика, взгляд, жесты), проксемические (положе-
ния тела во время разговора и дистанция между го-
ворящими), такесические элементы (прикоснове-
ние), использование фонаций (звукоподражание, 
восклицание и т.д.) [9, с. 29]. Тематический компо-
нент предполагает общение в границах тем, опре-
деленных программой. Важной составляющей со-
держания обучения студентов устной разговорной 
речи является проблема –  осознание субъектом 
невозможности решить определенные задачи, ко-
торые возникли в определенной ситуации, с помо-
щью имеющих знаний и опыта. Коммуникативные 
задачи направлены на формирование готовности 

решать коммуникативные задачи –  отбирать опти-
мальный языковой материал, достигать коммуни-
кативной цели в условиях общения. Таким обра-
зом, в контексте нашего исследования речь идет 
о проблемной ситуации –  совокупности языковых 
и неязыковых условий, которые стимулируют сту-
дентов к определенным действиям, обусловлен-
ных содержанием проблемной ситуации [7, с. 103].

Анализ современной методической литерату-
ры свидетельствует о том, что лингвосоциокуль-
турный материал для овладения студентами вузов 
предусматривает, прежде всего:
– факты по культуре, географии, истории англоя-

зычных стран;
– социокультурные аспекты языкового поведе-

ния английским языком в условиях межкуль-
турного общения в границах программных тем;

– эквивалентную лексику –  слова, лексические 
значения которых являются одинаковыми 
в разных языках (plant, mother-in-law);

– фоновую лексику –  иноязычную лексику, кото-
рая отличается лексическими фонами от лек-
сики родного языка, а уровень лексического по-
нятия при этом совпадает (post-office, letter-box, 
drug-store);

– технико- коммуникативные клише –  речевые 
единицы, которые употребляются в типичных 
коммуникативных ситуациях, характеризиру-
ются высокой употребляемостью широким кру-
гом носителей языка (as far as I understand, in 
my opinion, to tell the truth);

– фразеологизмы –  самостоятельные единицы 
с переосмысленными значениями, связанные 
со страной изучаемого языка (Indiansummer. 
It’sraining cats and dogs).
Языковой материал предусматривает лексиче-

ский, грамматический и фонетический компонен-
ты, которые необходимы для успешного общения. 
Речевой материал состоит из речевых образцов 
разных уровней, в том числе текстов. Тексты игра-
ют особую роль в обучении студентов устной раз-
говорной речи. Тексты служат образцом коммуни-
кации и выполняют разные функции, среди кото-
рых самыми существенными в нашем исследова-
нии являются коммуникативная функция. Важным 
критерием является аутентичность текста. Аутен-
тичными считают тексты, которые носители язы-
ка производят для носителей языка, то есть для 
реального общения в жизни. Студенты способ-
ны работать с аутентичными текстами, посколь-
ку владеют определенными знаниями, навыками 
и умениями. Важным критерием является крите-
рий тематичности, так как обучение осуществля-
ется в рамках определенной тематики, предусмо-
тренной программой.

Тесно связан с предыдущим критерий инфор-
мативности, предполагающий наличие в тексте 
интересной и познавательной для студентов ин-
формации.

С позиции критерия доступности тексты долж-
ны соответствовать уровню языковой, речевой, 
а также профессиональной подготовки студентов.
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Еще одним компонентом предметного аспекта 

содержания обучения являются стратегии –  ком-
бинации интеллектуальных приемов и усилий, ко-
торые используются студентами для овладения 
знаниями, формирования речевых навыков и уме-
ний достижения цели общения [10].

В контексте тематики нашего исследования 
первоочередное значение имеют учебные страте-
гии (социальные и когнитивные), а также коммуни-
кативные. В исследовании мы конкретизировали 
стратегии, которыми должны овладеть студенты 
для успешного обучения и реализации англоязыч-
ной устной разговорной речи на основании анали-
за ряда исследований [11, с. 58].

Социальные стратегии включают:
– сотрудничество с другими студентами (обсуж-

дение, обмен информацией, взаимооценка);
– общение с продвинутыми пользователями и но-

сителями языка.
Метакогнитивные стратегии предполагают:

– планирование деятельности;
– следование намеченному плану;
– поиск и отбор необходимой информации 

из разных источников;
– самооценка результатов деятельности;
– подбор качественных образцов устной разго-

ворной речи;
– анализ использованных стратегий, приемов, 

методов.
Студенты должны овладеть когнитивными 

стратегиями:
– систематизация материала, в том числе с по-

мощью графических опор;
– быстрый просмотр материала с целью опреде-

ления его важности;
– формулирование и аргументирование выводов 

на основании анализа.
Среди коммуникативных стратегий, которыми 

должны овладеть студенты, выделяем:
– предварительный отбор языкового материала;
– использование речевых клише;
– мониторинг успешности устной речи;

Процессуальный аспект содержания обуче-
ния студентов англоязычной разговорной речи 
предполагает умения в устной разговорной речи 
и упражнения для их развития, соответствующие 
знания; лингвосоциокультурные навыки и умения 
и упражнения для их развития (умения вступать 
в коммуникативные отношения), соответствую-
щие знания; лексические, грамматические, фоне-
тические навыки и упражнения для их развития.

Студенты должны овладеть следующими уме-
ниями устной разговорной речи: вести беседу 
в рамках определенной темы общения; правиль-
но оформлять устную речь с использованием из-
ученного материала; передавать своими словами 
содержание прочитанного или любой другой ин-
формации; логично и последовательно высказы-
вать свою точку зрения; участвовать в дискуссиях, 
выступать с докладами, а также овладеть соответ-
ствующими знаниями о том, как правильно упо-
треблять грамматические временные формы ан-

глийского языка; правильно, в соответствии с си-
туацией общения и потребностями коммуникации 
использовать в устной речи пройденный лексиче-
ский материал.

Содержание обучения англоязычной разговор-
ной речи предполагает лингвосоциокультурные 
знания, навыки и умения студентов: уметь ориен-
тироваться в страноведческом материале стра-
ны изучаемого языка; уметь правильно, грамотно 
и логично излагать социокультурную информацию 
на английском языке.

Студентам необходимо овладеть следующи-
ми лексическими навыками: правильно выбирать 
лексические единицы и использовать их в сочета-
нии с другими; владеть лексическим минимумом 
ключевых слов, владеть основными языковыми 
клише, относящимся к различным обсуждаемым 
темам и знаниями: знать необходимый объем лек-
сических единиц; знать и правильно использовать 
синонимичный ряд слов в определенной ситуации; 
знать лексические фразы и выражения для обо-
гащения речи фонетическими навыками: правиль-
ное произношение звуков, интонации, ударения; 
нормальный темп речи; фонетически правильно 
оформлять речь; знать звуковую систему языка; 
знать грамматические временные формы англий-
ского языка, грамматические структуры и пра-
вильное их использование в речи.

Выводы и перспективы дальнейших иссле-
дований. Таким образом, нами уточнены компо-
ненты содержания обучения устной разговорной 
английской речи студентов вузов –  предметный 
(сферы и виды общения, психологические ситу-
ации и роли, невербальные средства коммуни-
кации, коммуникативные цели и интенции, темы, 
проблемы и тексты; лингвосоциокультурный мате-
риал, языковой материал (фонетический, лексиче-
ский, грамматический); процессуальный (умения 
в устной разговорной английской речи; лингво-
социокультурные навыки и умения; лексические, 
грамматические, фонетические навыки; умения 
оперировать учебными и коммуникативными стра-
тегиями) аспекты.

Кроме того, нами выделены критерии отбора 
текстов как единицы учебного материала –  аутен-
тичности, тематичности, информативности, до-
ступности.

Перспективой дальнейшего исследования яв-
ляется поиск более эффективных путей совер-
шенствования содержания обучения разговорной 
английской речи студентов вузов.

Литература

1. Лапидус Б. А. Проблемы содержания обучения 
языку в языковом вузе: [учеб.пособ.] / Борис 
Аронович Лапидус. –  М.: Высш. шк., 1998. – 
144 с.

2. Бим И. Л. Понятие системы обучения иностран-
ным языкам на разных уровнях рассмотре-
ния / И. Л. Бим // Иностранные языки в школе. – 
1995. – № 2. –  С. 25–35.



№
3 

20
21

 [С
ПО

]

230

3. Бориско Н. Ф. Общеевропейские компетентно-
сти владения иностранным языком: Изучение, 
обучение, оценка. Анализ некоторых аспек-
тов / Н. Ф. Бориско // Іноземні мови. – 2005. – 
№ 1. –  С. 8–14.

4. Гальскова Н. Д. Современная методика обуче-
ния иностранным языкам: [пособ. для учит.] / 
Наталья Дмитриевна Гальскова. –  М.: АРКТИ, 
2000. – 165 с.

5. Онищук В. А. Содержание образования / 
Б. С. Кобзарь, Г. Ф. Кумарина, В. А. Онищук; 
[под ред. В. А. Онищука] // Дидактика совре-
менной школы: пособие для учителей. –  К.: 
1987. – 185с.

6. Тархан Л. З. Суть проектного підходу до ор-
ганізації педагогічної практики майбутніх 
інженерів- педагогів / Л. З. Тархан, Є. Р. Шаріпо-
ва // Наукові записки Тернопільського націо-
нального університету імені Володимира Гна-
тюка / Серія: Педагогіка. – 2011. – № 3. – 320с.

7. Методика навчання іноземних мов і культур: 
теорія і практика: підручник для студ. класич-
них, педагогічних і лінгвістичних університетів / 
[О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін.]; 
за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. –  К.: Ленвіт, 
2013. – 590 с.

8. Щукин А. Н. Методика обучения речевому об-
щению на иностранном языке: [учебное посо-
бие для преподавателей и студентов языковых 
вузов] / Анатолий Николаевич Щукин. –  М.: Из-
дательство ИКАР, 2011. – 454 с.

9. Конотоп О. С. Методика навчання майбутніх 
філологів англійського діалогічного спілкуван-
ня з використанням відеофонограми: дис. … 
канд. пед. наук: 13.00.02 / Конотоп Олена Сер-
гіївна. –  К., 2010. – 262 с.

10. Задорожна І. П. Теоретико- методичні заса-
ди організації самостійної роботи майбутніх 
учителів з оволодіння англомовною комуніка-
тивною компетенцією: дис. … докт. пед. на-
ук: 13.00.02 / Задорожна Ірина Павлівна. –  К., 
2012. – 770 с.

11. Онищук В. А. Содержание образования / 
Б. С. Кобзарь, Г. Ф. Кумарина, В. А. Онищук; 
[под ред. В. А. Онищука] // Дидактика совре-
менной школы: пособие для учителей. –  К.: 
1987. –  С. 58.

CONTENT OF TEACHING SPEAKING ENGLISH USING 
THE PROJECT METHODOLOGY TO UNIVERSITY 
STUDENTS

Mustafaeva E. S., Mustafaev D. Kh.
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov

The article identifies and clarifies the components of the content of 
teaching spoken English using the project methodology to universi-
ty students –  subject (spheres and types of communication, func-
tions, psychological situations and roles, non-verbal means of com-
munication, communicative goals and intentions, topics, problems 
and texts; linguistic sociocultural material, linguistic material (pho-
netic, lexical, grammatical); educational and communication strat-
egies; procedural (skills in oral spoken English and exercises for 
their development, relevant knowledge; linguistic socio- cultural skills 
and skills and exercises for their development, relevant knowledge; 
lexical, grammatical, phonetic skills and exercises for their devel-
opment; the ability to operate with educational and communication 
strategies and exercises for their development, relevant knowledge) 
aspects.
The criteria for the selection of texts as a unit of educational mate-
rial –  authenticity, thematicity, informativeness, accessibility –  are 
highlighted.

Keywords: components, authenticity, criterion, teaching material, 
content of teaching, spoken English, skills.
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Данная работа посвящена исследованию скрытых функций 
и особенностей употребления грамматических форм современ-
ного английского языка, а именно их участию в формировании 
эмотивного кода текста. Целью данного исследования являет-
ся исследование эмотивной роли грамматических средств как 
системы, не прибегая к выделению отдельных категорий.
Гипотеза заключалась в следующем: более сложные грамма-
тические конструкции соотносятся с текстами с отрицательной 
эмоциональной окраской, более простые –  с положительной. 
Для проверки гипотезы был проведен эксперимент, тестирую-
щий выражение и восприятие грамматических форм. Экспери-
мент основывался на анкетировании, в котором приняли уча-
стие носители английского языка. Для обработки ответов была 
разработана методика оценивания грамматической сложности 
предложений, которая состоит из двух этапов –  тест выраже-
ния и тест восприятия.

Ключевые слова: грамматическая структура, предложение, 
сложность, эмотивный код, выражение, восприятие.

Любой человеческий язык выступает не только 
как средство создания связи между речевым сиг-
налом и референтом в действительности, но и как 
сложный инструмент, позволяющий передать тон-
кие оттенки психологического состояния гово-
рящих, их отношение к констатируемым фактам 
и прочие виды эмоционально окрашенного значе-
ния. Итак, вербальный текст может обладать эмо-
тивностью. При её анализе, и при описании эмо-
тивного потенциала языка в целом, наибольшее 
внимание уделяется лексическим его средствам.

Грамматическому строю языка традиционно 
предписывается формальная функция организа-
ции лексических единиц в связный текст. Одна-
ко, учитывая исключительную важность позиции 
грамматического строя в языке и присущие ему 
самостоятельные семантические категории, пол-
ное его исключение из исследований эмотивной 
языковой функции являлось бы несправедливым.

Актуальность данной работы заключается 
в том, что исследование в данной сфере способ-
но раскрыть особые связи между эмоциональным 
содержанием сообщения и формами его языко-
вого выражения. С одной стороны, это позволяет 
более точно описать общие, скрытые на внешнем 
уровне психологические принципы использования 
языка его носителями. С другой стороны, это да-
ет возможность расширить существующую харак-
теристику функционирования грамматического 
строя в языке, этому аспекту и посвящена данная 
работа.

Итак, цель нашего исследования состоит в ис-
следовании влияния грамматических форм языка 
на эмотивные свой ства текста как на уровне вы-
ражения эмоции говорящим, так и на уровне её 
восприятия сторонним лицом. В основу данной 
работы легло исследование Дона Кайкена, Гари 
Коллиера и Майкла Энзла «The role of grammatical 
qualification in the expression and perception of 
emotion» (1982).

Данная работа основана на схожем исследо-
вании, проведенном в Альбертском университете 
в 1982 году. Среди авторов –  доктор философии 
по психологии Дон Кайкен, Гари Коллиер и Майкл 
Энзл [2, с. 631–650]. Исследование обнаружило 
связь между грамматической сложностью сооб-
щения и эмоциональным отношением автора к его 
содержанию. В частности, было установлено, что 
повышенная грамматическая сложность свиде-
тельствует об отрицательных эмоциях, в то время 
как сообщения с положительным эмоциональным 
подтекстом отличаются более простыми грамма-
тическими структурами. Исследование тестиро-
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вало как выражение эмоций, так и их восприятие 
из уже готовых текстов.

В настоящей работе будет произведена попыт-
ка воспроизвести данные результаты в ходе само-
стоятельных, отличных по структуре эксперимен-
тов, что позволит проверить справедливость вы-
водов предыдущего исследования, расширить их 
дополнительными наблюдениями и уточнить ха-
рактер взаимосвязи между грамматической слож-
ностью и эмотивностью текста.

Эксперимент включает анкетирование и ста-
тистическую обработку его результатов. Участие 
в анкетировании было доступно любым носителям 
английского языка и зависело от их добровольно-
го согласия. Далее из общей базы были выбраны 
30 случайных респондентов, ответы которых удов-
летворяют заранее оговоренным требованиям.

Владение английским языком в качестве родно-
го –  единственное условие для участия. Другие де-
мографические разграничения в ходе эксперимента 
не проводились. Данные собирались на анонимной 
основе, однако участникам предложено сообщить 
свое имя и название образовательного учреждения 
по желанию. Респонденты были опрошены в пись-
менной форме посредством онлайн- анкетирования. 
Для исключения осознанного планирования отве-
тов, участники не были проинформированы о ро-
ли грамматических средств в рамках эксперимента 
и о предположении, лежащем в его основе.

Эксперимент состоит из двух взаимосвязанных 
разделов:

1. Тест выражения (Expression Test). Участ-
никам предложено написать два абзаца, первый 
из которых выражает положительную эмоцию, 
второй –  отрицательную.

2. Тест восприятия (Perception Test). Участни-
кам предложено оценить интенсивность эмоцио-
нальной окраски четырех абзацев, сгруппирован-
ных в две пары, где первая выражает положитель-
ную эмоцию, вторая –  отрицательную.

До настоящего момента лингвистами было 
предложено большое количество различных мо-
делей структурного анализа предложений, каждая 
из которых подходит к задаче с разных позиций 
и, соответственно, имеет недостатки и преимуще-
ства по сравнению с остальными. Наиболее рас-
пространенными среди них являются модель чле-
нов предложения, дистрибутивная модель Фриза, 
модель непосредственно составляющих и транс-
формационная модель Хомского [1, с. 15].

Разработка актуальной модели в нашем иссле-
довании будет проведена в два этапа: описание 
стандартного предложения (далее –  базовое пред-
ложение), которое будет взято за основу, и состав-
ление перечня характеристик, которые могли бы 
усложнить его структуру.

Наличие в предложении модальной модифи-
кации также причисляет его к классу осложнен-
ных, поскольку категория модальности передает 
достаточно сложные семантические отношения 
и не обязательно выражена в структуре предло-
жения. Однако в этой категории будут выделены 

два исключения: глагол will, используемый в каче-
стве показателя будущего времени, и глагол can, 
используемый для фактической декларации воз-
можности. Помимо широкой распространенности, 
включение данных случаев использования этих 
глаголов объясняется тем, что их принадлежность 
к классу модальных вызывает сомнения среди ис-
следователей [3, с. 281].

В рамках данного исследования к базовым, 
неосложненным предложениям будут относиться 
те, что разделяют следующие признаки:
– стандартный порядок слов (прямой в утверди-

тельных предложениях и инверсия в вопроси-
тельных);

– изъявительное или повелительное наклонение;
– модальность (за исключением can и will в ого-

воренных значениях);
– видовременные формы, ограниченные Present 

Simple, Past Simple, Future Simple, Present 
Perfect и Present Continuous;

– активный залог;
– ограниченная длина (до 15 слов).

Любой признак, не соответствующий перечис-
ленным в приведенном списке, расценивается как 
осложняющий грамматическую структуру предло-
жения. Дополнительно к осложняющим элементам 
будут отнесены:
– наличие сочинительной связи;
– наличие подчинительной связи. При этом ми-

нимальные придаточные предложения (т.е. со-
держащие именную и глагольную группу ис-
ключительно), выступающие в роли необходи-
мого дополнения, не будут отнесены к осложня-
ющим элементам;

– второстепенные члены предложения состоят 
из двух или более знаменательных единиц (ис-
ключая указательные местоимения);

– наличие однородных членов предложения;
– условность;
– расщепленные (клефт) предложения.

Вынесены из подпункта о нарушении стандарт-
ного порядка слов в связи с особой характерной 
для них структурой и самостоятельными типами;
– каузативные обороты;
– использование вспомогательных глаголов в не-

типичных значениях (например, вспомогатель-
ный глагол do для усиления высказывания). 
Для удобства данный критерий будет объеди-
нен с модальными глаголами;

– вводные слова и конструкции (т.е. любые кон-
струкции, опущение которых не привело бы 
к искажению главного смысла предложения).
В результате было введено 14 критериев, в со-

ответствии с которыми будет произведена оценка 
сложности предложений.

Таким образом, была разработана схема оцен-
ки сложности предложений. Описанный метод бу-
дет применен при обработке результатов первой 
части анкетирования и при моделировании абза-
цев, задействованных во второй части.

Тест выражения (Expression Test), проводится 
с целью выявить возможную эмоциональную мо-
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тивацию говорящего при бессознательном выбо-
ре грамматических форм. Первая часть экспери-
мента состоит из двух аналогичных заданий, ос-
нованных на выражении положительной и отрица-
тельной эмоции соответственно.

В качестве референтной основы для формата 
изложения предложена запись в дневнике. Раз-
мер изложения ограничен 3–10 предложениями. 
Смысловая завершенность абзаца не имеет зна-
чения. В целях обеспечения приватности и под-
держания эмоционального комфорта участникам 
предложено вообразить любую гипотетическую 
ситуацию, не обязательно соотносящуюся с их ре-
альным опытом.

На показательность индивидуальных результа-
тов анкетирования может повлиять способность 
индивида к воображению собственного состояния 
в гипотетических ситуациях. Более высокая эмо-
циональная нейтральность ожидается от предло-
жений участников, наименее склонных к творче-
скому мышлению, однако разграничения между 
респондентами по этому признаку не проводилось 
во избежание субъективизма.

В результате были обнаружены некоторые тен-
денции. Прежде всего, средний показатель равня-
ется 14%. Это означает, что в среднем граммати-
ческая сложность текстов с отрицательной эмо-
циональной окраской на 14% выше, чем текстов 
того же автора с положительной эмоциональной 
окраской, что соответствует изначальной гипо-
тезе. Аналогично, процент изменения среднего 
показателя равняется 8%, то есть в среднем все 
проанализированные предложения с отрицатель-
ной эмоциональной окраской на 8% сложнее, чем 
предложения с положительной эмоциональной 
окраской (без привязки к одному автору).

В то же время были найдены противоречия. 
Для 9 участников из 30 показатель P является от-
рицательным, то есть ожидаемый результат не на-
блюдается практически в трети случаев.

На следующем этапе данные были провере-
ны на наличие отклонений. По итогам вычисле-
ний оказалось, что в выборке присутствуют только 
незначительные отклонения, и они представлены 
лишь в одном случае с положительным процен-
том изменения сложности (соответствует гипоте-
зе) и одном случае с отрицательным процентом 
(не соответствует). Таким образом, невозмож-
но сделать вывод, что не соответствующие гипо-
тезе записи составили большую часть отклоне-
ний. Исключение отклонений из базовой таблицы 
не привело к существенным изменениям. Отмеча-
ется небольшое уменьшение процента изменения 
и среднего процента (до 11% и 5% соответствен-
но). Было принято решение не учитывать незначи-
тельные отклонения в последующих расчетах.

Дальнейшее исследование проводилось с це-
лью выяснить, подвержены ли результаты влия-
нию особенностей самих респондентов. Сформу-
лировано предположение, что респонденты, изна-
чально склонные к использованию более сложных 
грамматических структур, покажут результаты, 

в среднем отличные от результатов респондентов 
с упрощенными ответами. Это может быть вызва-
но, например, индивидуальными языковыми при-
вычками, уровнем владения языка или более вни-
мательным участием в анкетировании.

Для проверки предположения были выделе-
ны две группы данных, в первой из которых каж-
дый респондент обладает показателями положи-
тельной и отрицательной оценки выше среднего, 
во второй –  ниже среднего. Было обнаружено, что 
средний показатель для группы 1 составляет 17%, 
в то время как группа 2 продемонстрировала ре-
зультат 1%. Предположение подтвердилось: дан-
ные респондентов с высокими показателями со-
ответствуют гипотезе в гораздо большей степе-
ни. Результат группы 2 можно считать полностью 
незначительным.

Итак, первая часть эксперимента привела 
к следующим выводам.

Невозможно говорить о полном подтверждении 
гипотезы. Несмотря на то, что некоторая тенден-
ция к увеличению отрицательной оценки проявля-
лась во всех случаях (кроме группы 2 последнего 
этапа), в целом она достаточно незначительная. 
Во всех случаях также присутствовало большое 
количество (до 38%) записей с отрицательным по-
казателем, что напрямую противоречит гипотезе. 
Это может быть вызвано следующим:

а) общая тенденция к положительному пока-
зателю является совпадением, и гипотеза не под-
тверждается;

б) не все респонденты были одинаково подвер-
жены эмоциям в процессе анкетирования, что ис-
казило результаты эксперимента.

Таким образом, гипотеза не нашла однознач-
ного подтверждения в ходе первой части экспе-
римента (тест выражения). Проявляющаяся тен-
денция, свидетельствующая в её пользу, зависит 
от конкретных условий и может говорить о более 
очевидной связи между грамматической сложно-
стью текста и склонностью автора к рефлексии 
над своим текущим эмоциональным состоянием, 
при этом конкретный характер эмоций играет роль 
лишь косвенно.

Вторая часть эксперимента, тест восприятия 
(Perception Test), проводилась с целью подтвер-
дить двусторонний характер влияния грамматиче-
ских форм на эмотивность текста, то есть возмож-
ность декодирования их эмоционального подтек-
ста лицами, не являющимися автором сообщения.

Для этого были смоделированы два коротких 
текста (длина –  один абзац), первый из которых 
выражает положительную эмоцию, второй –  отри-
цательную. Оба текста были написаны с использо-
ванием простых грамматических форм. Могло до-
пускаться незначительное усложнение по несколь-
ким критериям. Далее оба текста были видоизме-
нены так, чтобы существенно повысить показа-
тель их грамматической сложности, не изменив 
при этом их семантического содержания. По воз-
можности лексические средства были сохранены. 
В случаях, где требовалось их изменение в соот-
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ветствии с новой грамматической структурой, вы-
бирались лексические средства из той же стили-
стической категории и идентичные по эмоцио-
нальной коннотации. По итогам были составлены 
две пары, состоящие из грамматически простого 
и грамматически осложненного текстов с идентич-
ным смыслом.

Участникам предложено оценить полученные 
четыре текста по критерию интенсивности их эмо-
ционального содержания. Для оценки использует-
ся десятибалльная шкала, где 1 обозначает пол-
ностью нейтральный текст, 10 –  чрезмерно эмоци-
ональный (выражающий счастье/печаль соответ-
ственно тематике текста).

По итогам ответов каждого респондента внутри 
каждой пары текстов было вычислено относитель-
ное изменение оценки интенсивности эмоции про-
стого текста по сравнению с грамматически ос-
ложненным. После этого был выведен средний по-
казатель относительного изменения оценки вну-
три первой группы (положительная эмоция) и вто-
рой группы (отрицательная эмоция).

Согласно данным, полученным на текущем эта-
пе, увеличение грамматической сложности текста 
приводит к более высокой оценке интенсивности 
как положительных, так и отрицательных эмоций 
(повышение на 22% и 19% соответственно).

При этом некоторые результаты совпадают 
с ожидаемыми. Так, было отмечено, что лишь 5 ре-
спондентов из 30 присвоили более высокую оцен-
ку; более высокая оценка наблюдается у 17 рес-
пондентов из 30.

Завершающим этапом данной части экспери-
мента являлась обработка качественных данных, 
т.е. свободный анализ комментариев участников 
относительно изменений, произошедших в ка-
ждой паре текстов.

По результатам второй части эксперимента 
(тест восприятия) можно сделать вывод, что слож-
ность грамматической структуры действитель-
но влияет на восприятие эмоционального содер-
жания текста, хотя, согласно числовым данным, 
это выражено не слишком явно (примерный ди-
апазон –  10–20%). Однако точный характер вли-
яния расходится с ожиданиями. Практически все 
респонденты, вне зависимости от оценок, данных 
ими в процессе прохождения анкетирования, от-
метили ассоциируемые со сложными граммати-
ческими формами рациональность, детальность, 
больший спектр сообщаемой информации, более 
тонкие оттенки значений, более внимательное от-
ношение говорящего к теме. Простым структурам 
приписывались иррациональность высказывания, 
полная подверженность говорящего эмоциональ-
ному порыву, прямолинейность и чистота инфор-
мации (отсутствие «примесей»), свобода мышле-
ния. Оценка интенсивности эмоционального со-
держания текстов зависела от концептуального 
оформления выражаемой эмоции в сознании каж-
дого респондента как индивида.

Итак, в основу эксперимента легла гипотеза, 
согласно которой повышение грамматической 

сложности текста влечет за собой изменение его 
эмотивности. В частности, тексты с положитель-
ной эмоциональной окраской теряют интенсив-
ность эмотивного компонента, в то время у тек-
стов с отрицательной эмоциональной окраской 
наблюдается обратное.

На уровне выражения были обнаружены следу-
ющие результаты:
– 15 респондентов из 30 составили тексты, соот-

носящиеся с гипотезой;
– 6 из 30 составили тексты с одинаковой оценкой 

сложности;
– 9 из 30 составили пары текстов, где граммати-

ческая сложность положительно окрашенного 
текста превосходила сложность отрицатель-
ного.
Большая часть респондентов нашли граммати-

чески осложненные тексты менее выразительны-
ми при рассмотрении положительной эмоции и бо-
лее выразительными при отрицательной, но, как 
и в предыдущем случае, соотношение не было до-
статочно показательным.

В процессе анализа комментариев выяснилось, 
что связь между грамматической сложностью тек-
ста и его эмотивностью присутствует, но не явля-
ется настолько однозначной, насколько предпола-
гается в гипотезе. Вероятнее всего, положитель-
ный или отрицательный характер эмоции имеет 
значение не как первопричина изменений, а как 
признак, часто сопутствующий другим условиям, 
при которых происходит естественное усложнение 
грамматических конструкций.

Таким образом, можно заключить, что зависи-
мость сложности грамматической формы текста 
от положительности либо отрицательности эмо-
ционального заряда отсутствует. При этом грам-
матическая сложность сама по себе способна яв-
ляться частью эмотивного кода текста, но харак-
тер отношений между ней и эмоцией не бинарный, 
а комплексный, формирующийся на основе разно-
родных признаков и психологических стимулов.
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INTERRELATION OF GRAMMATICAL TEXT 
STRUCTURE COMPLICATION AND ITS EMOTIVITY
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This work is devoted to research of latent functions and peculiar-
ities in use of grammatical forms of modern English. That means 
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their participation in the formation of emotive code of the text. The 
purpose of the study is the research of emotive role of grammatical 
means as a system, not to distinguish some categories.
Hypothesis consists in following: complex grammatical construc-
tions relate to the texts with negative coloring, simple grammatical 
constructions –  to the positive. To test the hypothesis an experiment 
was carried out, that had tested the expression and perception of 
grammatical forms. This experiment was built on questioning of of 
English native speakers. To process the answers, a technique for 
assessing the grammatical complexity of sentences was developed, 
which consists of two stages –  an expression test and a perception 
test.

Keywords: grammatical structure, sentence, complication, emotive 
code, expression, perception.
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Статья посвящена описанию антонимов в эвенском языке, так 
как в эвеноведении отсутствуют исследования антонимии как 
одной из важных лингвистических явлений. В статье предло-
жена семантическая и структурная классификации антони-
мов эвенского языка в зависимости от выражаемого ими типа 
противоположности и строения в целях определения границ 
и лексикографического описания этого явления. рассмотрен-
ные антонимы эвенского языка по структуре можно разделить 
на разнокорневые и однокорневые. Однокорневые антонимы 
образуются от одного и того же корня при помощи аффиксов 
с противоположным значением. в нем участвуют формы субъ-
ективной оценки с противоположным значением, которыми 
богат эвенский язык. По выражаемым противоположным отно-
шениям антонимы эвенского языка выделены контрарные, кон-
традикторные и векторные антонимы, которые различаются 
по представленности частями речи. Результаты работы могут 
быть использованы при изучении и преподавании эвенского 
языка, при составлении словаря антонимов.

Ключевые слова: эвенский язык, антонимы, классификация, 
контрарная, комплементарная.

В современной лингвистике достаточно широ-
ко и подробно разработаны и описаны как с тео-
ретической, так и практической стороны аспекты 
изучения антонимии в языках разных типов. Слож-
ность и многоаспектность антонимии, как одно 
из проявлений лингвистики, привлекает внимание 
исследователей, хотя нельзя не признать, что еди-
ного взгляда на сущность самого явления антони-
мов нет. При определении антонимов основопола-
гающим является понятие семантической противо-
положности данное Шанским: «антонимами явля-
ются слова разного звучания, которые выражают 
противоположные, но соотносительные друг с дру-
гом понятия» [1] и Костомаровым «антонимы пред-
ставляют собой слова одной части речи, противо-
положные по значению» [2]. Антонимия как лекси-
ческое явление не нашло должного исследования 
в тунгусо- маньчжуроведении в целом, в эвенском 
языке в частности. Краткая характеристика эвен-
ских антонимов отмечена в учебнике [3]. Следо-
вательно, принципиально важными и актуальны-
ми остаются вопросы классификации и лексико-
графирования антонимов в эвеноведении. В дан-
ной статье будет сделана попытка семантической 
и структурной классификации антонимов эвенско-
го языка в зависимости от выражаемого ими типа 
противоположности и строения в целях определе-
ния границ и лексикографического описания этого 
явления.

В научной литературе по антонимии по степе-
ни качества, выражения направленности и нена-
правленности противопоставления, соотнесенно-
сти с денотатом выделяются контрарные, компле-
ментарные, векторные и конверсивы [4]; контрар-
ные, комплементарные и векторные антонимы [5]; 
абсолютные и относительные антонимы [6] и др. 
Надо отметить, что данные схемы семантической 
классификации антонимов различаются лишь тер-
минологически и, в целом, универсальны для раз-
ных типов языков.

Рассмотрим антонимы эвенского языка с точ-
ки зрения структуры. Анализ антонимов в эвен-
ском языке показал, что в языке функционируют 
по структуре разнокорневые и однокорневые.

Антонимы разнокорневые или общеязыковые 
представлены:

а) именами существительными: мэргэчин “го-
ре” –  нис “счастье”, кусин “вой на” –  аймулдан 
“мир”, улгэмэн “вопрос –  ответ”, хедэкэн “восход” –  
тикэнмэй “закат”, инмэй “вход” –  нɵнмэй “выход”, 
дэмкэн “голод” –дялун “сытость”, бот “град” –  удан 
“изморось, мелкий дождь”, няҥса “грязь” –  гелбэти 
“чистота”, куҥарапан “детство” –  хагды “старость”, 
гиркэ “друг” –  булэн “враг”, хɵкчи “жара” –  иҥэнь 
“холод”, иг “звук” –  тивун “тишина”, бан “лень” –  он 
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“деятельность», бяг “луна” –  нɵлтэн “солнце”, ня-
нин “небо” –  тɵр “земля”, хилус “несчастье” –  нис 
“счастье”, хэрги “низ” –  ɵй “верх”, долбани “ночь” –  
бадикар “утро”, ɵлэкчин “обман”– айдит “правда”, 
мудан “окончание” –  мокибан “начало”, хɵтэдек 
“отдых” –  гургэ “труд”, дабдукан “победа” –  “пора-
жение”, долбани дулаканни “полночь” –  инэҥ дула-
канни “полдень”, ай “польза” –  кэнелин “вред”, тэ-
декит “правда” –  ɵлэк “ложь”, ɵн “прилив” –  арбати 
“отлив”, ɵрэлдэн “радость” –  мэргэчин “горе”; гяван 
“рассвет” –  тикэнмэй “закат”, ҥэрин “свет” –  хатар-
си “тьма”, иҥэньгидэ “север” –  нямгида тɵр “юг”, 
ининэн “смех” –  хоҥан “плач”, хатар “темнота” –  ҥэ-
рин “свет”, ҥэргэн “трус” –  “храбрец”, нис “удача” –, 
дырэлэн “шум” –  “тишина”.

Б) именами прилагательными чакути “акку-
ратный” -, дёгри “бедный” –  эҥэе “богатый”, неба-
ти “белый” –  хакарин “черный”, ҥёлрэ “бесстраш-
ный” –  ҥэргэн “трусливый”, эвуг “близкий” –  горап 
“далекий”, хэрри “вежливый” –  нябар “грубый”.

В) глаголами туттэй “бегать” –  гиркадай “хо-
дить”,, дылматтай “бороться” –  аймулдадай “ми-
риться”; гадай “брать” –  бɵдэй “отдавать”, хэб-
дендэй “веселиться” –  набуттай “грустить”, гадай 
“взять” –  бɵдэй “отдать”, идэй “входить” –  нɵдэй 
“выходить”, илбэдэй “выгнать” –  гадай “принять”, 
аҥадай “включить” –  хивидэй “выключить” и т.д.

Г) наречиями тутэнь “бегом” –  энтукукэн “мед-
ленно”, ɵгэски вверх –  хэссэки “вниз, эвэчич “весе-
ло” –  набус “грустно” и другие.

Одкорневые антонимы или же «словообразо-
вательная антонимия» была разработана в трудах 
А. Н. Тихонова [7]. Сущностью однокорневых анто-
нимов является то, что противоположными явля-
ются словообразовательные аффиксы, а не корни 
слов как при разнокорневых антонимах. Эвенский 
язык относится к агглютинативному типу языков, 
который имеет богатую систему словообразова-
ния на основе аффиксов. «Эвенский язык чрезвы-
чайно богат формами субъективной оценки, кото-
рые образуются с помощью специальных суффик-
сов, присоединяемых как к непроизводным, так 
и производным именам» [8 Цинциус ОЛЯ с. 77]. 
Эти формы субъективной оценки образуют сло-
ва с противоположным значением –  однокорне-
вые антонимы, производящие от одного и того же 
корня при помощи аффиксов с противоположным 
значением: например:

имя увеличительное образуется при помощи 
суффикса –кая/кэе: дю/кая –  “домище” противопо-
ставляется имени уменьшительному, которая обра-
зуется при помощи суффикса –кан/кэн дю/кан “до-
мик (маленький)”; оркая “оленище” –  оръякан “оле-
нишка”; тоҥэркэе “озерище” –  тоҥэркан “озерце”.

Также в противопоставлении участвуют суф-
фиксы со значением увеличительности –ндя/нде; 
-мкар/мкэр c суффиксами со значением уменьши-
тельности: чан/чэн, –  якан/екен. Например: яса-
ландя “глазище” –  ясалчан “глазки”; оромкар “оле-
нище” –  орочэн “олешка”.

Таким образом, словообразовательная анто-
нимия эвенского языка базируется на антонимии 

аффиксов и представляет собой продукт словоо-
бразования.

В эвенском языке в зависимости от типа логи-
ческой прротивопоставленности антонимы можно 
разделить на контрарные, контрадикторные и век-
торные.

Контрарная, ее еще называют градуальная 
и качественная, противоположность выражает-
ся видовыми понятиями, между которыми есть 
промежуточный член: например: нɵсэгчэн “моло-
дой” –  дулаг анҥанан “пожилой” –  хагды “старый”; 
гилси “холодный” –  нямси “теплый” –  хɵкси “горя-
чий”; хинма “быстрый” –  “дулам” –  “медленный”, 
хакарин “черный” –  карав ”серый” –  нёбати “бе-
лый”; эгдэн “большой” –  дулаг “средний” –  кɵчукэн 
“маленький”; дюлэски “будущее” –  текэрэп “насто-
ящее” –  елтэнчэ “прошлое” и т.д.

К этой группе можно отнести обозначения про-
странственных координат: тинив чавду позавче-
ра –  тинив вчера –  эрэв инэну сегодня –  тиминак 
завтра –  тимина чидалан послезавтра.

Данная оппозиция трех- и более членная, так 
как представлена промежуточным звеном, кото-
рое выражает меньшее проявление степени каче-
ства, чем крайние члены с более ярко выражен-
ным качествами, в эвенском языке данная группа 
представлена именами прилагательными, имена-
ми существительными.

Контрадикторная (комплементарная) противо-
положность не имеет промежуточного звена как 
контрарная противоположность, антонимы допол-
няют друг друга двумя видовыми понятиями, на-
пример: тадекит “правда” –  ɵлэк “ложь”, чакути 
“аккуратный” –  няҥсалкан “неряшливый”; дёгри 
“бедный” –  эҥэе “богатый”; баи “безоблачный” –  тɵ-
гэчилкэн “облачный”; хэлэк “бесплатный” –  тамал-
кан “платный”; дали “близкий” –  гор “далекий”; ку-
син “вой на” –  аймулдан “мир”, дюлэски “вперед” –  
амаски “назад”; булэн “враг” –  гиркэ “друг”; инмэй 
“вход” –  нɵнмэй “выход”.

Данный тип представлен в основном именами 
прилагательными и существительными, которые 
обозначают явления и признаки, противополож-
ность которых исчерпывающа.

К типам логической противопоставленности 
также относят векторные антонимы, которые вы-
ражают противоположные направления действий, 
свой ств и признаков: ɵгэрэбдэй “подниматься” –  
эвдэй “спускаться”, нɵвдэй “выходить” –  входить, 
дэгэндигэдук “слева” –  ангидадук “справа”, харат-
тай “купить” –  унидэй “продать”, иҥэньгидэ “се-
вер” –  нямгида тɵр “юг”, дюлэски “вперед” –  ама-
ски “назад”.

Таким образом, рассмотренные антонимы эвен-
ского языка по структуре можно разделить на раз-
нокорневые и однокорневые. Разнокоренные ан-
тонимы эвенского языка представлены именами 
существительными, прилагательными, глаголами 
и наречиями. Однокорневые антонимы в эвенском 
языке образуются при помощи аффиксов с про-
тивоположным значением и являются продуктом 
словообразования. По выражаемым противопо-
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ложным отношениям антонимы эвенского языка 
анализ позволил выделить контрарные, контра-
дикторные и векторные антонимы, которые разли-
чаются по представленности частями речи.

Литература

1. Шанский Н. М. Лексикология современного 
русского языка: Учеб. пособие. М., 1972, с. 64.

2. Костомаров В.Г., Максимов В. И. Современный 
русский литературный язык: Учебник. М., 2003, 
с. 153.

3. Новикова К. А., Гладкова Н. И., Роб-
бек В. А. Эвенский язык. Учебник. Л.: Просве-
щение, 1991 г.

4. Новиков Л. А. Семантика русского языка: учеб. 
пособие. М., 1982. 272 с.

5. Васильев Л.М. О принципах соотносительного 
описания лексики и фразеологии//Исследова-
ния по семантике. Уфа, 1993. С. 12–16.

6. Уфимцева А. А. Слово в лексико- семантической 
системе языка. М., 1968. 272 с.

7. Тихонов А. Н., Емельянова С. А. Антонимы 
и словообразование //Вопросы русского и об-
щего языкознания. Ташкент: ун-т им. В. И. Ле-
нина, 1976, с. 126–131.

8. Цинциус В. И. Очерки грамматики эвенского 
(ламутского) языка. Л., 1947. 269 с.

ANTONIMIA IN EVEN LANGUAGE
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The article is devoted to the description of antonyms in the Even lan-
guage, since in Evenology there are no studies of anthonymy as one 
of the important linguistic phenomena. The article proposes a se-
mantic and structural classification of the antonyms of the Even lan-
guage depending on the type of opposity and structure they express 
in order to determine the boundaries and lexicographic description 
of this phenomenon. the considered antonyms of the Even language 
in structure can be divided into different-root and single-root. Sin-
gle-root antonyms are formed from the same root using affixes with 
an opposite value. it involves forms of subjective evaluation with 
the opposite meaning, which the Even language is rich in. Accord-
ing to the expressed opposite relations, the antonyms of the Even 
language are distinguished by contrar, contra- dictor and vector ant-
onyms, which differ in the representation of parts of speech. The re-
sults of the work can be used in the study and teaching of the Even 
language, in the compilation of a dictionary of antonyms.

Keywords: Even language, antonyms, classification, contrarian, 
complementary.
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Вклад сообществ в психологическую эмансипацию чернокожих 
(комментарии к роману «Возлюбленной» Тони Моррисон)
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Тони Моррисон –  одна из самых известных современных аме-
риканских писательниц. За роман «Возлюбленная» (1987) 
она стала первой афроамериканкой, получившей Нобелев-
скую премию по литературе. Детоубийство в романе основано 
на реальных исторических событиях, отражающих разруше-
ние рабством идентичности черных. В романе рассказывается 
о физическом, эмоциональном и духовном угнетении черных 
в конкретной исторической среде, а также о их длительном 
процессе самоисследования и духовного исцеления. Вместо 
будущего Моррисон уделяла больше внимания истории. По ее 
мнению, проследить и раскопать прошлое было единственным 
способом раскрепостить свое внутреннее «я» и таким обра-
зом обрести настоящую свободу. Целью данной статьи явля-
ется анализ роли сообществ в содействии психологическому 
освобождению главных героев. Сообщество черных, женское 
сообщество и мужское сообщество играют решающую роль 
в процессе их психологической эмансипации.

Ключевые слова: сообщество; психологическая эмансипация; 
реконструкция; отчуждение.

I. Introduction

Exploring the relationship between community and 
individual, Morrison suggested that her novels involved 
the reader and narrator in communal ties. In the 
worldview of her literature, “knowledge emerges from 
connection to rather than alienation from other people; 
wisdom arises within community, in spite of the flawed 
character of its constituents” [1].

Sethe first begins to develop her sense of self dur-
ing her twenty- eight days of freedom, when she be-
comes a part of the Cincinnati community. The black 
community undoubtedly helps Sethe to gain her psy-
chological emancipation. Her subjectivity is realized 
only when she truly becomes a member of the black 
community. Similarly, Denver discovers herself and 
grows up when she leaves 124 and becomes a part 
of society. It is the breakup of the female community 
of Sethe, Beloved and Denver that devotes to Den-
ver’s getting out of the closed world and goes her crit-
ical step in self healing. Paul D and his fellow prison 
inmates in Georgia are able to escape only by work-
ing together. They are literally chained to one another, 
and Paul D recalls that “if one lost, all lost” [2]. Paul 
D couldn’t escape from Alfred, Georgia and begin his 
emancipating journey without the collective efforts of 
the male community. In each process, the communi-
ties devote great to the reconstruction of the whole-
ness of their identities.

II. Black Community’s contribution to Sethe’s 
Psychological Emancipation

One cannot erase community, which includes self, others, 
ancestors, and future born. Morrison’s commentary on 
Beloved suggests that our ancestors are indispensable 
to community. To some extent, we recognize our 
ancestors, seeking their advice and spiritual power, 
and we even deepen our ability to grow in community 
with them. So the central characters in Beloved begin 
to define themselves and claim the subjectivity only 
with the support of others who also have experienced 
oppression. The lack of mutual trust between individuals 
or support from community will definitely lead to failure 
of self-liberation.

For Sethe, her subjectivity is realized only when she 
becomes a full member of the free black community to 
which she flees: Sethe had had twenty- eight days…of 
unslaved life…Days of healing, ease and teal-talk. [2]. 
Sethe lives an unslaved life for only twenty- eight days, 
although she never returns to literal slavery. Conse-
quently, Morrison defines an unslaved life as life with 
the freedom to develop one’s subjectivity. This process 
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is closely related to participation in one’s community. 
Sethe frees herself, but she does not claim ownership 
of that freed self alone. The past loses the power to 
frustrate the growth of her subjectivity when facing a 
collective effort. The communal living and the contin-
uous learning experience of constant communication 
with others help Sethe see herself as an empowered 
subject within a supportive community.

Morrison, however, does not form a simplistic per-
fect image of the black community. She writes instead 
about a collective desertion of Sethe when she most 
needs support. The generous invitation is the prelude 
to the abandonment of the community, the return of 
schoolteacher, and Sethe’s consequent murder of her 
baby.

The conflict in Beloved steps further into the heart 
of the trauma of slavery: Sethe is the slave mother 
who dares to claim her children as her own proper-
ty instead of the slaveholder’s. Maybe the idea is her 
deeper motive to kill her baby that “the master could 
subject the slave children in bondage to a slow social 
death, the mother could release them through phys-
ical death” [3]. However, the infanticide runs against 
the slave community’s response of resistance. They 
make every effort to keep family ties alive despite the 
master’s attempt to break them. As a result, Sethe, the 
central protagonist of Beloved, incurs resentment from 
the black community because of her refusal to define 
herself as a breeder of slaves, which leads to her fol-
lowing abandonment by society.

To our surprise, it takes less than two pages to 
tell the scene of infanticide, but its brevity emphasiz-
es Sethe’s conflict with the community and of Baby 
Suggs’ defeat. And it subtly but distinctly colors the 
murder, heightening the sorrow. The betrayal by the 
community haunts the scene and challenges readers’ 
credulity. Schoolteacher’s pursuit of Sethe and her 
children is no surprise, but her own people’s withdraw-
al echoes throughout the text.

Paul D’s initial driving of Beloved’s spirit from 
the house is merely temporary. As a turning point of 
Sethe’s emancipation, Beloved is finally exorcised not 
by individuals working in isolation but by a commu-
nity of effort directed against her presence. And the 
community of effort comes from a group of women, 
women who call upon ancient and contemporary mes-
sages, murmuring incantations and singing songs, to 
control Beloved. Most of the women are certainly not 
“the image of stereotypically traditional churchgoing 
black women, and nor do they pursue the exorcism 
from altruistic motivation; they see in it tiny mirrors of 
the selves they have suppressed, and they want it ex-
tracted before it touches them too greatly or even has 
the potential to reclaim them, and they offended” [4].

Beloved is a threat to them as well as to Sethe 
in the psychological sphere. “Extending the philoso-
phy from that novel, where the community is content 
to recognize evil and let it run its course, the women 
in Beloved cannot afford that detachment. Letting Be-
loved exist may mean the destruction of them all” [4]. 
They must exorcise that part of themselves; therefore, 
that is a threat to them. By exorcising the demonic part 

of the self, all women are not judged to be demons–
that is what the women are about in getting Beloved 
to leave 124.

The community of women does prevent Sethe from 
committing another murder. Weakened Sethe sees 
Edward Bodwin drive into her yard and imagines that 
Schoolteacher has returned for her best thing. She 
turns upon the unsuspecting Bodwin with an ice pick 
but before he is even aware of any danger, the wom-
en knock Sethe to the ground. This time they salvage 
Sethe from death and murder and “in so doing return 
to their natural function as a refuge and reservoir of 
knowledge for the individual” [5]. They understand, 
even if Sethe does not, the power of the evil, and they 
do not fear it. Their own collective will is greater. Sethe 
is reborn with the help of the community. The women’s 
loving reminds her of the twenty- eight days of fellow-
ship she had once know in their midst.

So Cincinnati’s black community plays a key role 
in the events of 124. The community’s failure to alert 
Sethe to schoolteacher’s approach implicates it in the 
death of Sethe’s daughter. Baby Suggs feels the slight 
as a grave betray from which she never fully recovers. 
But the black community makes up for its past misbe-
havior by gathering at 124 to collectively exorcise Be-
loved at the end of the novel. By driving Beloved away, 
the community secures Sethe’s release from the past 
and her final psychological emancipation.

III. Female Community’s contribution to Denver’s 
Psychological Emancipation

Morrison kept her three main female characters–Sethe, 
Denver and Beloved–away from male influence and 
creates a female community. In the absence of Paul 
D, the house becomes a chaotic jungle.

All of the women emphasize possession- ownership 
over love. Denver asserts her claim to Beloved af-
ter Beloved almost chokes Sethe to death in Baby 
Suggs’s Clearing. Sethe asserts her claim to her chil-
dren by gathering them all together in an effort to save 
them from schoolteacher. Beloved asserts her claim to 
Sethe by virtue of having been killed. And they all as-
sert their claims to each other “in the litany of passag-
es that reverberate with ownership” [6].

The most tragic result of Sethe’s crime is the dam-
age of this important female community. “With Sethe’s 
perennial sense of guilt, Denver’s sense of alienation, 
and Beloved’s need for retribution, their unity remains 
superficial, in spite of the external evidences to the 
contrary. Each response forms a wedge that widens 
the existing fissure in their superficial bond” [7]. In the 
end they have only the shadow of the suns together.

Because of exhaustion caused by the demands 
of Beloved, Sethe loses her job and starts to spend 
her time talking with her daughters in the comforta-
ble nest 124 has become. In this dramatic recovery of 
her memory, the voices of the three narrators, Belov-
ed, Sethe and Denver, construct one voice, “embrac-
ing each other as one self and restoring the solidarity 
of the matrilineal tie” [8].The horrible and devastating 
memory, expressed in sentences without punctuation, 
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shows the disturbed consciousness of Sethe. The act 
of telling her fragmented past functions as a remedy to 
her mental disorder.

As they tell this and other stories to each other in 
a small folk community, they all have their respective 
roles to play. Sethe as well as Denver quickly discov-
ers how much Beloved appreciates stories, so she 
tells Beloved about her diamonds. Oral history is com-
bined with fiction and rumor. Through repeated telling, 
the stories are modified and reshaped to suit the im-
agination and needs of the teller and her audience. 
The women become inseparable in their creation of 
the stories and are eager to perpetuate their existence. 
“Their family folklore binds them to a bone-chilling, de-
structive interaction that may have historical parallels 
at its most basic level but soon transcends the tradi-
tional” [4].

The process of storytelling as presented in most 
works is a pleasant communal affair. Narrators can 
create a tale individually or with participation and en-
couragement from their communities. Even a listen-
er could actively contribute to the telling of the tale, 
for there can be no storytellers without audiences. The 
community of three women that Morrison creates in 
Beloved, therefore, is a dynamic storytelling one in 
which the tellers and their tales have a direct impact 
upon the lives of those around them. Denver estimates 
her value in the stories relates to her birth. Other sto-
ries about Sweet Home send her into periods of de-
pression and loneliness that drive her to her secret 
place in the boxwood trees. Beloved enjoys all the sto-
ries that Sethe relates, no matter the topic. Storytelling 
in this context, therefore, is about power, “one some-
times sinister in its manifestations”. Sethe weaves a 
story, but Beloved weaves “a web of tangled parental 
responsibility and morality form which Sethe is barely 
able to escape” [2].

Sethe is willing to satisfy her daughters’ desire for 
information about themselves, but she stops when 
the past come back and live vividly again. Her whole 
life is about “beating back the past” [2]. The past can 
be kept at bay if the stories are untold, the memories 
sheathed. The paradox of Sethe’s position is that both 
of her daughters desire the stories, but for different 
reasons. And they each have different powers to urge 
her to tell the tales. Beloved is hungry for the mem-
ories of Sweet Home, and later the guilt Sethe feels 
for having killed her. Denver also appeals to Sethe’s 
more pleasant memories of Sweet Home as well as 
to Sethe’s sense of guilt for excluding Denver from a 
history in which she clearly had a vital role. Thus for 
Sethe, Denver, and Beloved, “storytelling is an active 
rather than a passive art, for it has the power literally 
to heal or kill” [4].

Morrison endows the stories such power beyond 
the entertaining, psychological, and educational func-
tions they usually serve. Beloved may be entertained 
by the stories, and she certainly learns a lot about her 
family history; they are creating a memory for her, 
filling in the gaps in her life that she cannot remem-
ber. For Denver, the stories enable her to fill in a his-
tory from which she had been excluded because of 

her youth despite Sethe’s vow to continue keeping 
the past at bay and beating back the past. The stories 
provide self-definition “in the way that legends, anec-
dotes, and personal experience narratives define their 
subjects” [2].

Denver’s geographical location at the point of sto-
rytelling makes this idea clearer. She lives at 124 
Bluestone Road in Cincinnati, Ohio, in a house whose 
porch provides the boundary for the edge of the world. 
As a psychologically immature, and functionally illit-
erate person, Denver is afraid of stepping out of the 
house. She has to find means to place herself within 
her own life, within her own family. Denver thinks she 
lives in a difficult situation with Sethe, and imagines 
that one day her absent father will rescue her from it 
just like the passive princess in a tower. Denver’s fan-
tasy locates her at the center of value in her family 
portrait.

Her contacts with people during Baby Suggs’ life-
time were not enough for her to develop a normal 
sense. She may well have grown up thinking that 
spending time in jail with her mother was not unusual 
if Nelson Lord had not asked the question that brought 
on her deafness. Certainly her becoming deaf is an 
indication that she believes what she heard. She has 
not previously thought that her situation was somehow 
wrong, that her mother’s act was an immoral. Denver’s 
learning about herself consequently leads to her grow-
ing into an adult human being. The consequence of 
Beloved learning about her self is much more destruc-
tive; it enables her to exert more control over the lives 
of those around her, and indeed the knowledge she 
gains through the information provided by storytelling 
enables her to become a murderer.

IV. Male Community’ s contribution to Paul D’s 
Psychological Emancipation

Besides the former experience at Sweet Home, Paul 
D’s dehumanization, however, comes with yet another 
experience of enslavement: the eighty-six days of 
shackled existence he would spend on a chain gang in 
Alfred, Georgia. He had been sent after attempting to 
kill Brandywine, his new owner, and forms a temporary 
male community with other forty-five men. If his former 
life at Sweet Home with the Garners can be considered 
endemic in any way, a cradle, as he would later call it, 
then the opposite is true of his Alfred experience. Here 
he lives daily life in a wooden prison at the end of each 
day, and one that “drove him crazy so he would not 
lose his mind” [2].

While in Alfred, “Life was dead. Paul D beat her 
butt all day every day till there was no whimper in 
her”. Nevertheless, one of the positive effects of the 
male community on Paul D is that “his determination 
to achieve self-affirmation is nether abated not de-
stroyed but is in fact most visible, both in his continual 
effort to escape from slavery and in his symbolic res-
urrection and rebirth from his wooden grave” [7]. The 
opportunity to escape comes during a heavy rain that 
converts his wooden tomb in a watery grave, when 
the earth surrounding the trenches begins to dissolve 
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into muddy waters that seep into the boxes: “The wa-
ter was above ankles, flowing over the wooden plank 
he slept on…The mud was up to his thighs and he 
held on to the bars…One by one from Hi Man back on 
down the line, they dove. Down through the mud un-
der the bars, blind, grouping…” [2] Compared with the 
desperate comrades, Paul D shows both his resolution 
and determination at the critical moment to regain his 
life. In short, what we see is “Paul D acting here to will 
his own existence, to achieve being and essence in a 
world of absolute nothingness” [7].

The significance of a male community could be per-
ceived in their efforts to survive. For the chains bond 
the men together, demanding both unity and uniform-
ity in the escape. But it is the mechanism that originat-
ed from white power, in turn, could be used to escape 
that power. “They talked through that chain like Sam 
Morse and, Great God, they all came up.” This talking 
is born out of the chaos–“ All Georgia seemed to be 
sliding, melting away”–from which the human commu-
nity is delivered. Each link sends the code that lets the 
men know when it time was come. Ironically, the “best 
hand-forged chain in Georgia” acts as a linguistic tool, 
which enables each one of them to survive the flood. 
Conversely, as Paul D reflects, if anyone had failed to 
hear the message, they all would have died. Paul D’s 
success is dependent upon the solidarity of the entire 
group. There must be an element of trust maintained 
by members of the community.[2]

Moreover, although both mud and water convey 
images of death in Beloved, as in the frozen pond on 
which Sethe skates with her daughters, the dominant 
movement of the men is upward. They rise instead 
of falling, suggesting the physical resurrection. Lat-
er, sanctuary- offering Cherokees remove the men’s 
chains and give them mush. The broken chains and 
the continuously falling rain that washes them in flight 
symbolize the final rebirth of the former gang mem-
bers.

V. Conclusion

Individual survival is inseparable from the community 
one is in, and the reflection on one person is actually 
the reflection on the whole community. Although the 
black community fails to alert Sethe to Schoolteach-
er’s approach, which indirectly leads to her infanticide 
and years of isolation, it makes up for the misbehavior 

by gathering at 124 to collectively exorcise Beloved, 
releasing Sethe from the past and achieving her final 
genuine emancipation. The female community of Sethe, 
Beloved and Denver leads Denver to her final maturity. 
It is Paul’s firm determination to regain his wholeness 
formed in the male community that lays the foundation 
of his journey to spiritual freedom. The great achieve-
ment of this novel lies in the author’s exploration of the 
former slaves’ psychological emancipation and the huge 
roles communities have played in this process. To re-
construct African Americans’ self identities and inner 
wholeness are what we need to focus on in the future 
study of African American literature.

COMMUNITIES’ DEVOTION TO THE PSYCHOLOGICAL 
EMANCIPATION OF BLACKS (COMMENT ON TONI 
MORRISON’S BELOVED)

Xu Yang
Shenyang Ligong University

Toni Morrison was one of the famous novelists in contemporary 
American fiction. With Beloved (1987), she became the first African 
American woman who won the Nobel Prize for Literature. The infan-
ticide in this novel was based on a true historical story, and reflected 
the slavery’s destruction of identity. Beloved involved the physical, 
emotional and spiritual oppression of the black under certain histor-
ical circumstances and the long process of their self-searching and 
spiritual healing. Instead of the future, Morrison paid more attention 
to the history. In her mind, to trace back to and excavate the past 
was the only way to emancipate one’s inner self and thus to enjoy 
the genuine freedom. This thesis aims to analyze the devotion of the 
communities to the main characters’ psychological emancipation. 
The black community, female community and male community play 
critical roles in the process of their respective psychological eman-
cipation.

Keywords: community; psychological emancipation; reconstruc-
tion; alienation.
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Богословская мусульманская педагогическая наука в Повол-
жье начало свое становление начиная со времен Волжской 
Булгарии и достигло своего высокого уровня развития к кон-
цу 19-го, началу 20-го века. Преемственность в преподавании 
наук, наличие педагогических традиций отражались в том 
числе в составлении учебников, и книг по различным обрядам 
и религиозным наукам, а также в пояснениях к таким учебни-
кам. Учеными и богословами предлагались и практиковались 
различные подходы в преподавании и в составлении книг в том 
числе на языках доступных местному населению. Тем не менее 
обучающая литература на арабском языке, также имело широ-
кое распространение.
Одним из образцов арабоязычных произведений того периода 
является работа А. Аг-таши «Таа-лимус-с-алат» (Преподавание 
молитвы), изданная а 1905 г. в Казани в издательстве «Умид». 
Данная работа представляет собой педагогической разработку 
по мусульманским обрядам, в котором применяется такая же 
структурная подача учебного материала как у современных 
учебников- самоучителей. Кроме того, будучи написанной 
на литературном арабском языке с подробной расстановкой 
всех огласовок и других необходимых знаков в тексте, она мог-
ла применяться, как и книга для чтения по практикуму арабско-
го языка в учебных заведениях того времени.
Перевод и переиздание данной книги и подобных ей книг, по-
зволить использовать многовековой опыт ученых- Богословов 
в преподавании религиозных предметов.

Ключевые слова: Богословская педагогика, татарское бо-
гословское наследие, учебники по обрядам ислама, Аг-таши, 
преподавание молитвы.

Развитие педагогики в Поволжье в дореволю-
ционной России, и, в частности, Богословской пе-
дагогики у татар наблюдается на протяжении мно-
гих веков начиная с 10-го века, и достигло больших 
ступеней развития в конце 19 в и начале 20 в. Ис-
следователи отмечают преемственность в препо-
давании наук, наличие педагогических традиций 
начиная со времен Волжской Булгарии, с 10века 
и далее до 16 века и начала 20 в, а также в наше 
время в этом регионе.

В частности, в работе к.ф.н. Абызовой Р. Р. 
подчеркивается, что развитие педагогической 
мысли Волжской Булгарии в 10–13 вв., было об-
условлено в том числе наличием памятников 
письменной культуры содержащих нравственно- 
гуманистические воззрения. [1, с. 9]. На терри-
тории современного Поволжья уже в тот период 
имелись начальные (мектебы), средние и высшие 
учебные заведения-(медресе), опыт преподавания 
и педагогические наработки которых применялись 
и много веков спустя среди народов Среднего По-
волжья и Приуралья.

Другой специалист, Мухаметшин А. Г. замеча-
ет, несколько аспектов вопроса становления пе-
дагогической мысли в это время: 1. Частично раз-
витие педагогической мысли и методов основыва-
лось на народном устном творчестве. Позже по-
сле появления арабской письменности сыграли 
свою роль и художественные произведения, в ко-
торых воспевались нравственнно- этические нор-
мы и этические эстетические идеи. В Волжской 
Булгарии были свои ученые- педагоги и изучались 
не только религиозные, но и светские науки. [4, 
с. 107].

В другой работе этого же автора, уже ближе 
к исследуемому нами периоду рассматривается 
вклад в развитие педагогической мысли ученого 
более позднего периода, 18–19 вв, просветителя, 
педагога- реформатора Утыза- Имэни (1756–1936). 
Подчеркивается наличие в его произведениях 
идей «формирования общей культуры, подлинной 
интеллигентности, утверждение приоритетности 
общечеловеческих ценностей» [5, с. 124]

Также из ученых, высказывавших идеи уже ре-
формирования системы образования и использо-
вания новых педагогических умений и навыков, 
специалистами упоминается Хусайин Фаизхан 
(1823–1866). Он будучи родом из Нижегородской 
губернии достиг таких научных степеней, что стал 
преподавателем в Санкт- Петербургском универ-
ситете и написал специальное сочинение, в ко-
тором предлагал реформу системы образования, 
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варианты изменения имевшихся в то время татар-
ских школ, с тем чтобы на родных языках учени-
ков преподавались не только религиозные науки, 
но и и предметы по естественным наукам, и вво-
дились бы двуязычное преподавание с включе-
нием русского языка и изучением части уроков 
на ней[3, с. 58].

К концу 19-го и начале 20-го века на террито-
рии России широко развивалась мусульманская 
Богословская литература, издавались книги, пере-
водились на языки народов России богословские 
труды. Также часть работ писалось или возможно 
позже переводилась на арабский язык, тем самым 
становясь доступным многим другим научным 
кругам и читателям из разных регионов и мусуль-
манских стран. В настоящее время имеются ряд 
работ, в которых изучалось тематика и авторство 
арабоязычных книг, татарских богословов 19-го 
и начала 20-го века. Например, есть изданное Ка-
занским федеральным университетом учебное 
пособие: «Книги на арабском языке мусульман 
Волго- Уральского региона» Р. Р. Сафиуллиной- 
Аль Анси. В ней можем находить сведения об ос-
новных изданиях периода 19-го и начала 20-го ве-
ка в Волго- Уральском регионе на арабском язы-
ке и об их тематике. Также приводятся сведения 
о татарских богословах, которые писали преи-
мущественно на арабском языке. В частности, 
Р. Р. Сафиуллина- Аль Анси упоминает произведе-
ние Утыз- Имяни (1754–1834), как пояснение к сло-
вам книге по Фикху «Кашф ал-лугат Джами` ар-ру-
муз» (1882г). [7, с. 75]. На арабском языке также 
писал и богослов и философ Шихабаддин б. Ба-
ха›аддин ал- Марджани (1818–1889). К примеру, 
его работы «Китаб мунтахаб ал-вафийа» (Кни-
га избранного из «ал- Вафийа») (1880г) и «Китаб 
гирфат ал-хавакин ли`ирфат ал-хавакин» (1865г), 
а также из неизданных «Хашийат ат-тавзих» бы-
ли написаны именно на арабском языке. Сре-
ди других авторов, упоминается Мухаммад `Али 
б. `Абдассалих б. `Абдашшариф ал- Болгари Чо-
крый(1826–1889) и например его произведение 
под названием «Аврад `алийа» («избранных глав 
из Корана и молитв для ежедневного чтения»)[7, 
с. 142].

В статье Османовой М. Н. «Казанская арабоя-
зычная старопечатная книга в Дагестане (по ма-
териалам археографических экспедиций)» также 
подчеркивается разнообразность тематики пе-
чатаемых в то время в Казани книг на арабском 
языке и тот факт, что эти книги были в обращении 
и на руках, и среди читателей в Дагестанском ре-
гионе в дореволюционный период [6, с. 252].

Среди таких арабоязычных работ того перио-
да находим книгу А. Аг-таши «Таа-лимус-с-алат» 
(Преподавание молитвы), (г. Казань, Издатель-
ство «Умид», 1912 г.), посвященную обучению об-
рядовой практике ислама. На сегодня доступны 
два издания этой книги, обе издания выпущены 
в г. Казань в 1905 г. и затем в 1911 г. Данная ра-
бота написана на литературном арабском языке 
и, кроме того, для удобства чтения в ее тексте рас-

ставлены все огласовки. Имя автора приведена 
на стр.2 данной книги как Абден- Нафе Ширвани 
ал- Агташи.

В настоящей работе мы бы хотели обратить 
внимание также на такую особенность этой книги, 
как некую педагогической разработку того време-
ни, в котором применяется структурная подача ма-
териала по мусульманским обрядам аналогичная 
для современных самоучителей. Возможно, также 
что это произведение было составлено и затем ис-
пользовалось, как и книга для чтения по практи-
куму арабского языка в учебных заведениях то-
го времени. Мы можем наблюдать, что огласовки 
и другие знаки в тексте расставлены во всех необ-
ходимых местах. Хотя книга сравнительно неболь-
шая, но можно обнаружить, что по некоторым му-
сульманским обрядам, а именно по намазу и по-
сту, дается очень подробная информация и при-
водятся рекомендации по практике этих обрядов.

Автор подчеркивает, что на написание книги «в 
простом изложении» его сподвигло то, что на ру-
ках детей- школьников он не увидел удобного по-
собия по обрядовой практике Ислама и он решил 
написать работу «на понятном и легком языке» [2, 
с. 2].

В начале книги после традиционных вступи-
тельных слов, автор рассказывает о понятии «ве-
ра» и о том, как ее стоит интерпретировать, о важ-
ности добрых деяний и поступков, и добродетель-
ности. Из вступления в начале книги можно сде-
лать вывод о том, что автор планирует рассказать 
в ней только о двух обрядах: о молитве и посте. 
Затем идет пояснение терминов фикха, таких, на-
пример, как фард, фард кифая и т.д. Поясняется 
также различия между терминами фикха, такими, 
например, как «шарт» и «фард».

Отличительной особенностью стиля изложе-
ния этого произведения можно считать обраще-
ние автора непосредственно читателю говоря: 
«делай-так и так» для выполнения того-или ино-
го обряда. Данный стиль подачи материала отли-
чает эту работу от других книг по фикху, в кото-
рых часто идет просто перечень составных частей 
и действий обрядов или перечень действий обря-
да, сгруппированных по важности (в соответствии 
с категориями: фард, ваджиб, сунна и т.д.).

На наш взгляд, книга А. Агташи не потеряло 
свою актуальность и в наше время. Будучи пере-
веденным и изданным, она могла бы дополнить 
список полезных и эффективных учебников по об-
учению мусульманским обрядам. Обрядовая прак-
тика является одной из важных составных частей 
любого верования. В исламе, как известно, име-
ются несколько видов обрядов, таких как намаз, 
пост хадж и т.д. и исполнение каждого из них тре-
бует соответствующих знаний и навыков. Такие 
знания могут быть получены либо у наставника- 
учителя либо из специальных книг, посвященных 
данной теме.

Обычно в книгах по обучению намазу читателю 
предлагается сначала учить тексты молитв, а по-
том  как-то расположить их в ряд и составлять оче-
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редной намаз. Вместо этого было бы более полез-
но предложить весь текст намаза таким образом, 
чтобы все части текста были уже расставлены по-
следовательно для полного цикла намаза. В то же 
время, более предпочтительна подача материала 
та, чтобы читатель изучил вначале основные мо-
менты и затем постепенно знакомился бы с тер-
минологией.

Использование различных терминов, или про-
сто пересказ глав из книг по фикху не всегда по-
могают начинающему изучать религию человеку, 
быстро усвоить навыки по правильному соверше-
нию обрядов. Также необходимы компактность 
изложения, максимальная доступность языка ма-
териалов, возможность подробного обозначения 
звуков читаемых в молитвах. Компактность книги 
для начинающих, и размещение всех необходи-
мых материалов для намаза на нескольких стра-
ницах, на наш взгляд, также можно упомянут как 
одно из важных решений, так как для читателя, 
впервые изучающего новую тему, сведение о том, 
что объем новой информации небольшой, также 
служить дополнительным стимулом в скорейшем 
изучении темы.

Составление и разработка книг для обучения 
обрядовой практике требует особого подхода. Не-
обходимы такие книги и пособия, чтобы и структу-
ра изложения материалов, и язык изложения были 
максимально упрощены, т.к. читатель совершает 
возможно только первые шаги в изучении рели-
гии.

В этой связи, книга А. Агташи «Таа-лиму-с-са-
лат» является хорошим образцом самоучителя, 
составленного более 100-а лет назад и не теряю-
щего свою актуальность и в наше время.
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TEXTBOOKS ON THE RITES OF ISLAM IN ARABIC IN 
THE TATAR THEOLOGICAL HERITAGE OF THE EARLY 
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LIMU-S-SALAT» BY A. AGTASHI (KAZAN, 1905.)

Yuldashev N. M.
Russian Islamic Institute, Higher Education Russian Islamic Institute

The theological Muslim pedagogical science in the Volga region be-
gan its formation since the time of the Volga Bulgaria and reached its 
high level of development by the end of the 19th and the beginning 
of the 20th century. Continuity in the teaching of sciences, the pres-
ence of pedagogical traditions was reflected, among other things, in 
the compilation of textbooks and books on various rites and religious 
sciences, as well as in the explanations to such textbooks. Scholars 
and theologians have proposed and practiced various approaches 
to teaching and writing books, including in languages accessible to 
the local population. However, educational literature in Arabic has 
also been widely distributed.
One of the examples of Arabic- language books of that period is the 
book of A. Ag-tashi «Taa-limus-s-alat» (Teaching prayer), published 
in 1905 in Kazan in the publishing house «Umid». This work is a 
pedagogical development on Muslim rites, which uses the same 
structural presentation of educational material as in modern self-
help textbooks. In addition, being written in literary Arabic with a 
detailed arrangement of all the vowels and other necessary signs 
in the text, it could be used as a book for reading on the Arabic lan-
guage workshop in educational institutions of that time.
Translation and republication of this book and similar books, to allow 
the use of centuries-old experience of theologians in the teaching of 
religious subjects.

Keywords: Theological pedagogy; Tatar theological heritage; Text-
books on the rites of Islam; Ag-tashi; Teaching of prayer.
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«Педагогика сольного пения, учитывая результаты научных 
работ, должна развиваться самостоятельно, а также иметь те-
оретическое обоснование относительно к своим внутренним 
законам эволюции и быть основой подготовки исполнителей, 
а также их педагогической деятельности.» О. Г. Стахевич. 
(Автор «Основы вокальной педагогики»). Исходя из таких те-
оретических обоснований, необходимо сделать вывод, что 
музыкальное образование охватывает все звенья этого пе-
дагогического процесса, от начальной к высшей ступени, где 
нет общепризнанных методик, поскольку это является новым 
направлением вокальной педагогики. Таким образом, главной 
задачей высшей школы на современном этапе в цикле вокаль-
ного обучения –  это образование теоретико- методологического 
базиса, на основе которого возможно формировать систему 
подготовки не только вокальных педагогов, но и профессио-
нальных исполнителей разножанрового, вокального искусства. 
В данной статье, раскрываются общенаучные основы для уни-
версальной методологии воспитания высококвалифицирован-
ных специалистов в области вокального жанра. Полученные 
данные в процессе исследования предложенного тематическо-
го материала, должны стать основой строительства научного 
обоснования методов развития вокальных данных обучающих-
ся в профильных учебных заведениях. Работа со статьёй, пред-
усматривает, как общее овладение теоретического и практи-
ческого материала в системе «преподаватель –  студент», так 
и самостоятельная работа студентов в этой области.

Ключевые слова: вокал, исполнительство, актёрское мастер-
ство, артистизм, методика, обучение.

Мастерство трансформации –  истинный 
профессионализм исполнителя

При углубленном изучении постановки голоса, бес-
спорно, немаловажную роль играет наследствен-
ность и желание студента познать и изучить такой 
предмет, как вокал. Он обязан осознано исполь-
зовать объективные научные данные полученные 
в процессе своего обучения, а также уяснить, что 
сознание в вокальном образовании, неразрывно 
связано с пониманием причин образования разного 
качества вокального звука, из которого необходи-
мо выбрать свой, правильный на всю оставшуюся 
жизнь. При этом ещё необходимо хорошо представ-
лять физиологию его образования. Чаще всего, при 
постановке голоса в любой манере (за исключением 
народной), используется метод «пение в речевой 
позиции», разработанный известным, американ-
ским педагогом С. Риггсом. Цель этого метода, 
это стабилизация гортани в нейтрально- речевой 
позиции во время пения не зависимо от диапазона 
и регистра. Именно в таком положении, исполнитель 
чувствует себя легко и комфортно, как и при раз-
говоре, звукообразование происходит, на выдохе. 
Мировая вокальная практика и научные исследо-
вания в области вокального дыхания доказывают, 
что именно организация дыхания при пении, явля-
ется главной составляющей в вокальном искусстве. 
Большинство педагогов и исполнителей считают, 
что уметь управлять певческим дыханием, способ-
ствует стабилизации артикуляционно- дикционного 
процесса и непосредственно голосообразованию. 
Не редко в вокальной практике используется мето-
дика разработанная американским, театральным 
педагогом Кристиан Линклейтер. Смысл этой мето-
дики, во многом идентичен голосообразованию при 
работе театральных актёров во время спектакля. 
Также часто используется метод развития голоса 
вокалиста, который был предложен В. Емельяно-
вым. Его рекомендации изложены в его пособии 
«Фонопедический метод формирования певческого 
голосообразования» [25].Оценочными критериями 
этого метода, есть акустическая эффективность 
(голосовая динамика) и передача эмоций голосом. 
По словам В. Емельянова, его методика адресова-
на прежде всего тем, чьи голосовые данные мало 
развиты и не позволяют использовать традицион-
ные методы при обучении, а являются в основном: 
подготовительными и вспомогательными. Следует 
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признать, что спорные точки зрения многих авто-
ров, подчеркивают необходимость использования 
научного подхода, что способствуют образованию 
универсальной методологии, как основного принци-
па вокальной педагогики. К сожалению приходится 
констатировать, что педагоги имеющие слабую тео-
ретическую подготовку, кто работает в этом направ-
лении, ещё не имеют научно обоснованных и прове-
ренных на практике разработок в системе музыкаль-
ного искусства. По такому случаю можно процитиро-
вать Рауля Юссона: «Без школы для голоса, можно 
петь используя любой тип вокальной техники, но при 
одном условии: не высоко, не долго и не часто». 
В связи с этим особенную ценность представляет 
собой, наличие педагогического опыта ведущих во-
кальных педагогов, кто на практике доказали, един-
ство теории и практики. Логическим завершением 
процесса объединения теории и практики, стала 
презентация авторской методики В. П. Морозова 
«Принципы резонансной теории искусства пения». 
Это первая в России монография, приуроченная 
детальному научно- экспериментальному изучению 
роли резонансной системы исполнителей в фор-
мировании профессиональных качеств певческого 
голоса. Сегодня о важной роли резонанса во время 
пения, известно каждому образованному вокально-
му педагогу. Но проблема в том, что далеко не всем 
удаётся успешно реализовать резонансный принцип 
в своей педагогической практике. В таком случае 
необходимо использовать принцип индивидуально-
го подхода к каждому студенту для положительно-
го решения поставленной задачи. Академические 
исполнители в своё время создали особенную пси-
хологию резонансного пения, где нашли своё отра-
жение в субъективных ощущениях этого процесса, 
которые создаются в голосовом аппарате во время 
пения. Здесь может сыграть важную роль демон-
страционный метод, когда педагог, как образец, 
как оригинал для студента демонстрирует отрывок 
или целостное произведение. Продуктивное ис-
пользование исполнителем резонансной системы 
не только повышает эффективность в звукообра-
зовании, но и придаёт голосу устойчивую работо-
способность и долговечность на профессиональной 
сцене в будущем.

Вокальная педагогика высшей школы, это на-
ука о воспитании и образовании профессиональ-
ного исполнителя. Она является составной частью 
общей педагогики, которая рассматривает воспи-
тание исполнителя, как творческий процесс. Поэ-
тому в профессиональной деятельности педагог 
должен руководствоваться главными дидактиче-
скими принципами:
– единство и взаимосвязь воспитательного и об-

разовательного процесса;
– ступенчатость и последовательность в обуче-

нии;
– индивидуальный подход к каждому ученику;
– единство вокально- технического и художе-

ственного развития.
Особенно важным принципом в вокальной пе-

дагогике, должен быть принцип научного подхода. 

Беречь вокальную и исполнительскую индивиду-
альность –  главная задача педагога по вокалу. Он 
определяет, когда необходимо поставить студен-
та в режим традиционного голосового тренинга, 
а когда следует подчеркнуть лишь его индивиду-
альность. Каждый ученик, в процессе работы, дол-
жен быть для педагога объектом постоянного вни-
мания и субъектом творческого диалога, его спо-
собностей и возможностей на каждом этапе раз-
вития. В трактате «Об искусстве пения» педагога 
Гарсия, определены некоторые свой ства, которы-
ми наделены люди посвятившие себя сцене. Это 
подлинная любовь к музыке, к сцене, способность 
точно фиксировать в памяти мелодии, гармониче-
ские сочетания вызывающие в сознании аллего-
рические образы помогающие держать под кон-
тролем всю текстовую партитуру во время пения. 
Самые блестящие исполнители, так же нуждают-
ся в развитии и совершенствовании своих способ-
ностей. Исполнитель пренебрегающий изучением 
тонкостей вокального искусства, это –  не совер-
шенный талант обречённый на не долгую жизнь 
в искусстве.

Научные концепции формирования и развития 
вокальной, академической школы

С первых шагов обучения исполнителя в работе 
над вокально- педагогическим репертуаром, необ-
ходимо прививать студентам уважительное отно-
шение к поэтическому тексту и глубокое проник-
новение в художественный замысел композитора. 
Существенной проблемой в практике камерных 
и оперных исполнителей, всегда была и есть фоне-
тическая интерпретация вокальной музыки на ино-
странном языке, языке оригинала. В этом случае 
необходимо познакомить вокалиста с закономер-
ностями конкретного языка во время исполнения, 
т.е. его отношение к дикции, артикуляции, осно-
вам вокальной орфоэпии. Сам процесс обучения 
профессиональному пению, требует максималь-
но использовать эмоционально- психологическую 
структуру, как студента, так и педагога для пра-
вильной организации и координации вокального 
обучения. Другими словами, эмоция –  это не только 
художественно- исполнительский способ воздей-
ствия на зрителя(слушателя), но и способ достиже-
ния технического усовершенствования певческого 
голоса, который необходим в первую очередь само-
му исполнителю. Постоянное внимание к студенту 
в процессе обучения, даёт педагогу возможность 
своевременно использовать те или иные приёмы 
для развития его профессионального мастерства. 
Педагогический контроль за всеми стадиями раз-
вития студента, предупреждает его от ошибок, как 
в процессе воспитания его художественного вкуса, 
так и в определении его будущей исполнительской 
деятельности. Во время индивидуальных занятий, 
педагог должен фиксировать своё внимание, как 
на положительных, так и отрицательных аспектах 
развития студента на разных периодах его обуче-
ния. На уроках должна царить творческая атмос-
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фера, где студент находится на переднем плане, 
поскольку рождение исполнителя, это- тонкий пси-
хофизиологический процесс. Большое значение 
в воспитании высококвалифицированного специа-
листа, играет большую роль особенность самого пе-
дагога, который обязан соединить в себе высокий, 
художественный авторитет не только, как педагог, 
но и как близкий человек способный помочь в раз-
решении возникающих жизненных и творческих 
проблем своего воспитанника. Это создаёт осо-
бенную атмосферу доверия в классе и положитель-
но влияет на результативность в его образовании 
и становлении, как исполнителя –  профессионала. 
Вокал, это сфера требующая тончайших подходов 
для воплощения в жизнь творческих замыслов ис-
полнителя. Наличие у певца именно таких качеств, 
даёт ему право быть профессионалом. Каким бы 
прекрасным не был голос у артиста, но на эстраде 
его внешность, манера, поведение на сцене, могут 
или способствовать его успеху, или же перечеркнуть 
его исполнительскую карьеру. Каждое движение 
рук, ног, мимика, всё воспринимается зрителем, 
из всего этого формируется имидж исполнителя. 
Иногда неудачная шутка на сцене или вульгарное 
движение артиста, может отрицательно повлиять 
на то самый имидж, который формировался года-
ми. Великий Станиславский говорил: «Недостатки, 
которые актёру легко сходят с рук, становятся очень 
заметными перед осветлённой рампой и настырно 
лезут в глаза зрителю» (93. ст. 146). Это говорит 
о том, что там где заканчивается чувство меры, там 
заканчивается культура. Овладев совершенством 
академического вокала, певец формирует в себе 
свой неповторимый стиль самовыражения. Одним 
из основных компонентов и специфики классиче-
ского жанра по сольному пению, необходимо приоб-
щать вокалиста к художественному стилю исполни-
тельского мастерства. В силу специфики оперного 
жанра, певцу во время сценического исполнения 
необходимо двигаться по сцене. В таких случаях 
возникают дополнительные сложности, с процеду-
рой контроля над синхронным дыханием во время 
движения. Существуют некоторые рекомендации 
по этому вопросу, а именно:
– воспитывать в себе привычку использовать 

нижнерёберное- диафрагматическое дыхание;
– при смене дыхания не дышать поверхностно, 

а делать глубокий «вздох»;
– формировать навыки активизации брюшных 

мышц во время пения и движения;
– воспитывать у поющего характер и образ ге-

роя.
Веянье времени, отдаёт предпочтение тем ис-

полнителям, кто профессионально владеет эле-
ментами вокальной техники, пластики, хореогра-
фии, которые так необходимы для успешной, сце-
нической деятельности. Не стоит забывать, что 
к каждому исполнителю нужен индивидуальный 
подход. Для этого педагог должен знать физиче-
скую и психологическую надстройку своего воспи-
танника, а для успешного стимулирования творче-
ской инициативы певца, необходимо максимально 

развивать его фантазию. В этом кроется вся слож-
ность вокального образования, что сам процесс 
не физически, не зрительно ощутить невозможно. 
В таком случае необходимо активно развивать ин-
туицию и воображение при изучении психофизи-
ческих ощущений вокалиста. Возможная рекомен-
дация некоторых принципов в процессе постанов-
ки голоса, а именно:
– обеспечение необходимых, индивидуальных 

ощущений в процессе голосообразования;
– использование эмоционально- образного вос-

приятия, как важной формы индивидуального 
обучения;

– использование принципа цельности голосового 
аппарата поющего.
Метод субъективного ощущения подачи звука, 

может использоваться, как для развития вокаль-
ной природы исполнителя, так и для выравнива-
ния ещё не совершенного звукообразования. Эн-
рико Карузо подчёркивал полезную значимость 
этого метода для устранения ошибок в голосо-
образовании, особенно для начинающих и силь-
но потрёпанных голосов оперной сцены. Практи-
ческое использование такой методики, формиру-
ет способность и умение у студента выравнивания 
голосового регистра в разных диапазонах своего 
звучания. Не маловажную роль в этом процессе, 
может сыграть и метод демонстрации вокальным 
педагогом технических приёмов пения. В аспекте 
использования этого метода, могут быть рекомен-
дации прослушивания записи профессиональных 
исполнителей,  так-как большое значение для пев-
ца, имеет слуховое восприятие эталона голоса. 
Поэтому, в период становления профессиональ-
ных вокальных навыков, очень важно сформиро-
вать хороший эстетический вкус у молодого ис-
полнителя.

Заключение

Изучая материал данной статьи, необходимо ак-
центировать внимание на расширении кругозора 
будущих исполнителей, а также педагогов по поста-
новке голоса в среднем и высшем образовательном 
звене профильных вузов России. Незаменимым 
на протяжении времени остаётся организм челове-
ка с его биологической матрицей, остаются лишь 
различные подходы в преподавании вокала, сам 
звук и владение им в зависимости от требования 
времени. Современные школы вокала, как видно со-
храняют главные традиционные подходы прошлых 
лет в методах преподавания сегодняшнего време-
ни. В статье обобщаются изыскания зарубежных 
вокальных педагогов и педагогов- современников 
отечественной школы.

Комплексный подход к изучению специфи-
ки вокального искусства, аккумулировал в себе 
опыт научного познания на разных уровнях: тео-
рия исполнительства, методология изучения про-
фессионального пения и использование на прак-
тике теоретических знаний. В статье использовал-
ся новаторский подход к изучению и внедрению 
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на практике, технике пения, через анализ вокаль-
ного голосообразования с позиций и особенно-
стей физиологии голосового аппарата. На основе 
постоянного изучения функции голосовых связок 
в процессе пения, можно сделать вывод, что меха-
низм голосообразования и голосоведения, имеет 
сложную биофизическую природу. Поэтому, всё 
выше сказанное ещё раз свидетельствует о необ-
ходимости образования целостной теории акаде-
мического пения с обязательным использованием 
научных, экспериментально –  теоретических дан-
ных. Хотелось бы, что бы данная статья принесла 
пользу студентам и педагогам кафедр музыкаль-
ных дисциплин, где изучается такой предмет, как 
вокал.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TECHNOLOGY OF 
VOCAL EDUCATION OF STUDENTS OF SPECIALIZED 
UNIVERSITIES

Belousenko M. I., Starodubtseva I. F.
Belgorod State Institute of arts and culture, South- Zapodny State University

“The pedagogy of solo singing, taking into account the results of sci-
entific works, should develop independently, as well as have a the-
oretical justification for its internal laws of evolution and be the basis 
for the training of performers, as well as their pedagogical activities. 
“(Author of “Fundamentals of Vocal Pedagogy”). Based on such the-
oretical justifications, it is necessary to conclude that music educa-
tion covers all the links of this pedagogical process, from the initial to 
the highest level, where there are no generally recognized methods, 
since this is a new direction of vocal pedagogy. Thus, the main task 
of the higher school at the present stage in the cycle of vocal training 
is the formation of a theoretical and methodological basis, on the ba-
sis of which it is possible to form a system of training not only vocal 
teachers, but also professional performers of various genres, vocal 
art. In this article, the general scientific basis for.

Keywords: vocal, performance, acting, artistry, methodology, train-
ing.
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Переживание как одно из направлений организации художественного 
восприятия
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В статье рассматривается роль восприятия в психологии, 
в изобразительном искусстве и в художественной педагогике. 
Из процесса восприятия выделен процесс переживания как 
возможный элемент, на котором может строиться содержание 
обучения. Переживание имеет большую значимость, но оно 
является мало конкретизированным. Автором рассмотрены 
различные концепции как отечественных, так и зарубежных 
исследователей по данному вопросу. Сделан вывод о том, что 
переживание является активным процессом, на который мож-
но влиять и которым можно управлять.
Автор подчеркивает, что использование специфики пережи-
вания в процессе изучения различных видов искусств может 
рассматриваться как средство развития творческого мышле-
ния и может формировать художественное восприятие произ-
ведений искусства. Данный подход может быть использован 
не только в обучении «узкого круга» людей, но также и для 
широкой аудитории.

Ключевые слова: художественное восприятие, переживание, 
психологические процессы, художественная педагогика, ин-
сайт, творческое мышление.

Восприятие, непосредственно действуя на ор-
ганы чувств, является процессом отражения пред-
метов и явлений действительности в их много-
образии свой ств. Восприятие, играет не малую 
роль не только в изобразительном искусстве, 
но и в художественной педагогике. Оно разделя-
ется на непреднамеренное (без постановки специ-
альной цели) и преднамеренное (постановка кон-
кретной цели и задачи). Умение целостно видеть, 
выразить в произведении (осмысленность, выбор 
объектов и константность их положения и т.д.) –  
это одна из основных целей как творческой, так 
и педагогической деятельности.

Одно из первых описаний проблемы художе-
ственного восприятия можно найти в учении Ари-
стотеля о катарсисе. Он описывает процесс вос-
приятия искусства как путь очищения души че-
ловека. И, соответственно, параллельно рассма-
триваются проблемы эстетики. В XVIII веке в эпо-
ху Просвещения ученые активно разрабатывают 
и формируют психологические концепции искус-
ства (Берк, Дюбо, Хоум и другие имена сенсуа-
листской эстетики вкуса) и продолжают изучать 
феномен художественного восприятия. Теории, 
построенные на экспериментальных данных, на-
блюдениях и общей психологии, постепенно фор-
мировались в отдельные разделы, такие как пси-
хология восприятия, психология чувства. Парал-
лельно с понятием «восприятие» существовали 
понятия «эстетическое познание» и «эстетическое 
созерцание» [1].

Следует отметить тот факт, что понятие «худо-
жественное восприятие» в искусстве, философии, 
психологии творчества, художественной педаго-
гике имеет большую значимость, но оно является 
мало конкретизированным.

В психологии, начиная с работ И. М. Сеченова, 
утвердилось рефлекторное понимание ощущений 
и восприятия, которое тесно связно с предметной че-
ловеческой деятельностью, а также с понятием пси-
хического отражения, его уровней и специфических 
человеческих особенностей. И. М. Сеченов выделял 
два основных вида зрительного восприятия [2]:

1. «Реакция детального видения», необходимая 
в процессе изучения того или иного предмета, слу-
жащего объектом изображения на полотне, бума-
ге или скульптуре.

2. «Первый общий эффект внешнего импуль-
са» моментального восприятия, происходит узна-
вание объекта или определение  какого-либо его 
свой ства, признака.

В процессе изобразительной деятельности вос-
приятие чаще всего характеризуют как самостоя-
тельную деятельность.
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Такими авторами, как Б. Г. Ананьев, Л. С. Вы-

готский, Б. М. Теплов и др., понятие «восприятие» 
широко варьируется и, как правило, рассматрива-
ется как познавательный процесс. А, следователь-
но, в процессе обучения данные процессы можно 
развивать или компенсировать при необходимо-
сти.

Среди теорий, посвященных познавательным 
процессам, интересна теория эстетического вос-
приятия американского ученого Рудольфа Ар-
нхейма. Главная ценность его концепции заклю-
чается в доказательстве того, что специфической 
особенностью познания искусства через процесс 
познания является актом активным и творческим, 
а не просто созидательным. И как следствие ре-
зультатом творчества будет не только «репроду-
цирование» объекта, а еще появятся продуктив-
ные функции при создании визуальных моделей. 
«Каждый акт визуального восприятия, по мнению 
Арнхейма, представляет собой активное изуче-
ние объекта, его визуальную оценку, отбор суще-
ственных черт, сопоставление их со следами па-
мяти, их анализ и организацию в целостный визу-
альный образ» [3, с. 11].

В исследованиях Б. Г. Мещерякова, В. Зинчен-
ко описываются отличия восприятия от ощущения, 
отражения и рефлексии. Здесь «восприятие» яв-
ляется процессом активных действий непосред-
ственно на анализаторы, при помощи которых 
формируется субъективный образ целостного 
предмета.

Таким образом, можно сделать вывод, что про-
цессы обучения и развития находятся в сложных 
взаимопереходящих отношениях. Эти процессы 
не сводятся к простому накоплению умений, навы-
ков и привычек, а ведут к преобразованиям: пси-
хологическим, эмоциональным и интеллектуаль-
ным.

Говоря о художественном восприятии, можно 
отметить, что именно в результате развития инди-
вида появляется данная способность. Б. М. Теплов 
дает следующее определение: «Художественное 
полноценное восприятие –  это умение, которому 
необходимо учить и этому способствует расши-
рение и укрепление знаний, представлений де-
тей об окружающей действительности, развитие 
эмоциональной чувствительности, отзывчиво-
сти к прекрасному» [4]. Что подтверждает мысль 
о том, что этому можно научиться.

Стоит отметить и тот факт, что проблемами 
формирования художественного мышления зани-
маются не только в специализированных художе-
ственных учреждениях, но и в общеобразователь-
ной школе.

Примером может послужить концепция 
Б. М. Неменского «Формирование художествен-
ной культуры учащихся как неотъемлемой части 
культуры духовной» и разработанная в ее рамках 
программа «Изобразительное искусство и худо-
жественный труд». Данная программа направле-
на на духовное развитие личности, развитие худо-
жественного восприятия и самовыражения. Одной 

из главных задач программы является развитие 
у учащихся способности сопереживать, понимать, 
осознавать свои чувства в контексте истории куль-
туры [5].

Программа четко разделена на 3 этапа:
1–3 классы –  основы художественных пред-

ставлений (задача введения ребенка на эмоцио-
нальном уровне во все многообразные связи ис-
кусства с жизнью);

4–7 классы –  основы художественного мыш-
ления (задача –  надстройка над эмоциональными 
связями с искусством связей осознанных, связей 
языка и жизненных функций всех видов искус-
ства);

8–10 классы –  основы художественного созна-
ния (задача –  переход полученных чувств в знания 
и убеждения).

Эта программа является одной из тех про-
грамм, которые строят свое обучение на форми-
ровании образного художественного мышления. 
В программе делается акцент на то, что «ничего 
в искусстве не изображается просто ради изобра-
жения, не создается без определенного отноше-
ния к жизни, без выражения этого отношения» [5]. 
А в представленных этапах можно увидеть четкую 
выстроенность перехода одного этапа в другой 
и пути формирования художественного сознания.

Это факт говорит о том, что формирование 
художественного восприятия произведений ис-
кусства нужно не только для узкого круга людей, 
но также и для широкой аудитории [6].

Существенный вклад по данному вопросу вне-
сен зарубежными исследованиями: Дж. Гибсон, 
В. Метцгер, Ф. Клике, Ж. Пиаже, Дж. Хохберг и др. 
Среди них можно отметить работы Ирвина Рока 
[7]. В своей книге «Введение в зрительное воспри-
ятие» автор рассматривает все аспекты механиз-
мов зрительного восприятия человека. Ирвин Рок 
показывает, что мы видим мозгом, а не глазами. 
А мозг сам по себе является установочным и при-
выкшим к определенному стереотипному смотре-
нию на окружающий нас мир. Проведенные им 
эксперименты показали насколько сложно при ви-
зуальных опытах включить у человека интроспек-
цию, внутренние ощущения.

Автором был собран большой систематизиро-
ванный материал о разнообразии феноменов зри-
тельного восприятия. В исследованиях много вни-
мания уделено проблемам зрительного восприя-
тия (форма объектов, их величина, движение), ха-
рактеристикам зрения (динамика, пространство, 
фигуративность, цвет) и сведениям об особенно-
стях сенсорных процессов.

Ирвином Роком рассматривается интересный 
вопрос, связанный с явлением инсайта (мгновен-
ным озарением) в изобразительном искусстве, –  
как формируется озаряемая картина. Озарение 
у художника, а, следовательно, и в картине, яв-
ляясь процессом, развернутым во времени, часто 
скрыто от зрителя. В процессе поиска оптималь-
ного решения образа картины (схематическая вы-
строенность, поиски места элементов, их замеще-
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ние, степень их декоративности) может возник-
нуть явление инсайта. Данное явление активно 
изучается в последние годы.

Большой фактический материал, представлен-
ный на страницах книги И. Рока, несомненно, рас-
ширяет наши знания о процессах субъективного 
отражения объективной действительности.

В конце 70-х –  начале 80-х годов XIX века Гер-
ман Эббингауз, основываясь на эксперименталь-
ных данных, изучал проблему высших психоло-
гических процессов, в частности, памяти и сде-
лал исследования более объективными на осно-
ве формирования ассоциаций. Так же его заслуга 
и в том, что он открыл путь экспериментального 
изучения разных навыков. Результаты своих ис-
следований он изложил в книге «О памяти» [8].

Для художественной педагогики среди иссле-
дований Эббингауза (Эббингхауза) интересны 
труды, посвященные иллюзиям оптического вос-
приятия относительных размеров или эту иллю-
зию еще называют кругами Титченера.

Иллюзия Эббингауза доказывает существова-
ние двух потоков переработки информации в ко-
ре головного мозга –  процесс восприятия (распоз-
навания) и выполнения действия, то есть зритель-
ные иллюзии могут искажать восприятие размера, 
но когда нужно отреагировать действием, таким 
как схватывание, размеры объекта воспринима-
ются без искажений.

Из выше сказанного можно сделать вывод, что 
художественное восприятие –  это сложный пси-
хологический процесс, требующий от художника, 
мастера способность к чувственному пережива-
нию, восприятию окружающей среды, интеллек-
туальных способностей, рефлексии. Причем со-
отношение этих компонентов на разных уровнях 
восприятия различно. Определение оптимального 
соотношения этих компонентов поможет сформи-
ровать творческую личность художника
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The article examines the role of perception in psychology, in the 
visual arts and in art pedagogy. From the process of perception, 
the process of experience is distinguished as a possible element on 
which the content of learning can be built. The experience is of great 
significance, but it is not very specific. The author considers various 
concepts of both domestic and foreign researchers on this issue. It 
is concluded that experience is an active process that can be influ-
enced and controlled.
The author emphasizes that the use of the specifics of experience 
in the process of studying various types of art can be considered 
as a means of developing creative thinking and can form the artis-
tic perception of works of art. This approach can be used not only 
in training a “narrow circle” of people, but also for a wide audience.
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Сегодня, весь мир столкнулся с всеобщей ситуацией неопре-
деленности. Неопределенность является удивительным фе-
номеном, с которым невозможно не соприкоснуться человеку 
на протяжении всей его жизни. Условия неопределенности –  это 
те условия, действуя в которых человек не может достоверно 
оценить последствия своих действий, и осознает это. Из этого 
вытекает ряд проблем: непредсказуемость результатов реше-
ний, невозможность планирования и самореализации, трево-
жность и многое другое. Один из главных признаков неопре-
делённости –  это недостаток, противоречивость и нечеткость 
информации что, несомненно, влияет на самооценку и на са-
мовосприятие себя как личности. От самооценки зависит 
успех, самореализация, положение в обществе и социальный 
статус, жизненный путь индивида. Каждый возраст имеет свои 
особенности, и как следствие по-разному переживает ситуа-
цию неопределенности. В статье представлены результаты ис-
следования влияния неопределенности на самооценку людей 
разных возрастов.

Ключевые слова. Самооценка, ситуация неопределенности, 
самовосприятие, самоутверждение, разные возрастные груп-
пы, самореализация.

В настоящее время вопрос о самооценке в ус-
ловиях неопределенности является очень актуаль-
ным. Каждый из нас столкнулся с тем, что привыч-
ная жизнь резко изменилась, что, безусловно, по-
влияло на всех. Наступившие перемены создали 
всеобщую ситуацию неопределенности, в которой 
непонятно, как действовать дальше. В данных ус-
ловиях, в первую очередь, изменяется самооцен-
ка, так как все перемены влияют на самовоспри-
ятие, чувства и эмоции. То, что всегда было при-
вычным, становится непонятным и неизвестным. 
Наступившая ситуация неопределенности связана 
с объявленной пандемией и сейчас очень важным 
для всех является возможность адаптироваться 
к условиям, которые изменили привычную жизнь.

Цель исследования: изучить психологические 
особенности самооценки в условиях неопределен-
ности у людей разных возрастных групп.

Гипотеза: условия неопределенности влияют 
на самооценку человека.

Объект исследования: самооценка в условиях 
неопределенности.

Предмет исследования: психологические осо-
бенности самооценки в условиях неопределенно-
сти у людей разных возрастных групп.

Методы исследования: анализ научной ли-
тературы, шкала самоутверждения Розенберга 
и методика исследования самооценки личности 
С. А. Будасси.

Выборка исследования: учащиеся и работаю-
щие от 18 до 30 лет –  25 человек, и учащиеся и ра-
ботающие от 30 до 50 лет –  25 человек, которые 
столкнулись с условиями неопределенности.

Неопределенность может вызывать у чело-
века целый спектр отрицательных эмоций, кото-
рые отрицательно влияют на индивида. Основной 
из этих эмоций является страх. Это проявляется 
в волнении за настоящее и будущее индивида. 
При своём длительном продолжении чувство нео-
пределённости вызывает устойчивое стрессовое 
состояние [1]. Из-за того, что неопределенность 
вызывает у человека преимущественно отрица-
тельные эмоции, индивид пытается избегать это-
го состояние как объективными методами –  через 
влияние на ситуацию, так и субъективными –  че-
рез игнорирование происходящего.

Неопределённость бывает нескольких видов. 
По классификации И. А. Айдемирова можно вы-
делить следующие: количественная –  характери-
зуется большим количеством объектов или эле-
ментов в ситуации; информационная –  образует-
ся из-за недостатка или неточности информации 
по техническим, социальным и другим причинам; 
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профессиональная –  является следствием недо-
статочного профессионализма лица, которое при-
нимает решение; ограничительная –  обусловле-
на различными ограничениями в ситуации приня-
тия решений, например, временные ограничения; 
внешней среды –  обусловлена влиянием внешней 
среды [10].

В ситуациях неопределенности человек может 
столкнуться с рядом проблем. К этим проблемам 
относятся: непредсказуемость последствий реше-
ний –  в ситуациях неопределённости соотнести ри-
ски намного сложнее, из-за чего принимать реше-
ния становится трудной задачей; невозможность 
планирования –  из-за того, что ситуация берет 
верх над человеком, все построенные планы мо-
гут сорваться в любой момент; неопределенность 
в реализации своей социальной роли –  становит-
ся непонятно, как следует отыгрывать свою роль 
“сотрудника”, “ученика”, “родителя” и т.д., соответ-
ствуя общественным требованиям; повышенная 
тревожность –  человеку становится сложно зани-
маться любой продуктивной деятельностью [6].

В данном исследовании рассмотрим пандемию 
и самоизоляцию, как наступившую ситуацию нео-
пределенности. Обычные условия жизни резко по-
менялись, появилось много запретов, нет четкой 
информации о происходящем, и, главное, никто 
не может сказать, когда всё это закончится. [4] 
Уверенность в завтрашнем дне пропала, и всё ста-
ло нестабильно. Какие решения принимать, что 
делать, как действовать, чего ожидать –  эти и мно-
гие другие вопросы возникают у каждого. Но отве-
тов на эти вопросы, к сожалению, нет.

Ситуации неопределенности очень сильно вли-
яют на человека и на его состояние. Наиболее 
подверженной влиянию в таких условиях оказы-
вается самооценка. Человек не знает, как само-
реализовываться, какую социальную роль играть, 
и как себя вести в изменившихся условиях, что ме-
шает восприятию собственного «я» [9].

Чувство неопределенности проявляется абсо-
лютно во всех сферах: в работе, в учебе, в домаш-
ней жизни, в общении с другими людьми. Это про-
является в том, что значительно уменьшились со-
циальные контакты, это может заставить человека 
чувствовать себя ненужным и малозначимым для 
других, причины, как правило, люди ищут сами 
в себе. Появляется неуверенность в себе, необъ-
ективная оценка себя, и как следствие, ещё боль-
шее сокращение социальных контактов [12].

Вместе с тем, как люди начали работать 
и учиться дистанционно, может возникнуть про-
блема того, что личность не раскрывает весь свой 
потенциал и не самореализовывается. Так как 
человек не чувствует удовлетворенности от сво-
ей деятельности, он также начинает сомневаться 
в себе, страдает его самооценка, что несет за со-
бой множество негативных последствий. [26]

Также, оказавшись запертым в четырех стенах, 
и не имея представления о том, как жизнь будет 
идти дальше, многие начинают заниматься «само-
копанием», так как слишком много времени про-

водят наедине с самим собой. Но далеко не всег-
да рефлексия дает положительный результат, ес-
ли заниматься этим самостоятельно. Люди начи-
нают искать проблемы, которых на самом деле 
не существует, находят в себе недостатки и изъ-
яны и начинают верить в это, тем самым занижая 
свою самооценку.

Ещё одной проблемой может являться слиш-
ком долгое нахождение со своими близкими 
и семьей в одном месте. Не выдерживая длитель-
ного контакта, близкие люди могут злиться, оскор-
блять или унижать. Далеко не всегда это проис-
ходит специально, но бесспорно, что это оказы-
вает очень сильное влияние на самооценку каж-
дого. Человек, на которого происходит давление 
со стороны семьи, начинает сомневаться в себе, 
чувствовать себя «не таким, как надо» и т.д. [19]

Отсутствие навыков адаптации к ситуации нео-
пределённости затрудняет осуществление контро-
ля над собой и своей жизнью, это может стать при-
чиной формирования тревожных и депрессивных 
расстройств. Всё это напрямую связано с самоо-
ценкой [7].

Наиболее подверженной оказывается моло-
дежь. В силу того, что молодые люди имеют ещё 
недостаточно жизненного опыта и навыков адап-
тации к меняющимся условиям, происходящее 
влияет на них сильнее.[24] Также молодые люди 
более эмоциональны и чувствительны к происхо-
дящему, острее реагируют на различного рода неу-
дачи. [5] Ситуации неопределенности создают ус-
ловия, в которых самооценка и уверенность в себе 
начинают колебаться, и не каждый сможет с этим 
справиться. Взрослые люди, имея больше опыта 
и чаще бывая в ситуациях, когда всё стремитель-
но меняется и появляется неопределенность, бо-
лее приспособлены. Также, чем человек старше, 
тем он лучше понимает себя и кем он является, 
и внешние факторы не так сильно влияют на са-
мооценку. Но важно понимать, что всё является 
очень индивидуальным, и когда человек попадает 
в  какую-либо ситуацию неопределенности, стано-
вится сложно предсказать его поведение [11].

Организация и методы исследования. Ис-
следование психологических особенностей само-
оценки в условиях неопределенности проводи-
лось с участием желающих лиц разных возраст-
ных групп. Испытуемыми являлись студенты, со-
трудники компаний, неработающие, самозанятые 
и др. Первая возрастная группа –  это лица от 18 
до 30 лет. В данной группе 25 человек. Вторая воз-
растная группа –  это лица от 31 до 50 лет. В этой 
группе также 25 человек. Все испытуемые попали 
в ситуацию неопределённости, связанную с вве-
дением режима самоизоляции из-за пандемии. 
У каждого изменился образ жизни, рабочие ус-
ловия (перевод на дистанционную работу/учёбу), 
планы на ближайшее будущее.

Предполагается, что условия неопределенно-
сти тем больше влияют на самооценку, чем мо-
ложе человек. [25] Это может быть связано с тем, 
что старшая возрастная группа имеет больше 
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навыков адаптации в связи с прожитым опытом, 
нежели чем молодые люди и более стабильную са-
мооценку. Также испытуемые 18–30 лет находят-
ся на жизненном этапе «поиска себя», стремятся 
к стабильности и определённости, и поэтому си-
туации неопределённости влияют на них сильнее.

Испытуемым предлагалось пройти две методи-
ки. Первая методика –  шкала самоутверждения 
М. Розенберга. Самооценка личности не посто-
янна, она имеет свой ство меняться под влияни-
ем различных условий, и данная методика помо-
гает определить уровень самооценки у индивида 
в данный момент. По данной методике самооцен-
ка трактуется как субъективная оценка человеком 
себя как внутренне положительного или отрица-
тельного до  какой-то степени. Опросник созда-
вался и использовался как одномерный, но, про-
веденный позднее, факторный анализ выявил два 
независимых фактора: самоунижение и самоува-
жение: чем выше одно, тем ниже другое. Самоу-
нижение является следствием депрессивного со-
стояния, тревожности и психосоматических сим-
птомов; самоуважение является причиной и след-
ствием активности в общении, лидерства, чувства 
межличностной безопасности.

Опросник может помочь определить у челове-
ка наличие депрессии, чрезмерной тревожности, 
признаков лидера, активности в общении. Испы-
туемый должен указать свое отношение, к дан-
ным утверждениям используя ответы: полностью 
согласен, согласен, не согласен, абсолютно не со-
гласен. За каждый приведенный ответ испытуемо-
му начисляются баллы. Отношение к себе по ме-
тодике М. Розенберга на самооценку будет пред-
ставлено в виде суммы баллов, полученных испы-
туемым. На основе этих баллов результаты интер-
претируются [9].

Вторая методика –  это методика исследования 
самооценки личности С. А. Будасси. Данная мето-
дика позволяет проводить количественное иссле-
дование самооценки личности, то есть ее изме-
рение. В основе данной методики лежит способ 
ранжирования. Исследование состоит из несколь-
ких этапов. Первый этап –  испытуемые должны 
выбрать из предложенного списка слов (всего 48 
слов) 20 качеств, которые, на их взгляд, присущи 
идеальному человеку. Второй этап –  из выбран-
ных 20 слов испытуемые должны были выбрать 
наиболее неприятное для них и поставить напро-
тив этого качества цифру 1. Далее из оставшихся 
19 слов так же выбрать наиболее неприятное ка-
чество и поставить напротив этого слова цифру 2. 
И так далее до конца. Третий этап –  из этих же 20 
слов предлагалось выбрать качество, наименее 
характерное для испытуемого, и поставить напро-
тив этого качества цифру 1. Далее из оставшихся 
19 слов так же выбрать наименее характерное ка-
чество и поставить напротив этого слова цифру 2. 
И так далее все 20 качеств.

В данной методике уровень и адекватность са-
мооценки определяются как отношение между «Я 
идеальным» и «Я реальным». Представления че-

ловека о самом себе, как правило, кажутся ему 
убедительными независимо от того, основывают-
ся ли они на объективном знании или на субъек-
тивном мнении, являются ли они истинными или 
ложными. Качества, которые человек приписы-
вает самому себе, далеко не всегда адекватны. 
Процесс самооценивания может происходить дву-
мя путями: 1) путем сопоставления уровня своих 
притязаний с объективными результатами своей 
деятельности и 2) путем сравнения себя с други-
ми людьми. Однако независимо от того, лежат ли 
в основе самооценки собственные суждения чело-
века о себе или интерпретации суждений других 
людей, индивидуальные идеалы или культурно- 
заданные стандарты, самооценка всегда носит 
субъективный характер; при этом ее показате-
лями могут выступать адекватность и уровень. 
В процессе формирования Самооценки важную 
роль играет сопоставление образов «Я реально-
го» и «Я идеального». Поэтому тот, кто достига-
ет в реальности характеристик, соответствующих 
идеалу, будет иметь высокую самооценку. Ес-
ли же человек «эффективно» рефлексирует раз-
рыв между этими характеристиками и реально-
стью своих достижений, его самооценка, по всей 
вероятности, будет низкой. Самооценка и отноше-
ние человека к себе тесно связаны с уровнем при-
тязаний, мотиваций и эмоциональными особенно-
стями личности. От самооценки зависит интерпре-
тация приобретенного опыта и ожидания человека 
относительно самого себя и других людей.

Также испытуемым предлагалось ответить 
на контрольный вопрос: «Сильно ли Вас волнует 
происходящее, связанное с пандемией?». На вы-
бор было предложено три варианта ответа: «да», 
«всё равно», «нет».

В связи с введением режима самоизоляции 
данные методики проводились дистанционно с по-
мощью сервиса «Google опрос». Временных гра-
ниц на выполнение данных методик не устанав-
ливалось. Также, важно упомянуть, что методи-
ки проводились в разные дни, промежуток между 
прохождением составлял одну неделю.

Результаты исследования. Для оценки ре-
зультатов по шкале самооценки М. Розенберга 
ответы испытуемых на конкретные вопросы изна-
чально переводились в числовые значения, кото-
рые суммировались. Уровень самооценки равен 
этой сумме баллов. Получившаяся сумма интер-
претировалась согласно шкале:

10–18 баллов –  самооценка занижена, испыту-
емый склонен к тому, чтобы винить себя в проис-
ходящем. Акцент идёт только на свои недостатки 
и на слабые стороны, что не позволяет ставить це-
ли и самореализовываться;

18–22 баллов –  испытуемый имеет нестабиль-
ную самооценку, балансирует между самоуваже-
нием и самоунижением, мнение о себе колеблется 
то в одну, то в другую сторону;

23–34 балла –  самооценка стабильна, испытуе-
мый может адекватно оценивать свои достоинства 
и недостатки, сохранять уважение к себе при неу-
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дачах. Несмотря на это, может проявляться неуве-
ренность в себе и своих силах;

35–40 баллов –  самооценка постоянна и нахо-
дится в норме. Испытуемый уважает себя, как че-
ловека и личность, и делает все для того, чтобы 
продолжать уважать себя и дальше. Это норма, 
к которой стоит стремиться.

По результатам методики можно сказать, что 
самооценка у большинства испытуемых у обеих 
возрастных групп стабильна. Нестабильную са-
мооценку в младшей возрастной группе имеет 1 
человек, в старшей –  0. Завышенную самооцен-
ку среди испытуемых 18–30 лет имеет 2 человека, 
31–50 лет –  3 человека (рис. 1, 2).

Обращая внимание на испытуемых, у которых 
стабильная самооценка, очень важно заметить, 
что младшая возрастная группа имеет баллы, при-
ближенные к нижней границе «стабильной самоо-
ценки». Это говорит о том, что в сравнении с воз-
растной группой 31–50 лет, испытуемые имеют бо-
лее низкую самооценку. Также, если брать сред-
нее значение уровня самооценки по каждой воз-
растной группе, то получается, что у группы 31–
50 лет оно составляет 31,7, а у группы 18–30–27,5. 
Это также свидетельствует о том, что уровень са-
мооценки у старшей возрастной группы выше.

0
1

22

2 кол-во опрошенных с низкой самоценкой

кол-во опрошенных с заниженной 
самоценкой

кол-во опрошенных с нормальной 
самоценкой

кол-во опрошенных с завышенной 
самоценкой

Рис. 1. Результаты методики М. Розенберга 
в возрастной группе 18–30 лет

0 0

22

3
кол-во опрошенных с низкой 
самоценкой

кол-во опрошенных с заниженной 
самоценкой
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Рис. 2. Результаты методики М. Розенберга 
в возрастной группе 31–50 лет

Рассмотрим результаты методики на самоо-
ценку С. А. Будасси. Цель обработки результатов –  
определение связи между ранговыми оценками 
качеств личности, входящими в представления «Я 
идеальное» и «Я реальное».

По рисункам 3 и 4 можно сразу заметить, что 
уровень самооценки у старшей возрастной группы 
выше. При этом, испытуемых с заниженной самоо-
ценкой в старшей возрастной группе не наблюда-
ется вообще, в отличие от младшей группы с ко-
личеством 2 человека. Количество испытуемых 
с нормальной (стабильной) самооценкой в стар-
шей группе равно 12, а в младшей группе –  15 че-
ловек. При этом, если сравнивать коэффициенты, 
то выходит, что у старшей возрастной группы ре-

зультаты более высокие, т.е. приближенные к за-
вышенной самооценке.

Также это подтверждает среднее значение ре-
зультатов каждой возрастной группы: 18–30 лет –  
0,29; 31–50 лет –  0,48 (рис. 5).

Важным является то, что обе методики пока-
зали идентичные результаты. Анализируя каче-
ственные результаты по методике М. Розенбер-
га и С. А. Будасси, приходим к выводу о том, что 
возрастная группа 31–50 лет имеет более высо-
кую самооценку, чем младшая возрастная группа, 
что говорит об их большей адаптивности к насту-
пившей ситуации неопределенности. При этом на-
блюдается тенденция к завышению самооценки. 
Можно предположить, что это связано с тем, что 
люди этого возраста чувствуют себя увереннее, 
и убеждены, что они сумеют справиться со всеми 
трудностями в силу накопленного опыта, матери-
альной стабильности, больших эмоциональных 
сил и устоявшихся жизненных позиций. В резуль-
тате этого они более спокойно переносят стрес-
совые ситуации, более легко относятся к трудно-
стям и допущенным ошибкам. Данная возрастная 
группа, иногда даже переоценивая себя и свои си-
лы, чувствует себя более комфортно и стабильно 
в изменяющихся условиях, а неопределенность 
не влияет на занижение их самооценки.

 

Рис. 3. Результаты проведенного исследования 
по методике С. А. Будасси в младшей возрастной 

группе 18–30 лет

 

Рис. 4. Результаты проведенного исследования 
по методике С. А. Будасси в старшей возрастной группе 

31–50 лет

 

Рис. 5. Средний коэффициент ранговой корреляции 
по возрастным группам
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Показатели младшей возрастной группы в пре-

делах допустимой нормы, но если сравнивать 
с другой контрольной группой, то можно увидеть, 
что показатели отличаются в худшую сторону. Это 
говорит о том, что младшая возрастная группа бо-
лее подвержена влиянию ситуаций неопределен-
ности, их легче вывести из состояния равновесия, 
им тяжелее переносить происходящие измене-
ния в силу недостаточности опыта и поисков себя 
в жизни, что и приводит к занижению самооценки.

Также, для исследования данной темы всем 
испытуемым предлагалось ответить на вопрос: 
«Сильно ли Вас волнует происходящее, связанное 
с пандемией?». В возрастной группе 18–30 лет 20 
человек ответили «Да», 4 человека ответили «всё 
равно» и 1 человек ответил «нет». В старшей же 
возрастной группе 24 человека ответили «Да» и 1 
человек ответил «всё равно». Исходя из этих отве-
тов, можно сделать вывод, что старшую возраст-
ную группу более волнует наступившая ситуация 
неопределённости, но несмотря на это, уровень 
их самооценки выше. Это очередной раз показы-
вает, что ситуации неопределенности тем больше 
влияют на самооценку человека, чем он моложе. 
Таким образом, гипотеза данной курсовой работы 
подтверждается.

Итак, самооценку у обеих возрастных групп 
можно определить, как стабильную, но средние 
показатели возрастной группы 31–50 лет на поря-
док выше. Следовательно, и самооценка у стар-
шей возрастной группы имеет более высокий уро-
вень. Также, результаты по контрольному вопро-
су показали, что наступившая ситуация неопре-
деленности больше волнует старшую возрастную 
группу. Всё это говорит о том, что условия неопре-
деленности больше влияют на самооценку моло-
дых людей в худшую сторону.

Анализ результатов. Методика на самооценку 
М. Розенберга проводилась на испытуемых в ко-
личестве по 25 человек в возрастных группах 18–
30 лет и 31–50 лет и рассчитывалась следующим 
образом: за каждый ответ испытуемому начисля-
лись баллы, суммировались и интерпретирова-
лись в результат.

Вопросы 1, 3, 4, 6 являются прямыми, в них бал-
лы насчитывались соответственно шкале: полно-
стью согласен –  4 балла, согласен –  3 балла, не со-
гласен –  2 балла, абсолютно не согласен –  1 балл.

Вопросы 2, 5, 7, 8, 9, 10 обратные, в этих вопро-
сах баллы насчитывались наоборот: полностью 
согласен –  1 балл, согласен –  2 балла, не согла-
сен –  3 балла, абсолютно не согласен –  4 балла.

По данной методике получились следующие 
результаты. С низкой самооценкой испытуемых 
не выявлено ни в одной группе. Нестабильную 
самооценку в младшей возрастной группе име-
ет 1 человек, в старшей –  0, что составляет 4% 
и 0% соответственно от общего числа опрошен-
ных в каждой группе. Завышенную самооценку 
среди испытуемых 18–30 лет имеет 2 человека, 
31–50 лет –  3 человека. В процентом соотноше-
нии –  8% и 12% соответственно. Стабильную са-

мооценку имеют большинство опрошенных в рав-
ном количестве по возрастным группам –  по 22 че-
ловека, что составляет по 88% от общего числа 
опрошенных.

Также, по данной методике высчитывался 
средний показатель уровня самооценки для ка-
ждой контрольной группы. Для этого суммирова-
лось количество баллов всех испытуемых в ка-
ждой возрастной группе и делилось на количество 
опрошенных (25 человек). Таким образом, сред-
нее значение уровня самооценки для группы 31–
50 лет составило 31,7, для группы 18–30 лет –  27,5.

Методика на самооценку С. А. Будасси также 
проводилась на испытуемых в количестве по 25 
человек в возрастных группах 18–30 лет и 31–
50 лет. Целью данной методики является опре-
деление связи между ранговыми оценками лич-
ностных качеств, которые входят в представления 
«Я идеальное» и «Я реальное». Мера связи уста-
навливается с помощью коэффициента ранговой 
корреляции –  r. Чтобы высчитать коэффициент r, 
необходимо воспользоваться формулой

r = l –  0,00075 × Σ d2,
где r –  коэффициент корреляции (показатель уровня са-
мооценки личности).

Если r стремится к +1, то это указывает на за-
вышенную самооценку; если r стремится к –1, 
то это указывает на заниженную самооценку; 
при –0,5 < r < + 0,5 –  самооценка нормальная.

Рассчитав коэффициент корреляции для каж-
дого испытуемого в контрольной группе, получил-
ся следующий результат. В старшей возрастной 
группе испытуемых с заниженной самооценкой 
не наблюдается. В младшей возрастной группе –  2 
человека, что составляет 8% от числа опрошенных 
18–30 лет. Количество испытуемых с нормальной 
(стабильной) самооценкой в старшей группе рав-
но 12 человек, что составляет 48%, а в младшей 
группе –  15 человек, т.е. 60%.

При этом, в обеих группах у испытуемых с нор-
мальным уровнем самооценки наблюдается тен-
денция к ее завышению, т.е. большинство значе-
ний близки к коэффициенту 0,5. У старшей воз-
растной группы среднее значение коэффициента 
корреляции у испытуемых с нормальной самоо-
ценкой равно 0,33, у младшей группы –  0,24. Од-
нако, в возрастной группе 18–30 лет 3 человека 
из 15, которые имеют нормальный уровень само-
оценки, имеют тенденцию к ее занижению –  близ-
ки к значению –0,5. У старшей возрастной группы 
1 человек из 12 показывает подобный результат. 
Это и влияет на общую статистику.

Рассчитав общий средний показатель уровня 
самооценки по всем испытуемым в каждой воз-
растной группы, получились следующие результа-
ты: для группы 18–30 лет равен 0,29; для группы 
31–50 лет –  0,48, что также подтверждает завы-
шенный уровень самооценки у старшей возраст-
ной группы.

Также, все испытуемые отвечали на контроль-
ный вопрос: «Сильно ли Вас волнует происходя-
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щее, связанное с пандемией?». Данный вопрос 
показывал отношение опрашиваемого к происхо-
дящей ситуации на момент исследования. В воз-
растной группе 18–30 лет 20 человек ответили 
«Да», 4 человека ответили «Всё равно» и 1 чело-
век ответил «Нет». В процентном соотношении 
это 80% тех, кого волнует ситуация, 16% тех, кто 
безразлично относится к ситуации, и 4% тех, кого 
не волнует происходящее. В старшей же возраст-
ной группе 24 человека ответили «Да», что состав-
ляет 96% от количества опрошенных и 1 человек 
ответил «всё равно» –  4% от общего числа испы-
туемых по контрольной группе старшего возраста.

Заключение. Самооценка является важной ча-
стью личности человека. Она влияет на его отно-
шение к самому себе, на то, как он оценивает свои 
возможности, силы и умения. Самооценка явля-
ется центром развития личности и имеет огром-
ное влияние на адаптацию человека в новом об-
ществе, группе. Важно понимать, что самооценка 
не  что-то постоянное –  она развивается и меняет-
ся в зависимости от событий, происходящих в жиз-
ни человека. В основном самооценка закладыва-
ется у человека с детства и постепенно развива-
ется в Я-концепцию. Она проявляется в поведении 
и действиях каждого человека. Самооценка влия-
ет на то, как человек поведет себя в сложившейся 
ситуации, как будет решать важные вопросы и ре-
шится ли на выполнение тех или иных задач, и всё 
это будет напрямую зависеть от уровня самооцен-
ки человека на момент принятия решения.

Каждый возраст имеет свои особенности, и как 
следствие по-разному переживает сложившуюся 
ситуацию. Но важно понимать, что в данных услови-
ях может возникнуть множество проблем, и внеш-
ние факторы могут поспособствовать тому, что на-
ша самооценка изменится не в лучшую сторону.

Исследование проводилось среди испытуемых 
двух возрастных групп: 18–30 лет и 31–50 лет. 
Все испытуемые столкнулись с ситуацией неопре-
деленности, связанной с пандемией. Результаты 
исследования показали, что самооценка у обеих 
возрастных групп стабильная и входит в показа-
тели нормы, за исключением некоторых отдель-
ных испытуемых. Но при этом средние показате-
ли возрастной группы 31–50 лет на порядок выше, 
что говорит о более высоком уровне самооценки. 
Также, результаты по контрольному вопросу по-
казали, что наступившая ситуация неопределен-
ности больше волнует старшую возрастную груп-
пу. Но, несмотря на это, испытуемые имеют более 
высокую самооценку. Всё это говорит о том, что 
условия неопределенности влияют на самооцен-
ку человека любого возраста. Поэтому очень важ-
но научиться адаптироваться к изменениям и при 
этом не терять себя как личность, оставаться уве-
ренными в себе и в своих силах.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF SELF-ASSESSMENT 
UNDER UNCERTAINTY IN PEOPLE OF DIFFERENT 
AGE GROUPS

Shukshina L. V., Pozharskaya E. L., Deberdeev N. A.
Russian University of Economics named after G. V. Plekhanov, Moscow Region 
State University

Today, the whole world is faced with a general situation of uncer-
tainty. Uncertainty is an amazing phenomenon, with which it is im-
possible not to come into contact with a person throughout his life. 
Uncertainty conditions are those conditions in which a person can-
not reliably assess the consequences of his actions, and realizes 
this. Number of problems follow from this: the unpredictability of the 
results of decisions, the impossibility of planning and self-realiza-
tion, anxiety, and many other problem. One of the main signs of 
uncertainty is a lack, inconsistency and unclear information, which 
undoubtedly affects self-esteem and self-perception of oneself as a 
person. Self-esteem determines success, self-realization, position 
in society and social status, the path of the individual. Each age has 
its own characteristics, and as a result, experiences the situation of 
uncertainty in different ways. The article presents the results of a 
study of the influence of uncertainty on the self-esteem of people of 
different ages.

Keywords. Self-esteem, situations of uncertainty, self-perception, 
self-affirmation, different age groups, self-realization.
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