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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Развитие иноязычных компетенций обучающихся вузов МВД России

Бикбулатова Гузель Ханифовна,
старший преподаватель кафедры иностранных и русского 
языков Уфимского юридического института МВД России
E-mail: g.bikbulatova@azelux.ru

Статья посвящена вопросам обеспечения качества иноязыч-
ной языковой подготовки обучающихся юридических факуль-
тетах вузов и образовательных организациях МВД России. 
В ней анализируются языковые компетенции, направленные 
на изучение дисциплины «Иностранного язык» в целях исполь-
зования в профессиональной сфере. В статье рассмотрены 
некоторые синтаксические и лексико- семантические особен-
ности современного юридического английского языка, а также 
проанализированы наиболее значимые особенности развития 
юридического английского языка. Даны рекомендации по ос-
нащению учебного процесса новейшими аутентичными про-
фессионально ориентированными материалами, специально 
подобранными тематическими упражнениями, которые отра-
жают особенности лексико- грамматического и стилистическо-
го характера изучаемого материала

Ключевые слова: Качество и развитие иноязычной подго-
товки, образовательные организации МВД России, языковые 
компетенции, профессионально ориентированная иноязычная 
языковая подготовка, методические и дидактические принци-
пы личностного и профессионально ориентированного подхо-
дов в обучении.

Наше непростое время даёт нам посыл рас-
сматривать образование и образованность моло-
дого поколения как насущную необходимость, так 
как молодое поколение сегодня, выпускники как 
средних, так и высших учебных заведений –  это 
наше будущее, будущее нашей страны. Очевид-
но, что перед грамотным, обладающим знаниями 
специалистом открыты возможности проявить се-
бя с наилучшей стороны, достичь желаемой цели 
в выбранной профессиональной деятельности, до-
биться большего как для себя, так и для благосо-
стояния страны.

Развитие нашего общества характеризуется 
постоянными изменениями как в политической, 
так и социально экономической жизни. Востребо-
ванность специалистов, владеющих иностранным 
языком на профессиональном уровне, становится 
всё более ощутимой. Данное явление объясняется 
тем, что сегодня рынок труда как никогда измен-
чив и отражает изменения, происходящие в об-
ществе. Чтобы молодому специалисту состоять-
ся в выбранной профессии, необходимо помимо 
высшего образования и владения компьютером, 
знание иностранного языка (предпочтение отдает-
ся международному английскому). Тем более что 
на сегодняшний день знание английского языка 
уже является обязательным для большинства пре-
стижных профессий.

Интерес к изучению английского языка обучаю-
щимися юридических факультетов вузов и образо-
вательных организаций МВД России понятен, так 
как английский язык, с одной стороны, является 
языком международного общения, с другой сторо-
ны –  языком юриспруденции. Неоспоримым фак-
том является и то, что профессионально ориенти-
рованное личностное развитие обучающихся в ву-
зах МВД России может быть реализовано посред-
ством дисциплины «Иностранный язык». Необходи-
мо подчеркнуть, что вопросы, которые затрагивают 
обеспечение качества и развития языковой подго-
товки обучающихся образовательных организаци-
ях МВД России, занимают сегодня одно из перво-
степенных мест. К тому же, современный образова-
тельный стандарт высшего профессионального об-
разования даёт установку на необходимость учиты-
вать профессиональную специфику при обучении 
иностранному языку и направленность на осущест-
вление профессиональных задач будущих выпуск-
ников юридических вузов и вузов МВД России [4]. 
Сегодня иностранный язык необходимо рассматри-
вать как один из способов достижения цели каче-
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ственной и профессиональной подготовки сотруд-
ника правоохранительных органов.

Анализ имеющейся учебно- методической лите-
ратуры, а также многолетний опыт практической 
работы позволяют сделать вывод о том, что иноя-
зычная подготовка сотрудников органов внутрен-
них дел и обучающихся юридических факультетов 
вузов в наше непростое время важна и актуальна 
как никогда. Об этом свидетельствует знакомство 
с работами таких специалистов как, Тер- Минасова 
С.Г., Китайгородская Г. А., В. К. Карабан, И. Г. Федо-
това, Е. С. Шугрина, Лейчик В. М. и многих других, 
занимавшихся вопросами методики обучения ино-
странным языкам в непрофильных вузах. Анализ 
работ вышеперечисленных авторов свидетельству-
ет о необходимости акцентировать внимание обуча-
ющихся на развитии наиболее важных для будущих 
юристов и сотрудников органов внутренних дел про-
фессиональных языковых компетенциях, а именно:
– способность к коммуникации в устной и пись-

менной форме для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимодействия;

– способность логически верно, аргументирован-
но и ясно строить устную и письменную речь;

– способность владеть необходимыми навыками 
профессионального общения на иностранном 
языке;

– способность правильно и полно отражать ре-
зультаты профессиональной деятельности 
в юридической и иной документации [2].
Все вышеперечисленные языковые компетен-

ции направлены на изучение дисциплины «Ино-
странного язык» в целях использования в про-
фессиональной сфере, которая естественным 
образом связана с интеграцией содержательной 
стороны профессионального обучения курсантов 
и слушателей [4].

Во-первых, это относится к обязательной и це-
ленаправленной работе над профессионально 
ориентированными терминами, которые опреде-
ляют профессиональную сферу деятельности об-
учающихся.

Во-вторых, важна правильно подобранная ме-
тодика преподавания английского языка, одно 
из основополагающих подходов которой, должно 
соответствовать требованиям, необходимым для 
формирования устойчивых речевых компетенций. 
То есть в данном случае, наиболее целесообраз-
ным условием будет применение подхода, ориен-
тированного на личность обучающегося. Подход, 
наиболее точно отвечающий данному направле-
нию подготовки, это –  learner- centered approach, 
то есть подход, в переводе с английского, «наце-
ленный на обучающегося», при котором обучаю-
щийся, являясь активным участником учебного 
процесса, в состоянии самостоятельно решать 
основные лингвистические и педагогические за-
дачи, «поскольку всё его внимание обращено 
на стратегию обучения и его отношению к процес-
су обучения» [4]. При этом важно помнить, что мо-
тивация и соответствие содержательной стороны 
обучения, в данном случае профессионально ори-

ентированные тексты по юриспруденции, опреде-
ляют методические и дидактические принципы 
личностного и профессионально ориентированно-
го подходов [3].

В данном контексте необходимо подчеркнуть, 
что интерес к профессионально ориентирован-
ным текстам юридического, как, впрочем, и поли-
тического содержания, продиктован возросшей 
в последнее время заинтересованностью обуча-
ющихся юридических факультетов вузов и обра-
зовательных организаций МВД России профес-
сионально значимыми вопросами выбранного 
направления подготовки. К тому же в последнее 
время наблюдается интерес обучающихся к прак-
тическому владению английским языком, особен-
но к изменениям, происходящим в терминологиче-
ском аспекте юридического английского языка [4].

Действительно, на фоне глобальных преоб-
разований в обществе, невозможно не заметить 
изменения, которые отражают особенности раз-
вития современного юридического английского 
языка. К наиболее значимым изменениям, на наш 
взгляд, относятся:
1. Прослеживается тенденция к изменениям 

в лек сическо- семантических и структурных 
особенностях современного юридического ан-
глийского языка, которые ведут к упрощению 
некоторых понятий и терминов. В частности, 
в работах лингвистов появился термин «Plain 
English», который предполагает упрощение 
синтаксиса, замену архаизмов, сокращение 
случаев использования латинизмов и слож-
ных предлогов, замену пассивных форм гла-
голов активными, что, по мнению инициаторов 
преобразований, поможет сделать правовую 
систему более понятной простым гражданам. 
В вузах англоязычных стран в программу обу-
чения юридических факультетов были введены 
требования «Plain English».

2. Модернизация и техническое оснащение но-
вых видов преступлений ведёт к появлению но-
вых терминов в сфере современного юридиче-
ского английского языка, которые необходимы 
для обозначения новых типов преступлений. 
Например, e-mail fraud / компьютерное мошен-
ничество, spoofing / надувательство, bogus of-
fers / липовые предложения, fraudulent offers / 
мошеннические предложения, fishing for data», 
«spear phishing» («spearphishing» или «spear- 
phishing») –  принуждение обманным путем от-
правлять личные данные мошенникам на под-
дельный веб-сайт [5].

3. В некоторых англоязычных странах в послед-
нее время наблюдается увеличение количества 
расхождений в терминологии права современ-
ного юридического английского языка. Так, на-
пример, значение термина «civil law», зачастую 
зависит от контекста: то есть данное понятие 
может переводиться и как «гражданское пра-
во» (по контрасту с уголовным правом), и как 
«система романо- германского права / конти-
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нентального (римского) права» (по контрасту 
с прецедентным англо- саксонским правом).
Необходимо прокомментировать расхождение 

в переводе словосочетания «police officer» на рус-
ский язык, которое обучающиеся обычно перево-
дят как «офицер полиции». В США человек полу-
чает звание офицера с момента поступления в по-
лицию, это самый младший чин и большинство по-
лицейских уходят с ним на пенсию, в связи с тем, 
что звания в США присваивают не по выслуге лет. 
Поэтому данное словосочетание целесообразно 
переводить как «сотрудник полиции» или «поли-
цейский», подразумевая всех служащих полицей-
ского участка, включая патрульных, следовате-
лей, детективов и т.п. [6].
4. Следует обратить внимание на словосочета-

ния, часть слов в которых, традиционно не при-
нято переводить на русский язык. Например, 
такое словосочетание как «the United Nations 
High Commission for Human Rights» –  обычно пе-
реводят на русский язык, как «комиссия ООН 
по правам человека».

5. В британском и американском вариантах ан-
глийского языка имеются словосочетания, зна-
чение и, соответственно, перевод которых, пред-
ставляют особую сложность, так как они имеют 
различный смысл. В качестве примера можно 
привести словосочетание Attorney General, при 
переводе которого необходимо учитывать, какой 
из вариантов английского языка используется 
в том или ином контексте. Это объясняется тем, 
что в США должности Генерального прокурора 
и Министра юстиции совмещаются одним ли-
цом, а в Великобритании эти должности занима-
ют разные чиновники. Аналогичное объяснение 
можно дать переводу словосочетания Solicitor 
General –  ‘заместитель Генерального прокуро-
ра’ / ‘заместитель министра юстиции’ [5].
Выше приведённые примеры свидетельству-

ют о необходимости быть в курсе преобразова-
ний в юридическом аспекте английского языка, 
так как современные образовательные стандарты 
требуют обращения в учебном процессе к новым 
современным методам обучения и аутентичным 
ресурсам, новым учебным пособиям, толковым 
и двуязычным словарям, онлайн ресурсам и т.д. 
Это ещё одно доказательство того, что развитию 
качественной языковой подготовки будущих со-
трудников органов внутренних дел способствует 
оснащение учебного процесса новейшими аутен-
тичными профессионально ориентированными 
материалами, специально подобранными темати-
ческими упражнениями, которые отражают осо-
бенности лексико- грамматического и стилистиче-
ского характера изучаемого материала [4].

В заключение необходимо отметить, что по-
скольку качество иноязычной подготовки невоз-
можно без работы над усвоением профессиональ-
но ориентированной лексики и работой над струк-
турой иностранного языка, прослеживается необ-
ходимость обеспечения выполнения ряда условий 

в учебном процессе, которые призваны способ-
ствовать мотивации учебного процесса, а именно:
– профилизация обучения иностранному язы-

ку, которая подразумевает интеграцию «языка 
для специальных целей» со специальными про-
фильными дисциплинами [6];

– соблюдение высокой информативности и обе-
спечение современности и актуальности подо-
бранного учебного текстового материала;

– разработка и активное внедрение в учебный 
процесс разнообразных форм внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся, такие 
как: научно- исследовательская работа, студен-
ческие научные конференции, кружки по изуче-
нию разных аспектов языка, конкурсы и олим-
пиады по иностранному языку разного уровня 
и т.п.
Именно такой подход, на наш взгляд, обеспечи-

вает качественную иноязычную подготовку по со-
временному английскому юридическому языку об-
учающихся юридических вузов и образователь-
ных организаций МВД России.
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article considers some syntactic and lexical- semantic features of the 
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Особенности современной экологической культуры в содержании 
подготовки будущих педагогов

Дзятковская Елена Николаевна,
доктор биологических наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования»
E-mail: dziatkov@mail.ru

Статья посвящена обобщению современных представлений 
об экологической культуре и ее инвариантах для обновления 
содержания подготовки педагогов. Несмотря на включение 
экологической тематики в содержание большинства школьных 
предметов и организацию педагогами большого количества 
эколого- ориентированных мероприятий в школе, уровень эко-
логической культуры обучающихся сохраняется низким. Одна 
из причин сложившейся ситуации –  быстрые темпы эволюции 
экологической культуры в современном мире, которые не на-
ходят отражения в подготовке будущих педагогов. Обобщены 
особенности экологической культуры как платформы фор-
мирования культуры устойчивого развития. Обосновывается 
вариативность экологической культуры и ставится проблема 
поиска ее инвариантов. Рассмотрена базовая культура лично-
сти. Поставлена проблема отражения в ней структурных ком-
понентов ядра экологической культуры. Поставлена проблема 
обновления языка формирования экологической культуры, 
опирающегося не только на научные понятия, но и на архети-
пические культурные концепты, а также дидактические ме-
тафоры, способствующие решению личностью противоречий 
экологического сознания.

Ключевые слова: педагогическое образование, экологиче-
ское воспитание школьников, экологическая культура, устой-
чивое развитие, понятийно- терминологический аппарат.

В современном мире от уровня экологической 
культуры населения страны зависит ее нацио-
нальная безопасность, конкурентоспособность, 
успешность модернизации экономики для пере-
хода к устойчивому, экологически безопасному, 
социально- экономическому развитию [2]. Система 
общего образования обладает большими возмож-
ностями по формированию экологической культу-
ры у молодежи, однако для их реализации необ-
ходима соответствующая подготовка педагогов. 
Проблемы экологического образования будущих 
педагогов связаны как с недостаточной разрабо-
танностью дидактической теории достижения инте-
грированных результатов общего образования, так 
и с трансформацией в последние годы представ-
лений о самой экологической культуре, ее фунда-
ментальности, сложности и вариативности, а также 
с ее новой миссией в 21 веке –  как платформы фор-
мирования культуры устойчивого развития [11].

Экологическую культуру нельзя отнести только 
к материальной или к духовной культуре. В усло-
виях нарастания глобальных проблем стало понят-
ным, что показателем уровня культуры общества 
следует считать не только степень его духовного 
развития, но и то, насколько в деятельности лю-
дей внедрены принципы по сохранению и воспро-
изводству окружающей среды, необходимой для 
жизни настоящих и будущих поколений. Особенно 
очевидным это становится в условиях глобальных 
кризисов современности, которые необходимо ре-
шать безотлагательно.

Экологическая культура –  это и духовная (си-
стема ценностей, языковая картина мира, научная 
картина мира, экологическое сознание) и матери-
альная (орудия и средства труда, техника и соо-
ружения, производство –  сельскохозяйственное 
и промышленное, пути и средства сообщения, 
транспорт, предметы быта) культура общества [9].

Если философская культура дает возможность 
человеку осмыслить и понять назначение чело-
века как продукта природы и общества; полити-
ческая –  позволяет обеспечивать экологическое 
равновесие между хозяйственной деятельностью 
людей и состоянием природы; правовая –  удержи-
вает человека в рамках разрешенных законами 
взаимодействий с природой; эстетическая -созда-
ет условия для эмоционального восприятия красо-
ты и гармонии в природе; физическая –  ориенти-
рует человека на эффективное развитие его при-
родных сущностных сил; нравственная –  одухотво-
ряет отношения личности к природе и т.д., то взаи-
модействие всех этих культур во взаимодействии 
человека с окружающей его средой и порожда-
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ет экологическую культуру, которая способству-
ет сохранению и развитию системы «общество- 
природа» [12].

То есть, любая культура как способ адаптации 
и организации жизнедеятельности людей в опре-
деленной окружающей среде, включает в себя 
экологическую составляющую [9].

Экологическая культура занимает в этой систе-
ме базовое положение. Экологическая культура 
(как и экономическая) –  это пронизывающее всю 
культуру ее «вертикальное» сечение, имеющее 
витальный (жизнеобеспечивающий) характер для 
человека. Это значит, что в диалектическом един-
стве с культурой, как целым, экологическая куль-
тура выступает ее органической частью, без кото-
рой не возникает эффекта целостности.

Однако это не означает, что экологическая 
культура лишена специфики. К инвариантным 
особенностям экологической культуры относят ее 
направленность на отношения «человек (обще-
ство) –  жизнеобеспечивающая окружающая сре-
да»; базовую роль в выживании людей, которая 
в условиях 21 века трансформируется в дилем-
му сохранения человечества на планете; тесную 
связь со смысложизненными ориентирами и жиз-
нестойкостью человека, решением им фундамен-
тальных противоречий, связанных с его дуалисти-
ческой сущностью.

Экологическая культура –  это сфера проявле-
ния родовой сущности человека как биосоциаль-
ного существа. Это философия жизни, оперирую-
щая фундаментальными понятиями: жизнь, чело-
вечество, природа, мироздание [10].

Экологическая культура общества выступает 
как сквозной «срез» культуры, включающий весь 
культурный опыт взаимодействия человечества 
с окружающей средой, который охватывает все 
виды культуры, все ее пласты и сферы, интегрируя 
их элементы на уровне разных сообществ –  этни-
ческих, учебных, профессиональных, региональ-
ных, по убеждениям, по месту жительства и т.д.

И в этом своем статусе культура представляет 
собой важнейший компонент и показатель уровня 
развития человеческой цивилизации.

Экологическая культура –  источник социаль-
ной динамики: изменение взаимодействия обще-
ства с его естественной средой обитания всегда 
приводило к перестройке всех сфер культуры об-
щества [10].

Экологическая культура в истории человече-
ства существовала всегда. Она является встроен-
ным элементом культуры каждого общества, начи-
ная с первобытной стадии развития.

Но не существует единой экологической куль-
туры. В разном климате, у разных народов, в раз-
ные исторические эпохи характер отношений лю-
дей с природой, позволявший им выживать, отли-
чался, и порой очень существенно. То, что в одних 
культурах было ценным, в других культурах осу-
ждалось.

Пронизывая и духовную, и материальную куль-
туру общества, экологическая культура предстает 

как ее интенсиональная часть, которую можно вы-
делить лишь абстрактно, мысленно. Поэтому так 
трудно дать определение экологической культу-
ре. Ведь это сквозная характеристика общечело-
веческой культуры, система социальных отноше-
ний, общественных и индивидуальных морально- 
этических норм, взглядов, установок, ценностей, 
идеалов, реализующихся через отношение чело-
веческого общества к окружающей среде и к эко-
логическим проблемам в целом. В 20–21 веках эти 
отношения становятся осознанными и осмыслен-
ными, благодаря и науке, и очевидности ухудше-
ния качества окружающей каждого человека сре-
ды, и глобальной гуманитарной инициативе миро-
вого сообщества –  концепции устойчивого разви-
тия цивилизации и нового мирового вектора раз-
вития образования –  образования для устойчиво-
го развития.

До сих пор не существует единой точки зрения 
на многообразие структурных компонентов эколо-
гической культуры. Ясно, что это сложное синтети-
ческое образование. С философской точки зрения 
в экологической культуре отражены онтологиче-
ский, аксиологический, гносеологический и прак-
сиологический компоненты. Психологи в структу-
ре экологической культуры выделяют ценностные 
отношения, экологическое сознание, экологиче-
ское мышление и поведение. Педагогическими 
координатами экологической культуры выступают 
экологическая грамотность (рядом исследовате-
лей обосновано выделение и эколого- культурной 
грамотности –  результата изучения экологиче-
ской культуры через историю, литературу, искус-
ство, традиции, ее прогноз в будущем); универ-
сальные учебные умения, складывающие экоси-
стемную познавательную модель (экологическое 
мышление), умения обеспечивать экологическую 
безопасность и решать экологические проблемы 
в повседневной жизни (ответственное потребле-
ние, экологически сообразный здоровый образ, 
ликвидация и предупреждение экологических ри-
сков и угроз); персонифицированные характери-
стики –  внутренняя позиция личности (включенная 
во ФГОСы нового поколения), антропо- или эко-
центрическое мировоззрение. Вводится понятие 
глобальной компетенции –  способности изучать 
глобальные и межкультурные проблемы, опираясь 
на различные мировоззрения и точки зрения, ува-
жительно взаимодействуя с их носителями –  для 
коллективного благополучия и устойчивого разви-
тия.

В современных определениях экологической 
культуры объем понятия то сужается до любви 
к природе и ее охране, то расширяется до понима-
ния культуры в целом. Одни определения эколо-
гической культуры носят безоценочный характер 
(экологическая культура как взаимодействие лю-
дей с окружающей средой), другие –  оценочный 
(экологическая культура –  лишь та, которая обе-
спечивает сохранение природной среды). В силу 
большого разночтения определений экологиче-
ской культуры педагоги- практики выбирают то или 
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иное из них эмпирически, интуитивно и ситуатив-
но. Эта ситуация вызывает беспокойство [11].

Ведь в последние десятилетия статус зада-
чи формирования экологической культуры суще-
ственно изменился. Пунктом е6 части 1 статьи 114 
Конституции Российской Федерации, внесенным 
в Конституцию Российской Федерации Законом 
Российской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации от 14 марта 2020 года 
№ 1-ФКЗ, к полномочиям Правительства отнесено 
создание условий для развития системы экологи-
ческого образования граждан, воспитания эколо-
гической культуры [1].

В «Основах государственной политики в обла-
сти экологического развития России до 2030 го-
да» формирование экологической культуры на-
селение рассматривается как механизм перехода 
страны к устойчивому (биосферосовместимому 
развитию) [3].

Согласно Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации, обеспечение и защи-
та национальных интересов Российской Федера-
ции осуществляются за счет концентрации усилий 
и ресурсов органов публичной власти, организа-
ций и институтов гражданского общества на ре-
ализации девяти стратегических национальных 
приоритетов, одним из которых является эколо-
гическая безопасность и рациональное природо-
пользование (с. 26), путем обеспечения качества 
окружающей среды, необходимого для благопри-
ятной жизни человека, сохранения и восстанов-
ления природной среды, сбалансированного при-
родопользования, смягчения негативных послед-
ствий изменения климата, в том числе, с помощью 
«повышения уровня экологического образования 
и экологической культуры граждан, воспитание 
в гражданах ответственного отношения к природ-
ной среде, стимулирование населения и обще-
ственных организаций к участию в природоохран-
ной деятельности» (ст. 83, п. 17) [2].

Переоценка роли экологической культуры в об-
ществе характерна и для всего международного 
сообщества. Культура рассматривается как ос-
нова образования для устойчивого развития, без 
которого не могут быть реализованы все три со-
ставляющие устойчивого развития –  природная, 
социальная и экономическая. Сформировались 
представления мирового сообщества об экологи-
ческой культуре, как средстве перехода к биосфе-
росовместимому развитию и достижения Целей 
устойчивого развития [13].

В принятой в 2015 году на мировом саммите 
ООН Повестке дня в области устойчивого разви-
тия были сформулированы 17 Целей устойчивого 
развития (ЦУР), в каждой из которых есть экологи-
ческая составляющая.

Решение проблемы повышения эффективно-
сти формирования экологической культуры об-
учающихся требует разработки базовой модели 
формирования экологической культуры в общеоб-
разовательной школе, включая ее инварианты –  
своеобразного «всеобщего знаменателя» форми-

рования базовых основ экологической культуры, 
а также разработки технологической карты ее по-
этапной реализации по уровням обучения и пред-
метным областям [4].

Первым шагом является унификация 
понятийно- терминологического аппарата эколого- 
педагогической подготовки педагога –  педаго-
гического «метаязыка». Условием его разработ-
ки является включение в него не только науч-
ных понятий современного экологического об-
разования, но бытовых понятий, архетипических 
культурных концептов, отражающих коды средо- 
сберегающего поведения, инвариантов духовной 
культуры общества, представленных в ее ядре 
[6,7,8].

Ядро каждой культуры состоит из доминиру-
ющих черт каждого из элементов культуры и вы-
полняет роль сохранения и передачи идентичности 
социума. Благодаря ядру культуры обеспечивает-
ся ее целостность, неповторимый облик, устой-
чивость, стабильность и безопасность общества. 
Если духовные инварианты культуры, ее ядро, 
не воспроизводится в новом поколении или заме-
няется, то соответственно исчезает и изменяется 
сама культура. Отражение инвариантов культуры, 
ее ядра, в содержании образования является ус-
ловием воспроизведения «культурного кода» в но-
вом поколении [9].

При отсутствии в структуре базовой моде-
ли формирования экологической культуры тако-
го компонента вне поля зрения оказываются та-
кие важные компоненты культуры, как культурные 
концепты, мифологемы, смысловые установки 
и другие.

Не случайно, некоторые специалисты в обла-
сти общего экологического образования считают, 
что сегодня проблема формирования экологиче-
ской культуры –  это проблема, прежде всего, ис-
пользуемого языка. Язык, концептосфера высту-
пают важнейшим интегрирующим фактором для 
всех структур базовой культуры личности, без ко-
торого задача решения противоречий неизбежно 
отрывается от культурного опыта человечества.

Возникновение концептов как «коллективно-
го бессознательного», или «коллективных пред-
ставлений» –  результат стихийного, органическо-
го развития общества и человечества в целом. 
Концепт, в отличие от научного понятия, отража-
ет мир, в котором нет места однозначности, кате-
горичности и ограниченности. Это –  своего рода 
культурный слой, посредничающий между челове-
ком и миром. Это –  сгусток культуры в сознании 
человека. Это то, посредством чего человек сам 
входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет 
на нее. Фактически, это основная ячейка культу-
ры в ментальном мире человека. И в то же время, 
культурный концепт –  это и оперативная единица 
мышления, обеспечивающая его дискурсивность, 
метафоричность, эмотивность, экспрессивность, 
оценочность. В него входят: образы, представле-
ния и ассоциации, обыденные и научные понятия, 
ценности и оценки, сознательное и бессознатель-
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ное, включая архетипы, «коллективное бессозна-
тельное», этнические конструкции, буквальные 
и метафорические смыслы; стереотипы мышле-
ния, деятельности и чувствования [8].

Отражение в базовой культуре личности куль-
турного опыта фундаментальных противоречий, 
включая архетипические коды поведения, отра-
женные в концептосфере, становится особенно 
востребованным в 21 веке, в условиях появления 
новых культурных универсалий –  новых ценно-
стей, норм, идеалов и даже образа жизни.

Мы полагаем, что базовыми научными поня-
тиями современного экологического образования 
являются: экологическая система (природная –  
естественная, искусственная; социоприродная); 
окружающая среда, устойчивое (биосферосовме-
стимое) развитие, природное и культурное раз-
нообразие, принципы устойчивого развития, эко-
логический императив, экологическая культура 
устойчивого развития, глобальные проблемы, эко-
логическая этика, универсальный (глобальный) 
эволюционизм, жизнеспособность.

Базовыми культурными концептами выступают: 
наследие (природное и культурное), род-природа- 
Родина, мера, среда- середина-сердце, герои на-
родных сказок –  образы природы (Василиса Пре-
красная), экологического императива (Баба- Яга), 
устойчивого развития (Гуси- Лебеди) и др.

Полезные экологические метафоры «Экологи-
ческая арифметика», «Экомир», «Экологический 
след», «Экологические линзы» и др. (при тщатель-
ном устранении из учебных материалов метафор 
антропоцентрического отношения к природе) [11].

Язык экологического образования выступа-
ет средством осознания обучающимися ключе-
вых противоречий экологического сознания, кото-
рые сопутствуют всей жизни человека. Речь идет 
не о противоречиях, устраняемых при решении тех 
или иных житейских, коммуникативных или про-
фессиональных проблем, а о неустранимых про-
тиворечиях сознания, порожденных сущностной 
природой самого человека, как биосоциального 
существа, и присутствующих во всех видах, сфе-
рах и пластах культуры (от общества до лично-
сти). Это неистребимые, перманентно присутству-
ющие противоречия, связанные с дуалистической 
сущностью взаимодействия человека со средой 
во все времена и у всех народов. С одной стороны, 
человек социальный влияет на природную среду 
для удовлетворения своих потребностей. А с дру-
гой стороны, природная среда, уже измененная 
под влиянием человека, влияет на его социопри-
родную сущность, ограничивая удовлетворение 
его новых социальных и природных потребностей, 
порождая новые аспекты противоречия бытия 
и сознания, в котором сочетаются элементы поль-
зы и вреда; «антропоцентризма –  экоцентризма»; 
противоположности: Я –  как часть природы и Я –  
как часть общества, где оба «Я» –  одинаково мои; 
Я –  общественное и Я –  личностное; «ценность 
природы вокруг и ценность моего благосостояния, 
социального статуса» и т.д.. Недостаток осмысле-

ния таких противоречий с использованием языко-
вых средств, знаков, символов, лишает личность 
культурных ориентиров, заставляет действовать 
на свой страх и риск, неимоверно усложняет при-
нятие решения и повышает его риски; тормозит 
формирование конструктивной внутренней пози-
ций личности [5].

Представления об экологической культуре в со-
временном мире претерпевают существенные из-
менения, связанные с ее ролью в переходе обще-
ства к экологически безопасному, биосферосовме-
стимому, устойчивому социально- экономическому 
развитию. Проблема формирования у педагогов 
компетенции формирования экологической куль-
туры требует пошагового обновления содержания 
профессионального образования. Первым шагом 
такого обновления должна стать педагогическая 
рефлексия используемого языка –  научных и бы-
товых понятий, а также используемых на разных 
уровнях образования дидактических метафор, 
помогающих обучающимся принимать решения 
с учетом ключевых противоречий экологического 
сознания.
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PECULIARITIES OF MODERN ECOLOGICAL CULTURE 
IN THE CONTENT OF FUTURE TEACHERS’ TRAINING
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The article is devoted to generalization of modern representations 
about ecological culture and its invariants for updating the content of 
teachers’ training. Despite the inclusion of environmental themes in 
the content of most school subjects and the organization of a large 
number of environmental- oriented activities at school by teachers, 
the level of environmental culture of students remains low. One of 
the reasons for this situation is the rapid pace of evolution of ecolog-
ical culture in the modern world, which is not reflected in the train-
ing of future teachers. Features of ecological culture as a platform 
of formation of culture of sustainable development are generalized. 
The variability of ecological culture is grounded and the problem of 
its invariants search is put. The basic culture of the personality is 
considered. The problem of reflection in it structural components of 
a core of ecological culture is put. The problem of updating language 
of formation of ecological culture, based not only on scientific con-
cepts, but also on archetypical cultural concepts, and also didactic 
metaphors promoting the decision of a personality of contradictions 
of ecological consciousness is put.

Keywords: teacher education, environmental education of stu-
dents, environmental culture, sustainable development, conceptual 
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В статье рассматривается актуальная проблема развития сме-
шанного обучения в образовательных организациях высшего 
образования в условиях цифровой трансформации образова-
ния. Предметом исследования выступает технология смешан-
ного обучения в вузах в условиях цифровой трансформации 
образования. Цель исследования –  анализ состояния и раз-
вития смешанного обучения в вузах в условиях цифровой 
трансформации образования. Методологическим положением 
исследования выступает системный подход, обеспечивающий 
единство взгляда на предмет исследования. В исследова-
нии использованы следующие методы: изучение психолого- 
педагогической литературы по исследуемой проблеме.
В статье делается вывод, что наиболее апробированной на се-
годняшний день является модель смешанного обучения, кото-
рая сочетает лекционно- семинарскую и дистанционную формы 
обучения. Учебные материалы и задания могут размещаться 
на специально сконструированных онлайн- платформах, где 
созданы условия для организации дистанционного обучения.
Проблема определения преимуществ и недостатков смешанно-
го обучения является достаточно противоречивой. Идеализи-
рованный процесс смешанного обучения позволяет сохранить 
все преимущества традиционных аудиторных занятий, допол-
нив их преимуществами режима онлайн- обучения (постоянство, 
доступность, гибкость, непосредственность, интерактивность, 
адаптивность, неограниченность в пространстве тому подобное).
Реальные условия реализации смешанного обучения не всег-
да дают возможность сполна реализовать его преимущества. 
В связи с этим возникают проблемы, которые на самом деле 
не являются проблемами смешанного обучения, поскольку это 
проблемы несоответствия вуза современным требованиям. 
Поэтому, рассматривая достоинства и недостатки смешанного 
обучения, особое внимание уместно сосредоточить не на субъ-
ективных факторах, а на критериях эффективности обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, информацион-
ные и коммуникационные технологии, неконтактное взаимо-
действие, онлайн- обучение, смешанное обучение, цифровая 
трансформация образования.

Статья подготовлена в рамках государственного зада-
ния № 073–00058–22–04 от 08.04.2022 на 2022 год по теме 
«Научно- педагогическое обеспечение смешанного обучения 
в общеобразовательных организациях»

Когда информационные ресурсы (текст, аудио, 
графика, видео и др.) переведены в электронную 
форму и организованы в информационную систе-
му, они приобретают новое качество, в этом и про-
является «…реализация возможностей цифровых 
технологий для обеспечения автоматизации про-
цессов поиска, отбора, обработки, использования, 
передачи, тиражирования, формализации, про-
дуцирования любых объемов информации, пред-
ставленной в любом виде…» [1].

«Стратегия развития информационного об-
щества на 2017–2030 гг.», утверждённая Ука-
зом Президента Российской Федерации от 9 мая 
2017 г. № 203, и программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» реализации, введенная 
в действие распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р, 
поставили перед отечественными учреждениями 
и организациями задачу разработки и внедрения 
цифровых технологий во все сферы деятельности.

Наиболее глубинное влияние цифровых тех-
нологий в образовании связано с общенаучным 
методологическим аспектом этого процесса, ко-
торый проявляется в разработке и внедрении 
в массовую практику систематических процедур 
поиска, обработки и гибкого представления ин-
формации с использованием динамической систе-
мы научных понятий и связанного с такой систе-
мой фактографического материала (базы данных, 
базы знаний и др.). Процессы, происходящие под 
воздействием цифровой трансформации высшего 
образования, широко обсуждаются в литературе 
[2].

При этом акцент делается на анализе преи-
муществ, используемых в высшем образовании 
цифровых технологий, среди которых: широкий 
доступ студентов к информационным ресурсам 
образования; возможность студентов строить ин-
дивидуализированные образовательные траекто-
рии; прозрачность деятельности образовательных 
организаций; оптимизацию взаимодействия меж-
ду преподавателями и студентами, между всеми 
участниками образовательного процесса; форми-
рование мобильных структур управления образо-
вательным процессом и др. [3].

Наряду с позитивными оценками, встречают-
ся скептические суждения относительно развития 
цифровой трансформации образования [4]. Также 
обсуждаются вызовы, с которыми сталкивается 
система высшего образования: повышение кон-
куренции на рынке образовательных услуг в свя-
зи с появлением новых провайдеров; рост мобиль-
ности студентов; изменение запросов студентов 
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к содержанию, формам и технологиям обучения, 
с одной стороны и неспособность вузов освоить 
новые требования, использовать в полном объеме 
возможности цифровых технологий –  с другой [5].

Анализируя процессы цифровой трансформа-
ции высшего образования, следует обратить вни-

мание на то, как под воздействием цифровых ин-
струментов и технологий изменяются образова-
тельная ситуация, роли участников образователь-
ного процесса, концептуальная модель образова-
ния и управление образовательными организаци-
ями (рис. 1).

Рис. 1. Воздействие цифровых инструментов и технологий на основных участников образования

Разработка и внедрение в образовательный 
процесс цифровых инструментов и сетевых тех-
нологий приводит к тому, что в круг заинтересо-
ванных участников, вовлеченных в образование, 
включаются субъекты, деятельность которых пре-
образует привычные отношения между препода-
вателями, студентами и администрацией образо-
вательных организаций. К числу этих участников 
в сфере образования относятся: разработчики 
программных средств и инструментов; разработ-
чики и владельцы образовательных платформ; по-
средники, оказывающие услуги по адаптации как 
самих инструментов и технологий к образователь-
ному процессу в вузе, так и преподавателей и сту-
дентов к новым технологиям.

На фоне цифровой трансформации образова-
ния, которая носит глобальный характер, в рос-
сийской системе высшего образования и отдель-
ных вузах, происходит процесс трансформации 
образовательного процесса от традиционной 
лекционно- семинарской формы обучения к дис-
танционной. В педагогике активно разрабатыва-
ются концептуальные положения дистанционного 
образования [6].

Педагогическое сообщество пытается дать 
свое понимание, видение организационно- дидак-
ти ческой системы дистанционного обучения. При 
этом, общие дидактические принципы традици-
онного обучения пополняются принципами, по-
рожденными активным внедрением технологии 
дистанционного обучения.

1. Принцип технологичности дистанционно-
го обучения состоит в осуществлении процесса 
представления учебной информации и использо-
ванием информационно- коммуникационных тех-
нологий.

2. Принцип индивидуальности дистанционно-
го обучения исходит из того, что работа студентов 
является индивидуальной, предоставляя каждому 
студенту возможность осуществлять учебную дея-
тельность в темпе, который соответствует его ин-
дивидуальному стилю. Следование принципу ин-
дивидуального темпа и управления в дистанцион-
ном обучении.

3. Принцип блочного построения содержания 
дистанционного обучения позволяет студентами 
последовательно выполнять разнообразные учеб-
ные действия, самостоятельно регулируя не толь-
ко темп, но и содержание обучения [7].

4. Принцип обратной связи требует циклич-
ной организации системы управления образо-
вательным процессом дистанционного обучения 
по каждой операции учебной деятельности.

С дидактической точки зрения, сформулиро-
ванной Г. В. Майером, дистанционное обучение 
является самостоятельной учебной деятельно-
стью, которая обеспечивается информационно- 
коммуникационными технологиями для свободно-
го доступа к необходимым образовательным ре-
сурсам [8].

Анализ сложившихся форм организации дис-
танционного обучения свидетельствует, что они 
принципиально отличаются от организационных 
форм традиционного обучения (лекция, семинар, 
практикум и др.). Это отличие определяется педа-
гогической сущностью дистанционного обучения –  
способом взаимодействия преподавателя и сту-
дентов вне аудитории.

Отсюда следует, что дистанционное обучение 
отличается от других организационных форм об-
учения, прежде всего, от очного обучения, спосо-
бом, посредством которого осуществляется ин-
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терактивная коммуникация участников образова-
тельного процесса. При этом, используемые виды 
коммуникации, средства и технологии обучения 
носят, по преимуществу, характер факторов, вли-
яющих на процессы дистанционного обучения [9].

Выбор той или иной организационной фор-
мы дистанционного обучения зависит от боль-
шого числа различных факторов –  психолого- 
педагогических, организационно- методических 
и др. Технико- технологические факторы, опреде-
ляющие выбор модели дистанционного обучения, 
при всей их значимости и влияния на организа-
цию образовательного процесса, не могут рассма-
триваться в отрыве от психолого- педагогических 
и организационно- методических факторов выбо-
ра модели дистанционного обучения.

Таким образом, дидактическая модель дистан-
ционного обучения, в отличие от традиционной 
лекционно- семинарской организационной формы 
обучения, во-первых, предполагает преимуще-
ственно самостоятельную учебную деятельность 
студентов, которая поддерживается специаль-
но созданным учебно- методическим комплексом, 
в том числе контрольно- измерительными матери-
алами для самоконтроля успешности прохожде-
ния программы обучения [10]. Во-вторых, регуляр-
ными индивидуальными консультациями студента 
тьютером и, наконец, периодическим проведени-
ем тьюториалов, на которых происходит онлайн- 
взаимодействие студентов с тьютером и студен-
тов между собой.

Обобщенная модель дистанционного обуче-
ния включает в себя интегрированную информа-
ционно- образовательную среду, реализующую 
мультимедийный подход, при котором в составе 
информационно- образовательной среды исполь-
зуется несколько взаимодополняющих информа-
ционно- коммуникационных технологий.

Как сказано выше, разработка и внедрение 
в образовательный процесс дистанционного обу-
чения цифровых инструментов и сетевых техноло-
гий, позволяют построить сетевую модель дистан-
ционного обучения, предложенная Д. С. Дэниелом 
и рассматривающего два подхода, подходя к ка-
ждому с трех позиций: во-первых, каково соотно-
шение между групповой работой студентов и их 
самообразовательной деятельностью. Во-вторых, 
при преимущественно групповой работе студен-
тов большое значение придается интерактивности 
взаимодействия, при котором тьютор и студенты 
должны находится на связи в режиме реального 
времени. Приоритет самообразовательной дея-
тельности допускает асинхронный режим взаимо-
действия тьютора и студентов и только проведе-
ние тьюториалов требует групповой работы в ре-
жиме реального времени» [11].

Анализируя теорию и практику цифровой 
трансформации высшего образования, следует 
обратиться к проблемам, порожденным панде-
мией коронавируса COVID-19, которая выступила 
в качестве катализатора интенсификации многих 
процессов в системе образования, активно раз-

вивающихся в предыдущий период, в частности, 
дистанционные технологии обучения и смешанное 
обучение.

Общепринятое определение смешанного обу-
чения было сформулированы К. Бонком и Ч. Грэ-
мом в 2005 году, в публикации «Handbook of Blend-
ed Learning», переизданной в 2006 году, как со-
четание традиционного обучения (face-to-face in-
struction) с компьютерным обучением (computer 
mediated instruction) [12].

Смешанное обучение обучения в отличие 
от использования отдельных цифровых техноло-
гий дистанционного обучения и сетевых сервисов, 
связано с активным внедрением взаимосвязанных 
цифровых технологий, которые предполагают пе-
ревод всего образовательного процесса в онлайн- 
режим: разработку и реализацию онлайн- курсов 
на специально создаваемых интернет- порталах 
(в России это «Интуит», Coursera, «Открытое об-
разование»); использование онлайн- оценивания; 
переход к онлайн- коммуникации между студен-
тами, преподавателями, администрацией, ответ-
ственной за организацию обучения (электронное 
расписание, электронные зачетные книжки и др.).

Смешанное обучение, по мнению экспертов, 
имеет ряд преимуществ по сравнению с традици-
онной образовательной моделью: делает образо-
вательный процесс более динамичным, интерес-
ным и гибким; предоставляет возможность сту-
дентам самостоятельно выбирать удобную форму 
освоения материала и формировать расписание 
занятий, тем самым обеспечивая индивидуали-
зацию образовательных траекторий; существен-
но снижает общественные затраты на высшее об-
разование за счет формирования сетевой модели 
обучения с распределенными между вузами клю-
чевыми компетенциями и сокращения численно-
сти преподавателей вузов [13].

Несмотря на недостаточный опыт практическо-
го использования смешанного обучения в услови-
ях цифровой трансформации образования, можно 
сформулировать основные противоречия, харак-
терные для актуального состояния смешанного 
обучения, связанные с неконтактным взаимодей-
ствием в системе дистанционного обучения и его 
внедрением в массовую практику: потребностями 
общества в применении технологий дистанцион-
ного обучения и недостаточным уровнем ресурс-
ного обеспечения для их удовлетворения; интен-
сивностью информационных потребностей совре-
менных студентов и фрагментарным использова-
нием потенциала дистанционного обучения; рост 
мобильности студентов, изменение их запросов 
к содержанию, формам и технологиям обучения 
и неспособность образовательной организации 
освоить новые требования, использовать возмож-
ности цифровых технологий; массовым переходом 
вузов на удаленное обучение в условиях панде-
мии и недостаточной социально- психологической 
подготовленностью преподавателей и студентов 
к использованию цифровых технологий; потреб-
ностью современного вуза в изменении техноло-
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гий обучения в условиях цифровой трансформа-
ции и отсутствием обоснованных организационно- 
методических условий технологии неконтактного 
взаимодействия в смешанном обучении.

Удаленное обучение, как один из компонентов 
смешанного обучения, превращается в безальтер-
нативный формат обучения в вузе в экстремаль-
ных условиях, когда дистанционные технологии 
еще недостаточно освоены практикой и дидакти-
кой. При этом, обсуждая феномен удаленного об-
учения, многие авторы отмечают его стихийный, 
неподготовленный характер, подчеркивая отличие 
этого формата от дистанционного обучения [14].

В сложившихся экстремальных условиях пан-
демии многие образовательные организации бы-
ли вынуждены сразу перейти к массовому внедре-
нию неконтактных методов обучения, независимо 
от готовности преподавателей и студентов к ис-
пользованию удаленного обучения [15].

Существенным признаком неконтактных мето-
дов обучения является то, что общение препода-
вателя и студентов осуществляется в опосредо-
ванной электронной форме, следовательно, каж-
дый из трех взаимосвязанных аспектов общения 
наполнился новым содержанием: коммуникатив-
ный –  не живое общение, а опосредованное в фор-
ме обмена цифровой информацией; интерактив-
ный –  не аудиторное, а интернет- взаимодействие 
в различных формах (чаты, вебинары и др.); пер-
цептивный –  восприятие не реальных собеседни-
ков в комплексе их вербальных и невербальных 
проявлений, а виртуальных собеседников преиму-
щественно через их тексты, графические или тек-
стовые аватары.

Переход к массовому удаленному обучению из-
менил привычный учебный ритм и объем функци-
ональных задач преподавателей и студентов. Пре-
жде всего, у преподавателей остро ощущается 
недостаток перцептивной обратной связи со сту-
дентами, нет возможности отслеживать реакцию 
студентов на презентационные материалы, не хва-
тает диалога с аудиторией, живого эмоционально-
го отклика, визуального контакта: «ты не видишь 
всю группу, хотя все студенты могут видеть тебя».

Образовательное онлайн- общение существен-
но отличается от живого общения, оно заставляет 
студентов давать ответы на вопросы преподавате-
ля, не видя его и не воспринимая его эмоциональ-
ный отклик. Вместо традиционного взаимодей-
ствия лицом к лицу студенты и преподаватель ста-
новятся невидимыми друг для друга [16]. Отсюда 
возникает педагогическая ситуация, когда студент 
фактически выступает перед самим собой, что по-
рождает проблемы в отношениях между препода-
вателем и студентами в процессе удаленного обу-
чения, что требует нетрадиционных средств и ме-
тодов обучения, которые были бы эквивалентны-
ми непосредственному взаимодействию препода-
вателя и студентов в традиционном процессе об-
учения.

Одним из решений этой проблемы является со-
вершенствование вербальной коммуникации с ис-

пользованием не только письменного представ-
ления учебной информации, но и использования 
мультимедийных средств общения, имитирующих 
диалог. Что касается текстового представления 
учебной информации, то необходимо использо-
вать весь арсенал выразительных средств, фикси-
рующих внимание обучающегося на главном, кон-
трольные вопросы формулируются так, что по ним 
можно судить об уровне усвоения учебного мате-
риала.

Выводы. На основании изложенного мож-
но сделать вывод, что наиболее апробирован-
ной на сегодняшний день является модель сме-
шанного обучения, которая сочетает лекционно- 
семинарскую и дистанционную формы обучения. 
Учебные материалы и задания могут размещать-
ся на специально сконструированных онлайн- 
платформах, где созданы условия для организа-
ции дистанционного обучения.

Проблема определения преимуществ и недо-
статков смешанного обучения является достаточ-
но противоречивой. Идеализированный процесс 
смешанного обучения позволяет сохранить все 
преимущества традиционных аудиторных занятий, 
дополнив их преимуществами режима онлайн- 
обучения (постоянство, доступность, гибкость, 
непосредственность, интерактивность, адаптив-
ность, неограниченность в пространстве тому по-
добное).

Реальные условия реализации смешанного об-
учения не всегда дают возможность сполна реали-
зовать его преимущества. В связи с этим возника-
ют проблемы, которые на самом деле не являют-
ся проблемами смешанного обучения, поскольку 
это проблемы несоответствия вуза современным 
требованиям. Поэтому, рассматривая достоинства 
и недостатки смешанного обучения, особое вни-
мание уместно сосредоточить не на субъективных 
факторах, а на критериях эффективности обуче-
ния.
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DEVELOPMENT OF BLENDED LEARNING IN 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 
IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION OF 
EDUCATION

Kozlov O. A., Novikova I. V., Matsui N. V., Polozhentseva I.V.
ISRO RAO, ANO VO MISAO, MSUTU. K.G. Razumovsky (PKU)

The article deals with the actual problem of the development of 
blended learning in educational institutions of higher education in 
the context of the digital transformation of education.
The subject of the study is the technology of blended learning in 
universities in the context of the digital transformation of education.
The purpose of the study is to analyze the state and development of 
blended learning in universities in the context of the digital transfor-
mation of education.
The methodological position of the study is a systematic approach 
that ensures the unity of view on the subject of research. The study 
used the following methods: the study of psychological and peda-
gogical literature on the problem under study.
The article concludes that the most tested to date is the model of 
blended learning, which combines lecture- seminar and distance 
learning. Educational materials and assignments can be placed on 
specially designed online platforms, where conditions are created 
for organizing distance learning.
The problem of determining the advantages and disadvantages of 
blended learning is quite controversial. The idealized process of 
blended learning allows you to keep all the advantages of traditional 
classroom activities, complementing them with the advantages of an 
online learning mode (permanence, accessibility, flexibility, immedi-
acy, interactivity, adaptability, unlimited space, etc.).
The real conditions for the implementation of blended learning do 
not always make it possible to fully realize its benefits. In this re-
gard, problems arise that are not really problems of blended learn-
ing, since these are problems of the university not meeting modern 
requirements. Therefore, considering the advantages and disadvan-
tages of blended learning, it is appropriate to focus not on subjective 
factors, but on the criteria for the effectiveness of training.

Keywords: distance learning, information and communication tech-
nologies, non-contact interaction, online learning, blended learning, 
digital transformation of education.
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В статье анализируются и формулируются проблемы продви-
жения отечественных университетов в международных рей-
тингах в рамках выполнения программы «Приоритет 2030», 
являющейся продолжением и развитием проекта «5–100» 
в российской высшей школе. Среди них выделяется проблема 
отсутствия адекватного подхода к оценке результатов участия 
российских вузов в ведущих мировых рейтингах, в частности –  
в QS-рейтинге. Данная проблема препятствовала достижению 
целей проекта. Цель статьи: выявить и обосновать принципы 
и методологию разработки метрологического подхода к опи-
санию результатов рейтинга, обеспечивающего их адекватную 
количественную оценку. Соответствующим инструментом мо-
жет стать шкала рейтинга в виде аналитической зависимости 
«итоговая оценка- позиция в рейтинге».
Методологию исследования составляют анализ и обобщение 
данных научно- исследовательских работ по избранной про-
блематике, выполненных зарубежными и отечественными 
учеными, признанными научным сообществом, а также отчет-
ной документации консалтингового агентства «Quacquarelli 
Symonds» о результатах QS-рейтинга.
С помощью методических подходов статистики, экономе-
трики и метрологии показано, что для QS-рейтинга исходное 
нелинейное уравнение шкалы с высокой степенью точности 
представляется кусочно- линейной аппроксимирующей зависи-
мостью по первым пяти сотням позиций. Данная зависимость 
позволяет провести расчеты приращения итоговой оценки, 
обеспечивающего выход на целевую позицию в рейтинге. Как 
следствие, уравнение шкалы позволяет более объективно оце-
нивать результаты, достигнутые университетами, а также пер-
спективы их продвижения в рейтинге.
Предлагаемый в статье метрологический подход обеспечи-
вает информационную базу процесса планирования продви-
жения университетов в международных рейтингах. При этом 
в отличие от традиционно применяемого анализа динамики 
занимаемых позиций предлагается учитывать также динами-
ку рейтинговых оценок. Связь переменных «оценка- позиция» 
отражает аналитическое выражение уравнения шкалы рей-
тинга. Нелинейный характер шкалы создает в верхних сотнях 
рейтинга эффект резкого роста минимальных приращений 

оценки, обеспечивающих перемещение на вышестоящую по-
зицию. Существенно упрощает работу со шкалой рейтинга ее 
кусочно- линейная аппроксимация на участках, соответствую-
щих сотням позиций в составе топ-500. Предлагаемый автора-
ми подход имеет реальные перспективы применения при реа-
лизации программы «Приоритет 2030». Во время работы над 
статьей (07.03.2022) компания «Quacquarelli Symonds» объяви-
ла о приостановлении взаимодействия с российскими универ-
ситетами из-за событий на Украине. Однако предлагаемый ав-
торами метрологический подход в силу своей универсальности 
может быть при работе с любыми другими рейтингами.

Ключевые слова: Программа «Приоритет 2030», проект «5–
100», международный университетский рейтинг, метрологиче-
ский подход, итоговая рейтинговая оценка, уравнение шкалы 
рейтинга, кусочно- линейная аппроксимация.



№
4 

20
22

 [С
ПО

]

22

В настоящей статье авторы рассматривают во-
просы количественной оценки результатов уча-
стия университетов в международных рейтингах. 
Не вызывает сомнений, что продвижение на ли-
дирующие позиции в мировой «большой трой-
ке» («Шанхайский» рейтинг –  ARWU, Рейтинг 
«Таймс» –  THE, рейтинг агентства «Quacquarelli 
Symonds» –  QS-рейтинг) является ярким свиде-
тельством успешности университетов [Попова, 6]. 
В многочисленных источниках ежегодно отража-
ются результаты участия российских университе-
тов в международных рейтингах, однако практи-
чески всегда при анализе ситуации принимают-
ся во внимание лишь занимаемые вузами места 
[Российские вузы …, 8; Четыре российских вуза…, 
10; 25 российских вузов…, 13; 32 российских ву-
за…, 14] и т.д. Как следствие, прогресс того или 
иного университета оценивается по динамике его 
продвижения по позициям списка участников, без-
относительно получаемых им рейтинговых оце-
нок. Так, образовательный портал «Study in Rus-
sia» описывает успехи отечественных вузов в ав-
торитетном QS-рейтинге 2020 г. следующим об-
разом: «многие вузы значительно улучшили свой 
результат по сравнению с QS2019. Например, Но-
восибирский ГУ поднялся на 13 позиций, Томский 
ГУ –  на девять, МФТИ –  на 10 позиций, НИУ ВШЭ –  
на 21, Уральский ФУ –  на 48, Казанский ФУ –  
на 47, РУДН –  на 54, а Университет ИТМО –  более 
чем на 70» [25 российских вузов…, 13]. Издание 
«Коммерсантъ» приводит следующий анализ ре-
зультатов QS-рейтинга 2022 г.: «РУДН (317 место) 
поднялся за последний год на девять позиций, 
улучшая свое положение пятый год подряд; Казан-
ский ФУ (347 место) поднимается в рейтинге ше-
стой год подряд; Дальневосточный ФУ (461 место) 
поднялся на 32 позиции за прошедший год, демон-
стрируя рост в рейтинге четвертый год подряд» 
[Четыре российских вуза…, 10]. Однако анализ по-
казателей динамики университетов, проводимый 
только по данным о занимаемых ими местах, явля-
ется достаточно поверхностным и не обеспечива-
ет объективного количественного подхода к оцен-
ке результатов процесса. Известно, что основой 
для распределения мест в QS-рейтинге являют-
ся итоговые оценки, выставляемые на основании 
6 составляющих: академической и рабочей репу-
тации, численности иностранных преподавателей 
и студентов, обеспеченности учебного процесса 
профессорско- преподавательским составом, ин-
декса цитирования научных трудов университета 
в ведущих международных изданиях. Каждому по-
казателю, оцениваемому из 100 баллов, присва-
ивается весовой коэффициент (от 0,05 до 0,4), 
а итоговая рейтинговая оценка вычисляется как 
средневзвешенное значение всех составляющих. 
При этом итоговая оценка выставляется только 
500 сильнейшим участникам рейтинга (заметим, 
что в QS-2022 участвовало 1300 университетов). 
Как следствие, распределение мест за пределами 
топ-500 не опирается на соответствующий массив 
количественных показателей, в связи с чем име-

ет достаточно приблизительный характер. Так, 
в последнем опубликованном на момент написа-
ния данной работы рейтинге QS-2022 6-я сотня 
его участников представлена декадами с условно- 
равными позициями 501–510, 511–520, … 591–
600. В 7-й и 8-й сотнях участники сгруппирова-
ны по 50 следующим образом: 601–650, 651–700 
и 701–750, 751–800. 9-я и 10-я сотни объединены 
в группу с условной общей позицией 801–1000, 
а 11-я и 12-я –  в группу 1001–1200. Замыкает рей-
тинг группа 1200+ [Рейтинг мировых университе-
тов…, 7]. Очевидно, предметный количественный 
анализ продвижения по позициям рейтинга возмо-
жен лишь в топ-500 [Тараканов, 9], однако инстру-
ментарий такого анализа пока не разработан.

Цель статьи: Выявить и обосновать принципы 
и методологию разработки метрологического под-
хода к описанию результатов рейтинга, обеспечи-
вающего их адекватную количественную оценку. 
Для этого необходимо получить соответствующее 
аналитическое выражение, которое в терминах 
эконометрики может быть определено как урав-
нение регрессии, связывающей результирующую 
переменную У (место университета в рейтинге) 
с факторной переменной Х (соответствующей ито-
говой рейтинговой оценкой в баллах). На языке 
метрологии данная зависимость называется урав-
нением шкалы рейтинга [Шайтура, 11].

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение данных научно- исследовательских 
работ по избранной проблематике, выполнен-
ных зарубежными и отечественными учеными, 
признанными научным сообществом, а также от-
четной документации консалтингового агент-
ства «Quacquarelli Symonds» о результатах QS-
рейтинга. Массивы данных систематизировались, 
обобщались, обрабатывались и верифицирова-
лись с применением методов статистики, эконо-
метрики и метрологии. Использованный методо-
логический подход подтверждает достоверность 
результатов исследования.

Обзор научной литературы проведен на основе 
анализа работ по тематике исследования. Методо-
логические аспекты составления международных 
университетских рейтингов и результаты участия 
в них отечественных вузов рассматривается в ра-
ботах [Попова, 6; Шибанова, 12; Lo, 15; Mussard, 
16; Rodionov, 17; Rodionov, 18]. Авторы подтвер-
ждают актуальность задачи продвижения универ-
ситетов в рейтингах «большой тройки» в услови-
ях глобализации рынка образовательных услуг. 
Достойные места в рейтингах помимо междуна-
родного признания существенно усиливают эко-
номическую составляющую деятельности универ-
ситетов, поскольку стоимость оказываемых ими 
образовательных услуг тесно коррелирует с зани-
маемой рейтинговой позицией. Особую роль при 
этом играет академическая репутация, являюща-
яся непременной составляющей итоговой оценки 
в ведущих рейтингах [Антонова, 1]. Авторы кон-
статируют, что цели проекта «5–100» не были 
достигнуты полностью, во многом –  из-за отсут-
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ствия адекватной количественной оценки резуль-
татов участия в рейтингах. При этом наибольших 
успехов российские вузы смогли добиться в QS-
рейтинге [Tatochenko, 19]. На основании проведен-
ного обзора авторами сделан вывод о целесоо-
бразности разработки метрологического подхода 
к описанию результатов университетских рейтин-
гов с целью получения объективных и достовер-
ных количественных оценок [Бегунов, 2], в каче-
стве информационной базы использовать данные 
официальной отчетности QS-рейтинга [Офици-
альный сайт…, 5]

Результаты исследования. 1. Построение 
шкалы рейтинговых оценок. Для получения 
уравнения шкалы воспользуемся результата-

ми QS-рейтинга за 2022 г.г., размещенными 
на официальном сайте компании в форме Ex-
cel-таблицы, что существенно облегчает работу 
с ними (рис. 1). Проведем для первых 500 пози-
ций обработку массивов данных по результиру-
ющей и факторной переменным в Мастере диа-
грамм Excel, задаваясь целью получить уравне-
ние регрессии с приемлемым (более 0,8) коэф-
фициентом детерминации (R2). Можно видеть, 
что даже наиболее простой линейный тренд ха-
рактеризуется достаточно высоким коэффициен-
том детерминации –  0,87, однако его отклонения 
от ярко выраженной нелинейной шкалы рейтинга 
очень велики практически на всех рассматривае-
мых участках (рис. 2).

Рис. 1. Результаты рейтинга QS-2022 на официальном сайте консалтингового агентства Quacquarelli Symonds [7]

Рис. 2. Зависимость «Итоговая оценка –  место 
в рейтинге» и соответствующее уравнение линейного 

тренда для топ-500 QS-2022 (получено авторами)

При переходе к полиномиальному тренду 2-го 
порядка (параболическому) коэффициент детер-
минации повышается до значения 0,98, при этом 
визуально отмечается лучшее соответствие трен-
да характеру шкалы рейтинга (рис. 3).

Однако расчеты, проведенные на основании 
полученного уравнения тренда, показывают, что 
с его помощью результирующая переменная, при-
нимающая на рассматриваемом интервале пози-
ций значения от 100,0 до 24,1 балла, может быть 
определена со значительными погрешностями. 
Так, например, для позиции 421 (Х = 421) с итого-
вой оценкой 27,3 балла (У = 27,3) расчет по урав-
нению тренда дает результат:

Урасч.(421) = 0,0003*(421)2–0,2911*421 + 89,605 = 
= 20,2 балла.

Рис. 3. Зависимость «Итоговая оценка –  место 
в рейтинге» и соответствующее уравнение 

параболического тренда для топ-500 QS-2022 
(получено авторами)

Абсолютными погрешность (Δабс.) при этом со-
ставит:

Δабс.(421) = Урасч. –  У = 20,2–27,3 = 7,1 балла

Соответствующая относительная погрешность 
(Еотн.) будет равна:

Еотн.(421) = (Δабс./У)*100% = (7,1/27,3) = 25,9%.

Наибольшая абсолютная погрешность возника-
ет при расчете итоговой оценки для 1-й позиции 
(Х = 1; У= 100):
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У расч.(1) = 0,0003*(1)2–0,2911*1 + 89,605 =  
= 89,3 балла;

Δабс.(1) = 89,3–100 = –  10,7 балла

Очевидно, относительная погрешность состав-
ляет 10,7%, такая точность расчетов неприем-
лема, кроме того, расчеты по параболическому 
тренду менее удобны, чем по линейному. В связи 
с этим представляется целесообразным опреде-
лить уравнения шкалы на отдельных интервалах 
топ-500, например, по сотням рейтинга –  возмож-
но, для более коротких интервалов окажется воз-
можной кусочно- линейная аппроксимация и ошиб-
ки расчетов будут меньшими. Порядок действий 
при этом аналогичен применявшемуся при работе 
с полной шкалой, т.е. для каждой сотни рейтинга 
с помощью Мастера диаграмм находится уравне-
ние тренда (предпочтительно –  линейного) и зна-
чение коэффициента детерминации. Далее после-
довательно по всем позициям сотни производит-
ся расчет значений результирующей переменной, 
а также соответствующих абсолютных и относи-
тельных погрешностей расчета. При этом прием-
лемыми значениями для коэффициента детерми-

нации считаются 0,85 и более, а для относительной 
ошибки –  3% и менее. Пример кусочно- линейной 
аппроксимации шкалы для 3-й сотни рейтинга 
представлен на рис. 4, нумерация позиций по оси 
абсцисс на диаграмме –  не сплошная по топ-500, 
а внутрисотенная, т.е. от 1(201) до 100(300). Ре-
зультаты расчетов аппроксимирующих зависимо-
стей приведены в таблице 1.

Рис. 4. Линейная аппроксимация зависимости 
«Итоговая оценка –  место в рейтинге» для позиций 3-й 

сотни рейтинга (получено авторами)

Таблица 1. Уравнения трендов «итоговая оценка- место в рейтинге» на отдельных участках топ-500 рейтинга QS-2022 (получено 
авторами)

№ 
п/п

Места рейтинга Уравнение тренда (У –  итоговая оценка, баллы; Х –  пози-
ция в сотне/полусотне)

R2,
отн.ед.*

Δмакс.,
Баллы**

Емакс.,
%***

1 1–100
(1‑я сотня)

У = –0,384*Х + 96,159 0,977 4,2 4,2

2 1–100
(1‑я сотня)

У = 0,002*Х2–0,5916*Х + 99,723 0,995 2,1 2,3

3 1–50
(1‑я сотня)

У = –0,481*Х + 98,655 0,975 2,1 2,3

4 51–100
(1‑я сотня)

У = –0,288*Х + 73,874 0,963 1,9 2,5

5 101–200
(2‑я сотня)

У = –0,160*Х + 59,124 0,988 1,2 2,5

6 201–300
(3‑я сотня)

У = –0,089*Х + 43,063 0,988 0,9 2,1

7 301–400
(4‑я сотня)

У = –0,064*Х +34,454 0,995 0,3 1,0

8 401–500
(5‑я сотня)

У = –0,042*Х +28,053 0,998 0,1 0,5

* R2 –коэффициент детерминации; Δмакс. и Емакс. –  максимальные абсолютная и относительная погрешности аппроксимации со-
ответственно

Табличные данные свидетельствуют, что 
на всех рассмотренных участках высокие значе-
ния коэффициента детерминации обеспечиваются 
при различных формах уравнения тренда. Однако 
линейный тренд для 1-й сотни рейтинга дает зна-
чения относительной погрешности аппроксимации 
(4,2%), превосходящие установленный максимум 
(строка 1). Угловой коэффициент тренда (–0,384) 
показывает, что на рассматриваемом участке при 
переходе на ближайшую нижнюю позицию итого-
вая оценка уменьшается в среднем на 0,4 балла. 

Данный коэффициент в терминах метрологии со-
ответствует цене деления шкалы, разделяющей 
две соседние позиции. С учетом этого максималь-
ной абсолютной погрешности в 4,2 балла соответ-
ствует максимальная ошибка определения места 
университета более чем на 10 позиций, что недопу-
стимо много. Приемлемую величину погрешности 
обеспечивает параболический тренд (строка 2) –  
максимальной абсолютной погрешности 2,1 балла 
соответствует ошибка позиционирования пример-
но в 5 мест. Однако работать с линейными трен-
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дами значительно удобнее, в связи с этим целесо-
образно разбить 1-ю сотню рейтинга на 2 равно-
великих участка (полусотни) и подобрать для них 
соответствующие уравнения –  строки 3 и 4. Можно 
видеть, что погрешность такой кусочно- линейной 
аппроксимации не хуже, чем для параболического 
тренда.

Для остальных сотен топ-500 линейные тренды 
обеспечивают приемлемую точность аппроксима-
ции (строки 5–8). При этом при переходе в каждую 
последующую сотню уменьшаются угловой коэф-
фициент линейного тренда, а также абсолютная 
и относительная погрешности. Так, в 5-й сотне при 
цене деления шкалы 0,042 балла и максимальной 
абсолютной погрешности 0,1 балла (строка 8) пре-
дельная ошибка позиционирования не превосхо-
дит 3 мест. Таким образом, исходная нелинейная 
шкала рейтинга может быть заменена кусочно- 
линейной аппроксимирующей зависимостью, со-
стоящей из 6 участков: 1–50; 51–100; 101–200; 
201–300; 301–400; 401–500. При этом двум пер-
вым участкам можно поставить в соответствие об-
щий условный угловой коэффициент величиной 
0,384 (см. строку 1 таблицы 1), являющийся сред-
ним арифметическим угловых коэффициентов 1-й 

и 2-й полусотен (0,481 и 0,288 –  строки 3 и 4 та-
блицы 1).

2. Анализ метрологических характеристик 
полученной шкалы рейтинга. Рассмотрим ос-
новные соотношения для угловых коэффициентов 
аппроксимирующих зависимостей. Отмеченный 
выше эффект уменьшения коэффициентов при 
переходе к низшим сотням рейтинга имеет явно 
выраженный нелинейный характер –  рис. 5.

Рис. 5. Степенной тренд зависимости «угловой 
коэффициент уравнения шкалы –  порядковый номер 

сотни рейтинга» (получено авторами)

Таблица 2. Анализ основных соотношений для угловых коэффициентов уравнения шкалы рейтинга

№ п/п Показатель Значения показателя

1 Сотня рейтинга 1 2 3 4 5

2 Угловой коэффициент уравнения шкалы рейтинга 0,384 0,160 0,089 0,064 0,042

3 Отношение показателя строки 2 к показателю последующей 
сотни,
отн. ед.

2,4 1,8 1,4 1,5 —

4 Расчетное значение углового коэффициента уравнения 
шкалы по уравнению степенного тренда

0,395 0,154 0,089 0,060 0,045

5 Абсолютная погрешность расчета углового коэффициента 
по уравнению степенного тренда

0,011 –0,006 0,0003 –0,004 0,003

6 Относительная погрешность расчета углового коэффициен‑
та по уравнению степенного тренда,%

2,8 –3,5 0,3 –5,5 6,5

Данная нелинейная зависимость хорошо опи-
сывается степенным трендом –  коэффициент де-
терминации для которого практически равным 
единице –  см. рис. 5. Ошибка расчетов по вы-
бранному уравнению тренда не превышает 6,5% 
(таблица 2, строки 5, 6). На практике степенной 
характер тренда означает резкий рост цены де-
ления шкалы при переходе в высшие сотни рей-
тинга. Так, если при переходе от 5-й к 4-й и от 4-й 
к 3-й сотням показатель возрастает в 1,4–1,5 раза, 
то на переходах от 3-й к 2-й и от 2-й к 1-й сотням 
отмечается рост в 1,8 и 2,4 раза соответственно –  
таблица 2, строка 3.

Величина, обратная угловому коэффициенту 
уравнения шкалы, представляет собой характе-
ристику чувствительности положения в рейтин-
ге к изменению итоговой оценки и показывает, 
на сколько позиций продвинется участник рейтин-
га при изменении итоговой оценки на 1 балл (та-
блица 3, строка 2). Можно видеть, что при равном 

увеличении оценки на 1 балл продвижение в 5-й 
сотне оказывается почти на порядок большим, 
чем в 1-й сотне (23,8 и 2,6 позиций соответствен-
но –  строки 2, 3). Однако при анализе данного эф-
фекта необходимо учитывать, что оценки участ-
ников 1-й сотни значительно выше, поэтому при-
бавка в 1 балл будет для них менее существенной, 
чем для всех низших сотен, в особенности –  чем 
для 5-й. Корректнее провести сравнение в отно-
сительных единицах, анализируя результаты при-
ращений в сотнях не в 1 балл, а в равных долях 
от оценки общей условно- равной позиции. В каче-
стве таковой может быть выбрана срединная пози-
ция каждой сотни, т.е. 50, 150, 250, 350, 450. Соот-
ветствующие значения итоговых оценок QS-2022 
приведены в строках 4 (в баллах) и 5 (в отношении 
к показателю 5-й сотни). Можно видеть, что вели-
чина итоговой оценки при перемещении из 5-й 
сотни в 1-ю возрастает в 2,9 раза (строка 5). Со-
ответственно, для участников 1-й сотни прибав-
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ка 1 балла к оценке будет стоить кратно меньших 
усилий, что подтверждает справедливость подхо-
да к сравнению продвижений на основе условно- 
равных приращений. Примем в качестве базового 
10%-е приращение к итоговой оценке срединной 
позиции –  его значения для различных сотен при-
ведены в строке 6. Соответствующие им значе-

ния продвижения в рейтинге, рассчитанные по ха-
рактеристике чувствительности (строка 2) пред-
ставлены в строках 7 (позиции) и 8 (в отношении 
к показателю 1-й сотни). Можно видеть, что при 
условно- равном приращении рейтинговой оценки 
продвижение в рейтинге оказывается для 5-й сот-
ни троекратно большим, чем для 1-й сотни.

Таблица 3. Показатели чувствительности шкалы рейтинга к изменению его итоговой оценки (составлено авторами)

№ п/п Показатель Значения показателя

1 Сотня рейтинга 1 2 3 4 5

2 Продвижение в рейтинге при увеличении итоговой оценки на 1 балл, пози‑
ций

2,6 6,3 11,2 15,6 23,8

3 То же самое, отн. ед. 1,0 2,4 4,3 6,0 9,2

4 Итоговая оценка средней позиции, баллы 75,6 50,4 38,6 31,3 25,9

5 То же самое, отн. ед. 2,9 1,9 1,5 1,2 1,0

6 Прирост показателя строки 4 на 10%, баллы 7,6 5,0 3,9 3,1 2,6

7 Продвижение в рейтинге при 10%‑ном приросте итоговой оценки, позиций 19,7 31,8 43,2 48,8 61,6

8 То же самое, отн. ед. 1,0 1,6 2,2 2,5 3,1

На практике это означает, что 10%-е прираще-
ние итоговой оценки способно гарантированно пе-
ревести участника рейтинга со срединной пози-
ции 5-й сотни (450) в 4-ю сотню, т.к. соответству-
ющее продвижение в рейтинге (61,6 позиций) пре-
вышает 50. В 4-й сотне аналогичное приращение 
гарантирует переход в локальный топ-3 –  с 350-й 
на 301–302 позиции. В 3-й и 2-й сотнях обеспечи-
вает вхождение в локальные топ-10 и топ-20 (с 250 
на 207 и со 150 на 118–119 позиции соответствен-
но). В 1-й же сотне условно- равное приращение 
итоговой оценки позволяет продвинуться с 50-й 
на 30–31 позиции, не обеспечивая вхождения да-
же в топ-25. Отмеченные закономерности необхо-
димо учитывать при оценке показателей динами-
ки университетов в QS-рейтинге, т.е. анализ про-
движения по позициям должен дополняться рас-
смотрением сопутствующего изменения итоговой 
рейтинговой оценки. При углубленном же подходе 
необходимо рассматривать также изменения со-
ставляющих итоговой рейтинговой оценки, особое 
внимание при этом должно уделяться академиче-
ской репутации [Антонова, 1].

3. Практическое применение предлагаемо-
го метрологического подхода. Полученные в на-
стоящей работе результаты актуальны в аспекте 
продвижения российских университетов в меж-
дународных рейтингах. Рассмотрим в качестве 
примера Новосибирский национальный исследо-
вательский университет (НГУ) –  абсолютный ли-
дер среди университетов –  участников извест-
ного «Проекта 5–100». В QS-рейтинге 2022 г. он 
занял место в верхней половине 3-й сотни (246), 
лучшие результаты показали лишь МГУ им. Ломо-
носова и СПбГУ (78 и 242 места) –  университеты 
с особым статусом, не участвовавшие в проекте. 
НГУ включался в QS-рейтинг с первого года его 
самостоятельного существования (2010 г.), зани-
мая в то время 375-ю позицию [Официальный сайт 

…, 5]. Продвижение в рейтинге на рассматривае-
мом временном интервале составило 129 пози-
ций при среднегодовом приросте 11 позиций/год. 
В первом приближении результат представляется 
весьма впечатляющим, расчетные показатели ди-
намики позволяют прогнозировать подъем во 2-ю 
сотню рейтинга в ближайшие 5 лет. Согласно по-
лученным в работе результатам чувствительность 
шкалы рейтинга для 3-й сотни составляет 11,2 по-
зиции/балл (таблица 3, строка 2). Т.е. стабильный 
ежегодный подъем на 11 позиций в 3-й сотне дол-
жен обеспечиваться ростом итоговой оценки на 1 
балл в год. Итоговая рейтинговая оценка 2010 г. 
НГУ равнялась 30,9 балла согласно [Рейтинг ми-
ровых университетов…, 7], в рейтинге 2022 г. она 
выросла до 38,8 балла, среднегодовой прирост 
при этом составил 0,66 балла/год. Расчетное зна-
чение показателя оказывается в 1,5 раза меньше 
необходимого для обеспечения стабильного про-
движения в требуемом темпе. Соответственно, 
сроки вхождения НГУ в топ-200 рейтинга долж-
ны быть откорректированы. Практика оценки ито-
гов участия в международных рейтингах исклю-
чительно по динамике продвижения по позициям 
дала свои негативные результаты при реализации 
«Проекта 5–100». Так, многие участники проекта 
продвигались в QS-рейтинге даже активнее НГУ –  
таблица 4.

Высокие среднегодовые показатели продви-
жения (на 14–15 позиций/год –  таблица 4, стро-
ка 4) создавали иллюзию близкой достижимости 
цели проекта. Однако ни один из перечисленных 
университетов не смог подняться выше 3-й сотни. 
Следует оговорить, что в таблице представлены 
лишь участники проекта, включавшиеся в рейтинг 
с первого года его самостоятельного существо-
вания (2010 г.), и именно этот рубеж выбран ба-
зовым годом для расчета показателей динамики. 
«Проект 5–100» реализовывался в 2013–2020 г.г., 
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если в качестве отправной точки принять 2013 г., 
показатели окажутся даже выше табличных. При 
анализе динамики не учитывался нелинейный ха-
рактер шкалы рейтинга, обеспечивающий значи-
тельное продвижение в нижних сотнях даже при 
небольшом росте итоговой оценки. Так, из таблич-
ных данных можно видеть, что стартовые позиции 
университетов в 2010 г. были низкими настолько, 
что даже не позволяли им претендовать на ито-
говые рейтинговые оценки (выставляются участ-

никам 5-й сотни лишь с 2019 г.). Как отмечалось 
выше, заметного продвижения в 5-й и 4-й сотнях 
рейтинга можно добиться за счет незначительно-
го увеличения итоговой оценки, однако уже в 3-й 
сотне задача существенно усложняется (табли-
ца 3, строка 2). Как следствие, несмотря на зна-
чительную бюджетную поддержку (более 80 млрд 
руб.), за 8 лет реализации проекта ни один из его 
участников не приблизился к топ-100.

Таблица 4. Показатели динамики участия в QS-рейтинге российских университетов- участников «Проекта 5–100» (выборочно) –  
составлено авторами на основании данных источников [Официальный сайт …, 5; Рейтинг мировых университетов…, 7].

№ п/п Показатель Значение показателя для университетов*

ТГУ НИУ ВШЭ КФУ УрФУ

1 Место в QS‑2022 272 305 347 351

2 Место в QS‑2013 401–425 450–500 500–550 500–550

3 Прирост на интервале 2010–2022, позиций 153 170 178 174

4 Среднегодовой прирост, позиций/год 13 14 15 15

*НИТГУ и НИУ ВШЭ –  Национальные исследовательские университеты Томска и Высшая школа экономики; КФУ и УрФУ –  Казан-
ский и Уральский национальные исследовательские университеты

Для успешного продвижения университетов 
в ходе исполнения программы «Приоритет 2030» 
целесообразно применять следующий алгоритм:
– для конкретного университета определить ре-

алистичный целевой показатель в виде желае-
мой позиции в рейтинге (с учетом текущего по-
ложения и его динамики за последние годы);

– по уравнению шкалы рейтинга (таблица 
1) определить итоговую оценку, обеспечиваю-
щую выход на целевую позицию;

– оценить динамику итоговой оценки универси-
тета на временном интервале длиной более 
7 лет (это необходимо для обеспечения прием-
лемой точности прогнозирования) и рассчитать 
с ее учетом рубеж достижения целевого пока-
зателя;

– наметить основные направления увеличения 
рейтинговой оценки, исходя из возможностей 
университета.
Рассмотрим в качестве примера НГУ с текущей 

позицией 246. Реалистичной задачей на кратко-
срочную перспективу представляется вхождение 
в локальный топ-25, т.е. выход на позицию 225 (25 
внутри сотни). Рассчитаем по тренду уравнения 
шкалы для 3-й сотни (таблица 1) требуемое значе-
ние итоговой оценки:

У = –0,089*Х + 43,063 = –0,089*25 + 43,063 = 
= 40,8 балла

Текущая оценка НГУ –  38,8 балла, требуемый 
прирост оценки –  2,0 балла или 5,2%. Ранее от-
мечалось, что среднегодовой прирост показате-
ля для университета составляет 0,66 балла/год. 
С учетом этого реалистичным представляется до-
стижение целевого показателя за 3 года. Далее 
необходимо проанализировать, какие составля-
ющие итоговой оценки наиболее целесообразно 
использовать для обеспечения ее роста, исходя 

из текущих возможностей университета. Однако 
такой углубленный анализ является предметом 
самостоятельной работы.

Заключение. Предлагаемый в статье метроло-
гический подход обеспечивает информационную 
базу процесса планирования продвижения уни-
верситетов в международных рейтингах. При этом 
в отличие от традиционно применяемого анали-
за динамики занимаемых позиций предлагается 
учитывать также динамику рейтинговых оценок. 
Связь переменных «оценка- позиция» отража-
ет аналитическое выражение уравнения шкалы 
рейтинга. Нелинейный характер шкалы создает 
в верхних сотнях рейтинга эффект резкого роста 
минимальных приращений оценки, обеспечиваю-
щих перемещение на вышестоящую позицию. Су-
щественно упрощает работу со шкалой рейтин-
га ее кусочно- линейная аппроксимация на участ-
ках, соответствующих сотням позиций в составе 
топ-500. Предлагаемый авторами подход имеет 
реальные перспективы применения при реализа-
ции программы «Приоритет 2030». Во время ра-
боты над статьей (07.03.2022) компания «Quac-
quarelli Symonds» объявила о приостановлении 
взаимодействия с российскими университетами 
из-за событий на Украине. Однако предлагаемый 
авторами метрологический подход в силу своей 
универсальности может быть при работе с любы-
ми другими рейтингами.
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METROLOGICAL APPROACH TO THE DESCRIPTION 
OF THE RESULTS OF THE WORLD UNIVERSITY 
RANKINGS AS A TOOL FOR THE SUCCESSFUL 
IMPLEMENTATION OF THE “PRIORITY 2030” 
PROGRAM IN THE DOMESTIC HIGHER SCHOOL

Surai N. M., Tatochenko A. L., Mamaeva N. A., Polozhentseva I. V., Zyleva G. V.
Russian Economic University named after G. V. Plekhanov, Institute of 
Public Administration, Military Academy of Logistics named after General 
of the Army A. V. Khrulev, Ministry of Defense of the Russian Federation, 
Moscow State University of Technology and Management named after 
K. G. Razumovsky (PKU)
The problem and the goal. The article analyzes and formulates the 
problems of promoting domestic universities in international rank-
ings within the framework of the “Priority 2030” program, which is 
a continuation and development of the “5–100” project in Russian 
higher education. Among them, the problem of the lack of an ade-
quate approach to assessing the results of the participation of Rus-
sian universities in the world’s leading rankings, in particular, in the 
QS–rating, stands out. This problem hindered the achievement of 
the project’s goals. The purpose of the article is to identify and sub-
stantiate the principles and methodology of developing a metrolog-
ical approach to describing the results of the rating, ensuring their 
adequate quantitative assessment. A rating scale in the form of an 
analytical dependence “final score- position in the rating” can be-
come an appropriate tool.
The methodology of the research consists of the analysis and gen-
eralization of the data of scientific research works on selected is-
sues carried out by foreign and domestic scientists recognized by 
the scientific community, as well as the reporting documentation of 
the consulting agency “Quacquarelli Symonds” on the results of the 
QS rating.
Results. Using methodological approaches of statistics, economet-
rics and metrology, it is shown that for the QS rating, the initial non-
linear equation of the scale with a high degree of accuracy is rep-
resented by a piecewise linear approximating dependence on the 
first five hundred positions. This dependence makes it possible to 
calculate the increment of the final score, which provides access to 
the target position in the rating. As a result, the equation of the scale 
allows for a more objective assessment of the results achieved by 
universities, as well as the prospects for their advancement in the 
ranking.
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Conclusion. The metrological approach proposed in the article pro-
vides an information base for the process of planning the promotion 
of universities in international rankings. At the same time, in contrast 
to the traditionally applied analysis of the dynamics of occupied po-
sitions, it is also proposed to take into account the dynamics of rat-
ing ratings. The relationship of the “score- position” variables reflects 
the analytical expression of the rating scale equation. The non-linear 
nature of the scale creates in the top hundreds of the rating the effect 
of a sharp increase in the minimum increments of the assessment, 
ensuring a move to a higher position. The piecewise linear approxi-
mation of the rating scale in sections corresponding to hundreds of 
positions in the top 500 significantly simplifies the work with the rat-
ing scale. The approach proposed by the authors has real prospects 
for application in the implementation of the Priority 2030 program. 
While the authors were working on the article (07.03.2022), «Quac-
quarelli Symonds» announced the suspension of cooperation with 
Russian universities due to the events in Ukraine. However, the me-
trological approach proposed by the authors, due to its universality, 
can be used when working with any other ratings.

Keywords: Priority 2030 program, 5–100 project, international uni-
versity rating, metrological approach, final rating assessment, rating 
scale equation, piecewise linear approximation.
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Педагогические аспекты взаимодействия педагогов и исполнителей 
при обучении искусству пекинской оперы
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Пекинская опера (京剧) –  одна из важных частей традиционно-
го китайского искусства. Обучение мастерству пекинской опе-
ры представляет собой сложный процесс, выходящий далеко 
за рамки оперного вокала и включающий в себя приобретение 
навыков боевых искусств, хореографических, акробатических 
и других навыков. В данной статье делается попытка проана-
лизировать роль исполнителей и учителей в пекинской опере, 
а также рассмотреть процесс обучения этому виду искусства 
в современном Китае, а именно после образования Китайской 
народной республики, так как основной массив литературы 
не раскрывает данный процесс в современности. Методы, 
использованные в работе, включают исторический анализ, 
а также контент- анализ литературных источников и интервью 
профессиональных исполнительниц столичной оперы. Благо-
даря анализу литературных источников и интервью, удалось 
не только проанализировать исторический контекст развития 
пекинской оперы, восстановить процесс обучения учащихся, 
но и проследить возможные сценарии начала их карьерного 
пути.

Ключевые слова: обучение в Китае, пекинская опера, музы-
кальное образование, Китай, музыка.

Введение: цель, методы и обзор литературы

Пекинская опера –  один из самых узнаваемых ви-
дов искусства, берущих начало в Китае. Обучению 
этому виду искусства имело несколько ступеней 
развития. Цель данной статьи –  проанализировать 
главные составляющие обучения пекинской опе-
ре в современности. Для этого будет рассмотрено 
понятие пекинской оперы, исторический контекст, 
а также развитие самого процесса обучения. Ме-
тоды, которые были использованы для написания 
данной статьи, представляют собой контент- и исто-
рический анализ литературы, а также анализ ин-
тервью исполнительниц пекинской оперы, находя-
щихся в открытом доступе. Литература по теме, 
которая была использована для написания работы, 
делится на несколько типов: исследования на тему 
определения, раскрытия понятия пекинской оперы 
и описывающая исторический контекст, на данные 
темы было проведено множество исследований 
именитых авторов, в работе были использованы 
наиболее новые литературные произведения. При 
этом, работ, написанных на тему обучения пекин-
ской опере крайне мало, особенно ограничен круг 
работ, посвященных исследованию процесса по-
следних пятидесяти лет. В связи с этим, автор на-
деется дополнить объем работ по теме обучения 
пекинской опере в Китае анализом данного про-
цесса за последние 50 лет.

Данная работа во многом написана с опорой 
на интервью, двух профессиональных актрис и ис-
полнительниц Пекинской оперы, которые были 
взяты Джоном Д. Митчеллом, Дональдом Чангом 
и Роджером Ю, и акцент в которых был сделан 
на методы обучения пекинской опере и собствен-
ному взгляду исполнительниц на ее стиль.

Определение Пекинской оперы

Пекинская опера –  это исконно китайская форма 
искусства, которая сопровождается тщательно про-
думанными костюмами, гримом, жестикуляцией 
и акробатическими сценическими движениями, уни-
кальным музыкальным стилем. Пекинская опера 
представляет собой слияние стилизованных моде-
лей одежды, макияжа, действия, постановки, текста 
и музыки (как инструментальной, так и вокальной). 
Каждый из этих параметров является частью мно-
говековой системы. Пекинская опера (京剧) –  один 
из более чем трехсот видов традиционной китайской 
оперы и, вероятно, самый известный. Четыре типа 
китайской оперы в настоящее время внесены в «Ре-
презентативный список нематериального культурно-
го наследия человечества ЮНЕСКО» (учреждение 
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Организации Объединённых Наций по вопросам 
образования, науки и культуры). Пекинская опера 
была добавлена   в этот список в 2010 году [1, c. 1]. 
Среди наиболее известных видов китайской оперы 
также выделяют Куньцюй （昆曲）и Юэфу (乐府), 
эти южные типы опер, внесенные в «Репрезентатив-
ный список нематериального культурного наследия 
ЮНЕСКО» на ряду с пекинской оперой, используют 
некоторые звуковые и визуальные характеристики, 
которые параллельны или напоминают пекинскую 
оперу. Четвертый вид оперы, внесенный в указан-
ный список –  Тибетская опера (藏戏).

Несмотря на то, что молодое поколение китай-
цев часто не проявляет особого интереса к пекин-
ской опере и опере в целом, они высоко ценят ее 
как художественную, исторически значимую, ре-
презентативную форму искусства.

Исторический контекст и развитие Пекинской 
оперы

Пекинская опера традиционно предполагает, что 
ее участники должны быть одеты в костюмы, на-
поминающие одежду времен династии Мин (1368–
1644), хотя современные постановки, созданные 
с 1912 года и позднее, когда закончилось имперское 
правление, могут предполагать и использование 
современной одежды. Большая часть постановок 
пекинской оперы датируется имперскими времена-
ми и включает персонажей из китайской истории, 
легенд и мифов. Книга о пекинской опере, написан-
ная и опубликованная в 1970 годах Колином Маккер-
расом, включает в себя разные периоды развития 
феномена и содержит более 1220 произведений [5, 
c. 15]. Постановки пекинской оперы часто состоят 
из известных сцен, взятых из нескольких разных 
литературных произведений, а не иллюстрирующих 
один повествовательный сюжет. Пекинская опера 
представляет собой смесь региональных оперных 
жанров, существовавших в Китае на протяжении 
нескольких веков.

Пьесы и устные рассказы, дополняемые музы-
кальным сопровождением, исполнялись в китай-
ских деревнях, поселках и городах на протяжении 
веков, привлекая в основном неграмотную ауди-
торию из низшего сословия, при этом исполните-
ли, как правило, также происходили из низшего 
класса и часто подвергались стигматизации [6, c. 
36]. Многие начали свое обучение в детстве, ино-
гда будучи отвергнутыми своими семьями, пере-
жив годы лишений. В долгой истории китайской 
оперы конец восемнадцатого века был особенно 
значительным, когда члены императорской семьи 
начали проявлять большой интерес к этой форме 
искусства. Один из самых важных деятелей дина-
стии Цин (1644–1911), император Цяньлун (годы 
правления 1736–1796), начал заказывать оперные 
представления для императорского двора [6, c. 
37]. 1790 год стал переломным в истории пекин-
ской оперы. Чтобы отпраздновать восьмидесяти-
летие императора Цяньлуна, несколько оперных 
трупп прибыли из провинции Аньхой, чтобы вы-

ступить в Пекине. Представление имело большой 
успех, после чего пекинская опера стала привле-
кать меценатов и зрителей в столице и приобрело 
черты, которые со временем отличали «столичную 
оперу» от других жанров. В девятнадцатом веке 
популярность пекинской оперы росла быстрыми 
темпами, и важные семьи ее исполнителей пере-
давали свое искусство и техники последующим 
поколениям. На знаменитой картине Шэнь Рон-
гпу, написанной во второй половине 19 века, изо-
бражены тринадцать известных оперных актеров, 
картина иллюстрирует типичные костюмы для ге-
роев пекинской оперы, а также демонстрирует, 
что актеры могли изображать на сцене как муж-
чин, так и женщин. В последние десятилетия де-
вятнадцатого века вдовствующая императрица 
Цыси (1835–1908) была одной из наиболее запом-
нившихся правительниц, внесших вклад в разви-
тие традиционного китайского искусства, так как 
она активно поддерживала пекинскую оперу, по-
строила специальные дворцовые оперные театры. 
В 20 веке пекинская опера стала своего рода на-
циональным китайским театром, который ассоци-
ировали с этим видом искусства как внутри, так 
и за пределами страны. При этом, на самом деле 
в начале двадцатого века он нечасто исполнялся 
за пределами Пекина [4, c. 31]. Пекинская опера 
продолжала привлекать внимание в течение деся-
тилетий между окончанием имперского правления 
в 1912 году и основанием Китайской Народной Ре-
спублики 1 октября 1949 года. Некоторые актеры 
пекинской оперы стали особенно известными бла-
годаря исполнению женских ролей на сцене в этот 
период. Из них самым известным был Мэй Лань-
фан (1894–1961), который выступал по всему ми-
ру и вдохновил нескольких современных киноре-
жиссеров на то, чтобы снять и выпустить в прокат 
его биографию. Например, фильм 2009 года Чэня 
Кайгэ. К концу его поездки в 1935 году в Россию, 
Германию и Америку его работы вызвали восхи-
щение у наиболее известных лиц западного теа-
тра, в том числе у Константина Станиславского 
и Бертольта Брехта [2, c. 171]. В двадцатом веке 
мужчины, изображающие женские роли на сцене, 
понемногу уступили место актрисам- женщинам. 
В настоящее время в некоторых спектаклях на-
блюдается обратная ситуация –  исполнительницы 
женского пола играют мужские роли, что делает 
традицию переодевания в одежду другого пола 
в пекинской опере полноценной.

Политика Культурной революции (около 1966–
1976 гг.) предполагала трансформацию пекинской 
оперы в строго ограниченное число утвержденных 
«образцовых пьес», несущих соответствующие по-
литические идеи. Наконец, в период, начинающийся 
с введения «политики реформ и открытости» (при-
мерно с 1978 г.) и по настоящее время пекинская 
опера возвращает свое прежнее величие, исполня-
ются самые разнообразные постановки (как тради-
ционные, так и современные), а оперные труппы, 
театры и учебные заведения получили некоторую 
официальную государственную поддержку. Китай-
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цы, живущие за границей, распространяют тради-
ции исполнения пекинской оперы, а некоторые со-
временные организации, такие как, например, Ин-
ститут Конфуция, продолжают поддерживать га-
строли китайской оперы по всему миру.

Развитие процесса обучения пекинской опере

Основным учреждением, осуществляющим подго-
товку исполнителей пекинской оперы, а также дру-
гой китайской оперы, является Национальная акаде-
мия китайского театрального искусства (中国戏曲学
院) –государственный университет в районе Фэнтай 
в Пекине, предлагающий программы бакалавриата 
и магистратуры по китайской опере. В Националь-
ной академии китайского театрального искусства 
имеется департамент Пекинской оперы (京剧系). 
Также существуют и другие академии, в которых 
студенты могут обучаться мастерству пекинской 
оперы. Важно отметить, что хотя пекинская опера 
и называется оперой, она сочетает в себе вокал, 
танцевальные движения, акробатику, а даже навы-
ки боевых искусств [3]. Зачастую процесс обучения 
начинается с малых лет.

Что касается обучения пекинской опере на ста-
дии начальной и средней школы, система измени-
лась в пользу баланса академических занятий и об-
учения опере только во ближе к 1970 годам. В ответе 
на вопрос интервьюера, заданного профессиональ-
ной исполнительнице пекинской оперы в 1974 году, 
она отметила, что в тот момент детям в академиях 
начали преподавать школьную программу по вече-
рам, до этого учащиеся проводили дни и ночи за об-
учением пекинской опере, все, что они узнавали, 
касалось происходящего на сцене. Ближе к концу 
20 века, однако, как власти КНР, так и Тайваня, где 
пекинская опера довольно распространена, поста-
вили условие, что все студенты должны получать 
в том числе и классическое образование, поэтому 
половина времени в академиях стало посвящаться 
академическим занятиям. В этом были как преиму-
щества, так и недостатки. Время, отводимое на об-
учение многим навыкам пекинской оперы, сократи-
лось в два раза. Тем не менее, студенты получали 
более разностороннюю подготовку.

Процесс обучения пекинской опере в академи-
ях, особенно начиная с 20 века, не является рас-
пространенной темой для исследований, однако 
основываясь на нескольких интервью, можно по-
пытаться восстановить его.

Помимо получения необходимых навыков, 
в обязанности учащихся входит «забота о своем 
голосе», в это понятие вкладывается отказ от ал-
когольных напитков, правильный сон, соблюдение 
здорового образа жизни. Опишем один из вари-
антов утренних занятий в академии до того, как 
в программу обучения были включены академи-
ческие занятия. Утренние упражнения начина-
лись на заднем дворе школы, когда, стоя лицом 
к стене, дети репетировали реплики громким го-
лосом. Далее они переходили к отработке сальто, 
прыжков и других акробатических трюков. Затем 

они принимались за выучивание текстов в фор-
мате «учитель говорит строчку –  учащиеся повто-
ряют». Все, что выучивалось за один день, долж-
но было сохраниться в памяти. Некоторое время 
спустя другие учителя приходили в класс и игра-
ли на различных музыкальных инструментах, что-
бы аккомпанировать пению студентов, после чего 
дети могли пойти на обед, который длился около 
двух часов. После этого наступало время для ре-
петиции выступлений на сцене, затем учащиеся, 
как правило, возвращались к акробатике и зани-
мались ей до ужина. После ужина и почти до по-
луночи дети репетировали выступления на сцене. 
Если верить исполнительницам пекинской оперы, 
интервью которых находятся в открытом доступе, 
каждый день был регламентирован и состоял при-
мерно из такого расписания, которое описано вы-
ше. Согласно мнениям профессионалов, которые 
добились успеха в пекинской опере, такие суро-
вые обстоятельства были необходимы для обуче-
ния [3, c. 185]. За примерно 30 лет обучение пекин-
ской опере вряд ли претерпевало сильные изме-
нения, за исключением добавления к расписанию 
академических предметов и возращения практики 
частных занятий вплоть до 2021 года, когда част-
ное образование было фактически запрещено.

В течение первого года в академии, после того 
как студенты заканчивают начальную подготовку, 
они начинают играть в спектаклях второстепен-
ные роли, например, горничных, охранников, об-
служивающий персонал. Это позволяет им побе-
дить страхи и знать, как находиться на сцене. Учи-
теля наблюдают за выступлениями и понимают, 
для каких ролей подходят ученики. Если учащийся 
показывает себя хорошо, начинается подготовка 
к ведущим ролям. Если нет, к второстепенным. Ес-
ли учителя решают, что ученик не должен высту-
пать на сцене вообще, его готовят на музыканта, 
чтобы он все еще мог принимать непосредствен-
ное участие в выступлении [3, c. 186].

Заключение

Пекинская опера представляет собой не только 
оперный вокал, этот феномен включает в себя хо-
реографию, акробатические трюки, навыки боевых 
искусств. Более того, нередко исполнители исполь-
зуют на сцене оружие: копья, алебарды и мечи. 
Мужчины переодеваются в женщин, а женщины 
в мужчин. Все это является довольно специфически-
ми практиками для современного театра. Обучение 
этому процессу, конечно, представляет собой небы-
стрый и нелегкий процесс, ради которого в  какое-то 
время обучающиеся жертвовали академическими 
занятиями, при этом не имея гарантий, что они бу-
дут отобраны для игры на сцене.
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Beijing opera, also known as Peking opera (京剧) is one of the most 
important parts of traditional Chinese art. Beijing opera training is a 
complex process that goes far beyond opera vocals and includes 

the acquisition of martial, choreography, acrobatic and other skills. 
This article attempts to analyze the role of performers and teachers 
in Peking opera, as well as to consider the process of teaching this 
type of art in modern China, namely after the proclamation of the 
People’s Republic of China, since the main body of literature does 
not cover this process in modern times. The methods used in the 
work include historical analysis, as well as content analysis of lit-
erature on the topic and interviews with professional performers of 
the Beijing opera. Analyzing the literature and interviews enabled 
the further analysis of the historical context of the development of 
Peking Opera, restoring the educational process, moreover, tracing 
possible scenarios for the beginning of student’s career path.
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Методы внедрения этнокультурных педагогических идей  
в учебно- воспитательный процесс образовательных учреждений

Магомедова Зулейха Магомедовна,
к.п.н., профессор кафедры педагогики и технологии 
дошкольного и дополнительного образования, Дагестанский 
государственный педагогический университет
E-mail: Zina676450@bk.ru

Сложившиеся в России кардинальные социально- экономичес-
кие и социо- культурные перемены усилили интерес к глубин-
ным историческим корням народа, к вопросам развития на-
циональной школы, к возрождению национальной культуры 
в целом.
В обществе стремительно появляются различные нововведе-
ния, в частности и в системе образования, которая строится 
на основе демократии и гуманизма, так как в регионах России, 
в том числе и в Дагестане, происходит духовное возрождение 
исторического и национально- культурного наследия. Благода-
ря таким преобразованиям, личность становится самодоста-
точной, интегрированной в культуру окружающего мира.
Современность требует внедрять в учебно- воспитательный 
процесс образовательных учреждений этнокультурные педа-
гогические идеи, которые помогают личности творчески раз-
виваться. Теоретическое и практическое решение этой задачи 
невозможно осуществлять без всестороннего изучения идей 
и опыта воспитания в народной педагогике и возможностей ее 
использования в современной образовательно- воспитательной 
системе

Ключевые слова: воспитание, народная педагогика, традиции 
и обычаи воспитания, методы воспитания на традициях народ-
ной педагогики.

В народной педагогике Дагестана распростра-
нены специальные методы нравственного вос-
питания личности. К ним относятся приветствия, 
обращения, благопожелания, клятвы, проклятия, 
завещания. Оперируя этими методами, люди на-
глядно проявляют степень своей воспитанности, 
степень готовности к выполнению общественно-
го долга. Они являются стандартами общения, об-
служивают все сферы взаимодействия людей, вы-
полняют необходимую в обществе коммуникатив-
ную функцию.[2]

Человек, по мнению народа, с малых лет дол-
жен знать, к кому, когда и как следует обратиться. 
Поэтому рекомендуется с раннего возраста целе-
направленно учить детей различным формам об-
ращения. Например, лезгины, обращаясь к стар-
шим мужского пола, называют их словами «халу», 
«ими», «дайи» (дядя), «буба» (отец, дедушка); 
к женщинам –  «хала», «эме» (тетя), «бажи», «де» 
(мать, бабушка)

С возрастом человека обязывают знать не толь-
ко формы обращения к старшим, но и формы об-
ращения к ровесникам и младшим. К девочкам 
старшие обращаются со словами: «Я руш» (девоч-
ка), «Я хтул» (внучка); к мальчикам: «Я хва», «Я 
хтул» (сынок, внук). Мужчины и женщины пример-
но одинакового возраста обращаются друг к дру-
гу со словами: «Я стха» (брат); «Я вах» (сестра). 
Интерес представляют формы обращения у лак-
цев: «Ивзрав, бутта уссу» (Здравствуй, брат мо-
его отца), «Бивзрав, ниттилссу» (Здравствуй, се-
стра моей матери). Такие обращения ярко свиде-
тельствуют о том, насколько дорожат мудрые лак-
цы человеческими отношениями. Называя чужую 
женщину сестрой своей матери, а мужчину братом 
своего отца, люди дают как бы клятву в том, что 
они отнесутся к обращаемому как к родному чело-
веку, как к отцу и матери, как к сестре и брату [4].

Большое значение придает народ обращению 
к гостю, кунаку. Обращение «кунак» традиционно 
скрепляет отношения между гостем и хозяином, 
помогает соблюдению нравственных правил дру-
желюбия, взаимопонимания, взаимопомощи, вза-
имовыручки. Старшие в семье с раннего детства 
учат детей формам обращения к гостям, привива-
ют им чувство уважения к ним. Вследствие такой 
заботы, кунак деда становится кунаком отца, сы-
на, внука, правнука, создавая прочные связи по-
колений [1].

Особое значение придает народ патриотиче-
ским обращениям ко всему народу. К таким обра-
щениям прибегают в самых крайних, решающих 
случаях. Памятны в народе обращение народно-
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го поэта Дагестана Сулеймана Стальского к пер-
вым колхозникам, обращение старейшин Дагеста-
на, прозвучавшее в суровом для родины 1942 го-
ду. Воспитательная значимость патриотических 
обращений очень высока. Умелое применение 
их в практике воспитания позволяет объединить 
юное поколение и воодушевить его на мирные 
подвиги [7].

В день наречения ребенка, например, гости 
на торжестве берут новорожденного младен-
ца на руки и говорят: «Расти, джигит! Расти вы-
ше гор. Пусть твой характер будет крепче наших 
скал. Расти чистым, как родник. Будь похожим 
на того, чьим именем тебя нарекли!» Другой про-
должает: «Пусть тебе будет суждено стать братом 
семи братьев и пяти сестер!» Третий желает ново-
рожденному –  будущему джигиту –  красивой неве-
сты и красивого коня. Четвертый желает новоро-
жденному и его родителям здоровья и всех благ 
жизни.

Подобными пожеланиями пользуются почти 
все народности Дагестана. Так, например, «у ку-
мыков принято, когда соседи приходят с поздрав-
лением по случаю рождения ребенка, говорить 
о мальчике: «Пусть будет старшим братом пяти –  
шести младших братьев», о девочке: «Пусть будет 
старшей сестрой пяти –  шести сестер» [6].

Такие благопожелания являются как бы свое-
образными общественными задачами, обязыва-
ющими родителей воспитать ребенка в соответ-
ствии с наилучшими традициями родного народа, 
они по-своему напоминают о педагогической це-
лесообразности многодетства в семье.

Особые благопожелания произносят на свадь-
бах. В них дается моральная оценка родителям 
за безупречный труд в воспитании своих детей, 
выдвигаются очередные педагогические задачи 
молодоженам, без решения которых, по мнению 
народа, немыслима совместная семейная жизнь. 
Таковы, например, благопожелания невесте, про-
износимые на лезгинской свадьбе: «Пусть привы-
кнешь к дому, как пчела», «Поздравляем с новым 
домом, дорогая невеста. Все это служит как бы 
напоминанием общественной значимости вновь 
сформировавшейся семейной ячейки, положи-
тельно действует на молодоженов и на присут-
ствующих, настраивает людей особым образом.

Иные благопожелания рекомендуются в наро-
де при посещении родственников покойного. На-
пример, при расставании с семьей покойного гор-
цы желают: «Да будут у вас только дни радости 
и счастья!», «Да прибавятся вам и вашему роду 
годы жизни, которые не сумел прожить ваш отец 
(мать)!», «Да прибавится вам здоровье!», «Да бу-
дет порог ваш освещен добрыми вестями!», «Да 
сбудутся все ваши надежды!» Такие благопожела-
ния облегчают горе людей, обнадеживают предве-
стием скорой радости [2].

Подавляющее большинство пожеланий у на-
родов Дагестана адресовано труженику. В дар-
гинской песне «Заза- Бике» отражены некоторые 
благопожелания, адресованные труженикам в за-

висимости от их профессий. При встрече с земле-
пашцем герой песни Заза- Бике желает ему одно: 
«Устали не знают пусть пегие твои быки! И пусть 
будут у тебя ячменя полны мешки»; при встрече 
с чабаном другое: «Будь счастлив ты –  будь вла-
дельцем баранты!». Таково же пожелание чабану 
и в кумыкской «Песне об Эльдаруше»: «Ассалам 
алейкум, отец Кокчакай, Чтобы от каждой овцы 
тебе сотня ягнят!» [8]

Приветствуя человека, строящего дом, у лез-
гин принято говорить: «Доброе утро… Пусть при-
бавятся силы. Пусть в новом доме всегда будут 
свадьбы!». Тем, кто убирает урожай, желают изо-
билия: «Добрый день. Да прибавятся силы. Да бу-
дет у вас всегда обильный урожай!» Аналогичные 
пожелания высказывают все народы Дагестана.

. В благопожеланиях отражаются горячие 
стремления видеть молодое поколение трудолю-
бивым, знающим, умелым. Народные благопо-
желания отличаются особой торжественностью, 
конкретностью и серьезностью намерений. Про-
износимые с теплотой и доброжелательностью, 
но и не без доли назидания, пожелания глубоко 
врезаются в память присутствующих, в том чис-
ле и детей. Поэтому психологическое воздействие 
благопожеланий столь неотразимо и прочно, как 
напутствие на всю их жизнь.

Народу известны разные благопожелания, про-
износимые людьми при встрече и расставании. 
При встрече в пути следует сказать: «Да будет 
путь счастливым для нас обоих!» При расстава-
нии желают: «Спокойной ночи. Пусть сон сладок 
будет!» А если расставание предполагается дли-
тельное или же связанное с ответственным пору-
чением, то значение пожелания становится более 
весомым.

Большое влияние на формирование у детей 
и молодёжи позитивного отношения к культурно-
му наследию своего народа, доброжелательного 
восприятия соседних и других народов, уважения 
к старшему поколению имело включение в учебно- 
воспитательный процесс школ, колледжей и ряда 
университетов учебной дисциплины «Культура 
и традиции народов Дагестана». Во многих учеб-
ных заведениях Дагестана ведется большая целе-
направленная работа по воспитанию на положи-
тельных народных традициях. Так, все детские са-
ды, школы имеют мини-музеи краеведческого на-
правления, проводят встречи с ветеранами, участ-
никами защиты Родины, знакомятся с лучшими 
наролными традициями [3].

Большая работа в этом направлении ведется 
и среди студенческой молодёжи. Так, в Дагестан-
ском государственном педагогическом универси-
тете нами открыт Музей народной педагогики Ма-
гомедовой З.М, функционирует на общественных 
началах Научно- исследовательский институт се-
мьи и семейного воспитания, много лет активно 
работает Студенческая кафедра этнопедагогики. 
[4]

Таким образом, мы пришли к выводу о том, 
что народные традиции воспитания в виде си-
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стематизированных и ранее не использованных 
общественно- политических, трудовых, познава-
тельных, художественно- эстетических, организа-
торских, спортивно- оздоровительных коллектив-
ных дел, праздников, игр как средств нравственно-
го воспитания детей и молодёжи, обладают боль-
шим потенциалом, который требует более полного 
их использования в формировании разносторонне 
развитой личности.

Для осуществления этой задачи необходима 
консолидированное взаимодействие школы, се-
мьи, общественности, которое включает: подго-
товку педагогического и ученического коллекти-
вов родителей и общественников к эффективному 
использованию традиций в нравственном воспи-
тании; проектирование и планирование совмест-
ной деятельности; организацию практической со-
вместной деятельности взрослых и детей на осно-
ве традиций; педагогический анализ совместной 
деятельности.

Нами реализована попытка обобщения имею-
щегося теоретического материала по вопросам 
народных традиций, прогрессивных народных 
средств, форм и методов разностороннего и це-
лостного воспитания, воспитательных возмож-
ностей в нравственном формировании младших 
школьников.

Предложенные формы и средства использова-
ния народных традиций в работе с детьми и мо-
лодёжью, прошедшие опытно- экспериментальную 
проверку, могут использоваться в воспитательной 
работе всех видов учебных заведений.
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METHODS FOR INTRODUCING ETHNOCULTURAL 
PEDAGOGICAL IDEAS INTO THE EDUCATIONAL 
PROCESS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Magomedova Z. M.
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The cardinal socio- economic and socio- cultural changes that have 
developed in Russia have increased interest in the deep historical 
roots of the people, in the development of the national school, and 
in the revival of national culture as a whole.
Various innovations are rapidly appearing in society, in particular in 
the education system, which is built on the basis of democracy and 
humanism, as in the regions of Russia, including Dagestan, there is 
a spiritual revival of historical and national cultural heritage. Thanks 
to such transformations, the personality becomes self-sufficient, in-
tegrated into the culture of the surrounding world.
Modernity requires the introduction of ethno- cultural pedagogical 
ideas into the educational process of educational institutions, which 
help the individual to develop creatively. The theoretical and prac-
tical solution of this problem cannot be carried out without a com-
prehensive study of the ideas and experience of education in folk 
pedagogy and the possibilities of its use in the modern educational 
system

Keywords: education, folk pedagogy, traditions and customs of ed-
ucation, methods of education based on the traditions of folk ped-
agogy.
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Организация управления учебно- методической деятельностью вуза 
в аспекте повышения качества образования
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Одним из базовых условий модернизации образования явля-
ется обеспечение комплексной оценки качества образования 
на всех уровнях. От качества предоставляемого образования 
напрямую зависит эффективность работы и востребованность 
вуза. Одним из основных факторов повышения качества обра-
зовательной деятельности вуза является учебно- методическая 
работа преподавателя, которая выступает в качестве важней-
шего средства повышения профессионализма и мастерства 
профессорско- преподавательского состава вуза, что в свою 
очередь оказывает существенное влияние на повышение ка-
чества и эффективности осуществляемого образовательного 
процесса. Статья посвящена разработке основ организации 
учебно- методической работы преподавателя вуза на примере 
федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Бурятский государ-
ственный университет имени Доржи Банзарова» с учетом 
модернизации высшего образования, которая в свою очередь 
требует формирования высокого уровня образованности, 
компетентности и развития профессиональных способностей 
специалистов. Предложена модель организации методической 
службы университета, направленная на создание в вузе усло-
вия для повышения качества учебно- методической деятельно-
сти преподавателя, при этом работа методической службы как 
целостной системы должна проходить непрерывно, система-
тично и последовательно и должна быть направлена на обуче-
ние преподавателя. Планирование учебно- методической рабо-
ты в вузе должно учитывать профессиональные затруднения 
коллектива, обсуждение актуальных проблем современного 
образования, введение ФГОС нового поколения, апробация 
новых учебно- методических комплексов дисциплин.

Ключевые слова: качество образования, преподаватель, 
учебно- методическая деятельность, модернизация образова-
ния.

Учебно- методическая работа (УМР) препода-
вателя всегда остается предметом пристально-
го внимания из-за своего особого места в систе-
ме образования: она выступает в качестве важ-
нейшего средства и мастерства профессорско- 
преподавательского состава (ППС) вуза, что 
в свою очередь оказывает существенное влияние 
на повышение качества и эффективности осу-
ществляемого образовательного процесса.

Обеспечение комплексности оценки каче-
ства образования на всех уровнях, в том числе 
и на уровне государственных и негосударствен-
ных учреждений высшего образования, является 
одним из базовых условий модернизации россий-
ского образования [1].

Анализ определений качества образования, 
данных в современной литературе, приводит к вы-
воду, что под качеством образования подразу-
мевают даже не столько качество процесса обу-
чения и воспитания, сколько результат этого про-
цесса [2], и важнейший компонент в обеспечении 
качества образовательной деятельности –  это 
преподаватель. Основой достижения профес-
сионализма преподавателя вуза является его 
учебно- методическая работа. Поэтому без пони-
мания сущности, структуры и содержания учебно- 
методической деятельности преподавателя нель-
зя говорить о повышение уровня педагогического 
мастерства [3–8].

От качества учебно- методической деятельно-
сти преподавателя вуза зависит качество мето-
дического обеспечения реализуемых в вузе обра-
зовательных программ, поэтому в федеральном 
государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Бурятский 
государственный университет имени Доржи Бан-
зарова» (ФГБОУ ВО БГУ) систематически про-
водится мониторинг УМР преподавателей, кото-
рый включает в себя мониторинг компетентности 
и уровня квалификации педагогических работни-
ков университета. Проводимое при этом анкети-
рование преподавателей по вопросам реализа-
ции основных направлений учебно- методической 
деятельности преподавателя позволяет решать 
проблемы, связанные с организацией УМР в ву-
зе, и определять степень удовлетворенности пре-
подавателей и позитивные элементы, способству-
ющие дальнейшему росту их профессионализма.

Результаты анкетирования, проведенного 
в 2021 году показали, что главными фактора-
ми, стимулирующими преподавателей к участию 
в учебно- методической работе вуза являются: ин-
терес к работе (86%), пример и влияние коллег 
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(71%), организация УМР (65%), возрастающая 
доля ответственности при выполнении заданий 
(52%). Среди факторов, способствующих эффек-
тивной УМР преподаватели выделили: связь с фе-
деральными учебно- методическими объединения-
ми, ведущими вузами страны, открытые занятия; 
самообразование; повышение квалификации; на-
личие научной и методической литературы; ква-
лификация руководства вуза/факультета; нали-
чие наглядных материалов; консультативная по-
мощь учебно- методического управления, учебно- 
методического совета; наличие свободного вре-
мени. К факторам, препятствующим эффективной 
УМР преподаватели отнесли: слабое материаль-
ное обеспечение за творческую инициативность; 
ограниченные средства на приобретение передо-
вой методической литературы; собственная инер-
ция, а также ограниченность ресурсов, стеснен-
ные жизненные обстоятельства.

Из форм повышения квалификации наиболее 
приемлемыми отмечены постоянно действующие 
методические семинары; стажировка в других 
учебных и иных заведениях, включая научную; вы-
деление времени для индивидуальной творческой 
работы; участие в работе учебно- методического 
объединения; изучение новой литературы, уча-
стие в конференциях. Полученные нами резуль-
таты свидетельствуют о том, что преподаватели 
тяготеют к публичным формам повышения квали-
фикации, когда есть возможность общения с кол-
легами не только своего вуза.

Среди видов деятельности преподавателя ву-
за опрошенные наиболее важными выделяют на-
учную; учебно- методическую; воспитательную 
и профориентационную. при этом отмечают, что 
активная научная деятельность всегда является 
неотъемлемой составляющей работы преподава-
теля, как и привлечение магистрантов и аспиран-
тов к совместным научным разработкам на базе 
университета.

В ходе опроса выявлены основные причины 
профессионального «самовыгорания» преподава-
телей: снижение самооценки (как следствие, та-
кие “сгоревшие” работники чувствуют беспомощ-
ность и апатию, что со временем может перейти 
в агрессию и отчаяние, смену места работы); оди-
ночество (люди, страдающие от эмоционального 
сгорания, не в состоянии установить нормальный 
контакт ни с обучающимися, ни с другими педаго-
гами и администрацией, даже любой совет будет 
восприниматься в “штыки”, не говоря уже о заме-
чаниях в адрес их педагогической деятельности); 
эмоциональное истощение, соматизация (уста-
лость, апатия и депрессия, сопровождающие эмо-
циональное сгорание, приводят к серьёзным фи-
зическим недомоганиям).

Загруженность работой, неудовлетворённость 
качеством деятельности могут привести к эмо-
циональным срывам, которые влияют не только 
на здоровье преподавателя, но и здоровье окру-
жающих. Поэтому в задачи организации поддерж-
ки деятельности преподавателей входит создание 

максимально комфортных оптимальных и доста-
точных условий в БГУ.

В условиях информатизации общества меняют-
ся приоритеты высшего образования, обновляется 
содержание, виды и формы деятельности препо-
давателя, включая учебно- методическую работу, 
в которой первостепенное значение приобретает 
технологическая компетентность, которая интегри-
рует такие профессиональные качества научно- 
педагогического работника как знание психолого- 
педагогических закономерностей обучения, вос-
питания и развития личности; задача образова-
тельной подготовки с индивидуальными особен-
ностями студентов, их профессиональными инте-
ресами и образовательными запросами; умение 
проектировать учебно- воспитательный процесс, 
предвидеть результаты учебно- познавательной 
деятельности студентов; опыт планирования, ор-
ганизации и проведения учебных занятий разных 
типов и форм; способность к педагогическому са-
моанализу.

Результативность УМР во многом зависит 
от характера ее организации в вузе, четкого осоз-
нания основной цели, задач и направленности 
этой работы, качества подготовки ППС и мотива-
ции его деятельности. Роль УМР значительно воз-
росла в современных условиях в связи с внедре-
нием ФГОС 3++ и необходимостью рационально 
и оперативно использовать новые методики, при-
емы и формы обучения и воспитания.

Направления УМР в БГУ, выбранные нами в ка-
честве основных, представлены на рис. 1 [9].

Каждое направление может быть кратко оха-
рактеризовано следующим образом:

1) Разработка, планирование и реализация учеб-
ного процесса, в том числе, учебно- методических 
комплексов дисциплин образовательных про-
грамм реализуемых направлений подготовки, 
специальностей в соответствии с требованиями 
качества, предъявляемыми ФГОС, работодателя-
ми, Рособрнадзором, достижениями современной 
науки и практики предполагает активное включе-
ние всех преподавателей в создание и актуали-
зацию локальных нормативно- правовых актов ву-
за, регламентирующих учебный процесс; деятель-
ность по учебно- методическому обеспечению дис-
циплин; работа над созданием дидактического ма-
териала, отвечающего требованиям ФГОС.

2) Подбор и применение технологий обуче-
ния, частных методик преподавания учебных дис-
циплин, методик организации различных видов 
учебных занятий, направленных на формирова-
ние профессионально значимых качеств выпуск-
ников предполагает разработку и внедрение ме-
тодик, ориентированных на совершенствование 
профессиональной компетентности выпускников; 
реализацию образовательных проектов, направ-
ленных на решение методических проблем, актив-
ное использование современных педагогических 
технологий с проведением мониторинга для уста-
новления наличия позитивных изменений в каче-
стве обучения обучающихся и т.д.
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Рис. 1. Основные направления учебно- методической работы в Бурятском государственном университете имени 
Доржи Банзарова [9]

3) Изучение различных форм учебного процес-
са, традиционных и инновационных методик пре-
подавания и управления учебным процессом в си-
стеме высшего образования предполагает слож-
ность и многогранность образовательной ситуа-
ции, требующей от педагога внутреннего обнов-
ления, готовности к творческому развитию, реше-
нию воспитательно- образовательных задач.

4) Внедрение новых технологий и форм обуче-
ния, анализ их эффективности, оценка качества 
подготовки студентов и управления учебным про-
цессом основано на мониторинге, оценке и ана-
лизе результатов образовательной деятельно-
сти, предполагает внедрение в практику учебно- 
методической работы педагогической диагностики.

5) Изучение, обобщение и распространение по-
ложительного опыта учебно- методической работы 
подразделений и отдельных сотрудников вуза рас-
сматривается как выявление эффективных подхо-
дов к организации образовательной деятельности 
обучающихся для распространения и заимство-
вания другими педагогами, проведение мастер- 
классов, предполагающих поиск и презентацию 
новых методов, приемов, средств обучения, апро-
бированных в образовательном учреждении, от-
слеживание динамики профессионального роста 
преподавателей; определение степени подготов-
ленности преподавателей к педагогической инно-
вационной деятельности.

В целях реализации основных направлений 
УМР преподавателя нами разработана структурно- 
функциональная модель организации методиче-
ской службы вуза, представляющая собой систе-
му элементов, помогающая наглядно представить 
исследуемый процесс [9] (рис. 2).

Важной особенностью любого процесса являет-
ся его процессуальность, т.е. возможность осущест-
вления пошаговой реализации. Предложенная мо-
дель организации методической службы ФГБОУ ВО 
«Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова» направлена на обеспечение мо-
дернизации педагогической и учебно- методической 
деятельности преподавателей в соответствии с тре-
бованиями федеральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС) и повышение ка-
чества учебно- методической деятельности препо-
давателя и включает в себя следующие этапы: це-
левой, мотивационно- ориентировочный, содержа-
тельный, ор га ни зационно- методический и рефлек-
сив но- результативный.

Начальным этапом приведенной модели являет-
ся целевой этап, который включает в себя цель, за-
дачи, принципы, теоретико- методологические под-
ходы и диагностику уровня учебно- методической 
работы преподавателей вуза.

Основой нашей модели является цель –  обес-
печение модернизации педагогической и учебно- 
методической деятельности преподавателей в со-
ответствии с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. Целевой 
компонент модели сформирован с учетом норма-
тивных документов: Федерального Закона «Об об-
разовании», ФГОС 3++, стратегии развития обра-
зования в России до 2025 г.

Цель определила поставку задач:
1) Формирование единого образовательного про-

странства с учебно- методическим сопровожде-
нием учебного процесса во всех структурных 
подразделениях вуза.

2) Актуализация нормативно- правовой базы вуза, 
регламентирующей учебно- методическую дея-
тельность преподавателей.

3) Разработка и обновление (по требовани-
ям вводимых новых ФГОС ВО) программно- 
методической документации, актуальных учеб-
ных материалов по направлениям и специаль-
ностям подготовки, реализуемым в вузе.

4) Повышение педагогического мастерства пре-
подавателей через внутренние и внешние ре-
зервы.
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5) Изучение и распространение инновационного 
опыта.

6) Совершенствование форм и методов организа-
ции учебно- методического процесса в вузе.

Рис. 2. Модель организации методической службы вуза, направленной на повышение качества учебно- 
методической деятельности [9]

Обновление структуры и функций методиче-
ской службы БГУ, построение модели организации 
методической службы вуза, направленной на по-
вышение эффективности учебно- методической 
деятельности преподавателя, требует учета ряда 
теоретико- методологических подходов: системно-
го, личностно- ориентированного, интегративного, 
процессного, компетентностного.

Системный подход к организации и управле-
нию учебно- методической работой связан с пред-
ставлением о системе качества как о совокупно-
сти взаимосвязанных процессов, вносящих вклад 
в результативность и эффективность образова-
тельного учреждения при достижении ее целей; 
предполагающий соблюдение единства цели, за-
дач, средств, содержания, форм, методов учебно- 
методической работы и мониторинга ее результа-
тов и эффективности.

Личностно- ориентированный подход предпола-
гает создание условий для творческого и профес-
сионального роста и самоактуализации препода-
вателя с учетом его личностных особенностей, 
интересов, способностей и факторов мотивации 
и т.д.

Интегративный подход заключается в интегра-
ции сотрудничества с общеобразовательными ор-
ганизациями, организациями дополнительного, 
высшего профессионального образования, науч-
ными учреждениями и т.д.

Процессный подход, при котором для каждо-
го осуществляемого преподавателями процесса 
должны быть обеспечены основные характеристи-
ки: входы и выходы (результаты) процесса четко 
обозначаются и измеряются; определяются потре-
бители каждого процесса, идентифицируются их 

требования и изучается их удовлетворенность ре-
зультатами процесса (деятельности); устанавли-
вается их взаимодействие с другими процессами 
(педагогической практикой, воспитательной рабо-
той и т.д.), устанавливаются полномочия, права 
и ответственность за управление процессом и т.д.

Во всех осуществляемых процессах есть со-
ставляющие: планирование, осуществление, про-
верка, действие. Особое внимание при этом уде-
ляется документированию процессов в форме по-
ложений, программ, планов, аналитических спра-
вок, отчетов и т.д., в которых представляются ре-
зультаты диагностических измерений.

Компетентностный подход, при осуществле-
нии которого деятельность компетентного педа-
гогического коллектива характеризуется следую-
щими параметрами: проектирование целеобразо-
вания, логики и дозирования учебных дисциплин, 
различных видов практики; диагностика этапов 
реализации учебного процесса; определение ин-
струментальности всех этапов и видов деятель-
ности в рамках образовательного процесса; кор-
рекционные мероприятия по результатам образо-
вательной деятельности. Это подход, акцентиру-
ющий внимание на результате образования, где 
в качестве результата рассматривается не сумма 
усвоенной информации, а способность будущего 
специалиста (педагога) действовать в различных 
ситуациях.

Предложенная модель построена на основе тре-
бований, вытекающих из следующих принципов:

1. принцип проблемности, предполагающий 
организацию работы временных объединений, 
решающих определенные учебно- методические 
проблемы, которые устанавливаются по каждому 
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направлению учебно- методической работы исхо-
дя из особенностей конкретного образовательно-
го учреждения;

2. принцип индивидуализации содержания 
учебно- методической работы, позволяющий рас-
крыть знание индивидуальных особенностей пре-
подавателя, уровня его профессиональной подго-
товки, что позволит более точно и конкретно опре-
делить содержание, пути и средства осознания 
необходимой ему помощи;

3. принцип коллективности форм учебно- 
методической работы является условием и одно-
временно показателем эффективности ее органи-
зации;

4. принцип перспективности учебно- методичес-
кой работы связанный с видением перспекти-
вы и возможных путей совершенствования каче-
ства образовательной деятельности, выстроенной 
на основе самоанализа;

5. принцип конкретности и актуальности содер-
жания учебно- методической работы обусловлива-
ет рациональность использования времени и ру-
ководителей, и преподавателей;

6. принцип преемственности, обеспечиваю-
щий эффективность всех компонентов системы 
методической работы: целеполагания, ресурсов 
и условий обеспечения методического процесса, 
его содержания, организационных форм, контро-
ля и диагностичности процесса и результатов, ре-
гулирования и коррекции;

7. принцип научности, опирающийся на реко-
мендации педагогической и психологической на-
уки.

Мотивационно-ориентировочныйэтап пред-
полагает осознанную деятельность по учебно- 
методической деятельности. С этой целью орга-
низуется мотивированное отношение преподава-
теля к данному процессу. Вопрос мотивации не ос-
лабевает не только для молодых преподавателей, 
но и для преподавателей, имеющих большой стаж 
работы. Это связано с проблемой профессиональ-
ного выгорания, когда снижается уровень самоо-
ценки, появляется негативное отношение к своей 
профессии, сознательное ограничение своих воз-
можностей. В целом для всех категорий препода-
вателей, независимо от пола и возраста, вопрос 
мотивации, часто формирование устойчивой мо-
тивации, остаётся актуальным.

Для формирования устойчивой мотивации пре-
подавателя вуза по повышению качества учебно- 
методической деятельности необходимо:
1) вовлечение преподавателей в процесс обсуж-

дения и выбора показателей и их балльного эк-
вивалента для проведения комплексной оценки 
профессиональной деятельности;

2) организация благоприятного микроклима-
та на кафедре, факультете, способствующего 
продуктивной профессиональной деятельно-
сти;

3) материально- техническая оснащенность учеб-
ных аудиторий, кабинетов и лабораторий, ка-
федр, библиотек, дополнительных помещений 

профессиональной деятельности преподава-
теля;

4) организация методической, педагогической по-
мощи.
Следующим этапом является содержатель-

ный этап, который является важным компонен-
том педагогического процесса. Содержатель-
ный компонент модели направлен на освоение 
преподавателями актуальных проблем совре-
менного высшего образования, переход на новые 
ФГОС ВО; освоение новых педагогических тех-
нологий; разработку и внедрение новых учебно- 
методических комплексов (УМК) дисциплин, про-
грамм информатизации; апробацию методик, тех-
нологий, УМК на практике, постановке экспери-
ментов; способствует внедрению новых методик 
и технологий в практику преподавания, обмену 
опытом с коллегами в ходе проведения открытых 
занятий, мастер- классов, практических семина-
ров, круглых столов.

Следующим компонентом модели является 
организационно-методический этап, который 
включает в себя выбор форм учебно- методической 
деятельности преподавателя.

Учебно- методическая работа достаточно под-
вижна в содержании, которое постоянно обновля-
ется в зависимости от изменений системы обра-
зования, но она сравнительно устойчива в орга-
низационных формах, которые при планировании 
учебно- методической работы отбираются с учетом 
их возможности решать основные образователь-
ные задачи и реализовывать содержание выбран-
ных направлений. В качестве основных форм ор-
ганизации методической работы выступают кол-
лективные (корпоративные, групповые) и индиви-
дуальные формы, которые предполагают органи-
зацию самообразования преподавателей. Теория 
и практика психологии утверждает, что развитие 
личностных качеств, наиболее эффективные из-
менения в психике человека происходят не в ин-
дивидуальной деятельности, а в групповом взаи-
модействии. Следовательно, задача университета 
организовать групповые формы обучения, обеспе-
чивающие совместно- разделенную деятельность 
участников. Обязательным условием повышения 
квалификации преподавателя вуза на рабочем ме-
сте является взаимодействие с коллегами, сотруд-
ничество при выполнении совместных проектов. 
При этом изменяется не столько вид деятельности 
преподавателя, сколько способ ее организации.

Основными формами организации корпора-
тивной работы являются: работа в командах пере-
менного состава, в группах по профилю, в парах, 
индивидуально, фронтально. В ходе работы над 
методической темой преподаватели вуза включа-
ются в процесс разработки конкретного продук-
та (пакета разнообразных учебно- методических 
материалов, составления учебно- методического 
комплекса, разработки оценочных средств). Раз-
работанный продукт апробируется в практической 
деятельности, затем полученные результаты об-
суждаются и вносятся необходимые коррективы.
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Для подготовки преподавателей вуза должны 
быть организованы обучающие практические се-
минары, педагогический лекторий, круглые столы, 
тематические семинары, тренинги. Для эксперти-
зы разработанных продуктов в университете дол-
жен быть создан экспертный совет. На наш взгляд, 
корпоративное обучение является эффективным, 
поскольку проходит в рамках обсуждения и реше-
ния педагогических проблем, необходимых для 
развития университета и организации дальней-
шей инновационной деятельности. Преподавате-
ли вуза получают возможность свободно выска-
зывать свою точку зрения, предлагать варианты 
решения педагогических проблем, обсуждать их 
с коллегами в поисках рационального решения.

Средствами самообразования преподавателя 
высшей школы являются: нормативные докумен-
ты, акты; презентации; литература по проблеме; 
раздаточные материалы (анкеты, тесты, карта 
личностного роста); сайты; курсы; СМИ. Примене-
ние данных средств будет способствовать успеш-
ной реализации содержания методической служ-
бы БГУ, направленной на саморазвитие и само-
образование преподавателя.

Не так давно появился новый подход к оцен-
ке и планированию деятельности преподавате-
ля –  портфолио, имеющий хороший потенциал 
для поддержки и сопровождения современных 
образовательных инициатив, определения про-
фессиональных целей и направлений професси-
онального развития преподавателя. Составление 
педагогического портфолио позволяет препода-
вателю вуза проанализировать и представить зна-
чимые профессиональные и личностные результа-
ты своей работы, обеспечить мониторинг профес-
сионального роста. Чем богаче и разнообразнее 
портфолио, тем больше шансов у преподавателя 
участвовать в различных конкурсах, программах 
и получать большее стимулирование труда.

Завершающим этапом в представленной моде-
ли является рефлексивно-результативныйэтап. 
На этом этапе преподаватели вуза учатся анали-
зировать (рефлексировать) и оценивать собствен-
ную деятельность по УМР, сопоставляя ее резуль-
таты с поставленными основными и частными за-
дачами. Данный этап включает в себя: повышение 
качества обучения; наличие интереса у препода-
вателя к осуществлению инновационной деятель-
ности; владение спектром педагогических техно-
логий; рост числа мероприятий, способствующих 
повышению своей квалификации; результативное 
участие в профессиональных конкурсах; рост чис-
ла преподавателей- участников экспертиз, имею-
щих благодарности, награды в профессиональ-
ной деятельности; количество преподавателей, 
транслирующих свой опыт на открытых меро-
приятиях; применение в практике преподавания 
информационно- коммуникационных технологий 
и удовлетворенность преподавателем своей про-
фессиональной деятельностью.

Разработанная модель организации методиче-
ской службы университета, направленной на по-

вышение качества учебно- методической деятель-
ности преподавателя, предполагает решение сле-
дующих основных задач:
– изучение и распространение передового педа-

гогического опыта;
– оказание систематически действенной помощи 

преподавателям в улучшении организации обу-
чения и воспитания обучающихся;

– проведение диагностических и экспертных про-
цедур для объективного анализа результатов 
деятельности преподавателей, объективной 
оценки эффективности управления УМР для 
последующего выбора оптимальной её струк-
туры;

– обеспечение воспитательно- образовательного 
процесса актуальным учебно- методическим 
материалом;

– координация действий организаторов 
воспитательно- образовательного процесса, на-
правленных на его оптимизацию и интенсифи-
кацию;

– совершенствование методической и методоло-
гической культуры, т.е. компетентности препо-
давателей;

– содействие развитию творческой инициативы, 
методической и исследовательской активности 
преподавателей;

– обеспечение методической поддержки инно-
вационной деятельности преподавателей, на-
правленной на творческий поиск эффективных 
способов реализации образовательных стан-
дартов;

– обеспечение информационной и экспертной 
поддержки поисковой деятельности препо-
давателей, направленной на их профессио-
нальный рост, на становление преподавателя- 
исследователя.
Внедрение модели, влияющей на повышение 

качества учебно- методической деятельности пре-
подавателя, возможно при создании комплекса 
необходимых условий, к которым мы отнесли:
– работа методической службы как целостной 

системы должна быть направлена на обучение 
преподавателя и проходить непрерывно, систе-
матично и последовательно;

– работа методической службы должна плани-
роваться с учетом профессиональных затруд-
нений коллектива, обсуждения актуальных 
проблем современного образования, введе-
ния ФГОС нового поколения, апробации новых 
учебно- методических комплексов дисциплин;

– преподаватель должен быть заинтересован 
в своем профессиональном развитии и моти-
вирован на самообразование;

– результаты учебно- методической деятельности 
преподавателя должны способствовать разви-
тию системы поощрений инициативы препода-
вателя;

– преподавателю для повышения мастерства 
преподавателя, приобретения уверенности 
в своих силах, повышения качества преподава-
ния своего предмета, а вместе с этим и каче-
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ства знаний обучающихся необходимо участво-
вать в конкурсах педагогических достижений;

– использование различных технических средств 
должно быть непременным условием работы, 
т.е. преподаватели должны грамотно работать 
в ЭИОС вуза.
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ORGANIZATION OF MANAGEMENT OF EDUCATIONAL 
AND METHODOLOGICAL ACTIVITIES OF THE 
UNIVERSITY IN THE ASPECT OF IMPROVING THE 
QUALITY OF EDUCATION

Pavlova E. T.
Banzarov Buryat State University

One of the basic conditions for the modernization of education is 
to provide a comprehensive assessment of the quality of education 
at all levels. The efficiency and demand of the university directly 
depends on the quality of the education provided. One of the main 
factors in improving the quality of the educational activities of the 
university is the educational and methodological work of the teach-
er, which acts as the most important means of improving the pro-
fessionalism and skill of the teaching staff of the university, which in 
turn has a significant impact on improving the efficiency and qual-
ity of the educational process. The article is devoted to the devel-
opment of the foundations for the organization of educational and 
methodological work of a university teacher on the example of the 
federal state budgetary educational institution of higher education 
“Dorzhi Banzarov Buryat State University” taking into account the 
modernization of higher education, which in turn requires the forma-
tion of a high level of education, competence and development of 
professional abilities of specialists. A model for organizing the meth-
odological service of the university is proposed, aimed at creating 
conditions at the university for improving the quality of the teaching 
and methodological activities of the teacher, while the work of the 
methodological service as an integral system should be continuous, 
systematic and consistent and should be aimed at teacher training. 
The planning of educational and methodological work at the uni-
versity should take into account the professional difficulties of the 
team, the discussion of topical problems of modern education, the 
introduction of a new generation of the Federal State Educational 
Standards, and the testing of new educational and methodological 
complexes of disciplines.

Keyword: quality of education, teacher, educational and methodo-
logical activities, modernization of education.
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Данная статья посвящена формированию функциональной 
читательской грамотности у обучающихся английскому язы-
ку в условиях дистанционного образования необходимой для 
достижения иноязычной коммуникативной компетенции. Авто-
ры предлагают для рассмотрения примеры заданий по работе 
с текстом, направленные на определение основных идей и де-
талей, различение фактов и мнений, формулировке выводов, 
определении намерения автора, его позиции и предвзятости, 
подведении итогов, синтезирование различной текстовой ин-
формации для новых задач, таких как учебные проекты, уст-
ные презентации и письменные задания.

Ключевые слова: функциональная грамотность, функцио-
нальная читательская грамотность, задания для формирова-
ния функциональной читательской грамотности, обучающиеся 
английскому языку.

С целью развития навыков и умений осмыс-
ленно читать, продуцировать тексты разных ти-
пов (информационного и прикладного характера, 
литературные тексты); извлекать информацию 
из разных источников; находить и критически оце-
нивать информацию из СМИ и Интернета; поль-
зоваться источниками и ссылаться на них; читать 
таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначе-
ния и применять их при подготовке собственных 
текстов; реализовывать разные стратегии чтения 
при работе с текстом, мы провели эксперимент 
по формированию функциональной читательской 
грамотности обучающихся английскому языку.

Констатирующий эксперимент был направлен 
на выявление уровня функциональной читатель-
ской грамотности обучающихся английскому язы-
ку 14–15 лет.

Экспериментальной базой исследования ста-
ла онлайн- школа «English Tochka». В исследова-
нии принимали участие 16 детей (13 девочек и 3 
мальчика) в возрасте 14–15 лет. Поскольку заня-
тия проводились в онлайн- школе география про-
живания обучающихся была обширной: Москва, 
Санкт- Петербург, Курск, Нижний Новгород, Но-
восибирск. Исследование проводилось с марта 
2021 года по март 2022 года. В начале экспери-
мента все обучающиеся учились в 8 классе, в на-
стоящее время оканчивают 9 класс. Успеваемость 
обучающихся в школе «хорошо» и «отлично».

Мы проверяли уровень функциональной чита-
тельской грамотности у обучающихся английско-
му языку по следующим критериям: поиск, по-
нимание, оценка и отражение информации. Он-
лайн-тест PISA «Загадочные Галапагоссы» помог 
нам оценить все намеченные критерии.

Описание теста: «обучающийся становится 
участником онлайн- курса по дизайну веб-сайтов. 
Веб-сайт, который обучающийся должен проана-
лизировать, посвящен вымышленной организа-
ции под названием «Общество охраны природы 
Галапагосских островов» и освещает информа-
цию о Галапагосских островах у берегов Эквадо-
ра. Текст в этом разделе состоит из нескольких 
веб-страниц («Об организации»; «Животные»; 
«Охрана природы»; и «Волонтерство»). Этот текст 
был разработан для всестороннего рассмотрения 
аспектов читательской грамотности при исполь-
зовании информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет»» [2].

Результаты тестирования показали, что уча-
щиеся успешно справились с заданиями уровня 
1b (81,25%) т.е. ученики способны найти инфор-
мацию в тексте, которая изложена в явном виде 
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и не содержит противоречивых данных или избы-
точной информации. Столько же ребят выполни-
ли задания уровня 1а (81,25%), они способны най-
ти в тексте несколько единиц явной информации, 
определить главную тему текста или цель автора, 
отделить важную информацию от второстепен-
ной, понять буквальный смысл небольшого сооб-
щения, если тема и тип текста им знакомы, в нем 
нет противоречий, а искомая информация лежит 
на поверхности.

Анализ результатов исследования показал, что 
основное затруднение у обучающихся вызвали за-
дания уровня 2. Данный уровень подразумевает, 
что читатель способен найти информацию в тек-
сте, которая требует дополнительного осмысле-
ния, опираясь на жизненный опыт. Задания 6 и 7, 
в которых нужно было аргументировать, свой от-
вет вызвали затруднения.

Исходя из полученных результатов тестирова-
ния, можно сделать вывод, что у 15 чел. (93,75%) 
основные затруднения вызвали задания 2,3,5 
уровней. Уровни 3 и 5 предполагают, что читатель 
способен связать и объяснить отдельные части 
текста, сравнивать и противопоставлять инфор-
мацию по нескольким основаниям. Информация 
в таких текстах часто скрыта и является неявной 
для читателя, необходим навык глубокого анали-
за прочитанного. Учащиеся с трудом сравнивали 
и противопоставляли факты в разных текстах, ко-
торые содержали противоречивую информацию, 
академические и специализированные знания, 
возникли проблемы с оценкой авторской позиции, 
аргументацией и пояснением своих ответов. Зада-
ния 5 и 6 уровня не выполнил никто.

На основе результатов констатирующего экспе-
римента мы пришли к заключению, что у обучаю-
щихся английскому языку есть ряд проблем фор-
мирования функциональной читательской грамот-
ности, требующих своего решения, это проблемы: 
в части поиска информации и понимания прочи-
танного, в части преобразования и интерпретации 
информации, в части оценки информации.

Для решения данных проблем нами была раз-
работана система из 15 разнообразных заданий, 
направленная на формирование функциональной 
читательской грамотности обучающихся англий-
скому языку 14–15 лет.

Вначале, мы подобрали так называемые не-
сплошные тексты, к которым относятся реклама 
в СМИ, ценники продуктов, этикетки на товарах, 
инструкции к товарам, видео на Youtubе, реклама 
турагентства, статья в путеводителе, объявления 
в библиотеке, объявление рекламного характера, 
посты в блогах, документы, удостоверяющие лич-
ность, банковские документы, магнитные карты 
и т.п. На основе данных текстов спроектированы 
учебные задачи, направленные на формирование 
функциональной читательской грамотности в об-
ласти чтения у обучающихся английскому языку.

Особенности разработанных заданий:
– комплексные или структурированные задания, 

объединённые общей темой или проблемой;

– каждое из заданий включает тексты, в которых 
представлена некоторая ситуация, и 1–6 вопро-
сов различной трудности;

– задания близки к реальным проблемным ситу-
ациям;

– для решения проблемы требуется не только 
знание предмета, но и сформированность по-
знавательных универсальных учебных дей-
ствий (УУД).
Приведем пример двух заданий на формиро-

вание читательской функциональной грамотности 
обучающихся английскому языку:

Задание «Башни»

Read the text and complete tasks
In 2022, the Shabolovskaya Tower, the symbol of the 
Russian architectural avant- garde, will turn 100 years 
old. Until recently, it shone like a Christmas tree, dec-
orating the skyline of the capital. In 2015, the power 
was turned off. A year later, the tower was listed as 
a world- class building in danger of destruction by the 
World Monuments Fund.

When designing its first version, Vladimir Shuk-
hov probably wanted to surpass the glory of the Eif-
fel and his Iron Lady. But the high-altitude record was 
not beaten: there was not enough metal in the coun-
try. Nevertheless, the Shukhov Tower is considered to 
be the top of the «iron architecture» of 20th century. 
This is nothing but the former «technological» beauty 
without a single purely decorative element, as, for ex-
ample, in the Eiffel Tower. The lower arches there are 
set solely for the sake of decoration and do not carry 
a real load.

The first time the television signal from the tower 
was transmitted in 1939, the last time in 2002. In the 
2010s, it worked as a support for cellular transmitters, 
and since 2014, apparently, it has ceased to be used 
at all. It happened at the most inopportune moment: 
the tower was in a dire need of emergency measures. 
The steel allocated for construction during the Civ-
il War could not be compared in quality to metal that 
was at the disposal of V. G. Shukhov before the revolu-
tion. According to experts, corrosion has damaged the 
structure so much that a few years more, and there will 
be nothing to restore.

For comparison, the Eiffel Tower in Paris, built in 
1889 as a temporary structure for the World Industrial 
Exhibition, is cleaned every seven years, repaired by 
rivets and painted by hand. The Shabolovskaya tow-
er has never been restored in its entire centuries-old 
history.
1. What is the purpose of the text «Two Towers»? 

Mark ONE correct answer.
• to introduce the biography of outstanding engineer 

V. G. Shukhov
• tell about the role of the Shabolovskaya tower in 

the development of communications in Russia
• draw attention to the current state of the Shabo-

lovskaya tower
• tell about the activities of the World Monuments 

Fund
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2. What reasons led to the fact that the structures of 
the Shabolovskaya tower were corroded? Give TWO 
reasons. In which ways is the Shabolovskaya Tower 
superior to the Eiffel Tower in Paris? Write down ONE 
sentence from the text that contains the answer to this 
question.

3. Why do you think the last paragraph of the article 
provides information about the Eiffel Tower?

Задание «В банке»

Read the text and complete tasks
The Ivanov family at the family council decided to pur-

chase a summer cottage so that they have the op-
portunity to enjoy the nature.
«A plot with a house is expensive, –  Nastya no-

ticed.
«That is why we will take a loan from the bank», –  

my mother answered.
«We are just studying offers from different banks. 

But paying interest on a loan is a new expense item in 
our family budget», –  dad reminded. «We all will have 
to think together about how this will affect our family 
financially».
1.  Nastya’s family got interested in the offers of two 

banks. Both offered to borrow the same amount at 
10% per annum. But the Ivanovs drew attention to 
the fact that these proposals differ in the methods 
of calculating interest.

City Bank Industrial Bank

Loan at 10% per annum. Inter-
est is charged on the amount of 
debt that you have left to pay. 
As the amount of debt is grad-
ually reduced, the interest pay-
ments are reduced along with it.

Loan at 10% per annum. The 
amount of the monthly payment 
does not change. Our employ-
ees will calculate for you the 
amount that you will pay each 
month for the entire time.

There are a number of statements below. Which 
bank’s offer corresponds to each of them?

Mark your answer on each line.

Statement City Bank Industrial Bank

The financial burden in the first 
months will be more intense than 
in subsequent ones.

This offer is characterized by the 
same monthly payments.

Bank loans may take longer to 
pay off.

The offer allows you to save mon-
ey, as the amount of interest paid 
becomes less.

2. What condition characterizes the peculiarity of pay-
ment in Industrial Bank? Choose ONE correct an-
swer.

• Industrial Bank offers a lower interest rate than City 
Bank

• In Industrial Bank, the last payment will be higher 
than the first.

• In Industrial Bank, the first payment will be higher 
than the last one.

• In Industrial bank every month you will need to pay 
the same amount.

3. «It takes us so long to decide whether to take a loan 
or not», –  Nastya said. «Is it really such a difficult 
decision? If you need money, you go to take out 
a loan, it’s easy»!
«I›m not sure it›s worth taking out a loan to buy 

something like a game console», –  my dad said. 
«It makes sense to take a loan if an emergency sit-
uation arises, or if a purchase coming up is very im-
portant for the whole family. I think that before taking 
a loan, it is important to carefully consider whether it is 
really necessary and you can repay it, whether you will 
have money for it».

Determine in which cases it is dangerous for a per-
son to take a large loan. Select ALL correct answers.
• Vasily concluded a fixed-term employment contract 

with the employer for 6 months.
• After graduating from university, Matvey found 

a job in a bank and signed an indefinite employ-
ment contract.

• Maria is a freelance designer. She fulfills orders 
that come to her via the Internet.

• In Valentina’s family, mom and dad have perma-
nent jobs.

• Kuzma is a full-time university student and works 
part-time at a law firm.
The Ivanovs settled on the proposal of the City 

bank. They chose a plot of 12 acres with a house worth 
1,250,000 rubles. The loan was taken for 15 years.
4. Calculate how much the family will have to pay 

each month to pay off the loan. Indicate how many 
rubles more than the amount taken will have to be 
paid to the bank.

5. Write your answer to the question as a number.
The amount of the monthly payment is ______ ru-

bles.
Overpayment to the bank _______ rubles.
A loan taken from the Gorodskoy bank made se-

rious changes in the planning of the Ivanov family 
budget.
6. Formulate a negative consequence for family 

budget planning under the interest accrual system 
at City Bank. Give a detailed answer.

7. At work, Nastya’s dad received a solid bonus. The 
Ivanovs decided not to buy anything, but to con-
tribute this amount to repay the loan. Name ONE 
financial benefit of this solution.
Give a detailed answer.
В результате формирующего эксперимента 

разработана система из 15 блоков заданий, по-
священных различным сферам человеческой жиз-
ни: «Я и другие», «Я и природа», «Мое здоровье», 
«Я путешествую», «Я у врача», «Я в кафе», «Я в 
театре», «В банке», «Я читаю газету на англий-
ском языке» и др.

В процессе эксперимента мы увидели, что об-
учающиеся английскому языку стали лучше ори-
ентироваться в содержании текста и понимать его 
целостный смысл: определять тему, цель текста; 
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предвосхищать содержание текста по заголовку; 
объяснять порядок частей содержащихся в тексте; 
сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 
компоненты: обнаруживать соответствие между 
частью текста и его общей идеей, объяснять на-
значение карты, рисунка, пояснять части графи-
ка или таблицы и т.д.; преобразовывать текст, ис-
пользуя формулы, графики, диаграммы, табли-
цы, переходить от одного представления данных 
к другому; интерпретировать и оценивать текст.

Итак, научить анализировать информацию, 
в том числе на английском языке сегодня пред-
ставляется важным и ответственным делом. Од-
нако, это требует от педагога овладения специ-
альными технологиями. Речь идет о необходимо-
сти практического применения полученных знаний 
и развития, в связи с этим более активных форм 
обучения. На наш взгляд, работа с различного ви-
да текстами (сплошные: описание, повествование, 
инструкция, аргументация; несплошные: графики, 
диаграммы, афиши, билеты, таблицы, иконогра-
фика; смешаные) в рамках формирования функ-
циональной читательской грамотности обучаю-
щихся английскому языку, бесспорно, является 
эффективной. Необходима перестройка не только 
содержательных аспектов преподавания англий-
ского языка, но и способ его развертывания, адек-
ватный его гуманитарной природе.
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Использование дистанционной формы обучения русскому языку как 
иностранному: обобщение опыта Исламского университета Азад в условиях 
пандемии COVID‑19
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В статье рассматривается опыт дистанционного обучения (ДО) 
русскому языку как иностранному (РКИ) иранских студентов. 
Учитывая тот факт, что русский язык в Иране с самых истоков 
открытия первой кафедры РКИ преподается очно, то переход 
на ДО в период пандемии COVID-19 стал новым форматом 
обучения как для преподавателей, так и в постижении знаний 
студентами. Вкратце анализируется современная система об-
учения РКИ в иранских языковых университетах, так же пред-
ставлен практический опыт обучения РКИ в Иране. Излагается 
опыт работы автора статьи в электронной образовательной 
среде на протяжении двух лет ДО, описываются оптимальные 
подходы к обучению русскому языку, внедряющиеся в рамках 
дистанционной формы обучения в Исламском университете 
Азад для бакалавров с уровнем знания русского языка А2 и B1.

Ключевые слова: дистанционное обучение (ДО), русский язык 
как иностранный (РКИ), подходы к обучению.

В настоящее время существует большое число 
определений термина «дистанционное обучение» 
(ДО). Согласно определению Института общего 
среднего образования Российской академии об-
разования, дистанционное обучение –  это «фор-
ма обучения, при которой взаимодействие учи-
теля и учащихся и учащихся между собой осуще-
ствляется на расстоянии и отражает все присущие 
учебному процессу компоненты (цели, содержа-
ние, методы, организационные формы, средства 
обучения), реализуемые специфичными средства-
ми интернет- технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность» [1].

Под ДО подразумевается также «синтетиче-
ская, интегральная гуманистическая форма обу-
чения, базирующаяся на использовании широко-
го спектра традиционных и новых информацион-
ных технологий и их технических средств, кото-
рые применяются для доставки учебного матери-
ала, его самостоятельного изучения, диалогового 
обмена между преподавателем и обучающимся, 
причем процесс обучения в общем случае некри-
тичен к их расположению в пространстве и во вре-
мени, а также к конкретному образовательному 
учреждению» [2].

В методике преподавания РКИ существу-
ет своя трактовка понятию ДО. Ряд российских 
ученных (А. Н. Щукин, Е. С. Полат, А. В. Хуторский, 
М. Н. Моисеева, А. Н. Богомолов) рассматривают 
ДО «как новую самостоятельную дидактическую 
систему со своим компонентным составом (целя-
ми, задачами обучения, содержанием, методами, 
принципами, средствами, процессом и организа-
ционными формами), основанную на взаимодей-
ствии учителя и учащихся, учащихся между собой 
на расстоянии» [3].

Касательно ДО в Иране следует отметить, что 
развитие данного вида обучения в нашей стране 
приурочивается к 1971 -ому году наряду с осно-
ванием Института дистанционного образования 
при Университете Абу Рейхана Бируни. Основны-
ми средствами обучения вуза на тот момент были 
учебные пособия, брошюры, печатные материалы, 
обучение в свою очередь проходило в рамках кор-
респонденции между студентами и преподавате-
лем. Несмотря на короткий промежуток деятель-
ности Институт (1971–1980) выпустил 1779 специ-
алистов и 1305 бакалавров [4].

Не все попытки дистанционного образования 
в иранских вузах венчались успехом. В 1973 го-
ду с целью повышения потенциала в области 
высшего образования Ирана и воспитания гра-
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мотных специалистов был основан университет 
Азад (не следует путать с Исламским универси-
тетом Азад), чьи программы также были основа-
ны на дистанционном обучении. Основными сред-
ствами обучения университета стали учебные по-
собия, в виде самоучителей, предоставляющие 
студентам возможность постигать знания в удоб-
ное для них время и в удобном месте. Помимо 
учебников, изданных в едином стиле и формате, 
существовали также обучающие аудиовизуаль-
ные пособия. К сожалению, на протяжении своей 
деятельности университет Азад не смог выпустить 
ни одного дипломированного специалиста, завер-
шив свою деятельность в 1980 году. Это было свя-
занно с тем, что все усилия преподавателей (128 
человек) и сотрудников (397 человек) вуза были 
направлены на подготовку учебных материалов, 
вспомогательных пособий, и тесное сотрудниче-
ство со специалистами в этой области, нежели 
на воспитание квалифицированных специалистов. 
С 1980 до 1987 гг. в вузах Ирана не существовало 
дистанционного формата обучения [5].

Начиная с 1987 года по сегодняшний день 
в Иране насчитывается большое число государ-
ственных и частных образовательных учрежде-
ний, реализующих ДО ряда дисциплин, к числу, 
которых относятся:
– Университет Паям-е Нур
– Технический университет им. Шариф
– Исфаганский государственный университет
– Ширазский государственный университет
– Тегеранский государственный университет.

Русский язык в вузах Ирана в исключитель-
ном порядке преподается очно, однако, пандемия 
внесла свои коррективы в жизнь каждого челове-
ка, став новой реальностью нашей жизни. Реше-
ние о переводе работы учебного процесса на дис-
танционное обучение было принято в целях мак-
симального сохранения здоровья обучающихся. 
Прошло более двух лет с тех пор, как обучение 
в средних и высших образовательных учрежде-
ниях Ирана было перенесено в дистанционный 
формат, и только с 3-ого апреля 2022 года сред-
ние школы, и с 9 апреля 2022 года вузы страны 
после строгих мер предосторожности начали свою 
деятельность в рамках процесса по постепенно-
му возвращению к обычному ритму жизни. Опас-
ность эпидемиологической ситуации и длитель-
ное время самоизоляции стали толчком к поиску 
и созданию новых возможностей в разных сферах 
жизнедеятельности. Благодаря Интернету и ис-
пользованию дистанционных технологий для ком-
муникации образовательные учреждения страны 
смогли продолжить обучение и не отстать от учеб-
ной программы.

При переходе на дистанционное обучение глав-
ная задача преподавателей заключается в том, 
чтобы не допустить снижения качества образова-
тельного процесса. Данный вид обучения пред-
ставляет собой самостоятельный формат с боль-
шим набором особенностей и специфических 
трудностей. Он невольно вызывает ряд трудностей 

у педагогов, чьей задачей является перенос суще-
ствующей методологии в дистанционный формат, 
внедрение отдельных механик с надеждой на их 
эффективное функционирование. Помимо адап-
тации материала к дистанционной форме, раз-
работки новой системы контроля, преподаватель 
должен организовать живое общение, являющее-
ся залогом развития коммуникативной компетен-
ции обучающихся, в особенности, когда речь идет 
об обучении иностранным языкам.

Первое время всем нам, преподавателям и сту-
дентам, было очень сложно, так как к дистанци-
онному формату преподавания русского языка 
и освоения информации обучающимися не был 
готов никто.

В нашей практике, при работе в основном 
со студентами бакалавриата с уровнем знания А2 
и B1 стояла задача поиска таких форм обучения, 
методов и дидактических средств, которые спо-
собны интенсифицировать процесс дистанционно-
го обучения и повысить его эффективность. Для 
этого в первую очередь было важно выбрать эф-
фективный метод обучения. Известно, что тради-
ционные и нетрадиционные методы обучения име-
ют как положительные, так и отрицательные сто-
роны. «Самая главная проблема нетрадиционных 
методов –  это как не растерять интенсивно нара-
ботанные практические навыки, не имея возмож-
ности регулярно применять их в реальной жизни. 
Самая главная проблема традиционного метода –  
это как сделать так, чтобы полученные обширные 
знания вывести на уровень практических навыков. 
Обе проблемы требуют, в конечном счете, реше-
ния одной и той же задачи –  найти возможности 
регулярного практического применения получен-
ных знаний» [6].

Исходя их того, что в основу деятельности каж-
дого языкового вуза входит воспитание будущих 
переводчиков, филологов и преподавателей ино-
странных языков, соответственно с самых истоков 
образовательного процесса главная цель обуче-
ния должна базироваться на развитии коммуника-
тивной компетенции студентов. Однако, к сожале-
нию, в силу ряда обстоятельств, одним из которых 
является отсутствие языковой среды, не всегда 
удается соответствующим образом добиться оп-
тимальных результатов в этой связи.

Прежде чем описать специфику дистанционно-
го обучения РКИ в университете Азад, является 
целесообразным описать общий алгоритм препо-
давания РКИ во всех иранских вузах в режиме оч-
ного обучения.

Долгие годы русский язык в вузах Ирана препо-
дается в определенной последовательности:
– преподаватель дает студентам информацию 

о системе языка: основными методами об-
учения являются грамматико- переводный 
и сознательно- практический, студенты ориен-
тируются на получение, прежде всего, инфор-
мации о языке как системе, и только потом 
на его практическое применение, что равно-
сильно доминированию языковой компетенции.
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– студенты применяют полученные знания 
на практике.
Изучая русский язык, иранские студенты стал-

киваются с двумя трудностями:
1) переносом норм родного языка, т.е., интер-

ферирующим влиянием персидского языка, чья 
система в корне отличается от русской, начиная 
с грамматического строя и заканчивая средства-
ми и способами функционирования языковых эле-
ментов в речи

2) отсутствием языковой среды, которая как от-
мечает О. П. Быкова отрицательно воздействует 
на процесс овладения речевыми навыками и уме-
ниями, и не позволяет им владеть на соответству-
ющем для лингвиста уровне и оттачивать в рам-
ках естественных лингвокультурных условий прак-
тическую речевую деятельность [7].

Наличие перечисленных сложностей, с одной 
стороны, вполне оправдано. Обращение иранских 
преподавателей к грамматико- переводному ме-
тоду обучения диктуется несколькими фактора-
ми. Первый –  большой объем учебного материа-
ла и временные ограничения для передачи базо-
вых и важных знаний обучающимся. Второй фак-
тор исходит из первого, если посчитать в процен-
тах, то 70 процентов занятий посвящены теории 
языка в рамках таких занятий как грамматика, 
синтаксис, принципы и методы перевода, введе-
ние в языкознание, чтение и осмысление текстов 
и пр., нежели практике.

Изучив все плюсы и минусы основных методов 
обучения РКИ, а также руководствуясь главной 
целью обучения –  развитие коммуникативной ком-
петенции студентов, онлайн обучение русскому 
языку студентов- бакалавров с уровнем знания А2 
и B1 в Исламском университете Азад проходило 
с опорой на три вида подхода к обучению:
• Комплексный
• Коммуникативный
• Деятельностный

Комплексный подход к обучению: Выбор ком-
плексного подхода в обучении иранских студентов 
обуславливается тем, что он обеспечивает наи-
большую эффективность усвоения всех четырех 
видов речевой деятельности. К нему не зависимо 
от очной или дистанционной формы обучения мы 
обращаемся на уроках грамматики.

О необходимости комплексного подхода к обу-
чению всем видам речевой деятельности на осно-
ве общего лексико- грамматического материала, 
а также эффективности развития устной и пись-
менной речи в тесном взаимодействии пишет 
М. П. Чеснокова Она подчеркивает важность прин-
ципа комплексной и ситуативно- тематической ор-
ганизации языкового материала: «Естественная 
речь осуществляется в конкретной обстановке 
‒ ситуации общения. На уроках необходимы ти-
повые коммуникативные ситуации, которые ими-
тируют реальное общение. При их отборе учиты-
ваются коммуникативные потребности учащихся, 
сфера общения, цели обучения и т.д. Здесь пре-
подавателю необходимо выделить особенности 

произношения, лексические единицы и граммати-
ческие конструкции, употребление которых есте-
ственно в данный ситуации» [8].

В условиях отсутствия языковой среды ком-
плексный подход является первой важной ступе-
нью в изучении русского языка для иранских сту-
дентов. Тексты для чтения, диалоги, грамматиче-
ские упражнения содержат специально отобран-
ные в соответствии с задачами обучения лексику 
и грамматику. Именно в рамках комплексного под-
хода, где аспекты языка отрабатываются и комби-
нируются студентами во всех видах речевой де-
ятельности, достигается наиболее эффективное 
усвоение языкового материала. Однако, «просто 
совместное, параллельное существование видов 
речевой деятельности –  еще не комплексность. 
Главное в том, чтобы обеспечивалось их взаи-
мовлияние друг на друга при ведущей роли каж-
дого из видов попеременно на разных отрезках 
процесса обучения» [9]. Коммуникативный подход 
к обучению: Согласно Е. В. Пассову особенность 
коммуникативного подхода заключается в сход-
стве процесса обучения с реальным процессом 
общения: процесс обучения моделирует процесс 
коммуникации, сохраняя при этом адекватность 
по всем параметрам. [10]. Обучая будущих фило-
логов в отрыве от языковой среды иностранному 
языку, важно в процессе преподавания граммати-
ки и устной речи (лексика) опираться на методы, 
обеспечивающие овладение иноязычной комму-
никативной компетентностью, обеспечивающей 
в первую очередь обучение в неразрывном соче-
тании с аспектами культуры, правилами общения 
и другим сведениям, важными для коммуникации, 
и сводящей к минимуму роль теории грамматики.

Безусловное преимущество коммуникативного 
подхода –  это отсутствие строгих рамок для веде-
ния занятия, а также его тесная связь с интерак-
тивными методами обучения, предусматривающи-
ми развитие речевой деятельности обучающихся. 
Его мы широко внедряем на уроках устной речи. 
Благодаря таким интерактивным методам, как кру-
глый стол, мозговой штурм, метод кейсов, онлайн- 
семинар, вебинар и пр. наблюдается максималь-
ная вовлеченность всех обучающихся в процесс 
урока, достигается эффективное усвоение мате-
риала, непрерывный обмен знаниями и идеями, за-
нятие становится более живым и увлекательным, 
и как верно отмечает А. Н. Щукин «… то, что пере-
жито, эмоционально запоминается дольше (радо-
сти открытия, радости познания интеллектуальных 
эмоций обучаемых студентов) [11].

К деятельностному подходу к обучению мы по-
дошли с точки зрения педагогики. В педагогике 
деятельность рассматривается как форма психи-
ческой активности личности, направленная на по-
знание и преобразование мира и самого человека. 
Деятельность состоит из более мелких единиц –  
действий, каждому из которых соответствует своя 
частная цель или задача. Деятельность включает 
в себя цель, мотив, способы, условия и результат 
[12].
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Деятельностный подход в рамках вышеизло-

женной трактовки в практике дистанционного 
обучения РКИ поразил своим результатом в пер-
вую очередь нас, преподавателей. Благодаря са-
мостоятельной исследовательской деятельности 
и принципам данного подхода к обучению (зна-
ния не преподносятся в готовом виде, обучающи-
еся получают информацию, самостоятельно уча-
ствуя в исследовательской деятельности) знания 
студентов приобрели личную значимость. У сту-
дентов заметно расширился словарный запас, 
благодаря самостоятельной исследовательской 
деятельности, и наличию на просторах Интерне-
та соответствующей разнообразной литературы 
они стали использовать терминологию, словосо-
четания профессионального уровня, их речь ста-
ла более выразительной, насыщенной. Помимо 
этого, важным достижением является также то, 
что благодаря аутентичным материалам в виде 
видеофильмов, видеозаписей передач, иллю-
страций, демонстрирующих типичные стороны 
жизни россиян, студентам предоставляется воз-
можность в отрыве от языковой среды сопоста-
вить культуру России с родной, познакомиться 
ближе с русским менталитетом, изучать экстра-
лингвистическую информацию, лингвокультур-
ные феномены.

Результат внедрения вышеперечисленных под-
ходов в обучении студентов нашего вуза не за-
ставил себя ждать. Помимо достигнутых положи-
тельных результатов, несмотря на дистанционную 
форму обучения, мы смогли вызвать усиленный 
интерес и мотивацию обучающихся к изучению 
русского языка.

Технологии и средства коммуникации при дис-
танционном обучении:

В качестве основной технологии дистанционно-
го обучения в Исламском университете Азад на ка-
федре РКИ используются сетевые технологии, 
обеспечивающие студентов учебно- методическим 
материалом и служащие связующим звеном для 
интерактивного взаимодействия между препода-
вателем и обучающимися. На интернет- серверах 
университета размещаются обучающие компью-
терные программы и электронные учебники. Че-
рез Интернет и университетские платформы на-
ши студенты слушают лекции в режиме реального 
времени, в рамках каждой дисциплины проходят 
промежуточные и итоговые тесты.

Основными средствами коммуникации в рам-
ках дистанционного обучения между нашими пре-
подавателями и студентами являются:
– университетская платформа Daan
– электронная почта, в которой осуществляется 

рассылка учебных материалов и заданий, от-
слеживается история переписки;

– приложения Telegram и WhatsApp;
– ресурсы Интернета.

Материалы к теоретическим (грамматика) 
и практическим (устная речь) занятиям заранее 
отправляляются студентам по электронной почте, 
а также на Whats App канал. В день занятия на об-

учающей платформе университета Daan проходит 
урок в режиме живого общения между преподава-
телем и студентами. Выполненные домашние за-
дания студенты отправляют на чат мессенджера 
Whats App, или же на электронную почту препода-
вателя. Образовательная университетская плат-
форма Daan, в которой проходят занятия по РКИ 
имеет немало плюсов, а именно:
– в ней осуществляется дискуссия в реальном 

времени
– мониторинг посещения занятий студентами
– возможность архивирования занятия посред-

ством записи занятия.
По окончании каждого семестра установилась 

традиция проведения анализа оценки обучающи-
мися и преподавателями. Экзамены в конце каж-
дого семестра проводятся как посредством тести-
рования, так и в рамках традиционного экзамена, 
так как мы, преподаватели, рассматриваем тест 
в качестве инструмента автоматизации опреде-
ленных навыков, а не доминирующим средством 
обучения и контроля.

Оценивание уровня знаний в режиме дистанци-
онного обучения русскому языку иранских студен-
тов Исламского университета Азад осуществля-
ется в рамках суммативного и критериального 
оценивания. Критериальное оценивание органи-
зовывает учебный процесс в хорошо отлаженный 
механизм, так как каждый студент имеет четкое 
представление о том, в какой форме он должен 
продемонстрировать в конце семестра свою 
учебно- познавательную деятельность и по какой 
шкале будет оцениваться результат его работы.

Выводы

Принимая во внимание существующие интерпре-
тации ДО, изложенные вначале статьи, следует от-
метить, что наша практика ДО русскому языку как 
иностранному показала, что данный вид обучения 
не является «новой самостоятельной дидактической 
системой со своим компонентным составом». Это 
одна из форм учебного процесса, которую можно 
противопоставить в определенных случаях контакт-
ной форме обучения. Свидетельством сказанному 
являются следующие положения:
– как и очное обучение ДО имеет цели обуче-

ния, которые определяются в зависимости 
от предмета обучения, цели обучения любому 
иностранному языку заключаются в формиро-
вании коммуникативной компетенции обучаю-
щихся;

– задачи обучения в контексте ДО формируются 
во взаимосвязи со способами передачи инфор-
мации, в результате чего обучающиеся могут 
развивать свое внимание, творческие способ-
ности, адекватно оценивать свои знания, навы-
ки и умения;

– содержание обучения в ДО зависит как от це-
лей обучения, так и от коммуникативных по-
требностей обучающихся (повседневное, про-
фессиональное общение, определяющие те-
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мы, ситуации общения, коммуникативные роли 
и задачи).
Новые условия преподавания РКИ как для пре-

подавателей, так и для студентов Исламского уни-
верситета Азад не могли не отразиться на каче-
стве обучения. Однако за короткий промежуток 
времени благодаря правильно подобранным ма-
териалам, а также исходя из целей и задач обуче-
ния и характеристик учебного процесса в онлайн- 
среде мы справились с непредвиденными сложно-
стями обучения.

В динамично меняющемся мире невозможно 
оставаться таким же как, к примеру, десять лет на-
зад. И как верно отмечает Д. Дьюи: «Если мы бу-
дем учить сегодня так, как учили вчера, мы укра-
дем у детей завтра». И в действительности, одним 
из основных требований к современному образо-
ванию, продиктованный динамикой сегодняшней 
жизни, является ориентация на необходимость 
практического применения полученных в процес-
се обучения знаний и умений [13].

Сегодня в университете Азад собралась моти-
вированная, готовая к переменам команда пре-
подавателей, успешно осваивающая цифровые 
технологии, повышающая свои компетенции. Ак-
тивное взаимодействие коллег нашего вуза, об-
мен опытом работы в режиме онлайн сформиро-
вали методическую копилку разработок учебных 
занятий по вопросу «Обучение русскому языку 
как иностранному иранских студентов в формате 
онлайн». Подобный богатый опыт соответствен-
но сформировался также у преподавателей РКИ 
других вузов Ирана. Нет сомнений, что если объе-
динить опыт преподавателей РКИ иранских вузов 
в области дистанционного обучения, то можно по-
ложить начало основам разработки инновацион-
ных методик обучения РКИ, повысить эффектив-
ность образовательного процесса, разработать 
не только для студентов иранских вузов, но и для 
всех иранцев, желающих изучить русский язык со-
временные электронные образовательные ресур-
сы с опорой на повышение уровня коммуникатив-
ной компетенции обучающихся.
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USE OF DISTANCE LEARNING RUSSIAN AS 
A FOREIGN LANGUAGE: SUMMARIZING THE 
EXPERIENCE OF THE ISLAMIC AZAD UNIVERSITY IN 
THE CONTEXT OF THE COVID‑19 PANDEMIC

Rudabe Es`hag
Islamic Azad University, West Tehran Branch, Iran

The article discusses the experience of distance learning (DL) of 
Russian as a foreign language (RFL) of Iranian students. Given the 
fact that the Russian language in Iran from the very origins of the 
opening of the first department of the RFL is taught in person, the 
transition to DL during the COVID-19 pandemic has become a new 
format of training for both teachers and students in understanding 
knowledge. The current system of RFL training in Iranian language 
universities is briefly analyzed, and practical experience of RFL 
training in Iran is also presented. The experience of the author of the 
article in the electronic educational environment for two years of DL 
is described, optimal approaches to teaching the Russian language 
are introduced as part of a distance learning form at Azad Islamic 
University for bachelors with a level of knowledge of the Russian 
language A2 and B1.

Keywords: distance learning, Russian as a foreign language, ap-
proaches to learning.
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В статье рассматриваются вопросы оценивания результатов 
участия университетов в ведущих мировых рейтингах. Авто-
рами предлагается метрологический подход, позволяющий 
существенно повысить точность количественных оценок. Сущ-
ность подхода заключается в анализе статистических харак-
теристик итоговых оценок в опорных точках шкалы рейтинга, 
определяемой как зависимость между переменными «оценка» 
и «позиция в рейтинге». В качестве опорных точек предлага-
ется использовать нижние границы квартилей внутри каждой 
из сотен позиций, начиная от топ-100 и до замыкающей сот-
ни. На материалах рейтинга компании «Quacquarelli Symonds» 
2010–2022 гг. показано, что оценки опорных точек подверже-
ны слабой временной вариации и могут быть использованы 
для краткосрочного прогнозирования динамики продвижения 
университетов по позициям рейтинга. Предлагаемый подход 
позволяет адекватно оценивать перспективы выхода отече-
ственных вузов на ведущие позиции мировых университетских 
рейтингов.

Ключевые слова: «Проект 5–100», программа «Приоритет 
2030», мировые университетские рейтинги, метрологический 
подход, анализ динамики продвижения в рейтинге, рейтинго-
вые оценки, шкала рейтинга, опорные точки шкалы.

Введение. Несмотря на изменения внешне-
политической обстановки, имевшие место по-
сле февраля 2022 г., задача повышения конку-
рентоспособности отечественных университетов 
на мировом рынке образовательных услуг оста-
ется актуальной для российской высшей школы. 
Ее решению был посвящен «Проект 5–100», ре-
ализовывавшийся в 2013–2020 гг. Целью проек-
та являлось вхождение как минимум 5 россий-
ских университетов в топ-100 ведущих междуна-
родных рейтингов. В проекте участвовал 21 вуз, 
большинство из них –  в статусе федерального ли-
бо национального исследовательского универси-
тета [1]. Бюджетная поддержка проекта состави-
ла в совокупности более 80 млрд руб., несмотря 
на это, ни одному из участников проекта не уда-
лось продвинуться в мировой топ-100. О значи-
мости проекта для отечественной высшей школы 
свидетельствует внушительное количество посвя-
щенных ему научных работ –  [2], [3] и др. Иниции-
рованная в 2021 г. программа «Приоритет 2030», 
являющаяся продолжением и развитием «Проек-
та 5–100», направлена прежде всего на повыше-
ние роли отечественных университетов в обеспе-
чении научно- исследовательской составляющей 
национальной экономики [4]. Однако для достиже-
ния этой цели им необходимо успешно интегриро-
ваться в мировое образовательное сообщество. 
При этом критерием успеха является достойное 
представительство в «большой тройке» мировых 
университетских рейтингов –  ARWU (Шанхайский 
рейтинг), THE (рейтинг «Таймс») и QS (рейтинг 
компании «Quacquarelli Symonds»). В ряде работ 
показано, что наиболее успешно отечественные 
университеты продвигаются в QS-рейтинге, у ко-
торого методологический подход достаточно бли-
зок к используемому ведущим отечественным 
рейтинговым агентством «Эксперт РА» [5], [6]. 
Соответственно, дальнейший анализ будет про-
водиться с ориентацией именно на этот рейтинг. 
При реализации «Проекта 5–100» отмечалось 
как устойчивое увеличение общего присутствия 
российских вузов в рейтинге (в QS-2021, состав-
ленном по итогам 2020 г., их число достигло 35, 
а в QS-2022–48), так и впечатляющее продвиже-
ние большинства из них вверх. Так, НИУ (Нацио-
нальный исследовательский университет) Томска, 
занимавший в 2013 г. позицию 551–600, к 2021 г. 
переместился на 250 место, а НИУ ВШЭ (Высшая 
школа экономики) за то же самое время –  с 501–
550 на 298 и т.д. Эти успехи неоднократно отмеча-
лись как в средствах информации, так и в матери-
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алах официального сайта «Проекта 5–100». Одна-
ко, несмотря на определенные успехи, изначаль-
но поставленные цели все же не были достигнуты, 
о чем прямо говорится в отчете Счетной палаты 
РФ по итогам исполнения «Проекта 5–100» [7]. 
Все это указывает на необходимость совершен-
ствования методов анализа результатов мировых 
университетских рейтингов для получения более 
объективной информации о степени достижения 
поставленных целей.

Проблематика и постановка задачи иссле-
дования. Авторы работы предполагают, что невы-
полнение целевых показателей «Проекта 5–100» 
в определенной степени связано с отсутствием 
адекватного количественного подхода к анализу 
динамики продвижения университетов в рейтинге. 
Так, при оценке итогов участия в рейтинге прак-
тически всегда учитывались лишь занимаемые 
российскими вузами позиции, а выставляемым им 
рейтинговым оценкам не уделялось должного вни-
мания. Вместе с тем, серьезный анализ немыслим 
без рассмотрения соответствующих местам рей-
тинговых оценок, тем более, что у каждого рей-
тинга система их формирования индивидуальна. 
Вопросам объективности и адекватности рейтин-
говых оценок посвящено значительное количе-
ство работ –  [8], [9] и др. В русле общемирового 

методического подхода места в QS-рейтинге рас-
пределяются на основании итоговых оценок. Со-
ставители рейтинга обоснованно утверждают, что 
имеет место очень тесная связь «оценка –  место 
в рейтинге» –  коэффициент корреляции показате-
лей практически равен единице. При этом итого-
вые оценки, рассчитываемые как средневзвешен-
ное 6 составляющих (репутация в академическом 
сообществе и у работодателей, обеспеченность 
профессорско- преподавательскими кадрами, ин-
декс цитирования научных работ, численность 
иностранных преподавателей и студентов), полу-
чают только лучшие 500 университетов. Справоч-
но: QS-2022 включает 1300 университетов, т.е. 
итоговые оценки в нем получили лишь 38% участ-
ников; из 48 российских вузов в составе рейтинга 
лишь 17 (35%) смогли вой ти в топ-500. Таким об-
разом, на основании объективного количественно-
го подхода распределяются лишь первые 500 мест 
в рейтинге. Поэтому показатели динамики продви-
жения на позициях 501–1300 и в топ-500 могут су-
щественно различаться. В качестве примера рас-
смотрим результаты участия в QS-рейтинге отече-
ственных университетов на отрезке 2013–2022 гг., 
т.е. от момента инициации «Проекта 5–100» 
и до последнего опубликованного на момент напи-
сания статьи рейтинга –  таблица 1.

Таблица 1. Российские университеты, входившие в топ‑500 QS‑рейтинга в 2013–2022 гг.

№ п/п Универ-
ситет*

Участие 
в «5–100»

Позиция в рейтинге, годы ПР**, 
поз.

СГПР***,
поз./год

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 МГУ - 116 120 114 108 108 95 90 84 74 78 38 4,2

2 СПбГУ - 253 240 233 256 258 240 235 234 225 242 11 1,2

3 НГУ + 371 352 328 317 291 250 244 231 228 246 125 13,9

4 ТГУ + 551–
600

551–
600

491–
500

484 377 323 277 268 250 272 278 30,9

5 МГТУ - 352 334 322 338 306 291 299 284 282 281 71 7,9

6 МФТИ + —- 441–
450

411–
420

436 350 355 312 302 281 290 155 19,4

7 НИУ 
ВШЭ

+ 501–
550

501–
550

501–
550

507 411–
420

382 343 322 298 305 220 24,4

8 РУДН + 501–
550

491–
500

471–
480

636 601–
650

501–
550

446 392 326 317 208 23,1

9 МИФИ + —- —- 481–
490

515 401–
410

373 329 329 314 319 166 23,7

10 КФУ + 601+ 601–
650

551–
600

574 501–
550

441–
450

439 392 370 347 353 39,2

11 УрФУ + 451–
500

501–
550

551–
600

621 601–
650

491–
500

412 364 331 351 124 13,8

12 МГИМО - 367 386 399 397 350 373 355 366 348 362 5 0,6

13 ИТМО + —- —- —- —- —- 601–
650

511–
520

436 360 365 260 65,0

14 СПбПУ + —- 451–
460

481–
490

476 411–
420

411–
420

401–
410

404 439 401 62 7,8

15 ТПУ + 601+ 551–
600

501–
550

488 400 400 386 373 387 401 305 33,9
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№ п/п Универ-
ситет*

Участие 
в «5–100»

Позиция в рейтинге, годы ПР**, 
поз.

СГПР***,
поз./год

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

16 ДВФУ + 601+ 701+ 701+ 695 551–
600

551–
600

601–
650

541–
550

531–
540

461 239 26,6

17 МИСИС + —- —- 701+ 703 601–
650

601–
650

501–
550

476 451 487 313 44,7

*ГУ –  государственный университет: МГУ –  Московский им. М. В. Ломоносова, СПбГУ –  Санкт- Петербургский, НГУ –  Новосибир-
ский, ТГУ –  Томский; ФУ –  Федеральный университет: КФУ –  Казанский (Приволжский), УрФУ –  Уральский им. Б. Н. Ельцина, ДВ-
ФУ –  Дальневосточный; МГТУ –  Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, МФТИ –  Московский 
инженерно- физический институт, НИУ ВШЭ –  Национальный исследовательский университет Высшая школа Экономики, РУДН –  
Российский университет дружбы народов, МИФИ –  Московский инженерно- физический институт, МГИМО –  Московский государ-
ственный институт международных отношений, ИТМО –  Институт точной механики и оптики, СПбПУ –  Санкт- Петербургский поли-
технический университет, ТПУ –  Томский политехнический университет, МИСИС–Московский институт стали и сплавов;

** ПР –  абсолютный прирост позиции университета в рейтинге в 2013–2022 г., позиций;

*** СГПР –  среднегодовой прирост позиции университета в рейтинге в 2013–2022 г., позиций/год.

В таблицу включены только участники топ-500, 
которыми были получены итоговые оценки. Та-
бличные материалы позволяют заключить следу-
ющее:
1. В первую сотню рейтинга смог продвинуться 

только 1 университет –  МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, не являющийся участником проекта «5–
100» (строка 1). На старте проекта он нахо-
дился во 2-й сотне, в топ-100 входит с 2018 г. 
Вторая сотня рейтинга оказалась недоступной 
для отечественных университетов, в 3-й сотне 
их количество за время реализации проекта 
«5–100» увеличилось с 4 до 5 (строки 2–6). При 
этом 3 университета- участника проекта зани-
мают долю 60% представительства в 3-й сотне. 
Число университетов в 4-й сотне рейтинга вы-
росло с 5 до 7, из них 6 –  участники проекта 
«5–100» (86%). В состав 5-й сотни вошли 4 уни-
верситета, все они являются участниками «5–
100», причем на старте проекта в топ-500 вхо-
дили только 2 из них (строки 14–17).

2. За время реализации проекта «5–100» число 
отечественных университетов в топ-500 рей-
тинга увеличилось с 12 до 17, т.е. в 1,4 раза. 
При этом все 5 вузов, вошедшие в топ-500 
в 2014–2022 гг. –  участники проекта «5–100». 
Доля участников проекта в топ-500 составляет 
76% (13 из 17). Университеты, не участвующие 
в проекте, не увеличили своего представитель-
ства в топ-500, их число осталось постоянным –  
4 (строки 1, 2, 5, 12). Т.е. несмотря на то, что из-
начально поставленные цели проекта «5–100» 
не были достигнуты, его реализация стимули-
ровала продвижение российских университе-
тов в ведущих мировых рейтингах.

3. Показатели динамики продвижения универси-
тетов в рейтинге –  приросты позиций как аб-
солютные, так и среднегодовые –  имеют более 
высокие значения в низших сотнях рейтинга 
(столбцы 13 и 14). Так, МГУ (1-я сотня рейтин-
га, строка 1) поднимался в среднем на 4,2 по-
зиции/год. В то же время 5 университетов 3-й 
сотни в среднем продвигались вверх на 14,7 

позиций/год (строки 2–6), а в 4-й и 5-й сотнях 
значение показателя увеличивается до значе-
ний 27,1 и 28,2 позиций/год (строки 7–13 и 14–
17 соответственно). Отмеченная ситуация от-
ражает общее правило восхождения по «лест-
нице успеха»: усилия по преодолению каждой 
очередной ступени кратно возрастают по ме-
ре продвижения вверх. Верно и обратное пра-
вило –  первые шаги по «лестнице успеха» да-
ются относительно легко и не требуют напря-
жения ресурсов организма (биологического, 
хозяйственного, экономического и пр.). В кон-
тексте продвижения в рейтинге это означает, 
что для университетов, находящихся на низ-
ших позициях, для улучшения своего положе-
ния бывает достаточно улучшить одну из со-
ставляющих итоговой оценки. Например, при-
влечь дополнительный контингент студентов- 
иностранцев, усилить публикационную актив-
ность и пр. Напротив, в топ-500 для достижения 
успеха необходимо улучшать показатели сразу 
по нескольким компонентам итоговой оценки, 
а в топ-100 –  по всем компонентам без исклю-
чения. Вследствие этого показатели динамики 
в группе 500+, не имеющей итоговых оценок, 
ожидаемо оказываются существенно выше, 
чем в 5-й сотне рейтинга, однако формат на-
стоящей работы не позволяет провести резуль-
таты анализа в полном объеме.
Задача исследования –  разработка аналити-

ческого инструментария для адекватной оценки 
как текущего положения университетов в рейтин-
ге, так и динамики их местоположения. При этом 
должны учитываться возможные различия в слож-
ности продвижения в топовых, срединных и за-
мыкающих позициях. Иными словами, речь идет 
о разработке метрологического подхода к оценке 
результатов рейтинга, опирающегося на объек-
тивные количественные данные в форме итоговых 
оценок. Такой подход обеспечит возможность реа-
листичного планирования продвижения универси-
тетов в рейтинге на основе процессов прогнози-
рования.
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Информационная база и методология ис-

следования. Как отмечалось, объектом исследо-
вания является университетский рейтинг компа-
нии «Quacquarelli Symonds». На официальном сай-
те компании в открытом доступе размещаются ре-
зультаты рейтинга прошлых лет, при этом начиная 
с 2018 г. публикуются полные данные, включая 
информацию по итоговым оценкам и по всем их 
6 составляющим, а ранее указанной даты –  лишь 
по занимаемым участниками рейтинга местам. 
Начиная с 2020 г. компания размещает итоговые 
таблицы в формате Excell, что существенно об-
легчает обработку данных. Материалы сайта [10] 
послужили информационной базой исследования. 
Как было показано выше, сложность продвижения 
в рейтинге возрастает при переходе к более вы-
соким позициям, поэтому базой анализа показа-
телей динамики должны выступать не просто по-
зиции рейтинга, но также –  соответствующие им 
итоговые оценки. При этом для описания продви-
жения университета в рейтинге можно использо-
вать 2 подхода: 1) на основе шкалы рейтинга в ви-
де аналитической зависимости «итоговая оценка 
в баллах –  позиция в рейтинге»; 2) на основе опор-
ных точек на шкале рейтинга.

Таблица 2. К уравнению шкалы рейтинга QS‑2022 –  
по результатам работы [11]

№ 
п/п

Места рей-
тинга

Аппроксимирующая за-
висимость для уравне-

ния шкалы (У –  итоговая 
оценка, баллы; Х –  позиция 

в сотне/полусотне)

Максималь-
ная по-

грешность 
аппроксима-

ции,%

1 1–50
(1-я сотня)

У = –0,481*Х + 98,655 2,3

2 51–100
(1-я сотня)

У = –0,288*Х + 73,874 2,5

3 101–200
(2-я сотня)

У = –0,160*Х + 59,124 2,5

4 201–300
(3-я сотня)

У = –0,089*Х + 43,063 2,1

5 301–400
(4-я сотня)

У = –0,064*Х +34,454 1,0

6 401–500
(5-я сотня)

У = –0,042*Х +28,053 0,5

Первый подход описывается в работе [11]: 
предлагается исходное нелинейное параболи-

ческое уравнение шкалы заменить кусочно- 
линейными аппроксимирующими зависимостями 
в 5 первых сотнях рейтинга. При этом для обеспе-
чения погрешности аппроксимации менее 3% для 
1-й сотни необходимо применить 2 аппроксимиру-
ющих зависимости –  на позициях 1–50 и 51–100, 
для прочих сотен приемлемая точность обеспечи-
вается одной зависимостью –  табл. 2

Недостатком подхода является необходимость 
построения индивидуального уравнения шкалы 
для каждого нового рейтинга –  осреднение ре-
зультатов по нескольким годам существенно по-
нижает точность расчетов и приводит к необходи-
мости увеличения числа аппроксимирующих зави-
симостей в каждой сотне для поддержания допу-
стимой погрешности.

Второй подход предполагает расчет значе-
ний итоговых оценок для специально выбран-
ных опорных точек уравнения шкалы. Таковыми 
могут выступать квартили по сотням рейтинга, 
т.е. позиции 25, 50, 75 и 100. Условно к кварти-
лям могут быть отнесены четверти участников ка-
ждой сотни: 1 –  сильнейшая (1–25), 2 –  продвину-
тая (26–50), 3 –  отстающая (51–75), 4 –  слабей-
шая (76–100). Итоговые рейтинговые оценки, со-
ответствующие границам квартилей, могут быть 
вычислены на основании статистических данных 
QS-рейтинга разных лет. Зная оценки для опор-
ных точек шкалы, можно реалистично опреде-
лить перспективы продвижения конкретного уни-
верситета вверх по позициям рейтинга (в локаль-
ный топ –  1-й квартиль текущей сотни, в выше-
стоящую сотню и пр.), исходя из текущей итого-
вой оценки и ее динамики. Очевидно, что итого-
вые оценки, соответствующие опорным точкам, 
подвержены вариации по годам, поэтому для них 
необходимо вычислять набор статистических ха-
рактеристик, и на их основании получать соответ-
ствующие интервальные оценки (в виде довери-
тельных интервалов). По мнению авторов, такой 
методический подход способен существенно уве-
личить точность прогнозирования динамики про-
движения университетов по позициям рейтинга.

Результаты исследования и их обсуждение. 
На официальном сайте компании «Quacquarelli 
Symonds» размещены данные о результатах QS- 
рейтинга за 2018–2022 гг., на их основе произ-
ведем необходимые расчеты –  соответствующие 
данные представлены в таблице 3.

Таблица 3. Опорные точки шкалы QS‑рейтинга в 2018–2022 гг. –  границы квартилей сотен

№ п/п Пози-
ция 
рей-
тинга

Год –  Итоговая рейтинговая оценка позиции, баллы Статистические показатели рейтинговой оценки*

2018 2019 2020 2021 2022 МО, бал-
лы

СКО, баллы CV,% ДИверхн., 
баллы

ДИнижн., 
баллы

1 25 85,6 84,3 83,8 82,7 85,9 84,5 1,3 1,6 86,1 83,1

2 50 78 75,1 74,2 73,6 75,8 75,3 1,7 2,3 77,5 73,6

3 75 69,1 64,8 65,9 65,8 66,2 66,4 1,6 2,4 68,4 64,7

4 100 64,6 59,5 59,9 58,8 59,6 60,5 2,3 3,9 63,4 58,1

5 125 58,4 54,4 54,0 53,7 55,3 55,2 1,9 3,5 57,5 53,3
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№ п/п Пози-
ция 
рей-
тинга

Год –  Итоговая рейтинговая оценка позиции, баллы Статистические показатели рейтинговой оценки*

2018 2019 2020 2021 2022 МО, бал-
лы

СКО, баллы CV,% ДИверхн., 
баллы

ДИнижн., 
баллы

6 150 54,3 49,5 50,3 50,3 50,5 51,0 1,9 3,7 53,3 49,1

7 175 50,3 46,4 46,8 45,8 46,8 47,2 1,8 3,7 49,4 45,5

8 200 47,9 43,9 44,0 42,8 44,1 44,5 2,0 4,4 47,0 42,6

9 225 44,0 40,9 40,4 39,9 40,4 41,1 1,6 4,0 43,2 39,5

10 250 41,3 38,0 37,7 37,7 38,6 38,7 1,5 3,9 40,5 37,1

11 275 39,4 35,9 35,9 35,5 36,5 36,6 1,6 4,3 38,6 35,1

12 300 37,7 34,5 34,5 34,3 34,7 35,1 1,4 4,1 36,9 33,7

13 325 35,6 32,5 33,0 32,1 32,9 33,2 1,4 4,1 34,9 31,8

14 350 33,8 31,1 31,1 30,9 31,4 31,7 1,2 3,8 33,2 30,5

15 375 32,5 29,3 29,2 29,1 29,6 29,9 1,4 4,8 31,7 28,5

16 400 30,5 28,2 28,2 28,1 28,0 28,6 1,1 3,7 29,9 27,5

17 425 29,1 27,0 27,2 26,9 27,1 27,5 0,9 3,4 28,6 26,5

18 450 28,1 25,7 25,7 25,7 25,9 26,2 1,1 4,0 27,5 25,2

19 475 26,5 24,8 25,0 25,0 25,0 25,3 0,7 2,8 26,1 24,6

20 500 25,3 23,5 24,2 23,9 24,1 24,2 0,7 2,8 25,0 23,5

*МО –  математическое ожидание, СКО –  среднеквадратическое отклонение, CV –  коэффициент вариации, ДИверхн., ДИнижн. –  
верхняя и нижняя границы доверительного интервала для доверительной вероятности 0,95

Таблица содержит 20 строк –  по 4 строки на ка-
ждую из первых 5 сотен рейтинга. Для каждой 
опорной точки рассчитаны математическое ожи-
дание (МО –  столбец 7), среднеквадратическое от-
клонение (СКО –  столбец 8), коэффициент вари-
ации (CV –  столбец 9), а также верхняя и нижняя 
границы доверительного интервала при довери-
тельной вероятности 0,95 (ДИверхн. и ДИнижн. –  
столбцы 10 и 11 соответственно). Итоговая оценка 
1-й позиции рейтинга во все годы равна 100 бал-
лам при нулевых значениях СКО и CV, соответ-
ственно, она является не интервальной, а точеч-
ной и в таблицу не включается. Табличные данные 
позволяют сделать следующие выводы:
1.  Колеблемость оценок всех опорных точек шка-

лы рейтинга низка, поскольку коэффициент 
вариации признака существенно меньше 10% 
(столбец 9).

2. Как следствие, ширина доверительного ин-
тервала средних значений оценок невелика 
(столбцы 10–11). Максимальное абсолютное 
значение показателя достигается в 4-м квар-
тиле 1-й сотни –  5,3 балла (строка 4), что в от-
носительных единицах составляет 8,8% от МО 
соответствующей итоговой оценки. Наиболь-
шее значение в относительных единицах шири-
на доверительного интервала принимает в 3-м 
квартиле 4-й сотни –  10,7% от МО соответству-
ющей итоговой оценки (строка 15). Во всех 
опорных точках шкалы оценки 2022 г. (столбец 
6) оказываются ниже, чем в 2018 г. (столбец 2), 
за исключением 1-го квартиля 1-й сотни (стро-
ка 1). Известно, что число участников рейтинга 
ежегодно увеличивается. В связи с этим акту-
альным становится анализ возможного тренда 

снижения итоговых рейтинговых оценок по ме-
ре увеличения числа его участников.

Рис. 1. Проверка наличия трендов к снижению 
итоговых оценок в опорных точках уравнения шкалы 

по квартилям 1-й сотни рейтинга (Уi –  итоговая оценка 
нижней границы i-го квартиля, Х –  год)

Рис. 2. Проверка наличия трендов к снижению 
итоговых оценок в опорных точках уравнения шкалы 

по квартилям 5-й сотни рейтинга (Уi –  итоговая оценка 
нижней границы i-го квартиля, Х –  год)
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Мастер диаграмм Excell позволяет постро-

ить временные диаграммы для итоговых оценок 
в опорных точках шкалы рейтинга и проверить на-
личие тренда к их снижению. Соответствующие 
иллюстративные материалы для 1-й и 5-й сотен 
рейтинга приведены на рис. 1 и 2. Временные диа-
граммы приводятся выборочно ввиду их выражен-
ной однотипности. Уравнения трендов для границ 
сотен рейтинга (выборочное представление, как 
и для временных диаграмм) представлены в та-
блице 4.

Таблица 4. Уравнения трендов для итоговых оценок границ 
первых 5 сотен QS‑рейтинга 2018–2022 гг.

№ 
п/п

Пози-
ция в

рейтинге

Уравнение тренда (У- 
итоговая оценка,
баллы; Х –  год)

Коэффициент 
детерминации, 

отн. ед.

1 100 У = –1,07*Х + 2221,9 0,524

2 200 У = –0,87*Х + 1801,9 0,498

3 300 У = –0,62*Х + 1287,5 0,465

4 400 У = –0,51*Х + 1058,8 0,573

5 500 У = –0,20*Х + 428,2 0,222

Анализ временных диаграмм показывает, 
что тенденция к снижению итоговых оценок под-

тверждается, однако все выявленные линейные 
тренды характеризуются недостаточно высоки-
ми коэффициентами детерминации. Так, значе-
ния показателя не превосходят величины 0,57 
(4-я сотня, 4-й квартиль), в то время как расчеты 
по линейным трендам с приемлемой точностью 
возможны при коэффициентах детерминации вы-
ше 0,8. Кроме того, трендовые зависимости для 
каждой опорной точки получены по 5 наблюдени-
ям (2018–2022 гг.), в то время как в эконометриче-
ской практике допустимым минимумом считается 
7 наблюдений. К сожалению, авторам не удалось 
найти полных данных о результатах QS–рейтинга 
за 2013–2017 гг., с помощью которых можно бы-
ло бы существенно повысить точность анализа.

Для проверки полученной информации обра-
тимся к данным источника [12], приводящего дан-
ные о результатах QS-рейтинга в 2010–2012 гг. 
(2010 –  год первой самостоятельной публикации 
рейтинга). Проведем статистические расчеты, 
аналогичные проводившимся для временного ин-
тервала 2018–2022 гг. (таблица 3). В 2011–2012 гг. 
итоговые оценки в 5-й сотне рейтинга не выстав-
лялись, в связи с этим расчеты проведены по 4-м 
первым сотням, результаты расчетов представле-
ны в таблице 5.

Таблица 5. Опорные точки шкалы QS‑рейтинга в 2010–2012 гг. –  границы квартилей сотен

№ п/п Позиция
рейтинга

Год –  Итоговая рейтинговая оценка 
позиции, баллы

Статистические показатели рейтинговой оценки*

2010 2011 2012 МО, баллы СКО, баллы CV,% ДИверхн., 
баллы

ДИнижн., 
баллы

1 25 85,9 85,9 87,2 86,3 0,8 0,9 88,2 84,5

2 50 76,1 74,9 76,8 75,9 1,0 1,3 78,3 73,5

3 75 69,6 68,7 70,5 69,6 0,9 1,3 71,8 67,4

4 100 64,2 64,5 65,9 64,9 0,9 1,4 67,1 62,6

5 125 59 57,8 59,9 58,9 1,1 1,8 61,5 56,3

6 150 53,7 53,8 55,3 57,6 6,7 1,7 56,5 52,0

7 175 51,1 50,3 52,1 51,2 0,9 1,8 53,4 48,9

8 200 47,5 47,1 49,1 47,9 1,1 2,2 50,5 45,3

9 225 44,4 44,2 46,3 45,0 1,2 2,6 47,8 42,1

10 250 41,9 41,2 42,2 41,8 0,5 1,2 43,0 40,5

11 275 39,1 39,4 40,4 39,6 0,7 1,7 41,3 37,9

12 300 37,2 37,2 38,9 37,8 1,0 2,6 40,2 35,3

13 325 34,9 34,9 36 35,3 0,6 1,8 36,8 33,7

14 350 32,7 32,7 34,3 33,2 0,9 2,8 35,5 30,9

15 375 30,9 30,9 32,8 31,5 1,1 3,5 34,3 28,8

16 400 28,8 29,2 31,3 29,8 1,3 4,5 33,1 26,4

*МО –  математическое ожидание, СКО –  среднеквадратическое отклонение, CV –  коэффициент вариации, ДИверхн., ДИнижн. –  
верхняя и нижняя границы доверительного интервала для доверительной вероятности 0,95

Построение временных диаграмм не про-
изводилось ввиду малого числа наблюдений. 
Из табличных данных видно, что по уровню ко-
леблемости статистические показатели 2010–
2012 гг. (столбец 7) и 2018–2022 гг. практиче-

ски идентичны. Величина же интервальных оце-
нок для опорных точек шкалы в раннем периоде 
(столбцы 8, 9) несколько выше, что подтвержда-
ет гипотезу о наличии нисходящего тренда 
«итоговая оценка–год» (см. табл. 4), связанного 
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с ежегодным ростом числа включаемых в рей-
тинг университетов. Таким образом, допустимо 
предположение, что рассчитанные для 2018–
2022 гг. значения оценок опорных точек шкалы 
рейтинга в среднесрочной перспективе не бу-
дут увеличиваться. С учетом этого, на их осно-
ве можно планировать ближайшие цели по про-
движению отечественных университетов в рей-

тинге и прогнозировать количественные показа-
тели, обеспечивающие достижение поставлен-
ных целей.

Рассмотрим в качестве примера отечествен-
ные вузы, находящиеся в 3-й сотне QS-2022. Их 
пять, они занимают позиции от 242 до 290 с итого-
выми оценками от 39,2 до 35,1 балла –  таблица 6, 
столбцы 2,3.

Таблица 6. Ближайшие цели российских университетов в QS–рейтинге и условия их достижения

№ п/п Университет* Место 
в QS-2022

Итоговая 
оценка 

в QS-2022, 
баллы

Ближайшая цель Границы итоговой оцен-
ки для достижения цели, 

баллы

Необходимое увеличение 
итоговой оценки

Максимум Минимум баллы %

1 СПбГУ 242 39,2 1-й квартиль 3-й сотни 43,2 39,5 4 10,2

2 НГУ 246 38,8 1-й квартиль 3-й сотни 43,2 39,5 4,4 11,3

3 ТГУ 272 36,6 2-й квартиль 3-й сотни 40,5 37,1 3,9 10,7

4 МГТУ им. Ба-
умана

281 36,2 3-й квартиль 3-й сотни 38,6 35,1 2,4 6,6

5 МФТИ 290 35,1 3-й квартиль 3-й сотни 38,6 35,1 3,5 10,0

6 НИУ ВШЭ 305 34,1 4-й квартиль 3-й сотни 36,9 33,7 2,8 8,2

7 РУДН 317 33,4 4-й квартиль 3-й сотни 36,9 33,7 3,5 10,5

8 МИФИ 319 33,1 4-й квартиль 3-й сотни 36,9 33,7 3,8 11,5

9 КФУ 347 31,4 1-й квартиль 4-й сотни 34,9 31,8 3,5 11,1

10 УрФУ 351 31,3 1-й квартиль 4-й сотни 34,9 31,8 3,6 11,5

11 МГИМО 362 30,8 2-й квартиль 4-й сотни 33,2 30,5 2,4 7,8

12 ИТМО 365 30,5 2-й квартиль 4-й сотни 33,2 30,5 2,7 8,9

13 СПбПУ 401 28,4 3-й квартиль 4-й сотни 31,7 28,5 3,3 11,6

14 ТПУ 401 28,3 3-й квартиль 4-й сотни 31,7 28,5 3,4 12,0

15 ДВФУ 461 25,4 2-й квартиль 5-й сотни 27,5 25,2 2,1 8,3

16 МИСИС 487 24,4 3-й квартиль 5-й сотни 26,1 24,6 1,7 7,0

*ГУ –  государственный университет: СПбГУ –  Санкт- Петербургский, НГУ –  Новосибирский, ТГУ- Томский; ФУ –  Федеральный уни-
верситет: КФУ –  Казанский (Приволжский), УрФУ –  Уральский им. Б. Н. Ельцина, ДВФУ –  Дальневосточный; МГТУ –  Московский 
государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, МФТИ –  Московский инженерно- физический институт, НИУ ВШЭ –  
Национальный исследовательский университет Высшая школа Экономики, РУДН –  Российский университет дружбы народов, МИ-
ФИ –  Московский инженерно- физический институт, МГИМО –  Московский государственный институт международных отношений, 
ИТМО –  Институт точной механики и оптики, СПбПУ –  Санкт- Петербургский политехнический университет, ТПУ –  Томский поли-
технический университет, МИСИС–Московский институт стали и сплавов

Можно видеть в таблице 6, что в локаль-
ный топ-25 (1-й квартиль –  сильнейшую группу) 
ни один из участников 3-й сотни не входит, соот-
ветственно, перспективы перехода во 2-ю сотню 
рассматривать преждевременно. В качестве бли-
жайшей цели для каждого университета можно 
задать переход в вышестоящий квартиль текущей 
сотни –  столбец 4. Условия вхождения в квартили 
задаются границами доверительного интервала 
для соответствующих опорных точек шкалы (та-
блица 3, строки 9–12), Данные границы для каж-
дого университета перенесены в столбцы 5 и 6 та-
блицы 6, для гарантированного вхождения в це-
левой квартиль необходимо обеспечить итоговую 
оценку, соответствующую верхней границе. Раз-
ница целевой и фактической оценок представлена 
в столбцах 7 и 8 –  в абсолютном (баллы) и относи-
тельном (процентная доля от фактической оценки) 

выражении. Из табличных данных можно видеть, 
что для достижения ближайших целей достаточно 
обеспечить увеличения итоговых оценок 2022 г. 
на 10–11%, что представляется задачей вполне ре-
алистичной Аналогичным образом проведем рас-
четы для университетов 4-й (строки 6–12) и 5-й со-
тен рейтинга (строки 13–16). Заметим, что для по-
литехнических университетов Санкт- Петербурга 
и Томска (строки 13, 14), занимающих условно- 
равные позиции 401, актуален переход не просто 
в 4-ю сотню, но сразу в ее 3-й квартиль, т.е. на 26 
позиций вверх. Результаты расчетов подтвержда-
ют предположение, что увеличения итоговой оцен-
ки на 10–12% достаточно для достижения бли-
жайших целей продвижения в рейтинге. Для МГУ 
им. М. В. Ломоносова расчеты не проводились, т.к. 
он уверенно закрепился в составе топ-100, что 
уже является существенным успехом.
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Выводы. Предложенная методика расчета оце-

нок опорных точек шкалы позволяет реалистично 
определять основные количественные показате-
ли процесса продвижения университетов в QS-
рейтинге. Как результат, появляется возможность 
более точно прогнозировать динамику рейтинго-
вой позиции с учетом изменений итоговой оцен-
ки. На следующем этапе исследования представ-
ляется актуальным анализ возможных путей уве-
личения итоговых рейтинговых оценок российских 
университетов, т.е. какие из составляющих оцен-
ки необходимо улучшать в первоочередном поряд-
ке для скорейшего получения результата. Прора-
ботку данного вопроса целесообразно провести 
в рамках самостоятельного исследования. Заме-
тим, что к моменту завершения настоящей работы 
компания «Quacquarelli Symonds» исключила рос-
сийские и белорусские университеты из своего 
рейтинга, руководствуясь сомнительными полити-
ческими мотивами. Тем не менее, разработанный 
аналитический аппарат может быть применен для 
анализа результатов любого рейтинга, например. 
Шанхайского, из которого отечественные универ-
ситеты гарантированно не будут исключены.
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The article deals with the issues of evaluating the results of the par-
ticipation of universities in the world’s leading rankings. The authors 
propose a metrological approach that can significantly improve the 
accuracy of quantitative estimates. The essence of the approach 
lies in the analysis of the statistical characteristics of the final ratings 
at the reference points of the rating scale, defined as the relation-
ship between the variables “score” and “position in the rating”. As 
reference points, it is proposed to use the lower boundaries of the 
quartiles within each of the hundreds of positions, from the top 100 
to the bottom hundred. Based on the materials of the Quacquarelli 
Symonds rating 2010–2022. it is shown that the scores of the pivot 
points are subject to slight temporal variation and can be used for 
short-term forecasting of the dynamics of the progress of universi-
ties in the ranking positions. The proposed approach makes it pos-
sible to adequately assess the prospects for domestic universities to 
enter the leading positions in world university rankings.
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ty rankings, metrological approach, analysis of the dynamics of pro-
gress in the ranking, rating scores, rating scale, scale reference points
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В статье анализируются образовательные ценности, отра-
женные в традиционной китайской культуре (конфуцианство, 
даосизм, будизм), а также наследие традиционной китайской 
культуры в современной образовательной системе в рамках 
рыночной экономики, делается вывод о том, что древнекитай-
ская философская мысль является источником современной 
образовательной системы. Актуальность исследования про-
диктована необходимостью изучения влияния философской 
мысли на образовательный стандарт китайского системы 
школьного образования, заметно отличающийся от россий-
ского, однако, доказавший свою эффективность. Изучение 
особенностей китайских образовательных ценностей может 
быть востребовано как теоретиками, так и практиками в об-
ласти современной педагогики, так как выявление достоинств 
иной образовательной системы и привнесение ее элементов 
в действующую в определенной стране может положительно 
сказаться на отношении школьников как к учебному процессу, 
так и к наставникам, и школе как таковой.

Ключевые слова: ценность, традиционная китайская культу-
ра, образовательная система, философия.

Введение: Тысячелетнее развитие китайского 
народа подарило миру блестящую историю и куль-
туру, а также множество научных и философских 
достижений. Одним из них стало формирование 
собственного уникального кодекса морально- 
этических норм, который сыграл важную роль 
в социальном развитии и прогрессе не только 
самого Китая, но и других стран. Правила, поло-
женные в основу названного кодекса, именуют-
ся в КНР традиционными добродетелями, имею-
щими большое значение и на современном этапе 
общественной жизни, поскольку их ценность для 
развития человеческой цивилизации сейчас при-
знана достаточно широко.

В работе используются следующие методы ис-
следования: описательно- аналитический, срав-
нительное наблюдение.

Центральным направлением китайской фило-
софии на протяжении веков была практическая 
забота о человеке и обществе, о том, как жить 
идеальной жизнью и как лучше всего организо-
вать социальное мироустройство. Примечатель-
но, что в китайской философской традиции этика 
и политическая философия зачастую считались 
приоритетными областями и главенствовали над 
метафизикой и эпистемологией. Другой характер-
ной чертой китайской философии являются раз-
мышления о природе и самости, приведшие к раз-
витию таких тем, как единство человека и неба, 
место человека в космическом порядке и объясне-
ния дифференциации и изменения.

В течение классического периода китайской 
философии, начавшегося около 500 г. до н.э., воз-
никли четыре особенно влиятельные философ-
ские школы: конфуцианство, даосизм, моизм и ле-
гализм. После объединения Китая, произошедше-
го во времена династии Цинь в 222 г. до н.э., в ка-
честве официальной государственной философии 
был принят легализм. Императоры поздней дина-
стии Хань (206 г. до н.э. – 222 г. до н.э.) приняли 
даосизм, а позднее, около 100 г. до н.э. –  конфуци-
анство; эти идеи оставались определяющими си-
лами китайской мысли вплоть до двадцатого века. 
Буддийская философия, представленная в первом 
веке, стала широко популярной в шестом (в основ-
ном во времена династии Тан).

Пять постоянных китайских добродетелей 
представляют собой группу наиболее важных кон-
фуцианских достоинств, которые ученые и фило-
софы смогли почерпнуть из текстов «Аналоги» 
и «Книги Мэнция», автором которых был великий 
мыслитель Кун Фу- Цзы. В конфуцианстве суще-
ствует множество ценностей, берущих за основу 
пять ключевых добродетелей. Эти добродетели 
широко рассматриваются как основные принципы 
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конфуцианства и все они так или иначе взаимос-
вязаны.

Пять ключевых добродетелей, которые вы-
деляли конфуцианцы: доброжелательность, 
праведность, приличие, мудрость и верность 
по-прежнему являются основным принципом 
школьного нравственного воспитания и важными 
традиционными добродетелями Китая. Хотя все 
они пришли из конфуцианства и являются клас-
сическими философскими категориями, их пол-
нота и применимость в повседневной жизни дав-
но превратили их в важнейшие элементы фор-
мирования нравственно цельных личностей как 
в Китае, так и за его пределами. Чтобы считаться 
личностью, обладающей высокими моральными 
принципами, древним китайцам надлежало по-
стоянно совершенствоваться и контролировать 
душевные порывы в соответствии с пятью по-
стоянными добродетелями, перенесенными впо-
следствии в структуру современного образова-
ния и общественной жизни.

Доброжелательность/человечность. Счита-
ется, что Жень является ядром всех учений Кон-
фуция, положенным в основу процесса эволюци-
онного развития всех последующих поколений че-
ловеческой цивилизации. Известно, что в китай-
ском языке это слово имеет множество значений, 
среди которых присутствуют доброжелательность, 
сострадание, альтруизм, человеческое сердце, 
любовь и доброта. Это первая и самая важная до-
бродетель среди пяти постоянных добродетелей. 
Кан Ювэй, китайский философ, реформатор и пе-
дагог эпохи Цин, считал учение о Жень (доброже-
лательности/человечности) ключевым для полно-
ценного развития личности. Кан интерпретировал 
Жень как сострадательный ум, то есть в некото-
ром смысле придерживался буддийской тради-
ции, также предполагавшей, что существует такой 
менталитет, который не позволяет его носителю 
равнодушно смотреть на страдания других и все-
го мира. Он настаивал, как и Менций и Ван Ян-
мин до него, что природа человеческих существ 
хороша, поскольку все они обладают Жень. Кан 
считал, что Жень –  это добродетель, дарованная 
небом, поэтому он с одобрением цитировал следу-
ющий отрывок из Донга: «человек получает свой 
мандат небес». Он берет Жень с небес и таким об-
разом становится человеком с Жень [1] В «Датун 
Шу» Кан писал: «Жень означает, что нужно сфор-
мировать одно тело со всеми вещами» и «когда 
самость и другие не разделены, когда все вещи 
образуют единое тело, и когда пробуждается чув-
ство сострадания, тогда это самый короткий путь 
к тому, чтобы обрести Жень».

Иероглиф, использующийся для письменно-
го выражения Жень, состоит из гомофонического 
сочетания существительного «человек» и числи-
тельного «два». Существует предположение, что 
выполнение Жень требует гуманности по отноше-
нию к другому, то есть требует взаимодействия 
двоих людей. В «Лунь юй» Жень упоминается осо-
бенно часто. Достижение Жень имеет особую важ-

ность по причине его связи со многими другими 
ценностями, присутствующими в конфуцианстве.

Ян Юань, один из самых способных учеников 
Конфуция, однажды спросил его о Жень. Мастер 
сказал: «Покори себя и вернись в Ли (обряд или 
вежливость) –  это Жень. Если человек сможет по-
корить себя и вернуться на Ли (обряд или вежли-
вость) на один день, мир ответит ему Жень. Жень 
исходит от тебя самого, как это может исходить 
от других?»

«Если это не Ли (обряд или вежливость), 
не смотрите на это; если это не Ли (обряд или веж-
ливость), не слушайте этого; если это не Ли (обряд 
или вежливость), не говорите этого; если это не Ли 
(обряд или вежливость), не делайте этого».[2]

Более 2000 лет назад Хань Синь, который впо-
следствии стал генералом династии Хань (хан чо), 
был настолько беден, что не мог позволить себе 
купить еду. Однажды пожилая женщина стирала 
одежду у реки и предложила ему немного еды. 
Хань Синь был очень благодарен и сказал, что от-
ветит на ее доброту в будущем. Старуха сказала: 
«Я предложила тебе еду не для того, чтобы полу-
чить оплату». Хотя эта женщина даже не сказала 
Хан Синь своего имени, рассказы о ее достоин-
стве и готовности помогать другим передавались 
из поколения в поколение.

Когда Фань Чжунъянь из династии Сун (960–
1279 гг.н.э.) служил чиновником в одной из про-
винций, один из его подчиненных умер от болез-
ни и оставил молодую жену и двоих детей. Фан 
Чжунянь предоставил им финансовую помощь. 
Воодушевленные его благородным поступком, 
другие чиновники также проявили щедрость. Их 
желание помогать людям, оказавшимся в беде, 
оказали положительное влияние и на потомство 
Фана Чжунъяна. Его сын, Фан Яофу, унаследовал 
эту добродетель и также всегда помогал другим.

Безвозмездная помощь другим, оказываемая 
без каких бы то ни было дополнительных условий, 
такая как в историях о Хань Синь и Фань Чжунъ-
янь, демонстрирует ценность Жень.

В современных образовательных простран-
ствах школ КНР обнаруживается бесчисленное ко-
личество текстов о «Жень», из на основании кото-
рых мы можем предположить, что ожидает от учи-
телей современная китайская общественность.

Плакат 1. «Готовы стоять на трехфутовой плат-
форме преподавания. Стремимся быть учителем, 
обладающим четырьмя качествами»

Например, на плакате 1 перечислены четыре 
качества, которыми должен обладать учитель: «1. 
Помните, что нужно быть добрым и уметь любить 
людей. 2. Быть хорошим примером для других. 3. 
Правильное обучение формирует учителя. 4. До-
бродетель –  прежде всего»

В другом тексте в пространстве школ мы также 
можем увидеть воплощение «Жень»

Плакат 2. «Симпатия к крестьянам –  Ли Шэнь 
(Поэт династии Тан)»

Рассмотрим это известное древнее китайское 
стихотворение:
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Рыхлит пшено в полуденную жару,
Пот стекает на землю.
Знайте, что еда на вашей тарелке,
Каждое зерно было заработано тяжким трудом.
Стихотворение воплощает в себе жалость и со-

чувствие к тяжелому труду фермеров и призывает 
людей дорожить едой.

Из этих текстов в пространствах школ мы ви-
дим, что доброжелательность –  это не только важ-
ная ценность, передаваемая учащимся в совре-
менной китайской системе образования, но и ос-
новное качество, которым должны обладать учи-
теля.

Йи Праведность –  Праведность и черты, ко-
торые создают Чюнь- Цзы. Чюнь- Цзы обозначает 
дворянина, получившего свой титул и громкое имя 
не благодаря рождению, но путем постоянного 
стремления к обучению и самосовершенствова-
нию. Чюнь- Цзы для Конфуция –  термин, использу-
емый для того, чтобы охарактеризовать человека, 
наделенного высокими моральными добродетеля-
ми или личным благородством. Это звание, кото-
рое нужно заслужить. При жизни Конфуций при 
описании основных принципов Чюнь- Цзы ссылал-
ся на Йи в терминах Чжи. Это указывает на важ-
ность Йи для развития правильного Чюнь- Цзы. 
«Те, кто праведен, должны также приспосабли-
ваться ко времени, местным условиям и людям. 
Делай то, что Чюнь- Цзы должен делать, не делай 
того, чего Чюнь- Цзы не делает».

Традиционный китайский иероглиф Йи состо-
ит из верхней и нижней комбинации символов. 
Нижняя его часть «wo» (местоимение Я) связана 
с личностью, постыдные порывы которой могут 
быть побеждены в процессе самореализации.

Верхний компонент иероглифа –  Ян или овца 
в свою очередь представляет собой единство двух 
других китайских иероглифов, таких как «добро-
та» и красивый. Исходя из этого верхнюю часть 
иероглифа можно интерпретировать как «добро». 
Эта комбинация объединяет два значения иерог-
лифа, предполагая, что этот термин может быть 
лучше всего описан как раскрытие значения себя 
самого.

В «Лунь Йю» говорится: «Учитель сказал: Чюнь- 
Цзы лелеет добродетель (де), маленький человек 
лелеет землю. Чюнь- Цзы дорожит примерами ро-
левых моделей, маленький человек лелеет ще-
дрость, которую они дарят».

Праведность (Йи) –  проводник праведного ми-
ра.

Плакат 3.
«Если нефрит не огранен, из него нельзя сде-

лать сосуд. Если люди не будут учиться, они 
не смогут постичь знания и истину».

Приличие –  конфуцианское достоинство Ли 
сосредоточено вокруг поддержания добродете-
ли в повседневном этикете, поведении, ритуалах, 
уместности определенных действий и личных от-
ношениях. Очень важно понимать, что для то-
го, чтобы действительно следовать за Ли, нужно 
не только проводить ритуалы ради их сакрально-

го исполнения, но и обязательно относиться к ним 
должным образом.

Сам Конфуций полагал, что не стоит делать 
акцент непосредственно на ритуале. Нужно кон-
центрироваться на достижении внутренних поряд-
ка и гармонии, возникновение которых возможно 
по завершении ритуала. Иными словами, Ли явля-
ется средством, с помощью которого формирует-
ся личность высоконравственного человека и об-
щество, состоящее из порядочных людей.

Иероглиф Ли представляет собой комбинацию 
двух составляющих: одна его часть обозначает 
«дух» в максимально широком смысле, в то вре-
мя как другая –  используется для знакового вы-
ражения понятия «ритуальный сосуд», содержа-
щего в своей структуре два пиктографических 
символа нефрита. С помощью данного составного 
иероглифа выражается философский конструкт 
«дань уважения предкам», являющий собой один 
из ключевых принципов китайской культуры.

В качестве примера приведем историю о «Ле-
карстве для матери», повествующей о сыновней 
добродетели одного из императоров династии За-
падная Хань Хань Вена. К началу рассказа мать 
императора болела уже три года. Он очень пере-
живал, сам ухаживал за ней и проводил дни и но-
чи у ее постели. Однажды лекарь приготовил для 
матери Хань Вена новое снадобье на основе трав 
и корней. Оно было жидким и готовилось на от-
крытом огне. Император опасался, что лекарство 
может быть слишком горячим или горьким, поэто-
му он попробовал его сам, прежде чем дать мате-
ри, чем очень удивил лекаря и всех придворных.

В китайском фольклоре и философских трудах 
можно найти множество высказываний, которые 
прививают уважение к учителям. Пожалуй, одно 
из самых известных звучит следующим образом: 
«Учитель на один день –  это отец на всю жизнь».

На протяжении веков статус учителя был оди-
наково почитаем и простым народом, и дворя-
нами, и самим императором. В храме Конфуция 
в Пекине сохранились памятные надписи, сделан-
ные императорами династии Цин для того, чтобы 
выразить свою признательность великому фило-
софу и ученому.

В Китае честь, выказываемая учителям, прояв-
ляется во всех аспектах общественной жизни. Да-
же теперь учителя всегда называют господин или 
наставник (г-н xiānshēng). Кроме того, ежегодно 
10 сентября широко отмечается «День учителя».

Ли (Приличие) занимает очень важное место 
и в современной китайской системе образования: 
начиная с детского сада, дети изучают все виды 
этикета и учатся следовать различным социаль-
ным правилам.

Плакат 4. Социальный этикет школьников
Будь культурным и вежливым, считай для се-

бя счастьем возможность помогать другим, бере-
ги общественное имущество, бережно относись 
к еде, охраняй окружающую среду, строго соблю-
дай дисциплину и законы

Плакат 5. Ли (приличие)
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Без циркуля и угольника не получатся круг 
и квадрат. То есть, делая  что-либо, необходимо 
строго следовать правилам и законам –  Мэн-цзы.

Чжи –  оригинальное значение этого иерогли-
фа –  «умный». Расширенное значение –  мудрость, 
находчивость, стратегия, мудрые люди и т.д. От-
метим, что суть понятия Чжи менялась с течени-
ем времени. Первоначально Чжи подразумевало, 
что нужно быть честным и не поддаваться заблу-
ждениям, регулярно приносить жертвы небесам 
и предкам, и не говорить, не подумав. Однако 
позднее важность религиозного компонента Чжи 
заметно уменьшилась. В особенности после то-
го, как на смену слепой вере пришло философ-
ское учение Конфуция и его последователей. Чжи 
делает акцент на акте познания. В этом важная 
особенность того, как воспринимается мудрость. 
Чжи не может быть статичным массивом знаний, 
так как это всегда процесс переживания. Без Чжи 
невозможно формирование цельной личности, 
создающейся из меняющейся совокупности инди-
видуального жизненного опыта.

Процесс реализации Чжи напрямую способ-
ствует формированию Чун- Цзы (благородного че-
ловека). Знание, которое нужно реализовать –  это 
изучение трудов мудрецов в сочетании с наблюде-
ниями и вынесением собственных суждений. Чжи 
относится не только к мыслительному процессу, 
но и нравственному развитию, и к тяге получать 
знания. Чунь-цзы, таким образом, представляют 
собой образец познания добродетелей.

Рассмотрим, как важность Чжи освещается 
в древнем китайском «Романе трех королевств», 
приписываемом Луо Гуаньчжуну. Молва об остром 
уме и достижениях известного фольклорного пер-
сонажа Чжугэ Ляна, ставшего главным героем на-
званного произведения, не без оснований пережи-
ла века. В романе присутствует множество псевдои-
сторий и оперных сценариев, повествующих о Чжу-
гэ Ляне, его приключениях и житейской мудрости.

Так, например, перед битвой на Красных ска-
лах Чжугэ Лян отправился в лагерь Ву, чтобы по-
мочь стратегу Ву Чжоу Юй. Чжоу Юй считал Чжу-
гэ Ляна угрозой Восточному У, а также завидовал 
таланту Чжугэ Ляна, поэтому он поручил ему сде-
лать 100 000 стрел за десять дней или же лишить-
ся жизни. Тем не менее, Чжугэ Лян поклялся, что 
справится с этой, казалось бы, невыполнимой за-
дачей за три дня. Он попросил 20 больших лодок, 
каждая из которых была укомплектована множе-
ством соломенных человечков и несколькими сол-
датами. После этого Чжугэ Лян приказал своим 
солдатам до рассвета бить в боевые барабаны 
и выкрикивать приказы, чтобы сымитировать шум 
атаки. Сам же он сидел с Лу Су в одной из лодок 
и пил вино. Солдаты Вэй, заслышав бой бараба-
нов, и неспособные видеть в тумане, выпустили 
множество стрел в направлении предполагаемого 
местоположения противника. Вскоре соломенные 
человечки были густо утыканы стрелами, а Чжугэ 
Лян вернулся к Ву, выполнив свое обещание рань-
ше срока.

Современная китайская образовательная по-
литика выступает за всестороннее развитие мо-
ральных, интеллектуальных, физических, соци-
альных и эстетических качеств учащихся. Это 
связано с тем, что если развивать только интел-
лект и не обращать внимания на остальные че-
тыре качества, то велик риск вместо думающе-
го человека, вырастить целое поколение детей, 
неспособных мыслить самостоятельно и маши-
нально дающих правильные ответы. Ведь полу-
чение высоких оценок без развития способностей 
каждого из учеников, приведет к тому, что они бу-
дут с легкостью проходить любые тестирования, 
но не смогут отточить свой талант и жизненные 
навыки, а, следовательно, не принесут пользу об-
ществу и стране.

Плакат 6. «Будь всесторонне развитым преем-
ником социализма»

Нужно быть всесторонне развитым преемни-
ком социализма, стремясь содействовать разви-
тию нравственно, интеллектуально, физически, 
социально и эстетически полноценного человека

Плакат 7.
Будем стремиться к тому, чтобы стать всесто-

ронне развитыми современными молодыми людь-
ми. Первыми в моральном, интеллектуальном, 
физическом и социальном отношении.

Верность –  означает, что, во-первых, деяния 
человека должны соответствовать его словам; 
а, во-вторых, словам и помыслам никогда не сле-
дует расходиться друг с другом. Верность –  ключ 
к совершенству человеческой натуры. Это основа, 
без которой другие добродетели теряют свою под-
линность; следовательно, они неразделимы. Вер-
ность присуща ребенку, однако, она может быть 
утрачена человеком из-за столкновения с внеш-
ней средой.

Иероглиф синь состоит из двух частей: одна 
часть обозначает человека, а другая –  говорить. 
Исходя из этого можно сделать вывод, что Синь 
выражает, что человек говорит, и подразумевает, 
что акцент делается на том, чтобы говорить то, что 
является правдой. Быть верным –  значит, не лгать, 
а говорить то, что истинно.

Конфуций учил своих учеников всегда быть 
честными. Он писал: «Когда вы учитесь, если зна-
ете  что-то, скажите, что знаете это; если не знаете, 
так и скажите». Он считал, что только такое отно-
шение к учебе может считаться правильным. В го-
ды правления поздней династии Цинь (221–207 гг. 
до н.э.) человек по имени Цзи Бу прославился тем, 
что всегда держал свое слово. Его современники 
часто говорили, что «лучше получить обещание 
Цзи Бу, чем сто цзинь (китайское измерение веса) 
золота». На основании этого выражения возникла 
современная китайская поговорка «обещание сто-
ит тысячи золотых монет». Разумеется верность 
Цзи Бу своему слову не могла остаться без на-
грады. Поэтому, когда однажды он попал в беду, 
справиться с ней он смог только благодаря помо-
щи друзей, которых он сам ни разу не подвел. Сле-
довательно, человек, который держит свое слово, 
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естественно, заслуживает уважение людей и мо-
жет рассчитывать на их поддержку.

В былые времена на дверях китайских магази-
нов была надпись «Гарантия качества товара и до-
ступные цены для всех покупателей». Это показы-
вает, что с древних времен Китай защищал этику 
честной торговли, честность по отношению к кли-
ентам, противостоял обману и фальсификации.

Тексты о «верности» часто можно встретить 
в современных образовательных пространствах 
школ.

Плакат 8.
Никто не может выжить в этом мире без верности

Плакат 9.
Люди не могут жить без доверия,
семья не может сохранить гармонию без доверия,
промышленность не может процветать без доверия,
а страна не может быть стабильной без доверия.

Построим гармоничное социалистическое об-
щество и осуществим китайскую мечту вместе.

Таким образом, к образовательным ценностям 
конфуцианства можно можно отнести доброже-
лательность, праведность, вежливость, мудрость 
и верность (табл. 1).

Таблица 1. Образовательные Ценности Конфуцианства

Образовательные Ценности Конфуцианства

доброжелатель-
ность

правед-
ность

вежли-
вость

му-
дрость

верность

Все вышесказанное доказывает, что совре-
менная система образования КНР, выстроенная 
на основе одобряемых коммунистической парти-
ей страны духовно- нравственных установок, со-
храняет тесную связь с ценностями, сформули-
рованными китайскими философами древности. 
Традиционные ценности конфуцианства в этом 
смысле не являются исключением. Каждая из них, 
подвергнутая определенной перелицовке, отра-
жающей особенности современных социально- 
политических реалий, тиражируется в образова-
тельных пространствах школ и служит тому, чтобы 
воспитывать достойных граждан.
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EDUCATIONAL SYSTEM OF CHINA

Fan Chushu
Saint-Petersbugstateuniversity

The article analyzes the educational values reflected in traditional 
Chinese culture (Confucianism, Taoism, Buddhism), as well as the 
heritage of traditional Chinese culture in the modern educational 
system within the framework of the market economy, it is concluded 
that ancient Chinese philosophical thought is the source of modern 
educational system.
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Публикация посвящена учету регионального компонента при 
визуализации учебного контента дисциплины «Краеведе-
ние», изучаемой обучающимися направления бакалавриата 
43.03.01 Сервис (профиль: «социально- культурный сервис») 
Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск). 
Содержательные методики данной дисциплины определе-
ны дидактически ценными материалами, соответствующи-
ми региональному компоненту образовательной программы. 
Применение информационно- коммуникационных технологий 
визуализации учебного контента обеспечивает разнообразие 
инструментов реализации учебного процесса, и позволяет ка-
чественно преобразовать компетентностный уровень обуче-
ния.
Два года, прошедших в ситуации вынужденной самоизоляции 
обучающихся и постепенный возврат к традиционным формам 
реализации учебного процесса в высшей школе, позволяют об-
суждать преобразования, результативность которых обнаружи-
вают возможности учебного контента, изменяющегося на фоне 
процесса цифровизации образования и реализации обучения 
с помощью дистанционных технологий. Отечественная практи-
ка обучения в сети интернет, постепенно пришла к признанию 
необходимости использования игровых элементов, способных 
разнообразить процесс обучения и компенсировать безразли-
чие студентов с помощью обновления дидактических инстру-
ментов, способных улучшать результаты обучения.
По мнению автора публикации, анализировавшего в течение 
трех лет результаты обучения студентов по курсу «Краеведе-
ние», использование информационно- коммуникационные тех-
нологий визуализации регионального компонента, в рамках 
освоения рабочей программы и предоставления результатов 
обучения, смогло изменить отношение студентов к учебному 
процессу, усилив их мотивацию к самостоятельному изучению 
дисциплины. Соотнося инновационно- образовательный кон-
тент, который легко осмыслить в условиях цифровизации об-
разования, автор признает результативность освоения дисци-
плины и продвигает идею учета регионального компонента при 
визуализации учебного контента образовательных программ.

Ключевые слова: дидактика, визуализация, дистанционное 
обучение, цифровизация, региональный компонент, учебный 
контент, краеведение, Дальний Восток.

Работа над публикацией выполнена в Дальневосточном цен-
тре математических исследований при финансовой поддержке 
Минобрнауки России, соглашение от 4 февраля 2022 г. № 075–
02–2022–879 по реализации программ развития региональных 
научно- образовательных математических центров.

Введение. Решение задач, связанных с обе-
спечением наглядности в учебном процессе всегда 
вызывает интерес исследователей и разработчи-
ков учебных курсов, поскольку ряд содержатель-
ных компонент регионального характера, опреде-
ляющих образовательные программы в области 
туризма, социальной работы, гостиничного дела 
и др., всегда был узким местом в практике высшей 
школы, так как нуждается в большом количестве 
иллюстративных материалов, знакомство с кото-
рыми обеспечивает понимание неповторимых ус-
ловий проживания в изучаемом регионе. Поэто-
му, тема исследования, обнаруживающая детали 
формирования учебного контента в процессе ис-
пользования цифровых инструментов для его ви-
зуализации, может считаться актуальной, так как 
соответствуя принципу междисциплинарной инте-
грации учебных курсов, раскрывает особенности 
освоения инструментов педагогического дизайна 
при наполнении учебной дисциплины.

Автор публикации, опираясь на собствен-
ный уникальный опыт, позволяющий анализиро-
вать проблемы формирования учебного контента 
с позиции разработчика и одновременно оцени-
вать результативность проектируемого содержа-
тельного компонента дисциплины LMS с позиции 
обучавшегося дистанционно, свидетельствует 
об улучшении результатов обучения по ряду дис-
циплин, при помощи приложений, позволяющих 
визуализацию данных. Учитывая, что особенности 
содержания дисциплины «Краеведение» открыва-
ют перед разработчиками учебного контента воз-
можности, определяемые междисциплинарным 
характером профессиональных компетенций, ста-
новится очевидной необходимость сопоставления 
требований профессиональных стандартов и ре-
зультатов комплексного проектирования индиви-
дуальных учебных достижений обучающихся для 
выявления результативности технологий обуче-
ния.

Предмет. Поэтому, предметом публикации яв-
ляется демонстрация особенностей формирова-
ния учебного контента на основании визуализа-
ции, способной качественно улучшить дидактиче-
ские характеристики учебного процесса в услови-
ях дистанионного и традиционного образования.

Цель. Стремление автора публикации к дока-
зательству позитивных изменений, определяемых 
технологиями электронного обучения, обусловило 
цель данного материала: выявление рациональ-
ного зерна в использовании возможностей визу-
ализации в браузере для формирования учебного 
контента курса, в котором региональный компо-
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нент представляет собой определенную экзотику 
для массового пользователя сети и обучающихся 
в вузе граждан.

Возможность деятельностной проверки дидак-
тической ценности предлагаемых для изучения 
материалов курса, усиление мотивации к учебной 
деятельности у студентов и ответственности у раз-
работчика курса за формирование и интерпрета-
цию данных, составляющих контент, позволяют 
оценить достижения в области повышения поиско-
вой активности в учебной деятельности студентов 
и развития их регулятивных качеств, определя-
емых становлением самомотивации и саморегу-
ляции в процессе обучения. Особая возможность 
сравнения действий обеих сторон педагогическо-
го процесса, как было указано выше, позволила 
установить объем вероятных ошибок в создании 
контента и результативно преодолеть их.

Результаты анализа содержательного компо-
нента учебной дисциплины позволили предложить 
характер и объем заданий, разрабатываемых 
на основании традиционно используемых источни-
ков и материалов, предполагаемых курсом. Кроме 
того, допустимым мыслилось, что с их помощью 
студенты могут самостоятельно пройти обучение 
по данной дисциплине и создать инновационный 
проект, способный сформировать их профессио-
нальную компетентность.

Стратегия разработки контента определила за-
дачи данной публикации:
– фиксацию диагностированного уровня сфор-

мированности представлений студентов о со-
ставе, логике и характере данных, определяю-
щих учебный курс «Краеведение» в вузе;

– демонстрацию структуры учебного контента, 
сформированного с помощью визуализации 
в браузере,

– апробацию предполагаемой результативности 
способов обучения студентов в условиях дис-
танционной реализации учебного процесса, ко-
торая предполагает наличие визуализирован-
ного учебном контента, компенсирующего от-
сутствие возможности путешествий по региону 
и стране с общем;

– доказательства результативности применения 
комплексного подхода для изучения краеведе-
ния;

– оценку качественных изменений учебного кон-
тента, способного улучшить результаты обуче-
ния студентов в условиях удаленного доступа 
с помощью визуализации используемых дан-
ных.
Методология. Междисциплинарные основания 

учебного курса краеведения обусловили процесс 
визуализации учебного контента и комплексный 
анализ данных, определяемых взаимодействием 
наук. Огромная коллекция Хабаровского краево-
го музея им. Н. И. Гродекова, его филиалов, рас-
положенных по всей территории Дальнего Восто-
ка, совокупно рассматриваемых фондов библио-
тек, коллекций творческих союзов и меценатов, 
предоставляет для исследования данные, объеди-

ненные представлениями о мире и человеке в нем 
любому желающему, но не предполагает в струк-
туре своих интернет- представительств виртуаль-
ных туров, экскурсий и множества оцифрованных 
экспонатов, знакомство с которыми способно ка-
чественно преобразовать знания населения о сво-
ей «малой Родине». В силу массового внедрения 
технологической поддержки ситуация изменяет-
ся и элементы коллекций постепенно становятся 
доступными за счет визуализации основных фон-
дов, но этот процесс явно все еще недостаточен 
для широкого ознакомления населения с особен-
ностями региона.

Основной текст. Возможности визуализации 
учебного контента стали очевидными для автора 
публикации с 2018 года, незадолго до начала все-
общей самоизоляции и перехода к дистанцион-
ным технологиям, реализующим образовательный 
процесс. Постепенно идея приобрела конкретные 
очертания удаленного доступа, что и определило 
последующую статистику, сформированную в ре-
зультате опроса студентов в рамках «обратной 
связи», являющейся интегрированным компонен-
том в структуре электронной обучающей системы 
вуза.

Как показал первый год наблюдения за про-
цессом наполнения электронной обучающей си-
стемы педагогами, актуальными оказались имен-
но личностные показатели разработчиков, опре-
деляемые трудоспособностью и возможностью 
одновременного создания содержательных ком-
понентов LMS вуза и многоуровневой коммуника-
ции с пользователями сети. Поэтому, до момента 
осмысления, разработки и адаптации приложений 
к условиям обучающих систем вуза, задания пред-
лагались в соответствии с возможностями систе-
мы электронного обучения.

Практика помогла осознать, что предлагаемые 
на уровне заданий материалы были статичными 
[1] и кроме редких внедрений трансляций на плат-
формах youtube.com и т.п., создавались как пере-
вод содержательный компонентов в режим пре-
зентации. Даже освоение конференций с помо-
щью ZOOM или Google Meet не принесло ожидае-
мого результата, отчего работа со студенческими 
группами быстро приобрела рутинные очертания.

Поэтому актуальным оказался поиск техноло-
гий, которые бы смогли расширить возможности 
выполнения индивидуальных проектов студента-
ми, находящимися на дистанционном обучении, 
обладающими в силу того достаточной свободой 
в поиске информации, которую могли бы исполь-
зовать для исследований в области изучаемой 
дисциплины, т.е.: формировать интерактивные 
карты, определять ареалы обитания редких жи-
вотных, устанавливать границы распространения 
культурных традиций и языков коренных малых 
народностей Дальнего Востока, и т.д.

Учитывая проектный характер технологий ре-
ализации учебного процесса, осуществляемого 
в ситуации дистанционного обучения, было при-
нято решение уделить внимание приложениям, ис-
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пользуемым для визуализации данных в браузе-
ре. Визуализация учебного контента предполага-
лась раскрытием творческого потенциала студен-
тов, создающих авторские исследования, посколь-
ку «…средства информационных, и в большей 
части цифровых технологий представляют собой 
инструменты, позволяющие разрабатывать такие 
материалы… и представлять доступ к ним студен-
там и преподавателям университета в удобном 
для работы электронном формате» [6]. На этом ос-
новании была определена логика формирования 
учебного контента, направленного на освоение 
студентами образовательного пространства реги-
ональных компонентов образовательной програм-
мы, в том числе и курса «Краеведение».

Создавая учебный контент, позволяющий сту-
дентам осваивать образовательное пространство 
с помощью инструментов визуализации, автор 
преобразовал лекционный курс, предлагая рабо-
ту с интерактивными картами, что определило по-
следующую проектную деятельность студентов. 
Приложения позволяют, поддерживая академиче-
ский характер интерпретации материалов регио-
нального характера, создавать сообщения, рас-
сказы и научные публикации просветительского 
характера. Идея размещения данных с открытым 
кодом дидактически привлекательна, поскольку 
поддерживает требования академической этики 
публикаций (обязательное цитирование, ссылки, 
учет лицензий и др.)

Поскольку учебный контент курса, рассчитан-
ного на 17 недель семестра, структурирован в со-
ответствии с темами, объясняющими как сущ-
ность, так и направленность дисциплины: компе-
тентностная модель дисциплины, взаимосвязь 
междисциплинарных данных, историческая по-
следовательность открытия данных. Логика фор-
мирования содержания курса предполагает пояс-
нение деталей расселения во вновь осваиваемых 
землях Дальнего Востока: документы, определя-
ющие интерес к освоению земель, выбор групп 
для экспедиций, направленность экспедиционной 
работы (ботаника, почвенные ресурсы, животные, 
населяющие территорию, иные ресурсы, возмож-
ные для продуктового потребления, определение 
границ расселения и объяснение возможных гра-
ни империи).

Особенностью определяющей характер изло-
жения данных можно назвать размещение на ин-
терактивной карте, в структуре которой очевидную 
ценность для осмысления студентами представ-
ляет сопоставление даты, географической точки, 
всплывающей информации о специфике данного 
пункта на карте и др. Подобное освещение све-
дений, определяющих актуальную информацию 
об освоении региона, представленную в возмож-
ном индивидуальном маршруте путешественника, 
мог получить любой студент, с помощью актуаль-
ных информационно- коммуникационных техноло-
гий. В зависимости от того, какую именно тему из-
учал студент, у него появлялась возможность «по-
сетить» с помощью визуализации данных в брау-

зере любое место на территории материка, вводя 
данные геокода. Таким образом поддерживалась 
поисковая активность студентов, поскольку обна-
ружение необходимой информации, ее проверка 
и размещение, открывающие доступ к виртуаль-
ной экскурсии значимы для формирования про-
фессиональной компетентности выпускников ву-
за.

Все это позволяет студентам овладеть ком-
петенциями, соответствующими формированию 
знаний о пространстве, истории, культуре изуча-
емого региона. Например, о характере природы, 
окружающей человека, так и коммуникативные, 
и ИКТ-компетенции, владение которыми позво-
ляет получение новых знаний. Тем более, что та-
кие компетенции определяют возможности рабо-
ты в сети, самостоятельное создание информаци-
онных ресурсов, продвижения исследовательских 
проектов в области изучения регионального ком-
понента.

В соответствии с тем, как создавались мате-
риалы контента, интерес представляет еще и то, 
что они определялись нормами, значимыми для 
становления навыков профессиональных комму-
никаций в рамках последующего найма выпуск-
ников, поскольку учет регионального компонента 
при визуализации учебного контента образова-
тельных программ создаёт малые рассказы («про-
дающие истории»), востребованные как в медиа- 
пространстве, так и общем сопровождением от-
расли услуг туризма и гостиничного дела.

Учитывая особенности разработки контента со-
относящих фон объясняемого явления с экспони-
руемым на нем  каким-либо предметом или явле-
нием, студенты не только получают возможность 
создавать анимированные сообщения, но и овла-
девают опытом привлечения к публикуемым мате-
риалам массового пользователя сети, поскольку 
с точки зрения маркетинга такие решения выгля-
дят интересными и способны удерживать внима-
ние потенциального клиента. Визуализация учеб-
ного контента значима еще и с той точки зрения, 
что объем транслируемых и концентрируемых та-
ким образом данных, позволяет студентам делать 
выводы, что именно определяет их опыт самосто-
ятельного мышления, формализации, последую-
щего синтеза результатов, получаемых в процес-
се исследования. Кроме того, опыт обобщения 
формирует у обучающихся понимание возможно-
го сжатия текста до уровня  какой-то узнаваемой 
логической схемы явления, и с этой точки зрения 
поиск расшифровок  каких-либо ранее созданных 
сообщений по предполагаемым «семантическим 
ключам», позволяет оценить региональные тради-
ции культуры, способные утрачиваться со време-
нем.

В целях доказательства эффективности приме-
нения опыта визуализации дидактических матери-
алов контента учитывались теоретические мето-
ды, позволяющие изучать источники и материалы 
предметной области изучения и др., определяе-
мые на основании принципа междисциплинарно-
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сти. Отдельного внимания достойны методы: кар-
тографический, статистический, полевого иссле-
дования и наблюдения, реализуемые с помощью 
возможностей приложений, позволяющих визуа-
лизацию.

Для реализации эмпирически проверяемого 
компонента исследования использовалась мето-
дика Т. И. Ильиной «Мотивация обучения в вузе» 
[4], предполагающая оценивание по трем пара-
метрам: «…«приобретение знаний» (стремление 
к приобретению знаний, любознательность); «ов-
ладение профессией» (стремление овладеть про-
фессиональными знаниями и сформировать про-
фессионально важные качества); «получение ди-
плома» (стремление приобрести диплом при фор-
мальном усвоении программы) [3, С. 512].

Для обнаружения связей между анализируе-
мыми показателями применялся корреляцион-

ный анализ, использующий коэффициент Пир-
сона. В эмпирическом фрагменте исследования 
приняли участие 105 студентов, в возрасте от 18 
до 28 лет, обучавшиеся в Тихоокеанском госу-
дарственном университете и Дальневосточном 
государственном университете путей сообщения 
(г. Хабаровск). Суммарно представлены данные, 
соответствующие второму курсу обучения в ву-
зах. Анализ, полученных в соответствии с мето-
дикой Т. И. Ильиной показателей, обнаружил по-
зитивные изменения в личностных и професси-
ональных характеристиках студентов, позволив-
шие установить улучшение в области мотивации 
и самомотивации к учебной деятельности на фоне 
использования обновленных педагогических ме-
тодик обучения курсу «Краеведение» (рис. 1).

0

5
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15

приобретение знаний овладение профессией получение диплома

контрольная группа экспериментальная группа

Рис. 1. Распределение предпочтений студентов, определяющих мотивацию к учебной деятельности, 
изменяющееся в результате использования визуализированного учебного контента курса «Краеведение»

Учитывая, что мотивация к учебной дея-
тельности обладает суммарным характером 
на уровне явления, были подвергнуты анализу 

компоненты, определяющие возможные измене-
ния в области регулятиных способностей лично-
сти у студентов.
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Рис. 2. Предпочтения студентов, определяющие интерес к возможностям визуализации учебного контента курса 
«Краеведение», фиксируемые до и после его реализации в условиях удаленного доступа

Результаты тестирования «до и после» освое-
ния курса, поддерживаемого возможностями ви-
зуализации, можно видеть, исходя из результа-
тов тестирования, обнаружившего рост средних 
показателей в области способности к саморегу-
ляции и самоуправления учебной деятельностью, 
поскольку студенты улучшили свои результаты, 
анализируя ошибки, подтверждая цели обучения 
и корректируя собственные решения.

Таким образом, можно предположить, что ов-
ладение профессиональными компетенциями 
в результате освоения курса улучшило сформиро-
ванность самостоятельности мышления у студен-
тов. Общий анализ полученных результатов сви-
детельствует о том, что у студентов, изучающих 
краеведение с использованием визуализации, по-

казатели обученности, ознакомления с содержа-
тельными компонентами в условиях использова-
ния учебного контекста, существенно выше, чем 
у тех, кто изучал курс с традиционно предлагае-
мой форме (рис. 2).

Выводы. Автор публикации, опираясь на полу-
ченные в результате персонального исследования 
данные, свидетельствует о результативности обу-
чения студентов, использующих визуализирован-
ный учебный контент по курсу «Краеведение». По-
лученные результаты свидетельствуют о возмож-
ности улучшения показателей профессионального 
и личностного роста студентов, поскольку опреде-
ляются «…визуальными образами, …передающи-
ми нам гораздо больше, чем есть в нашей мыс-
ли. Человеческое восприятие имеет визуальную 
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природу, в отличие от других биологических ви-
дов, для которых более значимыми каналами вос-
приятия могут служить иные чувства…» [5, С. 75]. 
Актуальные информационно- коммуникационные 
технологии, подходы и практики создают удобный 
набор инструментов и комфортную среду для по-
лучения знаний, формирующих профессиональ-
ные компетенции обучающихся. Поэтому, автор 
публикации признает свои действия, определяе-
мые формированием учебного контента на осно-
вании визуализации, результативными в области 
формирования профессиональной компетентно-
сти студентов, обучающихся дистанционно.
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TAKING INTO ACCOUNT THE REGIONAL COMPONENT 
WHEN VISUALIZING EDUCATIONAL CONTENT

Khalzova N. A.
Pacific National University

The publication is devoted to the experience of visualizing the ed-
ucational content of the discipline «Local History», studied by stu-
dents of the bachelor’s degree 43.03.01 Service (profile: «socio- 
cultural service») of the Pacific State University (Khabarovsk), in 
accordance with the principles of digitalization of knowledge on par-
ticular and of the whole society generally. The content methods of 
this discipline are determined by didactically valuable materials cor-
responding to the regional component of the educational program. 
The use of information and communication technologies for visual-
ization of educational content provides a variety of tools for the im-
plementation of the educational process, and allows you to qualita-
tively transform the competence level of learning.
Two years that have passed in a situation of forced self-isolation of 
students and a gradual return to traditional forms of implementa-
tion of the educational process in higher education allow us to dis-
cuss transformations, the effectiveness of which reveals the possi-
bilities of educational content that is changing against the backdrop 
of the process of digitalization of education and the implementation 
of learning using distance technologies. The domestic practice of 
learning on the Internet has gradually come to recognize the need to 
use game elements that can diversify the learning process and com-
pensate for the indifference of students by updating didactic tools 
that can improve learning outcomes.
According to the author of the publication, who analyzed for three 
years the results of students’ training in the course “Local History,” 
the use of information and communication technologies for visualiz-
ing the regional component, as part of mastering the work program 
and providing training results, was able to change the attitude of 
students to the educational process, strengthening their motivation 
for independent study of the discipline. Correlating innovative and 
educational content, which is easy to comprehend in the context of 
digitalization of education, the author recognizes the effectiveness 
of mastering the discipline and promotes the idea of taking into ac-
count the regional component when visualizing educational content 
of educational programs.

Keywords: didactics, visualization, distance learning, digitalization, 
regional component, educational content, local history, Far East.
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Активизация дистанционного обучения в системе вузовского образования: 
на примере обучения иностранному языку
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Представленная статья посвящена вопросам изучения ино-
странного языка в высшей школе в контексте дистанционного 
образования. Особое внимание автор уделяет эффективности 
внедрения информационных технологий в учебный процесс, 
а также влияние различных педагогических приемов и спосо-
бов мотивации студентов на занятиях по иностранному язы-
ку. В работе рассматриваются вопросы успешной интеграции 
дистанционного образования в систему традиционного образо-
вания. Анализируется активное внедрение приемов и практик 
дистанционного обучения в процесс изучения иностранного 
языка, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние 
на успеваемость студентов высшей школы.

Ключевые слова: дистанционное обучение, информационные 
технологии, мотивация, высшее образование, иностранный 
язык, высшие учебные заведения, учебный процесс.

The advance and enhancement of information 
technology enables both foreign language teachers 
and students to possess limitless prospects that it can 
be dynamically used chiefly within the sphere of edu-
cation. Due to these technologies, nowadays we can-
not imagine our lives without them, especially when it 
comes to distance learning. This form of knowledge 
acquisition has certain advantages as it saves our 
time. Above all, it offers all students an essentially al-
tered interaction level that necessitates profound in-
formation technology abilities and talents comprising 
search for compulsory material, the capabilities to im-
plement net software services to organize properly the 
great amount of academic information.

Nowadays distance learning technologies offer 
a lot of innovative methods for getting education. Un-
doubtedly, technology appears to be of great signifi-
cance to encourage and motivate learners. Implemen-
tation of technology into the educational environment 
plays a very important role to promote teaching of any 
discipline due to the digitizing the necessary informa-
tion. A lot of learners consider distance learning to be 
a practical method to get proper education and they 
find it unnecessary to attend a traditional education-
al institution. So, there are many definitions of dis-
tance learning. At first it seems to be unclear and quite 
doubtful. Now let’s consider some of them given in dif-
ferent dictionaries.

The Cambridge dictionary defines distance learn-
ing as a “way of studying in which you do not attend 
a school, college, or university, but study from where 
you live, usually being taught and given work to do 
over the internet” [1].

According to the Collins dictionary, “distance learn-
ing is a teaching system consisting of video, audio, 
and written material designed for a person to use in 
studying a subject at home” [2].

The Britannica dictionary offers its definition of this 
phenomenon: “distance learning, also called distance 
education, e-learning, and online learning, form of edu-
cation in which the main elements include physical sep-
aration of teachers and students during instruction and 
the use of various technologies to facilitate student- 
teacher and student- student communication” [8].

Merriam- Webster defines distance learning as, 
“a method of study where teachers and students do 
not meet in a classroom but use the Internet, e-mail, 
mail, etc., to have classes” [7].

Distance Learning is an Internet- based program 
providing students with extra activities outside the 
classroom, as well as it assists to reduce the quantity 
of time it requires within the classroom in order to mas-
ter foreign language skills.
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The aim of the article is to highlight that distance 
learning system enables the usage of basic academic 
ideas, which meet almost all contemporary needs of 
the educational process. It is vital to regard distance 
education as a type of the educational process allow-
ing the formation of life-long learning abilities and skills 
that are sure to be essential to keep up with speedy 
transformations of the present-day society. Thus, this 
phenomenon is undoubtedly worth taking into account 
since it is a very significant element in the educational 
development.

It is worth mentioning that distance learning is un-
doubtedly widely used when it comes to learning a for-
eign language, the English one, in particular since 
learning English has become an integral part for all 
people willing to get a higher education in the mod-
ern life. Language is one of the important components, 
which influences various speech activities. Learners 
“utilize different parts of English language skills such 
as listening, speaking, reading, and writing for their 
proficiency and communication [3]. Consequently, for-
eign language distance learning is known to be ex-
tremely sophisticated and challenging.

In case all remote technologies are implemented 
in a proper way it will help to make sure that distance 
learning is sure to better students’ linguistic skills and 
abilities offering a great variety of opportunities to mas-
ter their academic performance in learning English. It 
is vital to remember that online English language both 
teaching and learning requires time and effort. Lesson 
materials are to be properly organized for students to 
make them feel comfortable and encouraged. Suitable 
audio/video resources are sure to create appropriate 
atmosphere for both teachers and learners to interact 
successfully as students are able to look through the 
materials over and over again.

Numerous distance learning foreign language 
classes enable equal access to learning perspectives 
for all learners studying in the higher educational insti-
tutions. Both private and state educational establish-
ments support the implementation and formation of 
distance learning through the pedagogical and meth-
odological analytical research for its additional devel-
opment. Distance learning technologies demonstrate 
a lot of innovative chances for both teaching and learn-
ing foreign languages. It is essential to look through 
some distance learning tools in order to differentiate 
their proficiency levels, e.g., one-way option, which al-
lows to implement only a presentation and fails to pro-
vide a video.

Firstly, it may seem that the absence of interaction 
opposes the general idea of foreign language teach-
ing and learning. No doubt there are some disadvan-
tages caused by distance learning, and one of them 
is an inability to maintain direct contact between both 
educators and learners including the problems of dis-
tance learning that are related to its deficiency, as well 
as scarce educational backgrounds. In general, all 
these issues cause poor education quality. This type 
of learning implies physical separation but requires in-
teraction, i.e. teachers and learners do not have face-
to-face learning and get knowledge remotely.

Recently all learners got assured that it is a nec-
essary thing to study online. It is essential to highlight 
that distant learning experience was successfully im-
plemented, and most students expressed their positive 
feedback, whereas some of them showed their inter-
est to the traditional lesson- based academic process. 
There are cases when learners find it hard to keep up 
with distant format because of the lack of internet, ap-
propriate technological devices, or they get distracted 
when it comes to video conferences. One more draw-
back is that “among the difficulties reported by stu-
dents is the poor communication to the teacher using 
the online distant learning techniques” [3].

But still there are many more pros rather than cons. 
Thus, it would be reasonable to make the following 
conclusion that “distance technologies can maintain 
the integrity of foreign language teaching. Learning 
strategies that encourage student- teacher dialogue 
and student autonomy in distance learning situations 
should be included in learning” [4].

In terms of multiple pedagogical and methodolog-
ical research, there are many scientific articles that 
highlight the “relevance of distance learning technol-
ogies in the current stage of public relations evolution 
owing to the development level of electronic devices 
for data transfer, processes of economic integration, 
the need to “socialize” for people with limited mobility, 
the need for lifelong learning” [8].

Distant learning technologies are required to be 
properly organized for effective and efficient educa-
tional process, as well as numerous tools and training 
sources are of great significance within the education 
environment. “The means of information and commu-
nication technologies are to be taken into account for 
the development, management and distribution of on-
line materials as a part of the distant training courses 
[6].

Nowadays getting knowledge online has positively 
and confidently joined into the conventional education-
al system. The great number of various criteria, which 
are important when it comes to determining the spe-
cific tools for the organization of distant learning are 
often considered in the higher education sector. It is 
worth mentioning the efficiency of pedagogical means 
and techniques for inspiring and encouraging factor 
during online foreign language classes. When getting 
ready for a foreign language class a teacher needs to 
be focused on mixture of resources and tools to intro-
duce perfect class arrangement to facilitate students 
of higher institutions with distant learning.

Being productively integrated into the sophisticated 
and challenging educational environment, e-learning 
still requires multiple pedagogical practices for better-
ing the learners’ encouragement and improving their 
academic performance and attendance. A foreign lan-
guage teacher finds it extremely difficult to get learn-
ers engaged into various kinds of activities that will no 
doubt facilitate students’ drive and enthusiasm, as well 
as contribute to their dynamic and energetic engage-
ment into the academic process. Among advantag-
es of distance learning, one needs to draw attention 
to the fact that one of the strongest criteria of online 
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classes is that it enables learners to contribute impor-
tantly and decisively to the “development of students’ 
independence, self-discipline and responsibility” [5].

No doubt, innovative digital technologies within the 
distance learning environment facilitates the develop-
ment and mastery of learners’ independent academic 
abilities and skills as this form of learning is considered 
to be one of the options for students’ of higher edu-
cational institutions academic performance structuring 
phenomenon.

The quality and effectiveness of distance learning 
usage can easily be noticeable in numerous universi-
ties as they implement enhanced and superior meth-
ods and techniques for the organization of such an ed-
ucational activity. When teaching a foreign language, 
a teacher is required to put the emphasis and focus 
on the students’ ability to comprehend the advantages 
using distance technology in the academic process as 
they are well aware of the fact that distance learning 
is a necessity of the 21st century, contemporary and 
innovative academic phenomenon. Above all, nowa-
days they can easily know its potential for foreign lan-
guage learning development and improvement. Thus, 
distance learning implementation into the higher ed-
ucational institutions needs to be completely worked 
out and widely used along with the classical academic 
form of learning and in no case regarded as an alter-
native to it.

BOOST OF FOREIGN LANGUAGE DISTANCE 
LEARNING IN THE HIGHER EDUCATION

Emirilyasova S. S.
Crimean branch of Russian State University of Justice

The presented article deals with the issues of a foreign language 
learning in higher educational institutions in the context of distance 

education. The author pays special attention to the effectiveness 
of the introduction of information technologies into the educational 
process, as well as the influence of various pedagogical techniques 
and methods of motivating students in foreign language classes. 
The article also considers the issues of successful integration of dis-
tance learning into the system of traditional education. The active 
introduction of distance learning techniques and practices into the 
process of a foreign language learning is analyzed, which, in its turn, 
has a positive impact on the academic performance of students of 
higher educational institutions.

Keywords: distance learning, information technology, motivation, 
higher education, foreign language, higher educational institutions, 
educational process.
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Фигура композитора, пианиста и педагога Чжао Сяошэна игра-
ет ключевую роль в исследовании фортепианной педагогики 
Китая. Чжао Сяошэн является автором системы композиции 
тайцзи, основанной на традициях китайской философии И Цзин 
и западном сериализме. Композитор заключил в свою концеп-
цию ключевое положение философии И-Цзин –  борьбу и един-
ство противоположностей, инь и ян, воплотив его в музыке. 
Используя конструкцию 64 предсказаний, выраженных в гекса-
граммах –  шести взаимосвязанных линий, которые нужно чи-
тать снизу –  вверх, Чжао представил их в 64 серийных ряда, 
включающих разное количество звуков. В данной статье пред-
принимается попытка проанализировать характерные особен-
ности методики Чжао Сяошэна в контексте философии И Цзин 
и подходов к композиции западной музыкальной школы.

Ключевые слова: Чжао Сяошэн, фортепианная педагогика, 
композиционная система тайцзи, философия И Цзин в музыке, 
фортепианная педагогика, музыкальное образование в Китае, 
композиторское искусство в Китае.

Введение

Фортепианная музыка является важнейшей обла-
стью инструментальной музыки, получившая при-
знание во всем мире. Особенную значение для фор-
тепианной музыки имеет фортепианная педагогика, 
формирующая подходы и методики, позволяющие 
фортепианной музыке развиваться, расти и оста-
ваться актуальной несмотря на различные события, 
происходящие в обществе. Такое развитие невоз-
можно в условиях изоляции культуры отдельной 
страны, именно поэтому так важен межкультур-
ный диалог. Известный китайский пианист, педагог 
и композитор Чжао Сяошэн посвятил значитель-
ную часть своей жизни работе над таким диало-
гом. Разработанная им система композиция тайцзи 
представляет синтез древнекитайской философии 
и западного сериализма. В данной работе делается 
попытка проследить эволюцию творческих методов 
Чжао Сяошэна, изучить предпосылки, которые при-
вели композитора к созданию системы композиции 
тайцзи. Также в работе рассматриваются основные 
философские идеи И-Цзин в их связи с положени-
ями системы композиции Чжао Сяошэна. Одной 
из основных задач данной работы является изу-
чение связи западной и восточной методик фор-
тепианной педагогики на примере разработанной 
концепции Чжао Сяошэна.

Биография Чжао Сяошэна: становление 
композитора

Чжао Сяошэн –  выдающийся китайский композитор, 
пианист и профессор современности, чья деятель-
ность оказала огромное влияние на развитие как 
китайской, так и мировой фортепианной музыки. 
Чжао известен своим уникальным методом ком-
позиции –  кросс- культурной интеграции западного 
серийного метода и древнекитайской философии 
тайцзи, что оказало непосредственное влияние 
на развитие отношений между восточной и запад-
ной культурой в музыке.

Чжао довольно рано начал карьеру в музыке, 
обучаясь игре на фортепиано в начальной и сред-
ней школах Шанхайской консерватории. Уже в тот 
период музыкант проявил интерес к композиции, 
однако основной акцент Чжао делал непосред-
ственно на карьере пианиста. Ранние произве-
дения Чжао по композиционному стилю схожи 
с работами Шопена и Бетховена. Высшее ака-
демическое образование Чжао получал с 1978 
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по 1981 год в Шанхайской консерватории, где он 
сменил специальность, выбрав факультет компо-
зиции. После окончания консерватории в рамках 
новой культурной политики Китая, Чжао принял 
решение о продолжении своего образования, по-
ступив в Колумбийский университет, где он учил-
ся с 1981 по 1984 год. Также композитор обучался 
электронной музыке в Университете штата Мис-
сури. Фундаментальное образование, полученное 
в Китае и США, сформировало Чжао как высоко-
профессионального музыканта, отдающего дань 
традициям своей национальной культуре, при 
этом открытого к новым экспериментам и заинте-
ресованного в совмещении характерных черт ки-
тайской музыки с западной техникой композиции. 
Итогом стала разработка собственной системы 
композиции, которая впоследствии стала важней-
шей частью музыкального академического обра-
зования в Китае [9, с. 3].

Периодизация творческих этапов Чжао Сяошэна

В годы обучения Чжао в Шанхайской консерватории 
Дэн Сяопин была утверждена культурная политика 
«трех методов передачи», методы состояли из трех 
категорий: революционные, национальные и обще-
социальные. Данные методы повлияли на мето-
дику Чжао, сформировав направленность его ра-
боты, при этом национальный метод в тот период 
был преобладающим, что можно видеть через ча-
стое использование Чжао традиционных музыкаль-
ных инструментов в его произведениях, при этом 
на творчестве Чжао сказалось и влияние западной 
школы, что коррелировало с революционным мето-
дом. После возвращения композитора из США он 
начинает разработку своей авторской системы –  
композиции тайцзи, воплотившейся в сочетании 
западного сериализма и китайской философии. 
В своих композициях Чжао стремится к сохранению 
звучности китайского языка в рамках современных 
идиом. Уважение к национальной культуре проявля-
ется и в том, что композитор называет свои компо-
зиции с использованием китайского языка. В сво-
ей первой танцевальной сюите «Мелодия земли» 
композитор использует традиционные китайские 
мотивы и пение в стиле пекинской оперы [8, с. 23]. 
Мелодия включает в себя арии, мелодии с фикси-
рованной настройкой и образцы перкуссии. Третья 
танцевальная сюита Чжао «Небесное жертвоприно-
шение» содержит элементы китайской ритуальной 
музыки. Музыка композитора для балета «Солнце 
над пустошью» состоит из нескольких самостоя-
тельных элементов: ритмов поп-баса, вокализиру-
ющего хора и отчужденной китайской оркестровой 
музыки, включающей в себя пипы, звучащие как 
банджо в американской музыке кантри. Виртуоз-
ность композиций Чжао проявляется в задействова-
нии сочетания западных и китайских музыкальных 
инструментов, что порождает уникальные звуковые 
эффекты музыки композитора.

Используя собственную систему композиции, 
Чжао Сяошэн в 1985 году написал концерт для 

фортепиано «Бог Надежды», воплотивший все ос-
новные постулаты системы Чжао. В следующем 
году публике была представлена сольная пьеса 
для фортепиано «Тайцзи», представившая одно-
именную систему композиции Чжао. Часть работ 
из сборника «Следуй за сердцем», написанного 
в 1990-х, также создана с использованием мето-
дики тайцзи. Разработанная Чжао теория компо-
зиции и ее реализация в произведениях компози-
тора наполнили китайскую фортепианную музыку 
новыми смыслами и импровизационными ресур-
сами.

Творческий путь Чжао Сяошэна можно разде-
лить на три периода:
• Первый период (становление, период нацио-

нальной музыки) 1970–1980 годы;
• Второй период (поиск и самоопределение) 

1980–1990 годы;
• Третий период (зрелость) период после 1990 года.

Во время первого период Чжао пробовал себя 
в ролях пианиста и композитора, в разных музы-
кальных жанрах. В 1970 годы Чжао в основном за-
нимался аранжировками к произведениям других 
композиторов, что было продиктовано политиче-
ской ситуацией в Китае периода культурной рево-
люции: деятели культуры подвергались жесткой 
цензуре и были вынуждены работать в рамках, ко-
торые были инициированы правительством. В свя-
зи с данным политическим курсом основным сти-
лем фортепианной композиции того период бы-
ла аранжировка уже написанных произведений, 
соответствующих националистической политике 
государства. К таким произведениям относились 
работы в жанре китайской оперы, балета или же 
народной музыки. Чжао делал аранжировки для 
многих революционных отрывков Ян Банси и тра-
диционных китайских фортепианных пьес, напи-
санных для фортепиано. Чжао использовал тра-
диционную китайскую музыкальную форму Танг 
Да Цюй, свободную, медленную, средне быструю, 
быструю, свободную. Сохраняя первоначальный 
ритмический рисунок пьес, Чжао изменял и приу-
крашивал отдельные фрагменты мелодии. К про-
изведения первого периода Чжао Сяошэна отно-
сятся четыре вокальных сопровождения для со-
временной китайской оперы, шесть концертных 
этюдов, семь фортепианных пьес. Таким образом, 
первый период творчества Чжао Сяошэна можно 
назвать «национальным». Во время первого пери-
од Чжао написал только одну собственную форте-
пианную пьесу «Песня рыбака», на создание кото-
рой композитора вдохновила китайская народная 
инструментальная пьеса «У Банг Цзы» [9, с. 12].

Во время второго периода Чжао исследовал 
современные западные подходы к композиции 
и предпринимал попытки синтезировать их с ки-
тайскими традициями в музыке. В 80-е композитор 
начал разрабатывать свою собственную систему 
композиции, формируя ее академический и фи-
лософский фундамент. Данный период творче-
ства включал элементы диверсификации. Плода-
ми второго периода творчества композитора бы-
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ли уже упомянутые произведения «Бог Надежды», 
«Тайцзи». Третий период творчества композитора 
ознаменован его экспериментами в инструмен-
тальной музыке, особым вниманием к экспери-
ментальной композиции. Так, Чжао продолжает 
использовать инструменты национальной музы-
ки и диверсификации, при этом исследуя мето-
дику экспериментальной музыки и применяя ее 
на практике. К произведениям данного периода, 
отражающим эти тенденции в творчестве Чжао, 
можно отнести сборник «Следуй за сердцем», 
о котором шла речь ранее, а также концерт для 
фортепиано «Ляо Инь».

Все три творческих периода Чжао Сяошэна до-
вольно ясно различимы в его работах. Так, в про-
изведениях первого периода заметно влияние дру-
гих композиторов, при этом чувствуется стремле-
ние к разработке собственного стиля. Второй пе-
риод ознаменован началом разработки собствен-
ной системы композиции Чжао Сяошэна. Третий, 
текущий период, связан с продолжением работы 
над авторской методикой, а также с развитием му-
зыкальных экспериментов и импровизационных 
практик в музыке.

Система композиции тайцзи

Интерес Чжао Сяошэна к древней китайской фи-
лософии повлиял на создание собственной систе-
ме композиции, в основе которой лежит система 
тайцзи. Философия Тайцзи имеет тысячелетнюю 
историю и берет свое начало во времена правления 
мифологического императора Китая Фу Си (около 
2852–2738 гг. до н.э.) и основателя династии Чжоу 
Вэнь-вана (XI века до н.э.) [6, с. 7]. В основе фило-
софии Тайцзи лежит идея единства противопол-
ложностей, двой ственной природы вещей, равно-
весия таких противоположных начал как инь и ян. 
В музыке же эта философия представлена в един-
стве таких противоположных начал как диссонанс 
и консонанс.

Теоретические основы системы композиции тайцзи

Чжао Сяошэн, как и многие другие музыканты, был 
заинтересован данной философией в контексте 
музыки. Отличительной чертой подхода Чжао яв-
ляется его намерение подобрать музыкальные эк-
виваленты главным постулатам философии тайцзи 
и применить их на практике в своих произведениях. 
Важное влияние на разрабатываемую Чжао систе-
му оказало увлечение китайской философией И-Ц-
зин, в частности ключевым для китайской культуры 
произведением «Канон перемен», также известным 
как «Книга перемен» или Книга гаданий [5, с. 13]. 
Данный труд включает в себя 64 предсказания, изо-
браженных в виде гексаграмм, представляющих со-
бой шесть взаимосвязанных линий, которые нужно 
читать снизу- вверх. Сплошные линии в гексаграм-
мах символизируют ян, а прерывистые линии инь [2, 
с. 238]. Инь и ян выражаются в триграммах багуа, 
которые символизируют взаимосвязанность мира. 
Восемь триграмм обозначают явления природы, 

числа, цвета, органы тела, положения в социальной 
группе. Инь и ян содержат по четыре триграммы, 
сфера инь включает триграммы: кунь (земля), сюнь 
(ветер), кань (вода), гэнь (гора), а сфера ян включа-
ет триграммы: цянь (небо), чжэнь (гром), ли (огонь), 
дуй (озеро, водоем) [1, с. 296]. Изображение круга 
багуа представляет противоположные триграммы- 
полюса инь и ян. Восемь комбинаций из восьми 
триграмм создают 64 гексаграммы.

Анализ системы композиции тайцзи Чжао Сяошэна

Данное учение легло в основу системы композиции 
Чжао Сяошэна. Взяв 64 гексаграммах из данного 
учения, Чжао изобрел 64 серийных ряда, которые, 
в свою очередь, включали разное количество зву-
ков. Каждый звук состоит из двух частей: инь и ян, 
инверсивных по отношению друг к другу. Серийные 
ряды могут составлять неограниченное количество 
комбинаций [7, с. 298]. В своей системе композиции 
Чжао перенес идеи философского учения на нот-
ный стан, используя метод аналогии. Композитор 
выразил инь в малой терции, а ян большой терци-
ей. Большая и малая терции, соединяясь, образуют 
септаккорды и трезвучия. Чжао, связывая трезву-
чия между собой постепенным движением средне-
го и верхнего тонов аккордов вверх по полутонам, 
располагает четыре трезвучия в ряд: уменьшенное 
трезвучие, минорное трезвучие, мажорное трезву-
чие и увеличенное трезвучие. Затем композитор 
достраивает трезвучия до септаккордов, предлагая 
восемь возможных путей от общего тона до умень-
шенного, до полууменьшенного, от общего тона 
до малого, от общего тона до минорного, до боль-
шого минорного, от общего тона до мажорного, 
до большого мажорного. Эти вариативные восемь 
септаккордов обозначают восемь триграмм багуа. 
Данная композиционная система довольна близка 
к европейской натуральной ладовой системе, Чжао 
выявил аналогичные с ней связи в структуре ла-
дов. Так, например, кунь –  это подобие локрийско-
го лада, а кань –  подобие дорийского лада. Связь 
системы тайцзи с западной ладовой несет в себе 
ключевое значение. Чжао Сяошэн, много лет за-
нимающийся западной школой композиции, стре-
мился в своем творчестве совместить западные 
подходы с китайской философией и традициями. 
В данном случае сериализм и западная теория му-
зыки во многом легли в основу системы компози-
ции, разработанной Чжао Сяошэном.

Ладовая система, разработанная Чжао, ста-
ла основой ряда инструментальных произведе-
ний композитора, например, инь и ян» для 16 ин-
струментов, разделенных на 2 группы по 8 чело-
век, пьесах «Лазурный небосвод и белое облако», 
«Один», «Слушание циня». В данных сочинениях 
Чжао сочетает лады между собой. Так, в произве-
дении «Лазурный небосвод и белое облако» для 
флейты и деревянной колотушки партия деревян-
ной колотушки звучит в ладе ян, а партия флей-
ты звучит в ладе инь. В произведении «Слушание 
циня» партия для фортепиано исполняется в ладе 
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инь, а партия эрху в ладе ян, во второй части лады 
меняются местами [5, с. 39].

По системе Чжао, 64 гексаграммы могут быть 
представлены в виде горизонтальных мелодиче-
ских моделей –  мелодий, а также в виде верти-
кальных аккордовых моделей –  гармоний. В осно-
ве системы композиции тайцзи лежит один аккорд, 
который включает в себя все возможные в данной 
системе координат мелодии и аккордовые комби-
нации. Так, данный «фундаментальный» аккорд 
выступает символом единства всего.

Согласно системе Чжао созвучие состоит 
из серии звуков инь и серии звуков ян. Аккорды 
инь и ян состоят из шести интервалов между со-
седними звуками: тритоны, терции, большие и ма-
лые секунды, чистые квинты, данные аккорды, об-
разуя инь и ян, зеркально отражают друг друга.

Другой формой изображения системы компози-
ции Чжао является звуковой ряд: звуки в нем идут 
друг за другом, при этом каждый звук принадле-
жит либо инь, либо ян. Так, полярность в звукоря-
де сохраняется. Первый и последний звуки в ряде 
повторяются, подчеркивая цикличность. При объе-
динении звукоряды образуют двенадцатитоновый 
ряд, рассматриваемый как символ «объятия инь-
ян». Другим видом звукоряда по системе Чжао яв-
ляется расходящийся звукоряд, состоящий из вы-
соких тонов. Идея взаимосвязанных диссонанса 
и консонанса аналогично проявляется и тут: в ос-
нове расходящегося звукоряда ян лежат два ма-
жорных аккорда, а в основе звукоряда инь лежат 
два минорных аккорда [10, с. 15]. Так, Чжао вы-
строил 64 гексаграммы, основываясь на звуковых 
воплощениях багуа. Гексаграммы образуют со-
бой круг, представленный мелодическими ряда-
ми, закольцовывая нотный стан с другим нотным 
текстом, при этом в середине круга расположены 
те же 64 гексаграммы в вертикальном располо-
жении в виде аккордов и интервалов. Данная кон-
струкция напоминает окружность тайцзиту. Обра-
зовавшиеся из вертикальных аккордов и интерва-
лов геометрические пространства содержат от 2 
до 12 звуков. Ключевым здесь является их антони-
мичность, подобно началам инь и ян. Ассиметрич-
ны и сами гексаграммы: у каждой гексаграммы 
есть свой зеркальный антипод. Однако при всей 
противоположности гексаграммы тесно связаны 
между собой, так как соединяясь, они образуют 
двенадцатитоновый ряд. Предполагается, что ком-
позитор выбирает по кругу гексаграммы с целью 
постепенно сложить весь двенадцатитоновый ряд, 
после чего он в обратном порядке начинает уби-
рать гексаграммы одну за другой до того момен-
та, пока он не дойдет до отправной точки. Музы-
кант при использовании данной схемы может вы-
бирать определенные модели, тем самым изменяя 
интонационную основу произведения. Из 64 гекса-
грамм выделяется гексаграмма цянь, поскольку 
она единственная содержит двенадцатитоновый 
ряд, что означает отсутствие потребности в допол-
нении. Цянь соединяет в себе два гексахорда: инь 
и ян. С точки зрения философии тайцзи интересно 

соединение гексаграмм цянь и кунь. Цянь –  небо, 
самая развернутая, полная гексаграмма, «все», 
а кунь –  земля, самая краткая гексаграмма в схе-
ме, «ничто». Так, цянь и кунь продолжают мысль 
о единстве противоположностей: ничто и все. Кунь 
в философии тайцзи –  центр, абсолютное в своей 
гармоничности воплощение инь и ян [9, с. 47].

Западное влияние на систему композиции тайцзи: 
двенадцатитоновая система Шенберга

Как уже было сказано выше, на систему компо-
зиции, разработанную Чжао, оказала влияние ла-
довая система, используемая в западной школе [3, 
с. 14]. Система тайцзи во многом похожа на две-
надцатитоновую систему Шенберга, австрийского 
и американского композитора, педагога. В обеих 
системах используются двенадцать уникальных 
нот, выстроенных в строго определенной последо-
вательности. Звуковое многообразие достигается 
за счет использования различных музыкальных 
шаблонов. Разница между системой тайцзи Чжао 
Сяошэна и последовательной техникой Шенберга 
заключается в том, что Чжао использует для своей 
концепции философию И Цзин, помимо проработ-
ки аспектов музыкальной техники.

Таким образом, система композиции тайцзи, 
разработанная Чжао Сяошэном, отражает связь 
между различными музыкальными элемента-
ми, высоту тонов, ритм и структуру. Схема тайц-
зи Чжао предоставляет возможность композитору 
самостоятельно выбирать гексаграммы, изменяя 
и интонационную основу произведения. Разрабо-
танная Чжао систеа композиции тайцзи, с одной 
стороны, аффилированная с системой компози-
ции, зароившейся в западной теории музыки и се-
риализмом, с другой стороны, вобравшая в себя 
фундаментальные постулаты китайской филосо-
фии и культурные традиций Китая, является важ-
нейшим достижением диалога между востоком 
и западом, его плодом.

Заключение

Вклад Чжао Сяошэна в развитие инновационных 
методов композиции для фортепиано неоценим. 
Разработанная им система композиции тайцзи 
представляет собой беспрецедентный симбиоз 
традиционных китайских элементов, основанных 
на древнейшей китайской философии И-Цзин и за-
падного сериализма. После годов исследования 
инновационных практик в композиции Чжао нашел 
себя в концепции сериализма, увидев в ней большие 
перспективы в контексте ее соединения с древней 
китайской философией. Используя логику Книги 
перемен, Чжао выстроил систему из двенадцати 
тоновой музыки и традиционных методик наборов 
высоты тонов через новый, отличный от традици-
онного сериализма подход. Для наиболее точного 
представления новой системы композиции Чжао 
написал пьесу для фортепиано «Тайцзи», являю-
щуюся подтверждением инновационности методики 
композитора и воплощением его таланта.
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ZHAO XIAOSHENG’S CREATIVE METHOD IN PIANO 
PEDAGOGY

Wei Peiyao
A. I. Herzen Russian State Pedagogical University

The figure of composer, pianist and teacher Zhao Xiaosheng plays 
a key role in the study of piano pedagogy in China. Zhao Xiaosheng 
is the author of the Tai chi composition system based on the tradi-
tions of Chinese philosophy and Jing and Western serialism. The 
composer included in his concept the key position of the philoso-
phy of I Ching –  the struggle and unity of opposites, yin and yang, 
embodying it in music. Using the construction of 64 predictions ex-
pressed in hexagrams –  six interconnected lines that need to be 
read from bottom to top, Zhao presented them in 64 serial rows, 
including a different number of sounds. This article attempts to ana-
lyze the characteristic features of Zhao Xiaosheng’s methodology in 
the context of I Ching philosophy and approaches to composition of 
the Western music school.

Keywords: Zhao Xiaosheng, piano pedagogy, Tai chi composition-
al system, philosophy and Ching in music, piano pedagogy, music 
education in China, composing art in China.
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В статье представлены некоторые результаты проведенного 
мета-анализа понятий «акме», «акмеология», «акмеологи-
ческая среда» в рамках работы научно- исследовательского 
коллектива по теме «Теоретические и практические аспекты 
формирования акмеологической среды в институте дополни-
тельного профессионального образования». Основой исследо-
вания послужили научные публикации за три года –  2017–2019, 
размещенные в российской научной электронной библиотеке. 
Основной целью исследования является проверка гипотезы 
о возможности тиражирования опыта проведения мета-анали-
за научных публикаций по педагогике и андрагогике на приме-
ре исследований акмеологии, акмеологической среды. Мате-
риал и методы. На основе мета-анализа научных публикаций 
авторами будет разработана методика оценки сформирован-
ности акмеологической среды в институте дополнительного 
профессионального образования.
Результаты исследования. Авторами, на первом этапе ис-
следования, разработана программа применения метода ме-
та-анализа для изучения научных публикаций посвященных 
акмеологии и акмеологической среде в различных образова-
тельных учреждениях, выделены публикации, содержащие эм-
пирические и статистические данные, которые будут изучены 
по соответствующей форме на последнем этапе исследования. 
В настоящем исследовании представлены результаты перво-
го этапа мета-анализа публикаций, посвященных акмеологии. 
Проведенное исследование позволило выявить ряд трудных 
вопросов, касающихся методологического и теоретического 
единства публикаций, посвященных проблемам формирова-
ния акмеологической среды в образовательных учреждениях.
Заключение. Авторы пришли к выводу о том, что мета-ана-
лиз, используемый преимущественно в естественно- научных 
дисциплинах, применим и в гуманитарных исследованиях, 
в частности, в педагогических исследованиях. Данный метод 
позволяет определить качество научных исследований, напри-
мер по таким критериям, как наличие теоретической, методо-
логической и эмпирической базы, правильность определения 
выборочной совокупности, внутренняя согласованность и фор-
мальная непротиворечивость используемой терминологии.

Ключевые слова: акме, акмеология, акмеологическая среда, 
антропологическая акмеология, традиционная акмеология, 
личность, акмеологические условия.

Введение

В современной педагогике и андрагогике понятия 
«продвижение по службе», «профессиональные до-
стижения», «карьера», «смысл в жизни», «высшая 
точка собственного развития», «вершина развития» 
можно соотнести с понятием «Акме», а наукой, из-
учающей такие понятия –  акмеологией. Акмеоло-
гия сравнительно молодая дисциплина, научный 
статус которой вызывает сомнения у ряда ученых. 
Несмотря на то, что акмеология как наука появи-
лась на научном горизонте не так давно (25–30 лет), 
объект и предмет данной науки достаточно ненов. 
С древних времен в проблемном поле гуманитар-
ных исследований и философских рассуждений 
находились категории, обозначающую высшую точ-
ку развития личности человека и различные соз-
дания необходимых условий для достижения этой 
точки. В акмеологии вершина развития личности 
(с различными вариациями) обозначается поняти-
ем «акме». Комплекс условий, необходимых для 
достижения «акме» обозначается понятием «акме-
ологическая среда», а сама акмеология изучает 
закономерности, механизмы и условия, обеспечи-
вающие возможность достижения высшей ступе-
ни индивидуального развития. Признаком науки 
является наличие формально непротиворечивой 
и согласованной теоретико- методологической базы. 
Несмотря на то, что школ, методик, гипотез, точек 
зрения в науке может быть много, ключевые поня-
тия, отражающие объект и предмет науки, должны 
иметь единые в данной науке определения. Попыта-
емся с этой позиции проанализировать понятийный 
аппарат акмеологии. В настоящем исследовании 
мы преследуем две задачи: изучить теоретическую 
базу акмеологии и показать эффективность метода 
мета-анализа в таком исследовании.

Предлагаем вашему вниманию разбор та-
ких ключевых понятий как «акме», «акмеология» 
и «акмеологическая среда», определения кото-
рых выделены и изучены с помощью мета-ана-
лиза научных публикаций посвященных акмеоло-
гии и проблемам формирования акмеологической 
среды в образовательных учреждениях.

Даже несложный выборочный обзор научных 
публикаций по акмеологии указывает на многооб-
разие и неоднозначность определений ключевых 
понятий. Так, Е. А. Воюшина выводит определение 
понятия «акме», которое представляет собой си-
стему смысложизненных вершин, достигнутых че-
ловеком [1, с. 65].

Основные положения акмеологии как нау-
ки, изучающей феноменологию, закономерно-
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сти и механизмы развития человека в зрелом 
возрасте, при достижении им наиболее высоко-
го уровня в этом развитии акме изложены в тру-
дах К. А. Абульханова- Славской, Б. Г. Ананьева, 
О. С. Анисимова, С. А. Анисимова, В. Г. Асеева, 
А. А. Бодалева, А. С. Гусевой, А. А. Деркач, В. Г. За-
зыкина, Е. А. Климова, Н. В. Кузьминой, В. Н. Мар-
кина, В. Г. Михайловского, Е. В. Селезневой, 
И. Н. Семенова, А. П. Ситникова, А. П. Федоркиной 
[2, с. 85–95, 108; 3].

В середине XX века появилось новое научное 
направление, которое касалось изучения чело-
века. В 1928 году Н. А. Рыбниковым был предло-
жен термин «акмеология», предполагающий науку 
о развитии зрелых людей [4, с. 4–5].

Надо отметить, что сама «Акмеология» пони-
мается учеными, изучающими акмеологию, как 
наука о наивысших достижениях человека (тра-
диционная акмеология) и всего человечества 
(антропологическая акмеология) во всех сферах 
жизни, а также о путях реализации этих наивыс-
ших достижений [5]. Анализ научной литературы 
доказывает, что наука «Акмеология» базирует-
ся на акме, которое как наивысший личностный 
аспект человека есть внутреннее, общее, отно-
сительно устойчивое, познаваемое мышлением 
основание явлений, которое характеризуется ос-
новным вершинным признаком, что проявляет-
ся в следующих свой ствах, которые раскрыва-
ют сущность определения акме: высшая степень 
развития человека в зрелом возрасте; достиже-
ние совершенства, достижение вершины –  как 
суть бытия; вершина, основанная на приобретен-
ных знаниях, умениях и навыках; вершина –  как 
мудрость; достижение профессиональных и лич-
ностных высот, а также реализация творческих 
способностей, профессионального и личностного 
совершенства.

Акмеологи полагают, что акмеология –  это на-
учная дисциплина, занимающаяся изучением:
– закономерностей самореализации творческого 

потенциала людей в процессе творческой дея-
тельности на пути к высшим достижениям (вер-
шин);

– объективных и субъективных факторов, спо-
собствующих или препятствующих достиже-
нию вершин в процессе самореализации лич-
ности;

– закономерностям самообразования, самоорга-
низации, самоконтроля,
самосовершенствования, самокоррекции дея-

тельности личности под влиянием разных требо-
ваний/условий (профессиональных, личностных, 
общественных, образовательных, научных, куль-
турных и др.);
– закономерностей обучения реализации отме-

ченных процессов [6, с. 28–32].
В статье Двиняниновой Е. Н. говорится о це-

лостности акмеологии. Сравнивая акмеологию 
с синергетикой, автор говорит о том, что дости-
жением вершины является целостность человека, 
то есть зрелая личность должна быть гармонично 

развита при единстве психического, физического 
и интеллектуального развития [7, с. 139].

Еще одно понятие выводит Х. С. Магомае-
ва: «Акмеология –  это наука, возникшая на сты-
ке естественных, общественных и гуманитарных 
дисциплин и изучающая закономерности и фено-
мены развития человека на ступени его зрелости, 
и, особенно, при достижении им наиболее высоко-
го уровня в этом развитии».

То есть, акмеология (акме –  вершина, логос –  
наука) –  это направление социальных наук, инте-
грирующее знания о человеке на этапе его зре-
лости, изучающее закономерности достижения 
взрослым человеком «акме» (вершин) в различ-
ных видах жизнедеятельности, в том числе в об-
разовании, самообразовании и в профессиональ-
ной деятельности.

Акмеология –  это наука, которая нацелена 
на многоплановое изучение человека, на процесс 
собственного его развития. При помощи акмеоло-
гии учёные раскрывают вопросы мотивации, сти-
мулирования творческого потенциала личности, 
дают рекомендации для достижения успеха в про-
фессиональной деятельности будущего специали-
ста (Блинникова, Филатова).

Предметом акмеологии могут служить законо-
мерности, механизмы и условия творческой са-
мореализации личности в течение жизни, дости-
жения вершин личностного и профессионального 
развития [8, с. 106].

В акмеологической теории представлены как 
показатели личностно- профессионального раз-
вития (Б. Г. Ананьев, Н. В. Кузьмина, А. К. Марко-
ва и др.), так и условия (О. С. Анисимов, A. A. Дер-
кач, В. Г. Зазыкин, Н. В. Кузьмина, В. Н. Максимо-
ва, Н. М. Полетаева, Е. В. Селезнева, Р. Х. Шаку-
ров и др.) и факторы (Е. А. Климов, А. К. Маркова, 
О. В. Москаленко и др.), а также обобщенные ха-
рактеристики акме-форм, связанные со средой 
(А. И. Артюхина, Т. А. Молодиченко), структура 
среды субъекта деятельности описана Е. А. Кли-
мовым.

Как научная категория «акмеологическая сре-
да» обоснована А. А. Деркачом и И. О. Соловье-
вым.

Акмеологическая среда (с видовыми различи-
ями формирующейся, рефлексивной, преобразу-
юще- созидательной) как сложной, противоречи-
вой системы с комплементарно выраженными по-
люсами:

а) равновесности –  перавновесности;
б) открытости –  закрытости;
в) несамопроизвольными –  самопроизвольны-

ми процессами;
г) структурными и функциональными компо-

нентами акмеологической среды как гетероген-
ной, нелинейной системы, представляемой ося-
ми силы развития (равнодействующей силы лич-
ности и силы сопротивления среды); личностно- 
динамической, зависящей от приращения лич-
ностной составляющей; базисной составляющей 
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среды, имеющей трехмерное наполнение: матери-
альной, личностной, нематериальной [9].

Акмеологизация среды предполагает интегра-
цию ее функций с доминантой одной в зависимо-
сти от вида среды (адаптивная, развивающая, со-
трудническая и т.д.) [10, 11].

В автореферате «Акмеологические условия 
и векторы, обеспечивающие продуктивное раз-
витие конкурентоспособности специалиста» 
Г. К. Максимов, определяет акмеологическую сре-
ду как интегративный фактор развития конкурен-
тоспособности специалиста. Автор доказывает, 
что развитие специалиста, способного к устой-
чивому профессиональному успеху и непрерыв-
ному самосовершенствованию, обеспечивается 
в профессиональном образовательном учрежде-
нии формированием целостной образовательной 
акмеотогической среды, как интегративного фак-
тора развития конкурентоспособного специалиста 
[12, с. 4–5].

Акмеологическая среда для формирования 
конкурентоспособного специалиста в организации 
включает в себя наличие высокотехнологичных 
кадровых инструментов, обеспечивающих эффек-
тивное решение кадровых вопросов, связанных 
с отбором, оценкой, развитием кадров. В частно-
сти, речь идет о профессиографировании, акмео-
графировании и карьерографировании.

Акмеологическая среда, интегрирующая свой-
ства, как минимум, десяти описанных в психоло-
го- педагогической литературе сред, позволяет 
осуществлять оптимальное личностно- профес-
сиональное развитие, которое может быть выде-
лено следующими показателями:
– целостность как интегративное качество, не-

сводимое к свой ствам и качествам элементов, 
образующих систему, и не выводимое из них;

– структурность, то есть наличие упорядоченных 
связей и отношений, совокупности элементов, 
обусловленных местом каждого элемента в си-
стеме;

– взаимосвязь системы и среды, то есть проявле-
ние системных качеств в процессе взаимодей-
ствия со средой (при этом вся система остается 
активным компонентом взаимодействия);

– иерархичность, то есть представление каждого 
компонента системы как подсистемы и всей си-
стемы как компонента большей системы;

– целенаправленность, то есть наличие меха-
низмов, обеспечивающих ее устойчивость [13, 
с. 154].
Согласно концепции акмеологической среды 

А. А. Деркача и И. О. Соловьева ее свой ствами яв-
ляются направленность на оптимум личностно- 
профессионального развития, взаимообратность 
действия личности и среды, системная сложность 
взаимоотношений среды и личности [9].

М. П. Миронов рассматривает акмеологиче-
скую среду как образовательную развивающую 
микросреду, способствующую достижению чело-
веком профессионального и личностного акме 
[14, с. 70].

Триединство понятий определяет нам законо-
мерность, при которой «акме» включает в себя 
акмеологию, как науку, а также акмеологическую 
среду –  как некие условия для развития человека 
как профессионала.

Акме – система смысложизненных вершин, 
достигнутых человеком 

Акмеология – наука о путях реализации этих вершин 

Акмеологическая среда – условия достижения и реализации 
вершин 

Для системного количественного и качествен-
ного анализа научной литературы, посвященной 
вопросам формирования акмеологической среды 
в образовательных учреждениях, нами был ис-
пользован мета-анализ. Мы рассматриваем ме-
та-анализ как комплексный метод, который вклю-
чает в себя систематический обзор, элементы 
прикладной наукометрии, а также элементы коли-
чественного и качественного контент- анализа.

Достоинство метода заключается в том, что он 
позволяет использовать неограниченное количе-
ство исходных параметров, в зависимости от цели 
и задач исследования. Применительно к акмеоло-
гии, мета-анализ позволяет всесторонне проана-
лизировать научные публикации на предмет со-
держания, названия самой работы, становления 
и развития науки «Акмеология», теоретической 
базы публикаций, количества публикаций, содер-
жащих эмпирические и экспериментальные дан-
ные и т.д.

Нами был проведен мета-анализ научных пу-
бликаций, представленных в электронной библи-
отеке eLIBRARY.RU за 2017–2019 годы, содержа-
щих понятия «Акме», «Акмеология», «Акмеологи-
ческая среда». Генеральной совокупностью явля-
ется количество научных публикаций за все время 
существования научной электронной библиотеки, 
а это 12697 публикаций, посвященных акмеоло-
гии; 7054 –  акме и 10104 –  акмеологической среде.

В рамках поиска научных публикаций в научной 
электронной библиотеке eLIBRARY.RU за указан-
ный период, по ключевым словам, данные пред-
ставлены следующим количеством публикаций:
– «Акмеология» –  113 ключевых слов и 3610 пу-

бликаций;
– «Акме» –  1132 ключевых слов и 244 публика-

ции;
– «Акмеологическая среда» –  6 ключевых слов 

и 47 публикаций.
При этом, анализируя научные публикации, 

по ключевым словам, мы столкнулись с появле-
нием новых понятий, таких как: акмеизм, акмео-
грамма, акмеологизация/акмеологичность, акме-
лич ность, акмеист, акмелингвистика, акмесинер-
гетика, акметехнологии и т.д. Причем понятия 
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акмелингвистика, акмесинергетика отражают но-
вые направления исследований в рамках самой 
акмеологии. Выводя определения «Акмелингви-
стика» и «Акмесинергетика» в научных публика-
циях, авторы опираются на определение акмеоло-
гии, сопоставляя и выводы сходство и различие 
в отдельных направлениях науки.

Для непосредственного мета-анализа были вы-
браны публикации, содержащие в названии и ан-
нотации, ключевые слова «акмеология» и «акме-
ологическая среда» за указанный период (Нами 
были выбраны только бесплатные публикации, на-
ходящиеся в открытом доступе в электронной би-
блиотеке и доступные для скачивания).

Так, за 2017 год в научной электронной библи-
отеке eLIBRARY.RU, нами выбраны 102 публи-
кации. Анализ публикаций показал, что, несмо-
тря на то, что основным аспектом, обозначенным 
в наименованиях научных публикаций, является 
изучение акмеологии, акмеологической среды, 
разбор понятия «акме», влияние акмеологической 

среды на становление личности, тем не менее, на-
личие в тексте определений выделенных понятий 
встречается только в 20 из выбранных публика-
ций.

В 2018 году были проанализированы 48 науч-
ных публикаций, две из которых взяты за основу: 
монография А. В. Вознюка «Как возможна акмео-
логия» и научная статья В. В. Немцовой, Е. П. Яки-
мович, Д. А. Ключникова «Акмеологическая обра-
зовательная среда вуза как фактор непрерывного 
саморазвития будущих учителей». В данных науч-
ных публикациях подробно описаны акмеология 
и акмеологическая среда.

За 2019 год были проанализированы 14 ста-
тей 1, пять из которых не дают определений акме, 
акмеологии и акмеологической среды, несмотря 
на то, что название самой научной публикации 
подразумевает определение ключевых понятий.

Экспертиза содержания научных публикаций 
проводилась по следующим основаниям, пред-
ставленным в таблице 1.

Таблица 1. Экспертиза содержания научных публикаций

1. Теоретические и практические (эмпирические) характеристики публикаций

№ Автор 
(ФИО)

Тип пу-
блика-

ции

Название 
работы

Год Теоретические характеристики Практические характеристики

Наличие 
гипотезы

Наличие ссы-
лок на литера-
туру по про-
блеме (от 6 
источников)

Наличие 
обобщений

Наличие 
экспери-

мента

Статисти-
ческие 
данные

Количе-
ственные 
показа-

тели

1.

2. Анализ понятийной базы публикаций

Автор 
(ФИО)

Тип пу-
блика-

ции

Название 
работы

Год Теоретические характеристики

Определение акмеологии в публикации Определение акмеологической сре-
ды в публикации

1.

Таким образом, проанализировав научные пу-
бликации на наличие в тексте определений акме-
ологии, акме и акмеологической среды, нами сде-
ланы следующие выводы:1

– не все статьи содержат определения ключевых 
понятий несмотря на то, что в наименовании 
в ключевых словах они обозначены;

– не всегда авторы придерживаются обозначен-
ных в науке единых определений ключевых по-
нятий, иногда свободно их интерпретируя;

– небольшое количество научных публикаций со-
держат эмпирическую базу, посвященную ис-
следованию акмеологии.
На данном этапе нами проведено рандомизи-

рованное (Понятие «рандомизированное контро-
лируемое исследование» взято из доказательной 
медицины, где подобный метод является стан-
дартом получения научного знания о новых пре-
паратах. Рандомизация означает случайное рас-
пределение. В нашем случае случайным являет-
ся подбор независимых друг от друга экспертов 

1  На момент проведения исследования (март 2020 года) 
были доступны только 14 публикаций за 2019 год.

и случайное (с помощью электронного инструмен-
та «генератор случайных чисел») распределение 
научных публикаций по экспертам) контролируе-
мое исследование (экспертиза) научных публика-
ций, которое является необходимым этапом рабо-
ты научно- исследовательского коллектива. Подго-
товленные экспертные листы и две статьи, из ко-
торых одна идентична у всех экспертов, другая вы-
брана случайно и отличается у каждого эксперта, 
были высланы трем экспертам, с предложением 
ответить на два вопроса, касающихся определе-
ний акмеологии и акмеологической среды.

Предварительно предлагаемые публикации 
уже были оценены по соответствующим критери-
ям участниками научно- исследовательского кол-
лектива, а также будут оценены другими участ-
никами рандомизированного исследования. Цель 
рандомизированной экспертизы –  минимизиро-
вать ошибки (систематические, коллективные) 
участников научно- исследовательского коллекти-
ва при оценке научных публикаций в рамках ме-
та-анализа. В рамках рандомизированного иссле-
дования, в случае расхождения экспертных оценок 
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(как сторонних экспертов между собой, так и экс-
пертов, состоящих в научно- исследовательском 
коллективе), были выделены задачи по поиску 
причин расхождения:
– повторное рассмотрение публикации научно- 

исследовательским коллективом;
– собеседование с экспертом, оценка которого 

отличается от оценки коллектива;
– привлечение третьего эксперта и т.д. Если рас-

хождений будет критически много, то коллекти-
вом будут приниматься соответствующие меры 
по корректировке дальнейшей деятельности.
Все ответы экспертов были занесены в общую 

таблицу, а также, соотнесены ответы экспертов 
на вопрос «Если у Вас, по итогам анализа понятий-
ной базы публикации, выделено два определения 
акмеологии и/или акмеологической среды, дайте 
оценку определениям, ответив на один из пред-
лагаемых вариантов ответа» (Если определения 
акмеологии и/или акмеологической среды не вы-
делены или выделено одно определение, то зада-
ние не выполняется. Или выполняется только один 
пункт (3.1 или 3.2).):

2.1. Выделенные определения «акмеологии» 
(нужное подчеркнуть):

a) Идентичные;
b) Похожие;
c) Разные;
d) Противоположные;
e) Другое (записать свой вариант ответа).
3.2. Выделенные определения «акмеологиче-

ской среды» (нужное подчеркнуть):
a) Идентичные;
b) Похожие;
c) Разные;
d) Противоположные;
e) Другое (записать свой вариант ответа).
Из 32 публикаций за три года, вошедших в ран-

домизированное исследование, экспертами вы-
явлено 7 определений акмеологии, 2 из которых 
совпали с определениями, выделенными участни-
ками коллективами и 8 определений акмеологиче-
ской среды, одно из которых полностью совпало 
с определением, выделенным участником научно- 
исследовательского коллектива. Сравнительный 
анализ ответов экспертов показал неоднознач-
ность выбора ответов, касающихся наличия в ста-
тье гипотезы исследования, обобщений, в том чис-
ле наличия эксперимента, статистических данных 
и представленности количественных показателей.

Таблица 2. Сравнительный анализ ответов экспертов

Теоретические характеристики Практические характеристики

Критерии Наличие гипо-
тезы

Наличие ссылок на ли-
тературу по проблеме 

(от 6 источников)

Наличие 
обобщений

Наличие экспе-
римента

Статистические 
данные

Количественные 
показатели

Количество рас-
хождений экс-
пертов участни-
ками НиК

9 1 9 4 1 4

Почему же одни эксперты видят теоретические 
и практические характеристики в научных публи-
кациях, а другие нет? На поверхности исследова-
ния лежит две причины данного явления: 1) нет 
единой теоретической базы и четкого определе-
ния ключевых понятий в публикациях по акмеоло-
гии; 2) нет общего понимания у экспертов и членов 
научно- исследовательского коллектива таких об-
щенаучных понятий как гипотеза, обобщение, эм-
пирические и экспериментальные данные.

На этом этапе нам пришлось вернуться к ста-
тьям и еще раз проанализировать представлен-
ность компонентов теоретических и практических 

характеристик. Так, например, четкая формули-
ровка гипотезы и актуализация исследования, 
и выведение проблемы, трактовалась некоторыми 
экспертами как одно и то же, подразумевающее 
экспериментальное доказательство. Или, пред-
ставленные данные без качественного описания 
трактовались как наличие эксперимента. Это ука-
зывает на ряд общих проблем, свой ственных для 
гуманитарных научных исследований.

Следующим этапом мета-анализа стал анализ 
статей на предмет наличия экспериментального 
исследования с заполнением таблицы (рис. 1).

 
Рис. 1. Основные характеристики исследований, включенных во второй этап мета-анализа.
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На данном этапе из 31 статьи, отобранной 
на первом этапе анализа, где были проанализиро-
ваны понятия, выбраны научные публикации, в ко-
торых представлена программа эмпирического 
исследования или описание результатов исследо-
вания, было выбрано 5 пять научных публикаций, 
содержащих качественное описание анализа эм-
пирического исследования. Проводя мета-анализ 
на данном этапе, авторы столкнулись с проблемой 
фрагментарности исследований. И исходя из це-
ли работы научного коллектива, на последующем 
этапе нами должна быть доказана или опровер-
гнута нулевая гипотеза о невоспроизводимости 
результатов в повторных исследованиях по акме-
ологии.

Для того чтобы установить степень доверия 
к эмпирическим, экспериментальным и стати-
стическим данным, представленным в статьях 
по акмеологии, мы решили оценить качество от-
раженных в статьях исследований по общим для 
гуманитарных наук критериям оценки качества ис-
следований. Это необходимо для того, чтобы по-
нять насколько корректно в научном плане прове-
дены исследований. Возможно, количество ста-
тей, выбранных на первом и втором этапе мета-а-
нализа будет скорректировано. Для этого нами 
разработана схема для анализа имеющихся ста-
тей, содержащих эмпирический материал. В ка-
честве основы послужили теоретические матери-
алы учебника В. И. Добренькова и А. И. Кравченко 
(рис. 2) [15].

Рис. 2. Основные характеристики исследований

Для заполнения всех полей таблицы, на сле-
дующем этапе исследования, необходимо проа-
нализировать все научные публикации авторов 
отобранных статей, содержащих эмпирические 
данные для полного представления о проведен-
ном исследовании. При этом, потребуется собрать 
воедино весь цикл программы исследования для 
последующей проверки применимости в дополни-
тельном профессиональном образовании.

Полученные промежуточные результаты рабо-
ты научно- исследовательского коллектива свиде-
тельствуют о том, что изученные с помощью ме-
та-анализа научные публикации по акмеологии 
не содержат единой научно- теоретической базы 
и отражают сравнительно небольшой процент эм-
пирических или экспериментальных исследований 
процессов формирования акмеологической среды 
в образовательных учреждениях, которые можно 
проверять на воспроизводимость.

Представленная в статье структура применения 
метода мета-анализа может быть использована 
для аналогичных исследований  каких-либо проти-
воречивых или недостаточно изученных вопросов 
в педагогике и андрагогике. Сильной стороной ме-
тода, как было отмечено, является комплексный 
характер, вариативность задаваемых параметров 
и прозрачность, которой так не хватает в гумани-
тарных и педагогических исследованиях. К слову, 
о вариативности параметров анализа: возможным 

предметом исследования в рамках мета-анализа 
может стать корреляция статуса автора и каче-
ства проведенного им исследования. С помощью 
мета-анализа можно выявить количество авторов, 
являющихся докторами, кандидатами наук, а так-
же студентами и аспирантами и сравнить публи-
кации авторов, вошедшие в выборку, по степени 
корректности определения анализируемых поня-
тий, по наличию теоретической базы, по наличию 
эмпирических и экспериментальных данных и т.д.

Указанные качества расширяют горизонты при-
менения метода в педагогических исследованиях, 
позволяют корректировать исходные параметры 
в процессе исследования, создать единую откры-
тую базу промежуточных и итоговых результатов 
осуществляемого исследования, что в свою очередь 
делает возможным своевременный самоанализ, ис-
правление ошибок и всестороннюю, своевременную 
критику исследования со стороны других ученых.
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DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY OF META-
ANALYSIS OF THE SCIENTIFIC CONCEPTUAL 
APPARATUS: ON THE EXAMPLE OF STUDIES OF 
PUBLICATIONS ON ACMEOLOGY

Donskoy A. G., Borchenko I. D.
Chelyabinsk Institute for Retraining and Advanced Training of Educators

The article presents some results of the meta-analysis of the con-
cepts «acme», «acmeology», «acmeological environment» as part 
of the work of the research team on the topic «Theoretical and prac-
tical aspects of the formation of the acmeological environment at 
the institute of additional professional education». The basis of the 
study was scientific publications for three years –  2017–2019, post-
ed in the Russian scientific electronic library. The main purpose of 
the study is to test the hypothesis about the possibility of replicat-
ing the experience of conducting a meta-analysis of scientific pub-
lications in pedagogy and andragogy on the example of studies of 
acmeology, the acmeological environment. Material and methods. 
Based on a meta-analysis of scientific publications, the authors will 
develop a methodology for assessing the formation of the acmeo-
logical environment at the Institute of Additional Professional Edu-
cation.
Research results. The authors, at the first stage of the study, de-
veloped a program for applying the meta-analysis method to study 
scientific publications on acmeology and the acmeological environ-
ment in various educational institutions, highlighted publications 
containing empirical and statistical data that will be studied in the 
appropriate form at the last stage of the study. This study presents 
the results of the first stage of a meta-analysis of publications on ac-
meology. The study made it possible to identify a number of difficult 
issues related to the methodological and theoretical unity of publi-
cations devoted to the problems of the formation of the acmeologi-
cal environment in educational institutions. Conclusion. The authors 
concluded that meta-analysis, which is used mainly in the natural 
sciences, is also applicable in the humanities, in particular, in ped-
agogical research. This method allows you to determine the quality 
of scientific research, for example, according to such criteria as the 
presence of a theoretical, methodological and empirical base, the 
correctness of the definition of the sample, internal consistency and 
formal consistency of the terminology used.

Keywords: acme, acmeology, acmeological environment, anthro-
pological acmeology, traditional acmeology, personality, acmeolog-
ical conditions.
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Развитие методики обучения второму иностранному языку студентов: 
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В статье раскрывается проблема обучения второму ино-
странному языку студентов неязыковых ВУЗов на примере 
немецкого языка. Выявлено, что проблема обучения второму 
иностранному языку заключается студентов в возникновении 
у обучающихся затруднений применения норм изучаемого язы-
ка вследствие непроизвольного использования правил и норм 
родного либо первого иностранного языка. Определены пути 
преодоления трудностей в усвоении грамматического матери-
ала при изучении немецкого языка как второго иностранного 
языка. Сделан вывод о том, что преодоление трудностей в ос-
воении второго иностранного языка должно осуществляться 
посредством комплекса упражнений, направленных на исполь-
зование обучающимися лингвистического опыта и приобретен-
ных в процессе изучения первого иностранного языка знаний 
и навыков с целью усиления положительного переноса норм 
и правил первого иностранного языка на второй. Результатом 
становится существенное облегчение процесса межкультурно-
го общения.

Ключевые слова: второй иностранный язык, билингвизм, 
грамматика, языковой материал, грамматическая конструкция.

Владение как минимум одним иностранным 
языком в современном обществе является неотъ-
емлемым требованием к будущему специалисту.В 
неязыковых ВУЗах английский язык зачастую яв-
ляется первым иностранным языком ввиду своей 
значимости на международном уровне. В качестве 
второго может выступать немецкий, французский, 
испанский, итальянский и др., при изучении кото-
рых у обучающихся могут возникнуть трудности 
в усвоении лексического, грамматического, фо-
нетического материала. В разработке учебных 
программ обязательным является сопоставление 
лингвистического и межкультурного аспектов двух 
языков ввиду наличия языковых и культурных раз-
личий. Соответственно, необходимым является 
обеспечить оптимальные условия для овладения 
всеми аспектами как первого, так и второго ино-
странного языка. Тем не менее процессы форми-
рования билингвизма в и естественных учебных 
условиях неязыкового ВУЗа значительно отлича-
ются. В учебных условиях процесс усвоения име-
ет целенаправленность, системность языкового 
материала, преподавателя –  специалиста. В есте-
ственных условиях процесс овладения иностран-
ным языком проходит неосознанно в рамках по-
стоянной речевой практики [Залевская, 2016: 14].

По мнению А. А. Залевской, овладение несколь-
кими иностранными языками предполагает рас-
смотрение его в качестве психологического фено-
мена, в основе которого лежат процессы восприя-
тия, усвоения и использования в речи [Залевская, 
2016: 15]. С точки зрения психологии, данный про-
цесс –  это взаимодействие двух и более языков, 
когда осуществляется перенос уже сформирован-
ных навыков на приобретение новых в неродной 
среде. Взаимодействие двух или нескольких язы-
ков в процессе обучения одному или нескольким 
иностранным языкам обуславливает возникнове-
нии лексической / грамматической / фонетической 
деформации в изучаемом языке [Горина, 2013: 69].

Согласно У. Вайнрайх, взаимодействие языко-
вых систем в процессе изучения двух разных язы-
ков в учебных условиях выражается в отклонени-
ях от нормы и системы второго языка под влия-
нием первого языка либо родного [Сычева, 2015: 
URL]. Таким образом, восприятие языковой еди-
ницы воспринимается через призму первого ино-
странного / своего родного языка, когда она вов-
лекается в две или несколько языковых систем 
[Пустовалова, 2014: 67].

Несмотря на разное понимания интерференции 
разными лингвистами, исследователя придержи-
ваются позиции, что она оказывает либо отрица-
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тельное [Баграмова, Соломина, 2015: 46], либо по-
ложительное влияние на овладение иностранным 
языком.

В работах В. В. Алимова отмечается, что влия-
ние первого иностранного языка на изучение вто-
рого может быть и положительным, и отрицатель-
ным. В любом случае, это сказывается на знаниях, 
умениях, памяти, коммуникативных способностях 
индивида, его осознанности применения той или 
иной языковой конструкции [Алимов, 2011: 38]. 
В этой связи У. Вайнрайх разграничил влияние 
языковых и речевых норм первого иностранного 
языка на изучение второго. В первом случае на-
блюдается отклонение от норм одного языка под 
влиянием другого, во втором происходит стимули-
рование навыков применения правил иностранно-
го языка без нарушения норм -обучающийся четко 
дифференцирует навыки и сознательно применя-
ет их в речевой практике [Сычева, 2015: URL].

Целесообразно сделать вывод о том, что боль-
шей прочностью и устойчивостью обладают уме-
ния и навыки речи на первом иностранном языке 
и актуализируются лишь в том случае, когда ана-
логичное действие должно осуществляться на ос-
нове другого навыка или умения во втором ино-
странном языке [Сычева, 2015: URL].

Таким образом, проблема обучения второму 
иностранному языку заключается студентов в воз-
никновении у обучающихся затруднений примене-
ния норм изучаемого языка вследствие непроиз-
вольного использования правил и норм родного 
либо первого иностранного языка. В данном слу-
чае в практике преподавания широкое примене-
ние получило понятие интерференции. С одной 
стороны, в условиях двуязычия решающее зна-
чение родной язык, с другой стороны, в условиях 
изучения второго иностранного языка основным 
источником становится первый иностранный язык 
как результат предрасположенности к использо-
ванию любого неродного языка на занятиях. Это 
объясняется тем, что иностранные языки ближе 
по своей структуре, чем родной язык [Комаров, 
2017: 27].

В условиях изучения немецкого языка как вто-
рого иностранного особое значение имеют трудно-
сти усвоения грамматического материала ввиду 
значительного расхождения грамматических кате-
горий и грамматических единиц, входящих в язы-
ковую систему первого иностранного языка (ан-
глийского) [Каплун, 2011: 232]. Сущность данных 
трудностей заключается в том, что обучающиеся 
применяют аналогичные правила и цепочки эле-
ментов первого иностранного языка при изучении 
второго, что приводит к нарушениям норм второ-
го языка, тогда как обязательные правила второго 
языка не применяются ввиду их отсутствия в си-
стеме первого языка. Ярким примером может слу-
жить сложная система времен в английском языке 
и по сравнению с ним простота времен в немец-
ком языке. Целесообразно сделать вывод о том, 
что использование грамматических норм и правил 
требует осознанности и осмысленности. В этой 

связи можно отметить, что требования к органи-
зации обучения второго иностранного языка обу-
словлены следующими факторами:

– значительным влиянием первого иностран-
ного языка, его языковой системы, норм и правил;

– учет психологических характеристик обуча-
ющихся (уровень интеллектуальной деятельности, 
познавательной активности, уровень развития 
коммуникативных способностей, разных видов ре-
чевой деятельности (говорения, аудирования, чте-
ния, письма).)

Исходя из вышеизложенного, целесообразно 
определить следующие пути преодоления трудно-
стей в усвоении грамматического материала при 
изучении немецкого языка как второго иностран-
ного языка:
1. Применение правил –  инструкций (иностран-

ный язык 2 –  иностранный язык 1 –  родной 
язык).

2. Перевод предложений на иностранный язык 1 
и на родной язык.

3. Сравнение конструкций иностранный язык 2 
и иностранный язык 1.

4. Составление предложений + определение кон-
струкции (правила) в иностранный язык 2 + на-
хождение аналога и / или расхождения в ино-
странный язык 1.

5. Составление схемы построения предложений.
6. Самостоятельное сопоставление грамматиче-

ских явлений обучающимися.
7. Визуализация сравнения грамматических пра-

вил / норм/ явлений иностранный язык 2 и ино-
странный язык 1.

8. Использование речевых образцов + сравнения 
грамматических конструкций + их использова-
ние в речевой практике обоих языков.

9. Аудиальное сопровождение изучаемых еди-
ниц в устной речи иностранного языка 2 и ино-
странного языка 1.
Таким образом, в процессе обучения второму 

иностранному языку необходимо учитывать влия-
ние первого иностранного языка и родного языка. 
Однако основным источником данного влияния яв-
ляется первый иностранный язык. Соответствен-
но, преодоление трудностей в освоении второго 
иностранного языка должно осуществляться по-
средством комплекса упражнений, направленных 
на использование обучающимися лингвистиче-
ского опыта и приобретенных в процессе изучения 
первого иностранного языка знаний и навыков 
с целью усиления положительного переноса норм 
и правил первого иностранного языка на второй. 
Результатом становится существенное облегче-
ние процесса межкультурного общения.
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DEVELOPMENT OF METHODS OF TEACHING 
A SECOND FOREIGN LANGUAGE TO STUDENTS: ON 
THE EXAMPLE OF THE GERMAN LANGUAGE

Gureeva A. V.
Moscow State Institute of International Relations

The article reveals the problem of teaching a second foreign lan-
guage to students of non-linguistic universities on the example of 
the German language. It was revealed that the problem of teaching 
a second foreign language lies in the students’ difficulties in applying 
the norms of the studied language due to the involuntary use of the 
rules and norms of their native or first foreign language. The ways of 
overcoming difficulties in mastering the grammatical material in the 
study of German as a second foreign language are determined. It is 
concluded that overcoming difficulties in mastering a second foreign 
language should be carried out through a set of exercises aimed at 
using students’ linguistic experience and knowledge and skills ac-
quired in the process of learning the first foreign language in order 
to enhance the positive transfer of the norms and rules of the first 
foreign language to the second. The result is a significant facilitation 
of the process of intercultural communication.

Keywords: second foreign language, bilingualism, grammar, lan-
guage material, grammatical construction.
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В работе представлен сравнительный анализ коллективно-
го способа обучения (КСО) и сингапурской образовательной 
технологии применительно к сфере иноязычного образова-
ния. Авторами рассмотрены организационно- методические 
и технологические особенности взаимодействия обучающихся 
в сменных парах, приведены примеры заданий для горизон-
тального и вертикального способов взаимодействия учащихся 
на занятиях по иностранному языку. Авторами проведен ана-
лиз сингапурской образовательной технологии, которая имеет 
набор структур, позволяющих внести изменения в процесс об-
учения иностранному языку, в том числе, иначе выстроить про-
странство для взаимодействия преподавателя и обучающего-
ся, что несомненно, отражается на продуктивности занятий 
по иностранному языку. В заключении обосновывается, что 
оба представленных метода с разной интенсивностью могут 
быть интегрированы в традиционную систему обучения, они 
привносят качественные изменения в структуру межличност-
ного общения участников занятий по иностранному языку.

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, 
коллективный способ обучения, сингапурская образователь-
ная технология, обучающая структура.

Проблема реализации коммуникативного под-
хода в обучении иностранным языкам не теряет 
своей актуальности на протяжении нескольких 
десятилетий как в российской образовательной 
практике, так и за рубежом. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные работы исследовате-
лей и педагогов- практиков, посвященные, пре-
жде всего, вопросам правильной постановки це-
ли –  определения и таксономического описания 
ожидаемых предметных результатов. Сформули-
рованный в обыденном сознании педагогов, ро-
дителей, самих учащихся социальный заказ «на-
до уметь общаться на иностранном языке» транс-
формируется сегодня в профессиональной среде 
в очень подробный документ, например, Совета 
Европы. «Общеевропейских компетенций владе-
ния иностранным языком: обучение, преподава-
ние, оценка» [5], или в развернутом перечне ме-
тапредметных, предметных, личностных резуль-
татов, универсальных учебных действий, который 
представлен в Российском федеральном обра-
зовательном стандарте базового и профильного 
уровней по иностранному языку [4], где конечной 
целью обучения является формирование иноязыч-
ной коммуникативной компетенции. Речевая дея-
тельность тщательно препарирована, подробно 
раскрыты ее лингвистические аспекты, давно рас-
смотрены механизмы восприятия и речеобразова-
ния на иностранном языке и т.д., но проблема го-
товности поддерживать общение на иностранном 
языке часто остается нерешенной.

Таким образом, основная задача учителя ино-
странного языка состоит в том, чтобы создать ус-
ловия, в которых учащиеся должны будут постоян-
но использовать иностранный язык как средство 
общения. В связи с этим становится очевидной 
необходимость поиска конкретных средств: мето-
дов, технологий, которые позволят в условиях обу-
чения создавать коммуникативные ситуации, при-
ближенные к естественным, вовлекать учащихся 
в общение через реализацию собственных комму-
никативных намерений.

В настоящее время российские и зарубежные 
школы активно используют инновационную синга-
пурскую образовательную технологию (Singapore 
EdTech), которая предполагает повышение уровня 
развития коммуникативной компетентности и мо-
тивации изучаемого материала учащихся за счет 
организации продуктивного взаимодействия в си-
стемах «ученик –  ученик», «ученик –  учитель». 
Опирающиеся на структуры взаимодействия, 
учебные структуры сингапурской образователь-
ной технологии имеют коммуникативную направ-
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ленность, предполагающую совместный выбор ре-
шения определенных коммуникативных задач. [6]

Несмотря на возрастающую популярность этой 
технологии, современным учителям было бы це-
лесообразно учитывать уже имеющийся в россий-
ской практике опыт обучения в сотрудничестве, 
а именно коллективного способа обучения (А. Ри-
вин, В. Дьяченко, А. Границкая и др.).

Целью данной работы является выявление по-
тенциальных возможностей рассматриваемых 
технологий, а также возможностей их продуктив-
ного сочетания, направленного на создание бла-
гоприятных условий для общения на иностранном 
языке в процессе обучения.

Для достижения поставленной цели считаем це-
лесообразным определить следующие теоретико- 
методологические основания нашей работы:
– компетентностный подход, раскрывающий 

сущность задач современной лингводидактики 
и образовательной практики как совокупности 
когнитивных и рефлексивно- деятельностных 
компонентов иноязычной коммуникативной 
компетенции и позволяющий рассматривать 
весь образовательный процесс как совместную 
коммуникативную деятельность преподавателя 
и обучающихся;

– сравнительный подход, активизирующий меж-
культурный межнаучный диалог в исследова-
тельском сообществе с целью поиска адекват-
ных решений профессиональных педагогиче-
ских задач и позволяющий раскрыть потенци-
ал педагогических заимствований для отечест-
венной образовательной практики.
Заявленный сравнительный анализ сложив-

шихся практик –  коллективного способа обучения 
(КСО) и сингапурской образовательной техноло-
гии (Singapore EdTech) –  осуществим на основе 
критериев, отражающих, с одной стороны, концеп-
туальные основы исследования, а с другой, что, 
на наш взгляд, более важное, область практиче-
ского применения названных дидактических мето-
дов для решения задач обучения общению на ино-
странном языке.

Таким образом, критериальная база сравни-
тельного исследования включает
– дидактическую концепцию;
– специфику построения межличностного обще-

ния на занятиях по иностранному языку;
– требования к изменениям в традиционном об-

разовательном процессе.
При этом под традиционным учебным процес-

сом мы понимаем существующую систему обуче-
ния иностранному языку, включающую традиции 
дидактического взаимодействия «учитель –  уче-
ник –  учебный материал», устоявшиеся правила 
взаимодействия и привычную логику построения 
урока. А для понимания специфики межличност-
ного общения на уроке иностранного языка счи-
таем необходимым привести конкретные приемы 
из образовательной практики по реализации рас-
смотренных методов обучения на занятиях по ан-
глийскому языку.

Исторически первым методом из рассматри-
ваемой пары является коллективный способ обу-
чения, хотя, попытки преодолеть монологичность 
образовательного процесса и тем самым модер-
низировать классно- урочную систему делались 
давно, т.е. в XIX–XX веках появились и достаточно 
успешно функционировали Белл- Ланкастерская 
система, Дальтон-план за рубежом, бригадно- 
лабораторная система обучения –  в Советском 
Союзе и многие другие. Недостатки, возникшие 
при их реализации, были существенными: отсут-
ствие системного изложения учебной информа-
ции, умаление роли преподавателя на фоне пере-
оценки учебных возможностей учащихся, призна-
ние метода самостоятельной работы основным 
и, как следствие, появление низкого уровня обу-
чаемости учащихся. Поэтому после кратковремен-
ной популярности эти нововведения ушли из мас-
совой образовательной практики.

Коллективный способ обучения (КСО) А. Г. Ри-
вина, внешне очень похожий на бригадную или 
белл-ланкастерскую системы, стал в 20–30-х го-
дах ХХ века удачным вариантом преодоления 
названных недостатков: обучающиеся работали 
в основном парами и нечасто (не более 20% от об-
щего времени) в группах. Учебные пары не вклю-
чали постоянных участников общения, а посто-
янно изменяли свой состав, превращаясь в пары 
сменного состава (ПСС). При работе в ПСС зада-
ния распределялись между всеми членами микро-
группы: каждый опрашивает каждого, каждый от-
вечает каждому –  так возникала ситуация коллек-
тивного взаимодействия всех участников работы. 
Подчеркнем, что основной единицей взаимодей-
ствия в коллективном способе обучения А. Ривина 
являются именно пары, сформированные из де-
тей разного возраста и разного уровня подготов-
ки по предмету, таким образом, внутри класса, 
а то и всей школы, например, сельской малоком-
плектной, формируются учебные и самообразова-
тельные группы.

А. Г. Ривин выступал как практикующий иссле-
дователь, стремясь сделать ученика более про-
дуктивным и одновременно разгрузить учителя, 
особенно в условиях кадрового дефицита. При 
этом он исходил не из  какой-то уже известной те-
ории, а из собственного опыта. Личный опыт и вся 
предыдущая практика убедили преподавателя 
в том, что учащийся быстро и качественно усваи-
вает только то, что сразу же после получения но-
вой информации применяет на практике или пере-
дает другим: учащийся применяет и рассказывает 
другим, пока не овладеет новым знанием или уме-
нием в совершенстве. [2] [3]

Дидактическая концепция коллективной учеб-
ной деятельности в Советском Союзе и в совре-
менной России основана на идеях Л. С. Выготского, 
который считал, что психические функции: произ-
вольное внимание, мышление, логическая память, 
воля и др. формируются изначально в коллектив-
но распределенных совместной деятельности лю-
дей, и только потом эти функции превращаются 
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в функции индивидуальной деятельности. По его 
мнению, мышление рождается только из спроса –  
внешний импульс запускает внутренние процес-
сы. Исходя из этого, Л. С. Выготский сформули-
ровал концепцию психического развития ребенка 
через социальное к индивидуальному, что доказы-
вает, что формирование таких психических функ-
ций и качеств личности ребенка, как мышление, 
внимание, воля, память и др., невозможно только 
через его индивидуальную деятельность, необ-
ходима и совместная коллективная деятельность 
ребенка со сверстниками и со взрослыми учите-
лями. При этом совместная деятельность должна 
предшествовать индивидуальной. Таким образом, 
среда, в которой оказывается ребенок в процессе 
воспитательного коллективного труда, действи-
тельно благоприятна для всестороннего развития 
личности. [1]

Рассматривая организационно- методические 
и технологические особенности КСО в парах 
сменного состава, отметим, что реализация дан-
ного метода обучения основана на технологиях 
обучения в сотрудничестве, которые можно услов-
но разделить по способу взаимодействия участни-
ков на горизонтальные и вертикальные.

Выстраивание взаимодействия в «горизон-
тальной плоскости» предполагает взаимное обу-
чение учащихся примерно с одинаковым уровнем 
сформированности учебно- коммуникативных ком-
петенций. В качестве примера приведем базовую 
для КСО методику А. Г. Ривина «Поабзацная про-
работка текста» [2], которую мы использовали для 
развития у обучающихся навыков коммуникатив-
ного чтения с полным и выборочным пониманием, 
а также для развития умений говорения на мате-
риале темы «Globalization in the modern world». Для 
ее реализации классу предлагается несколько 
подтем в рамках общей проблемы («Modern pro-
fessions», «Climate change», «Challenges to modern 
education», «Scientific and technical progress» и др.), 
которые изучаются на занятиях одновременно. 
В качестве основы учащимся предлагаются тек-
сты научно- популярных статей, каждая объемом 
не более одной страницы. На одну подтему учите-
лю необходимо подготовить несколько (3–5) ста-
тей. Учащимся дается задание: «Read the article 
on your subtopic, formulate its main idea, highlight the 
necessary secondary details, prepare a paragraph-
by-paragraph retelling of the material for your partner / 
Прочитайте статью по своей подтеме, сформули-
руйте ее основную мысль, выделите необходимые 
второстепенные детали, подготовьте поабзацный 
пересказ материала для своего товарища». В хо-
де урока постоянно формируются пары, работа-
ющие над разными или одинаковыми, в зависи-
мости от поставленной учителем задачи, текста-
ми, в которых учащиеся пересказывают материал 
друг другу, отвечают на вопросы товарища по ка-
ждому фрагменту текста. Для избегания наруше-
ния работы пар учащимся, работающим над од-
ной и той же статьей, присваивается одинаковая 
цветовая маркировка. Для проработки большого 

количества подтем для каждого ученика состав-
ляется «маршрутный лист» с цветовой маркиров-
кой партнеров, с которыми он должен работать. 
По окончании подтем учащиеся собираются в не-
большие группы, чтобы обсудить набранный мате-
риал и сформулировать содержание одной подте-
мы, которая затем представляется в классе.

Также возможна организация и вертикального 
взаимного обучения у школьников с разным уров-
нем подготовки, когда один ученик опережает дру-
гого по определенной, например, грамматической 
теме. Тогда ученик 1 становится учителем по от-
ношению к ученику 2, а он, в свою очередь, опере-
жая ученика 3, превращается для него в учителя. 
Весь класс выстраивается в вертикальную иерар-
хию –  «лестницу», где каждый одновременно вы-
ступает и учителем, и учеником. «Учителя» знако-
мят «учеников» с грамматическим правилом, про-
веряют выполненные упражнения, комментируют 
ошибки. Все вместе готовятся к текущему или 
промежуточному контролю (экзамену), который 
позволяет выявить эффективность выстроенного 
взаимодействия. Такая интеракция способствует 
организации продуктивной самостоятельной ра-
боты школьников, направленной, прежде всего, 
на устранение пробелов и ошибок в использова-
нии языкового материала на иностранном языке, 
на автоматизацию грамматического навыка.

Приведенными примерами не исчерпывают-
ся все модификации работы в ПСС, существуют 
и активно практикуются следующие варианты: 
технология чередования заданий по М. Мкртчян, 
технология обучения чтению по М. Булановской, 
Мурманская технология, технологии В. К. Дьячен-
ко, «обратный метод Ривина», технология Ривина- 
Баженова и др. Все они могут служить основой для 
перестройки традиционной –  монологической –  
системы обучения иностранному языку и превра-
щения ее в подлинно коммуникативную. Такие ис-
следователи и педагоги- практики, как: А. С. Гра-
ницкая, В. К. Дьяченко, убедительно и технологич-
но продемонстрировали в своих работах переход 
от группового взаимодействия к коллективному 
учебному взаимодействию, создав, по сути, новую 
форму обучения –  коллективную. [2]

Обобщая сказанное, подчеркнем, что взаим-
ное обучение в парах сменного состава, без со-
мнения, может служить основой для реализации 
компетентностного подхода на занятиях по ино-
странному языку, согласно которому формиро-
вание и развитие иноязычной коммуникативной 
компетентность учащихся обеспечивается только 
включением их в речевую деятельность. Обучаю-
щийся, участвуя в работе ПСС, становится субъ-
ектом деятельности –  равноправным речевым 
партнером, а не ее объектом, при этом выполне-
ние любой учебной задачи естественным образом 
превращается в процесс общения.

В аспекте межличностного общения каждый 
ученик осознает себя значимой личностью, так 
как ему доверено учить и контролировать своих 
товарищей. Таким образом, помимо собственно 
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предметных результатов преподаватель иностран-
ного языка способствует реализации воспитатель-
ного аспекта процесса обучения, направленно-
го на развитие индивидуальности обучающегося: 
формирование творческого отношения к обще-
нию и развитие гибкого мышления, soft-skills, спо-
собности к самоуправлению и, в конечном счете, 
на развитие самосознания и создание предпосы-
лок для становления зрелой личности.

Содействие межличностному общению, раз-
витие личности обучающегося через его взаимо-
действие со сверстниками, обучение навыкам ра-
боты в команде –  эти идеи кооперативного обуче-
ния, заложенные авторами в инновационной син-
гапурской образовательной технологии (Singapore 
EdTech), несомненно перекликаются с рассмот-
ренной нами концепцией коллективного способа 
обучения, но не являются тождественными.

Сингапурская образовательная технология 
(Singapore EdTech), известная сегодня практичес-
ки каждому педагогу в мире, основана на идеях 
кооперативного обучения, концепции опережаю-
щей роли обучения в развитии личности, практи-
ческого обучения, возникшего в начале прошло-
го века и получившего широкое распространение 
благодаря таким философам и психологам, как 
Д. Дьюи, К. Левин, М. Дойч, Ж. Пиаже, Л. С. Вы-
готский.

Концепция Singapore EdTech, в отличие 
от КСО, предусматривает сочетание различных 
форм организации учебно- познавательной де-
ятельности обучающихся: от индивидуальной 
к групповой, но не перестраивает весь образова-
тельный процесс в единое целое на основе кол-
лективной формы обучения. Новая система вза-
имодействия остается в рамках традиционной 
школы. Коммуникативная направленность и но-
визна занятий достигается постоянно меняю-
щимся составом пар и групп, а четкие инструк-
ции по взаимодействию с различными партне-
рами (partner in the face, shoulder partner и т.д.) 
оптимизируют использование времени на уроке 
и интенсифицируют весь процесс изучения ино-
странного языка.

Несомненно, привлекательным преимуще-
ством сингапурской технологии является внуши-
тельный набор так называемых «структур», по-
зволяющих по-иному организовать пространство 
класса, перестроить общение, отдавая приори-
тет обучающимся, их опыту, мнениям и оценкам, 
включить в канву занятия игровые моменты, обе-
спечить усвоение материала с помощью нагляд-
ных опор. Понимая суть нового взаимодействия, 
а также принимая сложность структур, мы попы-
таемся выделить их группы в зависимости от ос-
новной задачи, решаемой в тот или иной момент 
на уроке иностранного языка. [6]

Так, к первой группе следует отнести учебные 
конструкции, направленные на повышение уров-
ня учебной мотивации, например, «Team Cheer» 
(бодрящее командное приветствие): короткое 
эмоционально- положительное упражнение, ко-

торое можно использовать как в начале урока, 
так и в его середине с целью мотивировать обу-
чающихся на продуктивную деятельность на уро-
ке, поощрить их, выразить благодарность. «Team 
Cheer» –  отличная основа не только для организа-
ции и проведения речевых и фонетических упраж-
нений, но и для обогащения словаря разговорны-
ми фразами, например, даже простое приветствие 
можно сделать менее формальным:

«Long time no see! It’s been ages (since I’ve seen 
you)!»
переходящим в дружеский жест:

«Where have you been hiding? Top of the morning 
to you!»
наполняющим встречу юмором:

«Hello, stranger! » «Look who it is! Look what the 
cat dragged in!»

Учитель стремится не проводить весь урок 
у доски: парты в классе можно свободно перестав-
лять, создавая новую архитектуру коммуникации 
обучающихся. При этом взаимодействие с учи-
телем определяется не только пространственно, 
но и с помощью специальных сигналов, служащих 
для реализации обратной связи и стимулирующих 
рефлексию учащихся. К этой группе структур от-
носится, например, прием «High Five» –  учитель 
поднимает руку, призывая к тишине или привле-
кая внимание учащихся, чтобы переключить их 
на новый этап урока или задание.

Учебные структуры, направленные на реализа-
цию взаимодействия «ученик- ученик», необходи-
мы для развития сотрудничества и общения, на-
пример, наши обучающиеся часто отдают пред-
почтение методике «Blind Sequencing», суть кото-
рой заключается в том, чтобы совместно собрать 
единый пазл (картинку) на тему урока. Делают это 
обучающиеся не молча, а постоянно общаясь друг 
с другом: разделив фрагменты картинки поровну, 
ребята поочередно описывают то, что изображено 
на их кусочке, не показывая это другим. Так обу-
чающиеся определяют правильное, по их мнению, 
расположение элементов, укладывая их лицевой 
стороной вниз. После согласования расположения 
всех фрагментов обучающиеся переворачивают 
их и, если пазл собран, поздравляют друг друга 
с командной победой, а если нет, то исправляют 
свои ошибки. Главное правило в этом упражне-
нии, которое должны усвоить участники –  слушать 
друг друга до конца, не перебивая.

Решение задач на развитие критического мыш-
ления и языковой догадки обучающихся возможно 
с помощью специальной группы структур, ориен-
тирующих изучающих иностранный язык на ана-
лиз информации, представленной в письменном 
или звучащем тексте (видеоматериалы, аудиоза-
писи), на сравнение разных точек зрения на про-
блемы, на поиск ложной и правдивой информа-
ции с опорой на свой жизненный опыт. Так, метод 
«Anticipation –  Reaction Guide (A / R Guide)» обога-
щает жизненный опыт обучающихся, учит их сопо-
ставлять точки зрения на изучаемую тему до и по-
сле выполнения так называемого «стимульного 
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упражнения». Текстом для такого задания может 
быть провокационная цитата из произведения из-
вестного ученого, политика, писателя и т.д., за-
ставляющая учащихся задуматься о том, что важ-
но для них, для коллектива, для общества в целом, 
например, слова У. Черчилля: «Criticism may not 
be agreeable, but it is necessary. It fulfills the same 
function as pain in the human body. It calls attention to 
an unhealthy state of things». Обучающиеся собира-
ют свои мнения до работы с цитатой, затем после, 
в заключении обсуждают, насколько изменилась 
их точка зрения, что послужило причиной для из-
менений.

Структуры, обеспечивающие реализацию од-
ной из основных задач школы –  научить учиться, –  
структуры взаимодействия «ученик- учебный ма-
териал» аналогичны по своей подготовке и реали-
зации методам и технологиям коллективного спо-
соба обучения в нашей стране: они также предпо-
лагают использование маршрутов и разного рода 
обозначений для организации взаимодействия 
внутри класса, как, например, методика «Quiz- 
Quiz- Trade» может стать основой для взаимного 
обучения и взаимного контроля с использовани-
ем раздаточных материалов –  карточек с соответ-
ствующими вопросами. Школьники, произвольно 
перемещаясь по классу, образуют пары, задают 
и отвечают друг другу на вопросы по теме, реаги-

руют на ответ ученика похвалой или исправлени-
ем его ответа в случае ошибок.

Эмоциональная положительная реакция яв-
ляется краеугольным камнем во внедрении всех 
сингапурских образовательных технологий. Ко-
нечно, при работе в ПСС также важно поддер-
живать благоприятный психологический климат, 
уважительно относиться к партнеру, но идея PIES, 
на наш взгляд, может стать отличной основой для 
создания комфортной среды для каждой лично-
сти не только в образовательном пространстве, 
но и в обществе в целом. Ее основные принципы: 
Positive interdependence (позитивная взаимозави-
симость), Individual participation (индивидуальное 
участие), Equal responsibility (равная ответствен-
ность), Simultaneous interaction (одновременное 
взаимодействие) [6] –  отражают установки, ре-
гулирующие общение на всех уровнях и во всех 
сферах деятельности современного общества. 
Акцент, сделанный авторами Singapore EdTech 
на эффективной организации командного взаимо-
действия, также заслуживает внимания, но пред-
ставляется нам более актуальным для националь-
ных систем образования в тех странах, культуры 
которых тяготеют к индивидуалистическому типу.

Подводя итог сказанному, представим сравни-
тельный анализ основных характеристик рассмо-
тренных нами образовательных технологий по вы-
деленным критериям в таблице 1.

Таблица 1. КСО vs Singapore EdTech: основные характеристики

Критерии Показатели КСО Singapore EdTech

Дидактическая кон-
цепция

вектор обучения от коллектива к индивидуму от индивидума к коллективу

позиция обучающегося активная активная

задачи обучения развитие иноязычной коммуни-
кативной компетенции в сово-
купности всех ее компонентов;
поддержка мотивации к обще-
нию;
формирование умений учиться;

развитие иноязычной коммуникативной компе-
тенции в совокупности всех ее компонентов;
поддержка мотивации к общению;
формирование умений учиться;
развитие критического мышления и языковой 
догадки

Особенности по-
строения межлич-
ностного общения 
на занятиях по ино-
странному языку

роль обучающегося ученик /учитель
речевой партнер

ученик /учитель
речевой партнер

способ взаимодействия 
обучающихся

горизонтальное взаимодей-
ствие (при одинаковом уровне 
подготовки);
вертикальное взаимодействие 
(на разных уровнях подготовки)

постоянная смена деятельности: индивидуальная, 
групповая, коллективная; изменение организации 
пространства взаимодействия

психологическая обста-
новка

эмоционально положительная
критическая

эмоционально положительная критическая

Требования к из-
менениям в тради-
ционном образова-
тельном процессе

реструктуризация тради-
ционной системы

требуется не требуется

Сравнительный анализ названных методов 
обучения показал, что оба они с разной интен-
сивностью могут быть интегрированы в так на-
зываемую традиционную систему обучения: кол-
лективный способ обучения глубоко затрагива-
ет базовые дидактические отношения «учитель- 
ученик-учебный материал», а сингапурская об-

разовательная технология более поверхностно. 
И тот, и другой метод обучения перестраивает 
межличностное общение участников занятий 
по иностранному языку, превращая их в реаль-
ных речевых партнеров, способствуя накопле-
нию коммуникативного опыта и развитию soft 
skills.
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В заключение хотелось бы подчеркнуть, что 

описанные нами коллективный способ обучения 
и инновационная сингапурская образователь-
ная технология, несомненно, имеют много обще-
го и продуктивны для развития иноязычной ком-
муникативной компетенции. Их сочетание в рам-
ках одного образовательного процесса возможно, 
а выбор того или иного метода, в первую очередь, 
зависит от цели, которую ставят перед собой пре-
подаватель и обучающиеся, в нашем случае –  «го-
ворить на иностранном языке».
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COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF THE 
COLLECTIVE WAY OF TEACHING AND SINGAPOREAN 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN FOREIGN 
LANGUAGE EDUCATION

Derevianchenko E. A., Martynova Y. V., Meshcheriakova L. V., Tebenkova N. G.
Omsk State Pedagogical University

The paper presents a comparative analysis of the collective meth-
od of learning and Singaporean educational technology in relation 
to the field of foreign language education. The authors consider the 
organizational, methodological and technological features of the in-
teraction of students in shift pairs, give examples of tasks for hori-
zontal and vertical ways of interaction between students in a foreign 
language class. The authors analyzed the Singaporean educational 
technology, which has a set of structures that allow organizing the 
process of teaching a foreign language in a different way, includ-
ing spatially, which undoubtedly affects the productivity of foreign 
language classes. In conclusion, it is substantiated that both meth-
ods presented with different intensity can be integrated into the tra-
ditional system of education, they bring qualitative changes to the 
structure of interpersonal communication of participants in foreign 
language classes.

Keywords: foreign language communicative competence, collec-
tive way of learning, Singaporean educational technology, learning 
structure.

References

1. Vygotsky L. S. Psychology of child development / L. S. Vygot-
sky. –  M: Publishing house. Smysl, Eksmo Publishing House, 
2004. – 512p.

2. Dyachenko V. K. Cooperation in teaching: about the collective 
method of educational work / V. K. Dyachenko –  M.: Education, 
1991. – 192 p.

3. Zakharov K.P., Gulk E. B. Stages of formation of the sodialog 
method of Alexander Grigorievich Rivin // Scientific and techni-
cal journal of St. Petersburg State Polytechnical University. Hu-
manities and social sciences. 2017. V. 8, No. 1. S. 55–64.

4. Federal State Educational Standard basic general education. –  
URL: https://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb-
2d1ecc4ddb4c33/ (date of the application: 21.03.2022)

5. Common European Framework of Reference for Languag-
es: Learning, Teaching, Assessment. –  URL: https://rm.coe.
int/common- european-framework-of-reference-for-languages- 
learning-teaching/16809ea0d4 (date of the application: 
25.03.2022)

6. Pang, Lau Ch., Seah J., Chong Poh Cheong, Low L., Audrey. 
(2018). Socially Challenged Collaborative Learning of Second-
ary School Students in Singapore. Education Sciences. –  URL: 
https://www.researchgate.net/publication/322971710_Socially_
Challenged_Collaborative_Learning_of_Secondary_School_
Students_in_Singapore (date of the application: 11.11.2021)



№
4 

20
22

 [С
ПО

]

98

Воздействие на результаты сдачи ЕГЭ по информатике в условиях 
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В России единый государственный экзамен служит одновре-
менно выпускным экзаменом в школе и вступительным экза-
меном в вуз. В 2021 году экзамен по информатике впервые 
проходил в новой форме, до 2020 года включительно ЕГЭ 
по информатике сдавали на бумажных бланках. В последние 
годы всё больше выпускников проявляют интерес к ЕГЭ по ин-
форматике. По данным Росборнадзора, за 5 лет доля тех, кто 
выбирает эту дисциплину, увеличилась с 7% до 12% –  более 
чем в полтора раза. В статье рассматривается анализ сдачи 
бланкового ЕГЭ и компьютерного ЕГЭ по информатике в 2020 
и 2021 гг. на примере РБ. Даются пояснения по различным те-
мам, которые, по мнению авторов, являются вполне решаемы-
ми с применением новой модели проведения экзамена. На кон-
кретных примерах рассмотрена методика решения отдельных 
задач, входящих в КИМ по информатике и ИКТ.

Ключевые слова: КЕГЭ, информатика, КИМ, Pyton, экзамен.

ЕГЭ по информатике и ИКТ в Республике Бу-
рятия проводится вот уже на протяжении 14 лет. 
За это время количество сдающих только увели-
чивается, так, например в 2008 году количество 
участников, от общего числа сдающих было всего 
1,96%, то уже в 2021 году, процент участников со-
ставил 14,21%.

В 2021 году на ЕГЭ по информатике и ИКТ ис-
пользовалась новая экзаменационная модель кон-
трольных измерительных материалов (КИМ), что 
связано с проведением экзамена в компьютерной 
форме. Компьютерный ЕГЭ (КЕГЭ) –  изменил сам 
формат экзамена, теперь нет возможности пода-
вать апелляцию, добавились новые задания и ис-
чезли некоторые старые. Разработчиками КИМ 
были разработаны новые формы заданий на прак-
тическое программирование, работу с электрон-
ными таблицами и информационный поиск. При 
этом была сохранена преемственность с ЕГЭ про-
шлых лет, так, например, задание 6 КИМ 2021 го-
да является преемником задания 8 модели КИМ 
предыдущих лет. В отличие от бланковой модели 
экзамена, в 2021 г. выполнение заданий по про-
граммированию допускалось на языках програм-
мирования (семействах языков) С++, Java, C#, 
Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык.

В таблице 1 приведены темы заданий, выно-
симые на экзамен, уровень сложности и процент 
выполнения заданий в 2020 и в 2021 гг. соответ-
ственно.

Как видно из приведенной таблицы, многие за-
дания появились в компьютерном ЕГЭ впервые, 
но их выполнение по заданиям базового уровня 
(№№ 9,10) не вызвало затруднений у школьников. 
А вот с заданиями повышенного (№№ 17,18) и вы-
сокого уровня сложности (№№ 24–26) учащиеся 
справились хуже, что говорит о том, что в школах 
на недостаточном уровне изучается раздел про-
граммирования.

Анализ результатов выполнения задания по те-
ме «Кодирование растровых изображений» пока-
зывает, что процент выполнения задания повысил-
ся. На наш взгляд, здесь стало меньше ошибок, 
которые в основном были из-за вычислений, те-
перь количество ошибок вычислительного харак-
тера уменьшилось, что говорит в пользу компью-
терного ЕГЭ. Рассмотрим на конкретном примере 
методику решения данного задания, без компью-
тера и с использованием компьютера.

Задание 1. Для хранения произвольного 
растрового изображения размером 128×320 пик-
селей отведено 40 Кбайт памяти без учёта раз-
мера заголовка файла. Для кодирования цвета 
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каждого пикселя используется одинаковое коли-
чество бит, коды пикселей записываются в файл 
один за другим без промежутков. Какое макси-

мальное количество цветов можно использовать 
в изображении?

Таблица 1

Темы заданий ЕГЭ‑2020 ЕГЭ‑2021 Уровень слож‑
ности задания

Средний процент выполнения задания

2020 2021

Анализ информационных моделей (графов) 3 1 Б 83,33 82

Таблицы истинности логических функций 2 2 Б 68,93 59

Поиск и сортировка в базах данных 4–1 3 Б 77,54 64

Кодирование и декодирование 5 4 Б 69,92 79

Выполнение и анализ простых алгоритмов 6–1 5 Б 58,33 39

Анализ программы с циклом 8 6 Б 76,84 76

Кодирование растровых изображений 9–1 7 Б 63,42 78

Кодирование данных, комбинаторика 10 8 Б 12,99 39

Встроенные функции в электронных таблицах – 9 Б 78

Поиск слов в текстовом документе – 10 Б 62

Вычисления информационного объёма 13 11 П 47,46 34

Выполнение алгоритмов для исполнителя 14 12 П 36,44 58

Поиск количества путей в графе 15 13 П 61,16 55

Позиционные системы счисления 16 14 П 36,44 58

Основные понятия математической логики. 18 15 П 39,69 23

Вычисление значения рекурсии 11 16 Б 41,38 42

Обработка целочисленных данных. Проверка 
делимости

– 17 П 49

Динамическое программирование в электрон-
ных таблицах

– 18 П 32

Теория игр 26 19–21 П 44,59 54

Анализ программы с циклами и ветвлениями 20 22 П 22,46 64

Динамическое программирование 22 23 П 35,45 29

Обработка символьных строк – 24 В 11

Обработка целочисленных данных. Поиск де-
лителя

– 25 В 17

Обработка данных с помощью сортировки – 26 В 8

Обработка последовательностей 27 27 В 10,95 1

Решение: Объем графического файла вычис-
ляется по формуле:

= × ×I n m b ,
где I  –  объем графического файла, измеряется в битах
×n m  –  размер растра ( n  –  количество точек по гори-

зонтали m  – количество точек по вертикали)
b  –  битовая глубина цвета, зависящая от количества 
цветов в палитре ( N )

= bN 2 .

Для перевода бит в байты, необходимо знать, 
что 1Кбайт =213 бит

Далее зная из условия задачи размер растра 
и размер памяти, мы можем найти битовую глуби-
ну цвета, 40*213 /(128*320) =8, а потом уже зная би-
товую глубину можно вычислить количество цве-
тов в палитре N=28 =256.

Так при решении данной задачи вручную, 
вполне логично допущение вычислительных оши-

бок, в то время как среда программирования Py-
ton, позволяет избежать вычислительные ошибок 
(рис. 1).

Рис. 1

Аналогично можно сказать и про задание 
по теме «Позиционные системы счисления», ре-
шение данной задачи программным кодом ис-
ключает вычисления большого объема данных, 
и как следствие вычислительных ошибок. Приве-
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дем решение конкретного задания программным 
кодом.

Задание 2. Сколько единиц в двоичной записи 
числа 82018–41305 + 2124–58?

Решения данного задания на языке Pyton 
(рис. 2).

Рис. 2

Задания по теме «Анализ программы с цикла-
ми и ветвлениями», так же с использованием ком-
пьютера намного упростилось, нежели выполнять 
трассировку алгоритма вручную.

Задание 3. Ниже на четырёх языках программи-
рования записан алгоритм. Получив на вход число 
x, этот алгоритм печатает два числа: L и M. Укажи-
те наибольшее число x, при вводе которого алго-
ритм печатает сначала 4, а потом 5 (рис. 3).

Рис. 3

В КЭГЭ подобрать нужное значение можно по-
ручить компьютеру, задав цикл перебора. Ниже 
приведен код выполнения данного задания на Py-
ton (рис. 4).

Рис. 4

Получили два ответа, по условию необходимо 
наибольшее, поэтому ответ будет 49. Для выпол-
нения этого задания, совсем необязательно по-
нимать, что делает данный алгоритм, достаточ-
но организовать цикл перебора по переменной х 
и в конце проверить условия вывода переменных.

Результаты выполнения заданий по темам «Ана-
лиз информационных моделей (графов)» и Поиск 
количества путей в графе» незначительно снизи-
лись. На наш взгляд, это связано с тем, что выпол-
нение таких заданий на экране компьютера выпол-
нять сложнее, нежели в бумажном варианте. Мето-
дически грамотно, будет перенести рисунок с экра-
на компьютера по этим заданиям в редактор Paint 
и уже там выполнить необходимый анализ. Рассмо-
трим пример выполнения задания по теме «Поиск 
путей в графе», с использование программы Paint.

Задание 3. На рисунке представлена схема до-
рог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, 
И, К, Л, М. По каждой дороге можно двигаться 
только в одном направлении, указанном стрелкой.

Сколько существует различных путей из горо-
да А в город М, проходящих через город В?

Перенесем рисунок в Paint и уберем пути, 
не идущие из города В (БЕ, ДЗ и ЕЖ), и произве-
дем подсчет
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На рисунке 5 представлена диаграмма распре-

деления тестовых баллов по информатике

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
2021 2,20 5,22 3,43 11,13 22,12 17,58 15,11 13,05 7,55 2,61
2020 2,95 5,91 3,1 9,01 18,91 16,25 18,17 14,18 9,75 1,77
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Рис. 5

Из диаграммы видно, что произошло увели-
чение количества участников набравших бал-
лы в диапазоне от 21 до 60 в среднем на 6,99%, 
и в диапазоне от 91–100 в среднем на 0,84%, 
и уменьшение количества участников набравших 
баллы в районе 0 до 20 балов в среднем на 1,44%, 
и в районе 61–90 в среднем на 6,39%.

В целом же учащиеся лучше справились с за-
даниями КЕГЭ в 2021 году и средний балл по Ре-
спублике составил 55,38, так как в 2020 году он 
составлял 55,28, а процент не преодолевших по-
роговые значения уменьшился на 0,72%.

Вывод

По сравнению с прошлым годом в республике уве-
личилась доля тех, кто выбрал информатику и ИКТ. 
Она составила 14,21%. Такой рост уже можно на-
звать традиционным. Выпускники все чаще свя-
зывают свое будущее с инженерными специаль-
ностями, языками программирования и другими 
перспективными «цифровыми» сферами деятель-
ности, устойчивое развитие которых для региона 
сейчас является очень важным. У информацион-
ных технологий есть будущее и уже настоящее, 
эта сфера не умрёт, а специалисты всегда будут 
востребованными.

Анализ результатов по информатике в РБ пока-
зал, что процент не преодолевших пороговые зна-
чения результатов ЕГЭ по информатике, сократил-
ся, что говорит в пользу перехода на новую модель 
сдачи экзамена по информатике в компьютерном 
виде. Рекомендуем в дальнейшем при подготовке 
к КЕГЭ по информатике основное внимание уде-
лить на решение задач, в том числе и по теорети-
ческой информатике, с использованием компью-
терных инструментов: программирования и элек-
тронных таблиц.
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IMPACT ON THE RESULTS OF PASSING THE UNIFIED 
STATE EXAM IN COMPUTER SCIENCE UNDER THE 
CONDITIONS OF CHANGING THE EXAM FORMAT: ON 
THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BURYATIA

Nemchinova T. V., Tsybikova T. S., Popov A. A.
Buryat State University named after Dorzhi Banzarov

In Russia, the unified state exam serves both as a final exam at 
school and an entrance exam to a university. In 2021, the computer 
science exam was held for the first time in a new form, until 2020 in-
clusive, the exam in computer science was passed on paper forms. 
In recent years, more and more graduates have shown interest in 
the exam in computer science. According to Rosbornadzor, over 5 
years, the proportion of those who choose this discipline has in-
creased from 7% to 12% –  more than one and a half times. The ar-
ticle discusses the analysis of passing the blank USE and computer 
USE in computer science in 2020 and 2021. on the example of RB. 
Explanations are given on various topics, which, according to the 
authors, are quite solvable using the new model of the exam. On 
specific examples, the methodology for solving individual problems 
included in the KIM in informatics and ICT is considered.

Keywords: KEGE, informatics, KIM, Python, exam.
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Стратегический подход обеспечения качества научно- методической 
составляющей олимпиады по английскому языку: на примере военного 
вуза
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Данная статья посвящена проблематике и значимости раз-
работки грамотной и успешной стратегии качества научно- 
методического обеспечения олимпиад по английскому языку 
в военных вузах. Авторы уделяют особое внимание современ-
ному социально- политическому климату, сложившемуся на со-
временной арене высшего военного образования, которое 
направлено на проведение разнообразных инновационных об-
разовательных мероприятий в области организации учебного 
процесса в рамках изучения иностранного языка. В статье ак-
центируются задачи непрерывности и многопрофильности под-
готовки будущих военных специалистов. В заданном контексте 
усложняется и уровень требований к разработкам научно- 
методического обеспечения олимпиады, представляющего 
собой интегральный комплекс, состоящий из взаимосвязанной 
и взаимообусловленной систем научно- методической работы 
и научно- методической деятельности. Авторы статьи подчер-
кивают, что создание оптимального научно- методического 
обеспечения образованности участников образовательного 
процесса высшей школы представляет собой комплексный 
и трудоемкий процесс, сложную и многоаспектную задачу.

Ключевые слова: олимпиада, иноязычное образование, стра-
тегия, задача, сущность, военное образование, профессио-
нальное развитие.

The process of modernization of higher military 
professional education is aimed at innovative educa-
tional activities in the field of organization of the edu-
cational structure, realizing the task of continuity and 
versatility, which invariably sets the search vector for 
the intensity of systematization of the content of train-
ing in various aspects of its scientific and methodolog-
ical support. Minister of Defense of the Russian Feder-
ation General of the Army S. K. Shoigu notes that the 
improvement of the military education system requires 
special attention: “… the reform of the Armed Forces 
is impossible without the organization of a high-quality 
military education system. At the same time, it is nec-
essary to revise the main criteria for the professional 
training of officers” [1].

This is due to the universal adoption of the feder-
al state educational standards of the new generation, 
the processes of structuring and systematizing edu-
cational information in accordance with professional 
relevance and significance in science, the search for 
the most adequate ways to integrate and qualitatively 
assimilate interdisciplinary knowledge, culture- forming 
aspects of personality and competencies of future mil-
itary specialists.

In addition, modern requirements for the develop-
ment of scientific and methodological support in the 
field of higher military education are reflected in the 
study of pedagogical approaches to the design of a 
competent educational system. There is a noticeable 
deepening of the essence of scientific and methodo-
logical support through a verified process of design-
ing its structure, the main core and peripheral connec-
tions, the significance and key pedagogical principles.

It is interesting to note that scientists tend to inter-
pret the essence of scientific and methodological sup-
port in different ways. In our study, the most interest-
ing is the interpretation of the essence of scientific and 
methodological support as an integral interrelated and 
interdependent system of scientific and methodologi-
cal work and scientific and methodological activities. 
Of course, in order to create such a systematic sci-
entific and methodological support, it is important not 
only to clarify the concepts and functional components 
that form its structure, but also to determine the prac-
tical requirements and conditions for its development 
as an integral whole.

In this case, the most logical at the beginning of our 
analysis is the consideration of scientific and method-
ological support as a general scientific concept. In or-
der to consider and study the concept of scientific and 
methodological support and formulate its definition in 
relation to military education, we examined a number 
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of scientific works. K. Ya. Vazina [2], A. M. Novikov [3], 
L. G. Sokolov [4] addressed the problems of method-
ology and research methods of vocational education.

Questions of professional development of person-
ality were studied by A. G. Asmolov [5], E. A. Klimov 
[6], E. F. Zeer [7], B. F. Lomov [8]. The methodology 
and theory of civil and military education were cov-
ered by I. A. Alekhin [9], A.V., Barabanshchikov [10], 
Yu. K. Babansky [11], V. P. Bespalko [12], the issues 
of military professional training of officers are reflected 
in the scientific works of G. V. Zibrova [13], A. V. Klop-
ov [14].

The analysis of the scientific literature allows us to 
conclude that the scientific and methodological sup-
port at a military university is a dynamic methodo-
logical complex, consisting of fundamental scientific 
achievements and fundamental practical experience, 
which set the goal of developing scientifically based, 
normative, methodological, educational –  program 
documents and extensive information resources of 
training tools for a future specialist in the military pro-
fessional field.

Based on a solid foundation of extensive peda-
gogical practice, the creation of optimal scientific and 
methodological support for the education of partici-
pants in the educational process of higher education 
is a difficult and time-consuming process, a complex 
and multifaceted challenge. For its successful and ef-
fective solution, higher school teachers do not have 
enough competence in the field of the taught discipline 
and pedagogical skills in the issue of technology for 
revealing the inner potential of the student’s person-
ality, the formation of his knowledge and competen-
cies. It is also necessary to have an accurate under-
standing of the system of the educational and method-
ological complex of the discipline, its composition, ver-
ified structure and content, various requirements for its 
development, technologies and methods for creating 
such a complex.In addition, in the issue of higher mil-
itary education, it is necessary to consider the peculi-
arities of the organization of the educational process in 
the higher military school, which differs significantly in 
its way from civilian universities.

That is why it is necessary to clarify that the system 
of military education is a combination of the following 
interacting components: state educational standards 
for vocational education, qualification requirements 
for graduates of military universities in specialties and 
successive educational programs of various levels 
and directions; networks of military educational institu-
tions that implement them; governing bodies of military 
education; scientific and methodological associations, 
councils.

The educational process in the higher military 
school is organized and conducted in accordance with 
the requirements of the military policy of the state, as 
well as in accordance with the orders and directives 
of the Ministry of Defense of the Russian Federation. 
Its organizational and substantive basis consists of: 
the military doctrine of the state, military science, mil-
itary regulations, manuals, programs for combat and 
public- state training, state educational standards and 

qualification requirements for the training of military 
specialists. Thus, when developing a modern strategy 
for the development of scientific and methodological 
support for the educational process in a military uni-
versity, it must be considered that military educational 
institutions differ from educational institutions of other 
ministries and departments in their goals, content of 
education, and the specifics of the activities of cadets 
and graduates.

Based on research in the field of military education 
(A. I. Bogomolov, V. N. Novikov, V. M. Kulikov), it is im-
portant to clarify the key features of the educational 
process in a military university:

1) training is a complex of scientific, service and ed-
ucational activities –  cadets of a military university are 
required to serve in outfits and guards, strictly perform 
military rituals, adhere to the statutory relationships 
between themselves, senior officers and civilian fac-
ulty, follow the disciplinary practice of restricting free 
“leisure” time;

2) mastering a military specialty for cadets of a mil-
itary university who have taken an oath to the Father-
land is a strict official duty;

3) in the educational process, the simultaneous use 
of individual and collective forms of education takes 
place in accordance with a strict daily routine, part of 
which is strictly the mandatory independent work of 
cadets. Independent work of cadets is an integral part 
of training duties, the purpose of which is to consoli-
date and deepen the acquired knowledge and skills, 
search and acquire new knowledge. During independ-
ent work, cadets prepare for the upcoming classes, 
tests and exams, repeat and consolidate the material 
covered, perform individual tasks, and also engage in 
research work;

4) in the process of training at a military university, 
there is a multi- level training of future officers, which 
is a complex of training in a specialty, training a future 
commander, training a highly educated cultural per-
sonality capable of soberly and wisely solving various 
problems both in military professional and in everyday 
life;

5) the management of the educational process is 
always associated with the work of military, civilian 
teachers and commanders. Moreover, this issue lies 
in the fact that the military and commanders, as a rule, 
do not have a separate pedagogical education, while 
the civilian teaching staff does not have a special mili-
tary education. This aspect requires on the part of ca-
dets to develop the ability to quickly adapt and clearly 
build an internal strategy for self-development;

6) training at a military university is carried out with-
in the framework of the charter, detailed and strict regu-
lation of the requirements of the governing documents, 
which define a fundamentally different approach to the 
content and organization of scientific and methodolog-
ical support, because the key goal of training at a mili-
tary university is always the military professional train-
ing of military personnel in high quality fulfillment of 
their duties and the solution of tasks.

Based on the foregoing, we can conclude that when 
developing a “project” of scientific and methodological 
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support for each component of the educational pro-
cess in a military university, it is necessary to solve the 
following tasks: first of all, it is necessary to design ed-
ucational and methodological educational complexes 
for the formation of military professional culture with-
out prejudice to the discipline taught with the appropri-
ate pedagogical foundations and without distorting the 
normative documentation; secondly, it is important to 
apply effective pedagogical approaches in the design 
and implementation of scientific and methodological 
support; thirdly, to meet the increased requirements 
for a specialist in the military professional sphere, 
which means to apply educational and methodological 
complexes in accordance with an effective algorithm 
of educational activities in a higher military school.

Based on the regulatory framework of the Order of 
the Minister of Defense of the Russian Federation No. 
670 of September 15, 2014 “On Measures to Imple-
ment Certain Provisions of Article 81 of the Federal 
Law of December 29, 2012 N273-FL “On Education 
in the Russian Federation”, in which we read that “ By 
purposefully organizing and comprehensively support-
ing the educational process, choosing methods and 
means, a military educational institution creates the 
conditions necessary for the development of educa-
tional programs in the specialties (directions) of train-
ing established for universities” [15], we come to the 
conclusion that the key components of the integral 
concept scientific and methodological support of the 
educational process in the higher military school are:
– Methodological support, which is a combination of 

various methods and techniques of subject activi-
ty of a teacher for mastering general scientific and 
military- professional competencies, ways of their 
competent application, educational documentation;

– Scientific support that ensures the creation of or-
ganizational and pedagogical algorithms for the 
practical application of scientific achievements in 
military education at the theoretical, methodologi-
cal and methodological levels;

– Training support, i.e. a set of normative documen-
tation that regulates and influences the implemen-
tation of the goals of training in a military university, 
the personal development of cadets and the forma-
tion of their military professional competencies;

– An educational and methodological bank represent-
ing an integral complex and content of educational 
and methodological materials of traditional and in-
novative types for a teacher and cadets, designed 
for a specific cycle of a certain discipline, and at the 
same time harmoniously fitting into the general out-
line of the educational process in a higher military 
school.
Considering the scientific and methodological sup-

port of the educational process in higher education as 
a whole as a process of planning, developing and cre-
ating an optimal educational complex, it is necessary 
to clarify that we consider the characteristics of such 
support to be scientific, interconnected, accessible 
and military- professional orientation.

The concept of scientific character as one of the 
key characteristics of the process of designing scien-

tific and methodological support speaks for itself and 
implies compliance with modern scientific knowledge, 
constant and prompt replenishment of educational ma-
terial. In addition, considering the specifics of military 
professional education, the main attention is paid to 
the skills of scientific knowledge, theoretically ground-
ed argumentation and its practical application to solve 
specific military professional problems.

Interconnection is an equally important character-
istic, as it reflects systemic and consistent content 
for both teachers and students of a military universi-
ty, builds logical connections of scientific knowledge, 
making the educational process consistent, under-
standable and competent.

The issue of intelligibility and clarity of the proposed 
material always leads to the concept of the accessibili-
ty of its presentation, since it is this basic didactic char-
acteristic that clearly demonstrates the correspond-
ence between the volume of educational material and 
the complexity of its development for the student.

The military- professional orientation, as a funda-
mental characteristic of scientific and methodologi-
cal training in a military university, implies the inclu-
sion of professionally significant material in the educa-
tional and methodological complex and, accordingly, 
lays down the range of necessary military- professional 
skills.

Thus, the issue of scientific and methodological 
support in the higher military school is becoming the 
most relevant due to the fact that in recent years Russia 
has been undergoing fundamental changes in the mili-
tary sphere. Such transformations cover all spheres of 
military life, including defense, science and education. 
The main goal of reforming military education is the 
creation of qualitatively new armed forces, which must 
meet the modern requirements of the military- political 
and strategic situation in the world, the trends of mod-
ern education, the requirements for a modern special-
ist, and the trends in the development of a harmonious 
personality in a renewed society. The system of mili-
tary education in such renewed conditions is called up-
on to stand inviolably on the path to improving the pro-
fessional education of future officers, the scientific and 
methodological support of which becomes a priority 
goal in strengthening the country’s defense capability.

Next, we consider it logical to turn to the analysis of 
the structure of the scientific and methodological sup-
port of the university stage of the All- Army Olympiad 
in English. We repeat that the Olympiad is an integral 
part of the modern educational process in the higher 
military school, and, therefore, the design and imple-
mentation of its scientific and methodological support 
at the university stage is of particular importance and 
significance.

At the current stage of our research, we will touch 
on the legislative framework and analyze the regulato-
ry documents governing the holding of Olympiads in 
military universities, which will reflect the component 
of training support, then we will turn to the leading ped-
agogical approaches that represent the component of 
scientific support, which is the fundamental corner-
stone for the construction of the building of methodol-
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ogy. In the following paragraphs, we will consider the 
main pedagogical principles on which the formation of 
an educational and methodological bank of materials 
designed for the university stage of the Olympiad com-
petitions is based.

The problem of scientific and methodological sup-
port of the Olympiad in a foreign language in a military 
university is of fundamental importance for military ed-
ucation, since they are one of the most inflectional ed-
ucational forms that instantly respond to changes in 
the military- political and educational arena, and there-
fore, the Olympiad complex is an experimental test-
ing ground the latest innovative technologies and ap-
proaches in military education, as it has the following 
qualities: the selection of tested military professional 
disciplines, their intellectual elitism, effectiveness and 
representativeness in a relatively short time, the pos-
sibility of a quick and high-quality reflective- oriented 
aspect when summing up the results.

That is why the scientific and methodological sup-
port of the Olympiad in a military university solves the 
multifaceted task of military education as a whole –  
“proactive development”. It is important to note that 
when looking for solutions to this issue, a special role 
belongs to the formation of professional flexibility and 
competence of the teaching staff. In the modern ped-
agogical practice of military education, it has already 
become axiomatic that the teacher has transformed 
from a translator of knowledge into an organizer of 
training, a creator of a fertile educational environment 
for gifted minds, a supportive leader- mentor, aimed at 
joint effective co-creation. The search for the most op-
timal way and the development of various competen-
cies by the teacher, which are strictly regulated by the 
educational standards of higher education, is not easy 
in the conditions of a highly competitive environment 
of the Olympiad movement, dynamism and mobility, 
which means that scientific and methodological sup-
port should be so effective and of high quality that the 
improvement of pedagogical skills is continuous, time-
ly and meeting the needs of higher military education.
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UNIVERSITY

Romanchuk V. O., Larina T. V.
Academy named after Professor N. E. Zhukovsky and Yu. A. Gagarin

This article is devoted to the problem and importance of developing 
a competent and successful strategy for the quality of scientific and 
methodological support of Olympiads in English in military universi-
ties. The authors pay special attention to the modern socio- political 
climate that has developed in the modern arena of higher military 
education, which is aimed at conducting a variety of innovative ed-
ucational activities in the field of organizing the educational process 
as part of the study of a foreign language. The article focuses on the 
tasks with continuity and multidisciplinary training of future military 
specialists. In a given context, the level of requirements for the de-
velopment of scientific and methodological support for the Olympi-
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ad, presenting an integral complex consisting of interconnected and 
interdependent systems of scientific and methodological work and 
scientific and methodological activities, becomes more complicat-
ed. The authors of the article emphasize that the creation of optimal 
scientific and methodological support for the education of partici-
pants in the educational process of higher education is a difficult and 
time-consuming process, a complex and multifaceted task.

Keywords: olympiads, task, pedagogical principle, significance, 
military education, professional development.

References

1. Speech by the Minister of Defense of the Russian Federation 
Shoigu S. K. dated December 7, 2012 on the issues of improv-
ing the system of military education. http://xn –  d1acaykgvdf-
0he1a.xn-90anlfbebar6i.xn p1ai/news_page/person/more.ht-
m?id=11514685@egNews&_print=true

2. Vazina K. Ya. Structural approach to the management of an ed-
ucational institution / K. Ya. Vazina, Yu. N. Petrov, K. A. Romano-
va. –  Nizhny Novgorod: VGIPI Publishing House, 2000. – 88 p.

3. Novikov A. M. Russian education in the new era / Heritage para-
doxes, vectors of development. –  M.: Egves, 2000. – 272 p.

4. Sokolov A. G. Theory and practice of managing a secondary vo-
cational school. -M.: Higher. school, 1988. – 184 p.

5. Asmolov A. G. Strategy of socio- cultural modernization of edu-
cation: on the way to overcoming the crisis of identity and build-
ing a civil society / A. G. Asmolov // Questions of education. – 
2008. –  No. 1–65–86 p.

6. Klimov, E. A. Psychology of professional self-determination 
[Text]: textbook. allowance / E. A. Klimov. –  M.: Academy, 
2004. – 304 p.

7. Zeer E. F. Modernization of vocational education: competence- 
based approach / E. F. Zeer // Education and science. – 2004 –  
No. 3–42–53s.

8. Lomov B. F. Issues of general pedagogical and engineering psy-
chology / B. F. Lomov. –  M., 1991. – 195s.

9. Alekhin I. A. Collection of educational and methodological ma-
terials on the organization of rationalization work and the stim-
ulation of professional creativity in the educational process of a 
military university [Text] / I. A. Alekhin, E. I. Fedak, E. A. Pavlov. –  
M.: Laboratory “OP”, 2014. – 160 p.

10. Drummers A. V. Problem- based learning: Results summed up –  
problems remain [Text] / A. V. Drummers // Higher School Bulle-
tin. – 1985. –  No. 11. – 20–31s.

11. Babansky Yu. K. To teach thoughts or to teach to think? // Sci-
ence and religion. [Text] / Yu. K. Babansky –  1987. –  No. 5. 86–
95 s.

12. Bespalko V. P. Natural pedagogy [Text] / V. P. Bespalko. –  M.: 
National education, 2008. – 341 p.

13. Zibrov G. V. Scientific and applied bases of military- professional 
training of officers in higher education institutions of the Armed 
Forces of the Russian Federation: monograph /G.V. Zibrov. –  
Voronezh: VSU publishing house, 2005. – 122 p.

14. Klopov A. V. Didactic system of professional training of officers 
in the universities of law enforcement agencies [Text]: author. 
dis. … Dr. ped. Sciences. M.: VU, 2012

15. Order of the Minister of Defense of the Russian Federation of 
September 15, 2014 N670 “On measures to implement cer-
tain provisions of Article 81 of the Federal Law of Decem-
ber 29, 2012 N273-FL “On Education in the Russian Feder-
ation” (with amendments and additions): http://base.garant.
ru/70791866/#ixzz6hyF1JqiF



107

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Экспертиза педагогико- эргономического качества электронных 
образовательных ресурсов

Тютченко Александр Максимович,
профессор, кандидат исторических наук, профессор, 
Московский городской педагогический университет
E-mail: tyutchenkoam@yandex.ru

Ананишнев Владимир Максимович,
профессор, доктор социологических наук, доктор бизнес- 
администрирования (США), профессор, Московский городской 
педагогический университет
E-mail: ananishnevv@yandex.ru

Зотова Марина Викторовна,
доцент, кандидат педагогических наук, доцент, Московский 
городской педагогический университет
E-mail: m.v.zotova2015@yandex.ru

В статье проанализированы существующие национальные 
стандарты в области качества электронного обучения. На ос-
нове групп отличительных свой ств электронных образователь-
ных ресурсов (ЭОР), перечисленных в ГОСТ Р 53620–2009, 
предложено выделить соответствующие критерии и измери-
мые показатели качества, которые могут быть использованы 
для комплексной оценки электронных курсов, предназначен-
ных для организации учебного процесса в вузе с использова-
нием дистанционных образовательных технологий, в том числе 
и при сетевых формах реализации образовательных программ.
Для проведения экспертизы ЭОР целесообразно использовать 
метод групповых экспертных оценок, который позволяет сфор-
мировать согласованную экспертную группу с учетом компе-
тентности каждого эксперта, провести экспертизу и выполнить 
агрегирование индивидуальных экспертных оценок в итого-
вую. Предложенная в работе система показателей для оценки 
качества ЭОР в случае необходимости может быть скорректи-
рована экспертной группой самостоятельно, например, с уче-
том модели организации учебного процесса с применением 
дистанционных образовательных технологий. Кроме того, она 
может быть использована не только на этапе экспертизы уже 
существующих электронных курсов, но и на этапе их проекти-
рования при описании в техническом задании на разработку 
электронного курса требований к содержанию, технической 
и методической реализации ЭОР.

Ключевые слова: электронное обучение, электронный об-
разовательный ресурс, метод групповых экспертных оце-
нок, критерии и показатели качества ЭОР, стандартизация 
информационно- коммуникационных технологий в образова-
нии, комплексная оценка качества ЭОР, экспертное сообще-
ство специалистов по электронному обучению, экспертиза ка-
чества.

В настоящее время подавляющим большин-
ством специалистов IT-отрасли, а также предста-
вителями педагогического и образовательного со-
обществ стал признаваться тот факт, что недоста-
точное внимание учителя, преподавателя к инте-
грации традиционных педагогических и новых ин-
формационных технологий, равно как и трудности, 
связанные с реализацией этого процесса на прак-
тике, является ведущим фактором, который пре-
вращает информационно- коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) из «объекта надежд» в «объект об-
манутых ожиданий» [4].

В настоящее время наблюдается низкая эф-
фективность использования средств ИКТ в учеб-
ном процессе. Причиной этого является уровень 
самих электронных учебно- методических матери-
алов, не соответствующий современным требова-
ниям, предъявляемым к содержанию и организа-
ции учебно- познавательной деятельности учащих-
ся. Если всего несколько лет назад основу элек-
тронных учебно- методических материалов состав-
ляли «мозаичные» электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР), целью которых было освоение 
 какой-то одной темы или отработка одного-двух 
навыков, то сейчас их место активно занимают 
электронные учебники (ЭУ), электронные формы 
учебников (ЭФУ), разнообразные цифровые плат-
формы (МЭШ, ЯКласс, «1С Школа», LECTA и пр.), 
представляющие собой своего рода комплекс-
ные интерактивные системы электронных учебно- 
методических материалов нового поколения, ко-
торые можно назвать предметными и межпред-
метными информационно- педагогическими си-
стемами, ориентированными как на управление 
и организацию учебного процесса, так и на фор-
мирование и развитие различного рода учебных 
компетенций учащихся для достижения ими пред-
метных, метапредметных и личностных образо-
вательных результатов. Поэтому важным являет-
ся разработка качественных ЭОР, которые будут 
поддерживать учебный процесс на новом уровне, 
создавать инновационную учебную среду, акти-
визировать деятельность учащихся и побудить их 
к поиску новых данных и сведений о предмете.

Развитие информационно- коммуникационных 
технологий, внедрение их в учебно- вос пи татель-
ный процесс, обеспечение учебного пространства 
образовательных заведений доступом к сети ин-
тернет и электронным учебным контентом –  все 
эти процессы обусловили педагогическое сообще-
ство поставить на первый план вопросы качества. 
Внедрение механизмов обеспечения открытости 
и доступности электронных образовательных ре-
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сурсов, полноты, достоверности и актуальности 
учебной информации, соответствия нормам дей-
ствующего законодательства, которые регламен-
тируют их создания и функционирования, обеспе-
чит учебно- воспитательный процесс общеобразо-
вательных учебных заведений и вузов качествен-
ным электронным учебным материалом, который 
можно применять на различных этапах урока, за-
нятий и во внеурочное время.

«Электронный образовательный ресурс» (ЭОР) 
(стандарт ГОСТ 7.23–2001) –  это электронный об-
разовательный контент, который представлен 
нормативными, информационными, программны-
ми средствами, техническими и методическими 
материалами, аудио и видеоматериалами, полно-
текстовыми электронными изданиями, иллюстра-
тивными материалами, каталогами электронных 
библиотек [1]. Возможность организации образо-
вательного процесса с применением ЭОР закре-
плено в федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» [2].

Важные образовательные цели и задачи, ко-
торые ставятся перед разработчиками подобных 
ЭОР, требуют осуществления как постоянного мо-
ниторинга в процессе разработки, так и тщатель-
ной экспертизы готовых продуктов по её оконча-
нии. «Вопросы качества электронного образо-
вания в последние годы все чаще оказываются 
в центре внимания исследователей, образова-
тельных организаций, органов управления обра-
зованием разных уровней» [5, с. 154]. Поэтому 
одним из приоритетных направлений эргономи-
ческой оценки ЭОР является соответствие совре-
менной компьютерной технике и информационно- 
коммуникационным технологиям.

ЭОР можно разделить на два типа: Интернет- 
и локально ориентированные. Локальные ЭОР 
используют для обучения без доступа к сети Ин-
тернет, например, конструктор урока. Интернет- 
ЭОР должны учитывать тенденции развития дис-
танционных и облачных технологий и использо-
вания виртуальных ЭОР, в которых реализованы 
возможности коммуникации, коллаборации, само-
стоятельной работы и развития индивидуальных 
особенностей учащихся. Локальные ЭОР долж-
ны учитывать удобство и простоту установки, воз-
можность работы в локальной сети, возможность 
сохранения индивидуальной, групповой работы 
и результатов оценивания учебных достижений 
учащихся, конфигурацию компьютерной техники 
и операционной системы.

Экспертная деятельность переживает этап ста-
новления в сфере образования, постепенно ста-
новясь привычным явлением. Актуальность ис-
следований в области экспертизы электронных 
образовательных ресурсов связана с тенденцией 
стандартизации и систематизации электронного 
образовательного контента. Подтверждение это-
му –  активное обсуждение различных аспектов 
создания и использования электронного контен-
та в научных кругах Российской академии обра-
зования, на коллегиях Министерства образования 

и науки, образовательных учреждениях и выявле-
ния необходимости обоснования основ, на кото-
рых должна строиться экспертиза.

В научной литературе встречаются различные 
виды экспертизы в образовании [11; 14]. В част-
ности: гуманитарная, демократическая, аттеста-
ционная, экспертиза инноваций, эргономическая, 
психолого- педагогическая. Несмотря на общие 
признаки объекта экспертизы в образовании, 
необходимо рассматривать их в контексте едино-
го понятия. Учитывая это, педагогическую экспер-
тизу можно представить как сложную аналитико- 
синтетическую деятельность, направленную 
на исследование (проверку), формирование обо-
снованной (мотивированной) оценки научно- 
педагогического уровня о том или ином объекте 
(проекте) образовательной деятельности. В целом 
педагогическая экспертиза направлена на компе-
тентное оценивание учебников или пособий, элек-
тронного контента или электронных образователь-
ных ресурсов и тому подобное. Проведение экс-
пертизы направлено на получение от экспертов 
соответствующих данных и принятие на их основе 
компетентных решений относительно объекта ис-
следования.

Основой педагогической и эргономической экс-
пертизы является педагогический эксперимент, 
который является трудоемким и долговременным 
процессом, который требует высококвалифициро-
ванных специалистов, потому как обязательный 
элемент комплексной экспертизы применяется 
крайне редко. При этом необходима формулиров-
ка перечня требований, критериев качества и си-
стемы их оценивания для каждой группы призна-
ков, соответственно для каждого элемента курса. 
При этом стандартизированные наработки экспер-
тизы неприемлемы: степень детализации требо-
ваний к ЭОР, утвержденных в учебных заведени-
ях, существенно отличается: от наличия жестких 
шаблонов до полной самостоятельности авторов 
курса.

Основными задачами экспертизы являются: 
комплексное исследование объекта; проверка со-
ответствия объекта требованиям государствен-
ного стандарта, потребностям образовательного 
процесса; оценка соответствия объекта современ-
ному уровню научных, методических, психологи-
ческих и педагогических требований; оценка уров-
ней интерактивности, мультимедийности, откры-
тости объекта; оценка перспективности использо-
вания объекта в педагогической практике; подго-
товка обоснованных экспертных заключений.

Результаты проведения экспертизы оформ-
ляются в виде развернутых экспертных заклю-
чений на основе критериально- оценочных та-
блиц, рассматриваются на профильных кафедрах 
и утверждаются на заседании ученых, научно- 
методических советов или экспертных комис-
сий под председательством ответственного ли-
ца. Для дальнейшего мониторинга педагогико- 
эргономического качества и эффективности ЭОР 
проводится анкетирование обучающихся, анализ 
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активности пользователей и повторная эксперти-
за.

Важная роль в определении качества ЭОР уде-
ляется критериям. К числу критериев оценивания 
ЭОР могут быть отнесены: полнота методического 
обеспечения дисциплины, авторство материала, 
полнота представления материала, соответствие 
материала мировым стандартам (IMS, SCORM, 
IEEE и др.), соответствие содержания рабочей 
программы, степень использования ресурса, 
структурирование материала (содержание, лек-
ции, разделы, главы, параграфы), эргономичность 
текста (эффективность, понимание, восприятие), 
использование гипертекстовых ссылок, нагляд-
ность материала (форматирование текста, графи-
ки, иллюстрации, фото), использование мультиме-
дийных модулей, интерактивных систем, тестов, 
стандартных форматов файлов, соответствие ма-
териала уровню знаний учащихся, свободный до-
ступ к материалам. Каждый критерий оценивает-
ся 0,3 или 5 баллами. Среднее значение всех кри-
териев определяет качество ЭОР.

С целью обеспечения высокого качества 
разработки и выполнения, ЭОР проходят ком-
плексную экспертизу, включающую смысловую, 
учебно- методическую, программно- техническую 
и дизайн- эргономическую составляющие [2]. Ме-
тодические требования к ЭОР включают методи-
ческие материалы по предмету, инструкции по ис-
пользованию объекта, выполнение обязательных 
заданий, самостоятельной работы, тестов, исполь-
зование ресурса в учебно- воспитательном про-
цессе. В случае несоответствия дидактическим 
и методическим требованиям, ЭОР не принимают 
к дальнейшему рассмотрению. Поэтому, важным 
является обнародование критериев оценки ЭОР, 
разработка методических рекомендаций по подго-
товке ЭОР к проведению экспертизы и проведе-
нию апробации на экспериментальных площадках.

Технология проведения экспертизы включает 
следующие этапы: получение заявления разра-
ботчика ЭОР с просьбой проведения экспертизы, 
разработку приказа Министерства образования 
и науки РФ о проведении экспертизы (список чле-
нов экспертной комиссии, срок проведения экс-
пертизы, перечень базовых образовательных уч-
реждений для проведения апробации, уточняют-
ся номера контактных телефонов, факсов, элек-
тронных адресов); разработка оценочных листов, 
инструктивно- методических материалов к состав-
лению экспертных заключений и заполнение оце-
ночных листов экспертными комиссиями и обще-
образовательными учебными заведениями; реги-
страцию, шифрования, дешифрования объектов 
(ЭОР) и их конфиденциальность; передачу ком-
плектов объектов (ЭОР) председателям соответ-
ствующих экспертных комиссий, по требованию 
разработчика предоставления материалов экс-
пертиз; формирование предложений по персо-
нальному составу экспертной комиссии и обеспе-
чение надлежащих условий ее работы; форми-
рование предложений по персональному составу 

апелляционной комиссии и обеспечение надлежа-
щих условий ее работы; хранение документации, 
касающейся экспертизы.

Согласно Статье 14 «Организация и проведе-
ние экспертиз научной и научно- технической де-
ятельности» Федерального закона № 127-ФЗ 
от 23.08.1996 (ред. от 23.05.2016) «О науке и го-
сударственной научно- технической политике» 
(с изменениями и дополнениями вступил в закон-
ную силу 01.01.2017) экспертиза ЭУ и ЭФУ от-
носится к разряду «экспертиз научных и научно- 
технических программ и проектов, финансируе-
мых за счет средств соответствующего бюджета». 
Поэтому на деятельность эксперта в этой сфере 
распространяются требования к инновационной 
научно- технической деятельности, осуществлять 
которую должны независимые специалисты IT-
сферы совместно с заинтересованными сторона-
ми –  педагогами- предметниками, методистами 
в данной предметной области и авторами учебни-
ков-«первоисточников» [14].

Технология проведения экспертизы образова-
тельных проектов предусматривает следующие 
этапы: подача заявки; определение целей экспер-
тизы, вопросов, требующих квалифицированного 
анализа; подбор экспертной группы; предоставле-
ние экспертам необходимой информации; опреде-
ление подходов, критериев и правил оценки про-
екта; проведение экспертизы; выработка выво-
дов, рекомендаций и консультирование авторов 
проекта. Основным при проведении экспертизы 
является метод экспертных оценок. Также для по-
лучения достоверной информации при эксперти-
зе инновационных образовательных проектов ис-
пользуют деловые игры, методы коллективного 
блокнота, аналогий, синектики, мозговой атаки, 
анализа конкретных ситуаций (case study), метод 
«Дельфи» и др.

Рассмотрим принципы построения экспертизы 
ЭОР:
– научности, определяющей необходимость ис-

пользования объекта экспертизы, который яв-
ляется подмножеством научного знания со-
ответствующей предметной отрасли и макси-
мально способствует реализации цели и соот-
ветствует целям обучения;

– активного включения в учебный процесс тре-
бует осознания необходимости использования 
объекта экспертизы с целью наглядности учеб-
ного материала, повышения активности и по-
знавательной деятельности учащихся;

– индивидуализации, индивидуального подхо-
да в обучении, эффективно реализуемого при 
применении объекта экспертизы. Важным яв-
ляется определение индивидуального началь-
ного уровня учащихся, сформированности со-
ответствующих умений и навыков.

– принципы открытости, доступности, объектив-
ности, достоверности, полноты и точности дан-
ных.
Квалифицированная, открытая экспертиза, со-

ответствующая данным принципам, направлена 
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на поддержку научно- консультативного сопрово-
ждения инновационных образовательных проек-
тов. В результате разработчикам проекта предо-
ставляются экспертные заключения, рекоменда-
ции, консультации. Тем самым экспертиза способ-
ствует раскрытию потенциала образовательных 
инноваций, стимулирует педагогические коллек-
тивы учреждений образования к инновационной 
деятельности.

Можно выдвинуть и требования к участникам 
экспертизы ЭОР: наличие интереса к проблемам 
разработки и использования ЭОР в учебных за-
ведениях, участие в конференциях, семинарах, 
выставках; наличие базовой ИКТ-компетентно-
сти и готовности к использованию ИКТ в обра-
зовательной деятельности; аналитичность; нали-
чие интереса к развитию инновационной практи-
ки в работе учебного заведения, отсутствие кон-
серватизма; высокая исполнительская дисципли-
на, готовность доводить дело до конца и работать 
в команде.

Широкое использование ЭОР в учебном 
(учебно- воспитательном) процессе допускается 
только после проведения его экспертизы и полу-
чения положительного экспертного заключения 
(требование не распространяется на ЭОР, кото-
рые создаются для локального использования 
в пределах одного учебного заведения).

Как известно, в работу эксперта входит про-
ведение профессиональных исследований раз-
личных научных, научно- и учебно- методических, 
научно- технических разработок и оценка получен-
ных результатов. Для этого привлекается богатый 
профессиональный опыт и специальные знания 
членов экспертной комиссии. Если теперь посмо-
треть на работу эксперта с содержательной сторо-
ны, то создаётся впечатление, будто экспертный 
труд слабо поддаётся алгоритмизации, что позво-
ляет считать его разновидностью творческой де-
ятельности, основанной на интуиции, озарении, 
эрудиции, высоком уровне интеллекта эксперта. 
Тем не менее, даже при отсутствии видимого ал-
горитма экспертная деятельность обладает вну-
тренними механизмами, которые подчиняются 
определённым закономерностям, скрытым от гла-
за стороннего наблюдателя, когда существующая 
связь между исходными предпосылками и итого-
выми результатами деятельности эксперта может 
быть выявлена с помощью понятия диалектиче-
ское противоречие.

При педагогико- эргономической экспертизе 
ЭОР предлагается использовать несколько групп 
критериев.

Так, например, структурно- функциональная 
экспертиза, как часть эргономической эксперти-
зы, может включать следующие критерии –  та-
бл. 1.

Таблица 1. Критерии структурно- функциональной экспертизы ЭОР

Критерий Характеристика

График обучения имеется календарно–тематического планирования проведения занятий

Методические рекомендации 
по работе с локальным ЭОР

предоставляются методические материалы, четкие инструкции по использованию ресурса, выпол-
нения заданий, самостоятельной работы, тестов; совершенство построения структуры методических 
рекомендации (указаний) для преподавателя по использованию ресурса в учебно- воспитательном 
процессе (точность приведенных данных, лаконичность изложения учебного материала)

Критерии оценки приведена таблица критериев оценивания учебных достижений учащихся по предмету

Печатные и интернет источ-
ники

указаны основные и дополнительные печатные источники по учебному предмету, приведены 
Интернет- источники с активными гиперссылками

Задания для самостоятельной 
работы

имеются задания для самостоятельного выполнения, содержащие основные структурные элементы: 
содержание задания, ход выполнения, список индивидуальных заданий, информационные источни-
ки, форма представления результатов выполненного задания, критерии оценивания, срок исполне-
ния

Оценивание имеющиеся учебные и интерактивные тесты для промежуточного контроля учебных достижений 
учащихся

Функциональность ЭОР удобство и простота использования на одном компьютере; удобство и простота использования 
в локальной компьютерной сети; наличие интуитивно понятной навигации (удобство, достаточ-
ность, скорость поиска); надежность и Интернет –  сопровождение; программная совместимость 
с Windows, Linux, др.; качество выполнения изображений (статических растровых и векторных ил-
люстраций, графических, динамических моделей, видеозаписей); качество звукового сопровожде-
ния (музыка, звуковой фон, синхронность, дикция закадрового сопровождения); рациональность 
дизайнерского замысла (цветовая гамма, единство стиля, проектирование структуры, построение 
предметной среды); удобство обработки результатов работы учащихся в локальной сети; возмож-
ность сохранения результатов индивидуальной (групповой) работы учащихся на сервере

Можно видеть, что исходя из представленных 
критериев может быть оценено как педагогиче-
ское, так и эргономическое качество ЭОР. Кроме 

того, в качестве группы критериев для экспертизы 
могут быть выделены методические критерии –  
табл. 2.
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Таблица 2. Методические критерии педагогико- эргономической экспертизы ЭОР

Критерий Характеристика

Содержание наличие межпредметных связей; наличие внепрограммного материала

Теоретический материал учебный материал структурирован, разбит на порции, работают гиперссылки, материал, предна-
значенный для запоминания; используется интерактивный самоконтроль пройденного материала; 
учебный материал не перегружен чрезмерным количеством текстовой информации; в материале 
в электронной форме используется цвет текста, фона, графических изображений в соответствии 
с правилом 3-х цветов и их оттенков; видео- фрагменты используются для демонстрации поня-
тий, явлений, процессов и т.п. и продолжаются в среднем 3–5 минут., дополняются необходимым 
звуком; возможность применения преподавателем различных дидактических методов и приемов; 
наличие мотивации учебной деятельности учащихся (создание проблемной ситуации, заинтересо-
ванность, возможность решения проблемы, сообщение учащимся практической и теоретической 
значимости учебного материала)

Практические или лаборатор-
ные работы

графические изображения качественно выполнены и методически грамотно представлены для 
подкрепления текстового материала; теоретический материал структурируется и подается в схемах 
и организационных диаграммах, цифровые данные подаются в виде таблиц и диаграмм; эффек-
ты анимации применяются для акцентирования внимания на определенных моментах, имеющиеся 
теоретические сведения, касающиеся содержания, последовательности и методики выполнения 
практической работы, графические изображения, пример выполнения заданий, индивидуальные 
задания, в практических (лабораторных) работах используется рассмотрение проблемных ситуаций, 
требующих решения

Особенности локальных ЭОР значимость зрительного ряда в решении дидактических задач (соответствие целям обучения отбора 
рисунков, графических изображений, знаково- буквенных изображений, анимаций и т. п)

При проведении экспертизы каждый из пере-
численных основных критериев может быть дета-
лизирован комплексом более локальных критери-
ев и измеримых показателей [12].

Однако разработка такого комплекса критери-
ев и показателей при проведении экспертизы в ка-
ждом конкретном случае (для конкретной обра-
зовательной организации, платформы открытых 
онлайн- курсов, онлайн- школы или корпоративно-
го центра обучения сотрудников) является доста-
точно сложным и трудоемким процессом, несмо-
тря на кажущуюся очевидность стандартизации 
основных критериев качества. Например, крите-
рии оценки качества массовых открытых онлайн- 
курсов, очевидно, будут существенно отличаться 
от критериев оценки качества мини-курсов кор-
поративного обучения. Критерии и показатели ка-
чества должны в каждом конкретном случае опи-
раться на ряд определенных требований к ЭОР.

От их мнения об эстетических качествах, эр-
гономике ЭОР, его содержании, выбранных тех-
нологиях и методиках реализации во многом за-
висит успешность реализации как поставленных 
заказчиком бизнес- целей, так и заложенных раз-
работчиками ЭОР учебных целей образователь-
ного продукта. Конечно же, при разработке учеб-
ного контента, выборе тех или иных методов, 
форм и средств обучения необходимо учитывать 
ряд ограничений, существующих при реализации 
любого проекта, в том числе и по внедрению ЭОР 
в учебный процесс.

Основные этапы экспертизы:
1. Формирование экспертной группы.
2. Выработка критериев оценивания.
3. Проведение экспертизы.
4. Обработка результатов, подведение итогов.
На первом этапе необходимо обеспечить согла-

сованность экспертной группы и оценить уровень 

экспертности каждого участника по основным кри-
териям (содержательный, методический, техниче-
ский). Может быть сформировано несколько экс-
пертных групп, которые будут проводить отдельно 
техническую, методическую, содержательную экс-
пертизу. Также необходимо сформировать отдель-
ную экспертную группу из числа обучающихся (по-
требителей образовательного продукта).

На втором этапе на основе ГОСТ Р 53620–2009 
и описанных в нем основных групп отличительных 
свой ств, определяющих присущие ЭОР харак-
теристики качества (содержание, методики, тех-
ническая реализация) и требований к ЭОР, экс-
пертным группам необходимо сформулировать 
критерии и показатели качества для проведения 
экспертизы. Каждый критерий и показатель дол-
жен иметь свой весовой коэффициент. По каждо-
му показателю эксперты должны иметь возмож-
ность однозначно определить, соответствует ли 
ему оцениваемый ЭОР. Критерии и показатели 
могут быть как объективными (например, одним 
из показателей может быть наличие метаданных 
ЭОР), так и субъективными (например, нравится / 
не нравится дизайн).

Проведение экспертизы может проводиться 
в один или несколько этапов, экспертные группы 
могут работать параллельно. После обработки ре-
зультатов оценивания эксперты должны вынести 
общее заключение о соответствии ЭОР требова-
ниям.

В проведении экспертизы качества заинтере-
сован, прежде всего, заказчик ЭОР, т.к. образо-
вательный продукт должен помочь ему в реализа-
ции поставленных бизнес- целей. И заказчик са-
мостоятельно может организовать подобную экс-
пертизу, используя собственные ресурсы, подклю-
чая специалистов своей организации или внеш-
них экспертов. Поиск и апробация эффективных 
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способов организации и определения критериев 
педагогико- эргономической экспертизы электрон-
ных образовательных ресурсов является открытой 
научно- практической задачей. Подбор оптималь-
ных параметров организации экспертизы суще-
ственно зависит от финансово- технологических 
факторов, обеспеченности учебного заведения 
квалифицированными преподавателями, роли 
и места системы дистанционного образования 
в структуре учебного заведения, заинтересован-
ности со стороны администрации и тому подоб-
ное. Вместе с тем, независимо от методики про-
ведения, экспертиза ЭОР является необходимым 
инструментом обеспечения качества образова-
тельного процесса. Конечной целью экспертизы 
ЭОР является совершенствование электронных 
образовательных продуктов, поиск новых методик 
педагогического взаимодействия с учетом совре-
менных потребностей заказчиков образователь-
ных услуг и новейших тенденций использования 
информационно- коммуникационных технологий.

Однако существует возможность использовать 
результаты независимой экспертизы, которая мо-
жет быть более объективной и менее затратной. 
Для организации независимой экспертизы необ-
ходимо существование сформировавшегося авто-
ритетного экспертного сообщества специалистов 
в области электронного обучения. В настоящее 
время формирование такого сообщества происхо-
дит на базе проведения международного конкурса 
открытых онлайн- курсов EdCrunch Award [3].

В течение нескольких лет это сообщество по-
полняется представителями не только российских 
образовательных организаций и корпоративно-
го сектора e- Learning, но и специалистами стран 
ближнего и дальнего зарубежья. С каждым го-
дом развивается система критериев оценивания 
и процедура экспертизы.

Кроме открытых онлайн- курсов в конкурсе 
теперь принимают участие и образовательные 
продукты. На сайте конкурса можно ознакомить-
ся с эволюцией критериев оценивания и полным 
каталогом курсов и продуктов, представленных 
на конкурс. Таким образом, EdCrunch Award да-
ет возможность познакомиться с лучшими, пре-
жде всего, отечественными практиками в области 
электронного обучения и принять участие в рабо-
те экспертного сообщества.

Итак, электронные образовательные ресур-
сы должны быть разработанными в соответствии 
с критериями определения их качества. При усло-
вии обеспечения общеобразовательных учебных 
заведений и вузов качественными ЭОР, можно на-
деяться на повышение активизации познаватель-
ной деятельности учащихся и повышения интереса 
к изучению базовых учебных предметов. Исполь-
зование ЭОР во время учебно- воспитательного 
процесса требует от педагогов соответствующей 
подготовки, знаний и умений, что дает толчок к по-
вышению их ИКТ-компетентности. Эффективность 
ЭОР может быть достигнута во время системного 
их использования в учебно- воспитательном про-

цессе и во внеурочное время. Организация экс-
пертизы локальных ЭОР требует дополнитель-
ных исследований. При этом центральным зве-
ном оценки педагогико- эргономического качества 
электронных образовательных ресурсов является 
технология экспертизы. Также не стоит забывать 
и о таких компонентах, как управление электрон-
ным обучением, инфраструктура, кадровый со-
став.
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The article analyzes the existing national standards in the field of 
e-learning quality. Based on the groups of distinctive properties of 
electronic educational resources (EOR) listed in GOST R53620–
2009, it is proposed to identify appropriate criteria and measura-
ble quality indicators that can be used for a comprehensive assess-
ment of e-courses designed to organize the educational process at 
a university using distance learning technologies, including network 
forms of educational programs.
To conduct an EOR examination, it is advisable to use the method of 
group expert assessments, which allows you to form an agreed ex-
pert group taking into account the competence of each expert, con-
duct an examination and aggregate individual expert assessments 
into a final one. The proposed system of indicators for assessing the 
quality of ESM, if necessary, can be adjusted by the expert group 
independently, for example, taking into account the model of the or-
ganization of the educational process using distance learning tech-
nologies. In addition,, it can be used not only at the stage of exam-
ination of existing e-courses, but also at the stage of their design 
when describing in the terms of reference for the development of an 
e-course the requirements for the content, technical and methodo-
logical implementation of ESM.
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Статья посвящена проблемам перевода курсов иностранных 
языков для неязыковых студентов в цифровую образователь-
ную среду. В настоящее время важным объектом изучения 
является использование дистанционного обучения в высшей 
школе. Проблемы создания онлайн- курсов иностранных язы-
ков приобретают особую актуальность в силу специфики их 
содержания. Необходимость поддерживать естественное об-
щение на уроках иностранного языка делает перенос курсов 
в среду онлайн- обучения особенно сложной задачей. В данной 
статье представлены результаты исследования, направленного 
на анализ существующих преимуществ и недостатков онлайн- 
формата обучения иностранным языкам в высшей школе, 
а также на определение возможных путей преодоления выяв-
ленных недостатков с помощью личностно- ориентированного 
подхода к обучению иностранному языку. Материалом для 
исследования послужили результаты анкетирования 300 сту-
дентов технических специальностей Государственного уни-
верситета морского и речного флота им. адмирала С. О. Ма-
карова. Результаты опроса были проанализированы в рамках 
личностно- ориентированного подхода к обучению иностран-
ному языку, что позволило обозначить нескольких стратегий, 
которые могут сделать процесс перевода курсов иностранных 
языков в цифровую образовательную среду более эффектив-
ным.

Ключевые слова: дистанционное обучение, личностно- 
ориентированное обучение, обучение иностранному языку 
в неязыковом вузе, цифровая образовательная среда.

Introduction

The challenges that humanity has recently faced have 
brought the problems of online education to the fore-
front. The need to switch to remote learning mode has 
led to an explosive growth of online courses in higher 
education in the last two years. At the same time, spe-
cialists in various fields are faced with the problem of 
developing the effective strategies for transforming the 
forms and methods of teaching into digital education 
environment. This problem is especially urgent for the 
methodology of teaching foreign languages (see, for 
example, [1], [13]). The development of communica-
tive competence in foreign language classes is based 
on direct communication between the teacher and 
students and implies the usage of special methods 
of teaching, the transfer of which in the digital envi-
ronment may be difficult because of its parameters. 
Remote learning modifies the process of communi-
cation destroying its natural settings. For example, it 
significantly reduces the possibility of retrieving infor-
mation through the channel of nonverbal communi-
cation (gestures, facial expressions) and disengages 
the similarity communication settings (place, environ-
ment, audience etc.) for the speaker and listeners. In 
addition, researchers note that the lack of direct con-
tact between the teacher and the student leads to a 
violation of the integral perception of the educational 
material, and increases the psychological load on 
the student (see more about this [4], [16]). All of the 
above factors increase the importance of tailoring the 
content of online language courses to the individual 
needs of particular students.

From this perspective, learner- centered approach 
may offer vast possibilities for making distant learn-
ing meet students’ personal goals and requirements. 
Emerged within the humanistic paradigm in the XX 
century, this approach originates from the works of 
Lev Vygotsky, John Dewey and Jean Piaget. It plac-
es the personality of the student with his or her needs, 
abilities and capacities rather than the material to be 
learned at the center of learning process. Particular at-
tention is paid to the intrinsic motivation of students, 
the comfort of the learning environment, creation of a 
positive emotional mood in the classroom, self-moni-
toring of the learning process [5].

On the other hand, online format of language learn-
ing may also contribute to the development of learner- 
centered approach, since it provides additional oppor-
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tunities for foreign language teachers to implement 
it. The application of this approach in the classroom 
requires a systematic and methodologically justified 
structuring of the course content, which includes iden-
tifying, systematizing, modeling, evaluating the ac-
quired knowledge. Technological recourses offered 
by digital education can make these processes much 
easier and less time-consuming.

The aim of the present article is to analyze the ex-
isting advantages and disadvantages of online foreign 
language learning basing on the method of survey, 
as well as to determine how this learning format can 
both foster the implementation of learner- centered ap-
proach and be facilitated by it. The research hypothe-
sis is that learner- center approach can greatly improve 
the effectiveness of online language learning.

MethodsandMaterials

The objective of this research was to study the pro-
cess of teaching foreign languages in an online for-
mat to non-linguistic students in order to determine 
the advantages and disadvantages of this format from 
the perspective of students, as well as to find ways to 
eliminate the identified shortcomings with the help of 
learner- centered approach.

Methods of research include methods of literature 
analysis, method of survey, methods of comparative 
analysis, method of presenting information in the form 
of graphs, systematization of the obtained data.

The research implied the conduction of the survey 
aimed at identifying the advantages and disadvantag-
es of the online format of teaching foreign languages 
from students’ perspective. The survey was conducted 
among 300 first and second-year students of Admiral 
Makarov State University of Maritime and Inland Ship-
ping (Saint Petersburg, Russia). The students were 
given an open-ended questionnaire to provide an op-
portunity to independently formulate answers. The re-
spondents were asked: “What advantages and disad-
vantages do you see in distance learning?” It should 
be noted that all respondents had experience of online 
learning at Admiral Makarov State University of Mar-
itime and Inland Shipping, where the remote foreign 
language learning includes addressing to both syn-
chronous (online conferences) and asynchronous (au-
dio and video materials, texts, assignments) learning 
tools (see more about the organization of the learning 
process [15]).

Results

The results of the survey showed that students identify 
a fairly large number of distance learning format advan-
tages. In 62% of the works, students listed more advan-
tages than disadvantages of online format. While evalu-
ating the data obtained, we grouped all the advantages 
mentioned by students into four groups: the advantages 
associated with the physical or psychological comfort of 
the learning environment, the advantages arising from 
the possibility of independent control of the learning 
process and the advantages arising from the possibility 

of asynchronous learning. Since the respondents could 
give more than one answer to the question asked, the 
sum of the percentages does not equal 100% (see Fig. 
1 “Advantages of online learning”).

45

25
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21

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Physical comfort

Psychological comfort

Control of learning process

Asynchronous learning

Advantages of Online Learning %

Fig. 1

Reactions combined in the “physical comfort” field 
included, for example, the following: “no need to get up 
early”, “I always have everything I need at hand”, “I can 
get enough sleep”, “I feel more awake because I don’t 
spend an hour and a half commuting to university”, 
“I can always get something to eat”, etc. This type of 
response was found in 40% of questionnaires filled out 
by students.

25% of responses were related to the psychologi-
cal comfort of the online format. Students noted a de-
crease in anxiety and tension compared to working in 
a classroom (“I worry less when I answer”, “I feel more 
comfortable in a familiar environment”, “do not have 
to blush in front of friends if I do not know something”, 
“less anxiety”, “less afraid of making a mistake”, etc.). 

34% of the questionnaires contained answers in 
one way or another related to the possibility of inde-
pendent control of the learning process. Thus, stu-
dents highlighted as advantages the possibility to 
study the material at their own pace and according to 
their individual needs and abilities (“you can watch the 
video several times”, “you can listen to the audio until 
you understand it”, “you can always return to a topic 
if you forget something”, “I do not need to wait until 
everyone else in the group understands the material”, 
“I am not afraid to fall behind the group when I read the 
text”, “I can see what else will be in the course, and 
prepare myself, etc.”).

21% of the respondents’ answers related to the op-
portunities of asynchronous learning (“you can study 
materials at a convenient time “, “you can study in a 
convenient place, not necessarily at home,” “there is 
more opportunity to combine study and work, because 
you can be ready with assignments at a convenient 
time,” “convenient class schedule,” etc.).

Along with the advantages of the online learning 
format, students also named a number of disadvan-
tages. All the respondents’ reactions were combined 
into four large thematic groups presented in Figure 2 
(see Figure 2 “Disadvantages of the online learning 
format”).

22% of the answers were related to various kinds 
of technical limitations that were not directly related to 
the specifics of learning a foreign language (“the com-
puter does not work well”, “it is inconvenient to study 
on the phone”, “there is no unlimited Internet”, “it is 
difficult to study in the dormitory, when neighbors sit 
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next to you”, “Internet is very bad, the conference of-
ten freezes” “I cannot hear the teacher at the confer-
ence”, etc.).

43
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Lack of live communication
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Disatvantages of the online format 
learning %

Fig. 2

In 23% of the questionnaires, there were answers 
somehow related to the decline of students’ motiva-
tion in the online learning process (“studying online is 
much more boring”, “not as interesting as it was in the 
classroom”, “online is different from real life, and we 
will use the language in reality”, “not enough practice”, 
“too much theory, not so interesting”, etc.).

Another common disadvantage of the online format 
was the lack of contact with the teacher (39% of the 
questionnaires). This field included reactions such as: 
“it is impossible to ask a question and get an answer 
right away”, “it is difficult to get additional information 
and help from the teacher”, “sometimes I want to dis-
cuss something individually with the teacher”, “I do not 
understand the requirements for some assignments, 
I must contact the teacher”, “in the classroom you can 
go to the teacher after class, and here you must write, 
spend more time on questions”, etc.

The most significant disadvantage for students in 
online learning was the lack of live communication with 
the teacher or with other students. 43% of the ques-
tionnaires contained such answers as “less live com-
munication”, “the teacher often told us something in-
teresting in the classroom”, “in the classroom we could 
discuss texts and videos with the teacher, learn some-
thing interesting”, “not enough discussions with the 
teacher”, “bored without friends in class”¸ “not enough 
communication with classmates”, etc.

Thus, the online learning format has a number of 
advantages and disadvantages for students, the main 
of which are the physical comfort of the learning envi-
ronment and lack of live communication correspond-
ently. In order to achieve the goal of the research the 
obtained data was analyzed basing on the framework 
of the learner- centered approach.

Discussion

Learner- centered approach aims at educating students 
as active, independent personalities, who can control 
their educational process and strive to maximize their 
capabilities [5], [20]. It should be noted that the same 
goal is currently stated as one of the main goals of the 
educational process in higher education in general, 
which is reflected in curriculum.

The main principles of learner- centered approach 
include the following:

– creation of a comfortable learning environment in 
the classroom;

– special attention to the problem of students’ moti-
vation;

– consideration of the individual needs and learning 
abilities of each student;

– using students as one of the main sources of knowl-
edge for classmates;

– democratization of the learning process, changing 
the classroom from teacher- centered into student- 
centered, a teacher is a facilitator rather than an in-
structor of the learning process;

– consideration of students’ socio- cultural back-
ground, their way of life, and moral values;

– providing students with opportunities to inde-
pendently control the learning process and take re-
sponsibility for its results (see more about the prin-
ciples of learner- centered approach [5], [10], [18], 
[20]).
It seems that all the advantages and disadvantag-

es of online format of language learning, identified in 
the present study, in one way or another fall into the 
framework of learner- centered approach correlating 
with the principles listed above.

Thus, the main advantages of online learning iden-
tified by students included the factors underlying the 
learner- centered approach to the process of foreign 
language learning: the physical and psychological 
comfort of the learning environment, the possibility of 
independent control of the educational process, the 
advantages of asynchronous learning.  

The importance of considering the emotional state 
of the students and creation of a comfortable psy-
chological environment in foreign language class-
es is underlined by many methodologists involved in 
learner- centered learning ([3], [9], [17], etc.). Anxiety, 
the internal stress associated with learning a foreign 
language and caused by the uniqueness of this pro-
cess, presents one of the most important factors mak-
ing it difficult to master a foreign language, according 
to psychologists. Negative emotional and psycholog-
ical state of the student, increased anxiety is caused 
by the need of producing utterances in foreign lan-
guage spontaneously, or the necessity to demonstrate 
the understanding of foreign texts in the presence of 
the teacher and classmates. Being afraid of commu-
nicative failure and “losing face”, the speaker may de-
crease the pace of speech, use hypercorrection, or 
even try to avoid producing long utterances or using 
new grammar constructions.

According to the results of the study, the online 
mode provides students with the opportunity to re-
duce anxiety and increase the emotional comfort of 
the learning environment, which can have a positive 
impact on their speech activity in a foreign language. 
Thus, in this case, the online learning format can help 
to implement one of the key principles of learner- 
centered approach.

The learner- centered approach is also based on 
the principle of personalization, i.e. taking into account 
the individual characteristics and students’ needs in 
the learning process [18]. This principle is aimed at 
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solving the problem of inconsistency between the level 
of training, which is set by the curriculum, and the real 
level of students. When teaching a foreign language 
in a non-linguistic university, teachers are faced with 
the presence of students with different learning goals 
and level of language knowledge in one group. The 
need to match lessons to the syllabus and the small 
number of hours allocated for foreign language study 
in the curriculum makes the task of considering the 
individual level of students quite difficult. The use of 
online learning tools may be a possible way to solve 
this problem.

When highlighting the advantages of the online 
learning format in the conducted survey, many stu-
dents noted the importance for them of the possibility 
to control the pace of presentation and learning ma-
terial provided by the use of asynchronous learning 
tools. The asynchronous format allows watching a vid-
eo or reading a text at the speed each student needs, 
with a possibility to address vocabulary if necessary. 
It makes it convenient to review the previously stud-
ied material, study the material at a comfortable time, 
etc. Thus, this format tailors the learning process to 
students’ individual needs allowing them to control the 
pace of their learning by themselves. In this way, on-
line learning helps to implement one of the key princi-
pal of learner- centered teaching (provide students with 
the opportunities to independently control the learning 
process).

Online learning also provides additional opportu-
nities for inclusive education, i.e. the consideration of 
students’ educational and sociocultural background, 
gender, learning styles. For example, researchers 
note that the organization of the educational process 
in higher educational institutions is almost entirely fo-
cused on the development of verbal aspect of think-
ing, without taking into account its figurative compo-
nent [14]. The online learning format provides vast op-
portunities to use videos and pictures in the learning 
process. Students can be offered a choice: to read the 
text or watch videos. This type of work is especially 
relevant nowadays, when cognitive style of modern 
students is formed under the influence of rapid pene-
tration of digital technology in everyday life and gravi-
tates towards clip, figurative- emotional thinking, when 
only emotionally significant information is learned [6], 
[19]. Accordingly, the importance of the right choice of 
content (significant topic) and the way of presentation 
(video) of the material increases.

On the other hand, the respondents’ answers de-
scribing the disadvantages of the online format re-
vealed that online format also can jeopardize the im-
plementation of learner- centered approach in the 
classroom. Creating student- centered classroom with 
great attention paid to students’ motivation and com-
munication with one another is one of the key objec-
tives of learner- centered approach. However, the re-
sults of the survey show that students’ motivation de-
creases during online learning and they lack the com-
munication with their teacher and peers. It seems that 
these shortcomings can significantly jeopardize the 
process of foreign language learning and require spe-

cial attention when transferring courses in digital edu-
cation environment.

The level of motivation is considered by research-
ers as one of the key factors determining the success 
or failure of learning [8]. At the same time, it is easi-
er for teachers to support students’ motivation through 
face to face communication in class [2], [7]. When dis-
cussing various topics, teachers can guide the discus-
sion by perceiving the emotional background of stu-
dents with a help of extra- linguistic information (stu-
dents’ facial expressions, gestures, body language, 
etc.). The online learning format significantly reduces 
these possibilities. As studies show, in online learning 
it is more difficult for teachers to assess the emotional 
state of students. Moreover, the inability to hear what 
is happening in the class in general deprives them of 
the opportunity to rely on students’ comments when 
assessing their level of interest in the topic discussed. 
Thus, the ability to regulate the learning process ac-
cording to the students’ reactions decreases. Perhaps 
this explains the decrease in motivation and interest in 
learning noted by students in our study.

The research literature describes a large number 
of strategies with the help of which it is possible to in-
crease students’ motivation. It seems that the most 
promising strategies for online language learning facil-
itation lie within learner- centered approach framework. 
Having analyzed research literature on this topic, we 
propose the following set of the strategies as a possi-
ble way to increase students’ motivation during online 
teaching:

1) Research of the target audience. At the very be-
ginning of the course, it should be clearly defined what 
kind of audience is to be taught. This can be done 
through surveys, the purpose of which is to determine 
the range of topics that students are interested in. The 
result of the survey may be a composite image of the 
target audience. According to their interest and level 
of knowledge, students can be divided into several mi-
cro groups, for which texts and videos on different top-
ics and of different complexity can be included in the 
teaching process.

2) Developing a common language. Texts, vide-
os, and other learning material should use examples, 
styles, images, and cases that resonate with students. 
Thus, the learning process should include authentic 
materials which topics are currently relevant to young-
er generation.

3) Identification of student goals, elaborating reflec-
tion on learning process. It is necessary to work with 
goal-setting, that is, to help students to determine the 
desired result of learning, to teach them monitoring 
their own progress and noticing their problems. This 
can be achieved by including different kinds of reflec-
tion tasks. The principle of educational reflection is sin-
gled out by researchers as one of the basic principles 
of the learner- oriented approach and implies students’ 
awareness of their goals, problems, and achievements 
in language learning [10]. Thus, at the end of each top-
ic students can be given tasks, the purpose of which 
is to analyze their class experience and evaluate their 
progress.
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4) Simplification of task wording. Complicated 
wording of assignments, the need to consult with the 
teacher can reduce the motivation to learn in asyn-
chronous work. Since the possibility of quick consul-
tation with the instructor is difficult, the student will be 
forced to postpone the task or do it incorrectly.

5) Use of digital technology. It is well known that 
the use of video, audio materials, games in the learn-
ing process significantly increases student motivation. 
The online learning format extends the possibility of 
the use of various platforms and electronic learning 
tools in the learning process (see more about this [12]).

Another important disadvantage of online learn-
ing, highlighted by the students, was the lack of live 
communication with classmates and the teacher in 
the classroom. Learner- centered approach empha-
sizes the importance of students’ communication with 
each other in the process of foreign language learn-
ing. Following L. Vygotsky, researchers talk about the 
importance of zone of proximal development for the 
language learning. Zone of proximal development in-
cludes the immediate learning goals of a student, 
which can be formulated and achieved under the influ-
ence of students’ communication with their peers and 
the teacher. Students are an important source of in-
formation for each other, so communication with them 
should be facilitated.

One of the strategies to overcome this shortcoming 
is the use of project- based learning. Dividing students 
into groups for the purpose of completing a project is 
an effective way to increase communication between 
students in a foreign language. This type of work has 
a number of advantages in terms of learner- centered 
approach. When working on a project, verbal commu-
nication is included into the intellectual and emotion-
al context of other activities, which makes it more au-
thentic. More advantages of project- based learning in-
clude the development of active creative thinking, stu-
dents’ taking responsibility for the result of the project, 
extra opportunities for students to control their learning 
process [11].

The second strategy for enhancing students’ op-
portunities for communication in an online course is 
the use of individual messages, forums, diaries, and 
blogs. This type of communication helps to build re-
lationships with other students and at the same time 
increases trust in online learning because it helps stu-
dents to understand that they are not just involved in 
the educational process, but they are communicating 
with real people who care about the content of their 
message.

Thus, the identified shortcomings of the online for-
mat of foreign language teaching can be overcome by 
applying the principles of learner- centered approach.

Conclusion

Modern realities require the implementation of distant 
format of language learning in many universities. One 
of the most promising approaches to creating an ef-
fective online course is the learner- centered approach, 
which has recently become widespread. The principles 

of learner- centered approach are the basis of modern 
educational standards, which increases the importance 
of their application.

In order to identify the advantages and disadvan-
tages of the online format of teaching foreign languag-
es in a non-language university, a survey of first- and 
second-year students of Admiral Makarov State Uni-
versity of Maritime and Inland Shipping. The article is 
devoted to the problems of transferring foreign lan-
guage courses for non-linguistic students in digital ed-
ucational environment. In the present days, the usage 
of remote learning process in higher education pre-
sents the important object of study. The problems of 
creating online foreign language courses are of spe-
cial relevance due to the specifics of their content. The 
need to support natural communication in foreign lan-
guage classes makes the transfer of courses into the 
online learning environment particularly challenging. 
This article contains the results of research aimed at 
analyzing the existing advantages and disadvantag-
es of online format of teaching foreign languages in 
higher education, as well as at determining possible 
ways of overcoming the identified shortcomings with 
the help of learning- centered approach to foreign lan-
guage teaching. The material for the research was pre-
sented by the results of the survey carried out among 
300 students majored in technical specialties at Ad-
miral Makarov State University of Maritime and Inland 
Shipping. The findings show that students consider 
physical (45%) or psychological (25%) comfort of the 
learning environment, the possibility to independently 
control the learning process (34%) and the possibility 
of asynchronous learning (21%) to be the main ad-
vantages of online foreign languages learning. On the 
other side, lack of live communication with other stu-
dents and the teacher (43%), lack of contact with the 
instructor (39%), decreased motivation and interest 
(23%), and technical limitations (22%)were described 
by students as major disadvantages of online format. 
In order to overcome the identified shortcomings the 
results of the survey were analyzed in the frame of 
learner- centered approach to foreign language teach-
ing, which led to the formulation of several strategies 
that can make the process of transferring of foreign 
language courses for non-linguistic students into digi-
tal educational environment more effective. was con-
ducted. It turned out that most of the identified advan-
tages (psychological comfort of learning environment, 
the possibility of independent control of the education-
al process, the advantages of asynchronous learning) 
largely correlate with the principles of learner- centered 
approach, providing extended opportunities for their 
application in the educational process.

The main disadvantages of online learning (de-
creased motivation and interest in classes, lack of con-
tact with the teacher and communication with class-
mates), highlighted by students, also directly correlate 
with some of the principles of learner- centered ap-
proach. Online format makes it difficult to apply them 
in training, which entails the need to modify the ma-
terial and the way of its presentation in the digital en-
vironment. In order to overcome the identified short-
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comings, we formulated some strategies for develop-
ing online language courses. The effectiveness of the 
identified strategies can be determined in further re-
search.

Thus, the person- centered approach is a valuable 
resource for improving the effectiveness of the online 
format of foreign language teaching in non-linguistic 
universities and should be implied while transferring 
language courses into digital learning environment.

A LEARNING- CENTERED APPROACH AS A FACTOR 
FACILITATING FOREIGN LANGUAGE LEARNING IN 
DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT

SmolinaO.V.,BogdanovaE.A.,RumiantsevaE.V.,KralinaYa.S.
Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping; Saint 
Petersburg State University
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vironment. In the present days, the usage of remote learning pro-
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problems of creating online foreign language courses are of special 
relevance due to the specifics of their content. The need to sup-
port natural communication in foreign language classes makes the 
transfer of courses into the online learning environment particularly 
challenging. This article contains the results of research aimed at 
analyzing the existing advantages and disadvantages of online for-
mat of teaching foreign languages in higher education, as well as at 
determining possible ways of overcoming the identified shortcom-
ings with the help of learning- centered approach to foreign language 
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of the survey carried out among 300 students majored in technical 
specialties at Admiral Makarov State University of Maritime and In-
land Shipping. The results of the survey were analyzed in the frame 
of learner- centered approach to foreign language teaching, which 
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Современный мир сверхдинамичен, и запросы рынка труда 
требуют таких же динамичных изменений в содержании об-
разования. Найти ответ, каким образом быстро и качественно 
решать проблемы кадрового обеспечения тех или иных отрас-
лей экономики во многом позволяет социальное партнерство. 
Взаимодействие работодателей и представителей профес-
сионального образования, общение «на равных» в вопросах 
профессионального обучения, профессиональной переподго-
товки, разработки и реализации программ дополнительного 
профессионального образования –  эти и многие другие аспек-
ты открытого диалога сегодня приобретают новое звучание. 
Образовательной системе высшего образования, которая 
ориентируется на высокое качество предоставления образо-
вательных услуг, экономическую и социальную успешность 
выпускников, высокий уровень их конкурентности, социальное 
партнерство нужно рассматривать как часть культурного и со-
циального пространства, в котором взаимодействует множе-
ство процессов.

Ключевые слова: профессиональное образование; рынок тру-
да; социальное партнерство.

Государственной программой РФ «Развитие 
образования» до 2030 гола с изменениями и до-
полнениями, вступившими в силу с 06.01.2022 г. 
подчеркивается необходимость активного взаи-
модействия преподавателей, самих обучающихся 
и работодателей для повышения качества обра-
зования, Современному миру свой ственна очень 
высокая динамика изменений, в результате чего 
рынок труда вынужден подстраиваться под такую 
скорость в части изменений профессиональных 
требований. Вопрос в том, насколько быстро и как 
качественно на все изменения реагирует сфера 
образования. Современные бизнес –  модели зато-
чены на гибкого профессионала [8]. Качественно 
и быстро решать вопросы подготовки кадров даёт 
возможность социальное партнёрство. Активное 
взаимодействие между преподавателями систе-
мы профессионального образования и работода-
телями на равных в проблемах профессиональ-
ной переподготовки, обучения, создания и апро-
бации новых актуальных программ бакалавриата, 
магистратуры позволяют решать уже имеющиеся 
и новые проблема. Аверин А. Н. считает, что со-
гласование экономических и социальных интере-
сов между работодателями и сотрудниками, меж-
ду работодателями и государством строят опреде-
лённую систему общественного взаимодействия, 
которая называется институтом социального пар-
тнёрства [1]. Доценко И. Г. подчёркивает, что соци-
альное партнёрство является особенной моделью 
конструктивного общения и активного взаимодей-
ствия трёх секторов общества, таких как бизнес, 
некоммерческие организации и государственные 
образования[6]. Взаимодействие в рамках соци-
ального партнёрства подразумевают коллектив-
ный характер, так как оно основывается на кол-
лективном интересе всех сторон, выражающемся 
в трёх основных направлениях:
• коллективная структура всех заинтересован-

ных сторон;
• коллективные отношения;
• коллективный интерес всех участников.

Исходя из того факта, что термин «социаль-
ное партнерство» в сферу образования пришел 
из сферы трудовых отношений, необходимо рас-
смотреть общие и отличительные характери-
стика сущности самого термина. Левицкая И. А. 
утверждает, что базовыми принципами социаль-
ного взаимодействия и партнёрства являются:
• заинтересованность всех сторон в активном 

участии в договорных отношениях;
• учёт интересов и взаимное уважение всех 

участников;
• свобода выбора и обсуждения актуальных про-

блем и вопросов;
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• доверие и равноправие всех участников;
• систематические переговоры и консультации 

между участниками социального партнёрства;
• добровольные обязательства;
• наличие обязательств и полномочий у партнё-

ров;
• обеспечение выполнения обязательств;
• систематический контроль[4].

К примеру, Департамент образования и науки 
Москвы выступает в роли социального партнёра 
организации Профсоюза работников науки и на-
родного образования Российской Федерации [10]. 
Заключаемые соглашения выступают в роли орга-
низационного и правового фундамента для их эф-
фективного взаимодействия. Совместная работа 
направлена на создания актуальных экономиче-
ских, социальных и трудовых условий, обеспече-
ния эффективной и стабильно работы государ-
ственных организаций образования. Официаль-
ный знак «Территория социального партнёрства» 
Московской организации Профсоюза работников 
науки и народного образования Российской Феде-
рации присваивается образовательному учрежде-
нию, которое достигло высоких значений в сфере 
развития социального партнёрства и взаимодей-
ствия [10]. Работа образовательных учреждений, 
награждённых таким знаком, оценивается на ос-
новании следующих критериев:
• более 85% сотрудников организации должны 

состоять в Профсоюзе и активно участвовать 
в профессиональной деятельности и жизни 
коллектива образовательного учреждения;

• официально зарегистрированный коллектив-
ный договор;

• высокая эффективность коллективно- 
договорной деятельности среди социальных 
партнёров;

• учёт установленных Департаментов показате-
лей расходов образовательного учреждения:

• доля средств от дохода образовательного уч-
реждения, отправляемых на оплату труда;

• доля фонда оплаты труда в расходах образова-
тельного учреждения;

• отношение средней зарплаты сотрудников 
к средним показателям в Москве;

• количество сотрудников, средняя зарплата ко-
торых соответствует оговоренным суммам 
на текущий год от общего числа сотрудников.

• учёт установленных Департаментом значений 
уровня эффективности заработной платы:

• доля фонда заработной платы управленческо-
го и административного персонала от общего 
фонда;

• доля фонда заработной платы педагогических 
работников, ответственных за процесс обуче-
ния;

• наличие уполномоченного работника, отвечаю-
щего за охрану труда;

• полное соответствие трудовому законодатель-
ству к сотрудникам образовательного учрежде-
ния;

• отсутствие несчастных случаев;

• удовлетворяющие требования показатели 
удовлетворённости и лояльности со стороны 
работников, состоящих в профсоюзе [10].
Таким образом, социальное партнерство в сфе-

ре труда –  это система взаимоотношений между 
работниками, работодателями, органами государ-
ственной власти, местного самоуправления, орга-
низованная в соответствии со статьей 23 Трудово-
го кодекса Российской Федерации.

Предметом данного исследования является 
термин «социальная партнёрство в образовании». 
В актуальных научных трудах разделяются точки 
зрения в зависимости от взглядов исследователя 
на форму организации сотрудничества социаль-
ных партнёров и образовательных организаций. 
Леснянская Л. А., которая провела анализ литера-
туры по данной проблемы, утверждает, что в на-
чале XXI столетия социальное взаимодействие 
и партнёрство в системе образования получает 
развитие в направлении новых педагогических 
парадигм и становится целью и важным условием 
для дальнейшего развития социума [5].

Социальное партнёрство в российской образо-
вательной системе основывается на привлечении 
новых ресурсов, направленных на развития обра-
зовательного процесса на базе образовательной 
организации [5;9]. Субъект- объектная социаль-
ная парадигма в сфере социального партнёрства, 
по утверждению ряда ученых разделяется на че-
тыре основных элемента:
• объект действия;
• субъект действия;
• ситуационные условия;
• непосредственно процесс социального взаимо-

действия[2;3;7].
Авво Б. В. считает, что социальное взаимодей-

ствие и партнёрство в образовательной системе 
основывается на следующих парадигмах:
• активное взаимодействие между различными 

социальными группами в образовательной си-
стеме;

• партнёрство в образовательной системе как 
особенная жизненная сфера, влияющая на об-
щество;

• партнёрство между сотрудниками образова-
тельной системы с другими системам обще-
ственного воспроизводства [2;3;7].
Образовательный уровень граждан является 

качественным показателем развития страны. Вме-
сте с увеличением благосостояния происходит уве-
личения потребностей граждан в возможности по-
лучения профессионального образования. Актив-
ное экономическое развитие подразумевает нали-
чия у специалистов не только практических и те-
оретических навыков, но и высокий уровень про-
фессионализма. Достичь желаемых результатов 
возможно при условии четкого понимания, какие 
именно специалисты необходимы той или иной от-
расли экономики, что и позволяет установить со-
циальное партнерство как фактор взаимодействия 
тех, кто учит и тех, кто ждет обучаемых для реше-
ния всего веера профессиональных задач.
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Беседы с работодателями позволяют сделать 
вывод, что ключевыми моментами социального 
партнёрства являются:
• заинтересованность партнёров;
• правовой фундамент партнерских взаимоотно-

шений;
• четкое понимание особенностей и возможно-

стей партнёров;
• единые правила партнерского взаимодействия;
• взаимный контроль;
• единое информационное поле;
• стабильность и постоянства в процессах соци-

ального партнёрства;
• согласованность деятельности;
• постоянный мониторинг возможных рисков 

партнерского взаимодействия и разработка 
мероприятий по их предотвращению.
Основным фактором, способствующим возник-

новению и эффективной организации социально-
го партнёрства в образовании является наличие 
социальной проблематики. Для её определения 
и решения нужно согласование интересов всех 
участников партнёрского взаимодействия:
• схожесть интересов участников партнёрства;
• значимость проблематики;
• схожесть задач и целей;
• чёткое понимание статусов и ролей;
• понятные правила взаимодействия.

Важной задачей социального партнёрства в об-
разовании является создание условия для полу-
чения профессии студентами, которые делают 
осознанный выбор своего будущего. Все участни-
ки социального взаимодействия действуют на ос-
новании договорных обязательств. В результате, 
выпускники высших учебных заведений имеют 
преимущество при приёме на работу по своему 
профилю, готовы самостоятельно осуществлять 
предпринимательскую деятельность и др. Необхо-
димо отметить особую важность партнерского вза-
имодействия при реализации магистерских про-
грамм. К примеру, практически все студенты обу-
чающиеся по магистерским программам кафедры 
управления государственными и муниципальными 
закупками (заведующий кафедрой –  Г. В. Дёгтев, 
руководитель магистерских программ –  И. П. Гла-
дилина) МГУУ Правительства Москвы работают 
по специальностям направления подготовки уже 
при поступлении в вуз. И достичь положительной 
динамики в развитии их профессионализма –  про-
фессионализма заказчиков –  возможно только при 
непосредственном участии работодателей, самих 
магистрантов и всего профессорско –  преподава-
тельского состава кафедры в разработке необхо-
димого «здесь и сейчас» образовательного кон-
тента, элементов геймифицированного обучения, 
работы дискуссионого клуба выпускников и обу-
чающихся «Профессионализм заказчиков в усло-
виях изменений» и др. Такое взаимодействия мы 
считаем полноценным социальным партнерством.

Общество и государство заинтересованы 
в развитии сильной экономики, что будет способ-
ствовать качеству жизни граждан. Решать задачи 

Национальных проектов возможно при внедрении 
достижений науки, технологий. Социальное пар-
тнерство способствует эффективной интеграции 
науки и производства. Анализ научных трудов да-
ёт возможность определить негативные факторы, 
оказывающие отрицательное влияние на уровень 
социального партнёрства между высшими учеб-
ными заведениями и работодателями:
• проблемы с прогнозированием потребностей 

и новых видов профессиональной деятельно-
сти;

• нехватка актуальной информации о перспек-
тивах экономического развития, что приводит 
к незнанию нового содержания компетенций 
со стороны преподавателей в стремительно из-
меняющихся рыночных требованиях;

• недостаточное финансовое и ресурсное обе-
спечение образовательной системы;

• требования технического и информационного 
обеспечения образовательной системы и др.
Таким образом, социальное партнёрство в сфе-

ре профессионального образование является 
важным фактором инновационной и научной де-
ятельности образовательных организаций. Важ-
ность и нужность социального партнёрства ос-
новывается на актуальных требованиях, которые 
предъявляются образовательным учреждениям. 
Среди этих требований можно выделить подготов-
ку мобильного высокоэффективного специалиста, 
который эффективно планирует и организовыва-
ет коллективный труд, умеет выполнять сложные 
профессиональные задачи, эффективно и быстро 
адаптируется к новым изменениям, вызванным 
высоким уровнем конкуренции [3].

Программы высшего образования непрерыв-
но обновляются на основе новых технологических 
разработок. Плотное взаимодействие между ра-
ботодателями и образовательными организаци-
ями дает возможность получать актуальную ин-
формацию о рынке труда, чётко понимать струк-
туру специальностей, необходимые объёмы новых 
кадров, актуальные требования к квалификацион-
ным характеристикам и профессиональным про-
граммам. Анализируя информацию, представлен-
ную в открытых источниках системы Интернет, 
можно отметить, что тесная взаимосвязь с рын-
ком труда даёт возможность образовательной 
системе воспитывать кадры, которые имеют все 
необходимые компетенции, нужные для профес-
сиональной деятельности во всех инновационных 
направлениях. Образовательный процесс, органи-
зованный на базе производственных площадок, 
участвующих в социальном партнёрстве, являет-
ся залогом качественного и эффективного станов-
ления профессиональных навыков и компетенций, 
соответствия образовательного уровня запросам 
рынка труда.

Таким образом, социальное партнёрство –  это 
не просто механизм, позволяющий развивать об-
разовательную систему, но и важный посредник 
между образовательной системой и рынком труда. 
Социальное партнерство способствует тому, что 
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рынок труда становится более прозрачным и вы-
ступает в роли стабилизатора экономической и со-
циальной жизни. Образовательной системе выс-
шего образования, которая ориентируется на вы-
сокое качество предоставления образовательных 
услуг, экономическую и социальную успешность 
выпускников, высокий уровень их конкурентности, 
социальное партнерство нужно рассматривать как 
часть культурного и социального пространства, 
в котором взаимодействует множество процессов. 
Плотное взаимодействие даёт возможность объ-
единять участников образовательного процесса, 
устанавливать групповые взаимосвязи и реализо-
вывать профессиональные и личностные потреб-
ности, способности и интересы. Социальное пар-
тнёрство в сфере образования является особой 
системой отношений между государственными 
и негосударственными организациями и учрежде-
ниями образования, где в рамках двусторонних со-
глашений происходит эффективное согласования 
основных интересов, направленных на получения 
требуемого результата, которые подразумевает 
объединение общих усилий и ресурсов. Для сфе-
ры образования, социальное партнёрство –  это 
возможность получать качественный и быстрый 
ответ на запросы потенциальных работодателей. 
Актуальные тенденции и требования показывают 
высокую потребность в компетентных професси-
оналах, которые обладают специализированны-
ми знаниями, высоким уровнем конкуренции, мо-
бильности в профессиональной плане, универ-
сальностью (умением быстро переключаться с од-
ного направления работы на другое, эффективно 
совмещать разные обязанности и задачи) и др. Ак-
тивное взаимодействие учреждений образования 
и организаций потенциальных работодателей по-
зволяет повысить эффективность и качество об-
разования и даёт возможность:
• учитывать актуальные требования со стороны 

работодателей;
• согласовывать требования к содержанию про-

грамм обучения;
• разрабатывать и осуществлять совместные об-

разовательные проекты.
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SOCIAL PARTNERSHIP: VOCATIONAL EDUCATION 
AND THE LABOR MARKET

Gladilina I. P.
Moscow State University of Management of the Government of Moscow

The modern world is ultra- dynamic, and the demands of the labor 
market require the same dynamic changes in the content of educa-
tion. Finding an answer on how to quickly and efficiently solve the 
problems of staffing certain sectors of the economy largely allows 
social partnership. Interaction between employers and representa-
tives of vocational education, communication “on an equal footing” 
in matters of vocational training, professional retraining, develop-
ment and implementation of additional vocational education pro-
grams –  these and many other aspects of an open dialogue are tak-
ing on a new meaning today. The educational system of higher ed-
ucation, which focuses on the high quality of educational services, 
the economic and social success of graduates, the high level of their 
competitiveness, social partnership should be considered as part 
of the cultural and social space in which many processes interact.

Keywords: vocational education; labor market; social partnership.
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В статье рассматриваются особенности использование элек-
тронных ресурсов и образовательных технологий в дистан-
ционном формате обучения. Приводится пример организа-
ции учебной деятельности с обучающимися в дистанционном 
формате с использованием разнообразных электронных ре-
сурсов и образовательных технологий. Выделяются основные 
проблемные стороны дистанционного формата и методика 
проведения занятий. Цель: рассмотреть дистанционный фор-
мат обучения на предмет возможностей использования совре-
менных электронных ресурсов и образовательных технологий. 
Методы: Сравнительный анализ, педагогический эксперимент 
и теоретические методы исследования. Результаты: проведен 
эксперимент, который позволил выделить основные проблемы 
и перспективы дистанционного формата обучения, его место 
в образовательном процессе. Также в ходе эксперимента было 
выяснено, какие электронные образовательные ресурсы и тех-
нологии активно используются учителями и преподавателями 
в школе и Вузе. Выводы: Уточнены и выделены основные элек-
тронные ресурсы и технологии для организации учебной дея-
тельности в дистанционном формате. Разработаны учебные 
мероприятия и апробированы в процессе проведения меропри-
ятий для школьников в рамках взаимодействия «Школа- Вуз» 
на базе Геоцентра МГПУ.

Ключевые слова: методика преподавания географии; образо-
вательные технологии; технологический подход; электронные 
средства обучения географии; организация дистанционного 
обучения; информационно- коммуникационные технологии; 
цифровизация образования.

Введение

В современных условиях возрастает актуальность 
внедрение информационных и коммуникационных 
технологий в систему образования. С каждым го-
дом возрастает число учебных заведений, которые 
помимо традиционных форм обучения применяют 
активно дистанционный формат обучения. Педа-
гог XXI века должен уметь создавать образователь-
ное пространство, отличающееся от традиционного, 
а именно, виртуальную образовательную среду для 
взаимодействия с обучающимися, а также уметь 
разбираться в инновационных процессах образо-
вания, электронных ресурсах и эффективных об-
разовательных технологиях.

Материалы и методы

Термин «дистанционное обучение» появился в кон-
це XIX века в США. Под ним подразумевалось об-
учение на расстоянии, так называемое домашнее 
обучение. В российской системе образования «дис-
танционное обучение» стала активно применяться 
в XX веке, особенности его использования отраже-
ны в работах А. А. Андреева и Е. С. Полат.

Профессор А. А. Андреев «дистанционное об-
учение» определил, как процесс интерактивного 
общения педагога и обучающегося друг с другом 
и со средствами обучения, реализуемый в спец-
ифической системе дидактики. Е. С. Полат под 
«дистанционным обучением» понимал самосто-
ятельную форму обучения, при которой обучаю-
щийся взаимодействует с учителем на расстоя-
нии, и в которой отражены компоненты присущие 
учебному процессу.

В настоящий момент дистанционный формат 
обучения является одним из основных форматов 
обучения в учебных заведениях. Полноценно реа-
лизовать обучение дистанционно помогают элек-
тронные образовательные ресурсы и образова-
тельные технологии.

При организации процесса дистанционного об-
учения на уроках географии интерактивные ме-
тоды являются самыми продуктивными. Они вы-
ступают способами организации познавательной 
деятельности, в процессе которой формируется 
диалог участников образовательного процесса, 
в процесс обучения включаются абсолютно все 
обучающиеся, педагог мотивирует и побуждает 
обучающихся к самостоятельному решению учеб-
ной задачи, самостоятельному поиску учебной ин-
формации.

С опорой на интерактивные методы можно ор-
ганизовать индивидуальную, парную, групповую 
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работу. Среди интерактивных методов можно вы-
делить: групповые дискуссии, мозговой штурм, 
просмотр и анализ видеофильмов, решение ситу-
ационных задач, презентации (с различными вспо-
могательными средствами, такими как видео, кни-
ги, доски), использование электронных образова-
тельных ресурсов. В дистанционном формате обу-
чения достаточно много творчества для современ-
ного учителя: он может использовать в учебном 
процессе электронные учебники (представлены 
в библиотеке МЭШ), электронные пособия, элек-
тронные образовательные ресурсы и электронные 
библиотеки своей предметной области знаний, ау-
дио, видео, электронные тренажеры и конструкто-
ры, с помощью которых создавать авторские учеб-
ные материалы для занятий. Например, менталь-
ные карты на ресурсе «Mind-map», учебные викто-
рины «Kahoot», интерактивные задания «Learning 
Apps», виртуальные экскурсии с помощью «Marble 
Maps», «Google Планета Земля» и другие цифро-
вые образовательные ресурсы по предметной об-
ласти знаний.

Применение дистанционных образовательных 
технологий невозможно представить без исполь-
зования педагогических технологий. Приведем 
примеры некоторых из них: технология сотрудни-
чества; проектов; технология кейсов; технология 
«перевернутый класс»; технология образователь-
ного туризма и технология игры и многие другие.

Результаты и обсуждения

Распространению дистанционной формы обучения 
в последнее время способствует складывающаяся 
во всём мире неблагоприятная эпидемиологическая 
обстановка.

Одним из распространенных видов туризма яв-
ляется познавательный, в рамках которого чаще 
всего используется такая форма организации ту-
ристской деятельности как экскурсия [1, с. 101]. 
Для более эффективного изучения школьной гео-
графии и формирования познавательного интере-
са учащихся, углубления их знаний по предмету, 
технологию образовательного туризма включают 
в учебный процесс. Она сочетает в себе, и учеб-
ную, и внеурочную работу, и способствует реали-

зации главных целей образования. В дистанцион-
ном формате вместо образовательной экскурсии 
на местности можно проводить виртуальные туры 
и экспедиции.

Образовательный туризм как педагогическая 
технология представляет собой интеграцию обра-
зования и туризма, осуществляемую через орга-
низацию туристско- образовательной деятельно-
сти (экскурсионной) для достижения целей и за-
дач, определяемых учебными программами и на-
правленных на становление и развитие личностно- 
значимых качеств учащихся, которые проявляются 
при формировании компетенций [2, с. 6]. В школе 
учебная и воспитательная роль туризма с образо-
вательными целями утвердилась давно, поэтому 
в дистанционном формате эта технология также 
активно применяется и способствует формиро-
ванию цифровых компетенций учащихся, так как 
для разнообразия деятельности применяются раз-
ные электронные ресурсы. Одним из возможных 
вариантов применения дистанционного обучения 
в практике высшей школы может являться про-
веденная в 2020 г. виртуальная экспедиция для 
школьников «Вокруг России за десять дней». Дан-
ная экспедиция была создана благодаря тесному 
взаимодействию двух образовательных структур 
«Лаборатории путешествий» Матвея Шпаро и Ге-
оцентра Института естествознания и спортивных 
технологий МГПУ.

Цель экспедиции: сформировать познаватель-
ный интерес к изучению географии своей Родины, 
а также дать знания учащимся по подготовке к ту-
ристским походам и спортивной подготовке, необ-
ходимой, при прохождении экспедиции.

Данное мероприятие было организованно 
на образовательной платформе Zoom, которая 
позволяла объединить учеников школ, студентов 
и волонтеров Геоцентра и Института в одном со-
брании.

В таблице 1 приведем пример конструирования 
первых четырех этапов проведения виртуальной 
экспедиции, а также выделим основные формы ра-
боты на каждом этапе, и рассмотрим какие цифро-
вые ресурсы и формы работы были использованы 
для решения поставленной учебной задачи на ка-
ждом из первых четырех этапов экспедиции.

Таблица 1. Конструирование первых четырех этапов виртуальной экспедиции «Вокруг России за десять дней»

Станции маршрута Учебная задача Цифровые ресурсы Форма работы

1. Камчатка Изучение географического положе-
ния, климата, рельефа территории.
Учащиеся знакомятся с вулканами 
Камчатки и их особенностями.

Презентация.
Видеоролик о вулканах и природе Камчатки.
Можно использовать электронные тренаже-
ры Kahoot, Myquiz с автоматической провер-
кой знаний учащихся. Игровые приложения 
в МЭШ. Посещение виртуального музея https://
vulcanarium.com/ virtualnyij- muzej

Квиз. Тестовые игро-
вые задачи. Реше-
ние интерактивного 
кроссворда посвя-
щённому вулканам 
Камчатки («Learning 
Apps»)

2. Озеро Байкал 
и Республика Бу-
рятия

Изучение географического положе-
ния региона. Учащиеся выделяют осо-
бенности рельефа, климата, рассма-
тривают биоразнообразие региона.

Работа с электронными картами в МЭШ. Игро-
вые приложения МЭШ. Видеоролик о Байкале.
Использование виртуальной доски Padlet. 
Виртуальный тур с воздуха по Байкалу https://
kuzuk.ru/3d/baikal

Квиз. Игровые вопро-
сы и задания по ре-
гиону. Построение 
климатограммы.
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Станции маршрута Учебная задача Цифровые ресурсы Форма работы

3. Алтай Изучение географического поло-
жения, климата, биоразнообразия 
региона. Учащиеся изучают особен-
ности горной местности, знакомятся 
с озёрами, пещерами и ледниками 
региона.

Работа по заданиям учителя в МЭШ (использо-
вание ресурса LearningApps.org)
работа с картами в МЭШ. Игровые приложе-
ния МЭШ. Горный Алтай: 3D панорамы https://
turistka.ru/3d/pano.php

Квиз. Кроссворд 
по горному Алтаю. 
(«Learning Apps»)

4. Урал Изучение географического положе-
ния региона, природы. Учащиеся зна-
комятся с достопримечательностями 
региона.

Работа с учебными материалами с возможно-
стью редактирования и дополнения («Классная 
работа» на цифровой платформе ЛЕКТА). Игро-
вые приложения МЭШ. Виртуальные прогулки 
по музеям культура. (Екатеринбург.рф)

Квиз. Викторина 
по Уралу.

На протяжении всей виртуальной экспедиции 
у обучающихся проходили тренировки на вынос-
ливость и на знание походного этикета, что позво-
лило укрепить метапредметные связи между гео-
графией и физической культурой.

Проведение данной экспедиции во многом ста-
ло возможно благодаря использованию модуль-
ной технологии туристско- образовательной дея-
тельности, где каждый модуль предполагает раз-
ную форму работы с объектами образовательного 
туризма и содержанием краеведческой направ-
ленности. Процесс образовательно- туристской 
деятельности осуществлялся в данной экспеди-
ции путем использования краеведческого прин-
ципа во внеурочном обучении и внедрении в учеб-
ный процесс объектов образовательного туризма 
на местности, где отрабатывались и формирова-
лись в процессе географических исследований 
умения и навыки учащихся [3, с. 166].

Прохождение в таком формате образовательно- 
туристской экспедиции позволяет получить 
не только навыки ориентироваться на местности, 
умение вести свой распорядок дня, а также завя-
зывать узлы и собирать походный рюкзак, но и оз-
накомиться с основными достопримечательностя-
ми каждого из объектов, которые представляют 
студенты- географы. Подготовка, даже через элек-
тронные ресурсы, помогает достичь основных об-
разовательных результатов, среди которых мож-
но выделить получение метапредметных знаний, 
практических навыков жизнедеятельности. Вирту-
альное прохождение экспедиции в будущем долж-
но побудить участвующих школьников заниматься 
регулярной физической активностью, чтобы под-
держивать себя в тонусе для предполагаемых по-
ходов на местности, что можно осуществить бла-
годаря полученным знаниям по подготовке к по-
ходной и туристско- краеведческой деятельности. 
Данный формат прохождения виртуальной экспе-
диции способствует развитию познавательной ак-
тивности обучающихся, формирует их психолого- 
педагогическую готовность к занятиям туризмом, 
умению находить причинно- следственные связи, 
расширяют кругозор и эрудированность и форми-
руют не только географическую культуру школь-
ников, но и экологическую, а также развивают 
картографическую грамотность и навыки ориен-
тирования на местности. [4, с. 79].

Заключение

Проведение в дистанционном формате виртуально-
го туристско- образовательного мероприятия позво-
лило познакомить участвующих учеников не только 
с новыми электронными ресурсами, которые при-
менялись в ходе экспедиции, но и использовать 
образовательные технологии, такие как модуль-
ная, образовательного туризма, а также закрепить 
межпредметные связи, позволив повысить физиче-
скую активность школьников и закрепить практи-
ческие навыки жизнедеятельности.
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FORMATION OF THE EDUCATIONAL SPACE IN THE 
CONDITIONS OF DISTANCE EDUCATION

Grushina T. P., Byashkin M. M., Kabanov A. M.
MCU Institute of Natural Sciences and Sports Technologies

The article discusses the features of the use of electronic resourc-
es and educational technologies in the distance learning format. An 
example of the organization of educational activities with students 
in a distance format using a variety of electronic resources and ed-
ucational technologies is given. The main problematic aspects of 
the remote format and the methodology of conducting classes are 
highlighted. Purpose: to consider the distance learning format for 
the possibility of using modern electronic resources and educational 
technologies. Methods: Comparative analysis, pedagogical experi-
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ment and theoretical research methods. Results: he will conduct an 
experiment that made it possible to identify the main problems and 
prospects of the distance learning format, its place in the education-
al process. Also, during the experiment, it was found out which elec-
tronic educational resources and technologies are actively used by 
teachers and teachers at school and University. Conclusions: The 
main electronic resources and technologies for the organization of 
educational activities in the distance format have been clarified and 
highlighted. Educational activities have been developed and tested 
in the process of holding events for schoolchildren within the frame-
work of the “School- University” interaction on the basis of the MCU 
Geocenter.

Keywords: methods of teaching geography; educational technolo-
gies; technological approach; electronic means of teaching geogra-
phy; organization of distance learning; information and communica-
tion technologies; digitalization of education.
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Интерактивные технологии используются для решения различ-
ных задач обучения иностранному языку, например, для повы-
шения уровня мотивации обучающихся, для обучения грамма-
тике, лексике.
В статье представлены понятия «пассивный, активный, инте-
рактивный методы обучения». Особое внимание уделено ин-
терактивному методу обучения с применением интерактивных 
технологий. В статье описываются методы использования ин-
терактивных технологий при обучении иностранному языку, 
в частности, русскому языку как иностранному. Приводится 
пример конкретных приемов, используемых на занятиях РКИ, 
которые можно отнести к интерактивным технологиям.
Выводы: Использование интерактивных ситуативных заданий, 
для решения которых потребуется личное понимание студентов 
данной ситуации, вовлекает обучающихся в учебную деятель-
ность, что, в свою очередь, развивает навыки продуктивных 
и репродуктивных видов речевой деятельности. Интерактив-
ный метод позволяет вовлечь в учебную деятельность каждо-
го студента, что эффективно сказывается на продуктивности 
занятия. Комплекс интерактивных заданий направлен на ре-
шение нескольких задач: развивает коммуникативные рече-
вые умения и навыки, помогает установлению положительных 
эмоциональных контактов между студентами, учит работать 
в команде.

Ключевые слова: интерактивный метод обучения, интерак-
тивные технологии, русский язык как иностранный, методиче-
ский прием.

Интерактивные технологии используются для 
решения различных задач обучения иностранному 
языку, например, для повышения уровня мотива-
ции обучающихся (Асмоловская, 2020), для обуче-
ния грамматике, лексике (Ковалева, 2015).

Почему в настоящее время интерактивным тех-
нологиям уделяют так много внимания, и чем они 
отличаются от других методов обучения? Чтобы 
ответить на этот вопрос, необходимо, в первую 
очередь, назвать существующие наряду с инте-
рактивными технологиями методы.

Выделяются следующие методы обучения: пас-
сивный, активный, интерактивный. При использо-
вании первого метода из перечисленных пассив-
ная роль, как нетрудно догадаться, принадлежит 
обучающимся, так как они «пассивно» восприни-
мают информацию, передаваемую им «активным» 
участником процесса обучения, то есть препода-
вателем. Примером данного вида обучения явля-
ется лекция. «Пассивный метод представляет со-
бой форму взаимодействия преподавателя и обу-
чающихся, при которой преподаватель выступает 
в роли основного действующего лица, управляю-
щего ходом занятия» (Кашина, 2019: 30).

Отличие активного метода заключается в том, 
что в процессе обучения активная роль принадле-
жит не только преподавателю, но и обучающимся. 
«Активные методы обучения –  это способы акти-
визации учебно- познавательной деятельности об-
учающихся, которые побуждают их к активно мыс-
лительной и практической деятельности в процес-
се овладения материалом, когда активны не толь-
ко преподаватель, но и студенты» (Букина, 2018: 
15). Примером данного вида обучения являются 
такие технологии, которые повышают активность 
обучающихся в их познавательной деятельности. 
Варлакова Т. В. в качестве активных методов об-
учения выделяет создание презентаций, кейс-тех-
нологии, проблемные лекции, дидактические 
игры, баскет- метод (Варлакова, 2018: 60). Однако 
в методической литературе некоторое из перечис-
ленного позиционируется не как активные, а как 
интерактивные технологии. В связи с этим можно 
говорить о недостаточном разграничении понятий 
«активный» и «интерактивный метод» в методи-
ческой литературе.

При описании интерактивного обучения в пер-
вую очередь подчеркивают принцип взаимодей-
ствия. «Интерактивный –  означает взаимодей-
ствующий, находящийся в режиме беседы, диа-
лога с  кем-либо» (Бурханова, 2018: 17). Отличие 
интерактивных технологий состоит в том, что уси-
ливается роль обучающихся и снижается роль 
преподавателя –  он теперь выполняет функцию 
не активного участника учебного процесса, а ста-
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новится его организатором или регулятором. «Не 
только преподаватель привлекает обучающихся 
к процессу обучения, но и сами обучающиеся, вза-
имодействуя друг с другом, влияют на мотивацию. 
Преподаватель лишь выполняет роль помощника- 
фасилитатора». (Варлакова, 2018: 60).

К интерактивным технологиям обучения отно-
сят круглый стол, деловые переговоры, деловые 
игры, ролевые игры, научную конференцию, дис-
куссию, презентацию, проектную работу, мозго-
вой штурм, кейс-анализ. В интерактивном режиме 
основой обучения являются интерактивные упраж-
нения и задания: «1) квесты; 2) скрайбин; 3) рабо-
та в парах; 4) кейс-ситуации; 5) проекты; 6) рабо-
та в малых группах; 7) аквариум; 8) незаконченное 
предложение; 9) мозговой шурм; 10) броуновское 
движение; 11) дерево решений; 12) суд от свое-
го имени; 13) ролевая (деловая) игра; 14) метод 
пресс; 15) метод «займи позицию»; 16) дискуссия; 
17) дебаты» (Витохина, 2019: 13).

Несмотря на большое количество практических 
и теоретических работ по данной теме (А. И. Зим-
няя, А. А. Вербицкий, Б. Ц. Бадмаев, Л. Н. Вавило-
ва, Ю. Ю. Гавроская, Л. К. Гейхман, С. С. Кашлев, 
Е. В. Коротаева, Т. С. Панина и др.), надо отметить, 
что она недостаточно структурирована в методи-
ческой литературе, а термин имеет различные 
трактовки (а именно, две: информационные тех-
нологии и технологии, максимально повышающие 
активность обучающихся в процессе обучения 
с помощью тех или иных психологических прие-
мов). При этом наблюдается «дефицит» иссле-
дований по интерактивному обучению в области 
преподавания РКИ по сравнению с применением 
данной технологии, например, в отношении обуче-
ния иностранным языкам в целом. Однако именно 
в методике обучения РКИ требуется реализация 
технологии, отвечающей целям и задачам инте-
рактивного метода, так как кроме проблемы мо-
тивации обучающихся достаточно остро стоит во-
прос их адаптации к условиям обучения в новой 
лингвокультурной среде. Этому вопросу также по-
священо множество исследований, однако об уни-
версальном решении речи не идет.

Также необходимо методически описать ис-
пользование интерактивных технологий при обу-
чении различным аспектам, например, граммати-
ке или конкретному виду речевой деятельности.

Интерактивные технологии направлены на по-
вышение мотивации к обучению, формирование 
и развитие творческих и коммуникативных спо-
собностей. Благодаря им можно разнообразить 
и оптимизировать учебную деятельность, что, 
в свою очередь, повысит образовательную эф-
фективность. На практических занятиях по РКИ 
возможно применение заданий с применением ин-
терактивных технологий.

Примером интерактивного задания, развива-
ющего навыки письма, чтения, аудирования, мо-
жет служить «групповой диктант», который состо-
ит из двух этапов: написание диктанта и его про-
верка. Группа обучающихся делится на пары: пи-

шущий –  диктующий (лучше, если преподаватель 
сам определит, кто будет писать, а кто диктовать). 
Преподаватель предлагает каждой команде свой 
текст и объясняет правила. Диктующий не должен 
показывать пишущему текст, не может подходить 
к доске и писать вместо пишущего, но может от-
вечать на вопросы пишущего только на русском 
языке (например, какая буква или какое слово 
пропущены при написании, или, наоборот, напи-
сано  что-то лишнее); пишущий не может подсма-
тривать в текст и спрашивать  что-либо на родном 
языке. После объяснения всех правил диктующие 
одновременно начинают диктовать своим партне-
рам текст.

Пара, закончившая диктовать и писать пер-
вой, выигрывает первый этап «соревнования». 
Закончив писать у доски, команды возвращаются 
на свои места. Второй этап –  коллективная про-
верка написанного: команды должны найти и ис-
править ошибки, допущенные пишущими. Так как 
пары состязаются в скорости, часто пишущий де-
лает ошибки, которые диктующий или не замеча-
ет, или не считает нужным исправлять (обычно –  
орфографические и пунктуационные). При про-
верке учащиеся активно включаются в работу –  
у них появляется стимул найти как можно больше 
ошибок друг у друга.

Сложность данного задания заключается в том, 
что студенты, которые пишут под диктовку, долж-
ны сосредоточиться и слушать только своего на-
парника, не отвлекаться на другого диктующего. 
Характер задания повышает эффективность ра-
боты, так как активируется стремление соревно-
ваться.

Для работы используются микротексты, состо-
ящие из 2–4 предложений, в которых содержит-
ся только пройденный грамматический матери-
ал. Данный прием показал свою эффективность 
на начальном этапе обучения (А1).

Интерактивность данного вида работы заклю-
чается в том, что обучающиеся взаимодейству-
ют друг с другом, а преподаватель только коорди-
нирует процесс, следит за соблюдением правил 
и помогает находить ошибки и исправлять их. Пре-
имущество данного задания очевидно: в активный 
учебный процесс вовлечены все обучающиеся 
группы без исключения, во-вторых, такая работа 
развивает навыки письма, чтения и аудирования. 
Можно отметить и то, что задание «групповой дик-
тант» направлено на закрепление грамматических 
навыков, активизацию лексического запаса, раз-
витие внимания и повышение мотивации к учебе 
(в связи с появлением игровой составляющей, со-
ставляющей соревнования).

На начальном этапе обучения также можно 
предложить студентам интерактивные задания, 
направленные на развитие речи и снятие языково-
го барьера. Например, игровое задание «Давайте 
познакомимся» с использованием простых этикет-
ных форм приветствия, знакомства и прощания. 
До начала игры преподаватель объясняет прави-
ла и задание, которое должны выполнить учащи-
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еся. Одна команда начинает диалог, вторая про-
должает. Игра заканчивается, если начатый диа-
лог не может быть продолжен, то есть не найдена 
ответная реплика. Студенты в течение нескольких 
минут отрабатывают пройденный лексический ма-
териал, проговаривают диалоги этикетного харак-
тера. Как правило, такое занятие проходит дина-
мично и результативно.

Для развития навыков письменной речи мож-
но предложить студентам написать продолжения 
предложений. Преподаватель записывает на до-
ске начало трех-четырех предложений и просит 
студентов дописать их таким образом, чтобы по-
лучился связный текст, при этом студенты могут 
менять расположения предложений. На выпол-
нение задания дается строго определенное вре-
мя, по окончании которого команды должны про-
читать написанные тексты. На среднем этапе об-
учения можно предложить студентам составить 
групповой рассказ. Преподаватель записывает 
на листе бумаги первое предложение и предлага-
ет студентам поочередно добавить к уже начатому 
«рассказу» свое, причем каждый учащийся может 
прочитать только предыдущее предложение.

Учебный процесс с использованием интерак-
тивных методов обучения построен таким обра-
зом, что все учащиеся группы вовлекаются в учеб-
ный процесс, причем это происходит это в друже-
ской и доброжелательной атмосфере.

Комплекс лексико- грамматических заданий, 
безусловно, формирует у студентов- иностранцев 
навыки и умения в разных видах речевой дея-
тельности. Однако использование интерактивных 
ситуативных заданий, для решения которых по-
требуется личное понимание студентов данной 
ситуации, вовлекает обучающихся в учебную де-
ятельность, что, в свою очередь, развивает навы-
ки продуктивных и репродуктивных видов речевой 
деятельности. Интерактивный метод позволяет 
вовлечь в учебную деятельность каждого студен-
та, что эффективно сказывается на продуктив-
ности занятия. Комплекс интерактивных заданий 
направлен на решение нескольких задач: разви-
вает коммуникативные речевые умения и навыки, 
помогает установлению положительных эмоцио-
нальных контактов между студентами, учит рабо-
тать в команде.
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INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING 
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Danielyan M. G., Nikitina E. A.
Moscow state university of civil engineering (national research university)

Interactive technologies are used to solve various problems of 
teaching a foreign language, for example, to increase the level of 
students’ motivation, to teach grammar, vocabulary.
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The article presents the concepts of “passive, active, interactive 
teaching methods”. Particular attention is paid to the interactive 
teaching method using interactive technologies. The article de-
scribes methods of using interactive technologies in teaching a for-
eign language, in particular, Russian as a foreign language. An ex-
ample of specific techniques used in RFL classes, which can be 
attributed to interactive technologies, is given.
Conclusions: The use of interactive situational tasks, the solution of 
which requires a personal understanding of students in this situa-
tion, involves students in learning activities, which, in turn, develops 
the skills of productive and reproductive types of speech activity. 
The interactive method allows you to involve each student in the 
learning activities, which effectively affects the productivity of the 
lesson. The complex of interactive tasks is aimed at solving sever-
al problems: it develops communicative speech skills and abilities, 
helps to establish positive emotional contacts between students, 
and teaches to work in a team.

Keywords: interactive teaching method, interactive technologies, 
Russian as a foreign language, methodological technique.
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Развитие методики мотивации волевых усилий спортсменов 
в соревновательном периоде: оценка воздействия на достижения в разных 
видах спорта
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Спортивные результаты во многом зависят от развития основ-
ных физических качеств, от правильно составленного трениро-
вочного процесса, подготовки соответствующих каждому виду 
спорта индивидуальных двигательных способностей спортсме-
на. Не малую роль в этом играет воспитание волевых качеств, 
соревнующихся в различных видах спорта, в данном случае, 
лёгкой атлетике. В данной статье рассмотрено, что улучшения 
результатов в соревновательной деятельности студента легко-
атлета в циклических видах легкой атлетики с поставленной 
формулировкой «сверхзадача», мотивацией волевых усилий 
очевидны. На основе эксперимента группы студентов легкоат-
летов университета выявлено, что в сложнокоординационных 
видах лёгкой атлетики эмоциональная и волевая стимуляции 
оказывают отрицательное влияние непосредственно в сорев-
новательном действии. Благодаря использованию вариатив-
ных методов волевых усилий, эмоциональной мотивацией 
на результат спортивной деятельности в зависимости от видов 
спорта в лёгкой атлетике представляется возможность состав-
ления тренировочной программы, включая подготовку спор-
тсмена к психологически экстремальной ситуации. На основе 
результатов исследования представлены педагогические реко-
мендации, включающие основные формулировки и постановку 
задачи по волевым усилиям в процессе выступления на сорев-
нованиях для улучшения спортивного результата.

Ключевые слова: лёгкая атлетика, волевые усилия, соревно-
вательная деятельность, спортивные результаты, спортивная 
подготовка.

Принято считать, что волевым путём спортсмен 
может до известной степени повысить собствен-
ные результаты в силе, быстроте, выносливости 
и ловкости. При этом, как правило, не делают за-
метных различий между выраженным эмоцио-
нальным возбуждением и сильным волевым на-
пряжением.

Положительное влияние интенсивного эмоци-
онального возбуждения на результаты деятель-
ности отмечены многими специалистами, изучав-
шими эту проблему. Однако в последнее время 
во всё большем числе работ подчёркивается, что 
при чрезмерной силе эмоций восприимчивость 
к сенсорной и вербальной информации, а также 
выполнение технически сложных действий замет-
но ухудшаются. Чрезмерное желание достичь ре-
зультата ухудшает процесс обучения. При резком 
эмоциональном возбуждении именно координа-
ция движений и функций нарушаются в первую 
очередь, несмотря на то что деятельность отдель-
ных функциональных систем ещё остаётся усилен-
ной. Поэтому условия соревнования чаще способ-
ствуют улучшению результатов в более простых 
по координации и продолжительных пол длитель-
ности видах упражнений. Конечно, важное зна-
чение при этом имеют типологические свой ства 
нервной системы, возраст и половые различия. 
У лиц со слабым типом нервной системы, а также 
у женщин и детей отрицательное влияние сильных 
эмоций на тактическое мышление и техническое 
мастерство проявляется особо отчётливо.

Совсем иначе дело обстоит с волевой стиму-
ляцией движений, ибо ещё неизвестны конкрет-
ные исследования, позволяющие судить о том, как 
влияют волевые напряжения на проявление раз-
личных физических качеств. При этом, в отличие 
от эмоциональной стимуляции стимуляция воле-
вая зависит не от силы мотива, а от масштаба со-
знания поставленной цели. В спорте волевая сти-
муляция наступает в действие всякий раз, когда 
спортсмен ставит перед собой задачу улучшить 
собственный результат.

Конечно, изучать волевую стимуляцию в чи-
стом виде можно лишь в эксперименте, ибо в ре-
альном соревновании эмоциональная и волевая 
стимуляция действуют обычно совместно. Одна-
ко оба эти явления психологически различны. На-
пример, при резко выраженном эмоциональном 
возбуждении спортсмен порой вовсе не замеча-
ет полученной травмы, а поэтому не затрачивает 
никаких дополнительных волевых усилий на про-
должение деятельности.
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Сравнивая результаты спортсменов в соревно-
ваниях с их тренировочными результатами, невоз-
можно ответить на вопрос, за счёт какого из этих 
двух отмеченных факторов эти результаты изме-
нились. Это изменение может быть следствием ин-
тенсивного эмоционального возбуждения, равно 
как и итогом большей величины волевых усилий.

Для однозначного решения этой проблемы не-
обходим эксперимент, построенный таким обра-
зом, чтобы качество и интенсивность мотивов 
в двух различных соревновательных ситуациях 
не изменились бы, а варьировался масштаб цели.

Эксперимент проводился на группе студентов 
легкоатлетов высшего учебного заведения, в рам-
ках тренировочных занятий и соревновательного 
периода в течение одного учебного года. Изуча-
лись способы к волевой стимуляции качеств си-
лы, быстроты, выносливости и тонкой мышечной 
дифференцировки. Возраст испытуемых находил-
ся в пределах от 19 до 25 лет, а квалификация 
на уровне I–III спортивных разрядов по лёгкой ат-
летике. Испытуемые были распределены на груп-
пы, члены каждой группы соревновались между 
собой по следующей методике. В первый день 
проводились соревнования на силу, быстроту, 
выносливость и точность мышечной дифферен-
цировки. Измерительными приборами служили: 
кистевой и становой динамометр, кинематометр, 
прибор, позволяющий измерять время простой 
и сложной сенсорных и моторных реакций, элек-
трический динамометр, измеряющий время стати-
ческих усилий различной мощности, прибор теп-
пинг, измеряющий темп, пульсоксиметр, фиксиру-
ющий уровень оксигенации крови. Согласно усло-
виям соревнований, место, занятое испытуемым, 
определялось абсолютным результатом, измерен-
ным в объективных показателях: килограммах, се-
кундах, градусах и т.д.

При повторном исследовании, проводившемся 
спустя сутки, члены каждой группы также соревно-
вались между собой на появление силы, быстро-
ты, выносливости и точности мышечных диффе-
ренцировок, однако, место, занятое ими в сорев-
новании, теперь зависело исключительно от вы-
раженной в процентах величины приращения по-
вторного результата к результату первоначально-
му. О последнем условии студенты узнавали лишь 
перед самым началом испытаний на способность 
«превосходить себя», иначе всё исследование бы-
ло бы лишено смысла, поскольку спортсмены, за-
нижали бы собственные результаты в первый день 
исследования.

Экспериментальные данные испытуемых были 
обработаны методами математической статисти-
ки, и полученные средние показатели приведены 
в таблице 1.

Анализируя полученные результаты, можно 
сделать следующие выводы:
1. На мышечную силу, скорость одиночных дви-

жений, максимальный темп и точность мышеч-
ных дифференцировок волевая стимуляция 
практически не влияет.

2. Время простой и сложной реакций под воз-
действием волевых напряжений укорачивает-
ся, но при этом значительно возрастает число 
ошибочных реакций в сложных ситуациях. Во-
левая концентрация внимания на ожидаемом 
раздражителе провоцирует стереотипный от-
вет на сходные по модальности на неожидан-
ные раздражители. Т.е. при экстренных реакци-
ях интенсивность внимания и его избиратель-
ность –  качества, до известной степени несо-
вместимые друг с другом.

3. Весьма отчётливо проявляется влияние воле-
вых напряжений на статическую выносливость. 
Он становится тем заметнее, чем меньше мощ-
ность статических усилий и продолжительнее 
их длительность.

Таблица1. Влияние волевой стимуляции на проявление 
качества силы, быстроты, выносливости и тонкой мышечной 
дифференцировки

Показатели Волевое при-
ращение %

Достовер-
ность, р

Выносливость к гипоксемии и ги-
перкапнии

+ 18 + 1,0 < 0,001

Статическая выносливость к усили-
ям (1/3 от F max)

+ 14+1,3 < 0,001

Статическая выносливость к усили-
ям (1/2 от F max)

+12 ±0,7 < 0,001

Статическая выносливость к усили-
ям (2/3 от F max)

+ 11 + 1,7 < 0,001

Время сложной сенсорной реакции - 9,7 + 0,6 < 0,001

Время простой сенсорной реакции -8+1,4 < 0,001

Ошибочные реакции в сложных 
реакциях

+ 31 ±1,2 < 0,001

Фальстарты в простых реакциях + 4,8 ±0,4 >0,05

Кистевая сила + 2,6 ± 0,66 >0,05

Становая сила +2,3 ± 0,78 >0,05

Силовые мышечные дифференци-
ровки, ошибки в кг.

+4,1 ±4,7 >0,05

Пространственные мышечные 
дифференцировки, ошибки в град.

+3,4 ± 3,3 >0,05

Скорость одиночных движений + 0,4 ±2,1 >0,05

Максимальный темп - 2 ± 0,34 >0,05

Полученные эмпирические выводы позволяют 
отчётливее дифференцировать различия, суще-
ствующие между эмоциональной и волевой сти-
муляциями при проявлении физических качеств 
спортсмена. В то время как чрезмерное эмоцио-
нальное возбуждение до некоторой степени ухуд-
шает выполнение сложнокоординированных дей-
ствий, волевая стимуляция не оказывает заметно-
го положительного либо отрицательного воздей-
ствия на точность мышечных дифференцировок.

Однако хорошо известно, что психологически 
экстремальные ситуации, порождающие страх, 
вызывающие энтузиазм, а порой и состояние аф-
фекта, могут оказывать положительные воздей-
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ствия на проявление максимальной мышечной 
силы и быстроты. Однако здесь, как и в первом 
случае, волевая стимуляция оказывается малоэф-
фективной. Несомненное положительное влияние 
и эмоциональная волевая стимуляция имеют лишь 
на проявление выносливости.

Анализ результатов исследования позволяет 
наметить следующие педагогические рекоменда-
ции:
1. При подготовке к конкретному соревнованию 

в легкоатлетических видах спорта (прыжки 
в длину, прыжки в высоту, метания копья, дис-
ка, молота, толкания ядра), ни тренер, ни сам 
спортсмен не должны в виде инструкции ли-
бо самоинструкции прибегать к формулировке 
«сверхзадача», ибо, усиливая эмоциональную 
стимуляцию спортсмена на старте, подобная 
«сверхзадача» в указанных видах спорта мо-
жет явиться своего рода отрицательным фак-
тором.

2. В видах спорта, связанных с преимуществен-
ным проявлением силы, быстроты (спринт), 
предварительная формулировка «сверхзада-
чи» психологически более обоснована, ибо 
эмоциональная стимуляция в данном случае 
оказывает положительное влияние на проявле-
ние силы и быстроты, а чрезмерные волевые 
напряжения по крайней мере не воздействуют 
отрицательно на максимальную силу, скорость 
одиночных движений и темп.

3. При подготовке к соревнованиям на вынос-
ливость (стайерские и марафонские дистан-
ции) вполне целесообразно и психологически 
оправдано ставить перед спортсменом цель 
побить собственный рекорд, ибо на проявле-
ние выносливости оказывают положительное 
воздействие и эмоциональная и волевая стиму-
ляция. А последняя, в свою очередь, прямо за-
висит от масштаба поставленной цели.
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DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY FOR 
MOTIVATION OF VOLITIONAL EFFORTS OF ATHLETES 
IN THE COMPETITIVE PERIOD: ASSESSMENT OF THE 
IMPACT ON ACHIEVEMENTS IN DIFFERENT SPORTS

Kornishina S. N., Kornishin I. I., Golovina V. A., Golovina V. V.
Russian University of Chemical Technology name’s D. I. Mendeleev, 
Russian state Agrarian University –  Moscow agricultural Academy name’s 
K. A. Timiryazev

Sports results largely depend on the development of physical qual-
ities, on a properly composed training process, preparation of indi-
vidual motor abilities of an athlete corresponding to each sport. The 
education of strong- willed qualities of athletes involved in various 
sports, in this case, in athletics, plays a significant role in this. In this 
article, it is considered that the improvements in the results in the 
competitive activity of a student athlete in cyclic athletics with the 
formulation of the super task motivation of volitional efforts are obvi-
ous. Based on the experiment of a group of university athletics stu-
dents, it was revealed that in complex coordination types of athlet-
ics, emotional and volitional stimulation have a negative impact di-
rectly in competitive action. Through the use of variable methods of 
volitional efforts, emotional stimulation to improve results in compe-
titions, depending on the types of sports in athletics. It is a possible 
to make a training program including the preparation of an athlete 
for a psychologically extreme situation, qualitatively the best indica-
tors of physical qualities are recorded. Based on the results of the 
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study, pedagogical recommendations are presented, including the 
main formulations and formulation of the task of volitional efforts in 
the process of performing at competitions to improve sports results.

Keywords: athletics, strong- willed efforts, competitive activity, 
sports results, sports training.
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Формирование профессиональной подготовленности и твор-
ческого потенциала будущих специалистов обеспечивается 
креативным подходом преподавателей к обучению студентов 
в системе высшей школы, мотивированностью на инновацион-
ную педагогическую деятельность. Современные инновации 
происходят во всех сферах бытия, в том числе в процессе об-
учения в высшей школе и представляют собой реальный спо-
соб преодоления консервативных элементов социокультурного 
опыта человечества, обновления или качественных изменений 
устаревших тенденций, структур, положений и продуктов чело-
веческой социокультурной деятельности. Одной из подобных 
инноваций являются интерактивные методы обучения.
В статье дана характеристика сущности интерактивных мето-
дов в учебном процессе высшей школы, а также рассмотрен 
и проанализирован ряд интерактивных методов и форм обуче-
ния, таких как лекция- диалог, проблемная лекция, дискуссия, 
метод проектов, метод беседы, метод анализа ситуаций; метод 
моделирования, презентация.
Сделан вывод о том, что использование интерактивных мето-
дов в системе высшей школы является эффективным не толь-
ко в процессе профессиональной подготовки, но и в контексте 
развития творческого потенциала студентов формирования 
у них механизмов самопознания, самоорганизации и саморе-
ализации личности, творческого потенциала будущих специ-
алистов.

Ключевые слова: методы обучения; интерактивность; инте-
рактивные методы, будущие специалисты.

Цель исследования

Цель исследования –  рассмотреть и проанализиро-
вать ряд интерактивных методов и форм обучения 
в системе высшей школы.

Материалы и методы

Для достижения поставленной цели было осущест-
влено качественное исследование применения ин-
терактивных методов обучения в системе высшей 
школы. В ходе исследования были использованы 
такие теоретические методы исследования как ана-
лиз, синтез, сравнение, обобщение при изучении 
источников информации по проблеме исследова-
ния. Информационная база исследования включала 
16 источников информации, содержащих концеп-
туальные положения относительно сущности ин-
терактивных методов в учебном процессе высшей 
школы, а также исследования, посвященные отдель-
ным интерактивным методам и формам обучения.

Результаты исследования

Нетрадиционные формы и методы обучения про-
буждают у студентов интерес к обучению и позна-
нию, поскольку, как отмечает С. А. Мухина [1], с их 
помощью можно достаточно эффективно решать 
целый ряд задач, что не всегда удается во время 
традиционного обучения, а именно: формировать 
не только познавательные, но и профессиональные 
мотивы и интересы, воспитывать системное мыш-
ление специалистов, которое заключается в целос-
тном понимании не только природы и общества, 
но и себя, своего места в мире; давать целостное 
представление о профессиональной деятельности 
и ее отдельных фрагментах; учить коллективной 
мыслительной и практической работе, формировать 
умения и навыки социального взаимодействия и об-
щения, индивидуального и совместного принятия 
решений; овладевать методами моделирования.

Во время использования интерактивных мето-
дов учебный процесс будущих специалистов стро-
ится на принципах творческого взаимодействия 
и педагогического сотрудничества преподавателя 
и студентов, где все участники учебного процес-
са становятся субъектами профессиональной под-
готовки. Организация интерактивного обучения 
предусматривает: использование дидактических 
и ролевых игр; моделирование профессиональных 
задач; создание, решение и анализ проблемных 
ситуаций и т.п. В процессе использования инте-
рактивных методов необходимо придерживаться 
главного принципа интеракции –  постоянного вза-
имодействия студентов между собой, их сотрудни-
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чества, общения; преподаватель в такой ситуации 
только организует и координирует интерактивное 
взаимодействие (это делается незаметно и непри-
нужденно, поскольку основное внимание обра-
щается на творческую самореализацию будущих 
специалистов) [2].

Задачей преподавателя является: в условиях 
педагогического взаимодействия помочь будуще-
му специалисту в становлении его как субъекта 
учебно- профессиональной деятельности, сформи-
ровать у него готовность к творческому самораз-
витию и непрерывному профессиональному са-
мосовершенствованию. Перед преподавателями 
(особенно дисциплин гуманитарного цикла) стоит 
задача не только обозначить, но и обеспечить кон-
кретные условия для формирования творческого 
потенциала будущих специалистов.

Исследователи [3] полагают, что оптимальным 
вариантом лекции в начале изучения дисциплин 
и гуманитарного цикла, и профессионально ори-
ентированных дисциплин является лекция- диалог. 
Во время ознакомления с новым учебным мате-
риалом такая лекция способствует активизации 
деятельности студентов: общение на равноправ-
ных диалогических принципах активизирует мыс-
лительную деятельность будущих специалистов, 
влияет на повышение эффективности коллектив-
ной работы в группах. Также обучение в диало-
ге формирует социально- психологическую готов-
ность к работе в команде, особенно в ситуациях 
поиска эффективных способов решения проблем.

Проблемные лекции побуждают студентов 
к проявлению самостоятельности при анализе 
условий задачи, применения знаний из смежных 
дисциплин; во время учебной деятельности буду-
щие специалисты выполняют определенные поис-
ковые действия, развивая тем самым свои иссле-
довательские способности, способность к генера-
ции свежих идей и оригинальности в решении за-
дач, что активизирует умение самостоятельно на-
ходить пути решения проблемы.

Спецификой работы над подготовкой проблем-
ной лекции является четкое структурирование 
содержания учебного курса, рассмотрение темы 
лекции в виде проблемы, творческий подход к по-
иску путей ее решения, креативность в усвоении 
новых знаний. Как свидетельствуют результаты 
исследования [4], применение проблемных лек-
ций, их преимущества заключаются в: сотворче-
стве и взаимодействии во время общения препо-
давателя с аудиторией (на основе равноправного 
конструктивного диалога); активизации умствен-
ной деятельности и творческих возможностей бу-
дущих специалистов путем подбора адекватных 
вопросов; более эффективном использовании 
учебного времени при освоении профессиональ-
ных знаний благодаря упреждающим задачам, 
выполнение которых предполагается до начала 
лекции (то есть будущие специалисты уже сориен-
тированы в сущности проблемы, предлагают соб-
ственное видение путей и средств ее решения). 
Значительным преимуществом является и то, что 

в процессе проблемных лекций будущие специа-
листы под руководством преподавателя активно 
и позитивно усваивают новый материал, что спо-
собствует развитию мышления, способности к са-
морегуляции и самоуправлению студентов.

Эффективной формой проведения практиче-
ских занятий является дискуссия, которая толку-
ется как способ организации совместной деятель-
ности, способствующий выработке общего ре-
шения проблемы; метод обучения, повышающий 
эффективность учебного процесса за счет вклю-
чения учащихся в коллективный поиск истины [5], 
и в то же время играющий важную воспитатель-
ную функцию [6].

Применения метода проектов, который также 
является одной из методических инноваций в выс-
шей школе, по мнению исследователей, подчер-
кивает ощущение практического значения специ-
ального образования, способствует формирова-
нию у студентов умений и навыков применения 
и совершенствования профессиональных знаний, 
а также их творческому самовыражению и про-
фессиональной самореализации как представите-
лей выбранной профессии [7].

Во время проведения тренинга происходит ов-
ладение и усвоение новых знаний, умений, навы-
ков и качеств в пределах зоны ближайшего раз-
вития участников в результате совместной де-
ятельности. При этом тренинг выступает как ин-
струментальное действие, что помогает получать 
новые возможности усвоения набора языково- 
культурных средств для овладения профессио-
нальной культурой [8].

В процессе тренинга будущие специалисты по-
лучают возможность осознать собственную роль 
в рефлексивной среде, спроектировать самоор-
ганизацию и дальнейшее саморазвитие. Упраж-
нения тренинга, направленные на формирование 
культуры диалога, помогают участникам избежать 
ошибок и снизить остроту эмоционального стрес-
са, возникающую при трудностях в общении. Они 
используются для того, чтобы научить студентов 
эффективному поведению в различных ситуациях 
общения и развивать у них соответствующие на-
выки [9].

Применение метода беседы способствует ак-
тивизации мыслительной деятельности будущих 
специалистов, поскольку формируясь на осно-
ве вопросов- ответов преподавателя и студентов, 
беседа предусматривает включение студентов 
в профессиональную деятельность, направляет 
их активность на применение и воспроизведение 
полученных профессиональных знаний. При этом, 
результат беседы напрямую зависит от диалоги-
ческого мастерства преподавателя, его культуры 
общения [10].

Как показали результаты исследований, при-
менение метода анализа ситуаций способствует 
повышению познавательного интереса будущих 
специалистов к учебным дисциплинам, развива-
ет творческие способности студентов. Сущность 
данного метода заключается в разработке моде-
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ли определенной ситуации из будущей професси-
ональной деятельности, решение которой требует 
профессиональных знаний и практических навы-
ков [11]. Преподаватель- ведущий при этом не яв-
ляется пассивным созерцателем, а выступает по-
средником в процессе взаимодействия, генериру-
ет вопросы, фиксирует ответы, поддерживает дис-
куссию [12].

Во время разыгрывания ролевых ситуаций сту-
денты имеют возможность увидеть своих одно-
группников не только в межличностных отноше-
ниях, но и в процессе выполнения определенной 
профессиональной роли, в которой будет реали-
зовываться студент как профессионал. Использо-
вание этого метода в процессе профессиональной 
подготовки дает возможность спрогнозировать, 
как именно в условиях профессиональной дея-
тельности они будут пытаться найти оптимальное 
решение ситуации; преподаватель всегда имеет 
возможность выяснить, какие проблемы возника-
ют у будущих специалистов во время профессио-
нально ориентированного взаимодействия [13].

Презентация также является одной из эффек-
тивных интерактивных форм проведения практи-
ческих занятий. Использование презентации заин-
тересовывает студентов, является особенно целе-
сообразным при рассмотрении большой, сложной 
темы. Основательно изучая материал по одному 
из вопросов темы, студенты таким образом прак-
тикуются коллективно работать в профессиональ-
ной группе, где нужно не только слушать, но и ус-
лышать других, уметь обосновать свое мнение, вы-
сказать собственное видение проблемы и пути ее 
решения, проявлять способность к генерированию 
идей, прогнозированию возможных результатов. 
Работа проводится в подгруппах, которые форми-
руются с помощью преподавателя и являются рав-
носильными по составу. При этом студенты четко 
осознают сущность задачи и то, каким образом 
и с помощью каких мер можно ее решить, опира-
ясь на доступные источники. Форму презентации 
участники выбирают самостоятельно [14].

Еще один из эффективных интерактивных ме-
тодов в процессе формирования творческого по-
тенциала будущих специалистов –  метод портфо-
лио, который в процессе профессиональной под-
готовки в рамках реализации компетентностного 
подхода является эффективным для оценки и са-
мооценки учебных достижений субъектов обра-
зовательного пространства, что понимается как 
составляющая т.н. «аутентичного оценивания» 
в рамках личностно ориентированного подхода 
к обучению с целью выяснения уровня сформиро-
ванности у личности определенных качеств в ус-
ловиях, максимально приближенных к профессио-
нальной деятельности [15].

Портфолио –  это своеобразный отчет о том, что 
студент узнал в процессе изучения определенной 
дисциплины, как он думает, анализирует, синтези-
рует; способ аутентичного оценивания в обучении, 
ориентированный на результат, который учитыва-
ет достижения студентов в течение определенного 

промежутка времени. Благодаря применению ме-
тода портфолио можно было отследить прогресс 
каждого студента по сравнению с его предыдущи-
ми достижениями по учебной дисциплине [16].

Заключение

Таким образом, использование интерактивных ме-
тодов обучения в системе высшей школы являет-
ся эффективным не только в процессе професси-
ональной подготовки, но и в контексте развития 
творческого потенциала студентов формирования 
у них механизмов самопознания, самоорганизации 
и самореализации личности, творческого потенци-
ала будущих специалистов. Эффективность инте-
рактивных видов работы усиливается системностью 
их применения, учетом темы, поставленных задач, 
уровня и количества членов в группе, имеющихся 
материалов, а также средств и тому подобное.
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INTERACTIVE TEACHING METHODS IN THE SYSTEM 
OF HIGHER EDUCATION

Turchina Zh.E., Baksheev A. I., Baksheeva S. L., Sharova O. Ya., Nor O. V.
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voino- Yasenetsky

The formation of professional readiness and creative potential of fu-
ture specialists is ensured by the creative approach of teachers to 
teaching students in the higher school system, motivation for inno-
vative pedagogical activity. Modern innovations occur in all spheres 
of life, including in the process of studying at higher school and rep-
resent a real way to overcome conservative elements of the socio- 
cultural experience of mankind, updating or qualitative changes 
of outdated trends, structures, provisions and products of human 
socio- cultural activity. Interactive teaching methods are one of such 
innovations. The article describes the essence of interactive meth-
ods in the educational process of higher education, and also con-
siders and analyzes a number of interactive methods and forms of 
teaching, such as lecture- dialogue, problem lecture, discussion, pro-
ject method, conversation method, situation analysis method, mod-
eling method, presentation. The conclusion is made that the use of 
interactive methods in the higher school system is effective not only 
in the process of professional training, but also in the context of the 

development of the creative potential of students, the formation of 
their mechanisms of self-knowledge, self-organization and self-re-
alization of personality, the creative potential of future specialists.

Keywords: teaching methods; interactivity; interactive methods, fu-
ture specialists.
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В статье рассмотрены основные направления работы курато-
ров на естественно- географическом факультете Воронежского 
государственного педагогического университета. Авторы пока-
зали социальную значимость работы кураторов. Представле-
ны результаты работы кураторов студенческих групп в течение 
ряда последних лет, показана необходимость воспитательной 
работы, которая приобретает в педвузе особую значимость. 
Подготовка будущих учителей требует формирования не толь-
ко профессиональных компетенций, но и формирование вы-
сокой гражданственности, духовно- нравственного воспитания, 
культуры межнационального общения, эстетического воспи-
тания, уважения к историческому прошлому своей Родины. 
Такие высокие требования к будущему учителю обусловлены 
тем, что их будущая профессия несет в себе ответственность 
за формирование всех вышеназванных качеств у учащейся 
молодежи. Особенно актуально это в сегодняшние дни, когда 
современная молодежь «втягивается» в политические акции, 
которые носят противоправный характер.

Ключевые слова: куратор, воспитательная работа, граждан-
ственность, учитель, студенчество, духовно- нравственное вос-
питание.

Студенчество –  это особый период в жизни мо-
лодого человека. Он предполагает формирование 
личности в условиях социокультурного простран-
ства университета путем усвоения в ходе обуче-
ния и воспитания общекультурного и социального 
опыта. За годы учебы происходит выработка соб-
ственного мировоззрения, с определением своей 
самобытности и индивидуальности, определение 
собственного взгляда на жизнь и пути его реали-
зации. Становятся актуальными вопросы о своем 
месте в обществе, о карьере и материальном бла-
госостоянии, о будущем семейном положении.

Однако, можно с уверенностью сказать, что 
современное студенчество, не имея жизненного 
опыта, не руководствуясь традициями, обычаями 
и простыми правилами человеческих взаимоотно-
шений, обладает высокой социальной динамично-
стью, быстрым восприятием нового как положи-
тельного, так и отрицательного. И при всей отно-
сительной самостоятельности, молодость нужда-
ется в постоянном наставлении, советах, разъяс-
нении типовых ситуаций и ошибок.

В системе педагогического образования сту-
денчество в ещё большей степени нуждается в ка-
чественной, планомерной и разносторонней воспи-
тательной работе со стороны тех, кто уже состоял-
ся как педагог, как ученый, как личность. Следует 
вспомнить слова К. Д. Ушинского, утверждавшего: 
«Хорошим педагогом может сделаться только тот, 
кто сам получил правильное педагогическое вос-
питание» [2]. Проблемам формирования личности 
будущего педагога в процессе профессиональной 
подготовки, исследованию разнообразных аспек-
тов профессионального становления личности 
учителя посвящено большое количество работ 
разных авторов [3]. На наш взгляд, следует отме-
тить, что здесь важная роль отводится институту 
кураторства. Преподаватель –  куратор студенче-
ской группы наиболее тесно контактирует с моло-
дыми людьми, выполняя роль наставника, а под-
час выполняет функцию и друга. Миссия куратора 
заключается в том, чтобы сформировать у студен-
тов правильное понимание значимости своей бу-
дущей профессии. Профессия учителя несет от-
ветственность не только трансляцию информации, 
приобретение учащимися знаний, формирование 
умений и навыков, но и за духовное становление 
ученика, его моральный, политический и социаль-
ный облик, за адекватное, соответствующее иде-
алам общества, включение в социальную жизнь.

На воспитательную деятельность кураторов 
возлагается социальная ответственность: помочь 
студенту утвердиться в правильности выбора про-
фессии учителя, полюбить её, искоренить отри-
цательные качества и ориентировать их на цен-
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ностные приоритеты. Каждый куратор сам оце-
нивает границы своего общения со студентами. 
Но, безусловно, это общение включает духовно- 
нравственное и патриотическое воспитание, фор-
мирование культуры толерантности в молодежной 
среде, воспитание гражданственности.

В Воронежском государственном педагогиче-
ском университете работа кураторов непосред-
ственно связана с деятельностью управления 
по воспитательной работе, деканатами и кафе-
драми факультетов.

На естественно- географическом факультете 
Воронежского государственного педагогического 
университета кураторов студенческих групп на-
значает деканат по рекомендации кафедр из чис-
ла наиболее опытных, ответственных и креатив-
ных молодых преподавателей. Молодым легче ра-
ботать с молодыми, так они в равной степени мо-
бильны, динамичны в реализации своих воспита-
тельных программ, открыты для сотрудничества. 
Однако опыт старшего поколения профессорско- 
преподавательского состава факультета не сдан 
в архив, а широко внедряется в работу курато-
ров через систему дополнительного образования, 
школу кураторов, кураторские методические объ-
единения.

В планах работы кураторов первых курсов в ка-
честве одной из первоочередных задач рассма-
тривается знакомство с подшефной группой, кото-
рое включает анализ мотивации поступления в пе-
дагогический вуз, постоянное место жительства 
и состав семьи, материальное положение, харак-
тер интересов и увлечений, наличие достижений 
в той или иной области. Конечно, первоочередной 
задачей кураторов, является помощь студентам- 
первокурсникам в адаптации к новой, непривыч-
ной для них студенческой жизни, помощь в учеб-
ной деятельности, бытовых вопросах. И эту по-
мощь кураторы оказывают на протяжении всего 
периода обучения. Можно с уверенностью конста-
тировать, что ознакомительный период в работе 
куратора порой растягивается не на один год.

Контингент студентов нашего факультета со-
ставляют главным образом выпускники сельских 
школ Воронежской, Липецкой, Белгородской, Кур-
ской областей. Так, в 2021 году доля студентов 
естественно- географического факультета –  вы-
пускников сельских школ составила 84%. Прак-
тически половина студентов из неполных семей 
и третья часть студентов получают социальную 
стипендию, что свидетельствует о соответствую-
щем материальном положении их семей.

Анализируя ежегодно планы работы кураторов, 
отмечаем наличие таких разделов как:
– организационно- управленческие мероприятия;
– учебная работа, включая самостоятельную ра-

боту студентов, направленную на самореали-
зацию физических и духовных потенций разви-
вающейся личности;

– научная работа;
– работа в общежитии, деятельность органов 

студенческого самоуправления

– работа по профилактике социально негативных 
явлений в студенческой среде. Формирование 
к мотивации к здоровому образу жизни;

– спортивно- оздоровительная работа;
– воспитание экологической грамотности;
– формирование эстетических идеалов и чув-

ства прекрасного в окружающем мире. Раскры-
тие и совершенствование собственных талан-
тов обучающихся;

– знание истории своей малой Родины, обычаев, 
традиций народов родного края, истории и тра-
диций родного вуза и факультета;

– волонтерское движение на факультете;
– формирование культуры толерантности через 

совместные мероприятия со студентами Тур-
кменистана;

– связь с родителями.
По каждому из вышеназванных разделов за-

планированы не только кураторские часы, но и це-
лый ряд мероприятий во внеурочное время.

Большое внимание кураторов уделяется учеб-
ной деятельности студентов. Это и помощь в адап-
тации студентов- первокурсников к обучению в выс-
шем учебном заведении, и организации учебного 
процесса, и систематический контроль за посеще-
нием занятий, успеваемостью своих подшефных. 
Кураторы постоянно находятся на связи с родите-
лями. На естественно- географическом факультете 
налажена практика проведения родительских со-
браний, когда кураторы могут побеседовать с ро-
дителями лично, обсудить сложившиеся пробле-
мы и вместе найти выход из сложных ситуаций.

История вуза, история факультета начинается 
с посещения музея ВГПУ, с открытой лекции в ау-
дитории им. Героя Советского Союза, доктора ге-
ографических наук, профессора Н. С. Бевза, с по-
сещения аудиторий им. участника Великой Отече-
ственной вой ны, доктора медицинских наук, про-
фессора А. Ф. Гончаровой. Мы знакомим своих сту-
дентов с именами тех преподавателей факультета, 
чьи имена высечены на мемориальных табличках 
в аудиториях факультета. А историю России наши 
первокурсники начинают изучать с ежегодной по-
ездки в город Москву, с посещения трех ратных 
полей: Бородинского, Прохоровского, Куликовско-
го. Эти поездки стали для студентов ВГПУ неотъ-
емлемым атрибутом начала студенческой жизни, 
как зачетная книжка или студенческий билет. Экс-
курсия ли по городу, или первое совместное с ку-
ратором посещение камерного театра, алые гвоз-
дики защитникам Воронежа в День освобождения 
города от немецко- фашистских захватчиков, пер-
вые поездки в Сомовский детский дом, Сомовский 
санаторий для детей и участие в акции «Спасем 
первоцветы» –  все это оставляет неизгладимый 
след не только в студенческой памяти, но и оста-
ется на всю жизнь.

На факультете функционируют два волонтер-
ских студенческих объединения «Добрый ангел» 
и «Дружина охраны природы». Волонтеры орга-
низуют сбор одежды, игрушек, предметов первой 
необходимости для детей отделения палеотивной 
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помощи Воронежской ОДКБ № 2. Волонтеры при-
ходят не только к больным детям, к сиротам –  ма-
люткам, но и к одиноким ветеранам педагогиче-
ского труда ВГПУ. Обычная работа по дому, за-
душевные беседы с пожилыми преподавателями, 
поздравления с праздниками и приобретение ле-
карств стали неотъемлемой частью жизни наших 
волонтеров.

Ежегодно кураторы профиля «Экология» вы-
возят студентов в Воронежский государственный 
природный биосферный заповедник им. В. М. Пе-
скова для реконструкции экологической тропы. 
Проводят экологические операции «Елочка, жи-
ви!», «Серая шейка», «Останови огонь», «Перво-
цветы», «Трава, расти!», «Дать жизнь дубкам». 
Подобные мероприятия помогают не только сохра-
нить и преумножить лесное богатство Воронеж-
ской области, но и способствуют формированию 
экологической грамотности, воспитывают в наших 
студентах чувство ответственности и активной 
гражданской позиции.

Кураторы студенческих групп совместно с де-
канатом, планируя работу по формированию здо-
рового образа жизни, по искоренению социаль-
ных пороков в студенческой среде, проводят ан-
кетирование обучающихся «Мое алкогольное до-
сье…». Результаты каждый раз шокируют нас. 
Будущие учителя, конечно, не алкоголики, но то, 
что они попробовали и то, что употребляют, сви-
детельствует об отсутствии культуры пития, о бес-
печности по отношению к своему здоровью, здо-
ровью своих будущих детей. И здесь каждый 
из нас понимает, нельзя рубить с плеча, одними 
запретами не обойтись: «У молодых должен быть 
вкус к жизни, жизни осмысленной, духовной, со-
зидательной и нравственной» [1]. На протяже-
нии всего периода обучения студентов кураторы 
естественно- географического факультета разны-
ми средствами, в разной форме доказывают, что 
алкоголь –  это зло, что культура здоровья –  это 
еще не вся культура человечества, но без владе-
ния ею трудно, а часто и бессмысленно осваивать 
пласты других видов культур. Листовки в общежи-
тии, плакаты, лекции наркологов, личные беседы, 
взаимодействие с представителями ФСИН по Во-
ронежской области, экскурсии в музей Воронеж-
ской медицинской академии, использование ин-
тернет –  ресурсов на лекциях, безусловно, дает 
положительные результаты. Но главным оружием 
в борьбе с асоциальными явлениями является то, 
что факультет и вуз в целом может предложить 
молодым людям взамен. В общежитии конкурс 
на лучшее блюдо «Химия начинается с кухни», 
проведение «Чайного фестиваля» и других меро-
приятий по здоровому питанию, поэзия препода-
вателей и самих студентов, совместные праздни-
ки факультета «Потому, что мы народ горячий…», 
конкурс семейной хроники «Моя педагогическая 
династия», представление студенческих семей 
факультета.

На факультете обучаются представители раз-
ных национальностей. В настоящее время только 

студентов из Туркменистана около двухсот чело-
век. В связи с этим перед кураторами стоит зада-
ча формирования культуры толерантности в моло-
дежной среде, уважительного отношения к другим 
народам и их культуре, воспитания отзывчивости, 
взаимопомощи и поддержки. Мы проводим дни 
национальной культуры «Здравствуй, Туркмени-
стан!», «Здравствуй, Вьетнам!» Национальные 
танцы, песни, музыкальные ритмы, необычные 
картины –  все это вызывает не только восхище-
ние, но и порождает желание узнать больше ин-
формации о той или иной стране. Разве можно 
понять вьетнамскую картину «Свадьба мышей», 
не выслушав рассказ вьетнамских студентов 
о происхождении столь необычного сюжета. Так 
называемая «свадьба» возможна только тогда, 
когда во Вьетнаме богатый урожай риса.

Поездки в Москву, в Санкт- Петербург ино-
странных обучающихся стали мощным катализа-
тором к изучению истории России, к познанию ее 
глубинки. Вот поэтому и вьетнамские студенты, 
и студент из Ганы с интересом проходили педаго-
гическую практику в отдаленном муниципальном 
Калачеевском районе Воронежской области. Сту-
денты из Туркменистана принимали активное уча-
стие в реализации проекта «Учительский парк», 
в ходе которого пришкольные участки сельских 
школ Богучарского и Бобровского районов Воро-
нежской области были озеленены и благоустрое-
ны.

Во внеурочной работе куратора со студентами 
идет в основном важное межличностное взаимо-
действие, воспитывается не только интерес к вы-
бранной профессии, но и формируется реальный 
профессиональный опыт вхождения в профессию 
учителя. Кураторы своим личным примером, или 
организуя встречи с выдающимися преподава-
телями и ветеранами факультета, бывшими вы-
пускниками факультета, которые посвятили свою 
жизнь учительской профессии, мотивируют сту-
дентов на педагогическую деятельность [4].

Современная молодежь проводит много вре-
мени в социальных сетях. Это все свидетельству-
ет о том, что для подростков источником инфор-
мации становится интернет- среда. Однако, на-
ряду с положительными факторами молодежная 
интернет- среда стала площадкой для развития 
деструктивных тенденций, которые подчас выпле-
скиваются в политические противоправные дей-
ствия в форме несанкционированных митингов. 
В связи с этим современная школа в лице учителя 
должна быть нацелена на развитие самостоятель-
ности, гибкости, критичности, политической гра-
мотности современного человека. Учитель обязан 
не только дать знания, но и сформировать важные 
и значимые для общества компетенции и нрав-
ственные правила, которые необходимы молоде-
жи для социальной адаптации в новом информа-
ционном мире.

Конечно, стиль работы каждого куратора от-
личается своей оригинальностью, своими подхо-
дами, своим разнообразием досуговой деятель-
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ности. Но, несмотря на все различия, кураторов 
естественно- географического факультета Воро-
нежского государственного педагогического уни-
верситета объединяет общая цель: с полной отда-
чей сил трудиться на благо Отечественного обра-
зования, обучая и воспитывая будущего учителя 
так, чтобы в дальнейшем он получил право назы-
ваться с большой буквы «Учитель».
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THE ROLE OF THE CURATOR IN THE FORMATION OF 
THE PERSONALITY OF THE FUTURE TEACHER

Alferova S. I., Kochergina N. I., Kharchenko G. Y.
Voronezh State Pedagogical University

The article discusses the main areas of work of curators at the Fac-
ulty of Natural Geography of the Voronezh State Pedagogical Uni-
versity. The authors showed the social significance of the curators’ 
work. The article presents the results of the work of curators of stu-
dent groups over the past few years, shows the need for educa-
tional work, which acquires special significance in the pedagogical 
university. The training of future teachers requires the formation of 
not only professional competencies, but also the formation of high 
citizenship, spiritual and moral education, culture of interethnic com-
munication, aesthetic education, respect for the historical past of 
their homeland. Such high requirements for a future teacher are due 
to the fact that their future profession is responsible for the forma-
tion of all the above- mentioned qualities in young students. This is 
especially true today, when modern youth are “drawn” into political 
actions that are illegal.

Keywords: curator, educational work, citizenship, teacher, stu-
dents, spiritual and moral education.
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Политехнический характер начертательной геометрии по-
зволяет использовать самые разнообразные объекты для 
проявления индивидуальных наклонностей и формирования 
профессиональных качеств личности. Решение задач прак-
тического характера позволяет установить межпредметные 
связи и требует не только знания материала по начертатель-
ной геометрии, но и умение логически мыслить, сравнивать 
теоретические положения и практическое их применение, что 
способствует развитию творческих способностей студентов 
и готовит их к успешному усвоению общеинженерных и профи-
лирующих дисциплин.
В статье рассмотрены методические особенности курса «На-
чертательная геометрия» и возможность управления позна-
вательной активностью студентов за счет использования ак-
тивных методов обучения. Предложено применять методы 
начертательной геометрии в решении позиционных и метриче-
ских задач в практической интерпретации.

Ключевые слова: проблемные ситуации, начертательная гео-
метрия, пространственное воображение и мышление.

Одним из необходимых компонентов подготов-
ки будущего инженера является конструкторско- 
геометрическая подготовка. Существенная роль 
в ее формировании отводится прежде всего на-
чертательной геометрии.

Задачами начертательной геометрии как учеб-
ной дисциплины являются:
– изложение и обоснование способов построе-

ния на плоскости таких изображений простран-
ственных форм, которые были бы геометриче-
ски эквивалентны изображаемому предмету;

– обучение умению по изображениям представ-
лять форму предметов и их взаимное положение;

– изложение и обоснование графических спосо-
бов решения различного ряда задач по задан-
ным изображениям пространственных форм.
Другая методическая особенность начертатель-

ной геометрии вытекает из необходимости разви-
тия у студентов пространственного представления 
и мышления, которые лежат в основе умственной 
деятельности. Начертательная геометрия по су-
ществу это единственный курс в плане подготовки 
инженера, где эта цель ставится вполне опреде-
ленно.

Развитое пространственное представление 
необходимо современному инженеру, особенно 
при разработке и внедрении систем автоматиче-
ского проектирования. Лучшим средством для 
развития пространственного представления слу-
жит решение на комплексном чертеже различных 
позиционных и метрических задач, в том числе 
имеющих практическое значение [1]. Важной за-
дачей учебного процесса является формирова-
ние и развитие творческого мышления студента, 
складывающееся из ряда последовательных опе-
раций, которые при решении проблемных задач 
носят продуктивный характер за счет актуализа-
ции системы иерархически организованных по-
знавательных процессов. И, наконец, проблема 
превращения ЭВМ в рабочий инструмент инжене-
ра требует навыков формализации задач не толь-
ко в специальных курсах, а во всех дисциплинах, 
начиная с первого года обучения.

Те результаты, которые планируются системой 
образования, и то, что будет достигнуто в процес-
се обучения, зависит от ряда определенных обсто-
ятельств.

Во-первых, из анализа структуры и содержа-
ния довузовского образования следует, что:
– система подготовки в вузе существенно отли-

чается от школьного образования формами, 
приемами и способами обучения и контроля 
знаний;

– школьная система образования не позволяет 
сформировать ценности саморазвития;
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– гуманизация школьного образования привела 
к тому, что оттеснено преподавание черчения, 
которое играло немаловажную роль в графиче-
ской подготовке школьников.
Во-вторых, курс начертательной геометрии ха-

рактеризуется специфическими особенностями, 
которые оказывают влияние на успешность проте-
кания учебного процесса:
– начертательная геометрия, для вчерашних 

школьников, принципиально новый предмет 
основанный на формировании и развитии про-
странственного воображения и мышления;

– способность восприятия обучающимися ин-
формации во многом зависит от их психологи-
ческих и физиологических возможностей, что 
ставит перед необходимостью индивидуализа-
ции по методам обучения и контроля;

– изучение начертательной геометрии происхо-
дит в период адаптации студентов, у которых 
нет опыта организации самостоятельной рабо-
ты.
В-третьих, анализ учебных планов обучения 

в высшем техническом учебном заведении позво-
ляет сделать выводы:
– качество усвоения начертательной геометрии 

опирается на уровень развития пространствен-
ного представления и мышления, что приводит 
к необходимости индивидуализации учебного 
процесса;

– независимо от особенностей этой дисциплины 
в вузе наметилась тенденция к сокращению ау-
диторной нагрузки и увеличения часов само-
стоятельной работы в соотношении с часами 
аудиторной работы;

– разрыв между начертательной геометрией 
и другими дисциплинами, дающими инженерно- 
графическую подготовку, не позволяет полу-
чить практическую опору, образуется разрыв 
между полученными знаниями и их применени-
ем в других дисциплинах;

– недостаточное внимание уделяется практиче-
ской значимости графических дисциплин;

– несогласованность в применяемой терминоло-
гии дисциплин графического цикла и специаль-
ных дисциплин.
Перечисленные особенности, негативно ска-

зывающиеся на качестве графической подготов-
ки студентов, и как следствие, заставляют искать 
качественно новые пути ее совершенствования. 
Необходимо преподавать начертательную геоме-
трию учитывая данные особенности, уделяя вни-
мание ее предметному содержанию, способам его 
рассмотрения в учебном процессе и к особенно-
стям позиции преподавателя и студента первого 
курса.

Если изложение курса начертательной гео-
метрии вести на формальной основе, то излиш-
нее увлечение алгоритмами может привести к то-
му, что студент будет решать задачи по шаблону. 
Алгоритмами надо уметь пользоваться, уметь их 
находить, создавать, логически обосновывать, 
но не механически запоминать и применять.

Чтобы активизировать процесс усвоения тео-
ретического материала в курсе начертательной 
геометрии и способствовать развитию у студен-
тов пространственного представления и мышле-
ния, целесообразно вводить проблемные задачи, 
то есть такие, которые вызывают у студентов про-
блемные ситуации. Продуктивность мыслительной 
деятельности зависит от уровня проблемности за-
дачи. Эффективность процесса обучения опреде-
ляется не только увеличением объема, но и углу-
блением полученных знаний, уровнем и упрочне-
нием сформированных умений и навыков, разви-
тием познавательной потребности в новых знани-
ях. Это является основой для формирования но-
вого уровня познавательной самостоятельности 
и творческих способностей обучающихся [2].

К проблемной относится задача, не имеющая 
стандартного решения, то есть прежде всего поис-
ковая, творческая. В основе проблемного обуче-
ния лежит моделирование реального творческого 
процесса за счет создания проблемной ситуации 
и управления поиском решения проблемы. Выход 
из проблемной ситуации всегда связан с созда-
нием проблемы, ее формированием и решением.

Проблемная интерпретация учебного материа-
ла ставит перед учащимися проблемные задачи, 
побуждая искать пути и средства их решения.

Активные методы обучения создают 
познавательно- побуждающую мотивацию, кото-
рая служит фактором активизации учебного про-
цесса и эффективности обучения. С появлением 
познавательно- побуждающих мотивов происходит 
перестройка восприятия памяти, мышления, пере-
ориентация интересов, активизация способностей 
человека, создавая предпосылки успешного вы-
полнения той деятельности, к которой он испыты-
вает интерес. При этом происходит инициирова-
ние самостоятельного поиска студентами знаний 
через проблематизацию учебного материала.

Следовательно, целесообразно применять про-
блемное обучение, которое способствует:
– актуализации деятельности обучаемого по са-

мостоятельному усвоению новых знаний с це-
лью обеспечения прочности знаний;

– установлению взаимосвязи теоретических 
и практических положений;

– созданию возможности использования различ-
ных видов организаций самостоятельной рабо-
ты в процессе обучения;

– обеспечению индивидуализации процес-
са обучения на основе учета индивидуально- 
психологических особенностей обучающихся.
На лекциях лектор может перед студентами 

ставить отдельные проблемные вопросы, но в ка-
честве примеров, поясняющих отдельные положе-
ния курса, он вынужден приводить стандартные, 
типичные. На практических занятиях из-за недо-
статка времени вынуждены решать в основном 
стандартные задачи. Поэтому целесообразно для 
закрепления разделов курса начертательной ге-
ометрии вводить проблемные домашние задачи 
в практической интерпретации. Профессиональ-
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ная мотивация способствует формированию по-
знавательного интереса к предмету и повышает 
эффективность обучения.

Использование ранее условных знаний в новых 
практических условиях создает проблемную ситу-
ацию.

В случае возникновения затруднений при ре-
шении данной задачи, она может быть предложе-
на в виде системы частных проблемных задач.

Проблемная задача ставит обучающихся перед 
необходимостью усвоения новых знаний, способ-
ствует формированию умений и навыков их прак-
тической реализации и позволяет оценить каче-
ство обучения по данной дисциплине.

При организации проблемного обучения в педа-
гогике делают упор на систему методов И. Я. Лер-
нер, М. Н. Скаткина. Учитывая специфику начер-
тательной геометрии и историю ее возникновения 
и развития, следует выделить практический ме-
тод, который основан на применении полученных 
знаний к решению практических задач.

Весь необходимый материал на момент выдачи 
задач изложен на лекциях, на практических заня-
тиях решены все типовые задачи по данным те-
мам, но каждая практическая задача ставит перед 
необходимостью выполнения операций в опреде-
ленной последовательности.
1. По указанным проекциям геометрических об-

разов, составляющих исходные данные, необ-
ходимо представить в пространстве их форму, 
взаимное расположение как относительно друг 
друга, так и относительно плоскостей проек-
ций.

2. Разобраться в физической сущности задачи, 
а затем, абстрагируясь от физической сущно-
сти, выделить ее геометрическую структуру.

3. Составить пространственный план решения 
задачи, устанавливая последовательность вы-
полнения геометрических операций, при помо-
щи которых может быть получен ответ на по-
ставленную задачу, и выбрать оптимальный 
ход решения.

4. Записать алгоритм решения задачи и провести 
анализ, при каких условиях это решение воз-
можно и единственное ли оно.

5. Реализовать на чертеже составленный план 
решения задачи.
Политехнический характер начертательной ге-

ометрии позволяет использовать самые разноо-
бразные объекты для проявления индивидуаль-

ных наклонностей и формирования профессио-
нальных качеств личности.

Решение задач практического характера по-
зволяет установить межпредметные связи и тре-
бует не только знания материала по начертатель-
ной геометрии, но и умение логически мыслить, 
сравнивать теоретические положения и практиче-
ское их применение, что способствует развитию 
творческих способностей студентов и готовит их 
к успешному усвоению общеинженерных и профи-
лирующих дисциплин.
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PROBLEM SITUATIONS IN THE COURSE OF 
DESCRIPTIVE GEOMETRY
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The polytechnical nature of descriptive geometry makes it possible 
to use a wide variety of objects for the manifestation of individual 
inclinations and the formation of professional qualities of a person. 
Solving problems of a practical nature allows you to establish in-
terdisciplinary connections and requires not only knowledge of the 
material on descriptive geometry, but also the ability to think logi-
cally, compare theoretical positions and their practical application, 
which contributes to the development of students’ creative abilities 
and prepares them for the successful assimilation of general engi-
neering and major disciplines.
The methodological features of the course «Descriptive Geometry» 
and the possibility of controlling the cognitive activity of students 
through the use of active teaching methods are considered. It is pro-
posed to apply the methods of descriptive geometry in solving posi-
tional and metric problems in practical interpretation.
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Особенности преподавания информационной безопасности в курсе 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для бакалавров 
в современных условиях
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В современном мире использование интернет- ориентированных 
приложений постоянно растет, увеличивается количество таких 
приложений, но возникает вопрос как ориентировать и форми-
ровать интернет- ориентированные приложения для практиче-
ского применения, к примеру, в образовательной сфере.
Дистанционное обучение является современным достоянием 
внедрения информационных технологий в образовательный 
процесс в учебные заведения, что предоставляет возможность 
существенно улучшить результаты обучения. Компьютерные 
технологии, Интернет и средства связи, которые для этого не-
обходимы, позволяют сделать обучение на основе использова-
ния компьютерной техники намного более интересным, что су-
щественно повышает конечную результативность. Реализация 
дистанционного обучения происходит не только по пути приме-
нения дистанционной, как отдельной формы обучения, но и ис-
пользованием технологий дистанционного обучения для повы-
шения эффективности классических форм обучения в вузах.
Исходя из выше изложенного в статье исследуются перспек-
тивы и возможности практического применения программы 
обучающего курса дисциплины «Безопасность жизнедеятель-
ности» для бакалавров в современных условиях путем приме-
нения достижений дистанционного обучения и возможностей 
интернет- образования.

Ключевые слова: обучающий курс; безопасность жизнедея-
тельности; интернет- ориентированные приложения; интернет- 
образование; дистанционное образование; преподавание кур-
са; методы обучения; средства обучения.

Введение. Интернет- ориентированные прило-
жения активно используются пользователями для 
реализации разнообразных задач в разных обла-
стях деятельности человека. Но довольно акту-
альным остается вопрос разработки специализи-
рованных обучающих интернет- ориентированных 
приложений, в которых есть все необходимые 
функциональные особенности для преподавания 
учебных дисциплин, таких, к примеру, как «Безо-
пасность жизнедеятельности».

Цель статьи –  обоснование особенностей пре-
подавания учебного курса «Безопасность жизне-
деятельности» с использованием современных 
достижений дистанционного обучения и примене-
ния информационных прикладных технологий.

Изложение нового материала. Система дистан-
ционного обучения предполагает использование ин-
формационных технологий при предоставлении об-
разовательных услуг, возможность общения соиска-
телей высшего образования с преподавателем в ре-
жиме «online», удаленный доступ к учебным мате-
риалам и рассчитана, в основном, на сознательных 
соискателей высшего образования, не требующих 
постоянного контроля со стороны преподавателя [8].

Под дистанционным обучением понимается 
индивидуализированный процесс приобретение 
знаний, умений, навыков и способов познава-
тельной деятельности человека, который проис-
ходит, в основном, при опосредованном взаимо-
действии удаленных друг от одного участников 
учебного процесса в специализированной сре-
де, которая функционирует на базе современ-
ных психолого- педагогических и информационно- 
коммуникационных технологий [5].

Использование дистанционного курса наря-
ду с традиционным преподаванием дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности», позволяет 
активизировать учебно- познавательную деятель-
ность соискателя высшего образования и улуч-
шить качество преподавания дисциплины. При-
менение тестовых и обучающих программ, созда-
ние дидактических материалов в электронном ви-
де, использование мультимедийных материалов 
во время лекций и практических занятий, а так-
же исследование влияния параметров производ-
ственной среды на организм человека при испол-
нении трудовых обязанностей с помощью компью-
терных моделей во время лабораторных занятий 
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по дисциплине является неотложной потребно-
стью, если мы стремимся обеспечить надлежащее 
качество учебного процесса, особенно сейчас, 
в условиях пандемии Covid-19 [3].

Информационно- образовательная среда выс-
шего учебного заведения организованная, к при-
меру, на базе платформы Moodle, позволяет осу-
ществить размещение на ней электронных учебных 
курсов, содержащих учебные материалы для са-
мостоятельного изучения и контрольно- оценочных 
материалов, для оценки эффективности самостоя-
тельной работы соискателей высшего образования 
с курсом, а также средства синхронной и асинхрон-
ного взаимодействия с преподавателем [2].

Функциональные возможности платформы 
Moodle велики, она находит достаточно широкое 
применение среди заведений высшего образова-
ния и позволяет осуществлять контроль и оценку 
самостоятельной работы соискателей высшего 
образования на всех ее этапах, начиная с изучения 
теоретического материала и заканчивая итоговым 
тестированием, которое может служить основани-
ем для допуска к дальнейшему зачету или экза-
мену. Основным компонентом такой среды явля-
ется электронный учебно- методический комплекс 
(ЭУМК), с помощью которого соискатели высшего 
образования должны реализовать все необходи-
мые формы образовательного процесса, получить 
знания, умения и оценивания этих знаний.

Современный дистанционный формат учеб-
ного курса с применением информационных 
интернет- технологий обеспечивает одновременно 
и качество образования, и мотивировку соискате-
лей высшего образования для изучения.

Дистанционный курс по дисциплине «Безопас-
ность жизнедеятельности» является интегриро-
ванным средством создания учебной среды, объ-
единяющей условные информативно- справочный, 
учебно- тренировочный и коммуникативный блоки. 
При создании дистанционного курса с дисципли-
ны, необходимо ориентироваться на актуальность 
информационных материалов, разнообразие их 
представления, использование не только тексто-
вого формата, но и мультимедийных элементов.

При изучении дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности использование дистанционной 
формы обучения, имеют место следующие преи-
мущества:
– ознакомление соискателей высшего образова-

ния с учебным контентом (конспектом лекций) 
до начала занятия, что повышает эффектив-
ность восприятия нового материала и сокра-
щает время его конспектирования. Это также 
создает возможности для обсуждения с соис-
кателями высшего образования сложного ма-
териала, практического применения нововве-
дений в законодательной и нормативной базе 
жизненной среде человека и разных сферах 
человеческой деятельности и т.п.;

– подготовка к лабораторным и практическим 
работам в любой свободный период времени 
соискателя высшего образования. Кроме того, 

электронная версия методических материалов 
систематически обновляется и содержит но-
вейшие данные, что не присуще классическим 
методическим материалам;

– учет индивидуальных особенностей соискате-
лей высшего образования во время овладе-
ния курсом, ведь традиционно организованный 
учебный процесс игнорирует эту реальность 
и требует, чтобы все соискатели высшего об-
разования, обучающиеся на дневной форме 
обучения в высшем учебном заведении, изучи-
ли материал с одинаковой скоростью за отве-
денное количество часов, что, соответственно, 
не способствует качеству приобретенных зна-
ний;

– появляется шанс пройти «тренировочный» те-
кущий и итоговый контроль. Созданные с по-
мощью дистанционной технологии тесты позво-
ляют соискателям высшего образования после 
изучения каждой темы объективно оценивать 
уровень собственных знаний. После оценки зна-
ний студент приобретает возможность ознако-
миться с допущенными ошибками и рекоменда-
циями по улучшению полученного результата;

– создаются возможности для эффективной ор-
ганизации самостоятельной работы соискателя 
высшего образования и систематического его 
контроля без активного вмешательства препо-
давателя и значительных затрат времени;

– повышение взаимосвязи теоретического обу-
чения по дисциплине «Безопасность жизнеде-
ятельности» с будущей профессиональной де-
ятельностью соискателя высшего образования, 
за счет применения учебных фильмов, что по-
зволяет наглядно ознакомиться с технологиче-
скими процессами на предприятии, обстоятель-
ствами несчастного случая на производстве;

– реализация предпринимательского подхода 
к обучению благодаря тому, что соискатель 
высшего образования в процессе решения по-
ставленных задач использует не только полу-
ченные знания, но и приобретает новые знания 
и практический опыт.
Как показывает практика, наиболее частыми 

недостатками в знаниях студентов безопасности 
жизнедеятельности есть фрагментарность, бесси-
стемность, формализм, неумение анализировать, 
обобщать, применять изученное на практике или 
в нестандартных ситуациях. Причина такого поло-
жения вещей состоит в том, что полученные све-
дения для студентов часто остаются суммой фак-
тов, понятий, законов, мало связанных между со-
бой. В их сознании образуется не гибкая, подвиж-
ная система знаний, а механическая совокупность 
преимущественно изолированных блоков инфор-
мации по отдельным курсам.

В связи с вышеуказанным педагоги должны си-
стематизировать на занятиях и, что особенно ак-
туально, подкреплять практическими задачами 
широкие, разрозненные, кратковременные знания 
и познавательные открытия студентов. Чтобы за-
интересовать последних, нужно обязательно при-
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менять нетрадиционные методы,  что-то инноваци-
онное.

Поскольку современные студенты очень ин-
тенсивно пользуются электронными устройства-
ми (смартфонами, планшетами, ноутбуками и т.д.) 
и их приложениями, то возникает потребность 
максимального использования мобильного обуче-
ния в образовательном процессе. Поэтому акту-
альным становится вопрос мобильного обучения 
(mobile learning, m-learning) –  использованиея мо-
бильных и портативных ИТ-устройств, в том числе 
карманных компьютеров PDA (Personal Digital As-
sistants), мобильных телефонов, ноутбуков и план-
шетов в обучающем процессе [4].

Целесообразно отметить следующие положи-
тельные процессы, происходящие при организа-
ции мобильного обучения:
– активизация учебно- познавательной деятель-

ности студентов, которые до момента исполь-
зования мобильных технологий не проявляли 
интерес к обучению;

– процесс обучения становится более индиви-
дуальным (личностно ориентированное обуче-
ние), когда у студентов есть возможность выби-
рать содержание обучения с учетом собствен-
ных интересов и склонностей;

– повышение производительности учебной рабо-
ты за счет гибкости и быстрого доступа к обу-
чающим ресурсам;

– широкие возможности организации самосто-
ятельного обучения (студенты могут учиться 
в любом месте в удобное для них время);

– возможность реализации смешанного обуче-
ния (использование и взаимное дополнение 
технологий традиционного, электронного, дис-
танционного и мобильного обучения);

– повышенная интерактивность обучения.
Современные смартфоны и планшеты –  это 

те же персональные компьютеры, которые имеют 
сенсорный экран, функции подключения к Wi- Fi 
и высокоскоростной доступ с использованием 3G 
технологии, для обеспечения доступа в Интернет, 
фотокамеру, микрофон, операционную систему 
с возможностью устанавливать разные приложе-
ния, поддержку сменных носителей информации 
(емкость более 4–8 ГБ), мощные мобильные про-
цессоры, большая продолжительность работы без 
перезарядки.

Не трудно заметить, что этих возможностей 
вполне достаточно для полноценной мобильной 
работы в учебном процессе. Кроме этого, интен-
сивная коммерческая конкурентоспособность 
в области мобильных устройств заставляет произ-
водителей быть очень инновационными, постоян-
но стремясь представить новые функции, которые 
могут предоставить им конкурентное преимуще-
ство.

Основным программным обеспечением, ис-
пользуемым на смарфонах, планшетах и других 
мобильных устройств, является мобильное при-
ложение. Несмотря на системные базовые прило-
жения, которые по умолчанию установлены на мо-

бильном устройстве пользователя, есть возмож-
ность загружать дополнительные программы с он-
лайновых магазинов (Google Play, App Store, Goog-
le Apps, Windows Phone Store) и другие, бесплатно 
или за определенную плату. Мобильные приложе-
ния позволяют быстро проверить электронную по-
чту, просмотреть мобильный контент, выполнить 
коммуникацию с другими людьми средствами раз-
личных мессенджеров и т.п. [3].

Перспективным, в смысле введения в обра-
зовательный процесс, является использование 
приложений Google Play. Дополнительным аргу-
ментом в пользу выбора магазина приложений 
от Google является то, что подавляющее большин-
ство бюджетных смартфонов и планшетов работа-
ет на операционной системе Android которая явля-
ется содружественной с сервисами Google. Кроме 
своего разнообразия, которое может удовлетво-
рить любые потребности современного пользо-
вателя, приложения Google имеют такие характе-
ристики, как доступность, простота, надежность, 
низкая стоимость, стабильность, вариативность, 
качество.

Следует заметить, что учебные приложения 
для отдельных дисциплин создаются крайне ред-
ко, поскольку для этого преподавателю нужно 
знать соответствующий язык программирования. 
Тем не менее, есть возможность использовать го-
товые приложения для организации обучения –  
информационные (для информирования студен-
тов о важных событиях), коммуникационные (для 
коммуникации и организации разного вида обще-
ние –  семинары, конференции и т.д.), мобильные 
версии компьютерного программного обеспече-
ния (браузер, текстовые, табличные, графические, 
видео и другие редакторы), календари (для созда-
ния общего плана обучения).

Особенностью обучающих мобильных прило-
жений, кроме обучающего контента, является си-
стема оповещения (напоминание о необходимо-
сти поработать) и возможность офлайн- работы 
(отдельные компоненты мобильного приложения 
загружают на телефон и с ними можно работать 
без подключения к Интернету) [6].

Анализ мобильного контента и апробация при-
ложений, предлагаемых Google Play, позволяет 
констатировать наличие значительного количе-
ства приложений, которые позволяют усовершен-
ствование процесса преподавания дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» и перевод 
освоения предмета на качественно новый уровень.

В результате поисковой работы нами подобра-
но ряд приложений, которые целесообразно ис-
пользовать при изучении следующих тем:
– «Эргономические проблемы безопасности 

жизнедеятельности» (Living Safety, Office Safe-
ty, Office Ergonomics, Office Ergonomics & Exer-
cises, SBN Ergo+);

– «Антропогенное воздействие на природную 
среду», myGreenApp, Environmental Study, En-
vironment Study Offline, Environmental Engineer-
ing I);
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– «Чрезвычайные ситуации природного и техно-

генного характера» (Disaster Survival Guide & 
Emergency Situation Prep, Natural Disaster Mon-
itor, Safe Weather, Fire Safety;

– «Оказание лечебной помощи» (First Aid for all 
Emergency, St John Ambulance First Aid).
Заметим, что процесс внедрения мобильных 

приложений Google Play для повышения эффек-
тивности аудиторных занятий и самостоятельной 
работы студентов предусматривает учет ряда под-
готовительных моментов:
– студентов необходимо ознакомить с основны-

ми видами приложений, которые могут исполь-
зоваться при изучении дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности», для облегчения ра-
боты студентов- первокурсников можно предо-
ставить перечень этих приложений;

– объяснить правила поиска и подбора приложе-
ний в соответствии с конкретно поставленными 
задачами;

– проводить актуализацию у студентов потребно-
сти самостоятельно овладевать новыми прило-
жениями, с целью повышения качества их под-
готовки по курсу безопасность жизнедеятель-
ности;

– выработать систему оценки эффективности са-
мостоятельной работы с приложениями;

– мотивировать студентов к их активному ис-
пользованию при подготовке к практическим 
и лабораторным занятиям по безопасности 
жизнедеятельности;

– вовлекать студентов в процесс создания банка 
этих приложений [7].
Вся сложность преподавания дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» заключается 
в том, что педагогические средства должны быть 
ориентированы не столько на передачу знаний, 
сколько на формирование отношения личности 
к проблеме, а также формирование личностных 
качеств студента. В то же время малое количество 
аудиторных занятий по дисциплине приводит к то-
му, что в крайне сжатые сроки рассматриваются 
вопросы, на освоение которых необходимо гораз-
до больше учебного времени. Все это актуализи-
рует проблему поиска новых путей для мотивации 
студентов по самостоятельному овладению зна-
ниями в области безопасной жизнедеятельности. 
Учитывая, что нынешняя молодежь использует мо-
бильные устройства в процессе почти любой дея-
тельности, а также огромную популярность и мно-
гофункциональность приложений Google Play, их 
применение позволит организовать учебный про-
цесс так, чтобы студенты активно и с увлечением 
овладевали вопросами безопасности жизнедея-
тельности.

Последующие исследования будут направле-
ны на подготовку широкого банка приложений 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельно-
сти», оценке их эффективности в процессе при-
обретения знаний, разработки системы оценки са-
мостоятельной работы студентов с такими прило-
жениями.

Выводы. Таким образом, в результате выше 
изложенного, мы пришли к выводам, что совре-
менную образовательную инновационную дея-
тельность необходимо направлять на способство-
вание повышения конкурентоспособности уча-
щихся современных ВУЗов, достижение более 
эффективного развития сегодняшнего общества. 
Таким образом модернизацию системы высше-
го образования необходимо связывать, в первую 
очередь, с введением в функциональные процес-
сы образовательной среды инновационных техно-
логий.

Следовательно, мы приходим к объективно-
му выводу в том, что использование элементов 
дистанционного обучения и образовательных 
интерент- технологий при изучении дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности», способству-
ет повышению заинтересованности соискателя 
высшего образования в учебном процессе, акти-
визации его познавательной деятельности, разви-
тии творческих способностей.

Благодаря систематической работе с дистан-
ционным курсом дисциплины и наличию обратной 
связи со стороны преподавателя, соискатель выс-
шего образования может эффективно корректи-
ровать процесс изучение дисциплины.
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FEATURES OF TEACHING INFORMATION SECURITY IN 
THE COURSE OF THE DISCIPLINE “LIFE SAFETY” FOR 
BACHELORS IN MODERN CONDITIONS

Karyonov S. R.
Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism

In the modern world, the use of Internet- oriented applications is con-
stantly growing, the number of such applications is increasing, but 
the question arises how to orient and form Internet- oriented applica-
tions for practical use, for example, in the educational sphere.
Distance learning is a modern asset of the introduction of informa-
tion technologies in the educational process in educational institu-
tions, which provides an opportunity to significantly improve learn-
ing outcomes. Computer technologies, the Internet and means of 
communication, which are necessary for this, make learning based 
on the use of computer technology much more interesting, which 
significantly increases the final effectiveness. The implementation of 
distance learning takes place not only through the use of distance 
learning as a separate form of education, but also through the use 
of distance learning technologies to increase the effectiveness of 
classical forms of education in universities.
Based on the above, the article explores the prospects and possi-
bilities of practical application of the program of the training course 
of the discipline “Life Safety” for bachelors in modern conditions by 
applying the achievements of distance learning and the possibilities 
of Internet education.

Keywords: training course; life safety; Internet- oriented applica-
tions; Internet education; distance education; course teaching; 
teaching methods; learning tools.
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Современный рынок труда характеризуется возникающими 
противоречиями между спросом и наличием опытных профес-
сионалов. Актуальность исследования обусловливается про-
блемой повышения качества обучения. Поэтому целью нашего 
исследования является рассмотрение организации личностно- 
ориентированной самостоятельной работы студентов в фор-
ме рефлексивного контроля, а также выявление и раскрытие 
проблем в отношении к самостоятельной аудиторной и вне-
аудиторной работе. Использование в работе математико- 
статистических методов исследования показало обоснован-
ную эффективность реализации личностно- ориентированного 
подхода при организации самостоятельной работы студентов. 
Результаты опроса студентов показали, что на первом курсе 
55% неблагоприятных типов психологического благополучия, 
на 4-м только 18%. Выявлено, что во время обучения в вузе, 
у студентов происходят изменения в психологических характе-
ристиках личности, студентам первых курсов свой ственна экс-
травертированность, к четвертому курсу преобладает амби-
вертированный тип личности. В ходе исследования приходим 
к выводу, что в деятельности преподавателя по организации 
самостоятельной работы студентов должны активно внедрять-
ся внеаудиторные формы научно- исследовательской работы 
в форме рефлексивного контроля.

Ключевые слова: самостоятельная работа, типы темперамен-
та, высшее образование, математическая статистика, студен-
ты, квалифицированный специалист.

В XXI веке у современных работодателей 
в остром дефиците специалисты, отвечающие за-
просу современного рынка труда: инициативные, 
легко адаптирующиеся к новым условиям. Счита-
ется, что в настоящее время ежегодно обновляет-
ся около 5% теоретических и 20% профессиональ-
ных знаний. Быстро меняющиеся современные 
технологии требуют определенных комплексных 
умений, что в значительной степени повышает 
значение компетентных специалистов [13]. Ква-
лифицированный специалист обязан быть интел-
лектуально самоорганизованным, регулярно по-
вышать квалификацию, стремиться к творческо-
му росту, быть коммуникативным, узнавать новое 
и творчески относиться к выполнению задач. В ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» гово-
рится о том, что необходимо обучать оптимально-
му поиску нужной информации, умению ее систе-
матизировать и делать выводы [11]. Обеспечить 
выполнение этих задач возможно при активном 
вовлечении студентов в самостоятельную рабо-
ту и повышенной ответственности профессорско- 
преподавательского состава вузов за развитие 
навыков самостоятельной работы, творческой ак-
тивности и инициативы [17].

За время обучения в высшем учебном заведе-
нии происходит трансформация интеллектуаль-
ных и моральных особенностей человека. Период 
с 18 до 23 лет характеризуется наибольшими из-
менениями, определяемыми высокими показате-
лями роста интеллектуальных функций.

Студент как человек и как личность может ха-
рактеризоваться в психологическом, социальном, 
биологическом аспектах. От психологических 
свой ств зависит течение физиологических про-
цессов, возникновение психических состояний, 
проявление познавательной активности. Изуче-
ние этих свой ств дает объяснение в формирова-
нии мировоззрения, идеалов, убеждений и воз-
можностей студентов. Над этими вопросам рабо-
тали такие учёные, как А. Ф. Лазурский, Э. Фромм, 
Т. Лири, О. Ранк, А. Миллер В. И. Зацепин и др. 
[14]. Развитие личности студента во время обу-
чения в вузе на разных курсах имеет свою специ-
фику и появляется возможность спрогнозировать 
его деятельность при самостоятельной работе. 
На основании этого можно выстраивать аудитор-
ную и внеаудиторную работу с учётом его инди-
видуальности и принадлежности к определённому 
психологическому типу.

Значение самостоятельной деятельности сту-
дентов трудно переоценить, поскольку с ее по-
мощью удается сформировать такие умения как 
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способность оперативно принимать нестандарт-
ные решения во взаимосвязи с теорией и прак-
тикой [2, 4, 16]. Самостоятельная работа по сво-
ей природе подразумевает не только активную, 
но и продуктивную учебную деятельность, в ре-
зультате которой происходит не просто восприя-
тие знаний в готовом виде, а помогает студенту 
качественно овладевать специальными навыками 
[1, 8, 15]. Умение работать самостоятельно являет-
ся показателем, что у студента развивается мыш-
ление, которое позволит ему учится не только из-
учая теорию, но и анализируя с её помощью мно-
гие факты. К получению знаний студент должен 
приложить свои умственные и практические уси-
лия. В подготовке будущих специалистов самосто-
ятельная работа выполняет ряд функций:
– развивающую –  способствует тренировке ког-

нитивных способностей студентов;
– информационно- учебную –  способствует повы-

шению профессиональной эрудиции и умению 
работать с большим объемом информации;

– ориентирующую и стимулирующую –  добавля-
ет процессу обучения профессиональное уско-
рение;

– воспитательную –  формирует и развивает про-
фессиональные качества специалиста;

– исследовательскую –  способствует развитию 
творческого мышление будущего фармацевта.
Несмотря на то что самостоятельная работа яв-

ляется очень важным и сложным компонентом об-
разовательного процесса [15, 16], она доминирует 
в аудиторной и внеаудиторной работе. Результат 
зависит от творческой активности, а точнее заин-
тересованности обучаемого в достижении цели 
[17, 18]. Одна из образовательных задач не толь-
ко дать знания, но и сформировать потребность 
в них.

Цель работы –  осмысление личностно- ориенти-
рованного подхода в организации самостоятельной 
работы студентов, а также выявление и раскрытие 
проблем в отношении студентов к самостоятель-
ной аудиторной и внеаудиторной работе.

Исследование является попыткой понять осо-
бенности организации самостоятельной работы 
в университете с учетом темпераментов студен-
тов и года обучения. Теоретическое и эмпириче-
ское исследования были проведены для осмысле-
ния личностно- ориентированного подхода при об-
учении. В исследовании теоретических и практи-
ческих аспектов проявления темперамента, в про-
цессе обучения в ВУЗе, приняли участие студенты 
1, 2 и 4-го курсов (70 человек) ГГТУ и МИРЭА в ок-
тябре –  ноябре 2021 года.

Студентам была предложена анонимная анке-
та, которая касалась таких вопросов, как: понима-
ние самостоятельной работы в вузе; необходимых 
затрат времени на самостоятельную подготовку 
к дисциплинам; контроля усвоенного учебного ма-
териала с помощью самостоятельной работы и то-
му подобное. Интересно было сопоставить отве-
ты студентов 1 и 2 курсов с ответами студентов 4 
курса.

Анализ по выявлению типов темперамента 
проходил по методике Айзенка в модификации 
Т. В. Матолиной на экстраверсию и нейротизм, EPI 
(Eysenck Personality Inventory). Все полученные 
результаты были обработаны с помощью пакета 
компьютерных программ STATISTICA (10.0) [7, 12].

Самостоятельная работа в вузе рассматрива-
ется как одновременное действие самостоятель-
ной деятельности и обучения, также она предус-
матривает интеграцию индивидуальной и коллек-
тивной работы, и этим является основой в фор-
мировании самообразования. Эту работу студент 
может выполнять по заданию, по методическому 
руководству, под прямым или без прямого участия 
и контроля научно- педагогического работника. 
Различают следующие виды самостоятельной ра-
боты студентов (СРС), как аудиторную и внеауди-
торную. СРС повышает ответственность, помога-
ет эффективнее развивать творческое мышление, 
формировать сознание. Эффективность СРС за-
висит от таких необходимых условий: высокая мо-
тивация к познанию; самодисциплина и воля сту-
дента; умения работать с литературными источни-
ками, документами, компьютерными технология-
ми и другими средствами; умения распределить 
время.

Самым сложным вопросом в организации са-
мостоятельной работы является формирование 
положительной мотивации к обучению. Мотивы 
формируются в деятельности, которую организу-
ет преподаватель, отношение же студентов к этой 
деятельности формируется в ней самой. К учебно-
му материалу должно быть положительное отно-
шение, то есть предмет усвоения должен быть ин-
тересным для овладения.

Первокурсники, при тестировании на вопрос: 
«С чем новым встретились вы на первом кур-
се?» –  ответили: «С другой формой организации 
обучения, отличающейся от школьной» –  57,5%; 
«С значительно большим объемом внеаудиторной 
самостоятельной работы» –  47,3%; «Социально- 
психологическими трудностями студенческого 
коллектива» –  21,4%. Надо признать, что эти воз-
никающие проблемы влияют на процесс умения 
работать самостоятельно, при планировании за-
нятий со студентами первых курсов необходимо 
разрабатывать приемы снимающие ощущения 
внутреннего дискомфорта.

Э. Ф. Зеер [5, с. 21] профессиональную социа-
лизацию студента называет: “Приспособлением 
личности к социально- производственным услови-
ям труда”, проходит она в период обучения в вузе 
и подразделяется на два основных этапа: адапта-
ционный (первый год обучения в вузе) и иденти-
фикационный (2–5-й курсы).

При изучении адаптационной готовности к са-
мостоятельной работе студентов первого курса 
нами, на основе классификации У. Шааршмид-
та, А. Фишера, были выделены в табл. 1 группы 
студентов с определенными типами поведения 
по отношению к обучению [10]. Среди студентов 
первого курса большее количество неблагоприят-
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ных типов психологического благополучия (55%), 
а это более половины, но при сравнении с четвер-
ным курсом, ситуация меняется в противополож-
ную сторону. В неблагоприятный тип нами были 
объединены «тип риска» и «тип выгорания»: сни-
жение уровня успешности, отсутствует удовлет-
воренность от обучения, тревожность, беспокой-
ство. На 4-м 18% неблагоприятных типов психо-
логического благополучия, а 47% студентов об-
ладают сформированной внутренней мотивацией 

и проявляют активный психотип поведения. Пер-
востепенная задача первокурсника превратиться 
из вчерашнего школьника в студента. Эта транс-
формация позволит правильно распределять свое 
рабочее время при познавательной деятельности. 
При обучении, уже ко второму курсу, изменяются 
взгляды и убеждения –  от романтических взглядов 
о будущей специальности к серьезному понима-
нию своей будущей профессии.

Таблица 1. Типы поведения и переживания студентов 1 курса при обучении в ВУЗе

Типповедения Характеристикаотношениякобучению Количествостудентов,%

1курс 4курс

Активный тип Активный, способный к конструктивному преодолению неудач 12 47

Экономно- береж-
ливый тип

Средний уровень мотивации, профессиональных притязаний, общая 
жизненная удовлетворенность

33 35

Тип риска Низкая устойчивость к фрустрации и стрессу. Наличие негативных 
эмоций как следствия психической перегрузки и периодическая воз-
никающая неудовлетворенность эффектами своей деятельности

40 14

Тип выгорания Низкая стрессоустойчивость, постоянное беспокойство по освоению 
новой формы обучения, отсутствие умения решать возникающие 
вопросы

15 4

Повышение качества обучения возможно при 
активном участии студентов в образовательном 
процессе ведь многие не умеют самостоятельно 
работать, поэтому должна быть положительная 
учебная мотивация и позитивное отношение к обу-
чению. У многих студентов, к сожалению, требова-
ния к своей учебно- профессиональной деятельно-
сти значительно занижены. Известно, что успеш-
ные студенты, уверенные в собственных возмож-
ностях, получают более высокий академический 
результат [6]. Обучающимся, имеющим низкую 
стрессоустойчивость необходимо искать способы 
по уменьшению эмоциональной напряженности, 
чтобы приспособиться к требованиям образова-
тельных стандартов.

Современное личностно- ориентированное об-
учение подразумевает направление на развитие 
личности обучаемого и регулярное стимулирова-
ние саморазвития. Главная задача преподавате-
ля –  не подчинять, не деформировать, а учить лич-
ность самосовершенствованию, умению самому 
распоряжаться своим временем, делать свой со-
знательный выбор. Эффективность саморазвития 
личности зависит от самопознания, от понимания 
того, какова личность и какой стремится стать. 
Установлено, что при организации СРС возника-
ют следующие проблемы: пассивность студентов, 
несформированность умений и навыков самосто-
ятельно работать, низкий уровень мотивации или 
ее отсутствие в процессе обучения, проблемы 
в выборе методов контроля за выполнением само-
стоятельных задач.

Задача преподавателя вуза помочь студенту 
сориентироваться в новых, незнакомых условиях 
самостоятельной деятельности и обучения путем 
учета индивидуально- психологических особенно-

стей личности, а конкретнее темперамента, ха-
рактеризующего динамическую и эмоционально- 
волевую стороны поведения и деятельности. Он 
выступает одновременно и педагогом, и ученым, 
и руководит связью между организмом, познава-
тельными процессами и личностью [3].

При планировании самостоятельной работы 
учет личных особенностей студентов помогает по-
высить продуктивность работы при организации 
межличностного взаимодействия. В нашем иссле-
довании мы отмечали, что при психотипе экстра-
вертированность ярко выражены коммуникатив-
ные способности, общительность. В проведенной 
диагностики студентов по темпераменту показа-
тели среднего значения по экстраверсии в груп-
пе 1, 2 курсов составляют 17,86±0,7, на 4 курсе 
значение немного меньше 13,8±1,05. Студентам 
начальных курсов свой ственна экстравертиро-
ванность, альтруизм, подчиняемость, дружелюбие 
(табл. 2). Показатель нейротизма (невротизм) вы-
являет эмоциональную устойчивость или неустой-
чивость личности, в нашем наблюдении наблюда-
ется, что для двух групп он находится на среднем 
уровне. Для студентов 1 и 2 курсов он составляет 
14,4±0,78, на 4 курсе 10,8±0,84, также показатель 
нейротизма выше на начальных курсах.

Типологические особенности темперамента 
студентов не предопределяют их академический 
результат, но создают предпосылки будущего. Со-
став групп студентов разнороден по уровню под-
готовки, профессиональной мотивации и адапта-
ции. В процессе обучения необходимо устранять 
эти различия, а выбранный тип самостоятельной 
работы должен быть унифицированным и вариа-
бельным. Необходимы соответствующие приемы 
и способы организации учебной работы.
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Таблица 2. Типы темпераментов студентов по методике Г. Айзенка

Типтемперамента Группы Среднее M-tm÷M+tm Cv,% tst

Экстраверсия 1 и 2 курс 17,86 16,43÷19,29 23,3

4 курс 13,8 11,67÷15,93 45,0 3,21*

Нейротизм 1 и 2 курс 14,4 12,81÷15,99 32,19

4 курс 10,8 9,09÷12,51 46,18 3,13*

 * –  вероятность разницы между группами р≤0,05.

Документом, регулирующим обязательные 
требования к образованию, являются федераль-
ные государственные образовательные стандар-
ты (ФГОС) [9]. По ФГОС ВО 3++ цель образования 
направлена на развитие у студентов стремления 
к самообразовательной деятельности.

При организации самостоятельной работы учет 
личностного типа при межличностном взаимодей-
ствии студентов приобретает весомое значение. 
Наблюдается влияние личностных особенностей 
студентов на результаты самостоятельной рабо-
ты. Многие преподаватели предпочитают ней-
тральные отношения, но в их основе нет диалога, 
а значит нет сотрудничества и общения. У студен-
тов парой недостаточно развиты коммуникатив-
ные способности, что находит отражение при ра-
боте в группе, так как экстраверт будет выступать 
лидером и не давать возможности проведению ди-
алога с интровертом, наблюдается отсутствие со-
участия, заинтересованности друг другом и взаи-
модоверия в общении. При планировании группо-
вых форм работы необходим монотипный подход 
в сведении одного типа личностей, в таких группах 
обучающиеся погружены в комфортную психоло-
гическую среду.

Например, подготовка на практическое заня-
тие небольшого по размеру устного или мультиме-
дийного информационного сообщения, или рефе-
рата, которые имеют характер новизны; составле-
ние к занятию обобщающих таблиц, схем, иллю-
страций. Эффективным видом самостоятельной 
работы являются составление студентами ситуа-
ционных задач с эталонами ответов к ним, что спо-
собствует закреплению материала путем его кон-
кретизации и дифференциации, формирует уме-
ние активного поиска и самостоятельного реше-
ние проблем.

Ранее при проведении СРС использовались 
следующие виды контроля: контроль процесса, 
контроль за результатом. Общеизвестно, что конт-
роль выполняет две основные функции, а имен-
но: корректирующую и стимулирующую. К сожа-
лению, эти виды контроля не дают возможности 
улучшить результат самостоятельной работы. 
Применение рефлексивного вида контроля позво-
ляет проводить обмен мыслями и взглядами меж-
ду студентом и преподавателем в равноправном 
диалоге, это происходит как «замаскированный» 
контроль студента. В процессе такого контроля 
студент рассказывает о процессе своей деятель-
ности как о готовом результате исследования, как 
о главном своём достижении. Это дает возмож-

ность преподавателю оценить эту конкретную опе-
рацию, этот конкретный ход, который привел к по-
иску рационального способа решения самостоя-
тельной задачи. Если студент затрудняется четко 
отвечать на поставленные вопросы, преподава-
тель может смоделировать аналогичную ситуацию 
и попросить студента найти из нее выход, оптими-
зировать решение задачи.

Отличие СРС в том, что студенты могут рабо-
тать на добровольных условиях, выбирая прием-
лемый только им вид внеаудиторной работы со-
гласно своим интересам. Отсутствие строгого 
оценивания делает внеаудиторные занятия более 
выигрышными по сравнению с учебными заняти-
ями, однако не менее ответственными, ведь об-
народование результатов такой работы, как пра-
вило, через выступления перед аудиторией (кон-
ференции, заседания кружка, викторина, олимпи-
ада и тому подобное). Преподаватель выступает 
не как лидер, а как помощник в организации тако-
го вида работы.

В проведенной диагностике (см .табл. 2) к чет-
вертому курсу наблюдается изменение темпера-
мента, что находит отражение в свой стве рефлек-
сивности студентов, возрастающее к выпускному 
курсу, чем создает благоприятный процесс в про-
фессиональном становлении будущего специали-
ста. При статистической обработке данных по кри-
терию Стьюдента (tst) были получены достоверные 
отличия по курсам в проявлении темперамента как 
по фактору экстравертированности, так и по фак-
тору нейротизма (р≤0,05). Статистика свидетель-
ствует, что студенты на 1 и 2 курсе имеют более 
импульсивный характер, память образная и крат-
ковременная, так критерий Стьюдента (tst) равен 
3,21, что статистически достоверно. Студенты 
4 курса отличаются амбивертированным типом, 
они в зависимости от ситуации очень изменчи-
вы и противоречивы, в одном типе уживается два 
противоположных типа личности, что подтвержда-
ется высокой изменчивостью коэффициента вари-
ации (45%).

Таким образом, систематически проводимая 
форма рефлексивного контроля ориентирует вни-
мание студента в начале работы на то, что имен-
но он делает и почему, это и представляет основ-
ной интерес для преподавателя. Такое внимание 
к собственному пути решения проблемы может 
выступать в роли ведущего мотивов, способного 
вывести студента на новые уровни самостоятель-
ной работы. Например, продолжить образование 
в магистратуре, аспирантуре. Это и будет выс-
шей формой контроля в учебно- познавательной 
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деятельности. Творческая, в том числе научно- 
исследовательская работа, может быть организо-
вана только при наличии серьезной и устойчивой 
мотивации.

В условиях реализации личностно- 
ориентированного подхода в организации СРС 
происходят определенные изменения в позиции 
профессорско- преподавательского состава с из-
менением основных функций: он выступает орга-
низатором познавательной деятельности студен-
тов, их консультантом и помощником. Осущест-
вляя систематический контроль различных видов 
СРС, преподаватель, привлекает их внимание 
к различным видам такой работы, в частности, ее 
приоритетным направления –– задач исследова-
тельского, творческого характера, формирующих 
критический тип мышление.

Преподавателю в учебном процессе следу-
ет активнее использовать внеаудиторные формы 
научно- исследовательской работы со студентами, 
а именно: предметный научный кружок; проблем-
ные группы, объединяя студентов различных кур-
сов. Научные студенческие кружки учат студентов 
работать коллективно, приобретая знания, кото-
рые позволяют реализовывать свои знания на на-
учных конференциях, формируя ораторские спо-
собности, навыки самооценки.

Весомое место среди методов научного иссле-
дования в организации групповой СРС занима-
ет метод группового учебно- исследовательского 
задания –  как отдельная содержательная часть 
с элементами поиска. Такой вид заданий позволя-
ет учитывать типологические особенности лично-
сти студентов и реализует принцип личностно ори-
ентированного обучения.

Выводы исследования. Установлено, что про-
фессиональное становление проходит в течении 
первого года обучения, а к более старшим кур-
сам самоидентификация возрастает и влияет 
на профессионально- личностное развитие буду-
щего специалиста. На первом курсе 55%, на 4-м 
18% неблагоприятных типов психологического 
благополучия. На четвертом курсе 47% студентов 
обладают сформированной внутренней мотиваци-
ей и проявляют активный психотип поведения.

За время обучения в вузе не только взгляды, 
но и тип поведения претерпевает изменения, на-
блюдается укрепление воли, дисциплины и органи-
зованности. Статистически установлено (р≤0,05), 
что студентам первых курсов свой ственная экс-
травертированность, они имеют более импульсив-
ный характер, память образная и кратковремен-
ная, к четвертому курсу преобладает амбиверти-
рованный тип личности, коэффициент вариации 
(Cv) составляет 45%. При планировании СРС сле-
дует учитывать год обучения: для первых курсов 
она направлена на углубленное изучение отдель-
ных дисциплин, на старших курсах –  приобретает 
более научно- исследовательский и творческий ха-
рактер.

Мы считаем, что в деятельности преподавателя 
по организации самостоятельной работы студен-

тов должны активно внедряться внеаудиторные 
формы научно- исследовательской работы в виде 
рефлексивного контроля: разработка системы за-
даний по предмету с учетом различных уровней 
сложности и возможностей, и уровня подготовлен-
ности студентов; необходимости осуществления 
контроля любой сложности задачи; создание поло-
жительного эмоционального фона занятия; ориен-
тированность на будущую профессию; направлен-
ность заданий на проверку ранее усвоенных зна-
ний и умений, которые позволяют использовать 
эти знания; оптимальное сочетание фронтальной, 
групповой и индивидуальной форм работы с уче-
том специфических различий каждой группы сту-
дентов.
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PERSON- ORIENTED APPROACH IN ORGANIZING 
INDEPENDENT WORK DURING THE PERIOD OF 
OBTAINING HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION

PashutinaE.N.,KukhtinaY.V.
State Humanitarian University of Technology, MIREA –  Russian Technological 
University

A modern employer needs experienced employees who will con-
tribute to the further growth and promotion of the company in the 
market. The relevance of the research is determined by the prob-
lem of improving the quality of education. Therefore, the purpose 
of our study is to consider the organization of independent work of 
students in the form of reflexive control, as well as the identification 
and disclosure of problems in relation to classroom and extracur-
ricular work. The article uses mathematical statistics to substanti-
ate the effectiveness of the implementation of a personality- oriented 
approach in the educational process when organizing independent 
work of students. The results of the survey of students showed that 
55% of unfavorable types of psychological well-being in the first 
year, only 18% in the 4th. It was revealed that during their studies at 
the university, students undergo changes in the psychological char-
acteristics of personality, first-year students are characterized by ex-
troversion, by the fourth year an ambivert personality type prevails. 
The activity of the teacher in the organization of independent work 

of students should use extracurricular forms of research work in the 
form of reflexive control.

Keywords: independent work, types of temperament, higher edu-
cation, mathematical statistics, students, qualified specialist.
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В данной статье рассматриваются современные тенденции 
в образовании с применением Искусственного Интеллекта 
(ИИ). Подчеркивается, что организация процесса обучения 
с появлением ИИ претерпела существенные изменения. По-
явление различных форм ИИ изменяет «традиционные» фор-
мы обучения, при этом одной из важных задач является по-
нимание, насколько ИИ повышает качество обучения и каких 
результатов позволяет достичь. Авторы считают, что фокус 
образовательного процесса смещается с передачи знаний 
от преподавателя студенту на воспитание ряда качеств, ко-
торые востребованы в бизнесе. Слияние бизнеса и обучения, 
таким образом, становится важным фактором для практиче-
ской ориентации образования. В статье дается обзор наибо-
лее современных трендов с анализом их влияния на качество 
обучения. Исследование направлено на выявление роли ИИ 
в системе обучения.

Ключевые слова: Искусственный Интеллект, обучение, ре-
зультат, знания, образование.

Введение

Образование в течение последних столетий прошло 
ряд преобразований, часть из которых достаточно 
кардинально изменяло формы обучения как резуль-
тат изменения поставленных перед образованием 
задач. Первым значимым этапом было создание так 
называемой «Прусской» системы в 1830-х как ответ 
на вызовы нарождающейся индустрии. Основными 
характеристиками этой системы была четкая струк-
туризация, бесплатность начального образования, 
профессиональные учителя (и признание препода-
вания профессией), контроль качества образова-
ния и секуляризация (при включении религии как 
одной из изучаемых тем) [1]. Следующим важным 
шагом было формирование кооперации между ака-
демическими образовательными учреждениями 
и бизнес- структурами. 22 июня 1944 года в США 
был принят так называемый G. I. Bill, (Servicemen’s 
Readjustment Act), закон о льготах для ветеранов. 
Хотя основная задача «билля» была направлена 
на экономическую помощь ветеранам и участникам 
вой н, в качестве механизма такой помощи были 
проработаны меры для трудоустройства обучаемых. 
Как следствие этого, возникли плотные связи меж-
ду бизнес- структурами и учебными заведениями, 
и обучение стало фокусироваться на практической 
направленности [2].

Параллельный процесс шел в России, где еще 
в 1870-х был создан «русский метод» обучения 
на базе ИМТУ (Императорское Московское Тех-
ническое Училище, сейчас МГТУ), получивший 
в 1873 году на Всемирной выставке в Вене Боль-
шую Золотую медаль. Слияние бизнеса и обуче-
ния, таким образом, было важным фактором для 
практической ориентации образования. При этом 
понятно, что разделение бизнеса на индустрии 
не могло не отразиться на образовании, ориенти-
рованном зачастую не только на конкретную ин-
дустрию, но и на конкретную бизнес- корпорацию. 
Компании- гиганты активно сотрудничают с уни-
верситетами разных стран, создают бесплатные 
курсы и ресурсы для студентов, чтобы подгото-
вить себе будущих работников[3].

Появление искусственного интеллекта (ИИ) 
с одной стороны, породило целый ряд новых ин-
дустрий, которые требуют новых работников. Так, 
по данным Бюро статистики труда США, прогно-
зируется, что профессии, связанные с компьюте-
рами и информационными технологиями, к 2024 г. 
составит в общей сложности 4,4 млн рабочих мест 
[4]. С другой, сам ИИ стал средством обучения, 
инструментом для повышения качества образова-
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ния. Таким образом, необходимо понимать, что ИИ 
влияет на образование двояким образом, как «ге-
нератор» новых направлений в бизнесе и как ин-
струмент повышения качества образования, соз-
дающий новые формы обучения. Такая ситуация 
достаточно уникальна и стала возможной лишь 
с появлением ИИ.

Требования к образованию на этапе 
использования ИИ в процессе обучения: 
формирование новой модели

Важнейшей особенностью влияния ИИ на образова-
ние стал феномен «постоянного обучения». Посто-
янное появление новых индустрий и направлений 
бизнеса, ускоренное развитие этих направлений 
за счет ИИ приводит к тому, что, если ранее, за-
кончив формальное обучение (например, получив 
высшее образование), работник получал высокий 
статус и гарантированный доход на многие годы, 
сегодня возникает необходимость постоянного пе-
реобучения для поддержки уровня квалификации. 
В том числе самообучения параллельно с работой. 
Это выдвигает требования к образовательному про-
цессу, в ходе которого студент должен научиться 
самостоятельно приобретать знания [5].

Более того, фокус образовательного процес-
са смещается с передачи знаний от преподавате-
ля студенту на воспитание ряда качеств, которые 
востребованы в бизнесе. Так, по словам Даррета 
Донована (Darret Donovan), ведущего консультан-
та KPMG, умение слушать, анализировать, рассу-
ждать и делать правильные выводы из предостав-
ленных данных, разбираться в вопросах взаимо-
действия с другими людьми (особенно, как потен-
циальными клиентами), востребовано крупными 
корпорациями. Именно на эти качества обращают 
внимание работодатели при найме сотрудников.

Возникает требование новой модели образо-
вание (условно называемой «гуманистической», 
которая фокусируется на понимании высокотехно-
логичного окружающего мира студентами и одно-
временно позволяет активно действовать в этом 
мира за счет уникальных для человека интеллек-
туальных способностей, а именно, творческих 
способностей и ментальной гибкости. Важно по-
нимание того, что фокус новой модели обучения 
на творческих способностях человека является от-
ветом на вызов со стороны ИИ, берущего на себя 
рутинные задачи в современном обществе.

При этом отмечается тренд сдвига от конвер-
гентного (convergent) к дивергентному (divergent) 
мышлению. Если конвергентное мышление, это 
способность при множественном выборе на осна-
нии имеющихся данных определить наиболее 
подходящий ответ, то дивергентное мышление –  
способность генерировать множественные идеи 
в условиях неопределенно поставленной задачи. 
Дивергентное мышление отличается игровыми 
характеристиками, склонностью к повышенному 
риску, и стремлением обнаружить или создать 
 что-то новое.

В силу такого смещения как следствие проис-
ходит сдвиг от точных наук (физики, математи-
ки и т.д.) к гуманитарным, «творческим» наукам, 
включающим музыку, художественное искусство 
и т.д. Это объясняется тем, что ИИ может в насто-
ящее время в целом ряде задач более эффектив-
но, чем человек, справиться с обработкой данных, 
в том числе «больших» данных. Креативные же, 
творческие способности ИИ присущи пока только 
человеку, и ценность этого начинает осознавать-
ся [5].

Однако, чтобы развивать в обучаемом «творче-
ские» характеристики, способность к критическо-
му мышлению, умение генерировать идеи, необхо-
димо вовлечение обучаемого в понимание процес-
са обучения, его активное участие в этом процессе 
с точки зрения осмысления, видения дальнейше-
го пути и перспектив. Эта способность получила 
название метакогнитивной, или, по определению 
Флавелла (Flavell) «…способность мыслить о сво-
их мыслях…».

В более развернутом определении, метакогни-
тивные способности, это осознанный, спланиро-
ванный и ориентированный на достижение опре-
деленных целей мыслительный процесс с исполь-
зованием верхнеуровневых мыслительных спо-
собностей применительно к собственным рассуж-
дениям и опыту[6].

Таким образом, одним из важнейших задач 
и одновременно признаков новой модели являет-
ся фокусировка на так называемых метакогнитив-
ных способностях обучаемого.

Необходимо отметить, что теоретические по-
строения опережают в данной области практи-
ку. Так, исследование 2011 года в ряде кампусов 
США, которое провели Ричард Арум (Richard Ar-
um) и Джосип Рокс (Josip Roks) показало, что «по 
меньшей мере 45 процентов обучающихся про-
демонстрировали крайне малое или практически 
несущественное» умение в области критического 
мышления, комплексного рассуждения и письмен-
ных коммуникаций во время первых двух лет об-
учения в колледже». После четырех лет обучения 
те же студенты были обследованы повторно, и 36 
процентов из них не показали никакого улучшения 
[7]. Таким образом, возникает несколько парадок-
сальная модель обучения и весьма неординарная 
задача: использование ИИ в обучении для воспи-
тания качеств, которые самому ИИ не присущи: 
творчество, креативность, генерирование новых 
идей, неортодоксальное мышление.

Основные направления инновационного 
практического применения ИИ в обучении. 
Персональные траектории обучения

Очевидно, что задача воспитания метакогнитивных 
и творческих способностей приводит к необходи-
мости персонализации обучения. Поскольку цен-
ность творческих людей заключается в уникально-
сти и неординарности создаваемого продукта (идей, 
подходов, и т.д.), обучение не может быть стандар-
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тизовано. Наоборот, обучение должно быть макси-
мально настроено на уникальные характеристики 
личности обучаемого. Это направление получило 
название «персональных траекторий обучения». Со-
ответственно, одним из центральных направлений 
при использовании ИИ в процессе обучения стало 
создание персонализированного контента, то есть 
подборки тем, направлений и планов, специально 
настроенных на того или иного обучаемого. Поя-
вился ряд инструментов –  таких, как, например, 
REDEEM, Reusable Educational Design Environment 
and Engineering Methodology –  программный про-
дукт, позволяющий создавать специализированный 
контент для обучающихся). Подобный инструмен-
тарий нацелен на создание «адаптивной среды», 
или некоего пространства обучения, которое мо-
жет быть настроено на того или иного обучаемого. 
В частности, для различных студентов могут быть 
выбраны различные планы обучения, материал, 
последовательность подачи материала, вариатив-
ность частоты и сложности экзаменов и т.д. Как по-
казали проведенные статистические исследования, 
использование подобного инструмента (исследова-
ния проводились для продукта REDEEM) повышают 
статистически значимо (с 54 до 65% в исследова-
нии) качество ответов на экзаменах. Также отмечен 
важный факт, что студенты обращались к инстру-
ментарию в случаях затруднений, и, что особен-
но значимо, когда стандартные службы и сервисы 
учебного заведения не могли оказать поддержки. 
Что еще более значимо, это факт, что существенная 
часть студентов обращались к инструментам уже 
после сдачи экзаменов для осмысления собствен-
ных результатов. Это позволяет сделать вывод, 
что использование подобного ИИ выполняет также 
задачу воспитания метакогнитивного мышления, 
поскольку осмысление собственных результатов 
и есть проявление такого мышления [8].

Вторым важным направлением использования 
ИИ в процессе обучения является создание «вир-
туального собеседника» (‘peer’) для студента. По-
добные виртуальные собеседники обозначают-
ся термином «PALsы» (pedagogical agent as learn-
ing companion, педагогический агент как товарищ 
по обучению). Его основной задачей является 
выстраивание социальных отношений с обучае-
мым и оказание поддержки (справочная инфор-
мация, мотивирование, подбор контента и т.д.) 
за счет возможностей встроенного ИИ). Про со-
здание PALs особенно наглядно проявляется ре-
куррентный характер использования ИИ: для соз-
дания виртуального собеседника, его характери-
стик (мужской или женский образ, черты характе-
ра, внешность, образ общения и т.д.) использует-
ся также искусственный интеллект, собирающий 
и обрабатывающий статистические данные пред-
почтений студентов и просчитывающий статисти-
ку влияния характеристик на качество успеваемо-
сти. Исследования показывают позитивное влия-
ние PALs на качество и мотивацию обучения [9].

Системы, поддерживающие режим работы 
с виртуальным собеседником (собеседниками) по-

лучили название «Intelligent Tutoring Systems», ITS. 
При этом отмечается, что применение подобных 
систем требует хорошей организации и управле-
ния со стороны преподавательского состава для 
полноценного раскрытия всех возможностей для 
обучения [10].

Важным трендом в обучении становится так на-
зываемая «дополненная реальность» (augmented 
reality), или «виртуальная реальность» (virtual real-
ity, VR). Виртуальная реальность является по сути 
разновидностью искусственного интеллекта, по-
скольку управление этой «реальностью» осущест-
вляется с помощью ИИ.

Это направление, создание некоей виртуаль-
ной среды в целях повышения качества обучения, 
применяется в образовании в различных форма-
тах, а именно:
• Трансформация абстрактных положений в кон-

кретную практику
• Возможность обучающемуся активно участво-

вать в изучаемых процессах, а не просто на-
блюдать

• Моделирование ситуаций, которые сложно или 
невозможно создать в целях обучения в реаль-
ном мире

• Исследование возможностей управления ре-
альным миром

• Исследование потенциальных возможностей, 
«виртуальный эксперимент» [11].
Надо отметить, что также во всех случаях, где 

обучение сопряжено с рисками (например, для 
здоровья обучаемого), виртуальная или допол-
ненная реальность позволяет решать задачи обу-
чения без всяких рисков. Это повышает ценность 
виртуальной реальности для всех индустрий, свя-
занных с повышенной опасностью работников (ра-
бота с высоким напряжением, высотные работы, 
работы с химикатами, ядовитыми веществами, 
и т.д.).

Соответственно перечисленным выше направ-
лениям, существуют следующие тренды примене-
ния виртуальной реальности в обучении, а имен-
но:
• Обучение через наблюдение: создается некое 

виртуальное пространство, в котором может 
«перемещаться» обучаемый, и в процессе пу-
тешествия по этому пространству, проходит об-
учение через наблюдение.

• Операционное обучение: обучаемый изучает 
работу с объектами через тактильные и визу-
альные ощущения, так работает большинство 
тренажеров, например, для управления само-
летом или автомобилем

• Социальное обучение: многопользователь-
ские виртуальные платформы позволяют объ-
единять группы людей для выполнения разно-
образных задач, в том числе, обучения, неза-
висимо от географического положения. Участ-
ники могут находиться в разных странах, и при 
этом проходить полноценный курс обучения, 
общаться, воспринимать визуально эмоции 
и т.д.
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• Научные исследования и разработки. Многие 
университеты мира создают виртуальные ла-
боратории для объединения команд, работаю-
щих по той или иной тематике. Виртуальная ла-
боратория позволяет, помимо научных иссле-
дований, реализовать образовательные про-
цессы через участие в совместных разработ-
ках, например, при необходимости сотрудниче-
ства команд из разных научных специализаций 
(биологи, физики, математики и т.д.). В таком 
случае лаборатория помогает взаимному обу-
чению, передаче недостающих знаний от одной 
команды другой и наоборот [12].
Организация процесса обучения с появлением 

ИИ также претерпела существенные изменения. 
Целый ряд направлений открылся для того, чтобы 
автоматизировать рутинные работы, получать су-
щественно значимые результаты из данных о мно-
жественных событиях, происходящих в процессе 
обучения, проводить мониторинг ситуации по ши-
рокому спектру параметров, в том числе контро-
лировать в постоянном режиме уровень успевае-
мости, посещаемости и т.д., оперативно получать 
обратную связь от студентов и преподавательско-
го состава, осуществлять краткосрочное и долго-
срочное планирование учебного процесса, опти-
мизировать расписание и занятость помещений, 
обеспечивать безопасность на территории кампу-
са и в учебных зданиях и многое другое. Широкое 
распространение получают системы поддержки 
принятия решений (СППР) или DSS (‘decision sup-
port systems’) –  системы, позволяющие анализи-
ровать множественные данные, получаемые в хо-
де учебного процесса и помогающие принимать 
управленческие решения в оперативном режиме. 
Систематика подобных систем еще недостаточно 
устоялась, поэтому можно встретить термины, та-
кие как «Artificial Intelligence Systems», «Expert Sys-
tems», «Business Intelligence Systems», «AI based 
systems» и другие варианты. Мы будем придержи-
ваться российского термина СППР, подразумевая 
наличие ИИ в той или иной форме в основе подоб-
ных систем.

Из широкого разнообразия СППР в образова-
тельном процессе в основном применяются следу-
ющие типы систем:
• Системы для организации групповой работы 

(collaboration)
• Системы организации совместных коммуника-

ций (communication)
• Системы поддержки групповой активности 

(group support systems)
• Системы управления знаниями (knowledge 

management)
Далее будут рассмотрены характеристики 

некоторых из этих систем.
Ниже приведены некоторые функции и харак-

теристики групповой работы, за счет которых при-
менение систем групповой работы повышает ка-
чество процесса:
• Группа выполняет задачу (иногда принимает 

решение, иногда нет).

• Члены группы могут находиться в разных ме-
стах.

• Члены группы могут работать в разное время.
• Члены группы могут работать в одной и той же 

организации или в разных организациях.
• Группа может быть постоянной или временной.
• Группа может находиться на одном управлен-

ческом уровне или охватывать несколько уров-
ней.

• Это может привести к синергии (ведущей к вы-
игрышу в процессе и задаче) или к конфликту.

• Это может привести к росту производительно-
сти и/или потерям.

• Возможно, задачу придется выполнить очень 
быстро.

• Встреча всех членов группы в одном месте 
может быть невозможна или слишком дорога, 
особенно когда группу вызывают в экстренных 
случаях.

• Некоторые из необходимых данных, инфор-
мации или знаний могут находиться во многих 
источниках, некоторые из которых могут быть 
внешними по отношению к организации.

• Может потребоваться опыт не членов команды.
• Группы выполняют множество задач; однако 

группы менеджеров и аналитиков часто кон-
центрируются на принятии решений.

• Решения, принимаемые группой, легче реали-
зовать, если они поддерживаются всеми (или, 
по крайней мере, большинством) ее членов 
[13].
Важной особенностью систем для групповой 

работы с участием ИИ является осуществление 
различных вариантов поддержки работы группы 
искусственным интеллектом. Это может быть ста-
тистика участия в дискуссии, определение лич-
ностных характеристик участников и рекоменда-
ции по объединению в команды, анализ поступаю-
щих данных и выведение результатов для общего 
обсуждения, и т.д. Например, при совместной ра-
боте студентов над заданием может фиксировать-
ся участие в обсуждении, активность студентов 
во время дискуссии, анализ текстов, выдача реко-
мендаций и подборка нужных данных из открытых 
или специализированных источников для более 
эффективной работы команды. Таким образом, 
системы групповой работы позволяют существен-
но повысить скорость и качество решения задач 
за счет поддержки ИИ.

Рамки данной статьи не позволяют сделать 
полный обзор существующих вариантов ИИ, кото-
рые применяются для поддержки образовательно-
го процесса, однако нельзя обойтись без класси-
фикации верхнего уровня.

В настоящее время основными областями при-
менения ИИ являются:
• Экспертные системы (Expert Systems)
• Игровые системы (Game playing)
• Компьютерное зрение (Computer vision)
• Автоматическое программирование (Automatic 

programming)
• Распознавание речи (Speech recognition)
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• Автономные роботы (Autonomous robots)
• Виртуальные собеседники (Intelligent Agents)
• Работа с естественным языком (Natural 

Language Processing)
• Нейронные сети (Neural networks)
• Машинное обучение (Machine learning)
• Системы с нечеткой логикой (Fuzzy logic)

С учетом того, что эти области могут перекры-
ваться и одновременно «работать» несколько си-
стем, на практике существует огромное количе-
ство разнообразных вариантов реализаций ИИ 
для конкретных задач.

Например, система может распознавать речь 
преподавателя и студента (Speech recognition), 
понимать суть обсуждаемых тем и вопросов (Nat-
ural Language Processing), в соответствии с за-
ложенными алгоритмами обращаться за поис-
ком данных в различных источниках (Fuzzy logic), 
проводить анализ полученных данных по выра-
батываемым в процессе самообучения моделям 
(Neural networks, Machine learning) и выдавать 
необходимые результаты анализа для поддерж-
ки работы (Expert Systems). Понятно, что при ре-
шении конкретных задач в области образования 
необходимо выстраивать системы на базе ИИ со-
ответственно требуемому функционалу системы 
при решении задач с учетом возможностей, пре-
доставляемых ИИ в каждой из перечисленных 
областей [14].

Заключение

Повышение качества обучения при использовании 
систем с элементами искусственного интеллекта 
является уже четким трендом, однако при реали-
зации подобных систем на практике, возникает 
целый ряд методологических вопросов. В первую 
очередь это вопросы правильного построения си-
стем и их использования с опорой на функцио-
нальные возможности различных вариантов ИИ. 
Тщательный выбор нужного направления, поста-
новки задачи, которая будет решаться при помощи 
ИИ, выбор конкретных реализаций из большого 
разнообразия возможных вариантов становится 
нетривиальной задачей, особенно с учетом вы-
сокой стоимости систем с элементами ИИ. Более 
того, сам выбор области применения ИИ является 
достаточно непростой задачей, поскольку необхо-
дима сравнительная оценка возможных вариантов 
с точки зрения их эффективности при решении 
той или иной задачи. Здесь в игру вступают уже 
финансовые факторы, необходимость рассмотре-
ния конкретных примеров успешной реализации 
подобных задач из уже существующей практи-
ки (best of breed solutions, или «лучшие в своем 
классе решения»), определить дорожные карты 
развития решения, его архитектуру и т.д. Однако, 
первой и ключевой задачей является правильное 
определение наиболее перспективных трендов, 
зарекомендовавших себя уже на основе успеш-
ного мирового опыта.
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THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
TECHNOLOGIES ON THE FORMATION 
OF A “HUMANISTIC” MODEL OF EDUCATION
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This article discusses current trends in education using Artificial In-
telligence (AI). It is emphasized that the organization of the learning 
process with the use of AI has undergone significant changes. The 
emergence of various forms of AI is changing the “traditional” forms 
of learning, while one of the important tasks is to understand how AI 
improves the quality of learning and what results it can achieve. The 
authors believe that the focus of the educational process is shifting 
from the teacher to the student to the development of a number of 
qualities that are in demand in business. The confluence of busi-
ness and learning thus becomes an important factor for the practi-
cal orientation of education. The article provides an overview of the 
most recent trends with an analysis of their impact on the quality of 
education. The study aims to identify the role of AI in the education 
system.

Keyword: Artificial Intelligence, training, result, knowledge, educa-
tion.
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В представленной статье авторы рассматривают современное 
состояние инженерного образования в связи с изменением 
роли и действующих механизмов управления образователь-
ным процессом при решении задач Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов в системе техническо-
го образования. Кроме того выявляют проблемы реализации 
ФГОС, делают выводы о необходимости оптимизации как 
образовательного процесса в техническом вузе вообще, так 
и в инженерно- графической подготовки, в частности. Рассма-
тривая современные проблемы оптимизации образовательно-
го процесса его характеристики и функции, и наполняют функ-
ции непосредственно в инженерно- графической подготовке. 
Оптимизацию функции планирования инженерно- графической 
подготовки предлагают насыщать междисциплинарным компо-
нентом, оптимизацию организационной функции предлагают 
трансформировать посредством направленности на реализа-
цию сформированных компетенций на всех этапах подготовки 
в системной взаимосвязи. Оптимизацию мотивационной функ-
ции предлагается трансформировать посредством насыще-
ния проектно- конструкторских заданий с профессиональной 
направленность, воздействующих на познавательную сферу 
обучающихся. Оптимизацию функции контроля инженерно- 
графической подготовкой предлагают обогатить с учетом ме-
ждисциплинарных взаимосвязей.

Ключевые слова: инженерное образование, инженерно- 
графическая подготовка, управление образования, оптимиза-
ция функций управления.

Современное инженерное образование нахо-
дится в состоянии перманентной модернизации, 
в течение последних 30-ти лет реформируются 
и актуализируются образовательные стандарты, 
регулируется кластер учебных дисциплин, изме-
няются устоявшиеся междисциплинарные связи, 
вводятся компетенции и изменяется их наполне-
ние, корректируется методологическая база, из-
меняется процесс передачи знаний. Вместе с тем, 
объект образовательного воздействия –  обуча-
ющиеся, так же претерпел существенную транс-
формацию, изменились их социальные цели, что 
нашло отражение в реализации образовательной 
роли. Исходя из выделения вышеизложенных пре-
образований, изменилась и роль и действующие 
механизмы управления образовательным процес-
сом, т.е., планирование, организацией, мотиваций 
и контролем, что нацеливает систему образования 
на разработку и внедрение концепции оптимиза-
ции основных функций управления при решении 
задач Федеральных государственных образова-
тельных стандартов в системе образования.

В рамках реализации Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов по направ-
лениям подготовки претерпевает определенную мо-
дернизацию и инженерно- графическая подготовка 
студентов технического вуза, направленная не толь-
ко на формирование проектно- конструкторской 
компетентности, но и на удовлетворение социаль-
ных и личностных потребностей личности и разви-
вающая способности и формы самовыражения. Тем 
самым, все более актуализируется проблема управ-
ления формированием проектно- конструкторской 
компетентности студентов, разрешение кото-
рой связывается с уточнением основных методов 
и средств инженерно- графической подготовки об-
учающихся, т.е. тем, что относится к оптимизации 
функций управления, рассмотренной ниже.

Рассмотрение дефиниции «оптимизация» про-
ведем исходя из её полинаучности, энциклопедич-
ности и процессуальной направленности.

Общепринятое понимание рассматриваемого 
понятия опирается на лат. optimum –  лучший, тем 
самым, определяя выбор наилучшего варианта 
из возможных, и указывая на процессуальную на-
правленность.

Философские воззрения на сущность оптими-
зации опираются на категорию оптимума (гармо-
нии) рассматривается в двух аспектах:
– как внутреннюю гармонию частного и целост-

ного;
– как гармонию внутреннего и внешнего, сохра-

няющую устойчивое состояние в течение про-
должительного времени.
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Философское трактование сущности оптимиза-
ции/оптимальности опирается на диалектические 
категории для придания ему смыслоформы:
– качественной и количественной –  как мера со-

ответствия,
– единение целостности и частей –  как соразмер-

ность,
– для причинно- следственных связей –  как взаи-

мозависимость,
– содержательной и формообразующей –  как 

структурное единство,
– организационно- материальное –  как рацио-

нальная конструкция.
Таким образом, оптимальность проявляется 

посредством гармоничных связей в их взаимодей-
ствии, целостности и выражающее свое внешнее 
проявление в гармонии, эстетике, красоте [8].

Философское осмысление процесса оптимиза-
ции позволяет нам выстроить собственное пони-
мание указанного понятия как целенаправленно-
го процесса приведения  чего-либо в гармоничное, 
целостное состояние для достижения заданного 
результата. При этом, оптимизация гармонизиру-
ет то, на что происходит её воздействие (объект 
оптимизации) с внешними требованиями.

Анализ научно- педагогической литературы по-
зволяет рассматривать оптимизацию для реализа-
ции педагогических целей как:
– процесс выбора наиболее благоприятного ва-

рианта решения педагогической задачи с уче-
том соотношения результативности к ресурсо-
емкости;

– выбор наилучшего для конкретных образова-
тельных условий варианта обучения с точки 
зрения успешности и рациональности затрат 
субъектов образовательного процесса [1].
Анализ позволяет резюмировать, что основной 

задачей оптимизации образовательного процесса 
можно считать достижение максимальных резуль-
татов функционирования образовательной систе-
мы при минимальных затратах времени и усилий 
субъектов образовательного процесса.

Опираясь на философское трактование дефи-
ниции «оптимизация» и классиков педагогической 
науки проанализируем современное состояние 
педагогических исследований в аспекте оптими-
зации.

Анализ современного состояния педагогиче-
ской науки и её модернизации позволило ряду 
ученых сформулировать определенные дискусси-
онные выводы:
– перманентное реформирование системы обра-

зования без закрепления и изучения образо-
вательных результатов привело к потере цен-
ности (инженерной, культурной, нравственной, 
и др.) самого образования для личности;

– не выработано мировоззренческой концепции 
формирования современных ценностей, что 
вносит дисбаланс с процессом воспитания мо-
лодого поколения;

– увеличение объемов учебной информации на-
стоятельно требует разработки инновационных 

дидактических методов, реализующихся с по-
мощью ИКТ;

– насущным выступает необходимость совер-
шенствования теории педагогических измере-
ний результативности образовательного про-
цесса [5].
Ряд исследователей видят причины проблем 

в современном образовании в перманентных бес-
системных «модификациях» федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, не по-
зволяющих качественно выстраивать образова-
тельные программы их реализовывать и анали-
зировать результативность реализации [3], что 
порождают кадровые проблемы, в которых мож-
но выделить три составляющие –  адаптационную, 
мотивационную компетентностную [6].

Причиной вышеизложенных проблем видит-
ся [10] недостаточное осмысление понятий «оп-
тимум», «оптимальность» и «оптимизация» с по-
верхностным представлением их сущность и со-
держания, упущение научного обоснования подхо-
дов к реализации образовательного процесса [2], 
упускается из виду понимание, что «практические 
задачи оптимизации и совершенствования про-
цессов обучения… заставляют нас развёртывать 
специальные научные исследования процессов 
коммуникации и передачи знаний» [12].

Опираясь на понимание оптимизации как це-
ленаправленного процесса приведения  чего-либо 
в гармоничное, целостное состояние для достиже-
ния заданного результата, перейдем к исследова-
нию целей вышеуказанного процесса.

Исходя их позиции Г. П. Щедровицкого, сфор-
мулировавшего обоснование оптимизации обра-
зовательного процесса и трансформации его це-
леполагания, резюмируем, что оптимизация, яв-
ляется одновременно целью, средством её дости-
жения для субъектов образовательного процесса 
в трансформации организованности и определе-
ния образовательной траектории.

Наличие вариантов оптимизации образова-
тельного процесса, их выбора, критериев опти-
мальности, количественно- качественных параме-
тров выбора вариантов представляет собой суще-
ственную педагогическую проблему и соотносит-
ся с методологическими требованиями к оптими-
зации педагогических систем:
– Охват процессом оптимизации всей образова-

тельной системы (или глобально, или отдельно-
го образовательного учреждения или предмет-
ной области).

– Педагогическое обоснование оптимального ва-
рианта оптимизации образовательного процес-
са.

– Рассмотрение оптимизации как непрерывного 
динамического инновационного процесса с со-
вершенствующимися задачами и технологиями 
их разрешения [9].
Поскольку процесс оптимизации оцениваемый, 

следовательно, требуется выработка критериев 
оценивания возможных вариантов трансформа-
ции системы образования и результатов от его 
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внедрения. Одним из существенных критериев 
оценивания, по Ю. К. Бабанскому, является пара –  
цели –  полученные результаты, и пара –  степень 
соответствия этих результатов –  максимальные 
возможности обучающихся. [11].

Проанализировав исследования И. Я. Лернера 
[4], выделим объективные и субъективные законо-
мерности оптимизации образовательных систем:

Поскольку оптимизация представляет собой 
процесс с ведущей образовательной целью и под-
целями, то реализация каждой подцели будет про-
водиться в определенной стадии. Каждая стадия 
в развитии отличается качественно новым субъ-
ектным состоянием образовательного процесса 
с трансформацией количественных изменений 
в качественные.

Как было рассмотрено выше, на процесс опти-
мизации влияют внешние и внутренние факторы. 
Внутренние факторы обуславливаются неудов-
летворенностью существующим состоянием обра-
зовательной системы и желанием достичь новых 
результатов на более качественном уровне.

Внешним факторам оптимизации образова-
тельного процесса выступает социальный заказ 
на формирование образованных его представите-
лей с привитием им определенных характеристик. 
Тем самым, запрос на оптимизацию образова-
тельного процесса объективен, востребован, про-
фессионально и социально ориентирован.

Как образовательный феномен, оптимизация 
наделяется определенными характеристиками, 
вытекающими из её определения.

Во-первых, вариативность, обуславливающая-
ся выбором наиболее адекватного варианта про-
цесса оптимизации.

Во-вторых, рациональность, обуславливающа-
яся рационализацией образовательной деятель-
ности субъектов образовательного процесса с це-
лью перераспределения образовательной нагруз-
ки и рационализацией форм собственной деятель-
ности для достижения максимально возможных 
результатов.

В-третьих, координирование, которое обусла-
вливается управляемостью деятельности субъек-
тов образовательного процесса.

В-четвертых, оцениваемость, которая обуслав-
ливается наличием возможности оценки результа-
тивности/эффективности оптимизации.

В-пятых, существенность преобразований, обу-
славливающаяся направленностью образователь-
ного процесса к достижению требуемого резуль-
тата.

В-шестых, целостность, обуславливающаяся 
интегративностью, самодостаточностью, автоном-
ностью, личностной активностью в функциониро-
вании и развитии.

Существенной и самой важной (по Бабанско-
му Ю. К.) характеристикой оптимизации является 
оптимальность, требующая достижения наилуч-
шего своего функционирования. Поскольку, оп-
тимальным считается процесс обучения отвечаю-
щий одновременно следующим критериям:

– содержательности, структурированности и ло-
гичности процесса функционирования с обе-
спечением эффективного и качественного ре-
шения образовательных задач в соответствии 
с требованиями ФГОС с учетом образователь-
ных возможностей каждого обучающегося;

– достижимости поставленных образовательных 
целей в отведенные для его реализации вре-
менные рамки в соответствии с принципами гу-
манизации образования.
Исходя из определения дефиниции «оптими-

зация» и содержательного наполнения образо-
вательным компонентом, сформулируем понима-
ние оптимизации функций управления, как целе-
направленного процесса приведения управления 
в гармоничное, целостное состояние с целью до-
стичь образовательных результатов на более ка-
чественном уровне.

Поскольку процесс управления состоит из че-
тырех основных взаимосвязанных функций: пла-
нирования, организации, мотивации и контро-
ля и рассматривается как единый непрерывный 
процесс осуществления взаимосвязанных функ-
ций управления на основе связующих процессов 
для определения и достижения целей, процесс оп-
тимизации функций рассмотрим подробнее по от-
дельности.

Под планированием в педагогической науке по-
нимается процесс определения образовательных 
и иных целей и путей их достижения, а также раз-
работку конкретного плана действий.

Под организацией как функцией управления 
понимается процесс создания организационной 
структуры и распределение полномочий элемен-
тов структуры для достижения запланированных 
целей.

Мотивация является одной из ключевых функ-
ций управления. В основе мотивации лежат лич-
ностные потребности, а деятельность выступает 
в качестве средства удовлетворения этих потреб-
ностей.

Функции контроля направляет образователь-
ную организацию на формирование адекватной 
системы критериев оценки, индикаторов и пока-
зателей деятельности.

Исходя из идеи оптимизации функций управ-
ления инженерно- графической подготовкой сту-
дентов технического вуза, рассмотрим указанные 
функции подробнее.

Как было отмечено выше, под планированием 
в педагогической науке понимается процесс опре-
деления образовательных и иных целей и путей их 
достижения, а также выработку конкретного пла-
на решения организационных проблем.

Основным продуктом планирования являются 
управленческие решения, как результат анализа, 
прогнозирования, оптимизации, экономического 
обоснования и выбора альтернативы из множе-
ства вариантов достижения образовательных це-
лей посредством:
– научной организации планирования инженерно- 

графической подготовки;
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– влияния экономической и правовой обоснован-
ности управленческого решения;

– обеспечения информационного обеспечения 
инженерно- графической подготовки;

– прогнозирования, моделирования и экономи-
ческого обоснования управленческих решений 
в контексте инженерно- графической подготов-
ки;

– структуризации проблемы и построение дере-
ва целей рассматриваемой подготовки;

– сопоставимости вариантов решения;
– автоматизации процесса сбора и обработки ин-

формации, процесса разработки и реализации 
решений;

– разработки и функционирования системы от-
ветственности и мотивации субъектов образо-
вательного процесса;

– разработка механизма реализации решения 
и валидности целевых и практических компо-
нентов.
Реализация условий оптимизации планирова-

ния опирается на технологическую составляющую 
и реализующуюся посредством:
– формирования целей (целеполагание) 

инженерно- графической подготовки;
– разработки алгоритма реализации целей;
– разработки механизма регулирования процес-

са реализации целей и вариантов обратной 
связи;

– предварительной оценки эффективности реа-
лизации решения.
Оптимизация функции планирования про-

является в трансформации целей инженерно- 
графической подготовки, направленной на си-
стемную организацию вышеуказанной подготовки 
с учетом междисциплинарных связей и професси-
ональной направленности.

Оптимизация организационной функции про-
является в создания организационной структуры 
инженерно- графической подготовки с распреде-
лением полномочий элементов структуры для до-
стижения запланированных целей. При этом, каж-
дый структурный элемент выполняет свою функ-
цию инженерно- графической подготовки с на-
правленностью на реализацию сформированных 
компетенций на следующем этапе подготовки 
в системной взаимосвязи.

Оптимизация мотивационной функции управ-
ления инженерно- графической подготовкой про-
является в положительном отношении обучаю-
щихся к проектно- конструкторской деятельности 
и осознании собственных профессиональных де-
фицитов, в желании причастности к профессио-
нальному сообществу и возможностям личност-
ного развития, которые появляются в процессе 
проектно- конструкторской деятельности посред-
ством насыщения проектно- конструкторских за-
даний с профессиональной направленность, воз-
действующих на познавательную сферу обучаю-
щихся.

Результатом оптимизации мотивационной функ-
ции управления получается сформированная 

личность, обладающая устойчивой мотивацией 
к проектно- конструкторской деятельности и само-
реализации в профессиональной и социальной об-
ластях.

Оптимизация функции контроля инженерно- 
графической подготовкой проявляется в фор-
мировании адекватной профессионально- 
направленной системы критериев сформирован-
ности показателей в соответствии с требования-
ми ФГОС с учетом междисциплинарных взаимос-
вязей.
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IMPROVING ENGINEERING EDUCATION IN 
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EDUCATIONAL STANDARDS

Eltsova V. Yu., Sitnikova S. Yu., Shesternina V. V.
Far Eastern State Transport University

In this article, the authors consider the current state of engineer-
ing education in connection with the change in the role and existing 
mechanisms for managing the educational process in solving the 
problems of the Federal State Educational Standards in the system 
of technical education. In addition, they identify problems in the im-
plementation of the Federal State Educational Standards, draw con-
clusions about the need to optimize both the educational process 
in a technical university in general, and in engineering and graphic 
training, in particular. Considering modern problems of optimizing 
the educational process, its characteristics and functions, and fill 
the functions directly in engineering and graphic training. The opti-
mization of the planning function of engineering and graphic training 
is proposed to be saturated with an interdisciplinary component, the 
optimization of the organizational function is proposed to be trans-
formed by focusing on the implementation of the formed competen-
cies at all stages of training in a systemic relationship. It is proposed 
to transform the optimization of the motivational function by saturat-
ing design tasks with a professional orientation that affect the cog-
nitive sphere of students. It is proposed to enrich the optimization of 
the control function by engineering and graphic training, taking into 
account interdisciplinary relationships.

Keywords: engineering education, engineering and graphic train-
ing, management of education, optimization of management func-
tions.
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Применение инструментов иноязычного обучения как элемента 
воспитательного процесса

Уманец Ирина Фаритовна,
доцент, кандидат социологических наук, кафедра 
иностранных языков, Тихоокеанский государственный 
университет
E-mail: 000089@pnu.edu.ru

Автор рассматривает проблему организации воспитательного 
процесса при обучении иностранным языкам в вузе в контек-
сте современных образовательных тенденций. Способны ли 
обучаемые ориентироваться в реальном и виртуальном мире, 
не откажутся ли наши студенты от национальных традиций, 
следуя традициям современного запада. С точки зрения обу-
чения иностранным языкам автор рекомендует сочетать язы-
ковые нормы английского языка с социально- этическими пра-
вилами, с которыми также нужно ознакомить обучающихся. 
Эффективным воспитательным воздействием обладает и ме-
тодика изучения необычных традиций и форматов иноязычно-
го общения. Полезным приемом также является вовлечение 
во внеаудиторную работу политологов, культурологов и журна-
листов для большей вовлеченности студентов в лингвокультур-
ную языковую среду и их стремления к поиску новых языковых 
источников по заданию преподавателя.

Ключевые слова: воспитание, обучение иноязычной коммуни-
кации, образовательная политика, образовательные техноло-
гии, воспитательное воздействие.

Условия ведения воспитательной работы в ву-
зе (цели, задачи, информационное обеспечение, 
материально- техническая база) соответствуют ре-
комендациям Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации. В частности, 
это относится и к преподаванию иностранного 
языка, имеющего огромный воспитательный по-
тенциал для формирования гражданского чувства 
патриотизма. Действительно в процессе обучения 
иноязычной коммуникации происходит не толь-
ко усвоение поверхностных значений, но и «усво-
ение внутренней глубокой системы подтекстов 
и смыслов» [1, с. 319]. В этой связи возможны три 
направления воспитательного воздействия: со-
держательный, эмоционально- осознанный и про-
цессуальный [2]. Содержательный определяется 
наличием языкового, страноведческого, речево-
го материала по истории России и стран изучае-
мого языка, исключающих ложные представле-
ния, стереотипы и одностороннее представления 
об этих странах и своей стране. Эмоционально- 
осознанный проявляется в отношении к учебной 
и общественной деятельности обучающегося. 
Процессуальный отражает готовность личности 
к деятельности вне вуза  как-то волонтерской дви-
жение, участие во флэш-мобах, активная жизнен-
ная позиция. Преподаватели кафедры иностран-
ных языков имеют высшее педагогическое об-
разование и активно участвуют в формировании 
лингвокультурного окружения стараются пользо-
ваться разнообразными оригинальными источни-
ками для дальнейшего личностного роста своих 
студентов привлекая к сотрудничеству как студен-
ческие советы, так и руководителей структурных 
подразделений [3].

Так как в образовательной политике Тихооке-
анского государственного университета в каче-
стве одной из ключевых задач поставлено созда-
ние образовательного потенциала для решения 
задач развития региона, преподаватели кафедры 
иностранных языков ТОГУ пытаются реализовать 
её через проектную работу совместно с факуль-
тетами и выпускающими кафедрами в различных 
предметных областях. Так, нами совместно с фа-
культетом экологии и природопользования запла-
нировано международное мероприятие по теме 
«Экология бассейна реки Амур», телемост ТОГУ 
(Хабаровск) –  Хоккайдо (Япония). Материал под-
бирается с учетом мотивации и языковой компе-
тенции каждого студента [4].

Каждый этап такого творчества требует от-
дельного сценария, своего лексического миниму-
ма и множества других лингвистических момен-
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тов. В связи с этим студенты заранее знакомятся 
с темами занятий, распределяют роли и согласуют 
сценарий с преподавателем. Один или два лучших 
студента занимаются «сценарием» мероприятия 
и обсуждают его с преподавателем.

Данное мероприятие носит как учебный (вклю-
чённый в программу), так и внеклассный характер, 
и общение происходит, в основном, дистанционно, 
что приводит к естественному снятию напряжения, 
не вызывает скуки и утомления. Важным момен-
том можно считать воспитание патриотизма через 
иностранный язык путем тематических тем Mos-
cow–London, Khabarovsk–Niigata и т.д. Совершенно 
актуальным является включение статей о сегод-
няшнем Хабаровске, его выдающихся людях и со-
бытиях. Данные подборки из статей и интернета ис-
пользуются на занятиях, студенты используют но-
вую интересную лексику, новизну и актуальность 
статей, они затрагивают эмоциональную сторону 
студентов. Выполняя подобные задания, студенты 
практикуются, тренируют себя в новых граммати-
ческих структурах, расширяют свой словарный за-
пас. Лучшие проекты представляются на итоговых 
мероприятиях недели иностранных языков.

Методически правильно подобранный матери-
ал включает воспитательный момент, опосредо-
ванно влияя на такие чувства студента как любовь 
к своему краю, патриотизм и чувство локтя.

Особое место в реализации перспективных 
технологий занимает обучение приемам исследо-
вательской работы. Междисциплинарные связи 
и сотрудничество с преподавателями выпускаю-
щих кафедр занимают в этом случае не послед-
нее место. Формирование единой интегративной 
цели на базе иностранного языка включают в се-
бя систему традиционных методов и условий об-
учения иностранному языку и другим предметам. 
В 2021 году так как кафедра иностранных языков 
ТОГУ совместно с кафедрой иностранных языков 
ПГУАС (Пенза) разработала инициативный проект 
продуктивного взаимодействия в области инте-
грации образования и исследований.

В рамках взаимного сотрудничества создан со-
бытийный журнал проекта развития индивидуаль-
ной траектории студента, где отмечаются самые 
значимые совместные мероприятия и оценивает-
ся достигнутый результат.

Приведу некоторые из них для создания совре-
менной картины межвузовского взаимодействия:

Сформирован перечень предстоящих меропри-
ятий:
1. Разработка индивидуального трека «Иностран-

ный язык ПГУАС-ТОГУ». Пензенский государ-
ственный университет архитектуры и строи-
тельства –Тихоокеанский государственный уни-
верситет. Предлагаемая модель: наполнение 
содержания модели (отв. Научно- методическое 
объединение кафедры иностранных языков. 
20.03.2022).

2. Анализ результатов кембриджских тестовых 
заданий. Предполагаемое деление по уровням 
А2, В1 Инженерно- строительный институт.

3. Ознакомление руководителей образователь-
ных программ с результатами тестирования 
в группах по специальностям (отв. ответствен-
ные за факультеты).
Индивидуальный трек: «Сотрудничество руко-

водителя образовательных программ, преподава-
теля иностранного языка и студентов».
1. Совместные мероприятия (семинары, презен-

тации, конференции, где авторами являют-
ся 3 субъекта (руководитель образовательной 
программы, преподаватель английского языка 
и студент).

2. Проекты –  3 субъекта (руководитель ОП, пре-
подаватель ИЯ и студент).

3. Интернет сотрудничество с вузами- партнерами.
Продвижение имиджевого статуса Центра изу-

чения иностранных языков ТОГУ через социаль-
ные сети и сайт университета [5].

Проведена совместная конференция кафедр 
иностранных языков ТОГУ и ПГУАС. Проанали-
зированы предварительные результаты запуска 
в реализацию модели индивидуальной траекто-
рии обучения иностранному языку.

Таким образом, идеи интегрирования воспита-
тельного аспекта в практику преподавания ино-
странных языков предполагают развитие когни-
тивного, коммуникативного и социокультурного 
развития обучаемого и способствует важнейшим 
фактором реформирования современного россий-
ского образования.
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THE USE OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING 
TECHNOLOGIES AS AN ELEMENT OF EDUCATIONAL 
PROCESS

Umanets I. F.
Pacific National University

The author considers the problem of organizing the educational pro-
cess in teaching foreign languages at a university in the context of 
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modern educational trends. Are the students able to navigate in the 
real and virtual world, will our students refuse national traditions, fol-
lowing the traditions of the modern West? From the point of view of 
training the foreign languages, the author recommends combining 
the language norms of the English language with social and ethical 
rules, which also need to be introduced to students. The method of 
studying unusual traditions and formats of foreign language commu-
nication also has an effective educational impact. A useful technique 
is also the involvement of political scientists, cultural scientists and 
journalists in extracurricular work for greater student involvement in 
the linguocultural language environment and their desire to search 
for new language sources on the instructions of the teacher.

Keywords: education, teaching foreign language communication, 
educational policy, educational technologies, educational impact.
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Научно- техническое перевооружение, административная 
структуризация, изменение концепции безопасности МЧС 
России требуют и нового подхода к формированию личност-
ных качеств офицера. Выявлено противоречие между моти-
вационной основой при выборе профессии и неустойчивыми 
морально- нравственными характеристиками курсанта (слуша-
теля), сформированными при целевом воздействии враждеб-
ных СМИ. Достижение нужного результата в данных условиях 
требует совершенствования педагогической профессиональ-
ной подготовки кадров учебного заведения и целенаправлен-
ная активизация воспитательной работы всех подразделений.

Ключевые слова: формирование офицера МЧС России, лич-
ностные особенности современного поколения абитуриентов, 
педагогическая и методическая подготовка офицеров воспита-
телей, воспитательное значение подразделений.

Формирование офицера МЧС России –  слож-
ный целенаправленный процесс обучения, обе-
спеченный необходимой научно- технической ба-
зой, современными методиками и системой ад-
министративного управления учебным процессом 
в целом. Но, определяет личностное становление 
будущего командира –  воспитание. «Воспитание 
важнее образования, потому что военное дело 
в значительной степени. более волевое, чем умо-
вое» –  М. И. Драгомиров.[7,48] Системное, методи-
чески урегулированное взаимодействие курсанта, 
командира и профессорско- преподавательского 
состава создают условия эффективного воздей-
ствия на развитие таких фундаментальных нрав-
ственных качеств офицера МЧС России как воля, 
ответственность, честность, убежденность в зна-
чимости своей службы, патриотизм. В современ-
ной ситуации МЧС России активно развивается 
в основных стратегических направлениях вместе 
с совершенствованием всей государственной си-
стемы РФ. Научно- техническое перевооружение 
последних лет, административная структуриза-
ция органов защиты населения на всех уровнях, 
фундаментальное изменение концепции безопас-
ности, требуют и нового подхода к формированию 
личностных качеств офицера МЧС России. Реше-
ние этого вопроса не в «написании» свежих фраз 
в предлагаемых компетенциях, или в изменении 
формулировок безусловных качеств гражданина 
и офицера. Прежде всего необходимо тщатель-
но проанализировать «исходный материал» кото-
рый в результате воздействия государства, обще-
ства, и в нашем случае воспитательного воздей-
ствия Академии, превращается в подготовленного 
специалиста, обладающего не только профессио-
нальными знаниями и навыками, но и личностны-
ми характеристиками объективно необходимыми 
для офицера МЧС России. То есть нужно опре-
делить социокультурные, духовные и личностные 
особенности современного поколения абиту-
риентов Академии МЧС.

Изменение социально- экономической страти-
фикации во всем мире, культурная и идеологиче-
ская глобализация неизбежно меняют характери-
стики каждого социального слоя, и каждой социо-
культурной системы. В данном исследовании нас 
интересуют изменения в подростковой и моло-
дежной среде. Внешние признаки современно-
го выпускника общеобразовательной школы до-
вольно заметны и понятны, это раскрепощенность 
и повышенная коммуникативная активность. При 
этом, традиционное общение «во дворе» ощути-
мо заменяется компьютерными формами, следо-
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вательно, объединения по интересам через раз-
личные сайты активно расширяют возможности 
общения и резко сокращают возможности роди-
тельского и педагогического контроля за общени-
ем подростка или юноши. Проявление такого есте-
ственного возрастного признака как повышенная 
инициативность, приобретает новые черты. На-
пример, иллюзорная вариативность выбора на-
правлений самостоятельной деятельности в ин-
тернет пространстве часто приводит к безответ-
ственному отношению; когда можно просто нажа-
тием кнопки уйти от нерешенной задачи. То есть 
возникает ощущение легкости всей жизни, в том 
числе в саморазвитии, в образовании, в личной 
ответственности за себя и своих близких.

Отметим –  противоречия между реальны-
ми требованиями общества к личности будущего 
гражданина, а, в нашем случае будущего офице-
ра МЧС России, и виртуальной самооценкой юно-
ши, формируются в неконтролируемой деятель-
ности, без участия воспитателя. Особенность 
данной деятельности в том, что при повышенной 
эмоциональной активности участника, отсутству-
ют реальные ориентиры и ограничители поведе-
ния. Это неизбежно, но допустимо при традицион-
ных ролевых или состязательных детских играх, 
но в интернет игре и сюжет, и собственная роль 
определяются самим игроком, а значит основыва-
ются не на устоявшихся традиционных правилах 
и моральных принципах, а на его личном ситуатив-
ном, эмоциональном (то есть неконтролируемом) 
выборе. Необходимо выделить и политическую 
проблему формирования будущего курсанта ака-
демии. Информационная вой на, как реальное ус-
ловие жизни современного общества, направлена 
прежде всего на подростков и юношество. Данная 
категория, в силу объективных возрастных осо-
бенностей наиболее склонна воспринимать ин-
формацию на уровне эмоций; чем ярче и необыч-
нее сообщение, тем крепче оно оседает в памя-
ти, чем примитивнее логика анализа, тем проще 
в нее верить. А затем юношеский максимализм 
«помогает» превратить самые нелепые, а часто 
и откровенно враждебные умозаключения, и идеи 
в собственные, пусть пока неустойчивые, убежде-
ния. Но нередко, такие убеждения формируют 
нравственную основу личности, при этом, в тече-
ние какого –  то времени, не проявляясь внешне. 
Выявление и коррекция подобных личностных ха-
рактеристик задача всего общества: семьи, систе-
мы образования, СМИ и т.д. При подготовке же 
офицера МЧС России, главная роль в морально- 
политическом формировании личности возлагает-
ся на всю воспитательную и образовательную си-
стему учебного заведения (в данном случае ака-
демии).

Мотивация выбора профессии –  офицер 
МЧС России, для современного абитуриента так-
же неоднозначна. Общедекларируемый мотив 
служения Родине, без сомнения, причина выбора 
профессии для многих. Но, надо учитывать и ма-
териальные цели, и предполагаемый карьерный 

рост, и внешний эффект профессии (форма, по-
чет, уважение). Это объективные составляющие 
мотивации абитуриентов Академии. Для эффек-
тивной воспитательной деятельности необходимо 
выявить реальную иерархию мотивов и опре-
делить нужную мотивационную систему служ-
бы для будущего офицера –  как стратегическую 
цель воспитательной работы Академии. Период 
СССР: в основе выбора профессии военного или 
пожарного мотивы идеологические, нравствен-
ные –  служение Отечеству, мужество, самостоя-
тельность, затем причины меняются, теперь мате-
риальная обеспеченность –  главная цель службы, 
а, следовательно, и спад активности при выборе 
профессии «пожарный».

В так называемые «девяностые» ослабли ду-
ховные принципы пожарной службы. Идеология 
потребительства, накопительства, и иждивен-
чества исключали традиционные основы граж-
данственности, патриотизма, офицерской чести. 
Враждебное информационное воздействие разру-
шало уважение к государству, к нации, к службе. 
Несостоятельная политика государства стимули-
ровала это влияние разрушением социальных га-
рантий для офицера. В этих условиях вся воспита-
тельная работа с курсантами зачастую сводилась 
к контролю, наказанию или просто к бессодержа-
тельной отчетности. В результате были потеряны 
профессиональные кадры, система воспитатель-
ного воздействия, утрачен наработанный опыт. 
Но при возникновении МЧС, и его качественном 
развитии под руководством Шойгу С. К. привле-
кательность службы заметно выросла. Представ-
ленная в СМИ результативность действий нового 
министерства в чрезвычайных ситуациях техно-
генного и природного характера значительно по-
вышает рейтинг службы в системе МЧС России, 
а, следовательно, и привлекательность для мо-
лодого поколения при выборе жизненного пути. 
Эффективным стимулом к выбору карьеры ста-
новится личный пример самого министра МЧС 
С. К. Шойгу. Его заслуги активно влияют на буду-
щих офицеров, привлекает внимание реальная 
эффективность реформ, и видимые результаты. 
Для молодежи и «нулевых» и «десятых» С. К. Шой-
гу остается создателем МЧС России. Для курсан-
тов и слушателей из Тывы-земляков основателя 
МЧС России его пример является определяющим, 
и в значительной степени доминирует в мотива-
ционной структуре над материальной стороной. 
Можно с уверенностью утверждать, что мотивация 
выбора абитуриента на сегодняшний день соот-
ветствует общественно –  государственным целям 
воспитания будущего офицера. Определяющим 
мотивом является служение Родине, ответствен-
ность перед обществом, карьера, и материальное 
благосостояние семьи. Выделяем противоречие: 
при устойчивой мотивации выбора профессии 
курсант или слушатель, как объект агрессивного 
воздействия неконтролируемого информацион-
ного поля, не всегда объективен в оценке полити-
ческой ситуации, в осознании традиционных цен-
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ностей, в личностной самооценке. Определение 
траектории карьеры, предполагаемые цели и про-
межуточные задачи жизненного пути стандарт-
ны и, как правило, соответствуют утвердившим-
ся в обществе нормам. Но оценка собственных 
возможностей часто завышена, перспективы це-
ленаправленного саморазвития неопределенны. 
Следовательно, формирование будущего офице-
ра МЧС России –  процесс целенаправленного, ин-
тенсивного воспитательного воздействия обеспе-
чиваемый образовательным учреждением МЧС 
России, необходимой научно- технической базой, 
современными методиками.

Воспитание офицера –  это острая пробле-
ма нескольких поколений, так как слишком высо-
ка ответственность за результат, и очень дорого 
обходятся ошибки (как правило это человеческие 
жизни). Формирование офицера МЧС России име-
ет свои особенности, определенные спецификой 
выполняемых задач. Для армейского офицера ос-
новная задача совершенствовать и поддерживать 
боевую готовность личного состава и вооружения, 
реализация же боевых навыков осуществляет-
ся нерегулярно и, к счастью, относительно редко. 
Офицер же МЧС непрерывно реализует профес-
сиональные знания и умения в экстремальных си-
туациях, когда его морально- волевые характери-
стики определяют результативность действий все-
го подразделения.

«Преданность Родине, интересам общего де-
ла –  главная задача программы военного воспи-
тания»- М. И. Драгомиров [7,87]. Для эффектив-
ной подготовки офицера МЧС России необходи-
мо активизировать воспитательное воздействие 
на личностный рост курсанта или студента Акаде-
мии МЧС. Усилить такие аспекты воздействия как 
национальные традиции отечественных спасате-
лей, история становления пожарной службы. Ис-
пользовать религиозные традиции нравственно-
го формирования, смысл и содержание государ-
ственной символики, воинских ритуалов, настав-
ничества. Воспитание курсанта, это прежде всего 
формирование личности на основе патриотизма, 
научного мировоззрения, верности долгу; что до-
стигается формированием боевого товарищества, 
осознанной дисциплиной, личной ответственно-
стью каждого за весь коллектив, и всего коллек-
тива за каждого. Решение данной цели и созда-
ет комплекс педагогических, методических 
и административных проблем. Воспитательный 
процесс в учебных заведениях МЧС России ад-
министративно регулируется отделами воспита-
тельной работы, командованием, профессорско- 
преподавательским составом. Распорядок дня вы-
строен исходя из образовательно- воспитательных 
задач, и включает, кроме основного расписания 
занятий, время самоподготовки, мероприятия вну-
тренней службы, организацию досуга, личное вре-
мя. То есть деятельность курсанта (слушателя) 
регламентирована, он всегда контролируется кол-
лективом, система его личностных отношений как 
правило открыта, что позволяет офицеру –  вос-

питателю целенаправленно регулировать разви-
тие личностных качеств воспитуемого. Используя 
методики личного примера, убеждения, педагоги-
ческого манипулирования и принуждения, воспи-
татель вмешивается в отношения воспитуемого 
с коллективом с целью получения необходимых 
педагогических результатов. Эти действия объек-
тивно неизбежны, но при их использовании недо-
пустимы грубость, неискренность и профессио-
нальная некомпетентность. Недостаточно так же 
положительных личностных качеств воспитателя, 
его авторитета, жизненного опыта, настойчивости 
и требовательности. Воспитание подразумевает 
наличие достаточного уровня профессиональ-
ной подготовки офицера- воспитателя, наличия 
у него педагогических знаний и умений, опыта 
общения и взаимодействия с воспитуемыми, ме-
тодических навыков управления коллективом. 
Педагогическая цель академии, исходя из вы-
явленных противоречий, и факторов, влияющих 
на становление юноши, подразумевает прежде 
всего перевоспитание, формирующее будуще-
го офицера МЧС России. Для этого необходимо 
воспитательную работу в академии осуществлять 
исходя из педагогического изучения каждого кур-
санта или слушателя с учетом личностных, уже 
сформированных и устоявшихся, характеристик 
и особенностей каждого. Административные ме-
тоды регулирования взаимоотношений в курсант-
ском коллективе корректируются методами пе-
дагогического воздействия, с учетом личностных 
индивидуальных особенностей каждого курсан-
та, специфики сложившегося коллектива, и про-
фессионального педагогического опыта коман-
дира –  воспитателя. Следовательно, необходимо: 
во-первых, обеспечить непрерывную педагогиче-
скую переподготовку командного состава, с це-
левой направленностью «педагогическое управ-
ление коллективом»; во-вторых, регламентиро-
вать расписание занятий и весь распорядок дня 
с целью планирования самоподготовки по каждой 
дисциплине не на неделю, а, как минимум, на се-
местр, при этом сократить время хозяйственных 
работ для курсантов и слушателей; и в-третьих, 
активизировать целенаправленное воздействие 
на курсанта каждого сотрудника академии с це-
лью убеждения в значимости службы, необходи-
мости осмысленного самосовершенствования как 
объективного условия карьеры. [5,76]

Данные условия должны обеспечиваться ака-
демией, при непрерывном контроле и регулиро-
вании синхронности общегосударственных вос-
питательных целей и задачами каждого учебного 
подразделения. Особое место в воспитательном 
процессе занимают кафедры. Кафедры гумани-
тарной направленности создают систему знаний, 
лежащую в основе мировоззрения человека, фор-
мирующую научное представление об обществе 
в целом, о национальной принадлежности, о мо-
рали и нравственности. Гуманитарные дисципли-
ны систематизируют и утверждают, как личност-
ную характеристику, такие составляющие как па-
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триотизм, ответственность, долг, традиции, поня-
тие –  «народ». «Патриотизм есть любовь ко бла-
гу и славе Отечества и желание способствовать 
им во всех отношениях. Он требует рассуждения, 
а потому не все люди имеют его…» –  М. Н. Ка-
рамзин[3,24]. Воспитательное воздействие кафе-
дры –  специфично, оно определено содержани-
ем учебных дисциплин и уровнем квалификации 
преподавательского состава. Все воспитательные 
воздействия осуществляются в процессе изучения 
той или иной дисциплины и, следовательно, пла-
нируются и регулируются самим преподавателем 
в силу его педагогической подготовки, и личност-
ных убеждений. Исходя из учебно- воспитательных 
целей формируется дидактическая схема заня-
тия, подбирается дидактический материал, вклю-
чаются оперативные стимуляторы (примеры, нео-
бычные факты, воспоминания непосредственных 
участников значимых событий и т.д.). Централь-
ное место в педагогическом процессе академии 
занимает офицер, командир группы, курса. Он 
участвует во всех учебных, бытовых, воспитатель-
ных процессах и событиях, он контролирует и ре-
гулирует межличностные отношения в коллективе 
курсантов и слушателей. Командир изучает и ана-
лизирует каждого курсанта, вникает в его вну-
тренний мир, корректирует поведенческие мотивы 
и моральный облик. Процесс воспитания лично-
сти офицера МЧС России в академии направлен 
прежде всего на формирование патриота, высо-
конравственного гражданина, с соответствующим 
уровнем профессиональной, правовой, экологиче-
ской и эстетической подготовки, физически раз-
витого. Достижение данной цели требует макси-
мального использования всей совокупности педа-
гогических средств и методов.

Таким образом, эффективное решение вос-
питательных задач в академии в виду выявлен-
ного противоречия между утвердившейся в Рос-
сийском обществе достойной мотивационной ос-
новой при выборе профессии, и неустойчивыми 
морально- нравственными характеристиками кур-
санта (слушателя) сформированными в неконтро-
лируемом интернет пространстве (при целевом 
воздействии враждебных СМИ), обеспечивается 
следующими условиями.

Профессиональная педагогическая подго-
товка всего командного и профессорско- пре-
подавательского состава, непрерывное изучение 
индивидуально- психологических особенностей 
обучаемых; четкое понимание общей воспита-
тельной цели; педагогический анализ коллектива 
курсантов (слушателей), целенаправленное ре-
гулирование и корректировка отношений в кол-
лективе. Знание и понимание всеми субъектами 
педагогического воздействия академии (подраз-
делениями, кафедрами и др.) воспитательных це-
лей и задач; методическая готовность подобрать 
эффективные формы и методы индивидуального 
и коллективного воспитательного воздействия –  
является залогом успешного воспитательного 
процесса в учебных заведениях МЧС России.
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Педагогические условия взаимодействия классного руководителя 
и родителей подростка при сопровождении процесса самопреодоления

Агранович Геннадий Владиславович,
аспирант, Сахалинский государственный университет
E-mail: gennadyagranovich76@gmail.com

В статье содержатся рекомендации по организации работы 
классного руководителя с родителями подростков в пубертат-
ный период. Статья написана по результатам работы автора 
по проектированию деятельности классного руководителя 
по сопровождению процесса самопреодоления у подростка. 
Целью работы классного руководителя с родителями подрост-
ка является успешная социализация, помощь в преодолении 
трудностей, возникающих в отношениях между детьми и их ро-
дителями, предотвращение возникновения критических ситуа-
ций в отношениях учеников, их родителей, учителей, школьной 
администрации и классного руководителя. Подростков поко-
ления Z утрачивают ценность живого общения, в первую оче-
редь, со своими самыми близкими людьми –  родителями. Это 
компенсируется общением сети Интернет, которое может ока-
заться совсем не безобидным, вследствие неконтролируемого 
общения с представителями различных социальных групп и со-
обществ. Подростки могут оказаться вовлеченными в незакон-
ный бизнес, религиозные сообщества, террористические ор-
ганизации. Правильно организованная работа с родителями 
подростков поможет предотвратить эти и другие негативные 
факторы воздействия на подрастающее поколение. Правиль-
но организованная работа с родителями подростка, помощь 
в решении проблем, установление сотрудничества послужат 
полноценному процессу социализации юных представителей 
поколения Z. Основанием для данной работы послужил анализ 
ряда работ известных педагогов и личный опыт автора.

Ключевые слова: процесс самопреодоления, пубертатный пе-
риод, поколение Z, педагогическая поддержка, педагогическое 
сопровождение, антропоориентированный педагогический 
процесс.

Пубертатный период в жизни каждого подрост-
ка связан с трудностями, практически, во всех 
сферах его жизни. Не является исключением и от-
ношения с родителями. Далеко не каждый роди-
тель способен самостоятельно справиться с воз-
никшими проблемами. Далеко не каждый спосо-
бен осознать наличие этих проблем и признаться 
себе в их существовании. Такое положение неред-
ко приводит к тому, что родители не знают с чего 
начинать преодоление трудностей и к кому обра-
щаться.

Большую часть времени дети прибывают в шко-
ле. Лицом отвечающим за образовательный и вос-
питательный процесс является классный руково-
дитель. Важной воспитательной задачей, которую 
необходимо решать классному руководителю, яв-
ляется оказание помощи ученикам и их родителям 
в преодолении трудностей, в их отношениях, свя-
занных с наступлением пубертатного периода. Ре-
шение этой задачи связано со сложностями орга-
низации воспитательного процесса.

Возникновение многих проблем может по-
мочь правильное воспитание с самого младшего 
возраста. Важным аспектом является приучение 
ребенка к труду и порядку. Это учит маленько-
го человека преодолевать трудности, нежелание 
выполнять необходимую работу по заботе о се-
бе. Необходимо также учить ребенка взаимодей-
ствию, что обязательно поможет ему в социализа-
ции в различных коллективах и в обществе в бу-
дущем [2].

На пути раскрытия перед подростком смыс-
ла «самопреодоления» исключительно важна по-
мощь родителей в развитии жизнестойкости. Это 
качество помогает не только преодолевать соб-
ственные трудности, но и позволяет помочь в этом 
другим. Помощь родителей своим детям в этих во-
просах сказывается на формировании жизненных 
ценностей [6].

Сложной и исключительно важной задачей для 
родителей является формирование социальных 
навыков у подростка. Для ее успешного решения 
родителям необходимо уделять время беседам 
об отношениях их ребенка со своими сверстни-
ками, совместный поиск проблем и путей их ре-
шения. Такие беседы формируют ощущение бли-
зости с родителями, готовности отца или матери 
всегда прийти на помощь, предотвращает возник-
новение чувства изоляции. Самым главным в этом 
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является ощущение заинтересованности родите-
ля в судьбе своего ребенка [1].

Особенно в пубертатный период для подрост-
ка нужна вера родителей в их способности и успе-
хи. Именно в этот период подростка одолевают 
сомнения, появляется, ранее не характерная неу-
веренность в себе. Вместе с тем уверенность ро-
дителей в способностях своего ребенка не должна 
настроить его на нежелание работать над собой. 
Необходимо, чтобы ребенок понимал, способно-
сти без стараний с его стороны не реализуются 
сами и не принесут ему ожидаемый успех [2].

Подростковый период характеризуется тем, 
что родители не воспринимаются подростком од-
нозначно. Это особенно характерно для подрост-
ков поколения Z вследствие доступности всевоз-
можной информации и формированию собствен-
ной точки зрения под воздействием средств мас-
совой информации, социальных сетей, сообществ 
субкультур. Для формирования доверительных от-
ношений лучшим решением является установле-
ние атмосферы сотрудничества и взаимного дове-
рия, основанной на распределении ответственно-
сти за неудачи и успехи [5].

Самой важной основой для построения довери-
тельных отношений с ребенком, во все периоды 
его жизни, является хорошие искренние отноше-
ния между родителям и другими членами семьи. 
Это достаточно сложно в неполных семьях. Одна-
ко и в этих случаях необходимо демонстрировать 
ровные отношения [2].

Выделим основные факторы успешности вза-
имодействия родителей и детей в подростковый 
период:
– взаимодействие в сотрудничестве;
– поддержка творческих идей подростка;
– установление партнерских отношений при об-

суждении различных проблем;
– поддержка чувства собственного достоинства 

подростка;
– формирование жизненных ценностей подрост-

ка в семье;
– социализация подростка влиянием на выбор 

детей, информируя и доверяя им [5].
Важнейшей сферой развития является когни-

тивная сфера. В ранние годы жизни родители мо-
гут оказать помощь своему ребенку в овладении 
математическими навыками. Именно математи-
ческие навыки обеспечивают развитие когнитив-
ной сферы не только в точных, но и гуманитарных 
науках, что обеспечит широкий выбор сферы де-
ятельности в будущем [2]. В пубертатный период 
помощь родителей в развитии когнитивной сферы 
состоит в формировании целостной картины ми-
ра, построении собственного образа окружающе-
го мира и обретении личностного смысла [3].

Подростки поколения Z отличаются от сво-
их родителей целями и системой ценностей. При 
выборе стиля воспитания это необходимо учиты-
вать. Задача родителей состоит в оказании помо-
щи своим детям в формировании культуры, созна-
тельности, самоконтроля, мотивов и побуждений. 

Наиболее перспективным в этом аспекте выгля-
дит не авторитарный и не попустительский сти-
ли воспитания. Авторитетный стиль в сочетании 
с чутким отношениям к потребностям детей спо-
собен привести к формированию ответственного 
общественного поведения [4].

Деятельность классного руководителя заклю-
чается в оказании помощи детям и их родителям 
в преодолении трудностей, возникающих в под-
ростковый период. Методика работы классного 
руководителя в рамках осуществления деятель-
ности по сопровождению процесса самопреодоле-
ния у подростка состоит из семи основных частей:
1. Индивидуальная беседа с родителями под-

ростков о процессе самопреодоления. Беседа 
проводится сугубо индивидуально с каждым 
из родителей. Ее целью является выявление 
основных трудностей, с которыми встречают-
ся родители в пубертатный период, построение 
индивидуальных планов по преодолению этих 
трудностей, установка устойчивых связей ро-
дителей с классным руководителем.

2. Цикл родительских собраний. Необходи-
мо спланировать 6–8 родительских собраний 
в учебном году. Темы должны касаться непо-
средственно интересов детей и родителей. Же-
лательно формирование общего плана работы 
на учебный год на первом родительском собра-
нии и корректировка этого плана в начале ка-
ждой четверти. Итоговое родительское собра-
ние должно подводить итоги совместной рабо-
ты учеников, родителей и классного руководи-
теля.

3. Участие в беседах с представителями школь-
ной администрации осуществляется по мере 
необходимости. Роль классного руководителя 
в таких беседах корректируется с учетом те-
мы, но в любом случае, она заключается в под-
держке интересов ученика и его законного 
представителя (родителя).

4. Участие в беседах с учителями- предметниками 
также осуществляется по необходимости, 
но должно носит более регулярный характер. 
Классный руководитель должен помогать в ре-
шении возникающих проблем, как учителю, так 
и родителю ребенка. Желательна выработка 
индивидуального плана по преодолению труд-
ностей в каждом конкретном случае и контроль 
за его исполнением со стороны классного руко-
водителя.

5. Индивидуальная поддержка в вопросах реше-
ния проблем с каждым из воспитанников долж-
на осуществляться классным руководителем 
на постоянной основе в тесном сотрудничестве 
с родителями подростков. Для ее успешного 
осуществления необходима постоянная связь 
с родителями, а так же сотрудничество с соци-
альным педагогом и педагогом- психологом.

6. Организация участия родителей в классных 
и школьных мероприятиях оказывает серьез-
ное влияние на отношения между учениками, 
их родителями, учителями и администрацией 
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учебного заведения. Это способствует укре-
плению связей в классном коллективе, постро-
ению позитивных взаимоотношений между ро-
дителями и педагогами. Участие, как прави-
ло, осуществляется на добровольной основе, 
но классный руководитель должен прилагать 
усилия для вовлечения как можно большего 
числа родителей (законных представителей) 
в этих мероприятиях.

7. Совместное с родителями участие в Сове-
тах профилактики учебного заведения осуще-
ствляется классным руководителем в случа-
ях возникновения проблем с успеваемостью 
или поведением обучающихся. Следует отме-
тить, что эти проблемы значительно учащают-
ся именно в подростковый период. Классный 
руководитель в таких случаях является посред-
ником между представителями администрации 
и родителями ученика. Его главная роль за-
ключается в выработке и предложении плана 
по выходу из сложившейся ситуации, а также 
контроль за его осуществлением.
В статье рассмотрена методика работы класс-

ного руководителя с родителями подростка по осу-
ществлению педагогического сопровождения про-
цесса самопреодоления. Содержание статьи раз-
работано с учетом практических результатов экс-
периментального подтверждения эффективности 
разработанной методики.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF INTERACTION 
BETWEEN THE CLASS TEACHER AND PARENTS OF 
A TEENAGER WHILE ACCOMPANYING THE PROCESS 
OF SELF-OVERCOMING

Agranovich G. V.
Sakhalin State University

The article contains recommendations on organizing the work of a 
class teacher with parents of adolescents during puberty. The arti-
cle was written based on the results of the author’s work on design-
ing the activities of the class teacher to accompany the process of 
self-overcoming in a teenager. The purpose of the work of the class 
teacher with the parents of a teenager is successful socialization, 
assistance in overcoming the difficulties that arise in relations be-
tween children and their parents, preventing the occurrence of criti-
cal situations in relations between students, their parents, teachers, 
school administration and the class teacher. Teenagers of genera-
tion Z are losing the value of live communication, first of all, with their 
closest people –  their parents. This is compensated by Internet com-
munication, which may not be harmless at all, due to uncontrolled 
communication with representatives of various social groups and 
communities. Teenagers may be involved in illegal business, reli-
gious communities, terrorist organizations. Properly organized work 
with teenagers’ parents will help prevent these and other negative 
factors affecting the younger generation. Properly organized work 
with the parents of a teenager, assistance in solving problems, es-
tablishing cooperation will serve as a full-fledged process of social-
ization of young representatives of generation Z. The basis for this 
work was an analysis of a number of works by famous teachers and 
the author’s personal experience.

Keywords: the process of self-overcoming, puberty, generation Z, 
classroom, pedagogical support, pedagogical support, guidance, 
problems of adolescents, anthropo- oriented pedagogical process.
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Совершенствование методики развития восприятия фольклора у младших 
школьников: обобщение результатов эксперимента
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Каждый народ старается сохранить и передать накопленный 
им опыт, знания и свою историю следующему поколению. Это 
существовало еще с тех времен, когда не было письменности 
и все истории, мифы, сказки, песни и другие виды народного 
творчества передавались из уст в уста. Воспитание и духовное 
становление нового поколения является первейшей задачей 
любого педагога. Устное народное творчество представляет 
большую ценность и ее познавательное значение проявляется 
в том, что оно отражает особенности явлений реальной жизни 
и дает обширные знания об истории общественных отношений, 
труде и быте, а также представление о мировоззрении и пси-
хологии народа.
Преподавание фольклорных материалов необходимо начинать 
с I-го класса и заканчивать не в IV-м классе, как это практику-
ется в настоящее время, а продолжать занятия вплоть до IX-го 
класса. Этот метод в дидактике называется спиральным, ши-
роко применяется в педагогике и способствует осознанному 
восприятию и оцениванию содержания фольклорных текстов, 
позволяет отличать фольклор от литературы, знакомит учени-
ков начальных школ с народными традициями своей родины 
и тесно связанными с ними народными художественными про-
мыслами.

Ключевые слова: фольклорные тексты, начальные классы, 
сказки, загадки, пословицы, притчи.

Введение

В настоящее время, когда во всем мире происхо-
дит стремление к глобализации, во многих странах 
стараются сохранить индивидуальные националь-
ные черты в образовании. Известно, что фольклор 
является одной из основных культурных ценностей 
каждой нации, именно поэтому этот жанр так широ-
ко используется в современном образовательном 
и воспитательном процессе в начальных школах. 
В системе профессиональной подготовки педагогов 
главная роль в начальных классах отводится именно 
изучению теории и методике преподавания фоль-
клора. Мы наблюдаем, как в современном мире 
каждый день разрушаются старые образцы и иде-
алы, в то время как новые ещё не приобрели устой-
чивого характера. Все это приводит к серьёзным 
проблемам именно в литературном образовании, 
которое является одним из главных направлений 
гуманитарного образования. Фольклор является 
разделом литературы и фактически единственным 
базовым предметом, преподаваемым в школах, ко-
торый вводит учащихся в мир культуры и способ-
ствует духовно- нравственному воспитанию совре-
менной молодёжи. Фольклор широко использует-
ся как учебный материал во время литературного 
внеклассного чтения. Влияние фольклора на худо-
жественную литературу, адресованную учащимся 
младших классов довольно существенна. Фоль-
клор, преподаваемый в школах, пробуждает инте-
рес учеников начальных классов к устному народно-
му творчеству и оказывает влияние на восприятие 
ими фольклорных и литературно- художественных 
произведений.

Фольклор, в отличие от литературного произ-
ведения создавался и воспроизводился в устной 
форме. Слушая фольклор учащиеся не только 
воспринимают, но и как бы участвуют в его соз-
дании и изменяют согласно своему воображению. 
Фольклор отличается от литературного произве-
дения тем, что у литературного произведения есть 
конкретный автор, отображающий свое видение 
мира, в то время как фольклор отображает обще-
ственное видение мира [1].

Известный российский этнолог и фольклорист 
В. Ф. Миллер утверждал, что «фольклор возник 
не как некий бессознательный художественный 
рефлекс примитивного человека, а как высокое 
искусство, искони бывшее уделом наиболее ода-
ренных, наиболее эстетически чутких людей. Лич-
ные таланты в коллективном творчестве не погло-
щаются, не нивелируются, а развиваются, совер-
шенствуются, поднимаются до уровня талантли-
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вости всего народа» [2]. Так в работах азербайд-
жанских авторов П. Эфендиева [3] и Г. Умудова [4] 
отображены исследования, посвященные истории 
азербайджанского фольклора и эпоса. Авторы ра-
бот [5,6] считают, что для младших школьников 
основой языкового воспитания является влияние 
именно детского фольклора на развитие их речи 
и личностных особенностей. А нравственное вос-
питание младших школьников происходит благо-
даря устному народному творчеству. Использова-
ние произведений устного народного творчества 
формируют любовь к традициям своего народа, 
способствуют развитию личности в духе патрио-
тизма [6].

В учебниках I–IV классов «Азербайджанский 
язык» и в «Методических пособиях для учителей» 
широко освещаются вопросы постановки и препо-
давания фольклорной литературы. К таким лите-
ратурным и художественным материалам относят-
ся: баяты, сказки, былины, пословицы, притчи, за-
гадки, колыбельные и т.д.

Колыбельные песни, баяты, загадки и послови-
цы преподаются в I–II классах, а отрывки из ска-
зок, эпосов и легенд –  в III–IV классах. Существу-
ют как общие черты, так и особенности методики 
преподавания фольклора на основе базовых тек-
стов. Общей чертой при этом является использо-
вание методов, способствующих развитию мысли-
тельного фактора при обучении, а их специфиче-
ские особенности больше связаны с необходимо-
стью усилить аспект речевого развития.

В школьной практике при проведении уроков 
аудирования необходимо изучить и обобщить пе-
редовой опыт учителей, отметить педагогические 
и психологические аспекты трудностей и выявить 
субъективные недостатки в методах преподава-
ния. В данной статье рассматривается один из ак-
туальных вопросов современного педагогического 
образования, обобщение этих вопросов на основе 
анализа конкретных примеров и вносятся предло-
жения по усовершенствованию методологии пре-
подавания фольклорного материала в начальных 
классах.

Экспериментальная часть

Как известно, с 2008–2009 учебного года, в соот-
ветствии с требованиями предметной програм-
мы, фольклорные материалы в начальных клас-
сах не включались в учебники «Чтения» для I–IV 
классов. В то же время эти материалы в учебниках 
«Азербайджанского языка» этих же классов препо-
даются с помощью интерактивных технологических 
последовательностей и методов обучения. С тех 
пор учителя начальных классов работают с подго-
товленным для них «Пособием для учителя» [7,8].

Важным показателем ситуации в школе явля-
ется то, что преподавание этих материалов осно-
вано на «Методическом пособии для учителей», 
по которым составляются и совершенствуются 
учебники, а для самих преподавателей проводятся 
тренинги и примеры творческой работы. Но дело 

в том, что эти методические пособия были разра-
ботаны теми же авторами, написавшими учебни-
ки. В этом они напоминают сценаристов, написав-
ших сценарий киноверсии своих романов, хорошо 
знающими цель и содержание учебника [9–12].

Благодаря учебникам и методикам учебной 
программы некоторые учителя прошли обуче-
ние новым методам и технологиям, познакоми-
лись с инновациями. Таким образом, на протяже-
нии 13 лет учителя начальных классов работают 
в школах не традиционным способом, а препода-
ют фольклорные материалы новыми, передовыми 
методами [7,13].

Но может возникнуть вопрос, что же тогда ме-
няется, если материалы в учебниках, сами учеб-
ные пособия и стандарты обучения остались преж-
ними и как каждый педагог достигает желаемого 
результата? По этому вопросу мы связались в ре-
жиме онлайн с методистами и попытались узнать 
мнение каждого из них.

Мы стали выяснять, были ли ранее педаго-
ги- новаторы, использовавшие при проведении 
уроков разные современные методы? Результат 
опроса показал, что в современном обучении все 
методы построены в одном направлении и от пе-
дагога требуется подчинение единой методике. 
В таком случае как можно индивидуализировать 
параметры оценки в зависимости от результатов 
обучения?
1. Если не каждому педагогу разрешено выходить 

за рамки стандартов обучения, то по каким па-
раметрам оценивается его деятельность?

2.  Если педагогу предоставляется свобода вы-
бора нового метода обучения и традиционным 
становится выход за рамки стандартов, как это 
повлияет на результат обучения?

3. Если в третьем классе основные и аудируемые 
тексты состоят из баятов, загадок, пословиц, 
притч и других произведений на фольклорные 
мотивы, разве ученик не должен запомнить ре-
зультаты обучения хотя бы в минимальном ко-
личестве?
Если конец сказок или избранные отрывки 

из былин заканчивается мудрыми изречениями, 
разве не следует включать их в речь учащихся:
1) «Если бросишь кость собаке- она станет твоим 

другом» 
«Не жертвуй собой ради коварного человека, 

он этого не оценит.”
(Н. Гянджеви)

2) «Да падет гнев Аллаха на того,
Кто от дружбы ждет только своей выгоды» 

(А. Закир)
3) «Весь раздор был из-за одеяла,

Его забрали и вой на завершилась». (М. А. Са-
бир)
4) «Каждый человек несет свою ношу сам,

не привязывая ее к ослиному хвосту»
5) «Я связался не с теми, с кем следовало,

И попал не туда, куда следовало»
6) «Не ел бы козлятины,

Не болел бы живот»
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
7) «В своем глазу бревна не видишь,

В чужом глазу соринку ищешь»
Прежде чем говорить о передовых опытах пре-

подавания, хотелось бы указать на объективные 
недостатки действующей программы. Причиной 
этих недостатков является не совсем точный пере-
вод первоисточников составителями методик пре-
подавания, что приводит к отклонениям при обу-
чении учащихся.

Часто педагоги начальных школ преподают 
фольклор так же как и другие предметы, по по-
собиям. Однако есть те, которые хотя и работают 
по этим пособиям, но не полностью подчиняются 
им и мы считаем их работу передовой, а самих 
преподавателей новаторами. Рассмотрим особен-
ности их передового опыта и перейдем к приме-
рам.

1. Естественно, что фольклорные материалы 
преподаются через мотивацию. Однако основ-
ной целью обучения является развитие у учащих-
ся правильных, свободных навыков и привычек 
к чтению. Есть такие преподаватели, которые хо-
рошо знают этот научно- дидактический матери-
ал и поэтому основной акцент при обучении дела-
ется на технику чтения, как это было и в традици-
онном обучении. При ведении дневника педагоги 
различают главные и второстепенные задачи, что 
учитывается присутствующими на уроке методи-
стами при анализе и оценке проведенного урока. 
В этом смысле некоторые педагоги считают, что 
при чтении фольклорного произведения необхо-
димо делать упор на произношение и интонацию. 
Так, например, внимание педагогов из Нахичеван-
ской средней школы № 17 привлек опыт препо-
давательницы второго класса из Самарканда, чем 
мы в свою очередь тоже заинтересовались.

Педагог научил учеников навыкам правильно 
и бегло читать при экспрессивном чтении, с пра-
вильной интонацией и показал роль интонации 
в повествовании именно фольклорного текста. 
Преподавательница из Самарканда отметила, что 
«литературный текст и фольклорный текст долж-
ны читаться по-разному. Каждому тексту требу-
ется своя интонация. Выразительное чтение ис-
пользуется для доведения текста до ума учеников. 
Первоначальная интонация подачи текста являет-
ся прямой обязанностью учителя. Окончательный 
результат оценивается по тому, как ученик понял 
этот текст и затем прочел его сам». Такой же вы-
вод сделан в работе [14], в которой говорится, что 
«при подборе методик обучения чтению педагогу 
следует учитывать характер учащегося, его спо-
собности и умение воспринимать учебный мате-
риал». Кроме того, автор подчеркивает, что пе-
дагог не должен прерывать ученика если ошибка 
при чтении не искажает смысл текста, а на дру-
гие ошибки он должен указывать только после его 
прочтения.

Это и есть правильный подход к обучению. 
То, что учащиеся слышат при выразительном чте-
нии, навсегда остается в их памяти и позволяет 
легко запоминать стихотворный фольклор. Мы за-

писали эту часть уроков педагога из Самарканда. 
Она показала как надо читать фольклорный текст 
и требовала того же от своих учеников:

1) Без петуха разве утро не наступило бы?
2) Белую стену в любой цвет выкрасишь.
3) «Чтобы не стать посмешищем,
Держи рот на замке »
Педагог из Самарканда считает, что четверо-

классник должен понимать роль навыков литера-
турного чтения, делая акцент на ее выразительно-
сти. По ее словам, «можно научить учеников на-
чальных классов читать меняя голос и интонацию, 
нужно только последовательно и регулярно пода-
вать пример, а причина именно такого прочтения 
текста должна быть объяснена» и мы полностью 
согласны с этим мнением. Действительно, произ-
ношение самого педагога при чтении напоминает 
работу мастера, заложившего фундамент пони-
мания фольклорного жанра. Именно этому аспек-
ту следует уделять особое внимание при чтении 
фольклорных материалов, их надо читать в при-
поднятом духе и с яркой интонацией.

2. Мы наблюдали, желание школ приобщить 
учеников к изучению мотивационных фольклор-
ных материалов, к которым относятся такие про-
изведения как «Лев и Мышь», «Царь леса», «Ми-
лосердный щенок» (II класс), «Не мерь всех своим 
аршином», «Все в твоих руках», «Заботливый», 
«Расплатись верблюдом» (IV класс) и другие. Де-
ти долго еще остаются под впечатлением прочи-
танных сказок, былин и легенд, а педагоги для 
закрепления материала предлагали ученикам на-
писать сочинения на фольклорные темы. Наибо-
лее содержательные сочинения были основаны 
на текстах «Лев и мышь», «Расплатись верблю-
дом» и «Заботливый», а мы были свидетелями 
устного прочтения этих эссе, написанных самими 
учениками. Очень интересен опыт Лайи Нуриевой, 
учительницы школы села Бананияр Джульфин-
ского района, которая при тестировании и оценке 
знаний учащихся дает им задание написать сочи-
нение на фольклорные темы. Эта практика была 
оценена другими педагогами и становится все бо-
лее распространенной.

3. Игры-загадки способствуют большей актив-
ности среди учащихся. Для того, чтобы каждый 
из учащихся на уроке принимал активное уча-
стие педагоги выбирали загадки из книги «Загад-
ки на азербайджанском языке» и записывали их 
на карточки, превратив процесс обучения в игру. 
Дидактические материалы по загадкам, послови-
цам и колыбельным Турканы Алиевой, учительни-
цы Бабекской средней школы № 1, получили ши-
рокое распространение среди ее коллег. Отрывки 
из этого дедактического материала использова-
лись на уроках как средство обобщения и оценки, 
а полученные результаты были высоко оценены.

4. В методиках также отражено улучшение на-
выков повествования или пересказывания сказок 
и историй в начальных классах. Таким образом, 
учебные пособия позволяют педагогу наилучшим 
способом применять эти навыки в работе и хоро-
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шо, что у нас есть педагоги широко пользующие-
ся этим. Они серьезно смотрят на пересказ сказок 
учениками начальных классов, считая это подго-
товкой к более сложным литературным произве-
дениям. В этом случае необходимо рассказать 
об опыте учителей средней школы села Бананияр 
Джульфинского района Шабнам Сеидовой и Лайи 
Нуриевой. На методическом собрании школы мы 
ознакомились с отчетами и выступлениями, кото-
рые они вместе подготовили. В их трудах этот ме-
тод отражен в форме обсуждения, речевого сорев-
нования в виде вопросов и ответов, а также в виде 
состязания среди школьников, разбитых на пары.

Опытные педагоги участвовали в конкурсах 
речевого развития, использовав такие фольклор-
ные тексты как «Аист и соловей», «Прекрасная 
Фатьма», «Конец казана», «Пастух и жадный хо-
зяин», «Крестьянин и его сын», «Пастух и козы» 
и др. На мотивационном этапе мы стали свидете-
лями интересных состязаний по написанию сочи-
нений, безошибочного пересказа фольклорных 
материалов, в конкурсе использовались сказка 
о «Мелик- Маммаде и диве» и около 20 пословиц.

Выводы

На основании проведенных исследований, опро-
сов и в результате ознакомления с методическими 
протоколами было выявлено, что во время прове-
дения уроков благодаря творческому использова-
нию фольклорных материалов, приемам и формам 
преподавания азербайджанского языка педагоги 
способствовали обогащению самого языка. Они 
способствовали расширению методического ар-
сенала собственным опытом, это было оценено 
другими преподавателями и опыт передовых пе-
дагогов широко используется в наших обучающих 
экспериментах.

Конечно, ситуация в школах не всегда такова 
как бы нам хотелось и в этой области есть недо-
статки и недоработки. Принимая их во внимание 
при оценке школьного опыта в целом, надо ска-
зать, что конечно же если со стороны педагогов 
фольклорные материалы преподносятся креатив-
но и интересно, то они лучше усваиваются уче-
никами. При этом учебный процесс основанный 
на наглядных пособиях, ресурсах и стандартах 
увеличивает интерактивность учащихся. Постав-
ленные цели в конечном результате умело пре-
творяются в жизнь и это, конечно, в основном по-
ложительные стороны проблемы. Наряду с этим 
анализ опыта школьного преподавания показыва-
ет, что ситуация не так уж и хороша. Отмечая по-
ложительные стороны, мы хотели в конце упомя-
нуть о недостатках. Мы постараемся описать эти 
аспекты один за другим и попытаемся показать 
способы их преодоления:

1) Известно, что в каждом классе есть слабые, 
средние и относительно сильные ученики и не все 
ученики в классе одинаково усердно работают 
для достижения хороших результатов, поэтому ча-
ще всего на уроке оцениваются ответы лидеров 

класса. Мы предлагаем педагогам и методистам 
в целом использовать в обучении дифференци-
рованную дидактику фольклорных материалов. 
Этот метод подразумевает определение уровня 
знаний и умений учеников. Умение педагога на-
ходить темп и скорость любого развития зависит 
от его опыта. Коэффициент активности и понима-
ния учащихся всех трех уровней на уроках мож-
но повысить только за счет дифференцированно- 
индивидуальных учебных заданий. Одним словом, 
эта работа требует от педагога грамотной техники 
в процессе преподавания фольклорных материа-
лов.

2. При чтении фольклорного материала не воз-
можно требовать от ученика определенного произ-
ношения при прочтении этого литературного про-
изведения. Однако фактор интонации (тон, тембр, 
пауза, ударение) и орфоэпия в устной речи и при 
чтении фольклорного материала следует ожи-
дать как от слабых, так и от относительно сильных 
учеников. В результате проведенного методиче-
ского и педагогического анализа сделано заклю-
чение об эффективности использования и соче-
тания на уроках чтения в младших классах раз-
личных методик и приемов таким образом, чтобы 
развивать как смысловую, так и техническую сто-
рону чтения, уделяя при этом внимание каждому 
из этих компонентов.

3. Фольклорные тексты и материалы в началь-
ной школе следует преподавать последователь-
но от простого к сложному. В то же время образ-
цы фольклора- сказки, пословицы, притчи, баяты, 
колыбельные и т.д. должны быть представлены 
в учебниках не только во II, но и в III–IV классах 
и со стороны детей, читающих эти тексты, не долж-
ны восприниматься как простое повторение. Даже 
в учебниках I–XI классов смысл текстов должен 
соответствовать этим стандартам [15]. Методисты 
чаще всего не говорят ни слова о схожести и по-
вторениях в линии сюжетов, стандартах, целях 
обучения и их результатах, но возражают против 
анализа и приведения примеров баяты в некото-
рых классах. Они понимали метод повторения как 
тафтологию и шаблон, но не как спиралевидную 
форму обучения. В турецких школах в учебниках 
повторение учебного материала является осно-
вой знаний. Таким образом, преподавание фоль-
клорных материалов начинается с I-го класса и за-
канчивается в IV-м классе, но этот процесс можно 
продолжить в других, в старших классах, т.е. даже 
по IX-ый. Этот метод в дидактике называется спи-
ральным и широко применяется в педагогике, что 
способствует связыванию тем фольклора между 
собой.

Программы, разработанные методистами, 
предусматривают: ознакомление учеников млад-
ших классов со сказочными и другими фольклор-
ными жанрами, былинами, легендами и колы-
бельными песнями. Они способствуют готовно-
сти учащихся осознанно воспринимать и оцени-
вать содержание фольклорных текстов, отличать 
фольклор от литературы. Это способствует озна-
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комлению учеников начальных школ с народными 
традициями, с фольклором и народными художе-
ственными промыслами своей родины.
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IMPROVING THE METHODOLOGY FOR DEVELOPING 
THE PERCEPTION OF FOLKLORE IN PRIMARY 
SCHOOL STUDENTS: SUMMARIZING THE RESULTS 
OF THE EXPERIMENT

Abbasova S. A.
Nakhchivan State University, Department of Pedagogy and Psychology

Each nation tries to preserve and hand down its experience, knowl-
edge and history to the next generation. This has existed since the 
times when there was no written language and all stories, myths, 
fairy tales, songs and other types of folk art. Then they passed from 
mouth to mouth. The spiritual upbringing and development of the 
new generation is the primary task of any teacher. Oral folk art is 
of great value and its notional significance is manifested in the fact 
that it reflects the features of the real life events and provides ex-
tensive knowledge about the history of social relations, work and 
livelihood, as well as opinions about the worldview and psychology 
of the people.
The teaching of folklore materials must begin from the 1st grade 
and end not in the 4th grade, as is currently practiced, but continue 
until the 9th grade. This method is called spiral learning in didactics, 
it is widely used in pedagogy and contributes to the conscious per-
ception and evaluation of the content of folklore texts, to distinguish 
folklore from literature, introduces elementary school students to the 
folk traditions of their homeland and folk art crafts closely related 
to them.

Keywords: folklore texts, elementary grades, fairy tales, riddles, 
proverbs, parables.
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Корреляция компонентов технологической грамотности школьников
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Современный мир характеризуется высоким уровнем тех-
нологического развития, а также созданием инновационных 
продуктов. Они становятся важными элементами конкурен-
тоспособности и национальной безопасности стран. К осо-
бенностям сформированной технологической компетентно-
сти относится способность к профессиональной автономии, 
алгоритмизации, применению известных и созданию новых 
технологий в изменяющихся обстоятельствах. Резонно воз-
никает вопрос о том, что уже на уровне начальной и средней 
школы необходимо формировать технологическую компетент-
ность. Подростковый возраст –  период наивысших возможно-
стей для развития технологической компетентности в связи 
со значительными новообразованиями и изменениями в пси-
хике. Среди современных подходов в педагогике преоблада-
ют личностно- ориентированный и комплексный подход к об-
учению. Настоящее исследование было проведено с целью 
изучения корреляции основных компонентов технологической 
грамотности школьников. В ходе работы была адаптирована 
американская модель развития технологической грамотности 
под отечественное технологическое образование и выделены 
основные её компоненты: качественный, содержательный, де-
ятельностный. Анализ структуры технологической грамотности 
позволил сделать вывод, что каждая ступень основного обще-
го образования должна обеспечить формирование необходи-
мого уровня вертикальной шкалы технологической грамотно-
сти школьников. При расчёте коэффициентов множественной 
корреляции по предложенной методике, полученный коэффи-
циент ТФ множественной корреляции попал в зону значимости. 
Следовательно, принимается гипотеза Н1 о наличии корреля-
ции между дисперсией анализируемых коэффициентов. Также 
был выстроен график, демонстрирующий, что с увеличением 
коэффициента качественного компонента технологической 
грамотности возрастает удельный вес учеников с более высо-
ким уровнем технологической грамотности.

Ключевые слова: технологическая грамотность; образование; 
школьники; коэффициент корреляции; развитие мышления; 
компоненты.

Введение

Новые технологии появляются в поразительных 
темпах и человечество все больше от них зависит, 
у людей не хватает знаний для принятия взвешен-
ных решений или критической оценки информа-
ции о них. Технологическая грамотность населения 
во многом зависит от знаний и опыта, полученных 
в школе и в дополнительном образовании [1,2]. 
Помимо образовательной среды, положительное 
влияние оказывают и педагоги с высоким уровнем 
технологической грамотности [3]. Технологическая 
грамотность включает способность понимать, ис-
пользовать и контролировать технологию, умение 
решать проблемы, развитие творческих способно-
стей, сознательности, гибкости мышления, пред-
приимчивости [4]. Данная трактовка развернуто 
открывает содержание технологической грамот-
ности как результата обучения. В одном из совре-
менных исследований [5] технологическая грамот-
ность представлена объемом потенциала личности 
определяемого тремя векторами развития: знания 
(knowledge), способы мышления и действия (ways of 
thinking and acting), способности (capabilities). Други-
ми словами –  личность, получая из внешней среды 
необходимые технологические сведения, транс-
формирует их через присущие ей уникальные спо-
собы мышления и, реализуя через этот процесс 
свои качества и способности, проецирует получен-
ный опыт во внешнюю среду в виде приобретенной 
возможности использования технологии, навыка 
управления технологическим ресурсом, оценочным 
потенциалом, а также понимания процессов и явле-
ний технологической среды, и связей между ними. 
Одной из проблем, с которой педагоги и ученики 
сталкиваются при создании ниши для технологи-
ческой грамотности или при попытках внедрения 
дополнительных курсов, является переполненная 
учебная программа [6].

Материалы и методы

В ходе теоретической части работы была рассмо-
трена модель развития технологической грамот-
ности в США и адаптирована под отечественное 
технологическое образование.

С целью исключения субъективных ошибок при 
определении уровня технологической грамотно-
сти школьников и выделения числовых значений 
горизонтальной градации была разработана ме-
тодика диагностики технологической грамотности 
школьников по трем компонентам. В качестве ко-
личественной характеристики отражающий уро-
вень технологической грамотности школьника был 
предложен коэффициент технологической грамот-
ности (kТГ).
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Формула для расчета коэффициента техноло-

гической грамотности имеет вид:

	 kТГ = kСК	·	kДК	· kКК /100,  (1)
где: kСК –  коэффициент содержательного компонента 
технологической грамотности школьников,%;
kДК –  коэффициент деятельностного компонента техно-
логической грамотности школьников;
kКК –  коэффициент качественного компонента техноло-
гической грамотности школьника.

Коэффициент содержательного компонента 
(kСК) определяется опросом, либо тестированием. 
За 100% принимается содержание учебного мате-
риала предметной области технология на данной 
ступени основного общего образования. Является 
результирующим накопительным базисом по всем 
тематическим модулям/разделам курса.

Коэффициент деятельностного компонен-
та (kДК) определяется при решении практических 
задач, градация от 2(неудовлеворительно) до 5 
(отлично). Оценки выставляются в соответствии 
с стандартными критериями принятым в предмет-
ной области технология.

Коэффициент качественного компонента (kКК) 
определяется в результате анкетирования и экс-
пертного заключения по всем пяти составляющим 
качественного копонента технологической гамот-
ности (технологическое мышление, технологиче-
ское мировозрение, технологическая этика, тех-
нологическая эстетика, познавательная самосто-
ятельность).

Градация выделена в пределах от 1 до 15. Каж-
дый элемент качественного компонента анализи-
руется по уровням: полностью не соответствует (0) 
→ соответствует в меньшей мере (1) → соответ-
ствует в большей мере (2) → полностью соответ-
ствует (3).

Процесс определения качественного ком-
понента разделен на два этапа. На первом эта-
пе ученики проходят анкетирование по всем пя-
ти компонентам технологической грамотности. 
На втором этапе оуенку по всем пяти элементам 
качественного компонента производит эксперт-
ная группа, рекомендуется в нее включить учите-
ля технологии, классного руководителя и психо-
лога. Результат оценки является средним значе-
нием суммы полученных результатов двух этапов 
оценки (с округлением до целого числа в мень-
шую сторону).

Экспериментальная работа по изучению фе-
номена «технологическая грамотность» прохо-
дит с 2011 г. В различные периоды в эксперимен-
те участвовали четыре школы, в том числе две 
городские, одна средняя общеобразовательная 
школа сельской местности и одна малокомплект-
ная основная школа сельской местности. За пери-
од проведения эксперимента в нем приняли уча-
стие в опытных группах 582 ученика и 152 ученика 
в контрольных группах.

Для достижения основной цели данной работы, 
а именно определения корреляции между тремя 
основными компонентами технологической гра-
мотности была сформирована простая случайная 

выборка в количестве 30 школьников из 582 испы-
туемых.

В процессе эксперимента для обезличивания 
данных испытуемых и облегчения обработки ста-
тичтической информации экспериментальным 
и контрольным группам и всем школьникам, при-
нимавшим участие в исследованиях, были присво-
ены коды. Для облегчения расчетов компонентам 
технологической грамотности были присвоены 
следующие индексы:
– коэффициент качественного компонента техно-

логической грамотности (kКК) –  Х;
– коэффициент деятельностного компонента тех-

нологической грамотности (kДК) –  Y;
– коэффициент содержательного компонента 

технологический грамотности (kСК) –  Z.
В качестве нулевой гипотезы Н0 выступает 

предположение, что представленные коэффици-
енты не связаны между собой, соответственно ги-
потеза Н1 предполагает наличие корреляции меж-
ду дисперсией анализируемых коэффициентов.

Результаты выборки и предварительные дан-
ные для расчета представлены в разделе «Резуль-
таты и обсуждение».

Результаты и обсуждение

Адаптируя американскую модель развития техноло-
гической грамотности под отечественное технологи-
ческое образование получим следующую структуру:
– качественный	компонент включает в себя не-

обходимые для адекватного взаимодействия 
с техносферой качества: технологическую эти-
ку, технологическую эстетику, технологическое 
мировоззрение, технологическое мышление 
[7]. Учитывая, что технологическая грамотность 
не является статичной структурой, для авто-
номного развития личности мы дополнили эле-
ментную базу качественного компонента техно-
логической грамотности концепции В. Д. Симо-
ненко таким важным качеством как «познава-
тельная самостоятельность»;

– содержательный	 компонент включает в се-
бя –  технологические знания, умения и навы-
ки актуальные текущему развитию техносферы 
(концепция технологического образования) [4];

–	 деятельностный	 компонент –  базис универ-
сальных учебных действий, соответствующий 
фактической ступени образования школьника 
[5].
В результате теоретического анализа струк-

туры технологической грамотности предлагается 
таксономия технологической грамотности с града-
цией как по вертикальной шкале (уровни освое-
ния), так и по горизонтальной шкале (степень ов-
ладения определенным уровнем).

Вертикальная градация технологической гра-
мотности в рамках основного общего образова-
ния предполагает четыре ступени (Таблица 1) и 
привязывается непосредственно к каждой ступе-
ни школьного образования.
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Таблица 1. Вертикальная градация технологической грамотности

Уровень образо-
вания

Ступень обра-
зования

Вертикальная градация 
технологической грамот-

ности

Профессиональ-
ное образование

Мета-уровень

Полное основное 
общее образова-
ние

10–11 кл. Творческий уровень

Основное общее 
образование

9 кл. Надфункциональный 
уровень

8 кл. Универсальный обще-
культурный уровень

7 кл. Базовый общекультур-
ный уровень

5–6 кл. Функционально- 
лингвистический уровень

Начальное образо-
вание

1–4 кл. Базовый уровень

Дошкольное обра-
зование

Квази-уровень

Таким образом, каждая ступень основного об-
щего образования должна обеспечить формиро-
вание необходимого уровня вертикальной шкалы 
технологической грамотности школьников.

В качестве горизонтального шкалирования тех-
нологической грамотности нами предлагается ме-
тод, предложенный в работе [8], для адаптации 
под наши условия мы транспонировали компе-
тентность в грамотность (Рисунок 1).

Рис. 1. Горизонтальная градация технологической 
грамотности школьников

Неосознанная неграмотность (некомпетент-
ность)	ННГ. Низкий уровень владения изучаемым 
предметом не позволяет дать адекватную оцен-
ку способностей к решению внутрипредметных 
задач. В данном случае термин «предмет» трак-
туется как некоторая область деятельности (из-
готовление  чего-либо, ремонт  чего-либо, управ-
ление  каким-либо процессом, преобразование 
 чего-либо, и т.д.). Примером ННГ может служить 
стремление учеников выполнять  какую-либо но-

вую работу с использованием инструмента, схо-
жего по функционалу с ранее использованным, 
без ознакомления с нормативно- технической до-
кументацией, и как следствие неудачи в качестве 
и продолжительности выполнения работ.

На момент получения задания школьник, пред-
полагая, что имеющиеся у него компетенции по-
зволят ему рационально и продуктивно исполь-
зовать новый инструмент, приступает к работе, 
но в процессе решения учебной задачи выясняет-
ся, что технологические особенности инструмента 
существенно отличаются от тех на которые он рас-
считывал, и как результат –  учебная задача не вы-
полнена.

Осознанная неграмотность (некомпетентность)	
ОНГ. Более высокий уровень владения изучаемым 
предметом, чем в случае с ННГ дает возможность 
школьнику реально оценить свои способности при 
решении  какой-либо учебной задачи. Как прави-
ло, ОНГ отличается от ННГ тем лишь, что у уче-
ника более высокий уровень рефлексии на осно-
вании полученного опыта при выполнении ранее 
поставленных задач.

В данном случае ученик может прогнозировать 
способность в решении поставленной задачи, 
и определять необходимость повышения уровня 
изучения предмета.

Осознанная грамотность (компетентность)	ОГ. 
Развитие необходимых компетенций для решения 
задач в данной предметной области.

Обладая необходимыми знаниями, умениями 
и навыками в решении задач данной предметной 
области школьник способен решить поставленную 
задачу, используя при этом минимальный набор 
теоретических данных для сопровождения про-
цесса решения задач (словари, таблицы данных, 
графики и т.п.).

Неосознанная грамотность (компетентность)	
НГ. Овладение необходимыми базовыми компе-
тенциями для решения задач в данной предмет-
ной области.

Важным компонентом компетентности школь-
ника, помимо знаний, умений и навыков, на этом 
уровне технологической грамотности является по-
ложительный опыт решения задач данной пред-
метной области. Многие умения преобразова-
ны в навыки, то есть выполняются автоматиче-
ски неосознанно, поэтому очень важно развивать 
рефлексию, начиная с уровня ОГ.

Апробация предложенной методики по диагно-
стике технологической грамотности школьников 
по трем компонентам началась с формиирования 
выборки и сбора предварительных данных для 
расчета, которые представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Простая случайная выборка результатов эксперимента по трем критериям

№ п/п Код ученика Х Y Z X–X Y-Y Z-Z X-Y Y-Z X-Z Тг

1 11245а6 13 5 88 169 25 7744 65 440 1144 57,2

2 12245б4 15 5 100 225 25 10000 75 500 1500 75

3 13245а6 15 5 98 225 25 9604 75 490 1470 73,5
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№ п/п Код ученика Х Y Z X–X Y-Y Z-Z X-Y Y-Z X-Z Тг

4 14245б2 11 4 83 121 16 6889 44 332 913 36,52

5 15245а8 11 4 81 121 16 6561 44 324 891 35,64

6 15245б7 12 5 89 144 25 7921 60 445 1068 53,4

7 15245б13 15 5 98 225 25 9604 75 490 1470 73,5

8 15245б12 14 5 87 196 25 7569 70 435 1218 60,9

9 15сс8б3 12 4 78 144 16 6084 48 312 936 37,44

10 15сс8б7 13 4 77 169 16 5929 52 308 1001 40,04

11 16сс5а5 14 5 96 196 25 9216 70 480 1344 67,2

12 16бо52 14 5 96 196 25 9216 70 480 1344 67,2

13 16бо85 12 5 86 144 25 7396 60 430 1032 51,6

14 16245а4 11 5 82 121 25 6724 55 410 902 45,1

15 16415а3 9 4 78 81 16 6084 36 312 702 28,08

16 17245а2 13 5 93 169 25 8649 65 465 1209 60,45

17 17415а4 8 3 68 64 9 4624 24 204 544 16,32

18 17сс5б2 12 4 79 144 16 6241 48 316 948 37,92

19 17бо55 15 5 100 225 25 10000 75 500 1500 75

20 18245б3 14 5 96 196 25 9216 70 480 1344 67,2

21 18415а3 12 5 87 144 25 7569 60 435 1044 52,2

22 18415б3 15 5 100 225 25 10000 75 500 1500 75

23 18сс5б2 11 4 87 121 16 7569 44 348 957 38,28

24 19245а11 14 5 90 196 25 8100 70 450 1260 63

25 19сс5б1 15 5 100 225 25 10000 75 500 1500 75

26 20245а8 15 5 100 225 25 10000 75 500 1500 75

27 20245б11 13 4 77 169 16 5929 52 308 1001 40,04

28 20сс5б11 13 5 96 169 25 9216 65 480 1248 62,4

29 21245б3 14 5 90 196 25 8100 70 450 1260 63

30 21сс5б8 15 5 96 225 25 9216 75 480 1440 72

Итого 390 140 2676 5170 662 240970 1842 12604 35190

Вычисление коэффициентов множественной 
корреляции производится через определение ко-
эффициентов линейной корреляции между пере-
менными Х и Y –  rXY, Х и Z –  rXZ, Y и Z –  rYZ.

Для вычисления коэффициентов множествен-
ной корреляции используются следующие форму-
лы:

( )
xy xz xy xz yz

x yz
yz

r r r r r
r

r

2 2

2

2

1

+ − ⋅ ⋅ ⋅
= √

−
,

( )
xy yz xy xz yz

y xz
xz

r r r r r
r

r

2 2

2

2

1

+ − ⋅ ⋅ ⋅
= √

−
,

( )
xz yz xy xz yz

z xy
xy

r r r r r
r

r

2 2

2

2

1

+ − ⋅ ⋅ ⋅
= √

−
.

Рассчитываются коэффициенты множествен-
ной корреляции:

( ) =x yzr 0,8482 , ( ) =y xzr 0,8321 , ( ) =z xyr 0,8939 .

Далее определяется критическое значение ко-
эффициента множественной корреляции ry(xz) с по-
мощью t-критерия Стьюдента по формуле:

( )
( )

−
= ⋅ =

−
Ф y xz

y xz

n
Т r

r2
3

8,3738
1

.

По таблице критических значений t-критерия 
Стьюдента при количестве степеней свободы 
k=30–3=27 находятся критические значения на оси 
значимости:

≤
=  ≤

кр
дляР

t
дляР

2.77    0,01

 3,69    0,001
.

Полученный коэффициент ТФ множественной 
корреляции попал в зону значимости. Следова-
тельно, необходимо принять гипотезу Н1 о нали-
чии корреляции между дисперсией анализируе-
мых коэффициентов.

На рисунке 2 представлен график описыва-
ющий дисперсию зависимости коэффициента 

Окончание
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технологической грамотности от коэффициен-
та качественного компонента технологической 
грамотности. Данные графика свидетельствуют 
о том, что с увеличением коэффициента каче-

ственного компонента технологической грамот-
ности возрастает удельный вес учеников с бо-
лее высоким уровнем технологической грамот-
ности.

Рис. 2. Зависимость коэффициента технологической грамотности от качественного компонента

Выводы

Развитие и успех страны зависит во многом 
от внедрения технологического образования мо-
лодого поколения и его качества. Качество вклю-
чает в себя не только материально- техническую 
обеспеченность, но и квалификацию педагогов, 
понимающих психологию детей различных воз-
растных групп и методы работы с ними –  верти-
кальное и горизонтальное шкалирование. Важ-
ным аспектом является комплексный подход и по-
нимание того, что все компоненты, формирующие 
технологическую компетентность, коррелируют 
между собой. Апробированная методика по опре-
делению корреляции между комонентами техно-
логической компетентности школьников базиро-
валась на простой случайной выборке в количе-
стве 30 школьников из 582 испытуемых и вклю-
чала в себя два этапа: опросник и экспертную 
оценку. Полученные данные были обработаны 
математическими и статистическими методами, 
что позволило принять гипотезу Н1 о наличии 
корреляции между дисперсией анализируемых 
коэффициентов. С увеличением коэффициен-
та качественного компонента технологической 
грамотности возрастает удельный вес учеников 
с более высоким уровнем технологической гра-
мотности.
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CORRELATION OF COMPONENTS OF 
TECHNOLOGICAL LITERACY OF SCHOOLCHILDREN

Romanchuk A. A.
Kuzbass regional institute for advanced training and retraining of educators

The modern world is characterized by a high level of technological 
development, as well as the creation of innovative products. They 
are becoming important elements of the competitiveness and na-
tional security of countries. The features of the formed technological 
competence include the ability for professional autonomy, algorith-
mization, the use of known and the creation of new technologies 
in changing circumstances. The question naturally arises that it is 
necessary to form technological competence already at the level of 
elementary and secondary schools. Adolescence is the period of 
the highest opportunities for the development of technological com-
petence due to significant neoplasms and changes in the psyche. 
Among modern approaches in pedagogy, a student- centered and 
integrated approach to learning prevails. The present study was car-
ried out in order to study the correlation of the main components 
of technological literacy among schoolchildren. In the course of the 
work, the American model for the development of technological liter-
acy was adapted to domestic technological education and its main 
components were identified: high-quality, meaningful, and activity- 
based. An analysis of the structure of technological literacy led to 
the conclusion that each stage of basic general education should 
ensure the formation of the required level of the vertical scale of 
technological literacy of schoolchildren. When calculating the mul-
tiple correlation coefficients according to the proposed method, the 

resulting multiple correlation TF coefficient fell into the zone of sig-
nificance. Therefore, the hypothesis H1 is accepted about the pres-
ence of a correlation between the dispersion of the analyzed coef-
ficients. A graph was also built showing that with an increase in the 
coefficient of the qualitative component of technological literacy, the 
proportion of students with a higher level of technological literacy 
increases.

Keywords: technological literacy; education; pupils; correlation co-
efficient; development of thinking; Components.
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Педагогические условия развития одаренности у детей в условиях 
дополнительного образования

Ширина Алёна Александровна,
магистрант, Иркутский государственный университет
E-mail: yarlykova.alena@gmail.com

В данной статье раскрывается необходимость выявления и раз-
вития одаренности детей в условиях дополнительного образо-
вания, где дополнительное образование представляет каждо-
му ребенку возможность свободного выбора образовательной 
области, профиля программ, времени их освоения, включения 
в разнообразные виды деятельности с учетом индивидуальных 
наклонностей. Однако нельзя отрицать, что дополнительное 
образование играет важную роль в развитии творческих и ин-
теллектуальных способностей детей. Система дополнительно-
го образования помогает получить фундаментальные знания 
в том или ином направлении, включить их в творческую дея-
тельность, повысить эрудицию. Основная задача педагогов 
по отношению к одаренным детям: как можно быстрее выявить 
способности школьников, дать им необходимую умственную 
нагрузку и определить виды занятий, которые будут соответ-
ствовать способностям ребенка и, самое главное, целенаправ-
ленно усваивать опыт интересующей их работы.

Ключевые слова: одарённость, дополнительное образова-
ние, обучающиеся, творческие способности, талант, категории 
одаренности детей, формы обучения одарённых детей, Нацио-
нальная образовательная инициатива.

«Исследование проведено при финансовой поддержке гранта 
Иркутского государственного университета для молодых уче-
ных № 091-21-335»

Сегодня проблема работы с одаренными деть-
ми чрезвычайно актуальна в современном рос-
сийском обществе. Под одаренностью понимается 
целостный и хорошо структурированный образо-
вательный процесс развития ребенка, а не счаст-
ливая генетическая случайность. Детская одарен-
ность –  это только потенциал к способностям ре-
бенка, и он требует особого внимания и развития.

По словам В. А. Сухомлинского «Одарённый 
человек –  это маленький росточек, который едва 
проклюнулся из земли, и требующий к себе огром-
ного внимания. Необходимо холить и лелеять, уха-
живать за ним, сделать всё необходимое, чтобы 
он вырос и дал обильный плод» [6].

Под феноменом «одаренный ребенок» пони-
мается совокупность различных личностных ка-
честв –  способность, гениальность, талант, ода-
ренность.

По определению Бондаревской Е. В. способно-
сти –  это индивидуальные черты личности, позволя-
ющие успешно заниматься любой деятельностью.

Согласно концепции Бондаревской Е. В., талант 
является синонимом исключительных навыков, 
высокой способности к любой деятельности. Ча-
ще талант ребенка проявляется в определенной 
сфере развития [3].

По определению Бурменского Г. В. и Слуцко-
го В. М., «одарённость» означает высокий уровень 
развития навыков, значительно отличающийся 
от среднего. Для одаренных детей характерны вы-
сокие достижения в определенной сфере творче-
ства и высокий уровень познавательной активно-
сти. Этих детей отличает упорство и трудолюбие, 
они могут часами заниматься любимым делом, 
не чувствуя усталости [4].

Талант –  подразумевает выдающиеся способ-
ностидетей, проявляющиеся в определенной сфе-
ре деятельности, позволяющие на основе неорди-
нарного принятия решений добиваться высоких 
результатов [3].

Гениальность –  это высший уровень реализа-
ции творческих, умственных, деятельных возмож-
ностей личности, которые выражаются в науке, 
творчестве и изобретениях. Это достижения, спо-
собные вывести любую из сфер человеческого 
проявления на новый уровень развития [4; 11].

Способности ребенка определяются несколь-
кими критериями: исключительный интеллект, вы-
сокая способность к обучению (схватывает инфор-
мацию на лету), творческое мышление, феноме-
нальное мастерство в области искусства.

Уже в начальной школе необходимо начинать 
выявление одаренных детей, наблюдая за обуча-
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ющимися, их психологическими особенностями 
речи, памяти и мышления.

Категории одаренных детей, которые выдели-
ла Бабаева Ю. Б.:
• Дети с высокими общими интеллектуальными 

качествами;
• Дети с особым интеллектом в определенной 

области науки;
• Дети с высокими творческими (художественны-

ми) способностями;
• Дети с высокими лидерскими качествами [2].

В настоящее время большое внимание уделя-
ется развитию одаренности младших школьников 
в контексте дополнительного образования. Эта 
тема актуальна и постоянно обсуждается, следо-
вательно является поводом для дискуссий среди 
многих ученых. Ведь далеко не каждое образо-
вательное учреждение способно качественно со-
здать условия для развития детской одаренности 
в условиях дополнительного образования.

Однако нельзя отрицать, что дополнительное 
образование играет важную роль в развитии твор-
ческих и интеллектуальных способностей детей. 
Система дополнительного образования помога-
ет получить фундаментальные знания в том или 
ином направлении, включить их в творческую де-
ятельность, повысить эрудицию. Основная зада-
ча педагогов по отношению к одаренным детям: 
как можно быстрее выявить способности школь-
ников, дать им необходимую умственную нагрузку 
и определить виды занятий, которые будут соот-
ветствовать способностям ребенка и, самое глав-
ное, целенаправленно усваивать опыт интересую-
щей их работы [8].

Согласно общепринятому определению, допол-
нительное образование детей –  это единый, упо-
рядоченный процесс, включающий воспитание, 
обучение и личностное развитие;
– процесс, дающий ребенку дополнительные 

возможности для духовного, интеллектуально-
го и физического развития, удовлетворение его 
творческих и образовательных потребностей;

– предоставляет детям свободный выбор кон-
кретной области и специализации деятельно-
сти [3].
Поэтому одним из направлений реализации На-

циональной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» является создание условий для выяв-
ления и поддержки одаренных и талантливых детей 
даже в условиях дополнительного образования [5].

На протяжении сотен лет практикуется работа 
с детьми с высокими интеллектуальными способ-
ностями. В результате в большинстве случаев та-
кие дети становились лидерами и занимали клю-
чевые посты в различных сферах жизни общества. 
Неудивительно, что в настоящее время необходи-
мость выявления и развития одаренности являет-
ся приоритетной задачей в нашей стране и в мире 
в целом.

Возможности в выявлении и развитии одарен-
ности детей –  это именно то, что дает дополнитель-
ное образование, с помощью которого каждый ре-

бенок получает возможность свободно выбирать 
образовательную сферу, профиль программ, вре-
мя для их освоения, заниматься различными ви-
дами деятельности с учетом его индивидуальных 
склонностей [10].

В настоящее время существует множество спо-
собов работы с детьми в контексте дополнитель-
ного образования. Ученые Яковлев Е. В. и Ушако-
ва Д. В. [7;12] выделяют следующие формы обуче-
ния одарённых детей в системе дополнительного 
образования:
– индивидуальное обучение или обучение в ма-

лых группах для развития творческих способ-
ностей в определённой области знаний;

– работа над исследовательскими и творческими 
проектами в режиме наставничества (как пра-
вило, наставником выступает учитель или пе-
дагог);

– очно-заочные занятия;
– каникулярные сборы, лагеря, мастер- классы, 

творческие лаборатории;
– система творческих конкурсов, фестивалей, 

олимпиад;
– научно- практические конференции и семинары 

для детей [7;12].
Принимая во внимание особые потребности 

и способности одаренных детей, а также образо-
вательные цели, необходимо определить требо-
вания к образовательным программам для таких 
учащихся. В результате выполнения этих требова-
ний предполагается, что программа будет вклю-
чать:
– углубленное изучение тем и проблем, что по-

зволяет учитывать интерес одарённых детей 
к универсальному и общему, их повышенное 
стремление к обобщению, теоретическую на-
правленность и заинтересованность в буду-
щем;

– вариант использования междисциплинарного 
подхода, основанного на интеграции тем и про-
блем, относящихся к различным областям зна-
ний. Это усилит стремление одаренных детей 
расширять и углублять свои знания, а также 
разовьет их способности соотносить разнород-
ные явления и искать решения на «стыке» раз-
ных видов знаний [9].
В настоящее время модель выявления и разви-

тия одаренности детей в контексте дополнитель-
ного образования только начинает формировать-
ся. И еще многое предстоит сделать для того, что-
бы у одаренных детей были все условия для обу-
чения и развития [1].

Одаренные, талантливые дети представляют 
собой высокий потенциал любой страны, который 
позволяет ей эффективно и конструктивно разви-
ваться для решения современных экономических 
и социальных проблем.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE 
DEVELOPMENT OF GIFTEDNESS IN CHILDREN IN 
CONDITIONS OF ADDITIONAL EDUCATION

Shirinа A. A.
Irkutsk State University

This article reveals the need to identify and develop the giftedness 
of children in conditions of additional education, where additional 
education provides each child with the opportunity to freely choose 
the educational field, the profile of programs, the time of their de-
velopment, inclusion in a variety of activities, taking into account 
individual inclinations. However, it cannot be denied that additional 
education plays an important role in the development of creative and 
intellectual abilities of children. The system of additional education 
helps to obtain fundamental knowledge in one direction or another, 
to include them in creative activity, to increase erudition. The main 
task of teachers in relation to gifted children: as soon as possible to 
identify the abilities of schoolchildren, give them the necessary men-
tal load and determine the types of activities that will correspond to 
the abilities of the child and, most importantly, purposefully assimi-
late the experience of the work they are interested in.

Keywords: giftedness, additional education, students, creative abil-
ities, talent, categories of giftedness of children, forms of education 
of gifted children, National Educational Initiative.
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Выявление закономерностей в выражении объектных отношений 
в английском и крымскотатарском языках

Айвазова Эльвера Рустемовна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных 
языков, ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия»

Разносистемные языки проявляют различия в выражении 
глагольно- объектных отношений, связанные с различиями 
в морфологической и синтаксической системах. В этом от-
ношении английский и крымскотатарский языки занимают 
как бы два диаметрально противоположных положения. Если 
в английском языке полностью отсутствует выбор падежной 
формы зависимого слова, которое при выражении именем 
существительным может быть только в общем падеже, а при 
выражении личным местоимением только в объектном падеже, 
то в крымскотатарском языке при наличии падежной системы, 
объектный зависимый член может быть в форме винительного, 
дательного, исходного падежа. Если в английском языке глав-
ным средством выражения объектных отношений, является 
предлог, то в крымскотатарском языке уточняющим отноше-
ние глагола к зависимому слову является послелог служебная 
частица, следующая за именем или примыкающая к нему. 
Каждый язык использует форму согласно своим внутренним 
законам, и эти формы не адекватны в разных языках.

Ключевые слова: разносистемные языки, объектные связи, 
предлоги, падежная система, зависимый член, различия.

The study of the object relations of verbs in the 
English language, expressed through fixed preposi-
tions and object relations of verbs in the Crimean Ta-
tar language by the forms of the dative, accusative, 
initial case.

The study of this issue is of great practical impor-
tance, it is widely known to linguists, researchers and 
teachers of foreign languages and those who study 
languages, the national specificity of the language 
is clearly manifested in the rules of combining words 
by means of prepositions, that this specificity is most 
strongly manifested in the use of prepositions, which 
are, as it were, a simple morphological sign of verb 
control. When mastering the native language, and 
when learning a foreign language especially, the sys-
tem of using prepositions after verbs presents the 
greatest difficulties. Fixed prepositions in modern 
English are prepositions used in one of the abstract 
meanings to convey mainly the object relations of cer-
tain lexical units of various categories of words, most 
often verbs, less often nouns, adjectives and adverbs 
[1].

The works of such scientists as Baskakov A. N. [3], 
Kunin A. V. [4,5], Sunik O. P. [10], Solntsev N. V. [11] 
and others are devoted to the problem of equivalence 
of languages, but despite this there are unresolved is-
sues.

The purpose of the article is to identify patterns in 
the expression of object relations in the studied and 
native language, in English and Crimean Tatar.

A verb in one particular meaning can be propa-
gated by one or more object dependent members, of 
which at least one is introduced by a preposition.

The object relation to the prepositional depend-
ent member of a sentence is expressed by means of 
a certain preposition.

A group of verbs with prepositions can take:
1. one object dependent member: to listen to smb., 

to look at smb., to wait for smb., to rely on smb., to de-
pend on smth..

2. such verbs that can take 2 dependent terms, to 
accuse smb. oа smth., to devote smth. to smb. to con-
gratulate smb. of smth..

Verbs that would take 2 dependent terms and both 
of them would be introduced constantly by the same 
prepositions are very few;

3. Verbs that would take 2 dependent terms and 
both of them would be introduced by 2 prepositions, 
there are very few of them:
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to appeal to smb. for smth., to apply to smb. for 
smth., to differ from smb. in smth., to pay for smth. with 
smth., to depend on smb. for smth..

4. Verbs taking 3 dependent terms are rare: to pay 
smb. smth. for smth., to ask smb. smth. about smth..

The preposition about with the verb to ask is not 
fixed, since the verb to ask in the meaning of ask of-
ten appears without this preposition, and the same de-
pendent member can also appear with other verbs: to 
read about smth., to write about smth., to think about 
smb.

The fixedness of the preposition is not related to 
the notion of the fixedness of the binding of the de-
pendent member. With many verbs, in which the ob-
ject dependent member usually appears with a cer-
tain preposition, the dependent member itself is not 
mandatory. For example, the verbs listen, look, want, 
congratulate, while retaining their meaning, can act 
without a dependent term and without a preposition 
introducing this term. However, every time a verb is 
used with a dependent member, a preposition also ap-
pears. So it is not important that the verb to ask can 
be used without a dependent member with the prepo-
sition about, but it is important that when this depend-
ent member appears, it appears with the preposition 
about. “to ask” to read, write, think, “about” to read 
about children, to read for children, to read to children, 
to read a book with children.

With the verb to ask in the meaning of “to ask”, 
such a variation of object relations with a dependent 
member is excluded.

Therefore, the verb to ask can be attributed to 
a group of verbs with fixed prepositions.

The group of verbs with fixed prepositions includes 
some verbs that express object relations through not 
one, but two or more prepositions, such as to complain 
of, to complain about, to care for, to care about.

In the field of fixed prepositions, as in other linguis-
tic phenomena, there are historical shifts and differ-
ences associated with the presence of dialectal and 
stylistic features in the language, which cause vari-
ation in the field of fixed prepositions. To distinguish 
verbs with fixed prepositions from verbs with loose free 
prepositions, there is a limited choice of preposition, 
the unambiguity of the object relations expressed by 
prepositions. With the verb “to complain”, the prepo-
sitions of and about express the same attitude. The 
same can be said about the prepositions for and about 
with the verb “to care” [9].

Diverse languages exhibit differences in the ex-
pression of verb-object relations associated with dif-
ferences in morphological and syntactic systems.

In this respect, English and Crimean Tatar lan-
guages occupy two diametrically opposite positions. 
If the English language completely lacks the choice 
of the case form of the dependent word, which, when 
expressed by a noun, can only be in the general case, 
and when expressed by a personal pronoun only in 
the object case, then in the Crimean Tatar language, 
if there is a case system, the object dependent mem-
ber can be in the form of an accusative, dative, initial 
case.

If in English the main means of expressing object 
relations is a preposition, then in the Crimean Tatar 
language, clarifying the relation of the verb to the de-
pendent word is the postposition, the service particle 
following the name or adjacent to it. Each language 
uses a form according to its internal laws, and these 
forms are not adequate in different languages [10].

Verbs with a prepositional dependent member may 
correspond to glagolamas with a non-prepositional 
dependent member in other languages, for example, 
English to listen to smb., French ecouter + acc (moi), 
Russian listen + accusative case, German hören + 
akk, Crimean Tatar kimsege kulak asmak (dat. case) 
[11].

Sometimes the corresponding verbs are used in 
different languages with prepositions that do not co-
incide in their basic meanings, for example, English to 
depend on smth., French dependre de, Russian to de-
pend on, German abhöngen von, Crimean Tatar kim-
sege bagly olmak (date case) [11].

The English preposition on-in its main meaning, be-
ing on the surface, does not coincide with the preposi-
tion from, von in it, and de in French.

Among the Crimean Tatar prepositions without 
a random element, equivalent in meaning to English 
verbs with fixed prepositions, most are combined with 
a dependent member without a service equivalent, but 
the dependent member appears in the form of an ac-
cusative or dative, or the initial case.

The most common form of the object dependent 
term in Crimean Tatar verbs –  equivalent to English 
verbs with fixed prepositions is the form of the dative 
case, in English it is expressed by the preposition to, 
at, in, for, on, after.

A slightly smaller number of combinations with 
verbs, but quite common is the accusative form.

The smallest group of Crimean Tatar verbs com-
bined with a non-prepositional dependent member 
and corresponding in English to verbs with fixed prep-
ositions is a group of verbs that control the initial case.

They correspond to English verbs with the preposi-
tion of, on, with.

According to the method of distribution by one or 
two object dependent terms between English verbs 
with fixed prepositions and their equivalents in the 
Crimean Tatar language, there is mainly a corre-
spondence, which means that English verbs requiring 
one object dependent term correspond in the Crimean 
Tatar language to verbs that also use one dependent 
term, and that English verbs, requiring two depend-
ent members usually correspond in the Crimean Tatar 
language to verbs used with two dependent members. 
Sometimes a monobasic English verb corresponds in 
the Crimean Tatar language to a verb consisting of 2 
components.

to listen –  kulak osmak, dinlemek
to object –  itiraz etmek
Syntactically, these complex verbs in the Crimean 

Tatar language form a two-term object phrase.
Ojagye kulak asmak, where ojag is an object, kulak 

asmak is a verb, kulak in this combination is not a syn-
tactically subordinate word, as indicated by the form of 
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the common case; but is a component of lexical unity 
formed by the way of adjunction.

Turning to the consideration of verbs adjoining 2 
object dependent terms in English and Crimean Tatar, 
we mean monobasic English verbs of the type to con-
gratulate smb. on smth. and the corresponding mono-
basic complex Crimean Tatar verbs; requiring two ob-
ject dependent words.

to take smb. for smb. –  kimseni kimsege oshatmak
English transitive verbs with a prepositional and 

prepositional dependent member with the preposition 
to correspond to Crimean Tatar verbs with dependent 
members in the accusative and dative cases.

In isolated cases, the form of the dative case ex-
presses the relation conveyed in English by the prepo-
sitions for and on to the second dependent term.

English verbs taking two prepositional dependent 
terms in the Crimean Tatar language correspond to 
verbs taking 2 non-prepositional terms, one of which 
corresponds to an English verb with the preposition for 
appears in the accusative case, and the other corre-
sponds to an English verb with the preposition to –  in 
the original case.

The revealed general patterns can be summarized 
as follows:

1. The English dependent term with the preposition 
at in a two-term combination corresponds in Crimean 
Tatar to the dependent term in the dative case:

to laugh at smb. –  kimsege kulmek
to look at smb. –  bir shige bakamaki
to wonder at smth. –  bir shige taajiplenmek
2. The English dependent term with the preposition 

to corresponds in the Crimean Tatar language to the 
dependent term in the dative case in binomial combi-
nations:

to listen to smb. –  kimsege kulak asmak
to object to smth. –  bir sheige itiraz etmek
and in three- membered, where there is a direct 

complement:
to dedicate smth. to smb. –  bir shayni kimsege 

bagyshlamak
to confine smth. to smb. –  bir sheini kimsege tap-

shyrmak, teslim etmek
If there is a second prepositional term in a three-

term combination in English, the dependent term 
with the preposition to corresponds in Crimean Tatar 
to the dependent term in the original case to appeal 
to smb. to smth. –  kimsege bir shei ichyun murajaat 
etmek.

The dependent term with for in all kinds of combi-
nations usually corresponds in Crimean Tatar to the 
dependent term in the accusative case:

to wait for smb. –  bir kimseni beklemek.
The dependent term with of corresponds to the de-

pendent term in the original case:
to consist to smth. –  bir scheiden ibaret almak.
The dependent term with of corresponds to the de-

pendent term in the absolute case:
to busy oneself with smth. –  bir sheyman meshgul 

almak

The non-prepositional dependent term corresponds 
to the dependent term either in the accusative case or 
in the original case.

to ask smb. for smth. –  kimseden bir shei soramak.
Verbs with postpositions (phrasal verbs) are 

a combination consisting of a verb (come, give, put) 
and a preposition (in, off, up), which constitutes se-
mantic and syntactic unity. For example: give up (stop 
doing) –  quit doing something, come across (find by 
chance) –  accidentally encounter, find, put up with 
(tolerate) –  be tolerant. It is generally recognized that 
the role of English phrasal verbs has grown in recent 
years. This is reflected in dictionaries, textbooks in-
tended for the study of spoken English by foreign 
students. Now these phrasal verbs are used in offi-
cial communications and in the mass media. Some 
of them displace traditional one-word synonyms. We 
must not only understand them when reading, but al-
so use them in speech. The main difficulty in studying 
their diversity is the idiomatic nature of the meanings, 
a huge number of prepositions, a lot of slang expres-
sions.

Based on the above, the following conclusions can 
be drawn.

Diverse languages exhibit differences in the ex-
pression of verb–object relations associated with dif-
ferences in morphological and syntactic systems.

In English, there is completely no choice of the case 
form of the dependent word, which, when expressed 
by a noun, can only be in the general case, and when 
expressed by a personal expression only in the object 
case, then in the Turkic languages, if there is a case 
system, the object dependent term can be in the form 
of accusative, dative, initial case as in free combina-
tions, so phraseological units.

IDENTIFICATION OF PATTERNS IN THE EXPRESSION 
OF OBJECT RELATIONS IN ENGLISH AND CRIMEAN 
TATAR LANGUAGES

Ayvazova E. R.
The Russian State University of Justice

By “phrasal verb” we mean a combination of one-word verb (eg. 
come, give, put) and an adverbial or prepositional partical (eg. in, 
off, up) which constitutes a single semantic and syntactic unit (eg. 
give up (stop doing), to put up with (tolerate)). The role of English 
phrasal verbs has increased in recent years and they are used more 
and more widely, not only in colloquial English but in academic writ-
ing, in official reports, in fiction, in the mass media. Phrasal verbs 
have idiomatic nature of many meanings. The languages of different 
systems (eg. English and Turkic languages) express verb-object re-
lations differently because of their morphological and syntactic sys-
tems. In English verb-object relations are expressed by prepositions. 
In Turkic languages by the words in cases key words: a combination 
of one-word verb and an adverbial or prepositional partical, consti-
tutes a single semantic and syntactic unit, they are used not only 
in colloquial English but in official reports have idiomatic nature of 
meanings, express verbs- object relations differently.

Keywords: diverse languages, object relations, preposition, case 
system, dependent member, differences.
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В статье рассматривается слово ersatz в качестве словообра-
зовательного компонента семантического поля неистинности 
в современном английском языке. Компонент ersatz появился 
в английском языке в конце XX века из немецкого языка. Дан-
ный компонент отражается в различных словарях и зачастую 
используется как самостоятельная лексема. В основном ersatz 
создает качественную характеристику слова, подчеркивая 
его явную недоброкачественность. Наши наблюдения свиде-
тельствуют о деривационной активности компонента ersatz, 
сближающегося по значению с лексическими единицами заме-
нитель и замена. Несмотря на тот факт, что немецкое по проис-
хождению слово имеет большую склонность к созданию новых 
слов путем сочетания существительных, в большинстве случа-
ев в английских толковых словарях оно является прилагатель-
ным и стоит перед определяемым словом. Рассматривая в дан-
ной статье семантическую структуру слов с компонентом ersatz 
со значением неистинности, мы описываем лишь небольшой 
участок функционально- семантического поля с инвариантом 
«неистинный», которое является актуальным в лингвистике со-
временного глобализированного мира.

Ключевые слова: семантическое поле, инвариант, деривация, 
словообразовательный компонент, дефиниция.

Впервые слово ersatz встречается в англий-
ском языке в 1875 году [6], но по историческим 
данным это слово было известным еще во время 
Первой мировой вой ны.

Ersatz –  слово немецкого происхождения (erset-
zen –  «заменить»), буквально означающее заме-
нитель или замену. В английском языке это сло-
во функционирует в большей степени в роли при-
лагательного (comparative more ersatz, superlative 
most ersatz), в немецком же языке ersatz может 
функционировать только как «существительное 
само по себе или как часть составных существи-
тельных, таких как Ersatzteile (запасные части) 
или Ersatzspieler (замещающий игрок). Изначаль-
но в английском языке этот термин обладал отри-
цательной коннотацией, к примеру, ersatz goods –  
товары более низкого качества, в немецком кон-
тексте отрицательная коннотаця отсутствует или 
слабо выражена, к примеру «Ersatzbutter» или 
«Butter- Ersatz» используют в качестве общего тер-
мина для маргарина, в качестве заменителя или 
суррогата масла.

В период Первой мировой вой ны морские фло-
ты союзников перестали ввозить товар в Герма-
нию, что и заставило страну в изоляции разраба-
тывать заменители многих импортных продуктов 
(химические соединения и провизия). К таким про-
дуктам можно отнести «синтетический каучук (бу-
на, получаемый из масла), бензол для разогрева 
нефти (угольный газ), чай, состоящий из измель-
ченных листьев малины или мяты, и кофе с ис-
пользованием жареных бобов, которые не были 
кофейными зернами» [11].

В начале XX века в Германии при строитель-
стве нового корабля или замене старого на усо-
вершенствованный корабль нового образца 
по прототипу старого было принято не называть 
заранее и не раскрывать тайны военно- морских 
программ до запуска судна. Такие корабли назы-
вали «Ersatz…» далее следовало название про-
тотипа судна. Обычно такое судно было крупнее 
и модернизировано. В таком контексте слово «эр-
зац» не несло отрицательной коннотации в целом.

В конце Первой мировой вой ны последние три 
корабля, которые планировалось выпустить клас-
са Mackensen (линейные крейсера) были модер-
низированы и сначала их называли просто клас-
сом Ersatz Yorck, так как первый корабль считал-
ся заменой потерянного бронированного крейсера 
Yorck [5].

Во время Второй мировой вой ны, когда амери-
канские и британские военнопленные начали воз-
вращаться домой понятие «эрзац продукта» рас-
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пространилось и на территории Северной Амери-
ки и Британии.

Этим военнопленным подавали Ersatzkaffee 
(заменитель кофе), так как у немцев не было на-
стоящего кофе из-за дефицита импорта. Getrei-
dekaffee (эрзац продукт) не был популярен среди 
военнопленных, поэтому в их понимании –  это бы-
ло  что-то «не настоящее», «фальшивое». Также 
немцы давали военнопленным «Ersatzbrot» (сур-
рогат хлеба), который был сделан из муки самого 
низкого качества, картофельного крахмала и др. 
Отсюда и некая негативная характеристика слова 
ersatz у англичан и американцев.

Целью данного исследования является вы-
явление деривационного потенциала компонента 
ersatz в современном английском языке, а также 
анализ тематической направленности использова-
ния компонента в функционально- семантическом 
поле «неистинности».

Материалом для анализа послужили статьи 
англо- американских газет, а также примеры сло-
варных дефиниций из различных толковый слова-
рей английского языка.

В современном английском языке слово ersatz 
стало очень популярным, особенно в последние 
десятки лет, о чем свидетельствует большое ко-
личество примеров употребления в медийных тек-
стах и рекламе продуктов, являющихся заменой, 
имитацией исходного продуктах, его подобием. 
При этом отрицательная коннотация, с которой 
обычно использовалось это слово, в большинстве 
случаев переходит в нейтральную и положитель-
ную (к примеру, при рекламе  какого-либо продук-
та): «with the streetcar shuttling even more from the 
suburban hotels and ersatz homes into the center of 
town», «…he waited while I twined together a kind of 
ersatz rope», «ersatz European architecture».

Сфера употребления слова ersatz достаточно 
разнообразна. Условно мы ее разделим на сле-
дующие тематические группы (ссылаясь на при-
меры, найденные в медийных Интернет ресурсах, 
в качестве современных источников для последую-
щего анализа): «Business», «Fiction», «Sport», «Art/
Сulture», «Science/Medicine», «News», «Technology»
–	 Business:

I’m willing to bet that I will cave, and one day I will 
invite into my home an always- listening virtual butler 
and ersatz surveillance device (Seattle Times May 14, 
2017).

It’s easier to justify paying up for a stock when 
you’re relying on ersatzresults (New York Times Oct 
30, 2015).

It blends ersatz European architecture with a dis-
tinctly Asian selection of stores (Economist Sep 24, 
2015).

Without a lifeline, analysts say, Athens may be 
forced within a month to resort to issuing i.o.u.’s, scrips 
or an ersatz currency to pay its pensioners and other 
domestic obligations (New York Times Jul 1, 2015).
– Fiction:

“I’ve saved up two pounds of ersatz coffee,” Mina 
tells her on the telephone. Girl in the Blue Coat [1].

He indicated the reclining ersatz animal, which 
continued to ruminate attentively, still watching alertly 
for any indication of oats. Do Androids Dream of Elec-
tric Sheep? [1].

Down there in a dim storage room adjacent to the 
furnace I’ve set up a realm of ersatz squalor. Cat’s 
Eye [1].

The danger lies in the very fact that there is always 
a far greater consumption of the ersatz, which, it must 
be remembered, is far from being identical with its 
model. Stravinsky, Igor [1].

She crushed her ersatz cigarette underfoot at 
number 616 Stalin Avenue, paused for the space of 
five heartbeats at the door, went inside. Marlowe, Ste-
phen [1]
– Sport:

Another, more aggressive crowd forms around the 
ersatz Kim and someone asks who he wants to win 
(The Guardian Feb 19, 2018).

He called the Cubs’ move «ersatz baseball» and 
said «the CBA is at the apogee of wrongs incentivizing 
clubs to create a product less than the best» (Wash-
ington Post Apr 5, 2015).

Moyes will risk looking like an ersatz version of 
Ferguson if he doesn’t quickly start winning trophies at 
a decent rate (Seattle Times May 17, 2013).

To put it into context, tt’s an ersatz Germany v Po-
land (The Guardian Jul 5, 2012).
– Art/Culture:

On that account, you forgive some of the musical’s 
disappointments, such as a second act that wrench-
es into ersatz, lachrymose melodrama, and focus 
instead on an inspired night of singing and dancing 
(Washington Post Jul 25, 2019).

New York’s foremost narcissist –  whose Trump 
Tower, encased in fool’s gold and bogus bronze, was 
the very definition of ersatz –  hankered for what he re-
garded as the real estate racket’s crown jewel of social 
status (New York Times May 31, 2019).

In “Rachel, Jack, And Ashley Too,” Cyrus plays a 
peppy pop star, dispensing ersatz female empower-
ment messages and makeup tips while shimmying in 
a lilac wig (Salon Jun 15, 2019).

He’s a talented, rigorously studied stylist with 
words –  and fundamentally evil, blackmailing ingenue 
Eve with her own ersatz past in order to keep her un-
der his thumb (The Guardian Feb 5, 2019).
– Science/Medicine:

Brian says he’s even tried pulling his file cabinet’s 
drawer open as an ersatzprivacy wall, which, unfortu-
nately, his boss was quick to label as anti-social and 
a sign of not being a team player (Scientific American 
Jan 16, 2019).

By adding a mixture of enzymes and other neces-
sities for protein synthesis, such as ribosomes, to the 
fluid surrounding the ersatz cells, the investigators 
switched them on (Science Magazine Nov 19, 2018).

The editorial in Condé Nast Traveler asserts that 
Ryanair, the low-cost Irish carrier, pipes smatterings of 
fake applause over the PA so as to goose an ersatz 
cabin cheer (Slate Nov 22, 2017).
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An ersatz toe, made of wood and leather and found 

attached to the mummified body of an Egyptian no-
blewoman in Cairo, in 2000, is thought to be between 
2,500 and 3,000 years old (Economist Oct 12, 2016).
– News:

Like everything about Johnson it is an ersatz ver-
sion of something else (The Guardian Jun 7, 2019).

Eugenics became relevant to immigration restric-
tion when ersatz scientists divided even Europeans 
into distinctive races and ascribed to each race dif-
fering levels of intelligence and character (Washington 
Post May 24, 2019).

When everyday reality becomes decidedly surreal 
and lies are boldly presented as truth, who is to say 
what’s over-the-top or ersatz? (Washington Post May 
7, 2019).

«It just proves that all dictatorships fear any forms 
of satire», the ersatz Mr. Kim wrote in a Facebook 
post, «even something as trivial as an impersonator» 
(New York Times Feb 26, 2019).
– Technology:

Inside, a robot with hearts for eyes charged its bat-
teries in an ersatz cave rimmed by silver stalagmites 
tipped with glowing white lights (New York Times Jul 
21, 2018).

Rather than being a full-on confrontation, it was 
more of a vehicle for Domino to ruminate on her past 
by fighting ersatz versions of former teammates and 
herself (The Verge May 24, 2018).

More often than not, the fact that we’re watching an 
ersatz computer screen falls away completely, leav-
ing only the drama of David’s search (The Verge Jan 
22, 2018).

Even Spotify is being gamed by opportunists look-
ing to fool users into playing ersatz songs (Slate Nov 
7, 2017).

В английском языке слово ersatz	практически 
во всех значениях стало использоваться в каче-
стве самостоятельной лексемы. Несмотря на тот 
факт, что немецкое по происхождению слово име-
ет большую склонность к созданию новых слов пу-
тем сочетания существительных, в большинстве 
случаев в английских толковых словарях оно яв-
ляется прилагательным и стоит перед определяе-
мым словом [7]:
– In these days of “rolled” gold, electro- plate, and un-

detectable pearls, it is curious that almost the only 
honest Ersatz material known to the goldsmith’s art 
should be utterly forgotten. – 1923, Arthur Michael 
Samuel, The Mancroft Essays’’, ‘’Pinchbeck’’, page 
164 (possibly published before in ‘’The Saturday 
Review in 1917–1921)

– The avant- garde’s opposite number, in Green-
berg’s scheme, is kitsch, “ersatz culture”– art for 
capitalism’s new man (who turns out to be no dif-
ferent from Fascism’s or Communism’s new man) 
(The New Yorker 15 Oct, 2001).

– The NATO visitors watched an ersatz eighteenth- 
century dance (complete with powdered wigs and 
simulated copulation) that might have been con-
sidered obscene had it not been so amusing (The 
New Yorker 17 & 24 Feb, 2003).

– The crowd wandered out to a huge party on the 
ersatz city blocks of the Paramount lot (The New 
Yorker 31 May, 2004).
Такой переход слова ersatz из существитель-

ного в прилагательное объясняют еще тем, что, 
к примеру, в слове Ersatzkaffee первая половина 
слова для англоязычных людей была логически 
переведена и принята как прилагательное, кото-
рое обычно стоит перед определяемым словом 
по «грамматическим законам» английского языка. 
Таким образом, «эрзац» стал английским прилага-
тельным, означающим нечто низшее, если не пол-
ностью фальшивое, как, например, когда одно ма-
скируется под другое».

По данным этимологического словаря с 1892 г. 
в английском языке слово ersatz приобретает 
и грамматическую категорию существительного 
[1].

The Ersatz consists exclusively of young men, who 
would in war time be drafted to the regimental depots 
and thence sent, with what training circumstances had 
in the meantime allowed, to the front [12].

The man has a keen eye for noticing when a prod-
uct is ersatz [8].

Good luck, you heavyweight Ersatz [11].
В лексикографических источниках слово ersatz 

имеет значение  чего-то «искусственного», «заме-
нителя», «имитации», «подделки». Реже встреча-
ются такие дефиниции как «синтетический», «не-
настоящий», «низший», «альтернативный»:

Ersatz –  …imitation or substitute, usually inferior to 
the original… [7].

Ersatz –  …artificial, and not good as the real 
thing…[4].

Ersatz –  …artificial, synthetic, false, imitation, 
fake…[2].

Ersatz –  1. (of a product) made or used as a sub-
stitute, typically an inferior one, for something else.	
1.1Not real or genuine [5].

Ersatz –  …being a usually artificial and inferior sub-
stitute or imitation… [6].

Ersatz –…serving as a substitute; synthetic; artifi-
cial…An artificial substance or article used to replace 
something natural or genuine; a substitute… [8].

Ersatz –  …is a german word and means substi-
tute…A situation in which one thing is pretending to 
be another…Fake, phony; not real…Being an inferior 
substitute or alternative. [9].

В современных поисковых средствах слово er-
satz встречается в таких комбинациях: ersatz blaz-
er, ersatz coffee, ersatz screwdriver, ersatz definition, 
ersatz pronounce, dictionary ersatz, ersatz pronunci-
ation, ersatz in a sentence, ersatz intellectual, ersatz 
butter.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 
компонент эрзац- вошёл в словари и стал исполь-
зоваться в качестве самостоятельной лексемы. 
Функциональные возможности этого элемента 
расширились. Теперь компонент эрзац употребля-
ется в различных смысловых значениях, не всег-
да совпадающим с основным значением «искус-
ственный», чаще всего в английском языке –  это 
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значение ложности, неистинности описываемого 
предмета или явления. Анализ фактического ма-
териала наиболее употребительных слов и слово-
сочетаний со словом эрзац в английском языке мо-
жет говорить о его высокой деривационной актив-
ности. Данный компонент создает качественную 
характеристику слова. Чаще всего употребляется 
как самостоятельное слово, либо часть словосо-
четания, в отличие от русского языка, к примеру, 
где слово эрзац становится частью сложного сло-
ва. Не менее распространенной функциональной 
характеристикой является выполнение атрибутив-
ной роли в английских словосочетаниях. Данное 
слово в большинстве случаев является стилисти-
чески нейтральным в английском языке, в отличие 
от немецкого, где оно имеет положительную кон-
нотацию, и русского языка, в котором более ис-
пользуется с отрицательной коннотацией.
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Crimean engineering and pedagogical University named after Fevzi Yakubov

The article considers the word ersatz as a derivational component 
of the semantic field of untruth in modern English. The ersatz com-
ponent appeared in English at the end of the 20th century from Ger-
man. This component is reflected in various dictionaries and often 
used as an independent lexeme. Basically, ersatz creates a qualita-
tive characteristic of the word, emphasizing its obvious poor quali-
ty. Our observations testify to the derivational activity of the ersatz 
component, which is close in meaning to the lexical units substitute 
and replacement. Despite the fact that a word of German origin it 
has a strong propensity to create new words by combining nouns, 
in most cases in English dictionaries it is an adjective and comes 
before the word it defines. Considering in this article the semantic 
structure of words with the ersatz component with the meaning of 
untruth, we describe only a small section of the functional- semantic 
field with the “untrue” invariant, which is relevant in the linguistics of 
the modern globalized world.

Keywords: semantic field, invariant, derivation, word-formation 
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Образные средства реализации мотива земледельческого труда в романе 
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В статье характеризуется употребление образных средств 
с семантикой земледельческого труда в языке романа- эпопеи 
М. А. Шолохова «Тихий Дон». Анализ языка шолоховского про-
изведения осуществляется на фоне истории реализации темы 
труда в русском устном народном творчестве и русской худо-
жественной литературе. Показано широкое использование 
в романе- эпопее М. А. Шолохова экспрессивных средств, реа-
лизующих мотив крестьянского труда. К числу таких средств 
принадлежат многие метафоры, метафорические эпитеты 
и сравнения, содержащиеся как в речи персонажей романа- 
эпопеи, так и в речи повествователя. Различные по своей 
языковой структуре экспрессивные средства, объединенные 
семантикой земледельческого труда, вступают в контексту-
альное взаимодействие друг с другом и формируют единую 
образную систему текста. Эта образная система основана 
на утверждении нравственной ценности труда и отражает ду-
ховный мир трудового казачества как социальной среды, изо-
браженной в романе.

Ключевые слова: метафора, метафорический эпитет, сравне-
ние, образная система, семантика.

Созидательный труд является основой челове-
ческой жизни. Он прославляется в народных сказ-
ках, где обычно представляется в неразрывной 
связи с мыслью о справедливости. Так, в сказке 
«Морозко» трудолюбивая дочь старика спасает-
ся от смерти, получает подарки за ласку, терпе-
ние, трудолюбие, заботу и возвращается домой 
[1, с. 105–108]. Трудолюбивая Хаврошечка в од-
ноименной сказке находит своё счастье, несмо-
тря на козни злой мачехи и её дочерей [1, с. 115–
118]. Наши классики унаследовали отразившую-
ся в устном народном творчестве, например, в по-
словицах «Без труда не вынешь и рыбку из пру-
да» [2, с. 261], «Терпение и труд –  всё перетрут» [2, 
с. 264], «Без дела жить –  только небо коптить» [2, 
с. 252], «Хочешь есть калачи, так не сиди на печи!» 
[2, с. 255], идею тесной связи труда с надежда-
ми на справедливость. Совершенно не случайно 
А. С. Пушкин, уловивший суть народного миросоз-
ерцания, в качестве героя произведения «Сказка 
о попе и о работнике его Балде» изобразил тру-
дового человека, сумевшего отстоять справедли-
вость [3, с. 305–309]. В дальнейшем почтитель-
ное отношение к труду и человеку труда, свой-
ственное русской культуре в целом и, в частности, 
литературе, было не только усвоено, но и развито 
литературой «социалистического реализма», ино-
гда в гиперболизированной форме [4]. Для лите-
ратуры «социалистического реализма» воспева-
ние труда и человека труда было насущной необ-
ходимостью, вызванной временем строительства 
нового общества.

В литературе нашего времени наблюдается 
недостаток изображения созидательного труда 
и трудового человека, а жанр производственного 
романа не занимает заметного места. О нехватке 
произведений с производственной тематикой пи-
шет, например, Е. Абдуллаев в статье «Производ-
ственный роман» [5, с. 247]. Г. Шевченко, автор по-
вести «Шахтёрская Глубокая» [6], считает, что лю-
ди, которые знают производство и заняты на нём, 
не имеют сил и времени писать об этом, а у чи-
тателя «есть потребность в талантливых текстах, 
рассказывающих о современных проблемах» [7]. 
Прозаик, доцент Литературного института име-
ни А. М. Горького А. Королёв утверждает, что со-
временная литература не пишет о труде, посколь-
ку нынче «нет самого предмета для проявления 
творческой воли» [7]. Журналист, писатель, автор 
романа о Камском автозаводе «Город Брежнев» 
Ш. Идиатуллин, рассуждая о нехватке в современ-
ной литературе произведений с производственной 
тематикой, называет и причины данного явления. 
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Таких причин, по его мнению, –  три: 1) страх писа-
телей «впасть в соцреализм»; 2) отсутствие соци-
ального заказа на подобную тематику; 3) недоста-
ток у авторов знаний и опыта, связанных с произ-
водством, и нежелание их приобрести [7].

Несмотря на существующее разнообразие 
мнений, авторов и критиков объединяет одно –  
они все отмечают, что о труде, о человеке труда 
в современной литературе пишут мало, в то вре-
мя как писать об этом необходимо. Данное обсто-
ятельство делает актуальным обращение к произ-
ведению М. А. Шолохова «Тихий Дон», чтобы ис-
следовать своеобразие изображения труда в нём, 
что и является целью настоящей статьи.

Действительность показана в романе через 
восприятие человека, живущего земледельче-
ским трудом. Так изображены, например, события 
Первой мировой вой ны: «Станицы, хутора на Дону 
обезлюдели, будто на покос, на страду вышла вся 
Донщина. На границах горькая разгоралась в тот 
год страда: лапала смерть работников» [8, с. 307]. 
Здесь образ земледельческого труда создаётся 
сравнением и продолжается в следующей фразе 
метафорой «страда», которая опирается на это 
сравнение. При этом образы мирного труда проти-
вопоставлены реальности вой ны.

Образы труда используются и по отношению 
к природе, например: «<…> землю уже засевали 
первые зерна дождя» [8, с. 30]. Глагольная мета-
фора «засевали» изображает дождь по аналогии 
с сельскохозяйственным трудом, посевом земли. 
Метафоры этого ряда являются сквозными для 
текста, они встречаются в разных частях романа, 
например: «С обволоченного хмарью неба сеялся 
дождь» [9, с. 312]. Или в более развернутой фор-
ме: «Дремотно вызванивал по брезентовой крыше 
сеянный на сито дождь» [8, с. 59]. По отношению 
к дождю используется здесь метафорическое со-
четание «сеянный на сито». Обмолоченное зер-
но очищали, просеивая его сквозь сито. Редкие 
капли не очень сильного дождя ассоциируются 
в тексте с зернами, падающими сквозь сито. Звёз-
ды характеризуются метафорическим эпитетом 
«пшеничная россыпь звёзд» [10, с. 52].

Через образы с семантикой земледельческо-
го труда передаются также и различные челове-
ческие действия. Например, говор, прошедший 
по рядам казаков при объявлении о начале вой ны, 
характеризуется через образ шелеста колосьев 
под ветром: «По выровненным рядам –  шелест, 
будто по полю вызревшего чернобылого ячменя 
прошлась, гуляя, ветровая волна» [8, с. 252]. По-
добное сравнение, выраженное с помощью наре-
чия «так», используется для характеристики ре-
чевых действий персонажей и в другом эпизоде: 
«громыханье голосов улеглось (так выбившийся 
из сил ветер ложится на волну пшеницы и клонит 
ее долу)» [9, с. 209].

Люди, оказавшиеся в сложной ситуации, срав-
ниваются с конями или быками на пахоте: «Ш ея-то 
потоньшела у тебя, как у быка после пахоты» [9, 
с. 249], –  говорит Григорий брату, вернувшему-

ся с вой ны; жители, у которых проходящие через 
их слободу красные требуют продовольствия, ха-
рактеризуются сравнением: «<…> стояли понуро, 
словно лошади в плуге» [9, 323].

Такая образность обусловлена мировосприяти-
ем персонажей, которые вынуждены воевать сна-
чала на мировой, затем на гражданской вой не, 
но больше всего мечтают о мирном труде: «Гри-
горий с наслаждением мечтал о том, как снимет 
дома шинель и сапоги <…> и <…> поедет в по-
ле. Хорошо бы взяться руками за чапиги и пойти 
по влажной борозде за плугом, жадно вбирая ноз-
дрями сырой и пресный запах взрыхленной земли, 
горький аромат порезанной лемехом травы» [11, 
с. 310]. Подобны мечтам главного героя и чувства 
большинства персонажей. Прохор Зыков, бывший 
ординарец Григория, так характеризует настрое-
ния казаков: «<…> наголодался народ по мирной 
жизни. Ты поглядел бы, как это лето все работали: 
сенов повалили скирды, хлеб убрали весь до зер-
на, ажник хрипят, а пашут и сеют, как, скажи, каж-
дый сто годов прожить собирается!» [11, с. 329].

Таким образом, идея высокой общечеловече-
ской ценности крестьянского труда утверждает-
ся в романе «Тихий Дон» не в форме агитацион-
ных лозунгов, а рождается из образной системы 
самого произведения и предстаёт перед нами как 
органическая часть мира трудового казачества, 
воссозданного в художественной ткани произве-
дения, благодаря чему вызывает доверие у чита-
телей и оказывает глубокое эмоциональное воз-
действие.

Одним из основных требований ФГОС к пре-
подаванию литературы является осознание уча-
щимися значимости художественной литературы 
для всестороннего развития личности [12], что 
предполагает в том числе воспитание уважитель-
ного отношения к труду, приобщение школьников 
к духовно- нравственным ценностям народа. Шо-
лоховские произведения, пропитанные трепетно- 
поэтическим отношением к крестьянскому труду, 
обладают большим воспитательным потенциалом, 
что должно быть учтено в преподавании родного 
языка и литературы в вузе и в школе.
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FIGURATIVE MEANS OF IMPLEMENTATION OF 
THE MOTIVE OF AGRICULTURAL LABOR IN 
M. A. SHOLOHOV’S NOVEL “AND QUIET FLOWS THE 
DON”

Vaganova A.К.
Taganrog Institute named by Anton Chekhov (branch of the University) RSUE

The article characterizes the use of figurative means with the se-
mantics of agricultural labor in the language of M. A. Sholokhov’s 
epic novel “And Quiet Flows The Don”. The analysis of the language 
of Sholokhov’s work is carried out against the background of the his-
tory of implementation of the theme of labor in Russian folklore and 
Russian fiction. It is shown that the expressive means implementing 
the motive of peasant labor are widely used in M. A. Sholokhov’s 
epic novel. Such means include many metaphors, metaphorical ep-

ithets and comparisons containing both in the speech of the char-
acters of the novel and in the speech of the narrator. Expressive 
means with different linguistic structure are united by the semantics 
of agricultural labor. They enter into contextual interaction with each 
other and form a single figurative system of the text. This figurative 
system is based on the affirmation of the moral value of labor and 
reflects the spiritual world of the working Cossacks as a social envi-
ronment depicted in the novel.

Keywords: metaphor, metaphorical epithet, comparison, figurative 
system, semantics.
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Ф. М. Достоевский является одним из самых значительных 
и известных в мире русских писателей и мыслителей, одним 
из выдающихся представительных писателей русской литера-
туры 19-го века. Лу Синь –  известный писатель, мыслитель, 
революционер, педагог, один из основоположников совре-
менной китайской литературы. Сам Лу Синь признал о влинии 
на себя Достоевского и отметил, что он «великий дознаватель 
человеческих душ». Прочитав произведения двух писателей, 
легко можно заметить их тесную связь в некоторых отношени-
ях, но в то же время существует и очень очевидная разница. 
В статье мы пробуем проанализировать произведения двух ма-
стеров в раскрытии темы, описании психологию персонажей, 
патологической общественной жизни, создании литературных 
образов «маленького человека».

Ключевые слова: творчество Достоевского, творчество Лу 
Синя, общественная жизнь, маленький человек, тема.

Лу Синь (25.09.1881–19.10.1936, настоящее 
имя Чжоу Шужэнь) –  известный писатель, мыс-
литель, революционер, педагог, борец за демо-
кратию, один из основоположников современной 
китайской литературы. В ранние годы он уехал 
в Японию учиться в Сэндайской медицинской ака-
демии. В 1918-ом году он публиковал «Дневник су-
масшедшего» под псевдонимом «Лу Синь». [1]

Лу Синь внес значительный вклад во многие об-
ласти, такие как литературное творчество, лите-
ратурная критика, идеологические исследования, 
исследования истории литературы, переводы, те-
ория искусства, а также сопоставление и исследо-
вание древних книг. Он оказал большое влияние 
на развитие китайского общества, мысли и культу-
ры после Движения Четвертого мая и хорошо из-
вестен в литературных кругах, особенно в Корее 
и Японии. Он был высоко оценен китайским прави-
тельством после 1949 года. Сам Мао Цзэдун всю 
жизнь был поклонником писаний Лу Синя. По сло-
вам Мао Цзэдуна, сам Лу Синь –  направление но-
вой культуры китайской нации. [2, с. 336]

Ф. М. Достотоевский и Лу Синь –  всемирно из-
вестные мастера литературы. Опытные читате-
ли могут заметить, что Достоевский оказывает 
огромное влияние на творчество Лу Синя.

Серая тема, мрачный тон, описание патологи-
ческой общественной жизни и демонстрация бо-
ли и несчастий простых людей –  это основные ха-
рактеристики творчества Лу Синя и Достоевско-
го [3, с. 119]. Статья «Цзи Вай Цзи · Сяо Инь» Лу 
Синя –  это предисловие к роману китайского пе-
ревода «Бедные люди». В ней Лу Синь отметил, 
что Достоевский –  «жестокий гений, великий до-
знаватель человеческих душ», что Достоевский 
иногда ставил персонажей своих произведений 
в невыносимые и невообразимые ситуации, де-
лая их неспособными ни к чему [4]. Под душевны-
ми пытками Достоевский отправлял персонажей 
на преступление, приводил героев к безумию или 
самоубийству. В основе творений Достоевского 
лежат жизненные страдания. В его работах, та-
ких как «Бедные люди», «Преступление и нака-
зание», «Униженные и оскорбленные», «Записки 
из Мёртвого Дома» и т.д., изображаются устра-
шающие картины ада под Царским деспотизмом 
России. Два сборника рассказов Лу Синя «Нахан» 
(«Призыв к оружию») и «Паньхуан» («Блужда-
ние») представляют собой мрачные галереи по-
луколониального и полуфеодального старого Ки-
тая. В изображении гнева, беспокойства Лу Синь 
в  какой-то степени даже превосходил Достоевско-
го [3, с. 119].

Что касается спасения страдавших от боли 
жизни, то Достоевский всегда надеялся на рели-
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гию. В отличие от Достоевского, Лу Синь больше 
сосредоточился на будущем жизни: жизнь под его 
пером не кажется безнадежной, а как будто свет 
слабо проявляется в темноте. Не удивительно, 
что в рассказе «Лекарство» Лу Синь подал венок 
на могилу революционера Ся Юй, в рассказе «Ро-
дина» он сердечно желает новому поколению «но-
вой жизни, которой мы не жили». В общем, все 
творчество Лу Синя перекликается с сильным го-
лосом той же эпохи: старая система обязательно 
будет разрушена и обязательно наступит новая 
эра.

Характеристика творчества Лу Синя заключа-
ется в том, что он всегда внимательно и подробно 
изображал маленьких людей, особенно их харак-
тер и психологию. Хотя социальная природа ста-
рого Китая и России была разной, первая была по-
луфеодальной и полуколониальной бедной и сла-
бой страной, а вторая –  капиталистической держа-
вой, но сущностно они были одинаковыми с точки 
зрения варварства и отсталости. В статье «Вспо-
миная Вэй Суюань» Лу Синь написал: «На стене 
также есть большой портрет Достоевского. Я его 
уважаю и восхищаюсь.» [10] В истории литерату-
ры Достоевский был первым, кто привнес психиа-
трические знания в сферу литературы. Его анализ 
патологической психологии персонажа был про-
веден как минимум на тридцать лет раньше, чем 
у Фрейда. Лу Синь явно позаимствовал и развил 
тему «маленьких людей» Достоевского и доба-
вил большое количество оскорбленных и повре-
жденных интеллектуальных образов в свою гале-
рею персонажей. Почти все фигуры Лу Синя могут 
найти соответствие в работах Достоевского. На-
пример, Девушкин в романе «Бедные люди» и Кун 
Ицзи в рассказе Лу Синя «Кун Ицзи», они просто 
пара бедных братьев. Во-первых, Девушкин был 
государственным служащим тридцать лет, но он 
не мог даже жениться на невестке. А Кун Иджи 
тоже был один, старый холостяк. Во-вторых, у Де-
вушкина одежда была оборвана, ему даже купить 
пуговицу было не по карману. А Кун Иджи «носил 
длинный халат, но халат был грязным и порван-
ным». В-третьих, для Девушкина счастье заклю-
чалось в том, чтобы пить немножко водки в оди-
ночестве. Кун Иджи тоже любит пить, он является 
постоянным гостем кафе Сяньхэн. В- четвёртых, 
речь у Девушкина была полна книжного стиля, 
в то время как Кун Ицзи был полон « чего-то по-
добного». Кроме того, под пером Лу Синя ряд де-
градированных интеллектуалов- персонажей, как 
Лу Вэйфу, Вэй Ляньи, Хуан Шэн и др, схожи с чест-
ными и добрыми персонажами пера Достоевского, 
такими как Мешкин, Иван и другие. Два мастера 
подчеркивали, что эти «маленькие люди», кото-
рых презирает высший класс и забывают другие, 
сохраняют чистую и прекрасную человечность. 
Их внутренняя доброта составляет чрезвычайно 
сильный контраст с их униженным положением. 
Автор тонкими и яркими мазками глубоко изобра-
зил их души и раскрыл правду и красоту этих лю-
дей, которые провалились на дно, вызывая у лю-

дей жалость, депрессию и удушье. Эти два масте-
ра не украшали этих людей, а изображали их как 
в реальной жизни. Эти люди были написаны как 
группа несчастных существ, раздавленных жиз-
нью. Они отличаются своей слабостью и компро-
миссностью, осторожностью и угнетённостью. Это 
группа несчастных людей, которые бедны и нико-
му не нужны. Лу Синь воспринял слабость и по-
слушание этих маленьких людей как проявление 
раболепия и строго упрекнул их, одновременно со-
чувствуя им и злясь на них за бездействие.

Оба мастера были великими новаторами. Их 
творческий путь показывает, что искусство –  это 
оригинальность, а оригинальность и новатор-
ство –  это жизнь искусства. Достоевского можно 
назвать предшественником Лу Синя в описании 
патологического персонажа, он дал Лу Синю бес-
ценный художественный опыт. Под влиянием До-
стоевского Лу Синь придал свой непревзойден-
ный стиль, что свидетельствует о зрелости твор-
чества писателя.
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F. M. Dostoevsky is one of the most significant and famous Russian 
writers and thinkers in the world, one of the outstanding represent-
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ative writers of Russian literature of the 19th century. Lu Xun is a 
famous writer, thinker, revolutionary, teacher, one of the founders 
of modern Chinese literature. Lu Xun himself acknowledged Dos-
toevsky’s influence on himself and noted that he was “a great inter-
rogator of human souls.” Having read the works of two writers, one 
can easily notice their close connection in some respects, but at the 
same time there is a very obvious difference. In the article we try to 
analyze the works of two masters in revealing the topic, describing 
the psychology of characters, pathological social life, creating liter-
ary images of the “little man”.

Keywords: Dostoevsky’s work, Lu Xun’s work, social life, little man, 
topic.
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Развитие китайско- российской «литературной дипломатии» в рамках 
проекта «Один пояс –  один путь»

Ван Цзинь,
аспирант, Столичный педагогический университет, Китай
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Китай стремится к реализация масштабных инфраструктурных 
проектов, среди которых самый известный «Экономический 
пояс нового Шелкового пути» или «Один пояс, один путь». 
Этот амбициозный проект заключается в создании транскон-
тинентального торгово- экономического пространства с помо-
щью выстраивания оптимального логистического и сопроводи-
тельного нормативно- правового обеспечения движения грузов 
и пассажиров из Китая в Европу сухопутными и морскими ко-
ридорами. Понимание и поддержание со стороны России вы-
сокого уровня стратегического партнерства с Китаем находит 
отражение в самых разнообразных областях сотрудничества 
с крупнейшим мировым экспортером. Сегодня можно утвер-
ждать, что события и решения, которые сопровождают реали-
зацию проекта, оказывают влияние, в том числе и на развитие 
китайско- российской литературной дипломатии в рамках этого 
взаимодействия. И в случае ответственного с обеих сторон 
подхода к реализации проекта, культурное сотрудничество 
обоих государств в сфере перевода и распространения произ-
ведений русской литературы на китайском языке пополнится 
новыми достижениями.

Ключевые слова: Китай, Россия, российско- китайское со-
трудничество, китайско- российская литературная дипломатия, 
международный проект «Один пояс и один путь».

Концепция «Один пояс и один путь» –  это меж-
дународная инициатива Китая в вопросах уста-
новления сотрудничества, предложенная предсе-
дателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году. Заим-
ствуя символ древнего Великого Шелкового пути, 
проект призывает страны, через которые будет 
проходить «путь», искать точки соприкосновения, 
создавать механизм всестороннего и углублен-
ного сотрудничества, но сохраняя при этом свою 
культурную уникальность. В настоящее время все 
больше стран принимают активное участие в стро-
ительстве «Одного пояса и одного пути». В ходе 
сотрудничества культурный обмен расширяется, 
а формы передачи культурных достижений ста-
новятся более разнообразными, что способству-
ет взаимопониманию и укреплению дружбы меж-
ду странами. Председатель Си Цзиньпин отметил, 
что «культурный обмен –  это важный двигатель, 
который содействует прогрессу человеческой 
цивилизации и мирное развитие во всем мире» 
[1]. Россия является крупнейшим соседом Китая 
и важным стратегическим партнером в совмест-
ном строительстве «Одного пояса и одного пути», 
выполняя поистине уникальную и незаменимую 
роль. В настоящее время китайско- российские от-
ношения имеют огромный потенциал для дальней-
шего развития двусторонних отношений.

Исторически так складывается, что первона-
чально контакты между одной и другой страной 
начинаются с появлением и развитием торговли. 
Так было с Китаем и Россией. Однако, если две 
страны хотят добиться долгосрочного сотрудниче-
ства и установить прочные отношения, им необхо-
димо укреплять и культурные обмены. Литерату-
ра всегда была важнейшей элементом культурных 
обменов между Китаем и Россией [2, 1].

В 2016 году профессор Лю Вэньфэй, президент 
Китайской ассоциации по исследованию русской 
литературы, высказал идею о том, что сотрудни-
чество в области литературы будет способство-
вать развитию в целом китайско- российских от-
ношений, еще сильнее укрепляя взаимопонима-
ние и культурный обмен между народами. Учёный 
впервые в Китае выдвигает концепцию «литера-
турной дипломатии»: «Китай и Россия –  это две 
страны с глубокими литературными традициями, 
где, как Китай, так и Россия имеют долгую исто-
рию литературного обмена. Некоторые китай-
цы и их потомки, которые выросли в атмосфере 
братской дружбы между китайским и советским 
народами в середине и конце прошлого века, ис-
пытывают к России целый «комплекс» литератур-
ных предпочтений и привязанностей» [3, 5]. Такое 
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отношение к русской литературе поддерживает 
и председатель КНР Си Цзиньпин (в выступле-
ниях в МГИМО и на церемонии открытия зимних 
Олимпийских игр в Сочи): «Наше поколение чи-
тало много классических произведений русской 
литературы. В молодости я изучал произведения 
таких литературных гигантов, как Лермонтов, Тур-
генев, Достоевский, Толстой, Чехов и т.д., что за-
ставило меня прочувствовать очарование русской 
литературы» [4].

Культурные обмены между Китаем и Россией 
имеют прочную основу, а китайско- российские ли-
тературные обмены –  давнюю историю. Россий-
ский востоковед XIX века Н. Я. Бичурин, отпра-
вившись в Китай изучать китайский язык, привез 
на родину много древних книг, а также основал 
первую школу китайского языка, положив в Рос-
сии начало систематическому изучению китайской 
литературы. В русском переводе появились такие 
книги, как: «Троесловие», «Сон о красном тере-
ме», «Рассказы о чудесах из кабинета Ляо» и дру-
гие литературные шедевры. Переведенную им 
книгу «Троесловие» Бичурин подарил А. С. Пушки-
ну [5]

В Китае первые переводы произведений рус-
ских писателей появились в период движения 
«4 мая» (1919). После образования Нового Китая, 
в соответствии с политикой культурного строи-
тельства, советские литературные произведения, 
написанные и посвященные революционным со-
бытиям, быстро распространились среди китай-
ских читателей. Согласно неполным статистиче-
ским данным, в тот период в Китае было напеча-
тано более 90 видов советских литературных про-
изведений тиражом более 100 000 экземпляров: 
«Как закалялась сталь», «Повесть о Зои и Шу-
ре», «Братья Ершовы» были напечатаны тиражом 
более 1 миллиона и 1,5 миллиона экземпляров, 
а также произведения «Обычный солдат», «Гу-
лия» и др. –  тиражом от 500 000 до 1 000 000 эк-
земпляров. В то время в китайском обществе уро-
вень образованности не был достаточно высоким, 
поэтому распространение русских литературных 
произведений в таких масштабах казалось дей-
ствительно удивительным. После начала прове-
дения политики реформ и открытости Китая миру 
появление переводных произведений русской ли-
тературы напоминало «взрыв»: с участием более 
1 000 китайских писателей было переведено и из-
дано около 10 000 китайских, русских и советских 
литературных произведений. Этот факт демон-
стрирует, что китайско- российский литературный 
обмен имеет давнюю и интересную историю. Даже 
в период ухудшения китайско- советских отноше-
ниях (50–60-е годы ХХ века), работа по взаимному 
переводу китайской и русской литературы не пре-
кращалась.

Сегодня китайско- российские отношения пе-
реживают очень благоприятный период, а литера-
турные обмены между странами становятся более 
интенсивными и развиваются на самом высоком 
уровне. С момента реализации инициативы «Один 

пояс и один путь» было проведено несколько меро-
приятий, посвященных вопросу перевода литера-
туры, опубликованы книги, проводятся китайско- 
российские литературные и научные форумы, 
а также учреждены премии за выдающиеся пере-
водческие работы. Литературные обмены всегда 
были наиболее важной областью гуманитарного 
сотрудничества между Китаем и Россией [6].

В 2013 году Китай и Россия подписали «Ме-
морандум о сотрудничестве по проекту взаимно-
го перевода классических и современных лите-
ратурных произведений» [7]. Стороны договори-
лись о том, что за шесть лет будут переведены, 
по крайней мере, 100 литературных произведе-
ний двух стран. В 2016 году главы государств Ки-
тая и России совместно объявили о проведении 
в 2016–2017 годах «Года обмена между китай-
скими и российскими СМИ». За этот период Ки-
тай и Россия согласовали выбор десяти наиболее 
значительных литературных произведений двух 
стран, которые должны быть переведены на оба 
языка. В 2017 году в Пекине состоялось мероприя-
тие «Китай и Россия: литературный диалог (2017)», 
в котором приняли участие советник президента 
России по культуре и праправнук Л. Н. Толстого 
Владимир Толстой, что в очередной раз подчерки-
вает важность китайско- российских литературных 
обменов. К 220-летию со дня рождения А. Пуш-
кина (2019) китайское литературное сообщество 
провело совместные встречи по вопросам поэти-
ческих и академических международных обменов. 
В Столичном педагогическом университете бы-
ло завершено строительство памятника русскому 
поэту А. С. Пушкину, что вносит очередную лепту 
в межкультурное сотрудничество Китая и России. 
В сентябре 2020 года в рамках проекта «Книга как 
мост» Китай и Россия учредили первую российско- 
китайскую премию в области перевода «Литера-
турная дипломатия», которая была инициирована 
профессором Лю Вэньфэем и создана совместно 
с Институтом перевода России и Пекинским цен-
тром славистики. В декабре 2020 года на цере-
монии вручения Международной переводческой 
премии «Россия –  Китай. Литературная диплома-
тия» были отмечены: профессор Чэн Фан за пере-
вод книги Г. Яхиной «Дети мои»; профессор Чжао 
Гуйлянь за перевод книги Анатолия Курчаткина 
«Солнце стояло»; доцент Юй Минцин за перевод 
книги «Мысленный волк» Алексея Варламова.

Китайско- российский литературный обмен за-
крепляется как на уровне академических иссле-
довательских институтов, так и на уровне прави-
тельств двух государств.

Судя по текущему темпу развития, как сказал 
профессор Лю Вэньфэй, «китайско- российская 
литературная дипломатия –  это уже не вопрос 
«возможного или невозможного», а вопрос «как 
действовать, чтобы изменить ситуацию к еще луч-
шей» [3, 4].

Каковы дальнейшие перспективы развития 
межстранового сотрудничества в области литера-
турного обмена?
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1. Развитие возможностей качественных пере-

водов и публикаций значимых литературных про-
изведений на китайском и русском языках. Пе-
реводческая деятельность всегда существовала 
в истории человечества, ее формы и содержание 
непрерывно обогащались и были связаны с соци-
альным, экономическим и культурным развитием, 
являясь важнейшей силой, способствующей ми-
ровому развитию. Будучи связующим звеном для 
литературного обмена между двумя странами, пе-
реводчики играли и играют ключевую роль в лите-
ратурном обмене. С точки зрения переводческой 
работы, перевод –  это не просто текстовое преоб-
разование, но отражение уникального культурно-
го уровня каждого народа. [9, 9] Перевод и вне-
дрение русской литературы до сих пор является 
важным интеллектуальным и художественным 
ресурсом в развитии китайской культуры. Поэто-
му считаем проблему качественной подготовки 
специалистов перевода очень важной задачей. 
На сегодня в Китае число переводчиков, занимаю-
щихся русским художественным переводом значи-
тельно меньше, чем это было у старшего поколе-
ния. В связи с этим, китайское литературное сооб-
щество уже начало принимать ряд эффективных 
мер –  в 2019 году Литературный институт Лу Си-
ня открыл курс подготовки переводчиков художе-
ственных переводов.

2. Проработка вариантов взаимодействия эко-
номических аспектов деятельности между госу-
дарствами и литературных обменов. Отношения 
литературы и рынка –  это проблема, с которой со-
временные писатели сталкиваются лицом к лицу. 
Необходимо четко представлять читательские ин-
тересы и потребности целевого рынка; необходи-
мо осваивать новые, более совершенные, мето-
ды перевода и внедрения, а также каналы рабо-
ты в стране- импортере. Перевод –  это не просто 
трактовка текста с одного языка на другой, пере-
вод представляет собой высококвалифицирован-
ную услугу. Перевод на обыденном уровне не при-
ведет к достижению уровня эффективной ком-
муникации между двумя культурами. По нашему 
мнению, при выборе произведения для перевода 
лучше всего отдавать предпочтение тому произве-
дению, которое соответствует темпераменту пере-
водчика и близко ему по духу. При отборе литера-
турных произведений для перевода русскими ки-
таеведами, китайские специалисты также должны 
вносить свои предложения, которые помогут эф-
фективнее раскрывать национальные особенно-
сти страны.

3. Расширение каналов распространения пере-
водных литературных произведений. Стремитель-
ное развитие мультимедиа и Интернета измени-
ло у людей формат чтения. Фрагментированное 
электронное чтение стало мейнстримом. Количе-
ство подписок на печатные издания сократилось, 
а общественное влияние литературы ослабело. 
Поколение с «комплексом русских литературных 
предпочтений» постепенно сменяется поколени-
ем, которое уделяет все больше внимания евро-

пейской и американской культуре и литературе. 
Как в таком случае расширить влияние русских ху-
дожественных переводов в Китае? На наш взгляд, 
прежде всего, нужно грамотно использовать ауди-
оносители. В настоящее время самыми популяр-
ными в Китае платформами являются Dragonfly 
FM и Himalaya. Поэтому, чтобы соответствовать 
современным тенденциям, необходимо конверти-
ровать переведенные произведения в аудиопро-
изведения, размещая их на популярных платфор-
мах.

Литературная дипломатия –  это «мягкая си-
ла», которую нельзя недооценивать в диплома-
тических отношениях между двумя странами, это 
также важный проект, влияющий на сердца и умы 
людей. Посол РФ в КНР Андрей Денисов по это-
му поводу отметил в интервью: «Мост культурно-
го обмена заключается в том, что через чтение 
и перевод мы можем понять национальный харак-
тер страны и образ мышления людей» [10]. Поэто-
му, если мы хотим достичь высоких результатов 
в работе над экономическими аспектами проекта 
«Один пояс и один путь», необходимо продолжать 
и литературное направление этого «пути». С углу-
блением экономического сотрудничества важ-
ность культурного сотрудничества между Китаем 
и Россией становится все более заметной.

Китай давно и чётко утвердился в собствен-
ных возможностях и своей уникальной специфи-
ке, черпая результаты развития своей культуры 
и учитывая при этом специфику и различия Вос-
тока и Запада. Страна пребывает в постоянных 
поисках и формирует свой собственный путь раз-
вития –  путь, ставящий интересы людей на пер-
вое место. Китай придерживается восприятия 
народа как центра идеи развития; воспринима-
ет улучшение жизни и укрепление благоустрой-
ства народа как отправную точку, а также ищет 
движущие силы для развития внутри своего на-
рода и полагаясь на народ. Это путь, который 
в условиях открытости направлен на партнерство 
и развитие. Одновременно с собственным разви-
тием, этот путь охватывает другие страны и на-
роды, в том числе Российскую Федерацию и рос-
сийский народ. Инициатива «Один пояс и один 
путь» открыла новые возможности для развития 
китайско- российской литературной дипломатии. 
В этом контексте постоянно совершенствуется 
система обучения русскому языку в китайских 
вузах, как и обучение китайскому языку в рос-
сийских вузах. Взаимное сотрудничество в эко-
номической, политической и культурной областях 
увеличивает спрос на специалистов, владеющих 
русским языком, в том числе на специалистов 
в сфере литературы.
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Кубинский национальный вариант испанского языка: национально- 
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В статье рассматриваются национально- культурные особенно-
сти испанского языка Кубы как национального варианта испан-
ского языка, основные этапы его развития и становления, ос-
новные диалектные зоны кубинского национального варианта 
испанского языка, лингвоспецифику на фонетическом и грам-
матическом уровнях, а также анализируется вариантное свое-
образие лексических и фразеологических единиц в кубинском 
национальном варианте испанского языка. Особое внимание 
посвящено своеобразию функционирования определенных 
лексико- семантических групп, таким как «флора и фауна», 
«экспрессивные этнонимы», особенностям функционирования 
именных маркеров как важного компонента кубинской языко-
вой идентичности, дается краткий анализ устойчивых выраже-
ний, обладающих уникальной идеосемантикой и коннотацией, 
частотных для кубинского национального варианта испанского 
языка: разговорных клише, составляющих основу повседнев-
ного общения, и фразеологических единиц, в основе которых 
лежат прецедентные имена.

Ключевые слова: национальный вариант испанского языка, 
межвариантная диалектология, карибская диалектная зона, 
кубинский национальный вариант испанского языка.

Изучение национальной специфики нацио-
нальных вариантов испанского языка, различных 
аспектов его вариативности было и остается од-
ной из важных задач испанистики. Вариативность, 
связанная с дихотомией «язык –  речь», «синхро-
ния –  диахрония», «парадигматика –  синтагмати-
ка», является одним из фундаментальных свой-
ств, обеспечивающих способность языка служить 
средством человеческого общения, выражения 
и объективации проявлений окружающей жизни. 
Как отмечает Л. И. Баранникова, вариативность 
проявляется «как в процессе отражения дей-
ствительности и выражения обобщенных мысли-
тельных образов в чувственно воспринимаемой, 
то есть звуковой, форме, так и в процессе функ-
ционирования языка в качестве важнейшего сред-
ства человеческого общения, что делает ее об-
щим свой ством, заложенным в самом «устрой-
стве» языковой системы как способ «существо-
вания и функционирования всех без исключения 
единиц языка, обнаруживающего специфические 
черты в пределах каждого уровня, универсальным 
средством языка» [Баранникова 1982].

Испанский язык является полинациональным, 
ключевым при изучении его разновидностей вы-
ступает понятие «национальный вариант» язы-
ка и его отличия от территориального варианта, 
диалекта и территориального диалекта. Соглас-
но Г. В. Степанову, социолингвистический статус 
испанского языка в странах Латинской Америки 
может быть определен как «национальный вари-
ант» испанского языка, представляющий собой 
«формы национальной речи, которые не обнару-
живают резких структурных расхождений, но вме-
сте с тем приобретают автономию, поддержива-
емую и осознаваемую в пределах каждой нацио-
нальной общности» [Степанов 1976]. В разрабо-
танной им концепции исходным понятием высту-
пает функциональная система языка, охватыва-
ющая все виды его варьирования, возникающие 
под воздействием внешних факторов и имеющих 
ту или иную функцию в социуме. Исходя из этого, 
испанский язык на Кубе может быть классифици-
рован как национальный вариант испанского язы-
ка, поскольку удовлетворяет всем критериям дан-
ного термина:
1) имеет статус официального и является родным 

для преобладающего числа жителей страны;
2) имеет национальную литературную норму 

и лингвокультурологическую специфику;
3) выполняет полный объем общественных функ-

ций 1.

1  Подробнее по данному вопросу см.: Фирсова 2003, с. 19–21.
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Рассматривая историю становления кубин-
ского национального варианта испанского языка, 
P. Чой Лoпec выделяет три основных этапа, при-
мерно совпадающих с периодами становления ку-
бинской нации [Choy López 1989]:

1. «Koinezación» («койнеизация», 1492 г. – 
1762 г.) –  время активного заселения Острова, по-
явления важнейших городов. Совместное прожи-
вание коренного индейского населения, испаного-
ворящих европейцев различной диалектной при-
надлежности и, впоследствии, африканцев, поло-
жило начало формирования, стабилизации и кон-
солидации кубинского койне.

2. «Estandartización» («стандартизация», 
1763 г. – 1898 г.): как и предыдущий, данный пе-
риод характеризуется интенсивными языковыми 
контактами различных этнических групп (в первую 
очередь, испаноязычных и африканских, франко-
язычных креолов, американцев и т.п.). Именно 
в данный период формируется диалектная кар-
тина Острова, в частности, происходит постепен-
ная культурная и лингвистическая обособленность 
восточных областей (Сантьяго де Куба, Баракоа), 
а также становятся ощутимыми фонетические 
и иные особенности разных регионов страны.

3. «Independización» («обретение независимо-
сти», 1898 г. –  настоящее время) –  период окон-
чательного осознания кубинцами себя в качестве 
отдельной нации, достижения всеобщей грамот-
ности, осмысления и популяризации собственно-
го кубинского национального варианта испанского 
языка (ранее для научного сообщества была ха-
рактерна ориентация лишь на пиренейский вари-
ант в качестве единственного правильного). Вре-
мя создания научных организаций и сообществ, 
занимающихся изучением кубинской лингвисти-
ческой картины (создания Лингвистического атла-
са и т.д.)

В ходе своего развития кубинский националь-
ный вариант испанского языка приобрел ряд отли-
чительных черт, составляющих его лингвокультур-
ную специфику. Рассмотрим подробнее данные 
культурноспецифические особенности на каждом 
из языковых уровней.

Сопоставляя фонетические особенности кубин-
ского национального варианта и паниспанский ва-
риант, можно отметить, что на Кубе они проявля-
ются не столь ярко, как в иных регионах, например, 
в Аргентине или Мексике: здесь наблюдается уси-
ление черт, характерных для андалузского диалек-
та первых европейских колонизаторов Острова:
– аспирация или выпадение [s] в конце слова: [vá-

mono] (vánomonos –  ‘идемте’), [uté / ujtede] (ust-
ed / ustedes –  ‘Вы’ в ед. или мн.ч.);

– веляризация и элизия [n] в конце синтагмы 
и в конце слова: например, в словах pan (‘хлеб’) 
и tango (‘танго’) звук произносится мягче, чем 
в nada (‘ничего’);

– элизия согласных [p, b, t, d, k, g] в конце слова: 
[oxeto] вместо objeto (предмет).
Произношение губно- губных согласных [b] и [p] 

в целом не отличается от паниспанского варианта, 

однако при сочетании c некоторыми согласными 
могут возникать следующие произносительные 
вариации [p]:
– ассимиляция звука: aceptable [ase:  áβle]  (‘при-

емлемый’);
– эллипсис: decepción [desesjón]  (‘разочарова-

ние’);
– соноризация: compañera [kombaɲéɾa]  (‘колле-

га’);
– трансформация во фрикативный [ɣ]:  aptitud 

[aɣtitú] (‘пригодность’).
Произнесение смычных губно- зубных [t] и [d] 

в кубинском национальном варианте испанского 
языка отличается высотой артикуляции: кончик 
языка не касается края верхнего ряда зубов, что 
характерно для всех регистров общения.

Смычный лингвовелярный [k] в случае сочета-
ния с некоторыми согласными (например, [kt], [ks]) 
произносится со следующими особенностями:
– ассимиляция: producto [pɾoðútto] (‘продукт’);
– эллипсис: dirección  [diɾesjón]  (‘направление; 

адрес’), examen [esámen] (‘экзамен’);
– трансформация в фрикативный [ɣ]:  doctor 

[doɣtól] (‘врач’).
В интервокальной позиции возможна реализа-

ция глухого велярного звука как фрикативного со-
норного: pequeña [peɣéɲa] (‘маленькая’).

Общеизвестным является факт распростране-
ния на территории Латинской Америки двух фоне-
тических явлений:
1) seseo –  замена фрикативного звука [s] на альве-

олярный фрикативный в его апикальном или 
предорсальном вариантах;

2) yeísmo –  произнесение палатального [l] как 
фрикативного палатального [y] или аффрикаты 
[ŷ].
Именно различия в области произношения 

в первую очередь принимаются во внимание при 
выделении диалектных зон Кубы. Наиболее струк-
турированной выступает классификация кубин-
ского ученого Л. Р. Чоя Лопеса, установившего 
на основе принципа консонантных различий 5 ку-
бинских геолектальных зон (на основании анализа 
речи жителей 16 наиболее крупных и древних ку-
бинских городов, имеющих ключевое культурное 
и политическое значение для страны, являющихся 
действующими столицами провинций и т.п.):
1. Западная зона (Пинар-дель- Рио, Гавана, Ма-

тансас, Сьенфуэгос, Тринидад). К основным 
особенностям данной зоны относятся:

• регрессивная ассимиляция [r] и [l]: correr –  [ko-
rrel] (‘бежать’),  verdadero –  [veldadelo]  (‘настоя-
щий, правдивый’);

• аспирация [s] на конце слога и в середине сло-
ва: fiesta –  [fieхta] (‘праздник’);

• аспирация [r] перед согласными: carbón –  [kab-
bón] (‘уголь’), circo –  [sikko] (‘цирк’);

• ослабление интервокального [j]: pollo  –  [pojo] 
(‘цыпленок’).

2. Центральная зона (Санта- Клара, Санкти Спи-
ритус, Сьего де Авилья). В данной зоне мож-
но заметить все вышеупомянутые особенно-
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сти, однако они являются менее выраженны-
ми: регрессивная ассимиляция [r] и [l], ослабле-
ние [j] в интервокальной позиции. Аспирация 
[s] на конце слога и в середине слова, а также 
аспирация [r], особенно перед согласными [n] 
и [l]: carne –  [kaxne] (‘мясо’), charla –  [tʃaxla] или 
[ʃaxla]  (‘болтовня’) прослеживаются столь же 
интенсивно, как и в Западной зоне.

3. Центрально- восточная зона (Камагуэй, Лас Тю-
нас, Ольгин, Манзанильо, Байямо). С точки зре-
ния фонетики –  наиболее консервативная зона. 
Вышеупомянутые фонетические явления здесь 
проявляются достаточно слабо, исключением 
является аспирация [r] перед [n] и [l], столь же 
интенсивная, как и в вышеупомянутых регио-
нах.

4. Юго-восточная зона (Сантьяго-де- Куба, Гуан-
танамо). Одна из наиболее интересных с фо-
нетической точки зрения диалектных зон Ку-
бы. По наблюдению Л. Р. Чоя Лопеса, в данной 
зоне весьма часто встречается явление взаи-
мозамены [l] и [r], при этом отсутствует явле-
ние аспирации [r] перед согласными. Также ча-
сто встречается регрессивная ассимиляция [s], 
вплоть до его полного исчезновения: fiestas  –  
[fieta] (‘праздники’).

5. Южная зона (Баракоа). В данной зоне, на про-
тяжении долгого времени находившейся в опре-
деленной изоляции, сочетаются как консерва-
тивные, так и инновационные фонетические 
явления. Наиболее ярко, сильнее, чем во всех 
вышеупомянутых регионах, здесь проявляется 
практически полная ассимиляция [s]. Помимо 
этого, в данном регионе наблюдается явление 
потери финального [r], в особенности, на конце 
инфинитива: correr –  [korré] (‘бежать’).
Говоря о вариантных явлениях в области про-

изнесения гласных, следует отметить, о неболь-
шом количестве непосредственно кубинских ва-
риантных явлений, что обусловлено тем, что ку-
бинский испанский разделяет фонетические ха-
рактеристики с другими странами распростране-
ния карибского диалекта. Тем не менее, можно 
выделить несколько отличительных черт, связан-
ных, в первую очередь, с нейтрализацией глас-
ных в безударной позиции. К примеру, гласный [e] 
в препозиции к ударному слогу имеет тенденцию 
к переходу в [j], в особенности это заметно в опре-
деленных глагольных формах: bateó  [batjó]  (‘он 
отбил’), paseaste [pasjaste] (‘ты прогулялся’) и т.д. 
Также в некоторых случаях происходит замена [e] 
на [i] в финальной позиции: siquitraque –  [sikitraki] 
(‘стук’), yute –  [juti] (вид материи).

В повседневной речи в некоторых многослож-
ных словах происходит замена [a] на [u]: arañar –  
[aruñar]  (‘царапать’), batacazo  –  [batukaso]  (‘фиа-
ско’). Помимо этого, в определенных словах, от-
носящихся к разговорному и сниженному реги-
страм, наблюдается замена [e] на [a] и, наоборот, 
[a] на [e]: estrellar –  [estrajar] (‘разбить’), astilla –  [es-
tija] (‘заноза’). В ряде случаев замена происходит 
в финальном слоге: Cagua –  [kague] (‘Кагуа’).

Интересно проанализировать особенности 
метаплазма, характерные для кубинской речи. 
К примеру, говоря о протезе, можно отметить, что 
нередким для рассматриваемого нами националь-
ного варианта является «начальное добавление» 
a- и en- / em-, в большинстве случаев являющего-
ся, однако, социально маркированным и характер-
ным для сниженного регистра: apreparar < preparar 
(‘готовить’), arresultar <  resultar  (‘получаться’), aju-
marse <  jumarse  (‘напиваться’). Довольно распро-
страненным также является использование мета-
тезы, или взаимной перестановки звуков, на поч-
ве ассимиляции или диссимиляции: embarnudar 
<  embadurnar (‘пачкать’),  chirriquitico  <  chiquirritico 
(‘малюсенький’).

Основными особенностями, характерными для 
грамматики кубинского национального варианта 
испанского языка, выступают следующие:

1) видоизменение формального выражения 
грамматических значений, обусловленное фоне-
тическими процессами аспирации и выпадения 
фрикативного [s] в конце слога (характерно для 
разговорной речи): en la[Ø] vacacione[Ø] cuando la 
tenemo[Ø] («на каникулах, когда они у нас есть»);

2) использование местоимения ustedes как 
формы 2 лица мн.ч., а формы vosotros –  только 
в поэтической речи: Al combate corred, bayameses 
(«Торопитесь в битву, люди Байямо» –  из Нацио-
нального гимна Кубы);

3) для косвенных форм личных местоиме-
ний –  тенденция к использованию группы le  /  les 
в функции прямого дополнения в официальном 
контексте (вместо lo /  los,  la /  las): Los más impor-
tantes diarios … se hacen eco de las declaraciones de 
los generales, soldados y personas que le vieron poco 
antes de morir («Наиболее важные ежедневные из-
дания… публикуют воспоминания генералов, сол-
дат и других лиц, которым довелось его [Фиделя 
Кастро] увидеть незадолго до смерти»);

4) в области предлогов –  замена en пред-
логом para для обозначения места: Pepe está pa-
ra  Santiago  («Пепе сейчас находится в Сантья-
го»); в области наречий –  нестандартная позиция 
в предложении: más nada («больше ничего»), más 
nunca («больше никогда»); большое число дими-
нутивных форм: por  la mañanita («утречком»), por 
naíta / naitica («ни чуточки») и др.;

5) использование глагола ser в качестве ком-
понента выражений, обозначающих дистанцию, 
наряду с нормативным estar: Es  lejos de  mi  ca-
sa, pero me gusta el trabajo («Она [работа] далеко 
от дома, но мне нравится»).

С точки зрения словообразования, самыми ча-
стотными способами на Кубе являются суффикса-
ция и словосложение. В рамках суффиксации на-
ми были выделены 6 продуктивных суффиксов:
1) – dera (barredera –  «регулярный процесс подме-

тания пола»; discutidera –  «постоянные разгово-
ры, болтовня»);

2) – illo  (culillo  –  «состояние беспокойства, неу-
сидчивость»; barquillo –  «вафельная трубочка 
от мороженного»);
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3) –ngo (flacudengo –  «очень худой»; querindango –  
«любимый, дорогой»);

4) –eco (cubaneco –  «кубинский»);
5)  –ismo  (aruaquismo –  «слово из аравакского 

языка»; bandidismo –  «действия вооруженных 
антиреволюционных групп»);

6) –ete (majanete –  «сладкое блюдо из перемоло-
той кукурузы, молока, сахара»; doblete –  «удар, 
позволяющий игроку достигнуть второй базы 
в бейсболе»).
Для словосложения на Кубе характерны 5 мо-

делей:
1) удвоение глагола по модели (V+V): pegapega –  

а) «сильное влечение к  чему-либо»; б) «веще-
ство, оставляющее на ткани трудно смываемые 
пятна»;

2) комбинации полных слов по моделям (ADJ+-
ADJ, SUST+ADJ, SUST+SUST): bobopinareño –  
«глупый, простоватый человек»;

3) комбинации двух слов, предполагающие ча-
стичное усечение одного из компонентов: tu-
ristaxi –  «такси, в котором возможна оплата ва-
лютой, предназначенное для иностранцев»;

4) комбинация слов, имеющих различное этимо-
логическое происхождение: petiminí  –  «исто-
щенный, худой человек»;

5) лексикализация наречных конструкций: por-
siacaso –  «авоська, взятая с собой на случай 
непредвиденных покупок (в условиях дефици-
та)».
Как и в большинстве национальных вариан-

тов испанского языка, национальное своеобра-
зие наиболее всего проявляется на уровне лекси-
ки. Большую роль в формировании лексического 
фонда кубинского национального варианта ис-
панского языка сыграли заимствования. Интен-
сивные межязыковые и межкультурные контакты 
в оставили следующие пласты лексических заим-
ствований (даны в историческом ракурсе, от бо-
лее ранних –  к более поздним):
– арабизмы: mameluco  («ползунки»),  alforza 

(«складка на платье») и др.;
– гитанизмы: chalao  («сумасшедший»),  chaval 

(«молодой человек, парень»),  jarana  («суета, 
суматоха») и др.;

– лусизмы (lajа –  «камень», magua –  «неудача, 
разочарование», maturrango –  «чужак» и т.д.) 
и итальянизмы (bandido –  «бандит», gaveta –  
«ящик», posta –  «почтовая станция» и др.);

– индихенизмы: abuje («паук»), guabico («ана-
нас»), maní («арахис») и др.

– африканизмы: fufu («жареные бананы»), tasajo 
(«вяленое мясо»), mancueva («тигр») и т.д.;

– англицизмы (американизмы) «первой волны»: 
cloche (от англ. clutch) –  «коробка передач»; 
suéter (от анг. sweater) –  «свитер» и др.

– русизмы / советизмы: koljos («колхоз»), aspirantu-
ra («аспирантура»), komsomol («комсомол») и др.

– англицизмы (американизмы) «второй волны»: 
aire (от анг. air) –  «теле- и радиопередача»; 
computadora (от англ. computer) –  «компьютер» 
и т.д.

Анализ лексических единиц, представленных 
в одно- и двуязычных словарях, а также в тексто-
вых корпусах испанского языка (Corpus RAE и Cor-
pus del Español) позволил выделить ряд ЛСГ, со-
держащих национально- культурную коннотацию, 
характерную для кубинского национального ва-
рианта испанского языка. К подобным лексико- 
семантическим группам можно отнести: 1) «наци-
ональные блюда и напитки»; 2) «предметы быта 
и повседневного обихода»; 3) «флора и фауна»; 
4) «свой ства человеческого характера, оценочная 
лексика»; 5) «внешний вид человека»; 6) «спорт» 
7) «обозначение социальных групп» и др.

Одной из отличительных особенностей кубин-
ского лексикона выступают именные маркеры, чь-
ей функцией является выражение всех оттенков 
степени наличия или отсутствия социальной дис-
танции с собеседником. В зависимости от оттенка 
социальной дистанции, выражаемой каждым мар-
кером, нами были выделены 5 групп:
1) указывающие на социальное равенство (лич-

ное знакомство не обязательно): compadre, 
consorte,  socio –  ‘товарищ’, ‘приятель’, ‘друг’; 
отдельно выделим маркеры африканского про-
исхождения: asere, monina, nagüe (‘друг’, ‘прия-
тель’, ‘чувак’);

2) указывающие на тесные личные отношения: 
puchi, puchungo, puchucho (‘милый’, ‘дорогой’);

3) акцентирующие внимание на расе: mulato (букв. 
‘мулат’), chino (букв. ‘китаец’), negro (букв. ‘не-
гр’) и используемые в дружеском общении вне 
зависимости от расовой принадлежности;

4) указывающие на семейное родство (часто –  
с иронией): mima / vieja (‘мамочка’, ‘старушка’), 
pipo / viejo (‘папочка’, ‘старик’);

5) акцентирующие положительные качества (не-
обходимо личное знакомство): bate (‘ловкач’, 
букв. ‘бита’), caballo (‘конь’).
В лексическом составе кубинского националь-

ного варианта испанского языка важную роль игра-
ют экспрессивные этнонимы как исторически сло-
жившиеся обозначения групп населения, содержа-
щие информацию эмоционально- оценочного ха-
рактера: отражающие принадлежность человека 
к определенной расе; служащие для наименова-
ния жителей Кубы в целом и ее регионов; обозна-
чающие представителей иных национальностей. 
Традиционно под этнонимами понимаются лек-
сические элементы, служащие для обозначения 
жителей городов, регионов, стран, лиц по расо-
вому признаку, а также исторически сложивши-
еся обозначения групп населения и этнических 
групп, содержащих информацию эмоционально- 
оценочного характера о признаках, типичных для 
представителей той или иной этнической группы, 
которая накладывается на основное предметно- 
логическое содержание этнонима (экспрессив-
ные этнонимы). Подобные лексические элементы 
необходимо изучать с учетом исторических, соци-
альных, этнических и экономических аспектов, за-
трагивающих области проживания рассматривае-
мых этнических групп. В кубинском национальном 
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варианте можно выделить 3 основных группы экс-
прессивных этнонимов:
1) этнонимы, служащие для обозначения принад-

лежности к определенной расе;
2) этнонимы, служащие для наименования жите-

ля Кубы;
3) этнонимы, служащие для наименования пред-

ставителей иных национальностей.
Подавляющее большинство ЛЕ, входящих 

в первую подгруппу, служит для обозначения пред-
ставителей негроидной расы или метисов: prieto 
(букв. ‘темнолицый’), jaba (букв. ‘негр’), niche (букв. 
‘чернокожий’). В целом, данные лексемы имеют 
пейоративный оттенок, что видно на примере осо-
бенностей метафорического переноса в случае 
с лексемой jaba, являющейся в кубинском наци-
ональном варианте испанского языка многознач-
ной. Помимо вышеупомянутого ‘негр’, данное сло-
во также означает ‘пустую тыкву’, ‘грубую деше-
вую холщовую сумку, полиэтиленовый пакет, сумý 
нищего’. Таким образом, представитель негроид-
ной расы воспринимается исключительно как ли-
цо, принадлежащее к беднейшим слоям населе-
ния, с низким социальным статусом.

Лексемы, служащие для обозначения жителей 
Кубы, в целом носят ироническую окраску, к при-
меру, cubiche, cubaneco –  житель Кубы, кубинец; 
aplatanado –  полностью ассимилированный ино-
странец, перенявший все нормы и обычаи кубин-
ского поведения. Ряд этнонимов обозначает при-
надлежность к определенному региону Острова: 
palestino, pilongo служат для обозначения жителей 
восточных провинций и провинции Санта Клара 
соответственно. Данные термины обладают нега-
тивным значением и используются, в первую оче-
редь, для обозначения переселенцев из этих обла-
стей в более обеспеченные регионы Острова:
–  Ian  Manuel  es  un  ilegal,  es  un  «palestino».  Así 

les  llaman en La Habana a  las personas que na-
cieron en  las provincias orientales de  la  isla pero 
que  han  emigrado  a  la  capital  en  busca  de  me-
jorías económicas (‘Иан Мануэль –  нелегал, «па-
лестино». Так в Гаване называют тех, кто ро-
дился в восточных областях Острова и перее-
хал в столицу в поисках лучшей жизни’) [https://
www. martinoticias.com/a/palestinos- delito-vivir-la-
habana-cuba/116579.html].
Для обозначения граждан США в кубинской 

разговорной речи чаще всего прибегают к этнони-
му yuma. Происхождение данного этнонима неред-
ко связывают с популярностью на Кубе вышед-
шего в 1957 г. классического вестерна Д. Дэйвса 
по произведению Э. Леонарда «В 3.10 на Юму».

Типичной ЛЕ, использующейся для обозначе-
ния представителей СССР и России в кубинской 
разговорной речи, выступает этноним bolo, нося-
щий иронический характер:
–  La  magnitud  del  cambio  de  los  «bolos»  o  ex 

tovarichis supera  la  imaginación y maravilla a  los 
cubanos, esperanzados de que algún día también 
podamos  experimentarla  (‘То, насколько сильно 
изменились русские, или « экс-товарищи», по-

ражает воображение и вызывает восхищение 
кубинцев, давая надежду на то, что однажды 
и нас коснутся подобные изменения’) [www.cu-
banet.org].
Само прилагательное ruso в кубинском нацио-

нальном варианте испанского языка в некоторых 
случаях имеет «расширенное» значение и исполь-
зуется для обозначения всех представителей ре-
спублик бывшего СССР, а также –  для наименова-
ния любой продукции, изготовленной в странах со-
ветского и восточного блоков, например, muñequi-
tos  rusos –  ‘советские мультфильмы’, мультфиль-
мы из восточных стран.

Говоря об особенностях ЛСГ «флора» и «фау-
на», обладающих национальной спецификой в по-
давляющем большинстве национальных вариан-
тах испанского языка, следует отметить, что в ку-
бинском национальном варианте испанского язы-
ка большое количество лексических элементов 
из данных групп представляют собой индихенизмы:
• camaguá –  ‘камагуа’ –  дикорастущее дерево се-

мейства мирсиновых;
• camaguira –  ‘камагира’, ‘камагуира’ –  дикора-

стущее растение, обладающее ценной древе-
синой;

• curiel –  ‘куриэль’ –  тихоокеанская рыба;
• cucuba –  ‘кукуба’ –  разновидность совы;
• guaguao –  ‘гуагуао’ –  насекомое- вредитель 

апельсиновых и лимонных деревьев;
• guabinо –  ‘гуабино’ –  несъедобная речная рыба;
• guaniqui –  ‘гуаники’ –  разновидность лианы;
• higuera –  ‘игера’, ‘игуэра’ –  гуира- горлянковое 

дерево и т.д.
Интересен тот факт, что распространение того 

или иного слова из вышеупомянутых ЛСГ неред-
ко соотносится с определенной диалектной зоной, 
список которых был приведен ранее:
1. Erebus Odora (‘Черная ведьма’ –  крупный вид 

бабочек рода Erebus семейства Erebidae):
• Зона 1: Bruja, Mariposa bruja, Mariposón (‘Ведь-

ма’, ‘Бабочка- ведьма’ ‘Огромная бабочка’ –  
Пинар-дель- Рио);

• Зона 2: Mariposa bruja, Mariposón, Viuda, Visita 
(‘Бабочка- ведьма’ ‘Огромная бабочка’, ‘Вдова’ 
‘Гостья’ –  Сьенфуэгос);

• Зона 3: Visita,  Tataguón,  Tatagua  (‘Гостья’, 
‘(Огромная) ночная бабочка’);

• Зона 4: Tataguón, Tatagua, Tatagón (‘(Огромная) 
ночная бабочка’);

• Зона 5: Huésped, Visita, Tataguón, Tatagua, Tata-
gón (‘Гостья’, ‘(Огромная) ночная бабочка’).

2. Hibiscus rosa sinensis (‘Гибискус’, ‘Китайская 
роза’):

• Зона 1: Mar pacífico, Mar  sereno, Flor de chivo, 
Chivo (‘Тихое море’, ‘Спокойное море’, ‘Козли-
ный цветок’, ‘Молодой козел’ –  Пинар-дель- 
Рио);

• Зона 2: Cupido (‘Купидон’);
• Зона 3: Amapola, Borrachona, Hércules (‘Мальва’, 

‘Пьяная’, ‘Геркулес’);
• Зона 4: Amapola, Borrachona, Hércules (‘Мальва’, 

‘Пьяная’, ‘Геркулес’);
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• Зона 5: Amapola, Borrachona, Hércules (‘Мальва’, 
‘Пьяная’, ‘Геркулес’).

3. Cymbogobon citratus (‘Ченнобородник лимон-
ный’):

• Зона 1: Menta Americana (‘Американская мята’);
• Зона 2: Menta Americana (‘Американская мята’);
• Зона 3: Yerba de calentura, Limonchillo, Caña de 

limón,  Сortalentura  (‘Трава-лихорадка’, ‘Лимон-
ник / Испанский лайм’, ‘Лимонная кружка’, ‘Пе-
рехватывающая дыхание’);

• Зона 4: Yerba  de  calentura,  Yerba  de  limón,  Li-
moncillo (‘Трава-лихорадка’, ‘Лимонная трава’, 
‘Лимонник / Испанский лайм’);

• Зона 5: Yerba de limón (‘Лимонная трава’).
4. Citrus paradise (‘Помпельмус гроздевидный’ –  

вид грейпфрута):
• Зона 1: Toronja (‘Грейпфрут’);
• Зона 2: Naranja grifúa, Naranja grifu (‘Нарядный 

апельсин’);
• Зона 3: Naranja grifu (‘Нарядный апельсин’);
• Зона 4: Naranja grifu (‘Нарядный апельсин’);
• Зона 5: Naranja grifu, Naranja grei, Naranja boba 

(‘Нарядный апельсин’, ‘Грей-апельсин’, ‘Глупый 
апельсин’).

5. Musa Sapientum (‘Банан заостренный’):
• Зона 1: Plátano  cientoemboca  (‘Банан «сто 

в рот»’);
• Зона 2: Plátano cientoemboca, Guineo dátil (‘Ба-

нан «сто в рот»’, ‘Гвинейский палец’);
• Зона 3: Guineo dátil (‘Гвинейский палец’);
• Зона 4: Guineo dátil (‘Гвинейский палец’);
• Зона 5: Guineo dátil; Dominico  (‘Гвинейский па-

лец’, ‘Доминиканец’).
6. Melopepo torticollis (вид патиссона):
• Зона 1: Calabaza de pico (‘Тыква с зубчиками’);
• Зона 2: Calabaza de guiro; Calabaza picuda (‘Ты-

ква-гуиро’, ‘Зубчатая тыква’);
• Зона 3: Calabaza  pescuezilarga,  Calabaza  pes-

cuezuda (‘Длинношеяя тыква’);
• Зона 4: Calabaza  pescuezilarga,  Calabaza  pes-

cuezuda (‘Длинношеяя тыква’);
• Зона 5: Calabaza  cocotilarga,  Calabaza  cocotúa 

(‘Тыква длинная, как кокос’, ‘Тыква, похожая 
на кокос’).

7. Anchas sapote (‘Сапотовое дерево’):
• Зона 1: Zapote (‘Сапота’);
• Зона 2: Canistel (‘Канистель’);
• Зона 3: Níspero (‘Мушмула’);
• Зона 3: Níspero (‘Мушмула’);
• Зона 4: Níspero (‘Мушмула’);
• Зона 5: Níspero (‘Мушмула’).
8. Luffa cylindrical (‘Люффа египетская’, ‘Люффа 

цилиндрическая’):
• Зона 1: Estropajo (‘Мочалка’);
• Зона 2: Estropajo (‘Мочалка’);
• Зона 3: Friegaplato (‘Губка для мытья посуды’);
• Зона 4: Friegaplato (‘Губка для мытья посуды’);
• Зона 5: Friegaplato,  Friegatraste (‘Губка для 

мытья посуды’, ‘Тряпочка для мытья посуды’).
С точки зрения межкультурной коммуникации, 

важно изучение кубинских разговорных формул 
как специальных языковых средств, обслужива-

ющих высокочастотные бытовые ситуации. Имен-
но эта категория является наименее изученной 
и представленной в пособиях по обучению испан-
скому языку как иностранному. На Кубе частотны 
три группы разговорных клише, обладающих яр-
кой национальной спецификой (выделяются в за-
висимости от значения и коммуникативной функ-
ции):
• логические (напр., ¡te lo juro por ésta!, ¡eso está 

querido ya! –  выражение уверенности при нали-
чии доказательств);

• субъективные (напр., ¡qué  vacilón!,  ¡esa  es  du-
ra!  –  выражение радости; ¡recoño!,  ¡concho!  –  
гнева; ¡ay caray! –  разочарования);

• дискурсивные (напр., ¿qué hay?, ¿qué se cuen-
ta?, ¿qué volá? –  формулы приветствия; ¡hasta 
lueguito!, ¡adiosito! –  формулы прощания).
Знание подобных формул, характерных для 

конкретного варианта, способствует минимизации 
возможных коммуникативных неудач.

Среди ФЕ кубинского национального варианта 
испанского языка большой интерес представляют 
также устойчивые выражения, в состав которых 
входят антропонимы и эпонимы. Будучи частью 
системы испанского языка как полинациональ-
ного, они обретают уникальную идеосемантику 
и коннотации в разных его национальных вариан-
тах, которая связана с экстралингвистическими 
факторами: с историей народа, его фольклором, 
традициями, культурой. В кубинской разговорной 
речи переход антропонимов и эпонимов в кате-
горию имен нарицательных и их использование 
во ФЕ является весьма частотным.

В основе значительного количества кубинских 
ФЕ лежат прецедентные имена. К таким именам 
в кубинском национальном варианте испанского 
языка относятся:
1) общеиспанские имена нарицательные, образо-

ванные от имен святых и просто личных имен 
и широко используемые на Кубе (lorenzo, maru-
jona, santanilla);

2) имена персонажей, имеющих отношение к вер-
бализации африканских религиозных культов, 
о которых жители Кубы до появления на Остро-
ве африканских рабов не имели представления 
(bajarle el Changó; agua pa’ Mayeya);

3) имена персонажей, о которых практически 
невозможно с уверенностью сказать, принад-
лежали ли они реальным людям или являлись 
частью легенд, т.е. связанные непосредственно 
с кубинским фольклором и традициями; такие 
ФЕ представляют наибольший интерес с точ-
ки зрения изучения кубинской культуры, кото-
рая актуализируется в культурообусловленных 
языковых единицах (morir como Cafunga; en los 
tiempos de Ñañá Seré);

4) реальные персоналии, оставшиеся, в силу 
определенных причин, в коллективной памяти 
кубинского народа (volar como Matías Pérez; ser 
un chulampín; ser (como) andarín Carvajal).
Помимо групп имен, которые подверглись де-

антропонимизации благодаря экстралингвисти-
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ческим факторам, частью кубинских ФЕ также 
выступают чисто языковые образования –  имена 
собственные, которые получили дополнительную 
семантику по фонетическому сходству (ser  feder-
ico como un mico: federico = feo; me lo regaló rober-
tico: roberto = robado). Подобные дериваты исполь-
зуются с целью замены табуированного понятия 
или оскорбления, а также для создания комиче-
ского эффекта или в ироничном контексте.
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Необходимость использования заимствованных слов в профессиональной 
среде (на примере разработки цифровых образовательных ресурсов)

Карауш Евгений Сергеевич,
аспирант, Институт издательского дела и журналистики 
Московского политехнического университета
E-mail: Karaushevgenij@gmail.com

В период бурного развития новых отраслей экономики актив-
но развивается и профессиональная лексика. К сожалению, 
в некоторых сферах процесс заимствования иностранных слов 
проходит очень бурно, в результате чего возникают ситуации, 
когда две стороны говорят об одном и том же, но не могут по-
нять друг друга. Автор данной статьи, являясь руководителем 
цифровых образовательных проектов, сталкивается с данной 
проблемой уже более трёх лет (когда, например, разработчики 
и отдел продаж обсуждают создание нового продукта и проис-
ходит недопонимание в самых элементарных вещах). В связи 
с этим возник вопрос в необходимости использования заим-
ствованных слов в профессиональной речи сотрудников ком-
пании, так как русский язык считается одним из самых бога-
тых языков мира и синонимы тех слов, которые заимствовали 
и используют в своей речи многие коллеги автора, есть в рус-
ском языке. Поэтому в данной работе автор приводит примеры 
самых употребляемых заимствованных слов и пытается найти 
синонимы данных слов в русском языке, так как по своей про-
фессиональной деятельности сталкивается с необходимостью 
«перевести» суть разговора коллег из одного департамента 
коллегам другого департамента.

Ключевые слова: заимствованные слова, синонимы, русский 
язык, необходимость использования.

В настоящее время в русском языке во мно-
гих отраслях используется лексика, состоящая 
в большинстве своем из заимствованных слов 
(это общие или специализированные термины). 
Источникам заимствования данных слов явля-
ются или язык страны, которая доминирует в той 
или иной отрасли (например, IT-отрасль широко 
развита в тех странах, где предпочитают общать-
ся на английском языке), или устоявшиеся слово-
формы из древнегреческого или латинского язы-
ков. В XXI веке в России, в условиях общемиро-
вой глобализации, профессиональная лексика 
заимствуется в большей степени из английского 
языка [3].

Одна из сфер деятельности, в которой до-
статочно распространено использование заим-
ствованных слов –  IT-отрасль, которая является 
с одной стороны, довольно молодой с точки зре-
ния истории развития, с другой стороны, именно 
в данной отрасли работают много молодых специ-
алистов, которые получили образование в нуле-
вых/десятых годах XXI века [5].

На примере разработки нескольких цифровых 
образовательных сервисов я хочу продемонстри-
ровать данную ситуацию и дать ей оценку –  на-
сколько необходимо употребление в речи имен-
но данных словоформ, если в русском языке есть 
аналоги данных словоформ [4].

Одно из самых распространённых слов, ко-
торые употребляются IT-специалистами являет-
ся слово «лендинг» –  это отдельная рекламная 
страница созданного продукта, цель которой –  
побудить пользователя сделать то, что нужно 
разработчику данного продукта (приобрести то-
вар, подписаться на новости, создать страницу 
на сайте и т.д.). С точки зрения маркетинга, лен-
динг по значению аналогичен рекламной страни-
це, в чём есть различия с точки зрения понятий-
ного аппарата –  разработчики утверждают, что 
лендинг рекламирует  какую-то отдельную услу-
гу и товар, хотя и рекламная страница может ре-
кламировать и отдельную услугу. Поэтому на мой 
взгляд, данное слово «лендинг» имеет прямую за-
мену в русском языке, а именно «рекламная стра-
ница» (Рисунок 1)[14].

Следующее довольно распространённое слово 
«онбординг» –  это пошаговый процесс знаком-
ства пользователя с новым цифровым продуктом 
(обязательно в два и более шагов), суть которого 
показать пользователю основные преимущества 
продукта и удержать пользователя (Рисунок 2.) 
[14]. В русском языке близкого по значению сло-
ву «онбординг» слова нет, все возможные замены 
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данного слова в русском языке довольно далеки 
по своему значению: презентация (продукта), ин-

струкция (по работе в сервисе). Поэтому у данного 
слова нет синонима в русском языке.

Рис. 1. Лендинг сервиса «Лаборатория проектов»

Рис. 2. Онбординг сервиса «Я сдам ЕГЭ»

Рис. 3. Поп-ап в сервисе «Я сдам ЕГЭ»
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Следующее слово для рассмотрения –  «Поп-
ап» (Pop Up) –  это всплывающее окошко, кото-
рое появляется поверх страницы на сайте (Рису-
нок 3.)[14]. Очень часто поп-ап виден на сомни-
тельных сайтах, где много рекламы и пользова-
телю приходится сначала всю данную рекламу 
или просмотреть или закрыть и только потом по-
лучить доступ к сайту. Корректно созданный поп-
ап всегда органично вписывается в работу сай-
та, добавляя информативности. Есть словосоче-
тание, которое полностью повторяет значение 
данного слова –  «всплывающее окно с инфор-
мацией». Безусловно, для среднестатистическо-
го пользователя удобнее для произношения сло-
во «поп-ап», однако в русском языке есть аналог 
данного слова.

Баг-лист –  это список погрешностей и крити-
ческих ошибок в цифровом продукте или систе-
ме, который формируется в результате тестирова-
ние продукта/сервиса. Есть вполне синонимичное 
словосочетание «Список ошибок», которое пол-
ностью по своему значению повторяет слово баг-
лист.

Скилл –довольно известное слово, значение 
которого расшифровывают как «возможность де-
лать  что-либо», изначально данное слово было 
в ходу среди геймеров, позже, примерно в 10-х 
годах XXI века его всё чаще стали произносить 
официальные лица и использовать данное слово 
в профессиональной литературе. В русском языке 
есть идентичное по своему значению слово «на-

вык», хотя и слово «умение» по своему значению 
довольно близко к слову скилл.

Спринт –  это фиксированный временной отре-
зок, в течение которого команда разработчиков 
делает определённую часть продукта или сервиса. 
Обычно спринт оценивают в две недели. Вопрос 
по наличию в русском языке идентичных данному 
слову по значению слов довольно сложен, так как 
с одной стороны, есть слова «этап» или «стадия», 
однако, с другой стороны, в профессиональной 
среде разработчики не пользуются данными сло-
вами аргументируя это тем, что именно в слове 
«спринт» чётко указаны временные рамки (в две 
недели). Это довольно субъективное мнение, од-
нако на практике именно слово «спринт» является 
самым распространённым.

Референс –  изображение –  образец, к кото-
рому обращается дизайнер во время своей ра-
боты. Например, при создании внутри компании 
нескольких цифровых сервисов, дизайнеры обыч-
но создают макет, согласно которому верстаются 
все сервисы, чтоб быть в одном ключе. Для при-
мера, при разработке цифровых сервисов «ПРО-
воспитание» и «Лаборатория проектов» дизайне-
ры сначала создали референс/образец того, как 
должны выглядеть окна с заявками на получение 
документов по приобретении доступа к сервису 
или получение демо-доступа «ПРОвоспитание» 
(Рисунок 4)[14], а затем по нему сделали в едином 
ключе окна с заявками для сервиса «Лаборатория 
проектов» (Рисунок 5)[14].

Рис. 4. Образец страницы с окнами заявок для сервиса «ПРОвоспитание»

В русском языке есть подходящее по смыслу 
слово «образец».

Бэкап –  это обозначение резервной копии дан-
ных, в русском языке так и говорят –  резервная ко-
пия данных, полный синоним по смыслу.

В эпоху глобализации невозможно предста-
вить себе отсутствие внедрения иностранных слов 
в профессиональную лексику [9]. Однако сейчас 

довольно распространена ситуация, когда в одной 
компании сотрудники из разных отделов обсуждая 
проект/работу, не понимают друг друга из-за того, 
что говорят, как им кажется, понятным языком, хо-
тя на самом деле, используют в своей речи огром-
ное количество заимствованных слов, которые 
непонятны коллегам. Поэтому для того, чтоб избе-
жать недопонимания, нужно чётко разграничивать 
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сферы общения, например, внутри своей профес-
сиональной среды (разработчик внутри команды 

разработчиков) и с внешней окружающей средой 
(разработчик с коллегами из отдела продаж).

Рис. 5. Страница с окнами заявок для сервиса «Лаборатория проектов»
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THE NEED TO USE BORROWED WORDS IN A 
PROFESSIONAL ENVIRONMENT (USING THE 
EXAMPLE OF THE DEVELOPMENT OF DIGITAL 
EDUCATIONAL RESOURCES)

Karaush E. S.
Moscow polytechnic university

During the period of rapid development of new sectors of the econ-
omy, professional vocabulary is also actively developing. Unfortu-
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nately, in some areas, the process of borrowing foreign words is 
very rapid, resulting in situations where two sides are talking about 
the same thing, but cannot understand each other. The author of 
this article, being the head of digital educational projects, has been 
facing this problem for more than three years (when, for example, 
developers and the sales department discuss the creation of a new 
product and there is a misunderstanding in the most basic things). 
Russian Russian is considered to be one of the richest languages 
in the world and synonyms of those words that many of the author’s 
colleagues borrowed and use in their speech are in the Russian 
language. In this regard, the question arose about the need to use 
borrowed words in the professional speech of the company’s em-
ployees, since the Russian language is considered one of the rich-
est languages in the world and synonyms of those words that many 
of the author’s colleagues borrowed and use in their speech. There-
fore, in this paper, the author gives examples of the most used bor-
rowed words and tries to find synonyms of these words in Russian, 
since in his professional activity he faces the need to “translate” the 
essence of the conversation of colleagues from one department to 
colleagues from another department.

Keywords: borrowed words, synonyms, Russian language, neces-
sity of use.
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Посредством современных категорий на междисциплинарном 
уровне в статье рассматриваются журналистские процессы 
и медиалингвостилистические особенности журналов Дон-
басса в период переименования Сталино (9 ноября 1961 г.). 
Для оценки масштаба локального и глобального дискурса 
на основе документальных материалов Государственного ар-
хива Донецкой Народной Республики составлен подробный 
перечень журналов, формировавших лингвокультурный образ 
региона и проведён анализ явлений искусственного билинг-
визма путём количественно- качественного сравнения. Также 
в контексте геополитических процессов и административно- 
территориального обустройства рассматриваются причинно- 
следственные связи зарождения журнальных изданий, форми-
рование информационного пространства, роль языка журналов 
на этапах образования государственности, функционирование 
журналов в условиях самоидентификации, специфика дистри-
буции периодических изданий. Обращается внимание на ста-
новление и развитие журнализма, массовых коммуникаций 
в крупнейшем полиэтническом промышленном регионе. По-
лученные результаты доказывают существование развитой 
системы журналов, на теоретическую и прикладную составля-
ющую которой опираются современные медиа Донбасса в ус-
ловиях государственной самоидентификации. К тому же, де-
тальный обзор печатных органов предоставляет возможность 
внести существенный вклад в развитие существующей теории 
медиа, дополнив её новыми концепциями функционирования 
языка и СМИ, свой ственными Донбассу, актуализировать 
лингвистические проблемы, приведшие к образованию нового 
государства с общественными коммуникативными института-
ми и инициировать продолжение дальнейшего академического 
дискурса.

Ключевые слова: медиа, печать, СМИ, лингвистика, билинг-
визм, язык, речь, дискурс, государственность, самоидентифи-
кация.

В год переименования промышленного центра 
Донбасса в его информационном пространстве 
получает своё распространение общественно- 
политический журнал ВЦСПС «Советские про-
фсоюзы» [11]. Издательство с названием «Про-
фессиональный вестник» началось в 1917 г., сме-
нившееся в 1953 г. Редакция издания нацелива-
лась на освещение отечественной и международ-
ной информационной повестки, а также деятель-
ности профсоюзов СССР и органов на различных 
уровнях. Суть их деятельности заключалась в про-
ведении организационно- массовой, воспитатель-
ной и производственной работы.

Журнал «Советские профсоюзы» два раза 
в месяц сообщал о просветительной работе в об-
ласти охраны труда, страхования и разъяснял тру-
довое законодательство СССР. Тираж медиа до-
стигал 710 тысяч экземпляров.

В качестве справочника для армейских и флот-
ских агитаторов с 1962 по 1967 г. отдел пропаган-
ды и агитации ЦК КПУ системно распространял 
на Донбассе массовый журнал «Блокнот агитато-
ра» [2], принадлежащий Главному политическо-
му управлению Советской Армии и ВМФ. Его из-
дательство два раза в месяц началось с августа 
1942 г.

В годы ВОВ журнал печатался на восьми язы-
ках, сообщая о подвигах советских людей на фрон-
те и в промышленном тылу. Кроме того, издание 
вело разъяснительную деятельность в сфере по-
литики КПСС и Советского правительства, стро-
ительства армии, пропаганды трудовых, револю-
ционных и боевых традиций советского народа. 
В журналистских статьях сообщалось о требова-
ниях военной присяги, уставов, обобщении опыта 
агитаторов.

«Блокнот агитатора» был периодическим из-
данием областных комитетов КПСС. Их общий ти-
раж достигал более 45 миллионов экземпляров.

Ежемесячный московский массовый иллюстри-
рованный журнал «Советский шахтёр» [12] также 
формировал коммуникативное пространство Дон-
басса, активно распространяясь с 1963 по 1968 г. 
Издание принадлежало Центральному комитету 
профсоюза рабочих угольной промышленности. 
Первый выпуск вышел в свет под данным назва-
нием в 1961 г.

Своё начало медиа берёт в июле 1918 г. под на-
званием «Углекоп». Через год журнал стал назы-
ваться «Горнорабочий». Спустя три года, в 1922 г., 
издание являлось органом Главного управления 
горной промышленности, ЦК Всероссийского со-
юза горнорабочих, Главного управления по топли-
ву. С сентября 1931 г. журнал переформатирован 
в газету «Ударник угля».
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В 1952 г. медиа снова приобрело журнальный 
тип под названием «Мастер угля». Тогда же он 
стал печатным органом Министерства угольной 
промышленности СССР. Органом ЦК профсоюза 
рабочих угольной промышленности издание стало 
в августе 1958 г.

Главная функция медиа –  пропаганда произ-
водственного передового опыта, информирование 
о внедрении современных технологий, добычи ка-
менного угля, ведении соцсоревнования. Журнал 
посредством статей, стихов, очерков и рассказов 
сообщал о бытовых и досуговых интересах работни-
ков угольной промышленности, а также их культур-
ной и профсоюзной жизни. По состоянию на 1986 г. 
тираж издания составлял 138 тысяч экземпляров.

В течение двух лет на Донбассе, с 1964 
по 1965 г., своё массовое распространение при-
обретает журнал «Вопросы архивоведения» [3], 
который являлся научно- информационным бюл-
летенем Главного архивного управления МВД СС-
СР. Периодический журнал печатался в Москве 
с 1956 г. Издание в разные годы несколько раз ме-
няло название: «Информационный бюллетень», 
«Советские архивы».

С 1964 по 1992 г. потребителям стал доступен 
ещё один не менее значимый журнал «История 
СССР» [5], издаваемый Институтом истории СС-
СР. Год его основания –  март 1957. После 1992 г. 
печатный орган стал называться «Отечественная 
история», а с 2009 г. – «Российская история».

На данный момент его учредителями высту-
пают Российская академия наук и Институт рос-
сийской истории РАН, а само медиа является ве-
дущим реферируемым журналом, охватывающим 
различные аспекты российской истории, методов 
исторических исследований и историографии.

В год печатаются 6 выпусков, охватывающих 
все области исследования российского историче-
ского процесса с древности до современности.

Информационную среду Донбасса с 1964 
по 1989 г. формировал журнал ЦК КПСС «Поли-
тическое самообразование» [7]. Издательство 
ежемесячника стартовало в 1957 г. под названи-
ем «В помощь политическому самообразованию». 
Медиа содержит на своих страницах теоретиче-
ские статьи, переписки с читателями, материалы 
о научном коммунизме, сообщения о поливектор-
ной политике КПСС и СССР. В журнале вёлся пу-
блицистический дискурс о социализме, коммуни-
стическом и социалистическом движении, партий-
ном строительстве, образовании, общественно- 
политической литературе. Размещались также ре-
цензии и аннотации. Целевая аудитория журнала: 
агитаторы, пропагандисты, студенты, преподава-
тели, политологи, партийные работники, учёные. 
По состоянию на 1974 г. тираж ежемесячного из-
дания составлял более двух миллионов экземпля-
ров. Название «Политическое самообразование» 
журнал получил в 1987 г. С тех пор в год издава-
лось не 12, а 18 выпусков.

Научно- информационный бюллетень Архивного 
Управления при Совете Министров УССР «Архіви 

України» [1] также являлся популярной информа-
ционной платформой Донбасса с 1965 по 1992 г. 
Его издательство началось в 1947 г. На его стра-
ницах вёлся дискурс о проблемах теории и прак-
тики архивного дела. Научно- практический жур-
нал являлся площадкой для размещения крити-
ческих и библиографических материалов, обзо-
ров архивных документов, обсуждения специфи-
ки делопроизводства, археографии, исторических 
предметов, архивного дела.

На Донбассе издание являлось одним из про-
фессиональных профильных и специализирован-
ных историко- архивных журналов.

Частью журнальной индустрии Донбасса с 1966 
по 1974 г. также являлось научно- практическое 
ежемесячное украиноязычное издание «Радянсь-
ке право» [9] (1958 г.). В регионе оно выступало 
в качестве печатного органа Министерства юсти-
ции УССР, Прокуратуры УССР, Верховного суда 
УССР, Института государства и права АН УССР 
одновременно. Основан в 1922 г. как двухмесяч-
ник под названием «Революційне право». В тот пе-
риод «Радянське право» являлось единственным 
юридическим журналом Советской Украины. Ин-
формационный ресурс распространял среди ауди-
тории Донбасса материалы об истории и теории 
Советского государства и права, государственно- 
правовом строительстве, международном праве, 
нормативно- правовых актах. Публиковались так-
же своды, законы, постановления, обзоры, рецен-
зии, библиография. В 1992 г. издание получило 
название «Право України».

Документальные данные Государственного ар-
хива Донецкой Народной Республики свидетель-
ствуют о популярности в период с 1966 по 1988 г. 
ежемесячного общественно- политического жур-
нала «Советы депутатов трудящихся» [10], изда-
ваемого в Москве с июля 1957 г. По состоянию 
на 1975 г. его тираж составлял более 725 тысяч эк-
земпляров. Тематика материалов охватывала тео-
рию и практику советского строительства, работу 
депутатов, деятельность органов государственной 
власти, культурную политику, сферы здравоохра-
нения, образования, соцобеспечения ЖКХ, тор-
говли и обслуживания. Редакторами в издании 
размещались комментарии о действующем зако-
нодательстве, буржуазном парламентаризме, де-
тали переписки с читателями.

Институт философии, Академия наук СССР, 
Институт философии с 1966 по 1970 г. активно 
осуществляли дистрибуцию ежемесячного со-
ветского и российского академического научно- 
теоретического журнала «Вопросы философии» 
[4], основанного в июле 1947 г. в Москве. Он яв-
ляется приемником издания «Под знаменем марк-
сизма» (1922–1944 г.) Среди философских изда-
ний в 1971 г. журнал имел самую большую попу-
лярность, о чём свидетельствует тираж в 40 тысяч 
экземпляров.

В различный период времени на страницах 
«Вопросов философии» вёлся дискурс о крити-
ческих подходах к западной истории философии, 
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идеологии, борьбе с космополитизмом, различных 
актуальных идеологических проблемах. С 1989 г. 
издание имело приложение –  книжная серия под 
названием «Из истории отечественной философ-
ской мысли».

Институт всеобщей истории с 1966 по 1976 г. 
распространяет в промышленном регионе изда-
ние «Новая и новейшая история» [6] –  один из ве-
дущих научных периодических журналов, осно-
ванный в 1957 г. и издаваемый 6 раз в год. Сфе-
рой интересов авторов издания является поли-
тика, экономика, социальная история различных 
стран, теория и методология исторической науки, 
историография, история международных отно-
шений. На страницах журнала преимущественно 
размещаются публикации документов, мемуаров, 
критики и т.д., что удовлетворяет информацион-
ный и научный интерес историков, исследовате-
лей отечественной и мировой исторической науки.

В течение 20 лет, с 1966 по 1988 г., аудитория 
Донбасса активно изучает контент информацион-
ного ресурса «Проблемы мира и социализма» [8], 
который является ежемесячным теоретическим 
и информационным журналом коммунистических 
и рабочих партий. С 1958 по 1990 г. журнал изда-
вался в Праге на 34 языках. Авторами являлись 
члены коммунистических и рабочих партий, рабо-
тающие под руководством Международного отде-
ла ЦК КПСС.

Как и многие журнальные издания данного 
периода, медиа освещало аспекты марксистско- 
ленинской теории, деятельность коммунистиче-
ского движения, проблемы рабочего класса, борь-
бу за демократию и социализм в капиталистиче-
ских странах, деятельность партийных организа-
ций. По состоянию на 1975 г. «Проблемы мира 
и социализма» распространялись в более чем ста 
странах, а общий тираж достигал полумиллиона 
экземпляров.

Вниманием читательской аудитории Донбасса 
с 1966 по 1975 г. пользовался ежемесячный пе-
чатный орган Института государства и права Ака-
демии наук СССР «Советское государство и пра-
во» [13] –  ведущее теоретическое издание. Мо-
сковский журнал основан в 1927 г. под названием 
«Революция права» (1927–1929 г.), которое затем 
сменилось на «Советское государство и револю-
ция права» (1930–1931 г.), а после –  «Советское 
государство» (1932–1938 г.).

На информационной платформе размещались 
ответы на теоретические вопросы и сообщения 
о специфике социалистического государственно-
го строительства, научных разработках, методах 
работы госаппарата, правовом регулировании хо-
зяйственной деятельности, экологии, развитии го-
сударства и права в социалистических странах, 
борьбе с буржуазной идеологией. Тираж журнала 
в 1975 году составлял 40 тысяч экземпляров.

Частью регионального дискурса с 1967 
по 1975 г. стал журнал «Экономика Советской 
Украины» [15] –  политико- экономическое ежеме-
сячное издание госплана УССР и академии наук 

Украинской ССР, основанное в 1958 г. и издавав-
шееся на русском и украинском языках.

Главное архивное управление при Совете Ми-
нистров СССР распространял на Донбассе с 1967 
по 1991 г. печатный орган «Советские архивы» 
[14] –  советский и российский научно- практический 
журнал, освещающий историю, теорию и практи-
ку архивного дела, актуальные аспекты делопро-
изводства.

Издание специализировалось на публикации 
официальных документов, результатов эксперти-
зы ценностей, нормативных актов, исторических 
статей. Журнал образован в 1923 г. и до 1941 г. на-
зывался «Архивное дело». С 1956 по 1959 г. стал 
«Информационным бюллетенем Главного архив-
ного управления МВД СССР», а в период с 1959 
по 1965 г. – «Вопросы архивоведения».

Печатный орган издавался Институтом 
марксизма- ленинизма при ЦК КПСС и Институтом 
истории СССР АН СССР. В 1991 медиаресурс за-
регистрирован в Мининформпечати РФ под назва-
нием «Отечественные архивы».

Историография в данных аспектах и хроно-
логических рамках подчёркивает научную и при-
кладную значимость исследования журналов Дон-
басса, что даёт возможность осмыслить прошлые 
и современные процессы в системе печати. Ука-
занный подход позволяет провести параллели, 
обнаружить схожие и различные черты с совре-
менными процессами, а также выявить причинно- 
следственные связи, приведшие к вооруженному 
противостоянию, в следствие которого система 
СМИ Донбасса рассматриваются в качестве сред-
ства медиалингвостилистического информацион-
ного противоборства и как один из признаков го-
сударственности.
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THE LANGUAGE OF THE JOURNALS OF DONBASS 
DURING THE RENAMING OF STALINO

Karpiy S. V.
Donetsk national medical university named after M. Gorky

By means of modern categories at the interdisciplinary level, the 
article examines the journalistic processes and media- linguistic-
stylistic features of the journals of Donbass during the renaming of 
Stalino (November 9, 1961). To assess the scale of glocal and glob-
al discourse, based on documentary materials from the State Ar-
chive of the Donetsk People’s Republic, a detailed list of journals 
that formed the linguocultural image of the region was compiled and 
an analysis of the phenomena of artificial bilingualism was carried 
out by quantitative and qualitative comparison. Also, in the context 
of geopolitical processes and administrative- territorial arrangement, 
the cause-and-effect relationships of the emergence of journal pub-
lications, the formation of the information space, the role of the lan-
guage of journals at the stages of the formation of statehood, the 
functioning of journals in conditions of self-identification, and the 
specifics of the distribution of periodicals are considered. Attention 
is drawn to the formation and development of journalism, mass com-
munications in the largest multi- ethnic industrial region. The results 
obtained prove the existence of a developed system of journals, on 
the theoretical and applied components of which the modern media 

of Donbass are based in the conditions of state self-identification. 
In addition, a detailed review of the press provides an opportunity 
to make a significant contribution to the development of the existing 
media theory, supplementing it with new concepts of the function-
ing of the language and media characteristic of Donbass, to update 
the linguistic problems that led to the formation of a new state with 
public communication institutions and to initiate the continuation of 
further academic discourse.

Keywords: media, press, media, linguistics, language, speech, dis-
course, statehood, self-identification.
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Исследование сходства между китайскими и греческими мифами
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Миф зародился в первобытном родовом обществе и разви-
вался на протяжении тысячелетий. Сегодня это стало своего 
рода культурным накоплением. Китай и Греция –  две страны 
с древними цивилизациями. Мифы и легенды двух стран из-за 
их естественной среды, а также сходства в процессе эволюции 
и способах цивилизации демонстрируют национальный дух 
и идеологическую этику со схожими характеристиками. Китай-
ские и греческие мифы и легенды возникли в начальную эпоху 
человечества, отражая процесс ранней человеческой жизни 
и познания. Благоговение перед природой и стремление к за-
воеванию –  общие характеристики китайских и греческих ми-
фов. В статье рассматриваются сходства ценных мифов двух 
народов. И цель этой статьи состоит в том, чтобы у любого, 
кто ее прочитает, сложилось общее, но глубокое впечатление 
о мифе, и он начал интересоваться его изучением. Благодаря 
одинаковой человечности греческие и китайские мифы имеют 
много общего. В этой статье делается попытка найти сходство 
двух мифов и продолжить те же этапы развития двух далеких 
стран, которые отразились в их мифах.

Ключевые слова: мифы, происхождение, бог, богиня.

Статья издана в рамках фонда «Проект финансирования на-
учных исследований Департамента образования провинции 
Ляонин в 2020 году», на теме «Исследование использования 
академической лексики при написании английского языка сту-
дентами научно- технических колледжей» № LG202017

I. General introduction

“Myth is a collective term denoting a kind of communi-
cation, specifically a symbolic narrative in religion, as 
distinguished from symbolic behavior (cult, ritual) and 
symbolic places or objects (temples, icons)”. [1, p.36] 
Myths are specific accounts of gods or super human 
beings involved in extraordinary events or circumstanc-
es in a time that is unspecified but which is understood 
as existing apart from ordinary human experiences with 
all religious symbolism, there is no attempt to justify 
mythic narratives or render them plausible. Every myth 
presents itself as an authoritative, factual account, no 
matter how much the narrated events are at variance 
with ordinary experience.

Myth has existed in every society. Indeed, it would 
seem to be a basic constituent of human culture. Be-
cause the variety is so great, it is difficult to general-
ize about the nature of myths. But it is clear that in 
their general characteristics and in their details a peo-
ple’s myths reflect, express, and explore the people’s 
self-image. The study of myths is thus of central im-
portance in the study both of individual societies and 
of human culture as a whole.

II. Myths and history

Myth and history represent alternative ways of looking 
at the past. Defining history is hardly easier than defin-
ing myth, but a historical approach necessarily involves 
both establishing a chronological framework for events 
and comparing and contrasting rival traditions in order 
to produce a coherent account. The latter process, in 
particular, requires the presence of writing in order that 
conflicting versions of the past may be recorded and 
evaluated. “Where writing is absent, or where litera-
cy is restricted, traditions embedded in myths through 
oral transmission may constitute the principal sources 
of authority for the past.” [2, p.79] Hence, myths may 
be cited when a situation in the present is materially 
affected by what version of the past is accepted. Even 
in societies where literacy is widespread and where a 
considerable body of professional historians is at work, 
it may still be the case that a majority of the population 
form their views of the past on the basis of inherited myth 
like tradition. And similarities to myths may be present 
even in the work of those who are justifiably described 
as historians. Clear instance of this is the ancient Greek 
writer Herodotus, the so-called “Father of history”. He 
had the radically original idea of writing an account of 
struggle between the Greek world and its “barbarian” 
neighbors during the Persian Wars, an account that 
combined and evaluated a range of disparate and of-
ten conflicting pieces of information. On these grounds 
he should certainly be described as a historian. Yet, his 



№
4 

20
22

 [С
ПО

]

230

work is full of themes and story patterns that also oc-
cur in Greek myth. For example, transgression against 
the gods leads to retribution again; people who live at 
the margins of the Greek world are imagined as having 
customs that are the exact inverse of their Greek equiv-
alents. In the work of Herodotus there is no incapability 
between myth and history, both historical events and 
the patterns into which such happenings are perceived 
as falling form part of his overall enterprise, namely, 
to conduct an inquiry (the meaning of the Greek word 
historic) into the past. As with the distinction between 
myth and science, then, that between myth and history 
is by no means a straightforward one.

Chinese mythical stories are entwined with history. 
The history of the long period before recorded histo-
ry began is partly based on legend, which is interwo-
ven with mythology. Such ancient heroes and leaders 
as Fuxi, Shennong. Hungdi (the Yellow Emperor) and 
Yu are both historical figures according to legend and 
important characters in mythical stories. “Even King 
Wen, King Wu and Jiang Taigong of the Zhou Dynasty 
are in some way connected with mythology, because 
they were said to have won their cause with the help of 
many gods.” [3, p.55] As has been mentioned, ancient 
mythology was to a great extent made historical. On 
the other hand, ancient history was to a certain extent 
made mythical. So is the case with Greek myths. In 
Homer’s epics, the heroes in the Trojan War were con-
sidered both as historical heroes and powerful gods, 
like the king of Agamemnon and the hero of Achilles.

III. Man or woman, who’s the first?

Since Myth was about the life of ancient people, it nec-
essarily described the differences between man and 
woman, the two essential elements that formed a soci-
ety. Then the foremost issue was about their status or 
which one was more honorable than the other.

Looking into Greek myth we had no difficulty in find-
ing that man was surely much more honorable than 
woman. We know the ruler of Greek gods was Zeus, a 
man-god, He did what he pleased to do. After he had 
forced and seduced his sister Hera to be his wife, he 
still wandered around and kept doing the same thing to 
other beautiful and innocent girls. Through all the amo-
rous incidents, Zeus was depicted as an impartial and 
brave god with all the chanting hymn. It seemed that 
people who wrote the myths showed great sympathy 
for Zeus, a seducer. Yet, to Hera, the people gave most 
criticism. In their eyes, the most serious frailty of Hera 
was jealousy to them, Hera should not intervene those 
amorous interludes and even defy against Zeus be-
cause of them. Therefore, it was quite right for Zeus to 
seduce innocent girls by fair means or foul. The sons 
Zeus got from those girls all became heroes of man-
kind or even gods. For instance, the most remarkable 
hero of mankind, Hercules, was the son of Zeus and 
Alcmene, wife of king Amphitryon. And the sun god 
Apollo and moon-goddess Artemis were the offspring 
of Zeus and Latona, a goddess of darkness. Hera, the 
queen of Zeus only acted as an unreasonable jealous 
wife, who persecuted all Zeus’ lovers without pity.

Another aspect of women’s lower status in Greek 
myths could be seen from the poor sacrificed innocent 
girls in order to prevent disaster. The idiom of Pan-
dora’s Box was exactly the same expression of an 
old Chinese saying: women are the source of disas-
ter. Pandora, recorded as the first woman in the world 
in Greek myths, was condemned as the carrier of a 
multitude of plagues for hapless man, such as gout, 
rheumatism, and colic for his body and envy, spite, 
and revenge for his mind. Accordingly the woman 
was considered inferior to the man. A seeming proof 
was that Cassiopeia, a queen, boasted her beauty too 
high, which roused the indignation of the sea-nymphs 
to such a degree that they sent a sea-monster to rav-
age the coast. To appease the deities, her daughter, 
Andromeda was directed by the oracle to be devoured 
by the monster. Despite the happy ending of the res-
cue of the girl by Perseus, we could deduce the cus-
tom existed in which the poor little girls were sacrificed 
in this way. And more seriously, we were sad to find 
how shamefully man put all the criticism and respon-
sibility to woman. In ancient Greek’s opinion, it was 
always the weak points of woman’s character such as 
jealousy that caused all the disasters. In their minds, if 
a kingdom was ravaged by sea, the first possible rea-
son was the wrong doings of their queen, not their ever 
respectable king. “Woman was to have no value of her 
own at all. She was fated only to be a piece of precious 
ornament of man.” [4, p.126]

It was heart breaking to find people hold this preju-
dice against woman from even times immemorial and 
till even today in all over the world. Greek myths had 
treat influence to western civilization. This prejudice 
was inherited by the western countries without excep-
tion. Woman was considered as an inferior class to 
man through thousands of years that followed.

It was glad to find in Chinese myths the glorious 
deeds were performed by an ancient goddess NuWa 
who was the very creator and protector of man. Fur-
thermore, instead of finding the ruling god, we discov-
ered many stories of a powerful Queen of the West, 
who possessed some elixir that made Changer fly to 
the moon and who was also the ruler of the nether 
world. It suggested that woman was superior to man. 
Yet, from the fragments of later Chinese myths, it was 
really difficult to find a story of a goddess. Most myths 
were about some great deeds done by a god. “We 
had Hou Su and Yi Yin, who taught people essential 
skills for living; We had Gun and Yu, who controlled the 
overwhelming flood; And we had Chi You, Gonggong 
and Xing Tian, the defeated gods who tried to seize 
the thrones of their rulers.” [5, p.78] Through these 
descriptions, we could hardly see the importance of 
women. Men dominated all the later myths. It had no 
room for a Woman to be regarded so highly as a god-
dess. They were merely required to take care of the 
households work.

Comparing Greek and Chinese myths, we could 
easily perceive that myths were the reflection of peo-
ple’s real life. Greek myth was systematically recorded 
in Homer’s “Odyssey” and “Iliad”. It loyally recorded 
ancient Greek people’s spirit and their imagination of a 
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much happier world. They praised true love. Yet though 
they gave much freedom to the goddesses, they had 
heavy prejudice against them. We know Greek myth 
started from the patriarchal society, which means men 
were administering the community. Hence, from the 
very beginning of Greek myth woman was considered 
as inferior to man and till the very last piece. China had 
a much longer civilization than Greece. Therefore, Chi-
nese myth reflected much more stages of human de-
velopment. Despite the fact that ancient Chinese peo-
ple became less and less fanciful due to the hard nat-
ural conditions, we still had some wonderful fragments 
of Chinese myths about nearly all stages of human de-
velopment. Nuwa and the Queen of the West, reflect-
ed woman’s superiority to man. It must have been the 
production of the matriarchal society, in which woman 
possessed the power and responsibility of protecting 
human being from perishing. The long absence of god-
dess in the later myths, clearly reflected the marching 
into the next long stage, the patriarchal society, Chi-
nese women at that time seemed much more miser-
able than Greek women. They had no position in so-
ciety. Their freedom was limited in their bedroom and 
could learn and do what men permitted. Their great-
est merit was to make their husbands comfortable and 
bear clever and brave sons. Thus, how could they do 
anything worth remembering long? And, consequent-
ly woman had degraded into an inferior class to man. 
Even today in many parts of the world, women are still 
not regarded as men’s equal.

IV. Incest, a stage for human beings

In primordial time, people didn’t have many moral prin-
ciples about their own activities. Their behavior was 
based on their instinct and under the pressure of the 
strict situation. The average life span of them was less 
than thirty. It is reasonable to regard sisters and broth-
ers or even parents and children as natural couples. 
Therefore, the myths they invented included many de-
scriptions about incestuous practice.

In Greek myths, Hera was both Zeus’ sister and 
wife. Even the many lovers of Zeus included his broth-
ers’ daughters or some other blood-kins. There were 
no remorse or embarrassment in these stories and 
there were even no attempts to criticize Zeus but only 
mild understanding. Yet the experience of Oedipus was 
another story. He was said to be doomed as the slayer 
of his father and husband of his mother before he was 
born. When he was grown-up, he accidentally complet-
ed the cruel oracle. The ancient Greek people surely 
had felt guilty towards his crimes. They arranged fam-
ine and pestilence to Oedipus kingdom in their myth. 
Although Oedipus had done the terrible things out of 
ignorance, they made his mother kill herself and mad-
ness seized him. He tore out his eyes and wandered 
away, from his kingdom, dreaded and abandoned by 
all, except his daughters, who faithfully adhered to him, 
till after a tedious period of miserable wandering, he 
found the termination of his wretched life.

The same change of the altitude toward incest 
could be found in Chinese myths. “In the most ancient 

myths of China, it was simply recorded that Fuki and 
NuWa, brother and sister, were couples.” [6, p.93] 
Nevertheless from the later replenishing versions, the 
stories had added a great part to explain and reme-
dy the incorrectness of the marriage of a brother and 
sister. Though they couldn’t falsity the original story, 
they provided many objective conditions to make their 
marriage seemed more reasonable. The change both 
ancient Greek and Chinese people had experienced 
was a clear proof of the improvement of human beings 
moral principles. “There had no principles for sexual 
activities at first. It was an animal characteristic of ear-
ly human beings. In the long run of evolution, ancient 
people developed slowly generation after generation.” 
[7, p.143] They had only practical knowledge taught 
by their fathers. It was hard for them to know what 
should be done and what should not. It was much eas-
ier to yield to instinctive desire. Thus sexual activities 
among the people within a small community or only 
passers-by were not the problem at all.

It was not easy to find the real cause of the ending 
of incest. Some people said that it was due to the famil-
iarity between the blood-kins that they lost attraction to 
each other, so incest gradually stopped; some people 
suggested that with the development of communica-
tion different tribes usually used marriage as a good 
way to strengthen their relation and it greatly reduced 
the chance of incest; and most people, considered the 
disease it probably brought, favored the idea of putting 
an end to incest. “Men after another bitter experience, 
finally gave up the wrong activity and found the crucial 
principles of their sexual activity.” [8, p.35] However, 
men never denied the existence of their ever wrong 
doing after they had successfully conquered it.

V. Conclusion

Although Greek and Chinese myths encompassed dif-
ferent patterns and had their own characteristics, there 
existed many similarities in their rich and colorful myths. 
Ancient people contributed their rich and colorful myths. 
Ancient people contributed their imagination, their phil-
osophical thoughts and their wonderful dreams to the 
myths. It was the same desire to find the origin of all that 
brought about the myth of origin; it was the same stage 
of human development that man-god seemed superior 
and the emergence and ending of incest in both myths. 
From myths, we found the clue of the development of 
human body, human spirit, their society and the devel-
opment of humanity. Some myths contributed so much 
to ancient civilization that they were inherited and great-
ly influenced in both western and eastern civilization. 
People today could find a number of traditional ideas, 
stemming from myths, still have their importance.

STUDY ON SIMILARITIES BETWEEN CHINESE AND 
GREEK MYTHS

Long Zhichao
Shenyang Ligong University

Myth originated from the primitive clan society, and has evolved for 
thousands of years. Today, it has become a kind of cultural accumu-
lation. China and Greece are two countries with ancient civilizations. 
Due to their natural environment as well as the similarities in the 
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evolution process and mode of civilization, the myths and legends 
of the two countries shows the national spirit and ideological ethics 
with similar characteristics. Chinese and Greek myths and legends 
originated in the initial era of mankind, reflecting the process of early 
human life and cognition. The awe of nature and the desire to con-
quer are the common characteristics of Chinese and Greek myths. 
This paper deals with the similarities of two nations’ valuable myths. 
And the purpose of this paper is to let anyone who happens to read 
it have a general but deep impression of myth and begin to get inter-
ested in studying it. Due to the same humanity, Greek and Chinese 
myths have much in common. This paper tries to find the similarities 
of the two myths and further the same developing stages of two far 
away countries that reflected in their myths.

Keywords: myths, origin, god, goddess.
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Некоторые особенности сочетания форм повествования и структуры 
диалога в художественном произведении
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В статье говорится о принципах сочетания форм повество-
вания, а также о структуре и художественных особенностях 
диалога в произведениях Э. Хемингуэя 20-х –  30-х годов. Не-
смотря на все разнообразие вариантов и хорошо выраженную 
эволюцию, можно проследить три основные закономерности 
в чередовании форм повествования в рассматриваемых рома-
нах: пропорциональное их сочетание, изменение соотношения 
в зависимости от особенностей содержания глав и сцен и огра-
ничение величины отрывков, написанных в одной форме пове-
ствования.
Авторы описывают стилистические и композиционные осо-
бенности двух типов диалога. В двух первых рассматривае-
мых произведениях диалог является ведущей по смысловой 
нагрузке формой повествования, когда ход мыслей, движение 
чувств собеседников в основном раскрывается через оттенки 
содержания и произнесения их речи в соединении с редкими 
внешними проявлениями. В романе «По ком звонит колокол» 
Э. Хемингуэй создает диалог нового типа, связанного с дина-
мизмом действия, внутренней и внешней активностью действу-
ющих лиц, возросшей обстоятельностью комментариев пове-
ствователя.
Изменения, которые претерпевает диалог и другие формы по-
вествования –  одно из важнейших проявлений эволюции лите-
ратурного стиля Э. Хемингуэя.

Ключевые слова: формы повествования, структура и художе-
ственные особенности диалога, содержание глав, динамизм 
действия, пояснительное предложение, прямая речь персона-
жей.

В предыдущих работах авторы изучали некото-
рые конкретные проявления стиля Эрнеста Хемин-
гуэя, пытались выяснить их взаимные связи и вли-
яние, раскрыть сравнительные изменения и зако-
номерности развития в трех романах 20-х –  30-х 
годов: «И восходит солнце» («The Sun Also Rises», 
1926, в русском переводе «Фиеста»), «Прощай, 
оружие!» (“A Farewell to Arms”, 1929) и “По ком зво-
нит колокол” (“For Whom the Bell Talls”, 1940) –  [1–
5].

В данной статье мы постараемся представить 
некоторые наблюдения об изменениях структуры 
и сочетания основных форм повествования в дан-
ных произведениях, основываясь на литературо-
ведческом анализе и некоторых статистических 
выводах.

Порядок сочетания различных форм повество-
вания и структура каждой из них немедленно от-
ражают развитие или ослабление основных черт 
стиля писателя, что, в свою очередь, свидетель-
ствует о сдвигах, происходящих в подходе писате-
ля к изображению действительности.

В сочетании и чередовании форм повествова-
ния в рассматриваемых романах Хемингуэя, не-
смотря на все разнообразие вариантов и хорошо 
выраженную эволюцию, всегда прослеживаются 
три основные закономерности. Первая такая зако-
номерность –  пропорциональное сочетание форм 
повествования в рамках крупного произведения. 
На приведенной далее таблице 1 доля форм пове-
ствования по количеству слов показана в процен-
тах от всего объема текста произведения. К доле 
диалога отнесено количество слов прямой речи 
персонажей и сопровождающих ее пояснитель-
ных предложений (например, «I got hurt in the war», 
I said).

Таблица 1. Доля форм повествования в романах Э. Хемингуэя

Романы Диалог Речь пове-
ствователя

Несоб-
ственно 
прямая 

речь

Рассказы- 
воспо мина-

ния

«Фиеста» 41,5 56,0 1,6 0,9

«Прощай, 
оружие!»

43,3 52,2 4,5 -

«По ком 
звонит 
колокол»

40,7 27,4 22,2 9,7

Прежде всего, обращает на себя внимание не-
обычайно высокая для крупных прозаических про-
изведений доля диалога, всегда превышающая 
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40% текста. Эта доля очень устойчива. Увеличе-
ние ее от первого романа ко второму и снижение 
в третьем происходит в пределах 1,8–2,6%. С дру-
гой стороны, совместная доля речи повествова-
теля, несобственно прямой речи (главным обра-
зом, в виде внутреннего монолога) и рассказов- 
воспоминаний во всех романах приближается 
к 60%. Перераспределение удельного веса этих 
форм повествования (значительное в «Колоколе») 
осуществляется за счет доли речи повествовате-
ля и мало влияет на долю диалога. Вследствие 
растянутости написания отрывки диалога, равные 
по количеству слов отрывкам речи повествовате-
ля (внутреннего монолога и т.д.), занимают боль-
ше места и кажутся длинней. Диалог не только от-
личается от прочих форм повествования по виду 
строчек, но и четко противостоит им по своим изо-
бразительным возможностям и ритмическим осо-
бенностям. В то же время речь повествователя, 
внутренний монолог, рассказ- воспоминание, ког-
да они чередуются между собой, могут восприни-
маться читателем как одно слитное целое. Все это 
позволяет говорить о примерном равенстве доли 
диалога и всех других форм повествования (сово-
купно) в исследуемых романах. По своему значе-
нию и смысловой нагрузке диалог в ряде случаев 
занимает ведущее положение.

Поражает схожесть, стабильность количествен-
ных характеристик форм повествования и некото-
рых других его элементов в различных произве-
дениях Хемингуэя. Эту стабильность, которая, ко-
нечно, не исключает отдельных различий и общей 
эволюции, можно объяснить присущим писателю 
безошибочным чувством «золотой меры» соче-
тания форм и элементов повествования в рамках 
всего произведения.

Вторая закономерность –  изменение соотноше-
ния форм повествования в отдельных частях, гла-
вах и сценах произведения в зависимости от осо-
бенностей их содержания. Диалогу отводится ве-
дущее место прежде всего в лирических местах 
романов, где развитие действия определяется 
присутствием героини или отношением к ней уча-
ствующих персонажей. Появление Брет в главах 
8, 9, 13 и 14 «Фиесты» вызывает увеличение до-
ли диалога до 55–60%, а в главе 7 –  до 70% тек-
ста. Однако стоит героине отдалиться от места 
действия, ослабить свое влияние на его развитие, 
как диалог теряет свое ведущее положение. Когда 
Джейк и Билл отдыхают в Байонне (гл. 10), диало-
гу отводится менее трети текста, а в главе 11, по-
священной изображению мирного утра друзей пе-
ред рыбной ловлей, доля диалога падает до 15%. 
Речь повествователя в «Фиесте» используется 
преимущественно для изображения второстепен-
ных, фоновых картин и отрывков –  дорожных впе-
чатлений, уличных сцен и т.п..

Достаточно определенны изменения соотно-
шения форм повествования в зависимости от осо-
бенностей содержания и в романе «Прощай, ору-
жие!». В первой и третьих книгах этого романа, 
где преобладают батальные сцены, доля диалога 

ниже среднего уровня, и на первое место выдви-
гается речь повествователя, занимающая 57,7% 
и 61,5% объема. А в лирических –  второй и четвер-
той –  книгах доля диалога равна 51,9% и 56,6%, 
доля же речи повествователя соответственно сни-
жается. Пятая книга, наряду с лирическими сце-
нами, содержит большое число описаний, почему 
доля диалога в ней около среднего уровня –  42,6%

В романе «По ком звонит колокол» складыва-
ется оптимальное соотношение всех форм пове-
ствования и более равномерное их распределе-
ние по главам. В большинстве глав любовь героя 
к девушке Марии, его борьба с Пабло, подготовка 
к взрыву моста и боевые действия партизан раз-
виваются одновременно, образуя сложное пере-
плетение разнородных, внутренне контрастирую-
щих между собой линий.

Третья закономерность –  ограничение вели-
чины отрывков, написанных в одной форме пове-
ствования. Смена форм повествования в произве-
дениях Хемингуэя происходит прежде, чем внима-
ние читателя ослабеет вследствие неизменного 
в своей основе ритма и однообразного вида тек-
ста, задолго до того, как читатель пресытится при-
емами художественной выразительности, свой-
ственными той или форме. Предельная величи-
на отрывков несколько изменяется в зависимости 
от объема произведения и общих особенностей 
его стиля, но никогда не превышает установлен-
ных пределов. Ни в одном из исследуемых рома-
нов мы не можем встретить непрерывного диалога 
более чем в 67 реплик. Это диалог Роберта Джор-
дана и Марии в гл. 20 «Колокола». В «Фиесте» са-
мый длинный, непрерываемый ремарками пове-
ствователя диалог в 40 реплик (между Джейком 
и Брет) мы находим в гл. 13, а в романе «Прощай, 
оружие!» –  также лирический диалог в 61 реплику 
в гл. 16.

Отрывки несобственно прямой речи (внутрен-
ние монологи) в третьем из рассматриваемых ро-
манов достигают трех-четырех тысяч слов, а са-
мый крупный из них –  воспоминание Роберта 
Джордана о журналисте Каркове и бое на окраине 
Мадрида (гл. 18) –  даже пяти тысяч слов. В «Ко-
локоле» весьма большие размеры приобретают 
рассказы- воспоминания действующих лиц. Боль-
шой рассказ Пилар о расправе над фашистами за-
нимает почти всю гл. 10, одну из крупнейших глав 
романа, объем которой 14200 слов. Однако вну-
тренние монологи и рассказы- воспоминания «Ко-
локола», как правило, неоднородны по характеру 
повествования. Наряду с собственной речью или 
мыслями рассказчика, они содержат передачу им 
отрывков  когда-то состоявшихся диалогов. Таким 
образом, внутри крупных внутренних монологов 
и рассказов- воспоминаний действуют общие за-
кономерности сочетания и чередования различ-
ных форм повествования.

Молодой Хемингуэй избирает диалог своим ос-
новным стилистическим оружием, надежно слу-
жащим ему в самых ответственных и напряжен-
ных местах повествования. С помощью диалога 
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в «Фиесте» передается все самое важное и сокро-
венное, что определяет судьбу героев. Поскольку 
этот роман целиком построен на развитии личной, 
лирической линии, при изображении сцен и собы-
тий которой ему отводится особенно много места, 
диалог является в «Фиесте» абсолютно ведущей 
по смысловой нагрузке формой повествования. 
Диалог первого романа Хемингуэя густо насыщен 
остроумными замечаниями и ответами, в диалоге 
сосредоточена большая часть недоговоренностей 
и умолчаний. Однако при всем своем блеске диа-
лог «Фиесты» внутренне и внешне пассивен. Вну-
тренняя пассивность диалогов романа заключа-
ется в том, что содержащаяся в них информация 
касается большей частью уже свершившихся со-
бытий. Ни в одном диалоге не обсуждаются прин-
ципиально важные для героев вопросы, не прини-
маются решения, способные изменить их дальней-
шую судьбу. Даже когда Брет заявляет: «I’m a gon-
er» (16/183), несмотря на всю силу ее пережива-
ний, речь идет только о ее внезапном увлечении 
юным Ромеро –  одном из эпизодов ее беспорядоч-
ной и трагически сложившейся жизни. Внешне ди-
алог «Фиесты» пассивен, так как слова, произно-
симые персонажами, не ведут к  каким-либо значи-
тельным их действиям и не вызывают таких дей-
ствий со стороны собеседников. Агрессивность 
Кона в этом отношении ничего не меняет и лишь 
свидетельствует о желании автора придать неко-
торым местам романа большую динамичность, 
не меняя их сути. При описании драки (17/191), 
как только дело доходит до удара, автор прибега-
ет к речи повествователя, а бурное столкновение 
Кона с Ромеро передает через рассказ Майкла 
(17/201,202).

Замысел произведения, очевидно, и не ста-
вил перед писателем задачу создания внутрен-
не и внешне активного диалога, сочетающегося 
с решительными действиями говорящих. Как бы 
то ни было, мы такого диалога в «Фиесте» не на-
ходим. Внешняя же и внутренняя пассивность ди-
алогов романа ведет к тому, что ход мыслей, дви-
жение чувств собеседников, как и движения их те-
ла, не требуют непрерывного и подробного описа-
ния, а могут в достаточной степени раскрываться 
через оттенки содержания и произнесения их речи 
в соединении с редкими внешними проявлениями 
в виде взглядов, улыбок, выражения лица. Кон-
центрация внимания на прямой речи действую-
щих лиц, краткость и малозначительность поясне-
ний повествователя ведут к лаконизму диалогов 
«Фиесты», нервозной отрывистости ритма и аске-
тической сухости общего их звучания. Этому спо-
собствует краткость и незаконченность разбро-
санных по многим страницам романа сообщений 
о прошлом героев, а также лаконизм насыщенных 
иронией и умолчаниями реплик действующих лиц, 
по замыслу автора отвечающий их психологиче-
скому складу и преобладающему настроению.

Большинство лирических диалогов следующе-
го романа Хемингуэя –  «Прощай, оружие!» –  еще 
более пассивно. Внутренняя их пассивность те-

перь определяется бессилием героев перед со-
бытиями и обстоятельствами военного времени. 
Внешняя –  той спокойной обстановкой, которой 
окружены любовники во время своих свиданий. 
Никто не нарушает их уединения в госпитальной 
палате и в комнате швейцарского домика. Кро-
ме того, в начале второй книги романа Фредерик 
прикован к постели, а в пятой –  Кэтрин ждет ре-
бенка. Так же, как в «Фиесте», героями владеет 
одно определенное, мало изменяющееся по ходу 
диалога настроение. В лирической части рома-
на «Прощай, оружие!» автор не проявляет своего 
умения изображать с помощью диалога динамич-
ные внешние события или резкие психологические 
столкновения, да и не создает ситуации, дающие 
возможность проявить такое умение. Наоборот, он 
всячески оберегает мягкость и монотонность лю-
бовных сцен, так удачно контрастирующих с ба-
тальными страницами романа.

В двух первых рассматриваемых романах Хе-
мингуэй достигает высокого совершенства диало-
га первого типа. С помощью скрытого содержания 
реплик героев и одного-двух косвенных указаний 
повествователя ему удается передать господству-
ющее настроение собеседников, общее направ-
ление их невысказанных мыслей. Однако такой 
способ раскрытия внутреннего состояния действу-
ющих лиц мало пригоден там, где изображаются 
бурные события и соответствующая им быстрая 
смена чувств участников. По мере развития дей-
ствия романа «Прощай, оружие!» перед писателем 
возникает все более острая необходимость созда-
ния такого диалога, в котором бы речь героев ор-
ганически сочеталась с описанием их поступков, 
а раскрытие реакций собеседников на происходя-
щее поспевало за ходом событий. Поиски новых 
форм диалога отражены в попытке писателя при-
менить прежний, доведенный до предельной ску-
пости выразительных средств тип диалога в но-
вой динамической сути содержаня сцен. Так появ-
ляется драматургическая запись диалога в сцене 
первой перевязки героя после ранения: The med-
ical captain, «What hit you?» Me, with the eyes shut, 
«A trench- mortar shell» и т.д. (9/74), а также про-
токольно сухое, бесстрастное изложение допро-
са старого подполковника на берегу Тальяменто: 
«Your brigade?» He told them. «Regiment?» He told 
them. (30/201).

Одновременно Хемингуэй допускает несколь-
ко более частое и подробное изображение внеш-
них проявлений чувств собеседников, которое 
в отдельных сценах начинает играть роль замет-
ного вспомогательного средства художественной 
выразительности (гл. 11, 25, 26 и др.). Чаще, чем 
в Фиесте, указывается тон, которым произнесена 
реплика, вложенное в нее чувство. Это особенно 
заметно в гл. 9 и 27, когда герой беседует о вой-
не с шоферами, и в гл. 28 во время разговора 
с сестрами- беженками. В гл. 37, где описывается 
бегство на лодке, писатель впервые ставит героев 
в условия, где им приходится не только говорить, 
но и энергично действовать. Однако изображение 
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внешнего действия здесь сосредоточено в чере-
дующихся с диалогом довольно пространных от-
рывках речи повествователя и почти не оказывает 
влияния на сам диалог. В указанной главе мы еще 
находим резкое разграничение функций форм по-
вествования при изображении динамичного дей-
ствия, ведущее к тому, что роль диалога сводится 
к обсуждению происходящего. Надо сказать, что 
лирические диалоги Фредерика и Кэтрин не толь-
ко не участвуют в этих скромных изменениях, 
но лаконизм их и скупость пояснений повествова-
теля еще более усиливаются. Допуская к концу ро-
мана некоторое ослабление норм диалога перво-
го типа, писатель продолжает совершенствовать-
ся в искусстве передачи настроения героев с по-
мощью внешне малосодержательных их реплик. 
Примеры такой передачи мы видим в главах 38, 
39 и 40, где в фразах о шахматах, прическе Кэтрин 
или бутылке виски для Фредерика таится самоу-
спокоенность, почти скука, и в то же время –  пред-
чувствие беды.

В сцене гибели Кэтрин эти две линии разви-
тия мастерства Хемингуэя и эволюции его диа-
лога проявляются поочередно. С одной стороны, 
обилие и определенность сообщений о цвете ли-
ца Кэтрин, особенностях ее голоса, ее предсмерт-
ных улыбках, полнота раскрытия переживаний 
Фредерика (через его откровенные признания, 
сопутствующие репликам, и содержание много-
численных внутренних монологов) –  свидетель-
ствуют о заметном изменении взглядов писателя 
на построение диалога и способы передачи внут-
реннего состояния участников. Порой, увлечен-
ный внутренним динамизмом сцены, Хемингуэй 
как бы невольно забывает о своих устоявших-
ся принципах такой передачи и позволяет герою- 
повествователю непосредственно (минуя внеш-
ние проявления) проникать в состояние Кэтрин. 
С другой стороны, в некоторых отрывках диало-
га реплики долго следуют без пояснений, и пря-
мая речь несет в себе всю суть происходящего. 
Разговор с доктором о послеоперационном шраме 
(41/281) и другие места сцены содержат трагиче-
ские умолчания, характерные для диалога перво-
го типа, а тяжелое состояние героя после смерти 
Кэтрин передано старым, испытанным, но дове-
денным до совершенства путем отражения этого 
состояния в малозначительных внешне словах со-
беседника (41/286).

Изменения, постепенно накапливающиеся 
в романе «Прощай, оружие!», а затем в произве-
дениях тридцатых годов приводят к созданию Хе-
мингуэем в романе «По ком звонит колокол» диа-
лога нового типа. Если диалоги «Фиесты» и нача-
ла романа «Прощай, оружие!» сравнимы с обме-
ном изящными уколами шпаги, то реплики многих 
диалогов «Колокола» подобны тяжелым ударам 
меча, каждый из которых может оказаться смер-
тельным. Наиболее значительные диалоги этого 
романа неразрывно связаны с важными и реши-
тельными действиями участников и широко ком-
ментируются в форме пространных пояснитель-

ных предложений, различных вкраплений речи по-
вествователя и внутреннего монолога.

Ярким примером динамичного, внешне и вну-
тренне активного диалога нового типа может слу-
жить спор во время второго столкновения Роберта 
Джордана с Пабло (в гл. 4/51, 52), когда решается, 
за кем из них пойдет партизанский отряд, и дело 
едва не доходит до убийства. Одновременно с на-
пряженной психологической борьбой, находящей 
свое основное выражение в словах спорящих, ге-
рой постепенно готовится выстрелить в против-
ника, а необходимость выстрела и выбор его мо-
мента, в свою очередь, зависит от развития спора. 
Во время того же диалога происходит сближение 
Роберта Джордана с девушкой Марией –  сперва 
она сдержанно подает ему воду, затем стоит ря-
дом, почти прикасаясь щекой к щеке, и, наконец, 
опирается о его плечо. Кроме того, одновремен-
но с развитием спора и внешнего действия дают-
ся портретные и психологические характеристики 
новых персонажей из числа партизан. Сложное 
сочетание в одной сцене различных линий дей-
ствия и решение самых разнообразных задач ха-
рактерно для стиля романа «По ком звонит коло-
кол». Внутренне и внешне активный диалог этого 
романа, объединяя вокруг себя отрывки других 
форм повествования, позволяет избежать дли-
тельных остановок в развитии основного действия 
при рассмотрении отдельных вопросов и двигать 
повествование во многих направлениях одновре-
менно.

Диалогу первого типа, свой ственного роману 
«Фиеста» и «Прощай, оружие!», присущи большие 
группы коротких (в среднем 9–10 слов) реплик, не-
прерывно следующих одна за другой. Сопрово-
ждающие эти реплики пояснительные предложе-
ния редки, в подавляющем большинстве состоят 
из двух-трех слов и занимают не свыше 6–8% объ-
ема диалога. Невелики и вклинения в диалог ре-
чи повествователя в виде ремарок, которые сле-
дуют через относительно большое число реплик, 
почему их доля ограничена одной пятой частью 
или четвертью всего текста исследуемой сцены. 
Диалог второго типа, преобладающий в романе 
«По ком звонит колокол», отличается прежде все-
го обстоятельностью и глубиной содержания ком-
ментариев повествователя, даваемых по ходу ди-
алога в виде пояснительных предложений, рема-
рок и крупных отступлений. Средний объем, час-
тота и доля в диалоге пояснительных предложе-
ний возрастают в два-четыре раза по сравнению 
с предыдущими романами. Заметно увеличивают-
ся и размеры ремарок.

Переход от первого типа диалога ко второму 
происходит постепенно, по мере изменения харак-
тера действия и в связи с накоплением сдвигов 
во взглядах Хемингуэя на способы его изображе-
ния. В «Фиесте» идет становление диалога перво-
го типа, наиболее характерные образцы которого 
мы находим в середине и конце романа. В рома-
не «Прощай, оржие!» наблюдается дальнейшее 
развитие диалога этого типа и основные его при-



237

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
знаки доводятся до крайних пределов. Динамизм 
всего повествования романа «По ком звонит коло-
кол», внутренняя и внешняя активность его дей-
ствующих лиц при обсуждении жизненно важных 
для них вопросов ведут к тому, что признаки диа-
лога первого типа здесь сохраняются лишь в мел-
ких отрывках любовных бесед и немногих других 
местах. Преобладание хорошо комментированно-
го диалога второго типа определяет в «Колоколе» 
более равномерное распределение по всей главе, 
как форм повествования, так и напряжения дей-
ствия. В этом романе обсуждение ключевого во-
проса диалога уже не сосредотачивается в наи-
большей группе реплик, и в конце многих глав 
не только не наблюдается ослабление напряже-
ния, но наоборот –  создаются условия для даль-
нейшего его возрастания.

Прямая речь действующих лиц романов Хемин-
гуэя всегда остается ведущим элементом диало-
га. В первых двух рассматриваемых произведе-
ниях объем и смысловое значение прямой речи, 
как правило, в несколько раз превышает объем 
и значение пояснительных предложений, а часто 
и сопутствующих диалогу ремарок повествовате-
ля. Однако в последней главе романа «Прощай, 
оружие!» и во многих сценах «Колокола» разни-
ца в объеме и смысловом значении прямой речи, 
пояснительных предложений и других вкраплений 
в диалог речи повествователя или внутреннего 
монолога значительно сокращается.

Основные персонажи первых двух романов Хе-
мингуэя –  люди его круга, говорящие правильным 
языком автора. Их речевая характеристика не мо-
жет быть дана с помощью заметных отличий в сло-
варном составе или конструкции предложений, 
введения диалектных оборотов и выражений. Пи-
сатель передает особенности натуры и положения 
персонажей через смысл сказанного ими и значи-
тельно меньше внимания уделяет особенностям 
их речи. Поэтому в романах «Фиеста» и «Прощай, 
оружие!» речевая характеристика персонажей да-
ется, прежде всего, путем отражения в прямой ре-
чи логики их мышления, широты интересов, об-
щего духовного склада. В большинстве случаев 
это не социальная, а психологическая характери-
стика, которая внешне выражается прежде всего 
в изменении пространности реплик.

Возведя в начале своего творческого пути ла-
конизм в одно из основных достоинств произве-
дения, писатель передает живость, остроту и гиб-
кость ума своих любимых героев через краткость 
и меткость их реплик. В то же время речь не столь 
симпатичных автору персонажей растянута, ме-
нее упорядочена по форме и содержанию. Джей-
коб Барнс и Брет Эшли соревнуются в умении не-
ожиданным вопросом или находчивым ответом 
выразить свое внутреннее состояние, по-иному 
осветить подлинный смысл беседы. Четко и сжато 
выражает свои мысли Билл Гортон. Речь Билла –  
это речь умного, спокойного и сильного челове-
ка, который лишь в минуты отдыха с близким дру-
гом позволяет себе нести околесицу. Зато боль-

шой средний объем реплик Майкла вполне соот-
ветствует количеству его нескладных рассказов 
о банкротстве, медалях,  какой-то старушки с кор-
зиной и т.д.. Он повторяется, как попало расстав-
ляет слова и предложения. Исключение составля-
ет его сжатый и выразительный рассказ о стол-
кновении между Коном и Ромеро (17/201–202), 
рассказ, во время которого за Майкла, как бы за-
быв на время об его индивидуальных особенно-
стях, говорит сам автор. Еще пространней изли-
яния Фрэнсис, которая, расспрашивая Жоржет, 
проявляет ограниченность и черствость (3/18, 19), 
а, жалуясь на Кона, показывает образцы много-
словия и непоследовательности (6/46 и дальше).

В романе «Прощай, оружие!» доведенные 
до крайности признаки диалога первого типа про-
являются прежде всего во время любовных раз-
говоров Фредерика с Кэтрин. Здесь реплики ге-
роя еще короче, чем в «Фиесте», а величина их 
заметно более стабильна. Стабильность среднего 
размера реплик Фредерика (в главах 4,5,6 –  четы-
ре-пять слов) производит впечатление тонкого ма-
тематического расчета. Кэтрин больше, чем Брет, 
рассказывает о своем прошлом в начале романа, 
а затем чаще обсуждает с любимым их настоящее 
положение и возможное будущее. Природная мяг-
кость Кэтрин избавляет ее речь от слишком корот-
ких и резких реплик. Поэтому средняя величина 
ее реплик по всему роману составляет 12,8 сло-
ва (у Брет 9,7). Эта величина так же поразитель-
но стабильна. Таким образом, увеличение объема 
реплик лирического диалога в романе «Прощай, 
оружие!» (по сравнению с «Фиестой») происходит 
за счет более пространных высказываний Кэтрин. 
Жизнерадостность и пылкий темперамент Риналь-
ди ведут к тому, что средняя величина его реплик 
расширяется до 21 слова. Священник по натуре 
своей спокоен, немного грустен и неболтлив. Од-
нако он не может в двух-трех словах выразить то, 
что его тревожит, или ответить на сложные вопро-
сы героя. Реплики священника в среднем состоят 
из 12 слов, во время первого и второго разговора 
с Фредериком величина их примерно одинакова 
(11/81–84 и 26/164–166).

Прямая речь персонажей «Колокола» имеет 
одну общую особенность –  она почти полностью 
избавлена от разговорных сокращений, столь ча-
стых в предыдущих произведениях Хемингуэя. 
Это создает ощущение перевода с испанского 
языка, подчеркивает его торжественность, уси-
ливает глубокую серьезность, монументальность 
всего повествования. В романе «По ком звонит ко-
локол» показаны выходцы из различных слоев на-
рода, и автор уделяет несколько больше внимания 
их языковой характеристике. Наряду с психологи-
ческой характеристикой через содержание фраз 
автору удается придать речи действующих лиц 
внешнее своеобразие. Особенности прямой речи 
персонажей «Колокола», прежде всего величина 
их реплик, сильнее, чем в других романах, зави-
сят от характера и содержания разговора. Серьез-
ность обсуждаемых вопросов, острота психологи-
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ческих столкновений, обилие упоминаний о раз-
личных событиях, а также сравнительная откро-
венность и обстоятельность всего стиля произве-
дения ведут к общему увеличению объема реплик 
по сравнению с предыдущими романами.

Наличие умолчаний в речи персонажа не всег-
да свидетельствует о тонкости его интеллекта или 
скрытности характера. Главные герои романа –  
Джейк и Брет, Фредерик и Кэтрин, а также Ро-
берт Джордан, которых автор наделил собствен-
ной остротой ума, ироничностью, способностью 
проникать в сущность окружающих событий и яв-
лений, почти всегда знают, какая мысль, чувство 
или сообщение скрываются под их внешне бес-
страстными и малозначительными словами. До-
вольно многочисленные умолчания Билла Горто-
на в «Фиесте», Ринальди в «Прощай, оружие!», 
особенно же Пабло и Пилар из «Колокола» также, 
как правило, сознательны, умышленны, активны. 
Например, говоря о том, что зайцев лучше съесть 
сегодня, хотя на другой или третий день они бы-
вают еще вкуснее (25/278), Пилар, конечно, дума-
ет не о достоинствах приготовленного ею блюда, 
а о том, что через день или два, возможно, некому 
будет его отведать. Умышленно наполнены злове-
щим смыслом и замечания Пабло: «You will see it… 
I believe that you will see it» (4/57), «You could not 
hear all of it from the woman» (16/196).

В то же время многие умолчания малоразви-
той и несчастной Жоржет, ограниченной Фрэнсис, 
бесшабашного Майкла в «Фиесте», бравого Этто-
ре и прямодушного старика Ансельмо из после-
дующих романов –  бессознательны, пассивны. Их 
реплики произносятся без всякой «задней мысли» 
и становятся умолчаниями только в свете репли-
ки другого действующего лица или замечания по-
вествователя. Интересны в этом отношении соб-
ственный портрет, нарисованный Этторе: «Three 
stars with the crossed swords and crown above. 
That’s me» («Прощай, оружие! » –  19/122), а так-
же слова Ансельмо: «I would not kill even a Bishop» 
(3/42), за искренностью и добротой которых кроет-
ся застарелая ненависть испанского крестьянина 
к духовенству.

Для придания речевой характеристике боль-
шей жизненной достоверности и остроты Хемин-
гуэй в последнем из рассматриваемых романов 
гораздо шире, чем в предыдущих, использует кон-
траст между словами и скрытым внутренним со-
стоянием, мыслями, всей человеческой сущно-
стью персонажей. Ранее, только в речах Брет Эш-
ли достаточно резко противопоставлялась внеш-
няя беззаботность ее душевной неуверенности 
и опустошенности. Что касается героев- мужчин, 
то контраст, заложенный в их речевой характе-
ристике, ограничивался несоответствием бодрых 
заявлений плачевному физическому и душевно-
му состоянию. Герой «Колокола» упорно стремит-
ся к поставленной цели и в то же время постоян-
но подавляет естественный страх, гонит мрачные 
мысли. Отсюда напряженность его речи и двой-
ственное значение многих реплик, начиная от не-

желания назвать взрыв моста «трудным делом» 
в гл. 2/35 до обещания Марии (в которое он сам 
не верит) вернуться, как только дело это будет 
закончено в гл. 37/350. Речь Марии попеременно 
отражает две полюсные противоположности ее 
индивидуальности. С одной стороны, ее репли-
ки свидетельствуют о чистоте, искренности, да-
же наивности девушки. С другой –  они содержат 
беспощадно откровенные рассказы о расстреле 
родителей и насилиях фалангистов (7/69, 31/323–
325).

Пилар присущ контраст между привычной гру-
бостью выражений и скрытой добротой, поэтич-
ностью натуры. В словах Пабло звучат то остатки 
уверенности и твердости бывшего вожака, то рас-
терянность человека, который вдруг почувство-
вал, что больше не годится для больших дел и рас-
каивается в совершенных зверствах. Старомод-
ная и высокопарная речь Фернандо резко не соот-
ветствует тем простым делам, которыми он занят. 
Его фразы громоздки и неуклюжи, он употребляет 
официальные или устаревшие слова и обороты. 
Вместе с партизанами мы потешаемся над смеш-
ным в своей неуместной важности Фернандо, по-
ка в конце романа он не показывает, как должен 
умирать в бою мужественный человек, предан-
ный делу народа (43/403, 404). Речевая характе-
ристика старика Ансельмо и смешного Фернандо 
отличается особенной тщательностью и глубиной. 
Контрасты, заложенные в образе как первого, так 
и второго, накапливаются на протяжении всего 
романа и получают свое полное раскрытие только 
в его последней главе.

Пояснительные предложения в диалоге лите-
ратурного произведения следуют непосредствен-
но за прямой речью (собственно репликами) дей-
ствующих лиц, реже предваряют ее. В обоих слу-
чая пояснительные предложения по смыслу и на-
писанию составляют с прямой речью одно практи-
чески неразделимое целое. Прямая речь не может 
долго существовать без пояснительных предло-
жений, которые помогают читателю следить, кем 
из действующих лиц произнесена та или иная ре-
плика, дополняют эти реплики сведениями об осо-
бенностях и обстоятельствах их произнесения. На-
пример: «said I», «A little later Bill said» («Фиеста» –  
гл. 8,9), «Passini said sarcastically» («Прощай, ору-
жие!») –  9,66), «Maria was kneeling by him and say-
ing,» («Колокол» –  43/423) и т.п. С другой стороны, 
смысл пояснительных предложений, оторванных 
от прямой речи, теряет всякое значение.

Изменения пояснительных предложений в ро-
манах Хемингуэя заслуживают особого внима-
ния, так как более четко, чем прямая речь, отра-
жают происходящие в диалоге важные сдвиги. 
Об этих сдвигах свидетельствует, прежде всего, 
различное соотношение в диалоге романов объ-
ема прямой речи и пояснительных предложений. 
Доля пояснительных предложений, равная в «Фи-
есте» 8,1% всех слов диалога, сокращается в сле-
дующем романе до 5,7%, чтобы затем возрасти 
в «Колоколе» втрое –  до 18,8%. О тех же сдвигах 
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говорит изменение частоты применения поясни-
тельных предложений. Реже всего они встреча-
ются в романе «Прощай, оружие!», где лишь од-
на из четырех, а в лирических диалогах даже одна 
из шести реплик снабжена пояснительным пред-
ложением. В «Фиесте» одно пояснительное пред-
ложение приходится в среднем на 2,8 реплики, 
а в «Колоколе» –  менее, чем на две.

От романа к роману изменяется не только доля 
в диалоге и частота применения, но и качествен-
ный состав пояснительных предложений, что вы-
зывает увеличение их среднего объема. Поясни-
тельные предложения можно разделить на две ос-
новные категории:
– простые, указывающие, кто произнес реплику 

(сказал, ответил, возразил и т.д.), иногда уточ-
няющие, на каком языке или к кому обратился 
говорящий;

– сложные, содержащие сведения о громкости 
и тоне речи, вложенном в реплику чувстве, со-
провождающей ее мимике, жесте, действии. 
В наиболее сложных пояснительных предложе-
ниях раскрываются невысказанные мысли ге-
роя, его внутреннее состояние, ощущения и пе-
реживания, связанные с произносимой фразой 
или вызванные словами собеседника.
В первом, и с еще большей силой во втором 

романе Хемингуэя, проявляется его желание из-
бавить диалог от пояснительных предложений 
с тем, чтобы сосредоточить все внимание читате-
ля на смысле (часто потаенном) того, что говорят 
действующие лица. Пояснительные предложения 
этих романов до предела кратки и однообразны. 
Девять десятых пояснительных предложений «Фи-
есты» состоит из двух слов, чаще всего использу-
ется глагол «say». Не многим интересней и боль-
шинство пояснительных предложений романа 
«Прощай, оружие!». Здесь также в 86% случаев 
они ограничены двумя словами. Однако сложное 
содержание некоторых сцен романа, стремление 
показать участников во всем их разнообразии 
и неповторимости заставляют автора порой нару-
шать строгие законы диалога первого типа. Изо-
бражая события вой ны и наиболее обстоятельные 
разговоры о ней, писатель вкладывает в поясни-
тельные предложения несколько более значитель-
ное содержание. Раскрытие сложных внутренних 
состояний героя и его собеседников с помощью 
пояснительных предложений придет позже –  в ро-
мане «По ком звонит колокол».

Если мы рассмотрим сложные пояснительные 
предложения по характеру их содержания, то уви-
дим, что в первом и во втором рассматриваемом 
романе преобладают пояснения физических дей-
ствий говорящих, а также пояснения таких внеш-
них обстоятельств, как время и место произнесе-
ния реплики. Одновременно в романе «Прощай, 
оружие!» несколько возрастает, по сравнению 
с «Фиестой», доля сложных пояснительных пред-
ложений, в которых указывается громкость, тон 
реплики, вложенное в слово чувство. В «Колоко-
ле» же, наряду с обилием пояснительных пред-

ложений, раскрывающих самые разнообразные 
сложные действия говорящих, особенности их 
голоса и т.д., увеличивается группа наиболее ин-
тересных и важных пояснительных предложений, 
непосредственно затрагивающих мысли и чувства 
героев, их реакции на происходящее.

Уже в конце первой главы «Колокола» Хемин-
гуэя демонстрирует широкое применение слож-
ных пояснительных предложений. Старик Ан-
сельмо, представляя силача Пабло, разыгрыва-
ет целую пантомиму, изображение которой в по-
яснительном предложении потребовало 30 слов. 
Пояснения тона, которым произнесены слова или 
сопровождающего их движения, во время первого 
разговора с Пабло, следуют одно за другим. Са-
мое пространное из таких пояснительных предло-
жений занимает около 50 слов и в десять раз пре-
восходит по объему прямую речь реплики (1/15). 
Отдельные пояснительные предложения (гл. 7, 13, 
16 и 20) достигают 40–70 слов. Наиболее круп-
ные и интересные пояснительные предложения 
концентрируются в главах, посвященных встре-
чам героя с девушкой Марией, а также содержа-
щих споры с Пабло. Некоторые из этих предложе-
ний предшествуют прямой речи персонажей, за-
благовременно раскрывая внутреннее состояние 
говорящего, подготавливая читателя к восприя-
тию его слов (7/67, 68; 13/150, 151 и др.). Другие 
раскрывают сложные изменения внутреннего со-
стояния героя, вызванные словами и поступками 
собеседника, иногда даже тоном его речи. Таким 
образом, в романе «По ком звонит колокол» по-
яснительные предложения включаются Хемин-
гуэем в число важных элементов повествования 
и в некоторых случаях занимают по своему значе-
нию равное с прямой речью место или даже несут 
основную смысловую нагрузку в данном отрывке 
диалога. До предела лаконичный, «сухой» диалог 
«Фиесты» и лирической части романа «Прощай, 
оружие!» перерастает в «Колоколе» в диалог но-
вого типа, где более обстоятельная прямая речь 
персонажей постоянно сопровождается не только 
детальными указаниями об их поступках, оттенках 
голоса и выражении лица, но и более развернутым 
анализом сложного и быстро меняющегося внут-
реннего состояния собеседников.

Расширения содержания и увеличение объема 
вкраплений в диалог других форм повествования 
ведут к образованию в некоторых местах рома-
на «По ком звонит колокол» единых в смысловом 
и ритмическом отношении элементов повествова-
ния, состоящих из прямой речи действующего ли-
ца, за которой следуют пояснительное предложе-
ние и ремарка повествователя, развивающие ре-
плику, а иногда совершенно меняющие ее смысл.

На протяжении полутора десятилетий интен-
сивной творческой деятельности в исследуемый 
период Э. Хемингуэй проходит путь от непревзой-
денного искусства выражения основного содержа-
ния лирических сцен почти исключительно с по-
мощью диалога (а в диалоге, прежде всего, че-
рез прямую речь собеседников) до не менее ред-
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кого и неповторимого умения передать динамику 
напряженного внешнего действия и внутреннего 
состояния его участников путем постоянного че-
редования тесно связанных по смыслу, дополня-
ющих друг друга небольших отрывков различных 
форм повествования.
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The article is devoted to the combination of narrative forms as well 
as the structure and stylistic peculiarities of the dialogue in Heming-
way’s novels. Three main regularities can be revealed: proportional 
interchange of the forms, their different correlation depending on the 
content of the text, and the restriction of the passages written in one 
form of narration.
The authors analyse some stylistic and composition characteristics 
of two types of dialogue in these works of art. In the first two novels 
the dialogue plays a leading role conveying the interlocutors’ train 
of thought and their feelings. In «For Whom the Bell Tolls» the writ-
er creates a new type of dialogue which corresponds to the dyna-
mism of the action and to the author’s more detailed commentaries 
expressed through explanatory sentences. All those alterations re-
ferring both to the dialogue and to other forms of narration seem 
to belong to most important phenomena of the evolution of Ernest 
Hemingway’s style.
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Цель. Целью статьи является изучение механизмов влияния 
рекламных текстов на формирование ценностных ориентаций 
современного общества. Процедура и методы. Основное со-
держание исследования составляет анализ ряда рекламных 
текстов с точки зрения социокультурной компетенции на осно-
вании выделенных механизмов формирования поликультурной 
компетенции современного европейского общества посред-
ством рекламного дискурса.При проведении исследования 
применены такие методы как: когнитивный, социолингвисти-
ческий и кросс- культурный анализ текстов. Результаты. Про-
ведённое исследование показало, что наличие многоплановых 
знаний различных областей и их реализация способствует 
формированию высоких показателей ценностных ориентаций 
современного сообщества. Теоретическая и практическая 
значимость. Результаты исследования вносят вклад в теорию 
дискурс- анализа.

Ключевые слова: реклама, рекламный текст, рекламный ро-
лик, слоган, социокультурный подход.

Введение

В силу того, что реклама в последние десятиле-
тия стала неотъемлемой частью информационно-
го потока в средствах массовой информации, она 
вызывает широкий круг ассоциаций экономиче-
ского, социального, политического и культурного 
характера. В экономическом аспекте реклама чаще 
всего ассоциируется со способностью преподнести 
товар или определённую услугу, зачастую форми-
руя прямую ассоциацию с такими понятиями как 
бизнес. В социальном плане она ассоциируется 
с информацией, которая имеет непосредственное 
влияние на коллективное сознание общества (со-
циальная реклама), с корреляцией определенных 
норм, ценностей, моделей поведения, принятых 
в обществе. В политическом контексте рекламной 
продукции –  с партиями, их лидерами, продвигая 
свои предвыборные программы, через лозунги, ли-
стовки, флаеры, постеры и т.п. Сфера культуры 
также не обходится без рекламы, пропагандируя 
культурное наследие в форме духовных, нравствен-
ных установок.

В этой связи совершенно очевидно, что диа-
пазон использования рекламы распространяется 
практически на все сферы человеческой деятель-
ности, что позволяет говорить о ней как о некоем 
всепроникающем социокультурном явлении в со-
временном обществе.

В рамках настоящего исследования исполь-
зовались такие методы как: когнитивный, социо-
лингвистический и кросс- культурный анализ тек-
стов.

Следует отметить, что жанр рекламы и потен-
циал её воздействия в историко- культурологичес-
ком аспекте рассматривали: в историко- куль-
турологичес ком контексте (В. В. Ученова, Н. В. Ста-
рых и др.)[3]. Как культурный феномен реклама ис-
следовалась Т. Э. Гринберг, Н. Г. Чаган, А. В. Улья-
новским, а как объект культурологического и фило-
софского анализа –  Е. С. Егоровой, И. Е. Еременко, 
Е. В. Меликсетян, М. В. Барановой и другие [8]. Пси-
хологические аспекты проблемы манипулятивно-
го воздействия рекламы нашли отражение в рабо-
тах Э. Плесси, Е. Е. Прониной, В. Н. Сагатовского, 
Л. Л. Геращенко. А. Г. Левинсон, Э. Фромм зани-
мались анализом влияния рекламы на, мировоз-
зренческие и ценностные ориентации личности, 
а феномен формирования нового типа человека 
в информационном обществе изучали З. Бауман, 
А. Турен, Ж. Липовецки, А. Г. Дугина) [1; 3].

Целью статьи является изучение механизмов 
влияния рекламных текстов на формирование 
ценностных ориентаций современного общества.

 Выявление механизмов воздействия рекламных текст
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На сегодняшний момент в академической лите-
ратуре, посвящённой рекламе в большей степени 
транслируется маркетинговый аспект её сущности 
[4]. Однако реклама в современных условиях раз-
вития общества и модернизации сфер деятельно-
сти приобрела более широкий характер воздей-
ствия и степень значимости, став связующим зве-
ном диалога культур и коммуникации в современ-
ном обществе. По этой причине данное понятие 
следует рассматривать как социокультурное явле-
ние [6].

В контексте социокультурного подхода реклам-
ные тексты воспринимаются не просто как сред-
ство массовой информации, предназначение ко-
торого заключается в репрезентативности идей 
продвижения товаров и услуг [2]. В традиционном 
смысле понятие рекламных текстов трактуется, 
как способ повлиять на сознание людей, поменять 
модель поведения в конкретной ситуации, а так-
же рекламный текст рассматривается как сред-
ство интерпретации общественного сознания, на-
циональной ментальности, вектора образа жизни, 
мировоззрения, особенностей и показателей при-
надлежности к определённой культурной группе 
[7]. В условиях социокультурного подхода, в рам-
ках которого проходит процесс формирования 
ценностных ориентаций современного общества, 
немаловажным является и тот факт, что реклам-
ный текст выступает в роли накопителя культуры 
и национальных особенностей представителей 
иноязычной культуры, поэтому в данном случае 
рекламный текст выступает не просто продуктом 
речевой деятельности, а атрибутом национальной 
культуры [5].

В рамках нашего анализа ценностных ориен-
таций современного общества рассмотрим прин-
ципы реализации социокультурного подхода в ре-
кламных текстах. Например, в рекламном тексте 
модного бренда GAP“Makelove, artandculture” ото-
бражаются такие значимые понятия, как любовь, 
искусство и культура. В данном контексте можно 
интерпретировать их как традиционные ценности 
социума. В данном тексте наблюдается переход 
от принципов индивидуализации к принципам кол-
лективизации и у реципиента возникает представ-
ление о социальной значимости культуры, ведь 
каждый человек –  это маленькая часть  чего-то 
очень значимого, в этом случае все люди –  это 
часть одной большой культуры, даже при условии, 
что каждая культура прекрасна по-своему. Этот 
рекламный текст реализует принцип верховенства 
культуры, который определяет ценностные ориен-
тации представителей социума[10].

Если рассматривать текст в качестве словес-
ной формы инокультурного опыта, то допустимо 
определить национально культурные особенности 
и способы интерпретации культурно характерной 
информации. Рекламный текст как социальное 
явление, напрямую связанное с носителем куль-
туры данного языка, является одной из главных 
форм выражения национального мировоззрения, 
отражения национально- культурной картины ми-

ра [9]. Как правило, рекламные тексты ориентиро-
ваны не на конкретного реципиента информации, 
а на широкий круг получателей информации. На-
пример, в тексте рекламы автомобиля Audi “Like 
great- grandfather. Like grandfather. Likefather. Like-
son” происходит актуализация таких ценностных 
установок, как семья, уважение исторически сло-
жившихся событий в прошлом, значимость нако-
пления культурного опыта, с целью его переда-
чи другим поколениям. Национально- культурная 
специфика аутентичной рекламы проявляется 
в отражении общих ценностных установок и ори-
ентиров всего социума, что находит свое выраже-
ние в тексте рекламного сообщения. Проанали-
зировав тексты аутентичной рекламы известных 
компаний и брендов, мы выделили следующие ка-
тегории ценностей, применимые ко всем предста-
вителям культурных групп:
• категория сотрудничества и взаимопонимания 

с целью достижения цели эффективной ком-
муникативной ситуации “Apple atwork”, Inclusion 
Diversity. Open” (Apple) “Nokia connecting people” 
(Nokia);

• категория мотивации к реализации поставлен-
ных целей “Nothing is impossible” (Adidas), “Born 
to perform” (Jaguar), “Power, beauty and soul” (As-
ton Martin) “Break through” (Cadillac), “Keep walk-
ing” (Johnnie Walker), “No rules, just right” (Out-
back Steakhouse);

• категория индивидуальности и свободы “Origi-
nal jeans. Original people” (Levis), “I am what I am” 
(Reebok), “Because you’re worth it” (L’Oreal);

• категория общепринятых ценностей “There are 
some things money can’t buy. For everything else, 
there’s Mastercard” (Mastercard);

• категория широты взглядов и устойчивости 
к социальным стереотипам “Bemorehuman” 
(Reebok).
С точки зрения поликультурного компонента, 

при работе с аутентичными рекламным текстом, 
у реципиента формируется представление о ми-
ровоззрении и взглядах представителей другой 
культуры.

На примере анализа видеоролика “Meetour-
women” от французского модного бренда Calvin 
Klein отмечаем, что в данном видеоролике позици-
онируется личностный аспект.

“…You will be whatever type of woman you want 
to be. You can be an individual and something bigger 
than yourself”.

В текстовом сопровождении к видеоролику 
прослеживается аспект формирования собствен-
ной идентичности. Данное утверждение можно 
интерпретировать таким образом, что каждый че-
ловек индивидуален, наделен уникальными осо-
бенностями и характеристиками, и вместе с тем, 
каждая личность –  это часть  чего-то большего, 
единого целого. При просмотре видеоряда фор-
мируется представление о том, как взаимодей-
ствуют представители разных культурных групп. 
В данном видеоролике прослеживаются не только 
социальные характеристики, но и национальные 
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концепты, такие как французское кино, музыка, 
стиль. И в совокупности, складывается целостное 
представление не только о межличностных кон-
тактах представителей разных культур, но и вос-
создаётся полный образ французской культуры.

Рассмотрим следующий аналогичный пример 
в виде рекламного ролика от английского модного 
бренда Burberry “Her. New fragrance for women”

“Maybe it is because I am Londoner that I think 
about London wherever I go, maybe it is because I am 
Londoner”.

В рекламном тексте данного видеоролика кро-
ется истинная любовь к национальной культуре, 
данный видеоролик можно с уверенностью соот-
нести с русской пословицей «В гостях хорошо, 
а дома лучше». Англичане высоко ценят собствен-
ную культуру, традиции. В видеоролике это под-
тверждается фразой “It isbecause I amLondoner”. 
Текстовый ряд сопровождается визуальным до-
полнением, демонстрации самых известных до-
стопримечательностей города. При просмотре ви-
деоряда формируется представление о культур-
ной составляющей страны, об особенностях и ви-
дении мира, в частности лингвострановедческий 
аспект, помимо лингвокультурологического аспек-
та реципиенты постепенно учатся осознавать се-
бя не только субъектами других культур, с которы-
ми они взаимодействуют, но приходят к понима-
нию того, что без национальной культуры страны, 
в которой проживает субъект у него не было бы 
возможности взаимодействовать с другими куль-
турами. Такую концепцию можно интерпретиро-
вать выражением «всё начинается с себя». Уваже-
ние к другим культурам начинается с любви к соб-
ственной культуре. При этом работает механизм 
становления активной жизненной и гражданской 
позиция современного общества. При взаимодей-
ствии с другими культурами важно уметь находить 
общее и частное в каждой культуре, тем самым 
лучше понимать значимость национальной куль-
туры и особенностей родного языка, ведь главной 
парадигмой развития современных ценностей яв-
ляется не только способность взаимодействовать 
с представителями других культур и выстраивать 
конструктивный диалог, но и уметь в таких усло-
виях сохранить собственную идентичность, чтобы 
в дальнейшем обмен инокультурным опытом был 
взаимным и всесторонним.

Следует отметить, что рекламные тексты отра-
жают не только национальную специфику культу-
ры, но и могут выступать в качестве примера фор-
мирования правильной жизненной позиции и цен-
ностных ориентаций.

Рассмотрим графический слоган компании Ap-
ple “Thinkdifferent”.

“We all different, but we are together”. К данно-
му графическому рекламному тексту прилагает-
ся видеоролик, повествующий о различных вехах 
в истории и ярких представителях того времени, 
которые внесли вклад в развитие различных об-
ластей и истории в целом. Основной мотив виде-
оролика заключается в том, чтобы показать, что 

все люди разные, и несмотря на этот факт, каж-
дый человек внёс свой вклад в развитие опреде-
лённого периода общественной жизни. В соответ-
ствие с приоритетным мотивом рекламного роли-
ка, при его просмотре происходит процесс пере-
оценки ценностей, образ мышления становится 
шире, происходит отказ от стереотипного мышле-
ния в пользу стремления к формированию меж-
культурной эмпатии в условиях общественности 
и к социальной инициативе с точки зрения личных 
мотивов. Помимо ориентира на социально значи-
мые для общественности факторы, в видеоролике 
содержится дополнительная информация, харак-
теризующая и данный социокультурный образ.

Заключение

В ходе работы по определению механизмов фор-
мирования ценностных ориентаций современного 
общества в контексте социокультурного подхода 
установлено следующее:

1. Рекламный текст является формой и сред-
ством выражения инокультурной и иноязычной 
действительности.

2. Рекламный текст отражает лингвокультуро-
логические особенности страны.

3. Является одним из самых распространенных 
и простых средств формирования идей, предпо-
чтений, взглядов.

4. Выступают в роли носителя информации 
о специфике культуры и языка страны, а также 
источником обмена инокультурным опытом в про-
цессе общения или общей деятельности предста-
вителей полилога культур.

5.Рекламный текст выполняет накопительную 
роль и одновременно является отражением су-
ществующих, актуальных в социуме ценностных 
установок, а также помогает проследить модель 
поведения в современном обществе.

Опираясь на вышеопределённые показатели, 
следует отметить, что рекламные тексты способ-
ствуют формированию ценностных ориентиров, 
а именно национального мировоззрения, обще-
ственного сознания и многофункциональных куль-
турных кодов. приоритет отдается социокультур-
ным ценностям, нравственным идеалам и их кон-
структивной роли в становлении общества и лич-
ности.
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Sekret K. A., Sabelnikova A. A.
Sevastopol State University

Aim. The purpose of the article is to study the mechanisms of influ-
ence of advertising texts on the formation of value orientations of 
modern European society. Methodology. The main content of the 
study is the analysis of a number of advertising texts from the point 
of view of sociocultural competence based on the identified mech-
anisms for the formation of the multicultural competence of modern 
society through advertising discourse. The study used such meth-
ods as: cognitive, sociolinguistic and cross- cultural analysis of texts. 
Results. The conducted researchhas showed revealed that in the 
presence of multifaceted knowledge of various fields and their im-
plementation contributes to the formation of high moral values of 
modern community. Research implications. The results of the study 
contribute to the theory of discourse analysis.

Keywords: advertising, text of advertising, commercial, slogan, so-
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В статье рассматривается категория интенциональности как 
составляющая прагматикона языковой личности рядового но-
сителя языка –  автора политических интернет- комментариев. 
Совокупность текстов политических интернет- комментариев 
определяется как непрофессиональный политический дискурс. 
Способы реализации сложной палитры интенций субъектами 
непрофессионального политического дискурса группируются 
согласно основным коммуникативным ролям, исполняемым 
субъектом, и классифицируются как интенциональные сце-
нарии. Всего в дискурсе непрофессионалов- комментаторов 
выделяются четыре сценария согласно роли: 1) адресата; 
2) непрофессионального автора; 3) легитимизирующего субъ-
екта; 4) участника виртуальной коммуникации. Каждый из сце-
нариев реализуется через интенциональные шаги –  принципы 
дискурсопроизводства и выбора дискурсивных средств, пре-
допределяющие глубинную и поверхностную структуру непро-
фессионального дискурса о политике.

Ключевые слова: интенциональность, политический разго-
вор онлайн, коммуникативная роль, производство дискурса, 
интернет- комментарий, сценарий, интенциональные шаги.

Научная интерпретация интенциональности как 
антропоцентрической категории связана с усиле-
нием интереса к лингвоментальному комплек-
су личности, с лингвистического фокусом в объ-
яснении предметности человеческого мышления 
[1]. Это закономерно приводит к объяснению ме-
ханизмов смыслообразования в дискурсе через 
представление данной категории как дискурсо-
образующей. Настоящее исследование ставит 
в фокус категорию интенциональности личности 
субъекта непрофессионального политическо-
го дискурса (далее –  НПД). Такая разновидность 
политического дискурса опредмечивается в тек-
стах интернет- комментариев, опубликованных 
к политическим новостям, и становится сегодня 
достаточно обширной и массовой дискурсивной 
практикой рядового носителя языка в виртуаль-
ном пространстве.

Целью данного исследования является моде-
лирование субъекта НПД через ряд интенциональ-
ных сценариев, которые определяют специфику 
дискурса данного типа. Объектом исследования 
является категория интенциональности. Предме-
том –  инвариантные способы реализации интен-
циональности в непрофессиональном политиче-
ском дискурсе.

Интенциональность –  категория амбивалент-
ная. Она соотносится и с антропоцентром –  языко-
вой личностью, так как поле ее бытования –  чело-
веческое сознание [2], и с продуктом, производи-
мым данной личностью –  текстом и дискурсом, так 
как лежит в основе речевой деятельности и рас-
сматривается как одна из конституирующих свой-
ств дискурса [3]. В данной статье интенциональ-
ность понимается как категория прагматикона 
непрофессиональной языковой личности, про-
являющаяся в ее нацеленности производить 
дис курс в определенном коммуникатив но- 
праг матическом ключе и в зависимости от пре-
обладающего речевого статуса.

Последовательное объяснение интенциональ-
ности языковой личности едва ли возможно без 
обращения к сложной гамме коммуникативно- 
дискурсивных ролей, выполняемых субъектами 
НПД. Двусторонний характер речевой деятельно-
сти, а именно рецепция и (ре)продукция, в реаль-
ной речевой ситуации неотделимые друг от дру-
га, определяют специфику выбора субъектом НПД 
дискурсивных средств. «Говорящий» –  он же пишу-
щий комментарии пользователь, и «Слушающий», 
он же –  читающий политическую новость адресат, 
как правило, выступают в одном лице [4]. Поми-
мо данных двух ипостасей, субъект политического 
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дискурса проявляет себя еще в двух вариантах ре-
чевого амплуа. Публикуя комментарий в сети, он 
выражает свою политическую позицию, поддер-
живая/осуждая действующую власть и ее реше-
ния. Таким образом, субъекта НПД можно считать 
еще и легитимизирующим субъектом (представи-
телем общественности). Присоединение к сооб-
ществу, обсуждающему последние политические 
новости на том или ином интернет- сайте, вовлека-
ет комментирующего субъекта в глобальный раз-
говор о политике. В результате субъект также вы-
полняет роль участника виртуального разговора, 
проявляя себя в разных интерактивных вариантах 
виртуального взаимодействия.

Преобладание того или иного речевого амплуа 
при порождении НПД определяет реализацию со-
ответствующей интенции и может быть описано 
с помощью понятия интенционального сцена-
рия –  систематической последовательности опре-
деленных способов конструирования дискурса, 
обусловленных ролевой доминантой субъекта [5]. 
Сценарии реализуются субъектом дискурса через 
отдельные интенциональные единицы –  шаги, ко-
торые в представленном ниже прагматическом 
анализе (разновидности интент- анализа) исполь-
зуются как единицы анализа текста и дискурса. 
Рассмотрим основные интенциональные сценарии, 
реализуемые субъектом НПД согласно одной из че-
тырех коммуникативных ролей (адресата, автора- 
непрофессионала, легитимизирующего субъекта 
и виртуального собеседника), актуализируемых 
в прагматиконе рядового носителя языка при поро-
ждении политического интернет- комментария.

1. Субъект НПД в роли адресата политического 
текста.

В процессе производства ответного дискурса 
(каким является НПД) комментирующий субъект 
в первую очередь выступает как адресат массовой 
политической коммуникации. Данная коммуника-
тивная роль сопровождается рефлексией, стра-
тегиями извлечения необходимой, интересующей 
дискурсивную личность информации, ее декоди-
рования и понимания. Как пишет Е. В. Варламо-
ва, «именно способность политического дискурса 
проецироваться на реципиента, пробуждать реф-
лексию и таким образом обеспечивать его рефлек-
сивную причастность к событиям текста является 
гарантией его жизнеспособности» [6, с. 48]. Реа-
лизация субъектом, выступающим в роли адреса-
та, макроинтенции респонсивно- когнитивного ха-
рактера, происходит согласно Интенционально-
му Сценарию 1, который включает:

Шаг 1 –  фокус рецепции. Данный шаг реали-
зуется особыми дискурсивными единицами, кото-
рые свидетельствуют о том, какой именно элемент 
из источника привлек внимание адресата. Это мо-
гут быть заимствованные фрагменты новостного 
дискурса: цитаты, ключевые слова, актуализато-
ры явления кореференции, отражающие произво-
дный характер НПД.

Шаг 2 –  доминанта рецепции. Доминанта ре-
цепции репрезентируется в тексте в виде основ-

ной стратегии, в соответствии с которой разви-
вается рефлексия субъекта. Типично в НПД вы-
является когнитивная, аксиологическая или праг-
матическая доминанты. Когнитивная доминанта 
актуализируется в выборе дискурсивных единиц, 
отражающих процессы осмысления полученного 
знания, аксиологическая приводит к выдвижению 
на первый план ценностных установок субъекта, 
прагматическая обусловливает перенос смысло-
вого акцента на функциональный план дискурсив-
ного события политической тематики.

Шаг 3 –  прагматический эффект рецеп-
ции. Данный шаг обусловливает дискурсивное 
конструирование динамики отношения субъекта 
к прочитанному. Изменение в его мировидении, 
поведении, позиции, эмоционально- волевой сфе-
ре сигнализируют о произведенном прочитанной 
новостью прагматическом эффекте. Одним из ин-
тересных примеров является выражение в ком-
ментариях намерения совершить фактическое 
действие. Например, фраза Газ дорожает. Поеду 
завтра заправлюсь показывает эксплицитно вы-
раженный перлокутивный эффект от прочитанной 
новости.

Приведем некоторые примеры. Источник: МО-
СКВА, 15 февраля 2018 –  РИА Новости. Москва 
предупредила страны Запада, что примет жест-
кие меры, если не прекратятся попытки вмеша-
тельства во внутренние дела РФ, заявила офици-
альный представитель МИД РФ Мария Захарова 
[7].

Несколько комментаторов мгновенно отреаги-
ровали на выражение жесткие меры, включенное 
в дискурс представителя МИД. В данном случае 
активируется переносное значение прилагатель-
ного жесткий –  «решительный, крутой, предпи-
санный к исполнению. Жесткий срок. Жесткие ус-
ловия. Жесткая плановость» [8]. Несоответствие 
между прагматикой (конвенциональная политиче-
ская формула, не подкрепленная действием) и се-
мантикой (решительная политика действий) стало 
причиной неофициальной реакции: многие пользо-
ватели усомнились в том, что российская сторона 
в действительности способна принять решитель-
ные меры. Например, 15.02.2018 в 10:01 пользова-
тель klemmer пишет: Это, вероятно будет жЁсткая 
озабоченность и обеспокоенность…))) [7]. В его 
тексте используется названный выше дескриптор 
в сочетании с клише политического медиадискур-
са озабоченность и обеспокоенность. Шаг 1 –  ис-
пользование ключевого слова из источника.

Следующий комментатор igory hontek также 
использует ключевое выражение в производном 
дискурсе (В цитируемых комментариях сохранены 
авторская орфография и пунктуация. –  Примеча-
ние авторов). 16.02.2018 в 2:42 он пишет:

Только и можем оправдываться и предупреж-
дать, все это будет и дальше продолжаться пока 
не будет от России конкретных жестких адекват-
ных мер [7].

Как видим, второй субъект также обратил вни-
мание на неподкрепленность политических кли-
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ше реальными действиями. По этой причине в его 
дискурсе ключевое выражение из источника рас-
ширяется и прирастает двумя дополнительными 
дескрипторами –  меры должны быть конкретные 
и адекватные. Цитируемый текст демонстрирует 
упрек как вариант проявления Шага 2 (прагмати-
ческая доминанта) ИС1. Фразой Только и можем 
оправдываться и предупреждать он критикует по-
литический дискурс дипломатического корпуса, 
а также вскрывает фантомный и манипулятивный 
характер источника. В этой фразе комментатор 
также имплицирует и результат воздействия офи-
циального политического дискурса на его воспри-
ятие политики –  он в очередной раз испытывает 
разочарование (шаг 3 –  прагматический эффект 
в имплицитном слое дискурса).

2. Субъект как непрофессиональный автор.
Непрофессиональный автор воспринимает об-

суждаемый текст как один из многих, конструиру-
ющих медиатизированный вариант событий поли-
тической тематики. Дискурс, производимый ком-
ментатором с ролевой доминантой продуцента, 
«отпочковывается» от медиатекста, к которому 
он формально и локально привязан, и формиру-
ет отдельное смысловое пространство. В ипоста-
си субъекта непрофессионального дискурса автор 
комментария оценивает и интерпретирует поли-
тическую действительность согласно обыденной 
политической картине мира. Если макроинтенция 
субъекта, производящего НПД, больше сосредото-
чена на рефлексивной стороне речевой деятельно-
сти и направлена не на конкретного, а на массово-
го адресата в условиях открытой коммуникативной 
среды, то микроинтенции, реализуемые в конкрет-
ном тексте, не имеют очевидной адресации как, 
например, в бытовом разговоре. Микроинтенции 
комментатора, проявляющего ролевую доминан-
ту непрофессиональной личности, «народного экс-
перта», соответствуют перечисленным выше па-
раметрам и детерминируют лингвистические кон-
ституенты дискурса: его топик, формат и модус [9]. 
Разворачивая дискурс в соответствии с этими па-
раметрами, субъект НПД, интерпретирующий по-
литику в повседневной проекции, реализует Ин-
тенциональный Сценарий 2, используемый при 
преобладании репрезентативно- оценочных интен-
ций. ИС 2 включает следующие Шаги:

Шаг 1 –  выбор топика. Тема каждого из тек-
стов политических интернет- комментариев, сово-
купность которых образует НПД, как правило име-
ет ядерный или периферийный характер. Если со-
бытие, освещаемое в источнике, сенсационного 
формата, то какое событие наиболее часто полу-
чает свою интерпретацию в НПД.

Шаг 2 –  выбор формата. Формат высказыва-
ний соотносится с избираемым вектором констру-
ирования политического мира: либо комментатор 
использует политическое событие как предлог 
обозначить основные ориентиры своего мирови-
дения, либо наоборот –  в соответствии со своим 
мировосприятием оценивает происходящее в ми-
ре политики.

Шаг 3 –  выбор модуса. Модус текстов может 
быть определен как нейтральный, аффективный 
или ироничный. Нейтральный модус характеризу-
ет дискурс аналитической личности, которая име-
ет тенденцию сопоставлять факты, проверять их 
и делать свои выводы. Аффективный модус ис-
пользуется личностью, для которой приоритетом 
при продуцировании комментария является выра-
жение эмоционального плана. Ирония, хотя и яв-
ляется неким сплавом аффективного и когнитив-
ного, –  это более сложный прием, сочетающий 
в себе и скепсис, и более рациональное восприя-
тие действительности, и юмористическое отноше-
ние к жизни.

Продемонстрируем на примерах реализацию 
в НПД ИС2. Источник: Рамблер. Новости. 6 апре-
ля 2018 года. Постоянный представитель США при 
ООН Никки Хейли полагает, что Москва никогда 
не будет другом Вашингтона, однако она допуска-
ет возможность взаимодействия с Россией, когда 
это выгодно США. Об этом она заявила в четверг 
в Университете Дьюка в Северной Каролине, за-
пись ее выступления опубликована на канале учеб-
ного заведения в интернет- сервисе YouTube [10].

Материал комментирует Pan Zjuzja 06.04.2018 
в 13:42: Мы немало обрадованы узнать из досто-
верного источника, –  писал Вашингтон Лафайету 
весной 1779 г., –  что просьбы и предложения Ве-
ликобритании русской императрице отвергнуты 
с презрением». В другой раз, отмечая решитель-
ный отказ Екатерины II заключить  какой-либо до-
говор о взаимопомощи с Англией, Дж. Вашингтон 
подчеркивал, что русское правительство мотиви-
ровало свою позицию в выражениях, носящих от-
печаток «уважения к правам человечества». Рос-
сия спасла штаты. Штаты, покайтесь!))) [10].

В своем комментарии автор избирает топик, 
который соотносится с темой источника толь-
ко на уровне глобальных смыслов. Автор строит 
свой текст как прием аллюзии на прошлые факты 
о взаимоотношениях трех стран: России, Велико-
британии и США. Ключевая идея формулируется 
в форме ассертивного утверждения в заключи-
тельной части текста: Россия спасла Штаты. Од-
нако данное утверждение предваряется историче-
ской отсылкой, которая тем не менее обнаружива-
ет косвенную связь с заявлением американского 
политика о том, что Москва никогда не будет дру-
гом Вашингтона. Формат данного сценарий соот-
ветствует варианту вкрапления исторического со-
бытия в комментарий с целью иллюстрации сво-
ей позиции патриота (ИС 2, Шаг 2). Что касается 
модуса, то он имеет переходный характер: первая 
часть, содержащая аллюзию, излагается в ней-
тральном стиле, а вторая –  заключительное резю-
ме комментатора –  репрезентирует аффективное 
текстопорождение, на что указывает директивная 
формула обращения и графический аналог пози-
тивной эмоции (ИС 2, Шаг 3).

3. Субъект –  легитимизирующая личность.
Субъект политического дискурса имплицирует 

в дискурсе свою политическую позицию как ма-
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кроинтенцию (де)легитимизации. При комменти-
ровании новостей субъект может учитывать воз-
действие ряда факторов: политику правящей эли-
ты, политику противоборствующих государств, 
воздействующую политику новостного агентства, 
а также политику конкретного автора и ближнего 
партнера по коммуникации. Поэтому в коммента-
рии на первый план выходят базовые оппозиции 
политического дискурса «власть –  народ», «свои –  
чужие», а затем вариативно, в зависимости от об-
суждаемого политического события, могут реали-
зовываться интенции относительно других агентов 
дискурса и политического мира. Соответственно, 
Интенциональный Сценарий 3 реализации дис-
курсивной личностью макроинтенции (де)легити-
мизации включает следующие Шаги:

Шаг 1 –  определение мишени (де)легитими-
зации. Данный шаг позволяет субъекту НПД ре-
ализовать интенции (де)легитимизации действий 
политических акторов, выбирая мишень или объ-
ект и предмет для (де)легитимации.

Шаг 2 –  конструирование аргумента. Обосно-
вывая свою позицию в дискурсе, комментатор ис-
пользует фактуальные доказательства, либо иде-
ологические доказательства.

Шаг 3 –  конструирование политической 
идентичности. Интенция идентификации себя от-
носительно политических групп реализуется в ва-
рианте конструирования идентичности: а) соглас-
но дихотомии «свой –  чужой»; б) согласно соб-
ственной позиции: индивидуалист, патриот, анар-
хист, нигилист, эксперт от народа и т.д.

Проиллюстрируем на примере комментария 
к той же статье от 6 апреля 2018 года. Коммен-
тирует эту новость Павел Поздняков 06.04.2018 
в 14:43: Америкосы это трусливая нация. Все дела-
ют чужими руками. Без европы они никто и ни что. 
Один на один с Россией им слабо, страшно. Пото-
му был создан ещё один штат 51-Европа. С краси-
вым названием евросоюз, с единой зависимой па-
лочной системой, общим подчинением США, бес-
прекословным выполнением поставленных задач 
и планов их властителя. Европа снова без боя от-
дала свои земли чужой стране, туда теперь можно 
спокойно лепить не спрашивая свои амерские базы, 
это ж теперь их территория, за счёт средств Европы 
делать все что угодно, сплавлять им свое старое за-
лежавшееся оружие, проводить испытания [10].

В качестве объекта (де)легитимации коммен-
татор выбирает обобщенный вариант –  нацию 
как политического актора Америкосы (выбор ми-
шени –  Шаг 1). В начале своего дискурса пользо-
ватель высказывает общую негативную характе-
ристику трусливая нация, затем переходит к пе-
речислению неблаговидных поступков, которые 
и привели его к данной системе оценок: Все дела-
ют чужими руками; Потому был создан ещё один 
штат 51-Европа; делать все что угодно, сплав-
лять им свое старое залежавшееся оружие, про-
водить испытания. Из этого можно заключить, 
что факты уступают идеологической составляю-
щей в дискурсе данного пользователя (идеологи-

ческий способ аргументации –  Шаг 2). Однород-
ность характеристик, дискредитирующих амери-
канских политиков, указывает и на политическую 
позицию субъекта –  каждое написанное им выска-
зывание подразумевает его делегитимизирующее 
действие и антизападный настрой (политическая 
идентичность –  Шаг 3).

4. Субъект как участник виртуального разгово-
ра.

Диалогичность и открытость дискурса коммен-
тариев предполагают реализацию его субъектом 
коммуникативно- интерактивных интенций, типич-
ных для личности, выполняющей еще одной ком-
муникативную роль –  роль партиципанта виртуаль-
ной политической коммуникации. В НПД отчетли-
во наблюдаются те прагматико- интенциональные 
векторы порождения дискурса, которые проис-
текают из желания коммуницировать с разными 
людьми в анонимном формате. Этот аспект, не ха-
рактерный для классического жанра комментария, 
отражает новую модель коммуникации, ставшую 
доступной и получившую широкое распростране-
ние с развитием сети Веб 2.0. В результате ана-
лиза НПД на предмет реализации его субъекта-
ми интенциональных установок, а также с учетом 
макроинтенций ведущего и ведомого партнеров 
по коммуникации, обусловленных ролью реципи-
ента НПД, выделяется Интенциональный Сцена-
рий 4, включающий следующие Шаги:

Шаг 1 –  выбор интерактивного статуса. К ин-
терактивному статусу относится позиция, занима-
емая комментатором в виртуальной ленте. Одни 
типы личности являются комментаторами 1-го по-
рядка. Они публикуют корневые посты, вокруг ко-
торых формируется пространство реплик 2-го по-
рядка. Первый статус мы называем статус «веду-
щего», второй –  статус «ведомого» коммуниканта.

Шаг 2 –  выбор коммуникативной стратегии. 
В политическом дискурсе (де)легитимизирующего 
типа комментаторы избирают определенную стра-
тегию общения, как правило, поддержка соответ-
ствует кооперативной стратегии/ стратегии на по-
вышение, несогласие –  деструктивной / стратегии 
на понижение.

Шаг 3 –  выбор способа интеракции. Способ 
интеракции подразумевает открытость или заву-
алированность ответных реакций. Некоторые лич-
ности демонстрируют склонность к неявному вы-
ражению своего отношения к высказываниям пар-
тнера по коммуникативной площадке. Другие же 
предпочитают открыто поддерживать или кон-
фликтовать с теми, чье мнение противоречит их 
точке зрения.

Интенциональный сценарий 4 представлен 
в фрагментах дискурса к той же публикации, 
но в авторстве двух других партиципантов:

Антон Деникин, 04.01.2020 в 19:53 пишет: От-
личный момент для России, чтобы дать ответ 
на все европейские и американские санкции. Кон-
кретная помощь Ирану, или даже угроза оказать 
эту помощь вызовет дрожь и трепет в рядах вра-
гов России.
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B B отвечает Антон Деникин, 04.01.2020 в 22:52: 

наивный пенсы не выдержат [12].
Пропозиция пенсы не выдержат –  это ассерция, 

сформулированная автором реплики 2 в качестве 
резюме на мнение комментатора 1. Данным вы-
сказыванием собеседник 2 интендирует, что собе-
седник 1, который своим высказыванием Отлич-
ный момент для России фактически одобряет уча-
стие страны в вой не, не достаточно дальновиден 
и не предполагает, каких немалых финансовых за-
трат будет стоить военное вмешательство нашего 
государства. Поэтому и обращение наивный, и ас-
серция пенсы (пишущий упоминает коллективно-
го референта –  социальную группу, которая наи-
большим образом зависит от государственного 
бюджета) не выдержат показывают позицию пар-
тиципанта 2, реализующего с одной стороны ма-
кроинтенцию НПД ведомого партиципанта (ИС 4, 
шаг 1), то есть дискурсивной личности, продуци-
рующей дискурс в ответ на высказывания субъ-
ектов первого уровня, микроинтенцию (ИС 4, шаг 
2) –  вступление в асимметричную коммуникацию 
с позиции взрослого, выражаемая прямым обра-
щением наивный, намерение привести в баланс 
коммуникацию, указав на нарушение максимы ка-
чества как политической некомпетентности.

Итак, проведенный анализ реализации субъек-
тами НПД парадигмы интенциональных установок 
показал, что макроинтенции, сопрягающиеся с че-
тырьмя коммуникативными ипостасями реализу-
ются в соответствующих интенциональных сцена-
риях. Преобладание в НПД дискурса адресата де-
терминирует дискурсивные способы и средства, 
определяемые в Интенциональном Сценарии 1. 
Ролевая доминанта непрофессионального автора 
определяет соответствующие способы порожде-
ния НПД, описываемые в ИС 2. (Де)легитимизиру-
ющее действие субъекта раскрывается при анали-
зе дискурсопроизводства, элементы которого со-
ответствуют шагам ИС 3. И, наконец, дискурсив-
ные действия участника виртуальной коммуника-
ции коррелируют с реализацией Шагов ИС 4. В це-
лом нужно отметить, что преобладание в дискурсе 
той или иной интенциональной доминанты также 
допускает переходные типы текстов, связанные 
с полиинтенциональностью как базовой характе-
ристикой субъекта.
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В данной статье мы намерены исследовать выражение мо-
дальности в юридическом дискурсе, анализируя наиболее 
специфические значения модальных вспомогательных глаго-
лов, таких, как SHALL, WILL, MUST, MAY и CAN. Следует от-
метить, что преобладающий тип модальности, встречающийся 
в юридических документах, связан с деонтической модально-
стью, то есть с обязанностью и разрешением, выраженными 
вышеупомянутыми модальными формами. Более того, мы, 
в конечном итоге, покажем, как новые тенденции, иницииро-
ванные развитием английского, в настоящее время влияют 
на использование модальных глаголов в юридическом дискур-
се. Кроме того, основываясь на наших предыдущих исследова-
ниях модальности в различных контекстах, мы более подробно 
рассмотрим дивергенцию и конвергенцию значений указанных 
модальностей, используя подход анализа дискурса.

Ключевые слова: модальность текста, юридический дискурс, 
конвергенция и дивергенция модальных значений, настоящее 
время.

Introduction

In our previous works, we mentioned that, while ana-
lyzing modality in English, both Russian and Western 
linguists consider examples with modal auxiliaries taken 
from various contextual environments. However, schol-
ars do not specifically focus on contexts in which modals 
exhibit specific meanings. We decided to retreat from 
the routine practice of studying modality for two reasons. 
Firstly, there are still not many works dedicated to the 
analysis of modality in a specialized type of discourse. 
Secondly, such an approach based on comparing mean-
ings of modal auxiliaries that occur in different contexts 
allows one to observe regular semantic variations that 
may result in revealing the Predominant Modality Type 
(termed as Pivot Modality in our previous papers) spe-
cific for a particular type of discourse.

Therefore, in this paper, following our previous pub-
lications, we intend to analyze modality as expressed 
by modal auxiliaries in legal discourse. Moreover, this 
type of contextual environment has been reported to 
possess a very high frequency of deontic meaning. It 
is the kind of discourse in which the deontic SHALL 
can be found.

In our earlier papers, we have considered pre-
dominant meanings of modal auxiliaries in dialogues 
(TV series scripts) and samples of scientific texts. In 
this study, we intend to compare the described seman-
tic overtones with those found in legal discourse and 
reveal more clearly the linguistic phenomenon of con-
vergence and divergence of modal meanings charac-
teristic for a particular language genre.

Data and Tools of Analysis

The corpus of legal texts used for our analysis is com-
prised of our own stock (collected as a legal translator) 
and the samples taken from the electronic database of 
legal documents Onecle (https://www.onecle.com). In 
this study, we have decided to focus on commercial 
contracts and agreements between companies that are 
also known as B2B contracts. This choice of language 
samples enables us to observe and provide representa-
tive findings based on homogenous texts having almost 
identical contextual properties. First, we collected our 
data and saved it in the Word format. Then, we trans-
ferred the data into the Excel format to produce statistics.

Following our earlier papers, we will use paraphrase 
as the main tool for linguistic analysis to reveal seman-
tic variations of SHALL, WILL, MUST, MAY, and CAN 
in the chosen contexts. We will also use periphrastic 
changes in order to confirm and reinforce certain ob-
servations. Besides, we will use a number of elements 
from the ‘Theory of Enunciative Operations’ (herein-
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after referred to as TEO), laid down by the French lin-
guist Antoine Culioli and his followers.

Legal Discourse

Legal discourse belongs to a formal type of genre used 
in legal and administrative public areas. Generally, le-
gal discourse implies an official register. This specific 
context represents various types of documents, such 
as international treaties, government acts and state 
regulations, charters, legal contracts and agreements, 
legal opinions etc. Despite the differences in content 
and variety, there are two main features that distinguish 
these documents 1) precision that excludes undesirable 
interpretations and ambiguity, and 2) language stand-
ard. Language standard implies the use of Legalese, a 
specific style of legal writing.

In order to understand the prevailing meanings of 
the modal auxiliaries SHALL, WILL, MUST, MAY, and 
CAN in legal discourse, it is necessary to describe the 
main features of legal English.

Vocabulary

One can mark wide usage of special vocabulary: ar-
chaic (e.g. hereto, therein etc.) and latin words (mutatis 
mutandis etc.), old-fashioned words (aforesaid etc.), and 
legal jargon (‘without prejudice to’), the use of synonymic 
pairs (‘terms and conditions’), or triples (‘build, erect or 
construct’), or pairs of words with a reciprocal relation-
ship (‘lessor/lessee’ etc.). Very often in this profession-
al environment words acquire special meanings (‘the 
judge determined facts of the case’ where ‘determined’ 
means ‘decided’); and capital letters are used to signal 
important or defined terms (‘the terms of the Lease’…).

Syntax

• Types of utterances
Our study reveals that declarative or negative sen-

tences constitute predominant type of utterances used 
in the said contextual environment (as opposed to in-
terrogative, imperative or exclamatory sentences). 
Declarative and negative statements are used to de-
scribe and enforce legal provisions as in the following 
examples:

(1) For all parts and products specified on this 
Purchase Order, the Company reserves the right to in-
spect/verify all products or services upon receipt to the 
revision identified on the Purchase Order.
• Types of constructions

Passive constructions prevail in impersonal sen-
tences:

(2) The application for stay of execution is de-
nied…

We also note the use of lengthy and complex sen-
tences with little punctuation. Besides, one can find 
examples of inverted word order like ‘title absolute’.
• Morpho- syntactic features

Our data shows that the referent of the sentence 
subject is always expressed by the third person (sin-
gular/plural) as in the following example:

(3) Vendor shall defend, indemnify and hold 
the Company harmless from and against any and all 
claims howsoever arising, whether sounding in tort (in-
cluding personal injury or any property damage), con-
tract, warranty, or otherwise, and all reasonable ex-
penses, including without limitation attorney’s fees and 
court costs, arising from or related to (i) any breach or 
failure of the covenants, warranties, representations, 
and commitments of Vendor contained herein…

The first person (singular ‘I’) is found only in Affida-
vit, a very specific kind of legal document. Its first page 
represents a written testimony of a person as in the 
following example:

(4) I HEREBY make this solemn declaration and 
oath conscientiously and believing same to be true, 
and by virtue of the Evidence Act, do HEREBY DE-
CLARE that the company is validly incorporated…

Moreover, it should be noted that the syntactic sub-
ject of the sentence has a specific referent, usually ex-
pressed by a collective noun [2].
• Temporality

In our corpus of legal documents we mark regular 
use of three grammatical tenses: Present Simple (both 
active and passive), Present Perfect (both active and 
passive) and, less frequently, Past Simple (both active 
and passive) like in the following examples:

(5) Where the directors delegate their powers to 
a committee of directors, they remain responsible for 
the exercise of that power by the committee…

(6) The Company is under no obligation to refund 
any money to the Shareholder whose Shares have 
been cancelled pursuant to Sub- Regulation 5.4…

(7) The Buyer pays for the purchase after the 
Seller has fulfilled the shipping conditions within the 
term specified herein.

(8) The Contractor transferred all the required 
documents to the Client.

The Present Perfect Tense is used to state conse-
quences resulting from legal actions whereas the Past 
Simple Tense provides the reader with a fact, or an 
event or an action that occurred prior to the moment 
of speaking. The case of the Present Simple Tense 
is the most interesting. In legal contexts this tense is 
used 1) to state and present legal information and pro-
visions like in ‘This Agreement is signed/made’ or ‘All 
the prices are indicated in the Appendix hereto’…etc.; 
2) to express obligations. Later we will return to this 
meaning of the Present Simple Tense.
• Author’s level of authority towards the sentence 

subject in legal context
From a discourse analysis perspective, we can see 

that there is a hierarchical relationship between the 
implicit Author that imposes legal provisions and the 
subject of a sentence. It should be noted that the im-
plicit Author operates as an abstract and non-identifia-
ble deontic source. In this case, the said Author repre-
sents the Law in the term’s broadest sense.

Finally, based on our findings, we will try to estab-
lish compositional patterns for the chosen specialized 
context, termed by J.-P. Broncard as ‘discursive plan-
ning’ (‘planification discursive’). It is easy to see that 
each compositional pattern represents a sequence of 
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textual segments and it will be shown below that each 
segment performs its own content function.

Thus, the EXPOSITION segment provides general 
information and provisions as in the following extract:

(9) […] Limited Liability Company incorporated 
under the laws of the Russian Federation, represent-
ed by… ., the General Director, acting by virtue of the 
Articles of Association, hereinafter referred to as the 
‘Executor’, on the one hand, and […] Business Com-
pany incorporated under the laws of the British Virgin 
Islands, acting though its Branch Office in the city of 
Moscow, hereinafter referred to as the ‘Client’…

Then one can clearly single out another segment 
which can be termed as the IMPOSITION. It is in this 
part of a legal text that obligations and permissions 
are stated. It is easy to see that the granting of permis-
sion is not implicitly far from the imposition of obliga-
tions. As I. Richard notes, the deontic MAY is a trace 
of authority and can be perceived and interpreted as 
an imperative. In this respect, we recall F. Visser, cit-
ed by I. Richard, who compares MAY with SHALL: ‘the 
words shall and may in general acts of parliament … 
are to be construed imperatively’ (2008: 176–177). 
However, we can add that his comment is pertinent 
not only to the laws of Parliament but also to other le-
gal documents, especially those within the scope of 
our analysis.

(10) This Agreement shall remain valid until the 
Parties have fully fulfilled their mutual obligations ex-
cept for Article 8 hereof

(11) The Client may use, copy and distribute re-
sults of the Services provided by the Consultant here-
under for his own purposes only…

It should be noted that the statements in Present 
Simple can be found both in the EXPOSITION and the 
IMPOSITION segments. If Present Simple is used to 
state general provisions and information, it will mark 
the EXPOSITION segment, but, if used with the implic-
it deontic meaning, this tense will express the IMPO-
SITION segment.

Possibility or probability can be traced to a third 
segment type in which semantic overtones imply all 
that is possible or probable (whether positive, negative 
or neutral circumstances). In general, this segment 
type is less typical for legal documents. It is usually 
expressed by epistemic MAY and WILL, and the ten-
tative forms of MAY, CAN and WILL (MIGHT, COULD, 
or WOULD) as in the following examples:

(12) A ‘Force Majeure Event’ means an event that 
is beyond the reasonable control of, or unforeseeable 
or even if foreseeable but unavoidable by the Parties, 
and would prevent, affect or delay the performance 
by either Party of its respective obligations hereunder, 
including without limitation, a governmental act, nat-
ural disaster, war, hacker attack or any other similar 
event.

(13) Confidential Information includes combi-
nations of information, some of whose individual el-
ements may be known but which, in the aggregate, 
derive actual or potential economic value by reason 
of not being known to others who could benefit from 
them.

(14) As high-quality products, Upsolar will build a 
superior image of “made by Jinko”. The year of 2010 is 
the first year in sales of U.S. & Canada, Upsolar might 
give some discounts when selling the modules for the 
exploiting markets reason.

One can reasonably define this segment as the 
‘ESTIMATION’ and the ‘ANTICIPATION’ segment.

It should also be noted that the segments may fol-
low each other or may be distributed throughout the 
text in accordance with its content.

To sum up, the above observations serve to de-
scribe the contextual landscape of legal discourse, re-
vealing its most specific features.

Meanings of SHALL, WILL, MUST, MAY, and CAN in 
Legal Discourse

In this section, we will study the principal meanings of 
the said modal auxiliaries which occur most frequently 
in legal documents.

Modal Auxiliary MAY

We will start by analyzing semantic overtones of MAY 
that is noticeably more frequent in legal context.

Deontic Permission

In a legal context, MAY is widely used to express deontic 
permission as in the following examples:

(15) The Company may by Resolution of Directors 
redeem, purchase or otherwise acquire all or any of 
the Shares in the Company subject to regulation 3 of 
the Articles.

(16) Either Party shall keep confidential of, and 
without the written consent of the other Party may not 
disclose, give or transfer to any third party, any confi-
dential data and information.

(17) A Party may at any time adjust its existing na-
tionally determined contribution with a view to enhanc-
ing its level of ambition, in accordance with guidance 
adopted by the Conference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to the Paris Agreement.

(18) Shares may be transferred by a written in-
strument of transfer signed by the transferor and con-
taining the name and address of the transferee, which 
shall be sent to the Company for registration.

As seen from the above examples, deontic MAY 
occurs in different types of syntactic structures with 
the expressly determined agent as in (15) or (17) or 
with an undetermined agent as in (18). Moreover, in 
the above examples MAY is always used in declar-
ative or, less frequently, in negative statements. Be-
sides, in (15) and (17) we have the impression that the 
utterances imply the agentivity of the sentence subject 
when used in combination with the verbs ‘purchase’, 
‘disclose’ etc. In such cases, the syntactic subject 
combined with MAY usually refers to a collective noun. 
It generally designates a set of animate or inanimate 
referents. In (15) ‘the Company’ refers to the manag-
ers who run this company. ‘In (17), a ‘Party’ implies a 
legal enterprise and its employees. In these examples, 
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‘the Company’ or a ‘Party’ represent real agents that 
are authorized to perform the actions implied by the 
deontic permission coming from the deontic source. 
We can define the said agents as deontic agents. In 
addition, our analysis shows that the deontic MAY oc-
curs only in the utterances in which the syntactic sub-
ject refers to the third person (singular/plural). (18) rep-
resents the case in which a real agent, i.e. a deontic 
agent, is situated out of the utterance. Such an agent 
implies any person (or persons) capable of transfer-
ring shares. In this case, the syntactic subject ‘shares’ 
operates as a deontic patient.

We found no interrogative structures containing de-
ontic MAY in our corpus.

As shown earlier, the deontic MAY in dialogues ex-
presses permission (in a particular situation, which im-
plies a clearly identified speaker and co-speaker) as 
in ‘May I come in?’ In this case, the speaker appears 
to act as a deontic source, which grants permission. 
By contrast, the co-speaker asking the question ‘May I 
come in?’ represents a deontic agent. In order to make 
the speaker and the co-speaker manifest themselves, 
we can provide the following paraphrase of the origi-
nal utterance May I come in? = Do you permit me to 
come in?

However, one can notice that in the above exam-
ples (15–18) the deontic source is neither personal nor 
explicit, unlike in ‘May I come in?’ In other words, it is 
generic because it can imply any referent. This can be 
confirmed by the following paraphrase of (15):

(15)’ The Company is allowed by Resolution of Di-
rectors to redeem, purchase or otherwise acquire all 
or any of the Shares in the Company subject to regu-
lation 3 of the Articles

In (15)’ the paraphrase reveals that the deontic 
source of permission represents Law. Moreover, in 
(15)’, as noted by I. Richard (2008: 175), the prepo-
sitional group ‘by Resolution of Directors’ imposes the 
authorized manner of performing actions. As I. Rich-
ard writes, such prepositional groups ‘express the on-
ly authorized means/way excluding all others’ (2008: 
176) (Our translation, 2019). Thus, we are dealing 
with the imposition by the speaker of their authoriza-
tion. The idea of imposing permission is confirmed by 
some linguists such as É. Gilbert, J. Coates, who see 
the similarities between obligation and permission and 
claim that ‘granting permission has much in common 
with imposing obligation’ (J. Coates, 1983: 87). L. Her-
merén remarks that deontic MAY implies almost an or-
der: ‘May approaches a command in meaning through 
intervening condescension’. Sometimes it is difficult to 
define whether the value of MAY implies dynamic pos-
sibility or deontic permission. Such ambiguity can be 
traced in (18):

(19) A share may be issued for consideration in 
any form, including money, a promisory note or other 
written obligation to contribute money or property, re-
al property, personal property (including goodwill and 
know-how), services rendered or a contract for future 
services.

At first glance, one tends to think that MAY in the 
above statement implies deontic permission proceed-

ing from the legal nature of the context in which it oc-
curs. However, one can feel a trace of vagueness, 
i.e. some doubt [3]. As noticed by É. Gilbert: ‘…it is 
true that the border between the deontic and dynam-
ic meanings of the modal [May] is sometimes rather 
vague and that the superficial markers do not always 
make it possible to decide in favor of one rather than 
the other. What this ambiguity shows is the importance 
of interpersonal relationships: they alone can favor one 
interpretation over the other’ (1987: 126) (Our transla-
tion, 2019). In this regard, J. Coates claims that the de-
ontic and dynamic meanings represent the same root 
modality, as indicated by a circle with a blue nucleus 
in her own scheme below. This circle has a deontic 
center (in blue) and the dynamic periphery (fig. 1).

 
Fig. 1

In our previous papers, we tended to agree with 
those linguists who distinguish three main types of 
modality, i.e. epistemic, deontic, and dynamic, which 
sometimes overlap.

Thus, interpretations of MAY can fluctuate within 
the said range of meanings given the following pre-
requisites:
• the sentence subject is a deontic patient, not a 

deontic agent. According to É. Gilbert (1987: 129) 
while ‘talking about the relation of subject- predicate 
as it is often done in the course of interpretation 
of deontic May,’ (Our translation, 2019) this can 
provoke a certain ambiguity;

• use of passive constructions without a determined 
agent of action, which can lead to interpreting the 
meaning of MAY as a dynamic possibility;

• absence of interpersonal relation (identified 
speaker –  co-speaker) as in ‘May I come in?’

• generic nature of the deontic source, which refers 
to Law as an abstract authority.
In order to clearly represent such an ambiguity, we 

suggest the following paraphrase:
(18)’A share is allowed to be issued for considera-

tion in any form, including money, a promisory note or 
other written obligation to contribute money or proper-
ty, real property, personal property (including goodwill 
and know-how), services rendered or a contract for fu-
ture services (deontic permission).

(18)’’It is possible for a share to be issued for 
consideration in any form, including money, a promi-
sory note or other written obligation to contribute mon-
ey or property, real property, personal property (in-
cluding goodwill and know-how), services rendered or 
a contract for future services (dynamic possibility).

This ambiguity may appear more evident if we com-
pare (18) with the example provided by É. Gilbert. In 
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his example, taken from a dialogue, there is no doubt 
about the interpretation of MAY:

(20) You may sit a little nearer, but you must not 
wet my dress.

In (20) it is clear that we are dealing with a deon-
tic MAY, which reveals an interpersonal relation. ‘You’ 
implies a deontic agent referring to the co-speaker. In 
this case, the deontic source is easily identifiable (it is 
the speaker). Then, we can paraphrase it in the follow-
ing way: ‘I (=the speaker) allow you (= the co-speaker) 
to sit a little nearer..’

In case of negation, like in (16), it is modality that is 
negated, not the predicate. It can be confirmed by the 
following paraphrase:

(17)’Either Party shall keep confidential of, and 
without the written consent of the other Party is not 
allowed to disclose, give or transfer to any third party, 
any confidential data and information.

In the above case, the speaker imposes the prohi-
bition to disclose any confidential data or information 
on the sentence subject.

Dynamic Possibility

Our analysis reveals low frequency of dynamic MAY 
in legal texts. We have managed to find only a limited 
number of examples:

(21) “Master GDR” means any Regulation S Mas-
ter GDR, the Rule 144A Master GDR and any tem-
porary master GDR which may represent GDRs is-
sued pursuant to Clause and being substantially in the 
form set out in Part A and B of Schedule 2, pursuant to 
Clause.

(22) A director may vote on any matter relating to 
such contract or any other arrangement notwithstand-
ing that a director may be interested therein as well as 
on any matter relating to his appointment in any office 
or post in the Company…

Like the dynamic MAY in scientific discourse, the 
dynamic MAY in the legal context regularly occurs with 
the subject which referent represents a generic legal 
term, such as ‘any temporary master GDR’, ‘a direc-
tor’ etc.

Modal Auxiliary MUST

We have also discovered a very limited number of ex-
amples containing MUST as shown below:

(23) Once a company is insolvent, or in danger of 
becoming so, the directors must also take account of 
the creditors’ interests.

(24) The following applies where Shares are jointly 
owned. if two or more of the joint owners are present 
in person or by proxy they must vote as one.

(25) The following applies where Shares are jointly 
owned. If two or more of the joint owners are present 
in person or by proxy they must vote as one.

(26) Confidential information must be defined as 
such in written form.

Similar to the deontic MAY, MUST can be found 
in different types of syntactic structures, both active 
and passive, with deontic agents or deontic patients. 

Moreover, we observe MUST only in declarative state-
ments. F. Palmer notes that it is not always easy to 
distinguish the meanings of the deontic and the dy-
namic MUST. However, it tends to be interpreted de-
ontically in the legal context.

The meaning of MUST in the legal context is often 
defined as deontic necessity implying a generic deon-
tic source, similar to the deontic MAY. Therefore, in 
order to reveal this meaning of MUST, we suggest the 
following paraphrase:

(23)’Once a company is insolvent, or in danger of 
becoming so, it is also mandatory for the directors 
to take account of the creditors’ interests.

Later we will return to the deontic MUST when talk-
ing about the convergence and divergence of the mod-
al’s meanings.

Modal Auxiliary CAN

Dynamic Possibility

Proceeding from our data, CAN is used less frequently 
in legal documents as compared to MAY. In all its oc-
currences CAN manifests dynamic meaning as shown 
in the examples below:

(27) If the parties cannot agree on whether the cost 
of altering, repairing, rebuilding or replacing does not 
exceed forty percent (40%) of the replacement cost of 
the Hotel, the matter shall be referred to an Expert.

(28) Without prejudice to the applicability of the 
preceding paragraph, the Concessionaire can estab-
lish the daily period during which its casinos and the 
activities therein will be open to the public.

(29) …information which can be proven to have 
been known to the Recipient prior to the date hereof 
and not obtained or derived in contravention of any 
confidentiality obligation in favor of GT Solar.

Similarly to MAY, these statements represent dif-
ferent types of syntactic structures, in which we can 
identify an explicit deontic agent like in (27) or (28) or a 
deontic patient like in (29). CAN implies the possibil-
ity of taking any action, which is confirmed by the 
following paraphrase:

(28)’ …it is possible for the Concessionaire to 
establish the daily period during which its casinos and 
the activities therein will be open to the public

Moreover, if the statement with CAN contains ne-
gation like in (27), it is the modality that is negated, 
not the predicate. In this case, CAN implies lack of 
possibility and may be paraphrased as ‘it is not possi-
ble for X to do …’:

(27)’If it is not possible for the parties to agree 
on whether the cost of altering, repairing, rebuilding or 
replacing does not exceed forty percent (40%) of the 
replacement cost of the Hotel, the matter shall be re-
ferred to an Expert.

Modal Auxiliary WILL
Deontic Injunction

It is worthy of note that, in legal texts, we have en-
countered a lot of examples containing WILL as in the 
following:
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(30) The Board of Directors will appoint among its 
members the Chairman.

(31) In particular, any litigation involving the Com-
pany, either as plaintiff or as defendant will be han-
dled in the name of the Company by the Board of Di-
rectors or by a Director or any other person delegated 
for this purpose by the purpose by the Board of Direc-
tors.

(32) Punchlist Items means minor or insubstantial 
items of construction, decoration or installation which 
(in Operator’s reasonable judgment) (i) do not pre-
clude the operation of the Hotel in accordance with 
Ritz- Carlton Standards, (ii) will not interfere with 
the pre-commencement activities of Operator as de-
scribed in Section 3.1, or (ii) will not affect any con-
tractor’s guaranty or warranty with regard to the quality 
standard for such item.

(33) The invoices will be submitted in accordance 
with the payment schedule.

(34) …the Company will forthwith pay (or reim-
burse the person making a valid payment of) all such 
stamp duties and other similar duties and taxes, in-
cluding penalties and interest (if any) unless otherwise 
ordered by a court of competent jurisdiction in such 
proceedings.

At first glance, the meaning of WILL in the above 
statements resembles an order or instruction as inter-
preted by F. Palmer (1990: 142) for the following ex-
amples « …and the president with head averted and 
profile turned to me said « Mrs Dodgson will walk on 
my right […] Private Jones will report at 08.00 hrs. ». 
In these two examples, such an order or instruction is 
given in a particular situation in which the source and 
target of this instruction are explicitly identified. How-
ever, we may define WILL in the above- cited examples 
(30–34) as expressing a deontic injunction of a generic 
nature. In this case, the deontic source is generic, i.e. 
Law or legal procedures etc. The injunction that comes 
from the deontic source, i.e. from the speaker, is im-
posed on the grammatical subject of a sentence. This 
subject can be identified as a deontic agent in (30) or 
in (34).

It should be noted that the referent of the grammat-
ical subject implies collective names ‘The Board of Di-
rectors’ or ‘the Company’. Sometimes, the grammatical 
subject does not necessarily correspond to the deontic 
patient. For instance, in (33) ‘the invoices’ appears to 
be the deontic patient of an injunction. The real deontic 
agent, who is to <submit invoices>, is situated out of 
the utterance. In other words, it stands for anyone con-
cerned, who is responsible for the validation or non-val-
idation of the predicate. Such predicate implies an ac-
tion to be taken. In this case, WILL projects an action 
which is to be taken in future. In case of negation with 
the deontic WILL, it is the predicate that is negated, not 
the modality. It means the injunction not to do some-
thing. We suggest the following paraphrases to confirm 
the meaning of deontic WILL: ‘X is instructed to do…’ 
or ‘it is instructed for X to do…’ or ‘X is instructed not to 
do…’ or ‘it is instructed for X not to do…’:

(30’) The Board of Directors is instructed to ap-
point among its members the Chairman.

(32’) Punchlist Items means minor or insubstan-
tial items of construction, decoration or installation for 
which (in Operator’s reasonable judgment) […] (ii) it is 
instructed not to interfere with the pre-commence-
ment activities of Operator as described in Section 3.1, 
or (ii) will not affect any contractor’s guaranty or war-
ranty with regard to the quality standard for such item.

Modal Auxiliary SHALL
Legal genre is characterized by an overwhelming 

frequency of SHALL. Similar to the other modals con-
sidered, in all our examples given below, SHALL is 
related to a syntactic subject of the third person (sin-
gular/plural). É. Gilbert defines this use of SHALL as 
‘specific’. Based on her linguistic experience J. Coates 
also points out that the said use of SHALL is limited to 
the formal legal context.

Deontic Obligation

Most of our examples contain SHALL that manifests 
deontic obligation as shown below:

(35) The instrument appointing a proxy shall be 
produced at the place designated for the meeting be-
fore the time for holding the meeting at which the per-
son named in such instrument proposes to vote.

(36)  …all rights and obligations attaching to the 
Shares held by the other body corporate are suspend-
ed and shall not be exercised by the other body cor-
porate.

(37) Purchaser shall expand a considerable 
amount of time, and credit and then money, and credit 
with respect to the purchase and operation of the Busi-
ness.

(38) The Company shall issue registered shares 
only.

In the above samples SHALL is seen to appear in 
various constructions. In (35) and (36), SHALL is used 
in passive constructions, with the sentence subject 
representing the deontic patient. In this case, the real 
deontic agent is assumed to refer to anyone capable of 
taking action < produce the instrument >. Alternatively, 
the deontic agent can be expressly determined like in 
(37) and (38). In this case, the sentence subject oper-
ates as an explicit deontic agent. It is worthy of note 
that in syntax terms, the deontic SHALL is used only 
in declarative sentences, and less frequently in neg-
atives. As is the case with the other modals, SHALL 
refers to a deontic source of a generic nature. Unlike 
the deontic WILL, SHALL also implies the non-auton-
omy of the deontic agent, i.e. the sentence subject. 
Despite its generic nature, the above deontic source 
determines and imposes obligations.

Moreover, if SHALL occurs in negative sentences, 
negation is expressed with the predicate, not the mod-
al. In this case, it means the prohibition to do some-
thing. All the above observations on SHALL can be 
proved by the following paraphrase: ‘X is obliged to 
do…’, or ‘it is obligatory for X to do …’, or ‘X is obliged 
not to do…’, or ‘it is obligatory for X not to do … ‘, 
which shows the non-autonomy of the deontic agent:

(35’) It is obligatory for the instrument appoint-
ing a proxy to be produced at the place designated 
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for the meeting before the time for holding the meeting 
at which the person named in such instrument propos-
es to vote.

(36)’It is obligatory for all rights [..] not to be ex-
ercised by the other body corporate.

Thus, we may conclude that in legal context 
WILL and SHALL tend to express deontic mean-
ing of a generic nature. WILL implies generic injunc-
tion ‘to do something (WILL) or not to do something’ 
(WILL+NOT). By contrast, SHALL reveals the gener-
ic obligation ‘to do something’ (SHALL) or ‘not to do 
something’ (SHALL+NOT).

It is in legal discourse that we observe the main 
contrast in meaning between SHALL and WILL. This 
difference between the two modals plays the crucial 
role in expressing the right type of obligation. Accord-
ing to É. Gilbert, they seem to be semantically close 
to each other though they imply different shades of 
meanings due to a subtle difference between them.

Thus, the projection into the future marked by 
SHALL falls on the sentence subject that can be iden-
tified as a deontic agent or patient. The projection into 
the future marked by WILL implies that it is the deontic 
agent, either implicit or explicit, that is responsible for 
the validation or non-validation of the predicate.

This difference between SHALL and WILL can be 
illustrated in the following way (fig. 2).

 
Fig. 2

where S designates the sentence subject and the 
arrow points to the sentence predicate referring to the 
action to be taken.

In this connection, we can cite two classic funda-
mental examples in which the speaker coincides with 
the sentence subject:

(39) I will go to London
(40) I shall go to London.
In (39) we understand that it is the speaker’s in-

tention, identified as the sentence subject, ‘to go to 
London’. By contrast, SHALL in (40) should be inter-
preted as imposing such an intention on the speaker, 
identified as the sentence subject. SHALL can imply 
an order or any circumstance that forces the sentence 
subject (expressed by ‘I’) ‘to go to London’.

Likewise, in the legal context we can identify the 
same shades of meanings between SHALL and WILL 
as shown in the previously cited examples:

(29) The Board of Directors will appoint among its 
members the Chairman.

(37) The Company shall issue registered shares only.
Both statements manifest a strong deontic impli-

cation. However, in (30) even such a strong deontic 
injunction implies some autonomy for the sentence 
subject ‘The Board of Directors’, whereas in (38) ‘the 
Company’ entirely lacks any autonomy with SHALL.

Does Epistemic Modality Exist in Legal Discourse?

In the examples below taken from legal discourse, we 
could say that, at first glance, the modals MAY and WILL 
seem to be epistemic:

(41) All gaming licenses required for the operation 
of the gaming facility shall be held in the name of the 
operator of such gaming facility or as otherwise may 
be required by applicable law.

(42) Resolution of Directors means either a reso-
lution consented to in writing by all directors or by all 
members of a committee of directors of the Company, 
as the case may be.

(43) The failure to appoint such single attorney 
will cause a suspension of all rights attached to such 
Share(s).

Nevertheless, it seems doubtful that these types 
of utterances imply the classical epistemic meaning 
of the modals. In order to confirm it, we can compare 
them with the borrowed excerpts taken from É. Gil-
bert, and J. Coates. Their examples provide the prop-
er epistemic meanings of the modal auxiliaries:

(44) We may marry, I don’t know.
(45) They’ll probably be bored with me anyway.
(46) He must have been a monster. They say that 

girl didn’t have one unbroken bone left in her body.
We can see that these utterances reveal all the 

fundamental particularities attributed by linguists to 
the epistemic modality: 1) the speaker who takes re-
sponsibility for the subjective judgement; 2) the occur-
rence of a particular situation in which the epistemic 
judgement is produced. Besides, the predicates <mar-
ry>, <be bored>, <be a monster> refer to the events 
preceding, coinciding or subsequent to the moment of 
speaking, accordingly. However, generally speaking, 
the epistemic modality is associated with subjectivi-
ty. It is difficult to apply this characteristic to examples 
(41), (42), (43). Let us remind that the notion ‘epistem-
ic’ comes from the Greek word ‘epistémē’ that means 
‘knowledge’ derived from the verb ‘epístamai’ ‘to 
know’. One may wonder if ‘knowledge’ should always 
be subjective. Could it be objective as well? F. Palmer 
was at a time one of those linguists who assumed that 
the epistemic modality could be objective by empha-
sizing that ‘it is even possible for the speaker to dis-
claim his own responsibility for the judgment …’ (1990: 
51). In this connection, he defines such utterances as 
‘plain statements’.

In his article, J.-C. Verstraete shows the distinction 
between ‘subjective and objective modality’ as well 
as different approaches and criteria that linguists ap-
ply in order to define the objective or subjective na-
ture of modality. For example, ‘subjectivity- objectivity 
as speaker- relatedness’, ‘conditionality’, ‘performative 
nature of modality’, ‘tense’, etc. The linguist though 
emphasizes that all of its divergent parameters reveal 
that the distinction between the subjective and objec-
tive modality is still unclear. On the other hand, J.-C. 
Verstraete notes that there is nevertheless a seman-
tic characteristic more or less generally accepted by 
all the linguists, which concerns ‘the presence or ab-
sence of (the) speaker’s commitment’ (2001: 1516). 
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Thus, the more the speaker is presented in their utter-
ance, the less objective seems the modality expressed 
in such an utterance. In addition, returning to F. Palm-
er, we do not even have ‘to invent an occurrence of 
the objective epistemic modality,’ as he writes. He pro-
vides an example cited from a weather forecast ‘Most 
areas will have rain or thundery showers, but it will be 
mainly dry in Southern Scotland and much of North-
ern and Eastern England’ (Gilbert, 2001: 82). Accord-
ing to É. Gilbert, this utterance implies no subjective 
representation but ‘a totally objective scientific rep-
resentation, based on observations, measurements, 
statistics, etc.’ Moreover, the linguist makes a com-
ment on the epistemic meaning of MAY in scientific 
discourse, which appears to be pertinent to our case. 
He claims that ‘one can wonder if it is always possible 
to speak about a non-certain modality for the occur-
rences of MAY having the meaning of possibility in sci-
entific discourse’ (Gilbert, 1987: 98).

F. Furmaniak and E. Pic also indicate that the con-
textual epistemic source may be undetermined. In 
other words, the said source represents the objective 
truth of the sentence proposition [4]. Regarding legal 
discourse, I. Richard defines the meaning of the epis-
temic WILL as ‘the future of prediction’. As for the epis-
temic MAY in the same context, she claims that it im-
plies the eventuality, highlighting possible subsequent 
circumstances. Our analysis of the corpus shows that 
epistemic modality in legal documents is limited to a 
number of specific utterances with MAY and WILL. Be-
sides, we can find them in the fixed forms as in the fol-
lowing examples:

(47) It shall perform the functions assigned to it by 
this Agreement and shall exercise such other func-
tions as may be required for the implementation of 
this Agreement.

(48) The rules of procedure of the Conference of 
the Parties and the financial procedures applied un-
der the Convention shall be applied mutatis mutandis 
under this Agreement, except as may be otherwise 
decided by consensus by the Conference of the Par-
ties serving as the meeting of the Parties to the Paris 
Agreement.

(49) Resolution of Directors means either a reso-
lution consented to in writing by all directors or by all 
members of a committee of directors of the Company, 
as the case may be.

(50) The Company shall keep the following records 
at the office of its registered agent or at such other 
place or places, within or outside the British Virgin Is-
lands, as the directors may determine.

We can see that such MAY and WILL do not ex-
press the classical subjective epistemic judgement but 
rather they refer to the cases stipulated by legal con-
ditions. However, there are some occurrences of the 
classical epistemic modality as in the following exam-
ple:

(51) Except as the Administrative Agent may have 
approved in advance, and save for the changes, 
which shall result from the Permitted Voluntary Liqui-
dation, the ownership of the Group Members, ceas-

es to be as set out in the structure chart contained in 
Schedule 2 to the Sponsor’s Undertaking Agreement.

In the above example, the speaker uses the explic-
it marker ‘may have approved’ in order to reveal his 
subjective intention. As noted by É. Gilbert ‘the speak-
er clearly marks that he/she is making a judgment, 
which commits only himself/herself, and that he/she is 
making a statement of which he/she is the only origin’ 
(1987: 97) (Our translation, 2020). In addition, we may 
note that there is a temporal difference between the 
moment of speaking and the event expressed by the 
predicate, which is seen at present as accomplished in 
the past. Moreover, in (51) the sentence subject does 
not refer to a generic term but to the specific ‘Admin-
istrative Agent’. Hence, in this case, we deal with the 
predicate associated with a particular situation. This 
utterance reveals the traces of a contingent modality 
expressed by MAY. Anyway, it should be noted that 
the number of examples containing the classical epis-
temic modality is quite limited in legal discourse. It is 
rather an exception as compared to dialogues, for ex-
ample.

Divergence and Convergence of Meanings of Modal 
Auxiliaries

In our previous papers, we studied modal auxiliaries in 
specialized language genres such as interviews, sci-
entific and legal texts. Now, it is time to present and 
analyze the linguistic phenomenon of convergence and 
divergence of meanings of modal auxiliaries, which ap-
pears to be a regular event preconditioned by a specific 
text type.

Moreover, the said effect can be observed only 
while comparing meanings of modal auxiliaries in dif-
ferent language genres. Such an approach provides a 
far better understanding of this phenomenon.

Convergence of the Dynamic MAY and CAN in Legal 
Discourse

Most of the above cited linguists claim that MAY and 
CAN are interchangeable when expressing a dynamic 
meaning. They often point out that MAY is simply more 
formal than CAN as shown in the following example:

(52) ‘Master GDR’ means any Regulation S Mas-
ter GDR, the Rule 144A Master GDR and any tempo-
rary master GDR which may (can) represent GDRs 
issued pursuant to Clause and being substantially in 
the form set out in Part A and B of Schedule 2, pursu-
ant to Clause …

However, É. Gilbert, I. Richard, S. Gresset note 
that these dynamic meanings of MAY and CAN are 
close, without being perfectly identical though. Hence, 
it is not only the issue of the language register, i.e. for-
mal or less formal, that explains the choice of dynamic 
MAY or CAN in legal discourse. This observation is al-
so confirmed by some examples from our corpus:

(53) ‘Know- How’ means all information and data 
reasonably useful for the development, process devel-
opment, regulatory approval, manufacture, use, for-
mulation or sale of Compound in the Field which (i) is 
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in the possession of ELI LILLY as of the November 7, 
1997 or is created by ELI LILLY after the November 7, 
1997, (ii) ELI LILLY can provide using reasonable ef-
forts and (iii) ELI LILLY is free to provide without obliga-
tion to any third party. Such Know- How may include 
information that is secret, whether or not patentable, 
relating to materials, methods, processes, procedures, 
protocols, techniques, formulae and data reasonably 
useful for the development, regulatory approval, man-
ufacture or use of Compound in the Field

According to I. Richard (2008: 206), the dynamic 
CAN implies a certain immanence of ‘power’ that the 
sentence subject would be able ‘to exercise’ at any 
time. In contrast to CAN, the use of MAY implies that 
it is only the sentence subject that could mobilize such 
a ‘power’. Besides, with MAY, the sentence subject 
has access to specific capacities applicable in the giv-
en circumstances. Moreover, the said specific capac-
ities do not form part of the sentence subject intrinsic 
properties. According to other interpretations, MAY in 
(53) implies that there is a wide variety of situations in 
which ‘such know-how’ includes (or does not include) 
confidential information. If we replace MAY with CAN, 
the latter will rather reveal the intrinsic potential prop-
erty of the sentence subject. É. Gilbert (2001: 62) in-
sists that MAY fundamentally retains some sort of ‘oth-
erness’ in its semantics whereas CAN emphasizes 
‘continuity’ or ‘identity’ of the properties attributable to 
the sentence subject.

In this connection, we would like to present a num-
ber of elements of the previously mentioned Theory of 
Enunciative Operations’ (TEO). It will help us to shed 
more light on the semantic variations manifested by 
the modal auxiliaries, especially in those cases when 
they are very close in meaning [5].

In terms of TEO, MAY and CAN are to be schemat-
ically presented in the following way (fig. 3).

 
Fig. 3

As shown by the above scheme, I/E (=I or E) rep-
resents the initial point from which the event is evalu-
ated. I stands for the option when the event occurs in 
the interior of its realization. It means that the event 
is valid. By contrast, E refers to the option when the 
event occurs on the exterior of its realization. It means 
that the event is not valid.

According to this concept, the epistemic MAY im-
plies two options for ‘He may be in London’: ‘it is pos-
sible that he is or he is not in London’. The two equal 
arrows show that the chances are equal that ‘he is in 
London’ (scenario I) or ‘he is not in London’ (scenario 
E). For the deontic MAY, the options prove to be the 
same as in ‘May I come in?’: ‘Do you allow or do you 

not allow me to come in?’ Moreover, in the case of the 
dynamic MAY, the said bifurcation also appears to be 
valid though not as explicit as for the epistemic and de-
ontic MAY. For instance, we can paraphrase the sen-
tence ‘Such Know- How may include information that is 
secret…’ as follows: ‘it is possible for such Know- How 
to include information that is secret (= scenario I) or it 
is NOT possible for such Know- How to include infor-
mation that is secret’ (= scenario E).

By contrast, CAN implies that the realization of an 
event is always possible as in ‘ELI LILLY can provide 
using reasonable efforts…’, which corresponds to the 
I scenario. However, there may be the situations in 
which ELI LILLY does not provide using reasonable ef-
forts, which is represented by a dotted arrow (the E 
scenario). In the case of scenario I provided by CAN, 
the scenario E is implicitly present in the background, 
as opposed to the explicit scenario E provided by MAY.

In case of negation ‘CANNOT’, we will arrive at: 
‘ELI LILLY cannot provide using reasonable efforts…’ 
Here, CANNOT implies that ‘it is not possible for ELI 
LILLY to provide using reasonable efforts…’, which 
corresponds to scenario E, meaning that the realiza-
tion of the event is not valid.

To sum up, both CAN and MAY express dynamic 
possibility. However, CAN implies that the possibility 
(scenario I) will be realized with little chance of anoth-
er alternative (scenario E). MAY will always manifest 
the bifurcation (I or E), even when used in dynamic 
meaning.

To give a better insight into this idea, we will com-
pare the contextual meanings of MAY, CAN with that 
of Present Simple. See example (53) below:

(53)’…Such Know- How includes/ can include / 
may include information that is secret…

According to the above cited schematic representa-
tion, Present Simple is solely associated with the sce-
nario I realization. It means that, when using Present 
Simple, the event <such Know- How include> is always 
implemented: ‘Such know-how includes…’. This will 
be interpreted as 100% certainty of the event occur-
rence. The sentence predicate ‘Such know-how can 
include’ will be semantically close to Present Simple. 
By contrast, CAN means that it is implicitly possible 
for the said event not to be realized. It may be evaluat-
ed as approximately 80% certainty of the event occur-
rence. In case of MAY, the event occurrence is by far 
less probable, as compared to CAN, due to the bifur-
cation that MAY always implies. The event occurrence 
expressed by MAY will be then evaluated at approxi-
mately 60% certainty. This reasoning can be illustrat-
ed in the following way:

Present Simple (100%)>>>CAN (80%)>>>MAY 
(60%)>>>

In our previous paper on the modality in scientific 
discourse, we have mentioned some of the linguists 
(J. Coates and F. Palmer), who claim that the dynam-
ic MAY and CAN are interchangeable. They note that 
the difference between the two auxiliaries is that MAY 
is considered more formal than CAN. The above rea-
soning has shown that the difference lies mostly in the 
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degree of certainty implied by MAY and CAN rather 
than in the problem of the formal register as claimed 
by J. Coates and F. Palmer. The interchangeability of 
the dynamic MAY and CAN in scientific discourse is 
easily shown illustrated in the following example:

(54) Taking this perspective (and oversimplifying), 
35 we may/can recognize three possible types of 
change in lexical significance that may/can be pro-
posed and debated.

Divergence of Deontic MAY and CAN in Legal 
Discourse

In our corpus of legal texts, we did not any examples 
with the deontic CAN expressing permission. In this re-
gard, I. Richard also notes a very low frequency of the 
deontic CAN in her corpus. She claims (Richard, 2008: 
199) that such scarce use of CAN is determined by the 
difference between the deontic CAN and MAY: ‘if he/
she [the speaker] prefers CAN to MAY, it is because he/
she does not need to explicitly show the authorization 
or prohibition expressed by him/her […]. CAN is more 
neutral than MAY because of his/her [speaker’s] with-
drawal and CAN is semantically less explicit than the 
verbs of authorization’ (Our translation, 2020).

É. Gilbert (2016: 28) notes that, with CAN, one fo-
cuses on the recipient of the permission ‘who is put 
forward, as the holder of the permission’ whereas, 
with MAY, one is interested in the origin of the permis-
sion ‘which matters above all’ (Our translation, 2020). 
Thus, MAY implies power, the external authority, which 
grants permission.

Actually, some of the linguists doubt that CAN is ca-
pable of expressing deontic permission. For F. Palm-
er, it is almost clear that CAN has no deontic meaning: 
« It would even be possible to suggest that CAN is, in 
fact, never deontic in its basic meaning, that the only 
deontic possibility modal is MAY… » (1990: 72). If we 
take into account the latter F. Palmer’s comment, we 
can assume why the deontic CAN is rare in legal dis-
course. We can suppose that the risk to interpret CAN 
as a dynamic possibility makes its use so scarce in 
legal discourse. Such a context implies a hierarchical 
relation between the deontic source and target. MAY 
preserves the idea of granting permission from the ex-
terior source. In contrast, CAN risks leveling such a 
hierarchical relationship because it can involve an ab-
straction of authority, which is not acceptable in legal 
discourse.

Etymology provides another credible evidence for 
the inability of CAN to express deontic permission. Ac-
cording to the Oxford Etymology Dictionary, CAN de-
rives from the Proto- Germanic verb ‘kunnjanan’, which 
meant ‘to be mentally able, to have learned’. In the 
Old English, this verb transformed into ‘cunnan’ mean-
ing ‘to know’. According to the dictionary, it was less 
commonly used ‘as an auxiliary ‘to have power or to 
be able’. MAY derives from the Old English ‘mæg’ –  
‘am able’, which, in its turn, originates from the Proto- 
Germanic root ‘maganan’. It meant ‘to be able, to have 
power.[6] Thus, we can see that MAY has preserved 
so far the initial meaning of having power whereas 

CAN, with time, has lost its original meaning of ‘knowl-
edge’. Based on this reasoning, CAN seems doubt-
ful or even unacceptable in the following statement, 
which has to express deontic permission:

(55) *?? Shareholders can mortgage or charge 
their Shares [7].

In this utterance, the deontic source can be consid-
ered generic due to a lack of any explicit reference to 
such a source. Thus, CAN entails a risk of interpret-
ing it as expressing dynamic possibility in the context 
which should express deontic permission. CAN may 
level the hierarchical relationship between the deon-
tic source and target. Consequently, a legal drafter is 
obliged to use MAY, which guarantees the granting 
of power provided by a deontic source to the deontic 
agent ‘Shareholders’.

Divergence and Convergence of CAN and MAY from 
a Discourse Analysis Perspective

Our analysis of the convergence and divergence of 
MAY and CAN in legal discourse suggests that these 
phenomena depend not only on the proper meanings of 
these modal auxiliaries but also on the context in which 
they occur. In other words, their interpretation results 
from their basic semantics and the contextual parame-
ters in the given discourse. To illustrate this, we will take 
two steps. First, we will change one of the contextual 
parameters in the above- cited examples:

(53)’ …Such Know- How may include information 
that is secret…

(53)’’May such Know- How include information that 
is secret?

(54) Shareholders may mortgage or charge their 
Shares

(54)’ May shareholders mortgage or change their 
Shares?

In (53)’ and (54)’ we have changed the syntactic 
structure. Previously, we have mentioned that one of 
the main features of legal discourse is the absence 
of interrogative sentences. Only declarative sentences 
prevail therein, which is explicable since imposing and 
stating legal provisions favour declarative type of sen-
tences. With the transfer from a statement to a ques-
tion in (54) and (54)’, we arrive at a context other than 
a specifically legal language. It may be an interview, a 
professional exchange, a legal article or a journalistic 
essay on legal issues. Simultaneously with the change 
of genre, the interpretation of MAY in (54)’ is seen to 
be destabilized. We can no longer define it as having 
either dynamic or deontic meaning but rather as an 
epistemic possibility.

Secondly, from a discourse analysis perspective, 
we can suggest that there is a pragmatic bond be-
tween the inherent semantics of the modals and the 
contextual environment. We observe the same diver-
gence of the dynamic CAN and MAY in scientific dis-
course as in the following example:

(56) The two English comparatives may serve as 
a first example.

It is possible to substitute MAY for CAN with a slight 
change in meaning, i.e. with a slight change in the de-
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gree of certainty (examples 53 and 54). In our earli-
er paper on scientific discourse, we have shown that 
declarative sentences with the third person as the sen-
tence subject also prevail in scientific texts. However, 
dialogues imply a discursive exchange between the 
speaker and co-speaker(s). Therefore, we can find 
there a variety of sentence subjects combined with 
MAY:

(57) You know, some people may be hypocritical.
Similar to scientific and legal texts, the dynamic 

MAY in (57) is still acceptable. Whereas its interpre-
tation begins to fluctuate, if we replace ‘some people’ 
with ‘you’:

(57)’You know, [you] may be hypocritical.
In (57)’ one is free to choose between either dy-

namic or epistemic meaning of MAY.
We have previously mentioned that the deontic 

MAY and CAN are hardly interchangeable in legal doc-
uments since it is crucial for a legal drafter to show 
the hierarchical trace of granting permission from the 
deontic source to the deontic explicit/implicit agent. 
CAN may provoke ambiguity in interpretations, which 
is therein unacceptable. Unlike in legal discourse, dia-
logues allow one to interchange MAY with CAN as in 
the following example:

(58) MR. WOLCHEZK: May (Can) I have your at-
tention please? This is principal Wolchezk. I am deep-
ly saddened to have to tell you that early this morning 
your classmate Laura Palmer was found dead. This is 
a terrible moment for all of us.

(59) SHERIFF TRUMAN: Bobby we’re gonna have 
you make a phone call. You can (may) call your par-
ents and they can arrange to get a lawyer to be with 
you when we talk to you again.

These examples reveal an explicit communica-
tive exchange in the given situation. In this case, the 
speaker is free to select either MAY or CAN to ask 
or give permission. The speaker (Mr WOLCHEZK) will 
certainly start with MAY to signal that it is the co-speak-
er (SHERIFF TRUMAN) who is a real deontic source 
of the permission in (58). By contrast, in a declarative 
sentence, the speaker will select MAY to show his/her 
hierarchical superiority over the co-speaker. However, 
a spontaneous communicative exchange in dialogues 
makes the difference between MAY and CAN less cru-
cial as compared to written legal language. Hence, we 
can observe the convergence of the deontic MAY and 
CAN in dialogues with the same set of contextual pa-
rameters: similar type of discourse, syntactic structure, 
referents of the sentence subject, etc.

Convergence of SHALL, WILL, and MUST in Legal 
Discourse

We have noticed that WILL, SHALL and MUST in legal 
discourse frequently manifest similar (though not iden-
tical) deontic meanings, which makes them occasional 
contextual synonyms:

(60) Decides that the Paris Committee on Capacity- 
building will annually focus on an area or theme re-
lated to enhanced technical exchange on capacity- 
building, with the purpose of maintaining up-to-date 

knowledge on the successes and challenges in build-
ing capacity effectively in a particular area.

(61) Every member who desires to transfer any 
share or shares (hereinafter called the vendor) shall 
give to the Company notice in writing of such desire 
(hereinafter called transfer notice). Transfer notice 
must state the amount of considered by the vendor 
as a reasonable price, and such transfer notice shall 
constitute the Company as the vendor’s agent for the 
sale of the shares to any members of the Company.

In (60) WILL implies a deontic injunction whereas 
SHALL and MUST refer to a deontic obligation and 
deontic necessity respectively.

Let us remind that, according to É. Gilbert, the pro-
jection into the future marked by SHALL falls on the 
sentence subject which does not enjoy any kind of au-
tonomy. In contrast to SHALL, the projection marked 
by WILL originates from the sentence subject. Gener-
ally speaking, with WILL, the speaker selects an agent 
that has to validate the action. In order to show the se-
mantic subtitles of the above three modal auxiliaries, 
we will again use some of TEO’s elements (fig. 4).

 

Fig. 4

As shown on figure 3, SHALL and WILL imply the 
initial point (I/E) from which the event expressed by 
the predicate is seen. (I/E) corresponds to the mo-
ment of speaking (To). SHALL and WILL suggest on-
ly one possible scenario ‘I’ which will be realized in 
the future at the moment T1. In contrast to MAY, CAN, 
and MUST, in case of SHALL and WILL, nothing is 
said about scenario E situated aside. In other words, 
‘such notice transfer SHALL constitute the Compa-
ny as the vendor’s agent for the sale of the shares’ 
means that ‘it is obligatory for the notice transfer to 
constitute the Company…’ without any option E. Alter-
natively, SHALL NOT will lead to the following trans-
formation: ‘such notice transfer SHALL NOT constitute 
the Company as the vendor’s agent for the sale of the 
shares…’. This statement will suggest that ‘it is oblig-
atory for the notice transfer NOT to constitute…’.Such 
prohibition for the notice not to constitute will corre-
spond to the scenario E.

Likewise, we can interpret WILL and WILL+NOT. 
‘Decides that the Paris Committee on Capacity- 
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building WILL annually focus on an area or theme 
related to enhanced technical exchange’ means that 
‘… the Paris Committee on Capacity- building are in-
structed to annually focus on…’, and this case falls 
under the scenario I. In case of negation, this state-
ment can be modified in the following way: ‘Decides 
that the Paris Committee on Capacity- building WILL 
NOT annually focus on an area or theme related to en-
hanced technical exchange’. That will result in the fol-
lowing paraphrase: ‘the Paris Committee on Capacity- 
building are NOT instructed to annually focus on an 
area…’. Hence, such an instruction not to focus… re-
fers to scenario E.

The difference between SHALL and WILL can be 
shown in figure 4. With SHALL, there is the only pos-
sible I scenario which entails the non-autonomy of the 
sentence subject. WILL also implies only one possible 
I scenario though the agentivity of the sentence sub-
ject plays a crucial role in the realization of the event.

From a diachronic perspective, SHALL originates 
from SCULAN or SCEAL that meant ‘to owe, be un-
der obligation’. In this regard, F. Visser cited by É. Gil-
bert (2001: 96) indicates that ‘‘he sceal + infinitive’ 
was originally used for the events that were seen as 
predestined or providentially decreed […], and later, 
when the idea of divine interposition was weakened 
or absent, for events predetermined by fate or gen-
eral necessity, and eventually for events that were 
sure to happen independently of anybody’s will’. The 
idea of using SHALL in legal discourse is expressed 
by J. Lynch, also cited by É. Gilbert (2001: 88), who 
claims that SHALL means ‘let it be so’ (fig. 5).

 

Fig. 5

The use of MUST implies that I scenario is prior-
itized. In contrast to WILL and SHALL, the E alterna-
tive scenario is discarded though it is not totally left 
out. Hence, ‘Transfer notice must state the amount 
considered by the vendor…’ can be interpreted as ‘it 
is deontically necessary for transfer notice to state the 
amount…’ though there are chances that such a trans-
fer notice does not or will not state the amount. Moreo-
ver, we could suggest that E scenario is always at the 
background, as shown in figure 5. Such a position of 
E scenario gives one the impression that, in the legal 
context, the deontic MUST sounds ‘weaker’ than the 
deontic SHALL or WILL since they both imply a clear 
choice of scenario I, with the alternative E discarded. 
In addition, as noted by É. Gilbert (2001: 98), the ob-
ligations expressed by SHALL and WILL in legal dis-

course are independent from any subjective point of 
view, and any particular deontic source. Consequent-
ly, according to the linguist, WILL and SHALL express 
indisputable obligations, which cannot be called into 
question. Traditionally, the deontic MUST has been 
considered as an analogue of the deontic SHALL out-
side of the legal context. It is widely used in other types 
of discourses. Though the deontic WILL is pragmat-
ically similar to the deontic SHALL and MUST in le-
gal discourse, it does not seem to be regularly inter-
changeable with the said couple of modals. We can 
suggest that the agentivity of the sentence subject, im-
plied by WILL, is not systematically compatible with 
the non-autonomy of deontic SHALL and MUST.

Apart from the formal schematic representation 
provided by TEO for SHALL and MUST, there is a cer-
tain number of linguistic explanations of the seman-
tic difference between these two modal auxiliaries. We 
would like to cite two of them. In our view, they prop-
erly illustrate the formal representation of SHALL and 
MUST provided by TEO.

É. Gilbert cites an extract from ‘Squash –  Rules of 
the World Singles Game’, which surprisingly explain 
the difference between SHALL and MUST in a clear 
manner: The use of the word ‘shall’ in the rules indi-
cates compulsion and the lack of any alternative. The 
word ‘must’ indicates a required course of action with 
considerations to be taken into account if the action is 
not carried out…’

I. Richard (2008: 63) notes that ‘if we consider the 
present as an indefinite extension towards the future, 
must can confer on the obligation a timeless charac-
ter, and acquire, by covering the entire temporal ax-
is, a universal character: the utterance is presented 
as being true at any time’ (Our translation, 2020). As 
regards SHALL, I. Richard provides the following rea-
soning: ‘The temporal scope of shall extends from the 
moment of utterance towards infinity: the obligation is 
projected towards the future and will remain valid until 
further notice (i.e. to a counter- order expressed by an-
other utterance with shall in the corpus). This is what 
makes it possible to present the update of the obliga-
tion as guaranteed’) (Our translation, 2020).

In this connection, two interesting facts should be 
noted. The Plain English Movement initiated in the Unit-
ed States in the 1970s suggests that SHALL should 
be replaced with the Present Simple and MUST. This 
fact demonstrates that SHALL is semantically close 
to MUST. Proceeding from this point, SHALL and the 
Present Simple appear to share the same semantic 
field in Legal English. There is one more argument in 
favour of close semantic links between SHALL and 
the Present Simple. SHALL is frequently translated in-
to the present tense at least in Russian and French 
legal documents. The discussion of the semantic cor-
relation between SHALL and the Present Simple, and 
also speculations on whether it is a good idea to get 
rid of SHALL in legal English will be out of scope of 
this paper.

We could simply note here that the use of SHALL, 
MUST, WILL and the Present Simple provides a wide 
modal palette that a legal drafter can use to express 
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different shades of meaning. However, if a legal draft-
er continues to employ all the above modals, it would 
be preferable to reserve each of these four modal 
markers for a particular type of obligation in order to 
minimize risks of ambiguity, as noted by I. Richard. In 
other words, one should avoid indiscriminate use of all 
these four modal forms to describe one and same type 
of obligations.

Similar to the dynamic MAY and CAN, the conver-
gence of the deontic SHALL, WILL, and MUST seems 
to be triggered by a set of specific contextual param-
eters. The slightest change in the contextual environ-
ment will put an end to this phenomenon. For example, 
the said convergence will disappear if we replace the 
subject in the third person (singular or plural) in (60) 
and (61) with the first person singular:

(60)’ Decides that [I] will annually focus on an ar-
ea or theme related to enhanced technical exchange 
on capacity- building, with the purpose of maintaining 
up-to-date knowledge on the successes and challeng-
es in building capacity effectively in a particular area

(61)’ Every member who desires to transfer any 
share or shares (hereinafter called the vendor) shall 
give to the Company notice in writing of such desire 
(hereinafter called transfer notice). [I] must state the 
amount of considered by the vendor as a reasonable 
price, and [I] shall constitute the Company as the 
vendor’s agent for the sale of the shares to any mem-
bers of the Company.

The interpretation of I + WILL in (60)’ is easily seen 
to imply either an epistemic prediction or a dynamic 
intention. In (60)’ I + MUST may be construed as a dy-
namic necessity, i.e. ‘it is necessary for me to state…’, 
or even as a deontic obligation imposed by the sen-
tence subject, coinciding with the speaker, on itself: ‘I 
am obliged myself to state… ’ I + SHALL can also be 
interpreted either as a strong determination revealing 
the non-autonomy of the sentence subject, i.e. ‘I am 
determined to constitute…’, or even as an epistemic 
prediction: ‘I predict that I will inevitably constitute…’. 
The use of the first person singular as a sentence sub-
ject has led to the immediate divergence of SHALL, 
WILL, and MUST, which is not acceptable in a legal 
document.

Divergence of SHALL and WILL from a Discourse 
Analysis Perspective

Previously, we have analyzed the examples from le-
gal texts, characterized by the same set of contextual 
parameters, in which the meanings SHALL and WILL 
converge. Now we would like to consider some piec-
es of dialogues, representing another language genre. 
Here, the influence of different contextual environment 
is seen to provoke the divergence in meaning of SHALL 
and WILL:

(62) COOPER: What will I find there?
AUDREY: Pictures my father paid for.
(63)  HAROLD: Uhm… Shall I read something 

from it? It seems appropriate?
These types of statements are similar to those that 

J. Coates (1983: 188) cites in her work:

(64) Will I get a cup of coffee?
(65) Shall I get a cup of coffee?
At first glance, one might think that, in the two above 

examples, we deal with the same type of questioning. 
However, this is not the case. J. Coates writes that in 
(64) ‘it is a straight- forward question, seeking informa-
tion about future happenings’. J Coates explains that 
it implies ‘enquiring about arrangements at an evening 
class’. It uses the verb ‘to get’ in the sense of ‘to re-
ceive’ (non-agentive)’. É. Gilbert adds that the speak-
er, the referent of the sentence subject ‘I’, inquires 
whether he/she will be offered a cup of coffee. The 
verb ‘to get’ acquires the non-agentive sense of ‘to re-
ceive’. Hence, the most important issue is what will 
happen to the speaker who is in focus in this case. The 
speaker appears to be the beneficiary of the event, as 
pointed out by É Gilbert.

On the other hand, in (65), the use of SHALL im-
plies ‘questioning the addressee’s feelings’, as noted 
by J. Coates. É. Gilbert points out that in (65) the rea-
soning is ‘totally different’. We no longer associate it 
with a simple question, but rather with a service of-
fer. É. Gilbert specifies that the real significance of this 
question is the co-speaker’s wish to whom the referent 
of the sentence subject ‘I’, the speaker, addresses. In 
other words, this type of utterance points to the speak-
er who is dependent on his/her co-speaker. É. Gilbert 
notes that the speaker ‘completely relies on the will of 
his/her interlocutor as to the validation of the intended 
predicate’ (Our translation, 2020). The sentence sub-
ject ‘I’ is therefore non-autonomous. Thus, the topic 
of the question does not refer to the future, as É Gil-
bert claims, but to the present. J. Coates share his ob-
servation. She provides the following paraphrase to 
demonstrate that it is a wish or a will expressed by the 
co-speaker, which relates to the present: ‘Would you 
like me to get a cup of coffee?’

Based on the above reasoning by J. Coates and 
É. Gilbert, we will suggest our own interpretation of 
(62) and (63). Thus, (62) represents an open-ended 
question expressed by the referent of the sentence 
subject ‘I’, i.e. the speaker. He asks his question relat-
ed to the upcoming event, the meaning of ‘to find’ be-
ing non-agentive. This question is close to ‘What will 
I see there?’ Thus, the speaker is seen to be the bene-
ficiary of the event. In this case, WILL implies the epis-
temic prediction.

SHALL in (63) appears to express a close- ended 
question [8]. It implies an action to be taken by the 
speaker, the referent of the sentence subject ‘I’. We 
can see that the meaning of the verb ‘to read’ is seen 
to be agentive. However, it is the co-speaker, implicit-
ly present in this statement, who is responsible for the 
validation of the predicate. Following J. Coates’ exam-
ple with SHALL in (65), we refer to an event related 
to the present, not to the future: ‘Do you advise me to 
read something from it?’

Thus, we have shown that the certain meanings of 
SHALL, WILL, MUST, MAY, and CAN can converge 
or diverge, depending on the semantic and pragmat-
ic properties of the context in which they occur. In our 
earlier paper, we have also studied the convergence of 
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MAY, CAN, WILL and the Present Simple in scientific 
discourse. We suggest that it is a new and interesting 
perspective on the analysis of modal auxiliaries. This 
approach implies the comparing of their meanings in 
different discourses, taking into consideration a set of 
specific contextual parameters.

Pivot Modality in Legal Discourse

The concept of pivot modality has been worked out 
in our earlier works, based on the idea proposed by 
the Russian linguist O. Moskal’skaja [11]. According to 
this concept, every text is assumed to possess a cer-
tain modal pivot, which corresponds to its pragmatic 
and semantic value. Proceeding from our vision, pivot 
modality represents a modal axis determining and or-
ganizing the modal landscape of any given contextual 
environment, which has been proved by the discourse 
analysis approach. This concept finds echo in the ideas 
of M. Gotti and M. Dossena (2001: 13) that note:‘ques-
tions concerning modality are central to the analysis of 
specialized discourse, as the choice and use of its var-
ious elements often represent a signal of markedness 
typical of a specific text type or of a particular discipline, 
and often constitutes one of the characterizing conven-
tions on which a certain specialized genre is based’.

The statistics of our study shows that the concept 
of pivot modality appears to be perfectly applicable to 
the four language genres (journalistic, TV scripts, sci-
entific, and legal) considered in our present and earlier 
works. It is deontic modality that predominates in legal 
texts, which can be defined as pivot modality for this 
specialized discourse.

Conclusion

In the course of this study, we proceeded from the as-
sumption that modals exhibit semantic peculiarities with-
in a particular language genre. We have studied se-
mantic overtones in modal meanings of SHALL, WILL, 
MUST, MAY, and CAN in legal texts, represented by 
B2B contracts and agreements.

From a discourse analysis perspective, we man-
aged to establish common compositional patterns for 
the chosen text types, based on J-P. Bronckart’s rep-
resentation. Each pattern consists of a sequence of 
meaningful textual segments, performing a specific 
content function: the EXPOSITION, the IMPOSITION, 
the ESTIMATION and the ANTICIPATION. The seg-
ments are distributed throughout the text of a legal 
document in accordance with a legal drafter’s inten-
tion. The same approach to identify prototypical com-
positional patterns could be applied to other types of 
discourses.

The meanings of said modal auxiliaries were ana-
lyzed in a specific set of contextual parameters, which 
characterizes legalese as a specialized language gen-
re. Based on some of the elements of the French The-
ory of Enunciative Operations, we have interpreted the 
meanings of SHALL, WILL, MUST, MAY, and CAN in 
a more formal manner than simple classical descrip-
tion. Such a formal representation enables us to more 

clearly identify the shades of the said modals mean-
ings, which appear to be similar in a legal context.

Having studied SHALL, WILL, MUST, MAY, and 
CAN in legal genre, we managed to identify the oper-
ational modal pivot for the chosen set of legal texts. It 
is deontic modality that constitutes the modal pivot for 
legalese, and organizes the modal landscape in the 
given discourse, which has been proved by our quali-
tative and quantitative data.

In addition, this research brings a new focus on 
studying modals.

Traditionally, linguists focus on different mean-
ings of modals taken from various contexts without 
specifically being interested in such contexts. Other-
wise, scholars analyze modality within a specific dis-
course. In this paper, we have decided to adopt a new 
approach: comparing and contrasting SHALL, WILL, 
MUST, MAY, and CAN in the same syntactic struc-
tures through various discourses. This method has 
provided us with a deeper insight into the convergence 
and divergence of the modal meanings. Besides, this 
research is a continuation of our previous paper dedi-
cated to the study of a scientific discourse.

MODALITY IN LEGAL DISCOURSE. MUST, CAN, MAY, 
WILL AND SHALL: BETWEEN OBLIGATION AND 
PERMISSION

Famina N. V., Osminkin A. I.
Moscow Automobile and Highway State Technical University, New Sorbonne 
University

In this paper, we intend to investigate expression of modality in legal 
discourse by analyzing the most specific meanings of such modal 
auxiliaries as SHALL, WILL, MUST, MAY, and CAN.. It should be 
noted that the predominant type of modality found in legal docu-
ments is associated with deontic modality, i.e. that of deontic obli-
gation and permission expressed by the above- mentioned modals 
[1]. Moreover, we will eventually show how the new trends initiated 
by the Plain English Movement currently affect the use of modals 
in legal discourse. We will interpret the meanings of SHALL, WILL, 
MUST, MAY, and CAN in a more formal manner than simple classi-
cal description. Besides, based on our previous studies of modality 
in various contexts, we will consider in more detail the divergence 
and convergence of the said modals’ meanings using the discourse 
analysis approach.

Keywords: text modality, legal discourse, convergence and diver-
gence of modal meanings, legal present tense.
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Трудности художественного перевода и адаптации сленга с французского 
на русский язык: на примере романа Р. Гари «Вся жизнь впереди»
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Харланович Олеся Петровна,
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Данная статья знакомит нас со способами перевода сленго-
вой речи с французского на русский язык и их особенностями 
на примере романа Ромена Гари «Вся жизнь впереди».
Для анализа произведения нами были взяты два варианта пе-
ревода, сделанные авторами Валерием Орловым (1988) и Ле-
онидом Цывьяном (2000), в трудах которых наглядно представ-
лены приемы, используемые при переводе сленговых единиц.
Примеры сленговой речи, безэквивалентных языковых единиц, 
сниженной лексики являются одной из сложнейших задач при 
переводе произведения художественной литературы. В данной 
статье нами рассмотрена проблема перевода сленговой речи, 
с французского языка на русский. В частности, приемы адап-
тации сленговых выражений к другой культуре, сохранение се-
мантики. Чтобы передать достоверность и смысл написанного, 
используют специальные техники перевода: сопоставительный 
и описательный метод, анализ и синтез, сравнения, метод кон-
текстуального анализа и целостной интерпретации.
Как показывает практика, большую часть сленгизмов можно 
перевести, без потери смысловой нагрузки. Для проведения 
таких текстовых трансформаций применяют лексические при-
емы перевода конкретизация, генерализация, лексическая за-
мена, транслитерация и транскрипция.

Ключевые слова: художественный перевод, Ромен Гари, слен-
говая лексика, вульгаризмы, переводческие трансформации, 
прямой перевод.

«Лингвистический энциклопедический сло-
варь», выпущенный в 1990 году издательством 
«Советская энциклопедия» дает термину «сленг» 
следующее определение: «Сленг –  совокупность 
жаргонизмов, составляющих слой разговорной 
лексики, отражающей грубовато- фамильярное, 
иногда юмористическое отношение к предмету ре-
чи, употребляющихся преимущественно в услови-
ях непринужденного общения, состоящих из слов 
и фразеологизмов, которые возникли и первона-
чально употреблялись в отдельных социальных 
группах, и отражающих ценностную ориентацию 
этих групп» [5].

В классической литературе сленг является со-
циальным маркером, отличительной чертой соци-
альной или этнической группы, что позволяет нам 
лучше узнать героев, погружаться в их мир, «на-
деть их башмаки» и пройти с ними весь путь, напи-
санный автором. Сленговая речь безусловно до-
бавляет красок не только в образ героев, а также 
позволяет глубже погрузиться в атмосферу эпохи, 
культуры, или географических координат.

В художественных произведениях зачастую 
сленгизмы используются именно для идентифика-
ции и объединения героев в различные социаль-
ные группы, чтобы читателю было проще адапти-
роваться и отождествлять героев произведения. 
Сленг, как языковая единица, обладает яркой 
эмоциональной силой, метафоричностью, разно-
образием ассоциаций, что помогает раскрывать 
свою индивидуальность, личность, черты. Богат-
ство семантики помогает нам лучше понять чело-
веческие мысли и чувства, с головой погружать-
ся в мир героя. Принимая в расчет все вышеопи-
санное, не трудно представить, что при переводе 
художественного произведения на другой язык 
автор сталкивается с рядом проблем, связанных 
с передачей смысла и эмоций происходящего.

На данный момент существует несколько при-
емов, которые помогают избежать нарушения се-
мантики: прямой (буквальный) способ перевода, 
включает в себя транскрипцию и транслитерацию, 
калькирование; непрямой (косвенный) способ: 
конкретизация, генерализация, лексическая заме-
на. С помощью первого способа редко переводят 
сленгизмы, так как может быть нарушена эквива-
лентность, такой способ можно применить только 
в том случае, когда значение слова не поменяет 
своей сути при переводе и основная мысль текста 
останется неизменной. В таком случае вполне мо-
жет быть использована транслитерация или каль-
кирование. Если предыдущие способы не могут 
нам помочь при работе с текстом, то можно при-
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менить конкретизацию, метод основан на выделе-
нии свой ств и связей, беря в расчет все обстоя-
тельства, в которых находится исследуемый объ-
ект. Генерализация же наоборот предполагает 
собой переход от частного, к общему. Еще один 
метод –  лексическая замена. Здесь происходит 
подмена одной лексической единицы на другую, 
которая не является ее эквивалентом, но помо-
гает не терять смысловой нагрузки при переходе 
между языками. Применяя любой вышеизложен-
ный метод, автор волен делать пометки или сно-
ски в тексте, чтобы его читатель получил полную 
стилистическую и семантическую картину ориги-
нала произведения [1].

Целью данной статьи было продемонстриро-
вать какие сложности предстают на пути автора, 
адаптирующего сленг при переводе литературы. 
В. Орлов и Л. Цывьян в своих работах пытались 
сохранить и передать колорит произведения и ха-
рактер главных героев произведения.

Основные два вопроса, которые волновали нас 
при проведении анализа текста:

1. Будет ли искажена фабула?
2. Искажает ли перевод стилистику оригинала, 

страдает ли атмосфера произведения?
Чтобы ответить на эти вопросы нам необходи-

мо ознакомиться с сюжетной линией произведе-
ния. В романе «Вся жизнь впереди» нам представ-
лена Франция после вой ны, бедный квартал, на-
селенный эмигрантами, где процветают болезни, 
героев окружают наркотики и люди низких соци-
альных слоев. Повествование идет от лица оси-
ротевшего ребенка, мальчик арабского происхож-
дения Мохаммед, по прозвищу Момо живет в по-
лупансионе для детей. Владеет пансионом мадам 
Роза, старая еврейка, на долю которой выпало пе-
режить гонение евреев во время вой ны.

В тексте нам повсеместно встречаются эвфе-
мизмы, экзотизмы, сниженная лексика, уличный 
сленг, жаргон проституток, наркоманов и преступ-
ников, смешение еврейского и арабского языков, 
религий и рас, также стоит брать в расчет, что рас-
сказ идет от лица ребенка, что имеет свой эмоци-
ональный окрас. Это влечет за собой множество 
применяемых филологами, лингвистами и пере-
водчиками методов, которые позволяют не поте-
рять стилистики и семантики произведения. В ра-
ботах В. Орлова и Л. Цивьяна мы можем заметить 
ритуальные молитвенные восклицания, экспрес-
сивную лексику, вульгаризмы.

Проводя сравнение перевода, в исполнении 
В. Орлова, и оригинала Р. Гари, мы видим, что для 
передачи экспрессивных выражений в большин-
стве случаев применяется непрямой способ пере-
вода: конкретизация, генерализация, лексическая 
замена, что не меняет смысла и эмоциональной 
окраски текста. На примере выражения «La vie l’a 
traitée, quoi» (жизнь расправилась с ней) автор, ис-
пользуя принцип генерализации переводит как: 
«Что и говорить, заездила ее жизнь». Слово «рас-
правилась» превращается в более эмоционально 
окрашенное «заездила». Применяя этот же прием, 

фраза: «Je pense que pour vivre, il faut s’y prendre très 
jeune, parce qu’après on perd toute sa valeur et per-
sonne ne vous fera de cadeaux», имеющая дослов-
ный перевод: «Я думаю, чтобы жить, нужно делать 
это очень рано, потому что тогда ты потеряешь всю 
свою ценность, и никто не будет дарить тебе по-
дарки», в переводе автора начинает звучать, как: 
«Мне думается, жить надо начинать сызмальства, 
потому что после все теряют к тебе интерес и ни-
кому ты на фиг не нужен» и становится более силь-
ной и выразительной в данном контексте. По тако-
му принципу у Орлова переводятся и вульгаризмы: 
«Madame Lola est très belle pour un homme sauf sa 
voix qui date du temps où elle était champion de boxe 
poids lourds, et elle n’y pouvait rien car les voix sont en 
rapport avec les couilles et c’était la grande tristesse de 
sa vie», где фраза «les couilles», при дословном пе-
реводе означает «отрезать яйца», а автор, смягчая 
и придавая ей менее агрессивную форму трансли-
рует, как: «осадить голубчика».

Примером лексической замены в произведе-
нии выступает яркий пример с французским сло-
вом «travestie», что в 2000 году Л. Цывьян перево-
дит, как «трансвестит», но в 1988 году, в перево-
де В. Орлова такого понятия еще не существовало 
и автор называет такого человека «перевертыш», 
что естественно никак не отражает задуманного 
автором оригинального текста, а обращаясь к сло-
варному значению мы увидим «неискренний, дву-
личный человек».

Методом транскрипции переводятся молит-
вы, для более точной передачи языковых особен-
ностей «Элли хабб аллах ла ибри гхирху субхан 
ад даим ла язулъ…».

Делая вывод о проделанной В. Орловым ра-
боте, мы видим, что семантика и эмоциональный 
окрас выдержаны, несмотря на разнообразие при-
меняемых методов перевода.

Второй вариант перевода выполнен Л. Цывья-
ном, и он, в отличии от своего коллеги В. Орло-
ва, во фразе «La vie l’a traitée, quoi» использует 
прямое значение и переводит: «Да, жизнь истре-
пала ее, ничего не скажешь». В предложении «Je 
pense que pour vivre, il faut s’y prendre très jeune, 
parce qu’après on perd toute sa valeur et personne ne 
vous fera de cadeaux», также дословно переводит, 
как: «Я-то лично считаю, чтобы жить, начинать на-
до совсем молодым, потому что потом человек 
не представляет никакой ценности, а подарков ни-
кто вам делать не будет». А при переводе вуль-
гаризма «les couilles» применяет генерализацию 
и дает версию фразы: «отрезать спереди».

При переводе ритуальных выражений приме-
няет транскрипцию, но используя латинские бук-
вы: «Elli habb allah la ibri ghirhou soubhan ad daim la 
iazoul. . .».

Проведя анализ и сравнив способы, использо-
ванные авторами для перевода романа, мы при-
шли к выводу, что работа Л. Цивяна является бо-
лее поздней и современной, где автор во многих 
случаях пользуется прямым переводом, для более 
точной передачи смысла.
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Исходя из итогов проделанной работы, мы сде-
лали вывод, что главной сложностью передачи 
сленгизмов является сохранение семантики и эмо-
циональной составляющей. Работа с художествен-
ным произведением –  это кропотливая и тонкая 
работа, процесс сложный, творческий, требующий 
нестандартного подхода к проделываемой рабо-
те. Итак, можно сказать, что несмотря на незначи-
тельное изменение лексических единиц В. Орло-
ву и Л. Цивьяну удалось найти особенный подход, 
прием перевода и сохранить исходный смысл ро-
мана «Вся жизнь впереди», передать эмоции каж-
дого героя и даже придать им шарма.
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DIFFICULTIES IN LITERARY TRANSLATION AND 
ADAPTATION OF SLANG FROM FRENCH INTO 
RUSSIAN: ON THE EXAMPLE OF R. GARY’S NOVEL 
“ALL LIFE AHEAD”

Vykhrystyuk M. S., Kharlanovich O. P.
Tyumen State University; Yugra State University

This article introduces us to the ways of translating slang speech 
from French into Russian and their features on the example of Ro-
main Gary’s novel “All Life Ahead”.
To analyze the work, we took two versions of the translation made 
by the authors Valery Orlov (1988) and Leonid Tsyvyan (2000), in 
whose works the techniques used in the translation of slang units 
are clearly presented.
Examples of slang speech, non-equivalent language units, reduced 
vocabulary are one of the most difficult tasks when translating a 
work of fiction. In this article, we have considered the problem of 
translating slang speech from French into Russian. In particular, 
techniques for adapting slang expressions to another culture, pre-
serving semantics. To convey the authenticity and meaning of what 
is written, special translation techniques are used: a comparative 
and descriptive method, analysis and synthesis, comparisons, a 
method of contextual analysis and holistic interpretation.
As practice shows, most of the slang terms can be translated with-
out losing the semantic load. To carry out such text transformations, 
lexical translation techniques are used: concretization, generaliza-
tion, lexical replacement, transliteration and transcription.

Keywords: literary translation, Romain Gary, slang vocabulary, vul-
garisms, translation transformations, direct translation.
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Национально- культурная самоидентификация человека бази-
руется на системе ядерных смысловых образований личности, 
ценностных ориентаций, обусловленных особенностями освое-
ния индивидом реальной действительности. Актуальность ис-
следования обусловлена возрастающим интересом филологов 
к изучению художественных моделей мира, способов тексто-
вого «проявления» автора, когнитивно ориентированным ос-
мыслением мотива памяти в поэтической речи И. Бунина. Цель 
работы –  исследовать особенности интерпретации и языковой 
объективации И. Буниным мотива «память», который в твор-
честве поэта выполняет структурообразующую и сюжетообра-
зующую функции; уточнить представление о номинативных, 
предикативных текстовых доминантах, служащих означиванию 
мотива памяти.
Таким образом, творческая личность в суждениях исходит 
из своих эстетических и этических идеалов, находящихся в от-
ношениях определенной корреляции с идеалами националь-
ными. В художественной речи языковое означивание знаний, 
мнений автора о мире, с одной стороны, актуализирует про-
блему «язык и культура», а с другой –  служит экспликации 
эмотивно- смысловых доминант текста, личностных смыслов.
Исследование будет полезно тем, кто занимается проблема-
ми языковой репрезентации авторского замысла, когнитивным 
моделированием, позволяющим представить результаты ос-
мысления художником слова национальных культурных кон-
стант в виде полевой структуры. Представляется перспектив-
ным исследование в сопоставительном аспекте поэтической 
и прозаической картин мира И. Бунина, специфики их языко-
вой объективации, что внесет определенный вклад в методику 
современного филологического анализа текста с «субъектной 
доминантой».

Ключевые слова: автор, знаки языка, культурный код, меха-
низмы памяти, модель мира, мотив, семантико- ассоциативное 
поле, смысл, художественный текст.

Сегодня интерес к памяти, к ее изучению 
в культурах прошлого и настоящего достаточно 
высок [19; 22; 23: 26; 28], что, как представляет-
ся, обусловлено пониманием передовой частью 
общества того, что существует реальная угроза 
девальвации прошлого, утраты культурно значи-
мых ценностных ориентиров, в ряду которых па-
мять является ориентиром базовым, ибо велика 
её роль в познании человеком самого себя, своего 
места в жизни общества, в осознании своих исто-
ков и национальной идентичности. Память –  это 
этический критерий духовной сущности каждого.

В когнитивной психологии память определяет-
ся как «способность живой системы фиксировать 
факт взаимодействия со средой (внешней или 
внутренней), сохранять результат этого взаимо-
действия в форме опыта и использовать его в по-
ведении» [10, с. 79]. Есть и еще одно определение: 
«The term memory implies the capacity to encode, 
store, and retrieve information» [27, р. 515].

Известно, что в человеческой памяти выделя-
ют память кратковременную и долговременную. 
Внутри долговременной памяти А. В. Голубев, 
М. А. Дмитровская, С. Томпсон и др. выделяют «ав-
тобиографическую память» [5; 7; 24; 28], которая 
фиксирует всё, что имеет отношение к конкрет-
ной личности. Именно автобиографическая па-
мять отвечает за запоминание событий во време-
ни и наделение их личностным смыслом. Психо-
лог Д. А. Леонтьев отмечал, что личностный смысл 
есть форма субъективного отражения отношений 
объектов и явлений действительности в сознании 
субъекта, в его образе мира [13, с. 168]. Н. Н. Коро-
лева, исследующая функции смысловых образова-
ний в картине мира личности, подчеркивает: «Кар-
тина мира личности представляет собой сложную, 
многоуровневую субъективную модель жизнен-
ного мира как совокупности значимых для лично-
сти объектов и явлений; базисными образующими 
картины мира личности являются инвариантные 
смысловые образования как устойчивые системы 
личностных смыслов, содержательные модифика-
ции которых обусловлены особенностями индиви-
дуального опыта личности» [11, с. 5]. Личностные 
смыслы есть производное от знаний человека, его 
жизненного опыта, переживаний, аксиологиче-
ской вертикали сознания человека и обязательно 
вербализуются в произведениях речи. «Смысло-
вая сфера личности, жизненные впечатления ин-
дивида, “значимые переживания” детерминируют 
выбор знаков языка и того, что с этими знаками 
ассоциативно связывает говорящий» [18, с. 28].

Механизмы языкового означивания мотива 
«память» в тексте –  один из способов создания 



№
4 

20
22

 [С
ПО

]

270

композиционного, психологического, образного 
и смыслового рядов произведения. Автор описы-
вает то, что помнится, и посредством знаков языка 
в создаваемом им тексте происходит трансформа-
ция авторских личностных смыслов в знание «для 
всех» [2; 14; 25]. Уникальность системы отноше-
ний художника слова с миром обусловливает уни-
кальность текстовых смыслов, которые, по словам 
Р. Харре, «фактически представляют собой мета-
форическую переработку социальных семиотиче-
ских систем» [22, с. 21].

В художественном произведении мотив памя-
ти объективирован посредством художественных 
образов, разнообразия приемов структурирова-
ния текста и средств вербальной манифестации 
замысла. И. Бунин стремится обозначить те ду-
ховные константы, которые позволяют каждому 
осознать связь времен, найти в прошлом основу 
национальной и личностной идентификации. Па-
мять помогает избежать забвения и становится 
художественным феноменом [8; 9; 12; 19]. П. Ри-
кер писал: «Под слоем памяти и истории обнару-
живается мир забвения, мир, в котором вопреки 
ему самому существуют две возможности: либо 
окончательного стирания следов, либо их сохра-
нения, обеспечиваемого средствами анамнесиса» 
[15, c. 15]. Обратим внимание на ассоциативную 
параллель ученого –  память/след. В творчестве 
И. Бунина именно номинация «след» и ее ассоци-
аты чаще всего будут служить репрезентантами 
мотива памяти. В авторской концепции след трак-
туется и как процесс, и как результат художествен-
ного осмысления, когда изображаемое предстает 
как слепок уже исчезнувшего. Память заставля-
ет прошлое возникать в мельчайших деталях; при 
этом она эмоционально окрашена и многолика: 
это и зрительные воспоминания, и акустические, 
и одоративные, а часто –  синестетические, по-
строенные по принципу ассоциации и контраста: 
Грустно я встречаю осень…// Ах, не так, как в дни 
былые («Астры»).

Всё структурно- семантическое многообразие 
любого текста формируют номинативные, преди-
кативные и дейктические доминанты. Номинация 
«память» и предикаты «помнить», «вспоминать» 
как основные репрезентанты мотива «память» 
в творчестве И. Бунина «обрастают» словами- 
ассоциатами, означивающими ценностные ори-
ентации поэта, делающими слово в контексте но-
сителем «живого» знания, что, в свою очередь, 
обусловливает особенности семантического раз-
вёртывания лексемы и текста в целом. «Функци-
ональное предназначение одного знака выступает 
опорой для текстового функционирования другого 
знака» [18, с. 22]: Но та любовь, что душу посеща-
ла,/ Оставила в душе печальный след… («К при-
брежью моря…»). Осмысление памяти объекти-
вировано И. Буниным, прежде всего, через мо-
тив воспоминания о детских и юношеских годах, 
ушедшей любви, покинутой родине.

На основе проведенного анализа поэтической 
речи И. Бунина можно выделить в его творчестве 

мотивы личностной памяти и памяти культурно 
значимой, включающей в себя память националь-
ную (национальный культурный код. –  О.Ч.), но-
сителями которой является персонаж И. Бунина 
и сам автор, и память общечеловеческую, репре-
зентированную в тех текстах, где бунинский герой 
размышляет об исчезнувших цивилизациях, вспо-
минает о посещённых им странах, припоминает 
прочитанные им книги.

Отобразим сказанное в схеме (см. рис. 1):
Рис. 1. Память в поэтической речи И. Бунина
Современная форма лексемы «память» вос-

ходит к праславянскому *pametь, обозначающе-
му мыслительную деятельность и её результат. 
В словаре В. И. Даля актуализируется в номина-
ция «память» сема ‛способность души помнить 
о былом’ [6, с. 230]. Таким образом, у В. И. Даля 
память есть свой ство и сознания, и души. Память 
есть нечто духовное, ибо она, сохраняя опыт про-
шлого, это прошлое соединяет с настоящим и бу-
дущим [1, с. 356].

Отметим, что в художественном тексте слова 
с семой памяти содержат в себе и компонент эмо-
циональный, наличие которого обусловлено ре-
акций персонажа на увиденное, спецификой его 
ассоциативного ряда. Так, в стихотворении И. Бу-
нина «В полуденных морях» мотив памяти объек-
тивируется с опорой на акустический образ, оз-
наченный номинацией «колокол», и визуальный 
образ месяца (рог, блестящий, золотой), ассоциа-
тивно связывающийся героем с образом луны, ко-
торая «всходила из-за гор», когда «тот колокол» 
пел в родной долине. Душа бунинского героя ищет 
опоры в прошлом, в воспоминаниях о своих пред-
ках. Эта же мысль актуализирована в стихотворе-
нии «Надпись на чаше»: Вечно лишь то, что связу-
ет незримою связью/ Душу и сердце живых с тём-
ной душою могил.

В лирике И. Бунина мотив памяти проявляется 
через: а) припоминание, воспоминание, напоми-
нание, забывание. При этом номинации «душа», 
«сердце», «сон», «даль», «след» служат означива-
нию психологического пространства говорящего: 
… там, где след/ Души счастливой и любовной,/ 
Души моих далёких лет («В столетнем мраке…»).

Ядерными номинативными доминантами 
ассоциативно- семантического поля памяти в поэ-
тической речи И. Бунина являются, с одной сторо-
ны, лексемы «память», «воспоминания», которые 
вступают в синтагматические отношения со сло-
воформами «бессмертна», «нетленна», «сон», 
маркирующими отношение автора к памяти, ее 
оценку, со словоформами «о тебе», «обо мне»; 
а с другой –  с лексемой «забвенье»: А будут дни –  
угаснет и печаль, /И засияет сон  воспоминанья 
(«Спокойный взор…»); Печали наши и томленья/ 
В волнах исчезнут без следа/ И там найдут покой 
забвенья («Мрачна, темна душа моя»).

В группу ядерных номинаций следует включить 
и частотные в поэтической речи И. Бунина номи-
нации «наследие», «след», обладающие смысло-
вой многоплановостью: Только тех, кого уж боль-
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ше нет,/ Сохранился незабвенный след («Синие 
обои полиняли»); И песни сохранили / Далекое на-
следие его («Любил он ночи темные»).

Ближайшую периферию семантико- 
ассоциативного поля памяти бунинской лирики 
составляют номинации «былое», «давнее», «про-
шлое», «даль», «предания», которые означивают 
пересечение и в смысловой сфере автора, и в про-
странстве текста таких понятий, как молодость, 
любовь, семья, родина: … прошлого туманный 
след («Снова вечер…»); Мы сказками предания 
зовем («Призраки»). Дальняя периферия поля па-
мяти представлена номинациями «мечта», «сон», 
являющимися носителями смыслов ‘мысленное 
возвращение в прошлое’, ‘ирреальное’, ‘забытье’ 
и образующими образно- метафорические кон-
струкции, с помощью которых автор объективиру-
ет своё отношение к описываемому. Память в поэ-
тической модели мира И. Бунина является, прежде 
всего, нравственным регулятором человеческого 
существования, ибо позволяет ему не забывать 
о своих корнях, предках, выстраивать свою жизнь 
в соответствии с представлениями о вечных цен-
ностях [17].

Ядерными предикативнами доминантами 
ассоциативно- семантического поля памяти в поэ-
тической речи И. Бунина являются глаголы «пом-
нить» («напомнить»), «помниться», «вспоминать», 
«не забывать», «забыть», «позабыть»: И опять 
напомнит, одинокий (месяц. –  О.Ч.), / Мне вес-
ну, и первую любовь… («Не угас еще вдали…»). 
Ближнюю периферию поля памяти составляют 
предикаты «видеть» в значении ‘вспомнить’ (снова 
вижу; вижу даль, где прежде, гляжу назад), «про-
будить» (пробудить в душе) в значении ‘вывести 
из состояния покоя, возбудить’ [16. Т. 3, с. 466], 
«вообразить» в значении ‘вспоминая, представить 
мысленно’. Дальняя периферия поля памяти у по-
эта означена предикатами «уловить» (уловил на-
пев), «веять» (веет  чем-то знакомым), «оживать»: 
А у стены темнели клавесины <…>…я душой при-
вычной/ В нём (в звуке) уловил напев родной ду-
ши («Запустение»).

Использование поэтом в речевой сфере гово-
рящего императивов «помни», «вспомни», «по-
забудь» моделирует, с одной стороны, ситуацию 
внутреннего монолога, а с другой –  побуждает чи-
тателя к рефлексии. Синтаксические конструкции 
«я был молод», «в детстве я любил», «опять, как 
в те часы, бывало…», «утро дней моих», «до сих 
пор не забыл», «древний человек во мне тоску-
ет» служат в бунинских текстах объективации 
пространственно- временных значений и выступа-
ют репрезентантами мотива памяти.

Маркерами когнитивной ситуации воспомина-
ния/припоминания выступают наречия «вчера», 
«ныне», « когда-то», «как тогда», «давно», «да-
леко», «там», местоимение «тот»; конструкции 
«в те годы», «дни, вечно памятные мне», «от тех 
земель», «как в те часы», «всё тот (та) же» и т.п.: 
Опять, как в те часы, когда глядел, бывало,/Ре-
бенком я в ночной, весенний небосклон… («Звез-

да над тёмными далекими лесами»); И разве я тот 
полдень позабыл? («Луна и Нил»). Ретроспекция 
создается с акцентом на фиксирование эпизодов 
индивидуальной жизни отправителя речи, на исто-
рии формирования его личности.

Используемые И. Буниным атрибутивные кон-
струкции со значением оценки, характеристики 
(о былом счастливый сон; былых восторгов воз-
врат; мир позабытый; могил забытых ряд; знако-
мый погост; черты давно поблекших лиц; забытый 
парк; блаженные мечты о былом; всепрощающая 
даль), восклицательные и вопросительные пред-
ложения на синтаксическом уровне служат экс-
пликации аксиологической вертикали творческой 
личности.

Свою мировоззренческую позицию И. Бунин 
эксплицирует и через использование интертек-
ста. Иногда уже само название стихотворения со-
держит культурно- историческую отсылку: «Пом-
пеи», «Гробница Сафии», «У гробницы Виргилия», 
«Князь Всеслав», «Джордано Бруно» и др. Озна-
чиванию культурной составляющей мотива памя-
ти в поэтической речи И. Бунина служат: а) ввод 
в текст имен известных писателей и поэтов 
(А. С. Пушкин, Виргилий и др.): Счастлив я,/ Что 
моя душа, Виргилий,/ Не моя и не твоя («У гробни-
цы Виргилия»); б) обращение к  сакральным текстам, 
мифическим героям и сюжетам; в) аллюзии; г) стили-
зация: Бысть некая зима/ Всех зим иных лютейша 
паче.// Бысть нестерпимый мраз и буйный ветр… 
(«Святой Прокопий»). Таким образом, интертек-
стуальность у поэта диалогизирована, причем его 
диалог с читателем строится на припоминании, 
в основе которого –  общий культурный код.

В «Записях» И. Бунин, говоря о далёком про-
шлом, определяет его как «простор, освобожде-
ние от времени, от земного тления, печальное 
и высокое сознание тщеты всяких слав и величий» 
[4. Т. 9, с. 365]. Память –  связующая нить между 
людьми, и она оценивается поэтом с точки зрения 
морально- этических и религиозных норм: челове-
ку следует помнить о своих корнях, ощущать свою 
духовную связь с прошлым –  своим и человече-
ской цивилизации в целом.
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THE MOTIF «MEMORY» AND THE MEANS OF ITS 
VERBAL MANIFESTATION N IVAN BUNIN’S POETIC 
SPEECH

Chetverikova O. V., Bezrukov A. A., Alexandrovich L. V.
Armavir State Pedagogical University

The national- cultural self-identification of a person is based on 
a system of nuclear semantic formations of personality, value orien-
tations due to the peculiarities of the individual’s mastering of reali-
ty. The relevance of the research is due to the increasing interest of 
philologists in the study of artistic models of the world, ways of tex-
tual manifestation of the author, cognitively oriented understanding 
of the motive of memory in I. Bunin’s poetic speech. The purpose of 
the work is to investigate the peculiarities of I. Bunin’s interpretation 
and linguistic objectification of the motif «memory», which in the po-
et’s work performs structure- forming and plot-forming functions; to 
clarify the idea of nominative, predicative text dominants serving to 
signify the motif of memory. Thus, a creative person in judgments 
proceeds from his aesthetic and ethical ideals, which are in a cer-
tain correlation with national ideals. In artistic speech, the linguistic 
meaning of knowledge, the author’s opinions about the world, on the 
one hand, actualizes the problem of «language and culture», and on 
the other hand, serves as an explication of the emotive and seman-
tic dominants of the text, personal meanings.
The study will be useful to those who deal with the problems of lin-
guistic representation of the author’s intention, cognitive modeling, 
which allows presenting the results of the artist’s understanding of 
the word of national cultural constants in the form of a field struc-
ture. It seems promising to study in a comparative aspect the poetic 
and prosaic pictures of the world of I. Bunin, the specifics of their 
linguistic objectification, which will make a certain contribution to the 
methodology of modern philological analysis of a text with a «sub-
jective dominant».

Keywords: author, language signs, cultural code, memory mech-
anisms, world model, motive, semantic- associative field, meaning, 
literary text.
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В статье рассматривается понятие слова «семья» в обучении 
русскому языку китайских студентов –  как важной составля-
ющей культуры России и Китая. Центральное место в статье 
занимает исследование термина, основанное на сравнитель-
ном анализе: классификации ценностей семьи, характеристи-
ки родственных и брачных отношений, образ мыслей семей-
ной жизни. Изучение языковой структуры слова относительно 
словарно –  исторического образования. Их совместное иссле-
дование поможет лучше понять культурное значение и опреде-
лить языковую разносторонность и национальные особенности 
русского и китайского народов и их культур. Наблюдения, по-
лученные в результате исследования, подтверждают сходства 
и различия культурной основы понятия «семья». Обозначение 
основного культурного содержания термина «семья» облада-
ет практической значимостью в обучении китайских студентов 
русскому языку.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, семья, куль-
тура, русский / китайский национальный менталитет.

На основе взаимодействия и взаимосвязи язы-
ка и культуры разных этнических групп возника-
ет проблема интерференции в межкультурном об-
щении. Язык представляет общественную культу-
ру своего народа. По словам Т. В. Самосенковой 
национальная самобытная система, заключенная 
в конкретном языке, несет в себе мировоззре-
ние личности этого языка и формирует их взгляд 
на картину мира в целом. [6] В связи с этим, в за-
висимости от расстояния континентальных стран, 
проблема межкультурной коммуникации ощуща-
ется острее.

В средствах выражения языковой коммуника-
ции культура имеет центральное значение в раз-
витии и формировании языка. В ходе межнаци-
онального взаимодействия на общение влияет 
не только коммуникативная ситуация и языковые 
навыки, но и культурный стереотип. Целью дан-
ного исследования является выявить особенности 
и недостатки в межнациональном общении в обу-
чении китайских студентов русскому языку на ма-
териале важной культурной значимости –  «семья».

Предметом исследования является межкуль-
турная коммуникация при обучении русскому язы-
ку китайских студентов, на изучении темы «се-
мья».

Актуальность настоящей статьи заключается 
в том, что русская и китайская культура относят-
ся к разным этническим группам, имеют отлич-
ную национальную культуру, характер мышления 
и способы взаимодействия. В связи с этим данное 
исследование проблем межкультурной коммуни-
кации является важным для получения более эф-
фективного обучения русскому языку китайским 
студентам.

Для достижения цели данного исследования 
необходимо сопоставить культурологическое со-
держание концепта семьи в русской и китайской 
культуре как отражение национального ментали-
тета. Провести сравнительный анализ словообра-
зования термина «семья».

В данной статье применены методы: сравни-
тельно –  стилистический, и этимологический ме-
тод.

Межкультурная коммуникация –  сложная дис-
циплина, включающая разнообразие форм и на-
правлений взаимодействия между, как носителя-
ми разных языков, так и государств, групп разных 
этносов. Коммуникация между представителями 
разных культур, сталкивает их с проблемой разно-
го восприятия культурных взглядов на мир. Когда 
человек встречается с незнакомой ему культурой, 
он видит в ней много удивительного и странного. 
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Только изучив и поняв культурные различия, он 
постепенно сможет понять причины нестандартно-
го образа мысли в коммуникативной ситуации.

В ходе обучения русскому языку китайским 
студентам, культура знания играет второстепен-
ную роль, а коммуникативная культура считается 
главной. Коммуникативная культура –  культура 
общения, составляющая совокупность культурных 
норм, таких как культурологические знания, цен-
ности и значения, используемые в процессе ком-
муникации с разными этническими группами.

Культура знания –  косвенное влияние на ком-
муникацию представителей разных культур, что 
тоже может повлечь за собой непонимание при 
общении. Поэтому нужно иметь представление 
о главных достижениях в истории искусства, рели-
гии, мировой экономике и т.д. Основной задачей 
обучения русскому языку как иностранному явля-
ется владение русским языком студентов на над-
лежащем уровне, обладать знаниями о русской 
культуре и также иметь способность коммуници-
ровать на соответствующем языке. Вследствие 
этого китайским студентам, изучающим русский 
язык на начальном уровне, следует больше уде-
лять внимание коммуникативной культуре. Необ-
ходимо четко осознавать и понимать русский мен-
талитет, а также иметь представление о различи-
ях образа мышления русского и китайского наро-
да.

В двух странах семья является главной частью 
социальной системы. Существует много разных 
определений термина «семья». В контексте дан-
ной статьи мы рассматриваем определение Уша-
кова, оно подходит как для русского, так и для ки-
тайского представления понятия «семья»: группа 
людей, состоящая из родителей, детей, внуков 
и ближних родственников, живущих вместе. [7] 
В основе каждой семьи заложены брак, рождений 
детей и развитие родственных отношений. Про-
должение рода, смена поколений основная цель 
института семьи. Каждый человек стремиться 
к созданию крепкой и любящей семьи это оста-
ется одной из самых важных ценностей для всего 
человечества. Чтобы понимать культуру семейных 
отношений в Китае и России, мы выявим сходства 
и различия традиционной современной семьи раз-
ных государств.

М. В. Гаранович, ученый в сфере филологи-
ческих наук, в своей исследовательской работе 
об общественных представлениях русских и ки-
тайцев в семейных отношениях, пишет, что для 
русских семья ассоциируется, прежде всего, с до-
мом уютом и поддержкой, а для китайцев –  с те-
плом и гармонией. [1] Для русских семья должна 
быть большой и крепкой, где царит любовь, друж-
ба и взаимопонимание. Женщина является храни-
тельницей очага, создательницей уюта и теплой, 
дружелюбной атмосферы. Для русской семьи дети 
являются счастьем, женщины не видят семьи без 
детей. Мужчина –  это глава семьи, он обеспечива-
ет и защищает своих домочадцев, для него важна 
поддержка, уют и дружеские отношения. Для рус-

ских семья строится на любви и душевно –  род-
ственной связи. Для мужчин семья, прежде всего, 
ассоциируется с домом. В русском понимании се-
мья –  это главное в жизни, к чему нужно стремить-
ся.

Для китайцев семья это, прежде всего мате-
риальная ответственность. Это главная составля-
ющая семейного очага. Мужчина, перед тем как 
создать семью в обязательном порядке по китай-
ским традициям должен приобрести дом и маши-
ну. Кроме этого, в китайской семье играет важную 
роль взаимоотношения с родителями, проявле-
ние уважении и заботы ко всем старшим со сто-
роны всей семьи. В китайской семье, как прави-
ло, рождается один или два ребенка, вследствие 
чего детям создают все условия для становления 
и развития, и позволяется многое. Между роди-
телями и детьми складываются очень тесные от-
ношения и в будущем потомки несут ответствен-
ность за благополучие своих родителей, посколь-
ку на государство пенсионеры не полагаются. 
При всем вышеперечисленном в китайской семье 
присутствует любовь, но во второстепенном кон-
тексте, кроме любви, люди даже больше уделяют 
внимание материальным и нематериальным ус-
ловиям. (Жень Линлин) Для женщины семейный 
очаг –  место, где спокойно и душевно, место, где 
тебя поддержат и выслушают. Дом для китайского 
народа ассоциируется со спасательной шлюпкой, 
где существует поддержка, опора и взаимопони-
мание. Мужчины китайцы четко осознают свою 
роль в семейном укладе и в первую очередь семья 
для них –  ответственность.

В русской и китайской жизни тема семьи явля-
ется важной составляющей общества. Традици-
онно в двух моделях семейных отношений муж-
чина –  главная опора семьи, исполняющий роль 
не только добытчика и защитника, но и обеспечи-
вающего благополучие всей семьи. Женщина за-
нимается благоустройством домашнего быта, ую-
та в доме и воспитанием детей. С ранних лет в се-
мейных институтах двух культур детей воспитыва-
ют уважительно относиться к родителям, с почте-
нием обращаться к старшим и прививают любовь 
к труду. В русской семье традиционно рождает-
ся один, двое и более детей и понятие многодет-
ная семья является распространенным, в отличие 
от традиционной китайской семьи, где родители 
могут позволить только одного ребенка. В россий-
ской законодательной системе предоставляется 
материальная поддержка семьям и пенсионерам, 
таким образом, и ответственность за старшее по-
коление в русской семье является не столь значи-
тельным как в культуре семейных отношений ки-
тайского государства. В двух семейных культурах 
родители заботятся о будущем своих детей, ста-
раются дать больше возможностей для развития 
и становления в социуме. В русской и китайской 
семье мужчина и женщина представляют собой 
единое целое и имеют равные отношения. Ответ-
ственность за семью в отличие от китайских муж-
чин, русские берут на себя не в полной мере, либо 
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имеют неточное представление в том, что семья 
связана с обязательствами.

Таким образом, самое главное качество семьи 
для китайской культуры –  тепло, а ценность –  се-
мейное согласие, к которому стремятся в личной 
жизни. Для китайцев семья –  укрытие от невзгод, 
«спасательная шлюпка в море», атмосфера в до-
ме спокойная и душевная и конечно семья –  сча-
стье для всех членов. В отличие от китайской куль-
туры, для русских семья –  дом. Для русского чело-
века семья, это то место, где можно почувствовать 
себя любимым и нужным, где царит дружба и вза-
имопонимание, где тебя поддержат и выслушают. 
В китайской и русской культуре семья –  главная 
основа будущего, стремление создать семейный 
очаг, лежит в основе менталитета двух стран.

В традиционной китайской языковой систе-
ме существует сложная структура общения меж-
ду родственниками. К каждому члену семьи есть 
свое обращение, в зависимости от возраста, по-
ла и поколения. В русской культуре одно и то же 
слово может означать разные отношения меж-
ду родственниками. Например, различают мате-
ринскую и отцовскую линии в семье, со стороны 
матери и отца существуют разные обозначения. 
Для обращения к дедушкам и бабушкам родите-
лей, в китайском языке есть наименования: 奶奶 
(бабушка со стороны отца); 外婆 (бабушка со сто-
роны матери); 爷爷 (дедушка со стороны отца); 外
祖父 (дедушка со стороны матери); а в русском 
языке есть только два слова –  дедушка и бабуш-
ка. Для обращения к сыновьям брата и дочкам се-
стры существуют обращения: 侄子 (сын брата); 侄
女 (дочь брата); 外甥 (сын сестры); 外甥女 (дочь се-
стры); в русском языке только два слова –  племян-
ник и племянница. Для обращения к братьям отца 
и матери есть три слова: 叔叔 (младший брат от-
ца); 伯伯 (старший брат отца); 舅舅 (брат матери); 
в русском языке только одно –  дядя. [4] Все выше-
сказанное говорит нам о том, что в китайской куль-
туре с трепетом относятся к кровным узам, прояв-
ляют уважение к возрасту и соблюдают семейную 
иерархию. В русской культуре существует более 
простое отношение к кровному родству, что нам 
говорит о немногочисленных наименованиях род-
ственных обращений. Таким образом, китайским 
студентам при коммуникации на русском языке 
будет проще запомнить и использовать языковую 
культуру российского менталитета, ведь в китай-
ской культуре все намного сложнее.

Ф. Хинненкамп в своих исследованиях отмеча-
ет, что «совместное владение культурой облегча-
ет коммуникацию, различное владение культурой 
усложняет ее». [10] При обучении русскому языку 
как иностранному основная цель –  коммуникация, 
поэтому важной составляющей будет преподава-
ние русской культуры. Языковая структура –  мно-
жество элементов языка взаимосвязанных между 
собой в единое целое, в котором также содержит-
ся культура. Формирование слоговой структуры 
слова, способы словообразований, предложений 
и словосочетаний отражают особенности русской 

культуры и образ мышления русского народа. 
В русском языке –  алфавит и слова образуются, 
от основ уже существующих слов, с помощью сло-
вообразующих морфем. Присоединяясь к произ-
водящей основе, они создают новое слово с новым 
значением. Так слово семья происходит от слова 
«семя» –  начало жизни; продолжение рода. «Семь 
раз я» –  здесь мы видим концепцию прошлого 
и будущего (родители, дедушка, прадедушка, де-
ти, внуки, правнуки). [9] Слова «невестка» и «неве-
ста» произошли из словосочетания «невесть кто», 
«неизвестно кто», девушка приходила в новую се-
мью из вне, из ниоткуда. [9] В китайском языке –  
иероглифы, в которых сочетаются форма, значе-
ние и произношение, что кардинально отличается 
от языковой русской системы. Слово семья в ки-
тайском языке может быть написано двумя спо-
собами 家族 и 家. Значение двой ного иероглифа 
больше родовое, а единичный –  семья, двор, дом. 
Если разобрать иероглиф на составные части, по-
лучается интересный смысл. Верхняя часть иеро-
глифа 家 –  переводится как «крыша», нижняя как 
«свинья», дословно означает «свинья в доме». [12] 
Можно подумать, при чем тут свинья? Древние ки-
тайцы воспевали свинью как смелое и отважное 
животное, также оно ассоциируется с богатством 
и материальным благополучием, поэтому «свинья 
в доме» –  удача, счастье и процветание. Таким об-
разом, рассмотрев трактовку образования слова 
«семья» в русском и китайском контексте прихо-
дим к выводу, что если разбирать структуру сло-
вообразования, можно понять значение культур-
ного содержания слова и способы мышления рус-
ского народа и также позволит сделать обучение 
интереснее и живее.

Китайские студенты, изучающие русский язык 
как иностранный, должны стремиться повышать 
уровень своего межкультурного коммуникативно-
го сознания. Если студенты не знают особенно-
стей культуры страны изучаемого языка, то это 
отрицательно влияет и на изучение самого языка. 
Понятие «семья» –  важная составляющая часть 
менталитета, как русского человека, так и челове-
ка из Китая, является единицей культурно –  язы-
ковой системы и отражает особенности культуры 
народа. В обучении русского языка как иностран-
ного, студенты должны не только изучать лекси-
ку и грамматику русского языка, но и понимать их 
межкультурную основу. Это позволит сделать про-
цесс обучения уникальным и универсальным обе-
спечивающим высокий результат.

Ссылаясь на сравнительный анализ слова «се-
мья» можно сделать вывод, что между русской 
и китайской семьями есть как сходства, так и раз-
личия. Несмотря на разный менталитет, условия 
жизни и этапы развития, культуры этих стран име-
ют много общего. Изучив понятие «семья» и се-
мейные традиции другой страны, мы начинаем 
лучше понимать национальный характер, образ 
мышления и культуру другого государства. Систе-
ма словообразования помогает выявить культур-
ное содержание термина и преодолеть лексиче-
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ский барьер учащегося, тем самым значительно 
обогащая богатство речи. Взаимоотношения меж-
ду Россией и Китаем являются важной составля-
ющей современной системы международных от-
ношений. Все больше китайских студентов приез-
жают в Россию учиться, создавая межкультурную 
коммуникацию с носителями русского языка. Из-
учение русского языка невозможно без глубоких 
знаний культуры государства, а это приводит к вы-
воду, что сочетание языка и культуры могут спо-
собствовать эффективному и плодотворному об-
щению.
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INTERCULTURAL COMMUNICATION IN TEACHING 
RUSSIAN TO CHINESE STUDENTS: ON THE EXAMPLE 
OF LEXICAL UNITS OF THE THEME “FAMILY”

Chen Yuan
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

In this article the concept of the word, “family,” in teaching Russian 
language to Chinese students is considered as an important com-
ponent in Russian and Chinese culture. The middle of the article 
covers research of the term, based on the comparison analysis of: 
classification of the values of family, characteristics of family and 
marital relations, and the mindset of family life. Their joint research 
will help to better understand the cultural significance and determine 
the linguistic diversity and national characteristics of the Russian 
and Chinese nation and their cultures. Observations, received by 
the result research, confirms the similarities and differences of the 
culture bases of the understanding of “family.” The meaning of the 
bases of the cultural subject of the term “family,” possess practical 
significance in teaching Chinese students Russian.

Keywords: intercultural communication, family, culture, Russian/
Chinese national mentality.
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Направления воспитания детей в системе детских домов Вологодской 
области в период Великой Отечественной вой ны

Кожина Ирина Кузьминична,
аспирант, кафедра начального образования, Череповецкий 
государственный университет общей и социальной педагогики
E-mail: ikkozhina@chsu.ru

В статье на основе архивных документов и научно- 
публицистических источников проанализированы основные 
направления воспитания детей в период 1941–1945 годов 
в детских домах Вологодской области.
Тенденции воспитательного процесса в детских домах, 
сформировавшиеся перед вой ной, продолжали укреплять-
ся в период Великой Отечественной вой ны и включали 
в себя: общественно- политическое воспитание, военно- 
физкультурную подготовку, трудовое воспитание, образова-
тельные занятия, оздоровительные мероприятия, культурное 
воспитание.
На территории Вологодской области не проходили военные 
действия, что позволило увеличить количество детских домов 
для эвакуированных детей- сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Несомненно, в обязанности педагогиче-
ского коллектива детского дома входило не только сохранение 
жизни и здоровья воспитанников, обеспечения жизнедеятель-
ности, но и воспитания всесторонне развитой, нравственной, 
патриотичной личности.
В статье выделены направления воспитательного процесса 
в военный период, приведены факты по патриотическому и во-
енному воспитанию, физкультурных и оздоровительных меро-
приятиях; проанализировано трудовое и культурное направле-
ния.
Материалы исследования могут быть использованы для раз-
работки учебных пособий по социальной педагогике с уче-
том регионального компонента содержания образования; 
в программно- методическом обеспечении преподавания исто-
рии педагогики и образования в вузе.

Ключевые слова: Великая Отечественная вой на, дети-сироты, 
детский дом, направление воспитания, военно- физкультурная 
подготовка, трудовое воспитание, патриотическое воспитание.

Система советских детских интернатных уч-
реждений приняла законченные формы к 1935 го-
ду, их типизация учитывала особенности воспи-
танников –  возрастные, психологические и физио-
логические, способствовала улучшению как учеб-
ной, так и воспитательной работы.

В детских домах советского государства вос-
питательный процесс основывался на идее обще-
ственного коммунистического воспитания, реали-
зация которой была организована в трёх направ-
лениях –  политическом, интернациональном и ан-
тирелигиозном.

Социально- политические и экономические из-
менения, которые произошли в Советском госу-
дарстве перед Великой Отечественной вой ной, 
а затем и в её период, внесли свои коррективы 
и отразились на направлениях воспитания детей.

Возникшая в те годы уверенность в прибли-
жающейся вой не многое объясняла в воспита-
нии подрастающего поколения. Государственная 
система социальной защиты детей- сирот, кото-
рая сложилась перед Великой Отечественной 
вой ной, была в большей степени ориентирована 
не на борьбу с детской беспризорность и безнад-
зорность, а на воспитание нравственной, всесто-
ронне развитой, патриотичной личности.

В мае 1941 года во все областные, городские 
и районные отделы народного образования, а за-
тем и детские дома поступило указание о «Летней 
воспитательной работе в школьных детских до-
мах», которое отражало все направления воспи-
тательного процесса, сложившиеся в те годы. Оно 
было основано на обращении М. И. Калинина к со-
ветским школьникам, в котором прослеживалась 
целая программа действий [3].

Проанализированные архивные документаль-
ные материалы достаточно полно характеризуют 
все стороны общественно- политической, трудо-
вой, военно- патриотической и культурной направ-
ленности воспитания в детских домах Вологод-
ской области в период 1941–1945 годов.

Важнейшим направлением в воспитательном 
процессе детей детских домом в период Вели-
кой Отечественной вой ны стало общественно- 
политическое воспитание.

Воспитатели должны были держать воспитан-
ников в курсе важнейших событий жизни нашей 
Родины, а также международных событий. В этих 
целях ребят приучали к самостоятельному и си-
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стематическому чтению газет, проводились поли-
тинформации.

Так, в многочисленных приказах по Вологод-
скому областному отделу народного образования 
1941–1942 годов, было рекомендовано городским 
и районным отделам народного образования уси-
лить и поднять качество работы по политическому 
воспитанию школьников [4].

Требовалось разработать по каждому детско-
му дому и школьному учреждению детальный 
план массовой работы, включив в него проведе-
ние читок, бесед, организацию докладов, лекций, 
показов военно- патриотических фильмов, орга-
низацию выставок. В библиотеках создать «воен-
ные уголки», «комнаты обороны», оборудованные 
макетами, лозунгами, выставками литературы 
по военно- политической тематике [4].

Обязательным было вывешивание в детских 
домах газет, карты мира, на которой отмечаются 
те места, к которым привлечено внимание нашей 
общественности.

В политико- просветительской работе в военное 
время Вологодским ОблОНО предлагалось орга-
низовывать агитбригады, которые строят свои 
выступления на острую злободневную тематику: 
оборонную, производственную, антифашистскую; 
всячески расширять драматические и музыкаль-
ные кружки для детей, проводить в них разучива-
ние оборонных, патриотических песен, постанов-
ку пьес и сценических миниатюр на политические 
и оборонные темы.

Для воспитанников еженедельно проводились 
групповые читки сводок информбюро, они уча-
ствовали в выпуске стенгазет, организовывали 
выставки оборонной антифашисткой литературы.

Для работы по военно- патриотическому вос-
питанию школьников были привлечены город-
ские и сельские библиотеки, дома культуры. Так, 
в письме заведующим районных и городских от-
делов народного образования Вологодской обла-
сти отмечается большой вклад Кубено- Озерского 
дома культуры, Никольской, Новленской, Гавриль-
цевской, Андомской, Кубено- Озерской библиотек 
в организации работы в условиях военного вре-
мени по политико- просветительской, оборонной, 
антифашистской тематике. Однако указывается 
и на неудовлетворительное руководство полит-
просвет работой некоторых ГорОНО и РайОНО, 
например Мяксинского, Вашкинского, Грязовецко-
го, Сокольского районов [5].

Педагогический коллектив детских домов про-
водил беседы о великих русских полководцах 
и флотоводцах, великих полководцах Красной Ар-
мии, простых солдатах, мужественно сражавших-
ся за Родину, о героях- комсомольцах, о пионерах- 
героях, вступающих в героическую, неравную 
схватку с фашистскими захватчиками. Рассказы-
вая детям о героических подвигах, следовало по-
казать, что героическое является не случайным 
стечением обстоятельств, а результатом система-
тического ежедневного труда, результатом посто-
янного стремления сделать порученное дело луч-

ше, полноценнее, с отличным качеством и резуль-
татом.

Воспитанники изучали историю жизни совет-
ских вождей и лучших людей страны, отмечали 
знаменательные даты. Особое значение имели 
беседы с передовыми колхозниками, рабочими- 
коммунистами, комсомольцами, которые рас-
сказывали об основоположниках марксизма- 
ленинизма, о великой коммунистической партии 
большевиков, о величайшем из людей современ-
ности, вожде народов, товарище Сталине.

Большое внимание в рамках патриотического 
воспитания уделялось в годы вой ны празднова-
нию дней Красного календаря, в особенности дней 
общенародных праздников, в которых детские до-
ма принимали участие своими самодеятельными 
выступлениями.

Широко отмечались: День Красной Армии, 
день военно- морского флота, Всесоюзный день 
авиации, день рождения Сталина и др.

В 1941 году вместе со всей страной воспитан-
ники детских домов Вологодской области актив-
но участвовали в проведении дней памяти вели-
кого русского поэта М. Ю. Лермонтова (100-летие 
со дня смерти). Были устроены утренники и вече-
ра, посвящённые М. Ю. Лермонтову, на которых 
воспитанники выступали с декламацией, доклада-
ми, постановками о творчестве поэта [6].

Особое внимание в период Великой Отече-
ственной вой ны отводилось военно- физкультурной 
подготовке школьников. Детский дом, где воспи-
танники круглые сутки находились под руковод-
ством своих воспитателей, имел все возможно-
сти для воспитания сознательной дисциплины –  
непременного качества советского гражданина. 
В обращениях к пионерам и школьникам тех лет 
отмечалось, что «…Нынешние пионеры –  это бу-
дущие бойцы Красной Армии и работники на на-
ших фабриках и заводах, в учреждениях, в колхо-
зах и совхозах. Уже сейчас вы должны приучаться 
к строгой дисциплине для того, чтобы хорошо слу-
жить Родине на любом посту» [7].

В архивных документах Вологодского ОБЛОНО 
указывалось, что для воспитанников детских до-
мов нужна систематическая военная подготовка, 
интересно построенная, увлекательно проводи-
мая. Нельзя ограничивать военно- физкультурную 
подготовку деятельности кружков, в которых зазу-
бривают названия частей винтовки и противогаза, 
авиабомб и запах газа. Такая оторванная от прак-
тики работа не принесёт нужной пользы. Надо вос-
питать умение правильно пользоваться противо-
газом, ориентироваться по солнцу, по приметам 
и по компасу, умение ходить в строю, пользовать-
ся картой, разбираться в топографических знаках, 
воспитать наблюдательность, выносливость, му-
жество [8].

Для этого кроме занятий на дворе среди вос-
питанников проводились военизированные игры, 
походы, в ходе которых требовалось практическое 
использование приобретённых на занятиях знаний 
и навыков.
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Военно- физкультурная подготовка была постро-

ена по программам, утверждённым ЦК ВЛКСМ. 
Сюда входили следующие виды занятий: утренняя 
зарядка на открытом воздухе, гимнастика по ком-
плексу БГТО и ГТО, лёгкая атлетика, спортивные 
и подвижные игры, строевая подготовка и др.

В план работы для воспитанников от 13 лет 
и старше была включена ежегодная тренировка 
по подготовке к сдаче летних норм БГТО.

Кроме того, дети изучали азбуку Морзе, сигна-
лизации, топографические знаки и карты, учились 
проводить глазомерную съёмку планов, определе-
ние расстояния на глаз.

В военно- физкультурное воспитание было 
включено изучение основ сапёрного дела, раз-
ведки и маскировки, санитарного дела, оказания 
первой помощи, военизированные игры, ознаком-
ление с элементами военной тактики. Воспитан-
ники учились ходить в строю и знать построения, 
команды, чётко выполнять команды, уметь шагать 
с песней в строю.

Приказом по Штабу руководства по проведе-
нию тактических занятий по учебным заведениям 
Вологодской области от 05 мая 1944 года было за-
креплено проведение в период с 01 мая по 15 ию-
ня двухсторонних военно –  тактических занятий 
для школьников с целью улучшения подготовки 
и закрепления военно- тактических знаний [9].

В детских домах проводились соревнования 
по легкой атлетике, по кроссу, по плаванию, по во-
лейболу, баскетболу, городкам, теннису, крокету, 
по подвижным играм (например, лапта), турниры 
по шахматам, шашкам. Каждый воспитанник дол-
жен был обязательно принять участие в спортив-
ных состязаниях.

Кроме этого, воспитанники детских домов обла-
сти вовлекались в городские, районные и област-
ные спортивные соревнования и физкультурно- 
оздоровительные мероприятия, которые были ор-
ганизованы в соответствии с утверждёнными го-
довыми планами.

Так, ежегодный план практических занятий 
по физической культуре Вологодского добро-
вольного спортивного общества «Смена» вклю-
чал в себя занятия для детей, молодёжи и школь-
ников. Воспитанники детских домов участвовали 
в мероприятиях по сдаче норм на значки ГТО и БГ-
ТО, в первенствах по легкой атлетике, городкам 
и перетягиванию каната, соревнованиях по шаш-
кам и шахматам, футболу, волейболу, стрельбе 
и др. [10].

Вся военно- физкультурная работа проводи-
лась по обязательным указания ЦК ВЛКСМ и под 
руководством комсомольцев. Например, Черепо-
вецкому городскому комитету ВЛКС в 1944 году 
по направлению военно- физкультурной работы 
было поручено провести ряд тактических военных 
игр для школьников, организовать в летний пери-
од спортивные занятия и секции для детей, сорев-
нования по легкой атлетике, волейболу, гребле 
и плаванию, палаточный поход, посвящённый Дню 
военно- морского флота [11].

Трудовое воспитание воспитанников детских 
домов носило обязательный характер. «……Си-
стематический, ежедневный и разумно организо-
ванный труд детей имеет огромное значение для 
коммунистического воспитания», –  отмечалось 
в директивах и указаниях ОБЛОНО тех лет [12].

Воспитанники вовлекались в бытовой и хо-
зяйственный труд, в самообслуживание. Дети 
8–10 лет убирали постели, вытряхивали одеяла 
и простыни на воздухе, участвовали в уборке ком-
нат, помогали в уборке посуды и накрывали столы.

В архивных документах, а в частности в Актах 
проверок детских домов Вологодской области, ко-
торые проводились ежегодно, обращалось внима-
ние на трудовое воспитание. Так в Акте проверки 
Кубено- Озерского детского дома за 1943 год от-
мечается положительный опыт работы всего педа-
гогического коллектива по привитию трудовых на-
выков воспитанникам [13].

Дети 11 лет и старше более широко привлека-
лись к хозяйственному труду. Задачей воспитате-
лей было дать детям основные навыки домовод-
ства. Поэтому в круг хозяйственной работы стар-
ших воспитанников входило участие в мытье по-
лов (кроме кухни и уборной), мытьё или протирка 
стен, промывка окон, обметание пыли, подмета-
ние полов влажным способом.

Дети сервировали столы, занимались раздачей 
пищи, мытьём посуды, уборкой столовой. Кроме 
этого, принимали и активное участие в приготов-
лении пищи.

Особое внимание уделялось передаче детям 
навыков бережного отношения к продуктам и при-
готовлению здоровой, питательной и простой пи-
щи, приучая полноценно и экономично сохранить 
и использовать пищевые продукты, как социали-
стическую собственность.

Старшие воспитанники привлекались к заго-
товке продуктов для детского дома (осенью –  уча-
стие в уборке урожая, летом –  к сбору ягод и гри-
бов, к сушению грибов). Приказом НАРКОМПРО-
СА было рекомендовано установить в детских до-
мах и интернатах план по сбору ягод и грибов, ши-
повника [14].

Так воспитанники Кубено- Озерского детского 
дома заготовили за лето и осень 1944 года более 
5 кг. сушёных ягод, засолили свыше 100 кг. грибов 
(рыжиков) [15].

Под руководством комсомольцев Череповца, 
школьники и воспитанники детских домов города 
и района участвовали в массовых походах по сбо-
ру лекарственного сырья и полезных дикорасту-
щих растений [16].

Каждый воспитанник сам ухаживал за своей 
одеждой. Младшие дети 8–10 лет пришивали пу-
говицы, петли, вешалки и т.д. Более старшие дети 
обучались не только мелкому ремонту носильных 
вещей, но и изготовлению простейшей одежды 
и обуви.

В каждом детском доме была организована ра-
бота мастерских по столярному, швейному, сапо-
жному делу. Здесь выполнялись заказы не только 
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для своего детского дома, но и для продажи и об-
мена на другие предметы и товары.

Примером таких мастерских были мастерские 
Кадниковского, Чебсарского, Былинского дет-
ских домов, воспитанники которых производили 
от гвоздя до коньков и посуды, осуществляли ре-
монт сельскохозяйственного оборудования [1].

Дети привлекались к стирке и глажению белья 
для себя, к ремонту мелких вещей обихода детско-
го дома; они могли починить полки, табурет, стол, 
старшим воспитанникам поручали изготовление 
простой мебели, которой не хватало в детских до-
мах.

Одним из ведущих направлений в трудовом 
воспитании детей детских домов было участие 
в сельскохозяйственном труде.

Практически в каждом детском доме было 
своё подсобное хозяйство, в котором имелись по-
севные и посадочные площади, двор, с содержа-
щимся там скотом и птицей. Воспитанники при-
влекались к работе во всех отраслях подсобного 
сельского хозяйства: в огороде, в саду и ягодни-
ке, по уходу за техническими и зерновыми куль-
турами, ухаживали за скотом. Старших воспи-
танников обучали правильным приёмам ухода 
за лошадью, запряганию и распряганию, ремонту 
упряжи.

Так к 1944 году детские дома Вологодской об-
ласти имели в своих подсобных хозяйствах 163 
лошади, 1266 голов коров, 113 свиней, 377 овец 
и более 240 голов птицы. Воспитанниками вместе 
с педагогами было обработано и посеяно более 
300 га зерновых культур, посажено порядка 100 га 
картофеля и овощей [2].

Детские дома обеспечивали себя картофелем 
и овощами, во многих получали высокие урожаи 
зерновых культур. Высокие урожаи были получе-
ны на подсобных хозяйствах детских домов Вели-
коустюгского, Усть- Кубенского и Лежского райо-
нов [2].

Дети воспитывались в детских домах до 14 лет, 
а затем направлялись на работу на предприятия 
промышленности и сельского хозяйства, учитывая 
их профессиональную подготовку, полученную 
в детских домах [17].

В директивных документах Вологодского ОБ-
ЛОНО было указано на особый контроль директо-
ров детских домов области по выполнению плана 
трудоустройства воспитанников, устройству в ре-
месленные училища [18].

Кроме обязательной для всех воспитанников 
работы по сельскому хозяйству проводились за-
нятия юных натуралистов –  сюда входило озеле-
нение территории детского дома, разведение цве-
тов, знакомство с окружающей растительностью, 
ведение регулярного наблюдения природы, орга-
низация живого уголка, устройство метеорологи-
ческой вышки.

Воспитанники детских домов области участво-
вали в конкурсах юных натуралистов, под руко-
водством местных комсомольских организаций 
ходили в походы, изучали местность, наблюдали 

за природными явлениями, собирали материалы 
для коллекций минералов и гербариев.

Во время Великой Отечественной вой ны в дет-
ских домах продолжили работать технические 
кружки. Задачи, выдвигаемые перед кружками, 
исходили из самого детского дома. Вологодская 
область находится в окружении лесов, поэтому 
во многих учреждениях были организованы круж-
ки деревообделочников, деревообработчиков, 
воспитанники которых выполняли в детском доме 
ряда необходимых работ: изготавливали оборудо-
вание для занятий, необходимую мебель, готови-
ли нужный для детского дома инвентарь и т.д.

Воспитанники, входившие в кружок юных ме-
таллистов, брали на себя текущий ремонт сель-
скохозяйственного оборудования, изготовление 
предметов домашнего обихода.

Продолжали работать увлекательные кружки 
юных техников –  авиамоделистов, электриков, фо-
тографов, судомоделистов. В каждом из этих ви-
дов кружков воспитанники получали необходимые 
знания и умения, которые могли применить в усло-
виях военного времени.

В период вой ны не было забыто и такое направ-
лении в воспитании, как краеведение. «…Познать 
свой край, свой район, его историю, его богатства, 
и не только познать, но научиться лучше использо-
вать природу на благо социалистическому обще-
ству, –  какое благородное и благодарное занятие, 
какой могучий источник знаний. Какое прекрасное 
средство воспитания у детей наблюдательности, 
находчивости, инициативы» [19].

Воспитанники учились строить рельефный 
план окружающей местности. Они прорабатывали 
историю областного или районного центров: изу-
чали памятники событий, знакомились с событи-
ями истории Великой октябрьской социалистиче-
ской революции в местном районе.

О важности этого рода работы для общего об-
разования и для развития чувства советского па-
триотизма говорил М. И. Калинин.

Продолжали организовываться экскурсий для 
ботанических, геологических, фенологических ис-
следований. Во время таких экскурсий дети со-
брали коллекции минералов, почв, растений. Они 
знакомились со всеми важнейшими отраслями 
сельского хозяйства в районе: с полеводством 
и огородничеством, с техническими культурами, 
с садоводством, с животноводческими и птице-
водческими фермами, с организацией молочного 
дела и маслодельных пунктов. Отмечалась важ-
ность таких экскурсий, они совмещали огромное 
значение сельскохозяйственного труда, показыва-
ли труд всесторонне, вызывали любовь и уваже-
ние к труду.

Но, несомненно, одной из первоочередных за-
дач советского государства была продолжающая-
ся борьба с ликвидацией неграмотности.

В решении ИСПОЛКОМА Вологодского Об-
ластного Совета депутатов трудящихся отмечено, 
что Вологодский ГорОНО и его подведомственные 
учреждения с начала вой ны перестроили свою ра-
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боту в соответствии с требованиями, выдвинуты-
ми военной обстановкой. Удалось снизить отсев 
учащихся из школ почти в 4 раза, дети проводят 
большую общественно- полезную работу. Однако 
указывается на серьёзные недостатки в работе 
ГорОНО, а именно на неудовлетворительную по-
сещаемость детьми школьных занятий, на низкую 
успеваемость во многих школах. Обращалось вни-
мание, что отдельные учителя недостаточно гото-
вятся к урокам, политбеседам, не повышают свой 
теоретический уровень, не обращаются к приме-
рам героического прошлого и настоящего совет-
ского народа [20].

Следует отметить, что воспитанники система-
тически организовывали работу с отстающими 
в учёбе детьми.

Важное значение уделялось внеклассному чте-
ния, в соответствии с возрастом детей и рекомен-
дованных для тех или иных классов литературны-
ми произведениями для самостоятельного чтения. 
Организовывались кружки друзей библиотеки, ак-
тивы библиотеки, в которых воспитанники ремон-
тировали потрепавшиеся книги, делали объявле-
ния о вновь прибывших книгах, устраивали вы-
ставки книг и т.п.

В заключении, хотелось бы отметить, что в са-
мом начале Великой Отечественной вой ны Во-
логодским ОблОНО было рекомендовано прове-
сти в каждом детском учреждении разъяснение 
исторических выступлений Сталина 6 и 7 ноября 
1941 года на параде на Красной площади. По-
вседневная работа с детьми по разъяснению вы-
ступлений тов. Сталина «…должна поднять широ-
кую волну социалистического соревнования среди 
учителей и учащихся за полное выполнение все-
обуча, полную успеваемость, за высокое качество 
военно- физкультурной работы, за широкое раз-
вёртывание внешкольных мероприятий, по моби-
лизации сил и энергии учащихся и всего населе-
ния на выполнение задач по борьбе с врагом» [21].
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DIRECTIONS OF EDUCATION OF CHILDREN IN THE 
SYSTEM OF ORPHANAGES IN THE VOLOGDA REGION 
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

Kozhina I. K.
Cherepovets State University of General and Social Pedagogy

Based on archival documents and scientific and journalistic sources, 
the article analyzes the main directions of raising children in the peri-
od 1941–1945 in orphanages in the Vologda region.
The tendencies of the educational process in orphanages, formed 
before the war, continued to strengthen during the Great Patriotic 
War and included: socio- political education, military physical edu-
cation, labor education, educational classes, recreational activities, 
cultural education.
There were no hostilities on the territory of the Vologda Oblast, 
which made it possible to increase the number of orphanages for 
evacuated orphans and children left without parental care. Undoubt-
edly, the duties of the teaching staff of the orphanage included not 
only the preservation of the life and health of the pupils, the provi-
sion of life, but also the education of a comprehensively developed, 
moral, patriotic personality.
The article highlights the directions of the educational process dur-
ing the war period, provides facts on patriotic and military education, 
physical culture and recreational activities; the labor and cultural di-
rections are analyzed.
The research materials can be used to develop textbooks on so-
cial pedagogy, taking into account the regional component of the 
content of education; in the software and methodological support 
of teaching the history of pedagogy and education at the university.

Keywords: Great Patriotic War, orphans, orphanage, direction of 
education, military physical training, labor education, patriotic ed-
ucation.
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Дистанционное обучение сегодня успешно осуществляется 
в образовательной среде наравне с очной и заочной формами 
обучения. Система преподавания онлайн в процессе дистанци-
онного обучения относится к использованию технологий в соз-
дании инфраструктуры с соответствующей эффективностью. 
Технологии обучения –  это не только база, но и контекст для ин-
струкций по осуществлению процесса преподавания. Онлайн- 
обучение относится к электронно- цифровому образованию. 
Систему электронно- цифрового образования легко внедрить 
во многих областях, относящихся к системе образования. Зна-
чительную роль онлайн- обучение играет в процессе препода-
вания иностранного языка обучающимся среднего профессио-
нального образования в медицинском вузе. Важным моментом 
в процессе обучения является метод включения дистанцион-
ного компонента в классический образовательный процесс, 
что оказывает влияние на создание дополнительного инфор-
мационного поля для изучения иностранного языка. Залогом 
успешности практического владения иностранным языком об-
учающимися медицинского вуза является умение эффектив-
но использовать языковые средства и новейшие технические 
средства для реализации основных видов деятельности. В дан-
ной статье мы рассматриваем разработку практической части 
учебного материала при очном обучении с использованием 
виртуального ресурса Moodle. Данный материал был разрабо-
тан с целью его систематизации, а также облегчения процесса 
обучения. Информация, размещенная в системе дистанцион-
ного обучения, является опорной при подготовке к занятию 
не только для обучающихся, но и для преподавателя.

Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательная 
среда, технологии обучения, электронно- цифровое образова-
ние, иностранный язык, образовательный процесс

В нашей стране процесс дистанционного обу-
чения осуществляется с 30 мая 1997 года [1], кото-
рый и на сегодняшний день успешно осуществля-
ется в образовательной среде наравне с очной 
и заочной формами обучения.

Система преподавания онлайн в процессе дис-
танционного обучения относится к использова-
нию технологий в создании инфраструктуры с со-
ответствующей эффективностью [8]. Согласно 
N. Coombs [5], рост преподавания онлайн также 
оказывает большое влияние на развитие инфор-
мационных технологий в последние годы. По мере 
того, как технологии растут и развиваются, обуча-
ющиеся всё больше могут обучаться на расстоя-
нии или, как обычно говорят, в системе онлайн об-
учения [11].

При обучении онлайн важны технологии обуче-
ния. Это не только база, но и контекст для инструк-
ций по осуществлению процесса преподавания, 
так как это может вполне являться той областью, 
где происходят процессы преподавания и обуче-
ния [9]. При обучении онлайн проведение занятий 
нуждается в технологии и интернете как расшире-
ние возможностей того, что происходит на заня-
тиях в офлайн- режиме в аудитории. Как правило, 
всё обучение онлайн, образовательные курсы, из-
учение материала на разных электронных носите-
лях, будь то компьютер или смартфон связан с ин-
тернетом [7].

Мы так же знаем, что онлайн обучение отно-
сится к электронно- цифровому образованию. 
Электронно- цифровое образование это ответ 
на то, как улучшить образование и обеспечить 
большую доступность к информационным воз-
можностям во многих странах с большим населе-
нием, ограниченными ресурсами, и удалёнными 
географически областями [6, 367–368]. Оно так же 
даёт гибкость в процессе обучения студентов, ког-
да преподавателя нет рядом с обучающимися 
[10]. Оно, как правило, тесно связано с дистанци-
онным образованием, которое не подразумева-
ет под собой традиционное помещение для заня-
тий, где преподаватель обучает студентов в одно 
и то же время, и в одном и том же месте. Систе-
му электронно- цифрового образования легко вне-
дрить во многих областях, относящихся к системе 
образования, многие из которых с лёгкостью пере-
ходят на обучение на электронных образователь-
ных платформах. Таким примером является выс-
шее учебное заведение.

Значительную роль онлайн- обучение сыграло 
и в процессе преподавания иностранного языка 
обучающимся среднего профессионального обра-
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зования в медицинском вузе. Важным моментом 
в процессе обучения стал метод включения дис-
танционного компонента в классический образо-
вательный процесс, что повлияло на создание до-
полнительного информационного поля для изуче-
ния иностранного языка.

Целью обучения дисциплине «Иностранный 
язык» в медицинском вузе является овладение 
базовыми навыками иностранного языка в кон-
тексте будущей профессии в области медицины. 
Практическое использование иностранного языка 
подразумевает наличие умений и навыков рабо-
ты со специальной литературой на языке оригина-
ла для получения и понимания, а также примене-
ния профессионально значимой информации. За-
логом успешности практического владения ино-
странным языком обучающимися медицинского 
вуза является умение эффективно использовать 
языковые средства и новейшие технические сред-
ства для реализации основных видов деятельно-
сти.

Использование новейших технических средств 
кардинально меняет подход к обучению. Инфор-
мационные образовательные технологии (ИОТ) 
помогают преподавателю, наряду с традиционны-
ми формами обучения, пробудить интерес к ино-
странному языку у обучающихся и избежать в не-
которых случаях процесса «зубрежки». Обучаю-
щиеся имеют возможность при необходимости 
воспользоваться разного рода материалами, раз-
мещёнными на различных платформах.

Научные теории относительно обучения долж-
ны иметь целью не максимально полное описание 
окружающего мира, а выработку полезных навы-
ков, которые помогают выживать в окружающем 
мире [2]. Дьюи считал, что образовательный про-
цесс должен пробуждать и развивать у обучаю-
щихся интерес, инициативу, активность, стремле-
ние к самостоятельности и самоконтролю, способ-
ность дружно работать в коллективе, ясное пони-
мание строения жизни и общества. Кроме того, 
больше внимания следует уделять именно обуче-
нию практическим навыкам, а не нудному заучи-
ванию теории и системы готовых знаний, которые 
могут и не пригодиться в дальнейшей жизни.

Современные стандарты образования выдвига-
ют особые требования к подготовке обучающихся. 
Стоит задача не только дать им знания, но и нау-
чить их способам получения и овладения этими 
знаниями, дать им «инструмент» и тем самым об-
легчить процесс изучения информации. Цель –  на-
учить учиться.

Поскольку современные студенты –  это пред-
ставители интернет- поколения, так называемые 
«цифровые аборигены», которые чувствуют себя 
как рыба в воде в интернет пространстве, то вне-
дрение разнообразных информационных техноло-
гий в образовательный процесс в некотором роде 
даже облегчает изучение нового материала, вы-
зывает интерес и помогает преподавателю моти-
вировать студентов на освоение этого материала. 
Именно поэтому, дистанционный компонент слу-

жит для обучающегося источником получения до-
полнительной информации, а также значительно 
упрощает ее поиск.

В данной статье мы рассматриваем разработку 
практической части учебного материала при оч-
ном обучении, выполненной нами с использовани-
ем виртуального ресурса Moodle. Данный матери-
ал был разработан с целью систематизировать се-
местровый учебный материал, а также облегчить 
процесс обучения и получения знаний студента-
ми стоматологического и фармацевтического фа-
культетов среднего профессионального образо-
вания медицинского ВУЗа (НГМУ). Информация, 
размещенная в системе дистанционного обучения 
виртуального ресурса Moodle, является опорной 
при подготовке к занятию не только для обучаю-
щихся, но и, непосредственно, для преподавателя.

За основу мы взяли такие нормативные доку-
менты как: рабочая программа и оценочные ма-
териалы по дисциплине «Иностранный язык» [3,4] 
для среднего профессионального образования 
в соответствии с ФГОС, согласно которым суще-
ствует определённый перечень материалов, ис-
пользуемых в курсе преподавания иностранно-
го языка, требующие непосредственного исполь-
зования ИКТ. Вот некоторые из них: тесты, про-
ектная работа, промежуточное тестирование, 
лексико- грамматический материал и другое.

Для удобства при работе с учебным материа-
лом, коллективом нашей кафедры было принято 
решение каждое занятие разбить на логические 
составляющие, и тем самым систематизировать 
процесс изучения всего материала занятия. Ока-
залось, это особенно хорошо работает с теми об-
учающимися, которые по  каким-либо причинам 
не могут присутствовать на занятии очно. Нет 
никакой путаницы с поиском нужного материала, 
все этапы четко выстроены.

Первым пунктом этого урока является файл 
«План изучения темы» –  это подробное описа-
ние всех видов деятельности. Следующий доку-
мент –  это «Лексико- грамматический материал». 
Он включает всю лексику, как отдельные слова, 
так и слова в клише и словосочетаниях. Граммати-
ческие конструкции подаются простым, понятным 
и доступным для обучающихся способом, чтобы 
они могли в любой момент воспользоваться эти-
ми шаблонами и применить их на практике. Тре-
тий документ –  «Практическое занятие», очень 
удобная организация материала для студентов, 
которая облегчает поиск информации и нужных 
заданий. Содержит тексты, предтекстовые и по-
слетекстовые задания, грамматические упраж-
нения, нацеленные на закрепление этого мате-
риала. В файле «Домашнее задание» содержит-
ся материал для самостоятельной работы обуча-
ющихся с целью закрепления пройденного мате-
риала. Так же он содержит вопросы для устного 
опроса и собеседования, которые являются сред-
ством контроля, организованным в форме опро-
са лексико- грамматического материала и беседы 
по пройденным темам и прочитанным текстам. 
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Для успешного освоения лексического материала 
мы взяли за основу онлайн- тренажер Quizlet, ко-
торый помогает обучающимся изучить и запом-
нить новую лексику, как в отдельных словах, так 
и в клеше и словосочетаниях, а также проверить 
себя на знание этого материала. Целью примене-
ния этого тренажёра является формирование не-
обходимой базы лексических единиц для дальней-
шего понимания иноязычных узкоспециализиро-
ванных медицинских текстов.

Для промежуточного контроля освоения 
лексико- грамматического материала разработа-
ны следующие виды заданий:
• Перевод текстов –  это продукт самостоятель-

ной работы обучающихся в форме устного 
и письменного перевода тематических тек-
стов, позволяющего оценить уровень владения 
сформированными знаниями определенной 
лексико- грамматической темы и умение ис-
пользовать их в практических целях. За основу 
берется онлайн- словарь Мультитран, который 
помогает найти точное значение медицинских 
слов и словосочетаний. Систематизированный 
грамматический материал для каждого занятия 
в упрощенной форме в виде файлов представ-
лен в системе ресурса Moodle.

• Внеаудиторное чтение –  продукт самостоятель-
ной работы обучающихся в форме устного пе-
ревода индивидуальных оригинальных тек-
стов позволяющего оценить уровень владения 
сформированными знаниями и умением ис-
пользовать их в практических целях. За основу 
берутся оригинальные тексты из медицинских 
научных журналов.

• Тестовые задания –  система заданий, позволя-
ющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. За ос-
нову берется тестирование по пройденной те-
ме, представленное в системе Moodle, кото-
рое выполняется обучающимися после каждой 
пройденной темы, с целью повторить, закре-
пить и проверить уровень полученных знаний, 
по лексическо- грамматическому материалу.

• Проект-это конечный продукт, получаемый 
в результате планирования и выполнения ком-
плекса учебных и исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения обучающихся само-
стоятельно конструировать свои знания в про-
цессе решения практических задач, ориентиро-
ваться в информационном пространстве и уро-
вень сформированности исследовательских 
навыков, навыков практического и творческо-
го мышления. Может выполняться в индиви-
дуальном порядке или группой обучающихся. 
За основу берется создание презентации, с це-
лью закрепить изученный материал, обогатить 
кругозор обучающихся, их внутреннюю культу-
ру, научить поиску необходимой информации 
и мотивировать на дальнейшее изучение язы-
ка. Этот процесс требует определенного уров-
ня самодисциплины от обучающегося, а тако-
го рода работа создает пространство, в кото-

ром обучающиеся смогут активно участвовать 
в процессе получения знаний и сотрудничать 
друг с другом.
Все вышеперечисленное дает возможность 

обучающимся, используя ИКТ и обращаясь к ма-
териалу, размещенному на виртуальном ресурсе 
Moodle, активно и с интересом участвовать в об-
разовательном процессе, а не оставаться его пас-
сивным наблюдателем.

Литература

1. Приказ Минобразования России № 1050 
от 30.05.1997 года. «О проведении экспери-
мента в области дистанционного обучения» 
[дата обращения 15.02.2022]

2. Джон Дьюи. https://psylogik.ru/251-dzhon-djui.
html [дата обращения 10.03.2022]

3. Рабочая программа по дисциплине «Иностран-
ный язык» среднего профессионального обра-
зования в соответствии с ФГОС. https://ngmu.
ru/department/1821/doc/105173 [дата обраще-
ния 20.03.2022]

4. Оценочные материалы дисциплины «Ино-
странный язык» для среднего профессиональ-
ного образования в соответствии с ФГОС. 
https://ngmu.ru/department/1821/doc/106191 [да-
та обращения 20.03.2022]

5. Coombs, N. Making Online Teaching Accessible: 
Inclusive Course Design for Students with Disabil-
ities. 2010; John Wiley & Sons.

6. Kuntoro, R. D., & Al- Hawamdeh, S. E-Learning in 
Higher Educational Institutions in Indonesia. 2003; 
Journal of Information & Knowledge Manage-
ment, 02(04), 361–374. https://doi.org/10.1142/
S0219649203000553

7. Lawless, C. What is eLearning? Learn Upon. 
https://www.learnupon.com/blog/what-is-elearn-
ing/ (DOI: 2022, April 08).

8. Lee, C. Utilizing Open Source Tools for Online 
Teaching and Learning: Applying Linux Technolo-
gies: Applying Linux Technologies. 2009; IGI Glob-
al.

9. Major, C. H. Teaching Online: A Guide to Theory, 
Research, and Practice. 2015; JHU Press.

10. Pope, N. Six top tips for teaching English online. 
Resources for English Language Learners and 
Teachers | Pearson English. https://www.english.
com/blog/six-top-tips-for-teaching- english-online/ 
(DOI: 2022, April 08).

11. Scheg, A. G. Reforming Teacher Education for On-
line Pedagogy Development. 2014; IGI Global.

THE ROLE OF ONLINE LEARNING FOR THE LEARNING 
PROCESS IMPLEMENTATION FOR SECONDARY 
VOCATIONAL EDUCATION AT THE MEDICAL 
INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION

Varnakova N. A., Levchuk K. A., Popova I. V., Izvekova T. F.
Novosibirsk State Medical Univercity

At present e-learning is successfully implemented in the learning en-
vironment on a par with full-time and part-time education. Online ed-
ucation system in the course of e-learning refers to the technology 
usage in the infrastructure development with corresponding efficien-
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cy. Learning technologies are not merely the base but the context 
for instructions of teaching process implementation. Online learn-
ing refers to electronic education. E-learning system can be easily 
implemented in many fields relating to educational system. Online 
learning is of a considerable importance in teaching process of the 
foreign language for the students of secondary vocational education 
at the medical institution of higher education. The critical point in the 
teaching process is the method of online component inclusion into 
the classical learning process, being influential in the development 
of additional information field for learning the foreign language. The 
keystone to success of students’ practical foreign language skills at 
the medical university is the ability to use effectively the linguistic 
means and latest technical recourses for the main activities imple-
mentation. The present paper discusses the practical component 
of the educational material in full-time education using virtual office 
Moodle. This component was developed both to systematize the ed-
ucational material and to remove much of the difficulty in the learn-
ing process. The information allocated in the online education sys-
tem is basic one in training for the class not merely for the students 
but for the senior lecturer.

Keywords: e-learning, learning environment, learning technologies, 
electronic education, foreign language, learning process
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Ключевым проблемным аспектом онлайн- образования явля-
ется обеспечение и оценка его качества. Переход к дистанци-
онному образованию выявил как широкий спектр не исполь-
зуемых ранее возможностей, так и ряд проблем, связанных 
со снижением качества знаний. Обучающиеся, привыкшие 
к очному обучению, оказались менее мотивированы к уче-
бе при дистанционном обучении, а также не всегда способ-
ны использовать технические среды получения образования. 
Обнаружена проблема несовершенства самих обучающих 
платформ, недостатка методического оснащения должного 
уровня. Кроме того, выявлено, что онлайн- обучение актуали-
зирует проблемный аспект нарушения авторских прав. Во мно-
гом онлайн- обучение сопряжено с меньшей потерей качества 
образования для обучающихся социальных и гуманитарных 
сфер. Рациональной представляется точка зрения о том, что 
обеспечить качество образования способна гибридная форма 
организации обучения, сочетание элементов онлайн и очного 
формата занятий. Мотивационный аспект –  существенная со-
ставляющая качества онлайн образования. Стремление к по-
знанию, учебной деятельности, мотивация при работе онлайн 
снижаются практически у любого обучающегося. Также было 
обнаружено, что анонимизация обучающегося ставит под во-
прос возможность проведения объективной оценки знаний. 
Онлайн- тесты актуализируют проблему контроля за их выпол-
нением.

Ключевые слова: онлайн- обучение, образовательная среда, 
мотивация, тьютор, прокторинг, гибридная форма обучения

Кардинальная смена университетской обра-
зовательной парадигмы, обусловленная «новой 
коронавирусной реальностью», привела к пере-
смотру вопросов обеспечения и оценки уровня ка-
чества услуг, предоставляемых высшими образо-
вательными учреждениями. Тектонические изме-
нения в подходах к образовательным программам 
и инструментарию обучения являются необрати-
мыми; даже сегодня, в пост-пандемийную эпоху, 
возврат к прежним методикам и формам обуче-
ния, пожалуй, невозможен.

«Новая реальность» –  это не просто времен-
ная фаза в эволюции образовательной системы 
вузов, а, скорее всего, перманентная тенденция 
в понимании сущности высшего образования [4, 
с. 9]. Российские и зарубежные вузы из пандемии 
вышли изменившимися, и не всегда эти измене-
ния можно описать как положительные. В част-
ности, ключевым проблемным аспектом являет-
ся обеспечение качества образования. Переход 
в онлайн- режим продемонстрировал не только 
широкое поле не используемых ранее возможно-
стей университетского образования, но и ряд про-
блем, связанных со снижением его качества [2, c. 
929].

Кроме того, важным представляется и эконо-
мические последствия введения онлайн- курсов 
в образовательных организациях высшего обра-
зования (ООВО). Ранее исследователи указыва-
ли, что финансовая выгода от перехода на онлайн 
обучение в вузах обманчива. Зарубежный опыт 
показывает, что де факто объем затрат, связан-
ных с разработкой онлайн- курсов, выше, чем объ-
ем затрат на очные курсы [12]. Однако после за-
пуска онлайн программ и завершения разработки 
образовательных виртуальных продуктов оказы-
вается, что в долгосрочной перспективе онлайн 
образование связано с меньшим финансовым 
бременем как для обучающихся, так и для обра-
зовательных организаций высшего образования.

На данном этапе можно подвести промежуточ-
ные итоги имплементации онлайн- инструментария 
в российских ООВО. Онлайн обучение актуализи-
ровало ряд проблем, которые ранее были лока-
лизованы на периферии образовательной систе-
мы и были известны лишь ограниченному кругу 
преподавателей и обучающихся (студентов, кур-
сантов и слушателей), задействованных в прак-
тиках заочного и дистанционного обучения. Сей-
час, когда доля таковых существенно выросла (и, 
судя по всему, контингент «дистанционных» обу-
чающихся будет возрастать, а для некоторых на-
правлений подготовки становиться доминирую-
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щим), проблемы, существовавшие и ранее, ока-
зались представлены в масштабированном виде. 
Речь идет о параметрах, существенно снижающих 
качество онлайн образования, вне зависимости 
от специализации обучающихся.

Во-первых, обучающиеся могут не обладать 
развитой информационной культурой: относиться 
к онлайн- практикам не так ответственно, как к оч-
ному обучению, быть не мотивированы на высо-
кую успеваемость и посещаемость, не всегда спо-
собны использовать технические среды получения 
образования по причине недостатка компьютер-
ной грамотности.

Данный тезис, на первый взгляд, звучит пара-
доксально: в условиях современного информа-
ционного пространства каждый человек, особен-
но молодой, значительную часть своего времени 
проводит в виртуальном мире. Тем не менее, посе-
щение социальных сетей, использование мессен-
джеров, онлайн- магазинов не говорит о том, что 
обучающийся является компьютерно- грамотным: 
при установке программ и работе в специальных 
обучающихся средах, использовании текстовых, 
графических и видеоредакторов и коммуникаци-
онных средств (видеоконференций и проч.), дру-
гих технических средств, необходимых в обучении 
«онлайн», абсолютное большинство обучающихся 
испытывают заметные трудности.

Во-вторых, качество онлайн- обучения страда-
ет и по причине несовершенства самих обучаю-
щих платформ, недостатка методического ос-
нащения должного уровня. При возникновении 
необходимости срочной реструктуризации высше-
го образования в условиях пандемии многие вузы 
были вынуждены оцифровывать существующие 
аналоговые образовательные материалы и транс-
лировать их онлайн; не был учтен тот факт, что 
методическое обеспечение для онлайн- обучения 
не является тождественным методическому обес-
печению для офлайн- обучения, помещенному пу-
тем сканирования или перенабора в электронную 
среду. Даже если преподаватель осознает необхо-
димость корректировки содержания и тем учебно-
го материала, он не был подготовлен к этому и, что 
наиболее важно, не имел точного представления 
о том, как и кому это следует делать [9, с. 90].

Онлайн- курсы чаще всего разрабатывают-
ся по наработанным для традиционных очных 
курсов схемам [1]. В идеальной же ситуации про-
граммы разрабатываются не на основе традици-
онных, а как принципиально новый кастомизиро-
ванный образовательный массив, реализуемый 
командами ученых- когнитивистов, инженерами- 
программистами, разработчиками учебных про-
грамм и экспертов в области пользовательского 
интерфейса совместно с методистами –  отдельно 
для каждого вуза и каждой специализации.

Помимо прочего, следует отметить, что онлайн- 
обучение актуализирует проблемный аспект на-
рушения авторских прав. Оцифровка обучающих 
материалов или использование существующих 
виртуальных обнажили колоссальные масштабы 

использования нелицензированного программно-
го обучения, «взломанных» версий программных 
продуктов, случаи пользования индивидуальным 
платным аккаунтом группой студентов или препо-
давателей, включение в обучение материалов, за-
щищенных авторским правом без ссылок на источ-
ник. Подобная практика имеет массовый харак-
тер, причем она реализуется по умолчанию –  как 
допустимая. Возникает противоречие: обучающи-
еся не могут и должны обучаться на «украденных» 
ресурсах, тогда как обеспечение соблюдения ав-
торских прав на различные объекты интеллекту-
альной собственности, используемые в обучении, 
путем покупки представляется также неосуще-
ствимым: бюджеты вуза, как правило, не рассчи-
таны на подобное расширение расходов; студен-
ты также не готовы осознанно увеличивать расхо-
ды на обучение за счет трат на покупку программ, 
платные подписки и мультимедиа.

Вернемся к вопросу оценки качества онлайн 
образования. Существующие подходы к оценке 
эффективности онлайн- образования в ООВО ос-
новываются на ряде различных типов оценочных 
критериев:

1. По типу оценки: педагогическая, технико- 
эргономическая, экономическая.

2. По методам обработки полученной количе-
ственной оценки индикаторов качества: ручная, 
автоматизированная, смешанная.

3. По формам представления результата оцен-
ки: количественная и качественная.

4. По субъекту оценки: экспертная, преподава-
тельская, оценка обучающихся [1].

Отсутствие накопленного опыта в массовом пе-
реходе на онлайн- форму оказания образователь-
ных услуг приводит к тому, что степень качества 
курса оценивается уже по факту: в случае успеш-
ного прохождения обучающимися контрольных то-
чек (экзаменов, тестов, зачетов, рубежных контро-
лей) курс оценивается положительно. Согласимся 
с А. А. Андреевым: при таком подходе применения 
апостериорных оценок «курс рассматривается как 
черный ящик» [1]. Прогностические оценки в ре-
альной образовательной практике не проводятся.

Наиболее остро вопросы обеспечения каче-
ства высшего образования встают в отношении 
тех специальностей, для которых полный переход 
к дистанционный формат логически нецелесоо-
бразен. Тем не менее, обучающиеся таких специ-
альностей оказываются вынужденными занимать-
ся «онлайн». А. В. Сороколетова указывает, что 
переход в онлайн студентов ряда специализаций 
нанес существенный ущерб качеству полученного 
ими за период пандемии образования –  как в пла-
не объема, так и плане глубины знаний. По ее 
мнению, практика применения онлайн- технологий 
системой высшего образования России доказыва-
ет: дистанционная форма получения образования 
может оказаться полноценной только для крайне 
ограниченного круга профессий. Преимуществен-
но речь идет о профессиях, полностью погружа-
ющих специалиста в виртуальную среду, «но как 
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только профессия делает хотя бы небольшой 
«шаг» в реальный мир, без физического контак-
та, без специального оборудования не обойтись» 
[6]. Даже среди ИТ-специальностей немало таких, 
сущность которых не позволяет получить требуе-
мые умения и навыки дистанционно. К примеру, 
при обучении по специальностям «мехатроника», 
«робототехника», «инженерный дизайн» часть 
учебных программ может быть представлена и он-
лайн, но при этом важной частью этих профессий 
является мануальная работа с платами для меха-
тронных интерфейсов и обращение с оборудова-
нием для прототипирования.

К числу сфер, требующих «реального» прак-
тического опыта, относится и пожарная безопас-
ность: эта отрасль не может и не должна снаб-
жаться молодыми специалистами, получившими 
образование только онлайн. Практическая рабо-
та с пожарной техникой, оценка исполнения обя-
зательных требований пожарной безопасности 
на реальных объектах –  все это важно практиче-
ским специалистам в не меньшей степени, чем 
теоретическая база.

Все вышесказанное приводит к выводу 
о том, что онлайн- обучение сопряжено с мень-
шей потерей качества образования для обучаю-
щихся социальных и гуманитарных сфер. Нель-
зя не согласиться с тем, что естественные ограни-
чения, накладываемые дистанционным форматов, 
имеют место во всех без исключения направлени-
ях подготовки будущих специалистов. Е. А. Фоми-
ных говорит об утрате значительного объема ма-
териала, сохранение которого идет за счет увели-
чения технических и коммуникационных усилий 
по взаимодействию с учебной аудиторией. Ссыла-
ясь на венгерско- британского физика и философа 
Майкла Полани («наблюдая учителя и стремясь 
превзойти его, ученик бессознательно осваивает 
нормы искусства, включая и те, которые неизвест-
ны самому учителю»), исследователь постулирует 
ценность контактной работы, непосредственной 
передачи знания от учителя к ученику [8, с. 49–50]. 
В этом контексте онлайн обучение дисциплинам, 
требующим практических навыков, оказывается 
принципиально невозможным.

Ю. Ю. Финогенова и Г. Н. Селянская в данной 
связи указывают, что обеспечить качество об-
разования способна гибридная форма органи-
зации обучения, которая обеспечивает синерге-
тический эффект от сочетания элементов онлайн 
и очного формата занятий [7, с. 335–336].

Поиск и обоснование критериев качественной 
образовательной онлайн- программы для вузов 
в последние два года стало одним из наиболее 
обсуждаемых и противоречивых аспектов педа-
гогической науки. Если обобщить критерии, раз-
работанные современными российскими автора-
ми в пандемийный и постпандемийный период [3, 
7, 11, 13], можно представить следующий пере-
чень:
– новая электронная образовательная среда, 

а не «оцифрованная» прежняя;

– образовательная среда, способствующая фор-
мированию, не передаче знаний;

– регулирование параметров обучения исходя 
из потребностей каждой специализации, отказ 
от унифицированных образовательных прак-
тик;

– чередование индивидуальных и межличност-
ных форм взаимодействия;

– наличие активного тьютора и консультанта, 
а также других способов получения фидбека 
и коррекции процесса обучения, регулярность 
и своевременность работы подобных лиц;

– наличие эффективной оценки системы знаний;
– следование общепедагогическому принципу 

«спирального обучения» как пересмотра и рас-
ширения предыдущих занятий;

– уникальная образовательная среда и отсут-
ствие незаконно заимствованных материалов;

– конструирование образовательного процесса, 
который не снизит, а повысит уровень мотива-
ции обучающихся.
Как указано в последнем из пунктов перечня 

выше, мотивационный аспект –  существенная 
составляющая качества онлайн образования. 
Переход в онлайн до сих пор воспринимается мно-
жеством обучающихся как освобождение от уче-
бы, как своеобразные «пандемические» каникулы. 
Стремление к познанию, учебной деятельности, 
мотивация при работе онлайн снижается практи-
чески у любого обучающегося, в той или иной сте-
пени. Утрачивается чувство ответственности (пре-
подаватель не вызовет к доске, не потребует уст-
ного ответа перед одногруппниками; обучающие-
ся прекращают сопоставлять полученные отмет-
ки, что ранее «подстёгивало их к учебе). Многие 
группы обучающихся сформировались уже после 
начала пандемии, поэтому теряет релевантность 
такой фактор мотивации к учебе, как стремление 
находиться в коллективе, общаться. Обучающий-
ся онлайн изолирован, в некоторой степени даже 
«обезличен», анонимен, что, в свою очередь, при-
водит к резкому падению самодисциплины (осо-
бенно это касается тех обучающихся, у которых 
преобладали факторы внешней мотивации –  ори-
ентации на коллектив).

О. А. Грицова и Е. В. Тиссен отметили вариа-
бельность показателей качества вузовского 
образования в зависимости от размера вуза 
и его близости к крупным мегаполисам. Круп-
ные столичные и региональные вузы, и до панде-
мии имевшие достаточно развитую электронную 
информационно- образовательную среду, предо-
ставляют более качественные образовательные 
программы своим слушателям [2, с. 931]. Онлайн- 
курсы в таких вузах и ранее были интегрирова-
ны в программы очного и заочного обучения. При 
полном переходе в режим онлайн обучающиеся, 
ранее являвшиеся участниками гибридных (он-
лайн/офлайн) программ, предъявляют высокие 
требования к качеству образования, умеют приме-
нять цифровые образовательные технологии и по-
нимают сущность интерактивных занятий. Такие 
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обучающиеся, как правило, проявляют активность 
в обучении, чаще обращаются к тьюторам, склон-
ны к самообразованию, формируют индивидуаль-
ные траектории обучения.

Периферийные же образовательные организа-
ции высшего образования столкнулись с целым 
рядом проблем имплементации онлайн- занятий 
и ощутили существенный отрицательный скачок 
в уровне качества образования, полученного обу-
чающимися. Низкий уровень методического и тех-
нического обеспечения обучения, отсутствие от-
лаженной системы тьюторского сопровождения, 
неумение и педагогов, и самих обучающихся вза-
имодействовать дистанционно привели к разоча-
рованию в подобной форме работы обеих сторон 
образовательного процесса.

Таким образом, важнейшей проблемой каче-
ства онлайн- обучения в регионах представляет-
ся несоответствие ожиданий участников образо-
вательного процесса и фактического восприятия 
результатов онлайн- обучения. Вполне законо-
мерным является то, что в результате дистанци-
онная форма обучения ассоциируется у обуча-
ющихся с низким качеством образования и фор-
мальным участием в образовательном процессе; 
О. А. Грицова и Е. В. Тиссен отмечают, что онлайн- 
программы порождают целую прослойку студен-
тов, которые сознательно выбирают онлайн-курс 
для того, чтобы при минимальных усилиях и фи-
нансовых вложениях получить диплом о высшем 
образовании [2, с. 931].

Отметим еще одну проблему: отмеченная вы-
ше анонимизация обучающегося ставит под 
вопрос возможность проведения объектив-
ной оценки знаний. Не всегда можно убедить-
ся в том, что экзамен или тест проходит именно 
тот обучающийся, который получит за них оценку. 
Онлайн- тесты актуализируют проблему контроля 
за их выполнением, осуществляемого при обыч-
ном бланковом тестировании. В данной связи ОО-
ВО России вводят системы прокторинга, которые 
призваны контролировать самостоятельность про-
хождения онлайн экзаменов. Данные системы по-
зволяют верифицировать личность обучающегося 
и осуществить наблюдение в режиме реального 
времени для выявления возможных нарушений. 
Тем не менее, такие методы визуального проктор-
инга все еще далеки от совершенства и остаются 
ненадежными инструментами контроля качества 
знаний [10, c. 2465]. Е. Б. Сагитов и Е. Д. Шмеле-
ва также говорят о том, что списывание –  важ-
нейшая проблема высшего образования в Рос-
сии и во всем мире («40% российских студентов 
хотя бы единожды в течение учебного года спи-
сывали во время зачета или экзамена»). Помимо 
прокторинга, университеты внедряют этические 
кодексы и курсы по этике, формирующие у обуча-
ющихся ценности добросовестного обучения, что, 
к сожалению, не приводит к значительному сниже-
нию распространенности списывания [5, с. 139].

В заключение отметим: не следует трактовать 
приведенные выше данные как доводы в пользу 

возврата к традиционной модели обучения. Как 
и любая иная дидактическая новинка, онлайн- 
образование должна пройти несколько этапов 
эволюционного развития, прежде чем она сможет 
стать надежной альтернативой прежней системе 
обучения. Более того, переход к виртуализации 
образовательного процесса заставил множество 
скептиков признать, что в некоторых аспектах ка-
чество высшего образования не только не ухуд-
шилось, но и улучшилось. Богатство и удобство 
современных технологий зачастую компенсирует 
недостатки в их использовании.

В современной дидактике отмечается, что 
онлайн- образование актуализировало новые, бо-
лее совершенные способы подачи учебной инфор-
мации: возможность совместного пользования 
доской; демонстрация экранов, задания на плат-
формах типа learningapps, реализующие игровой 
и коммуникативный аспекты обучения.

Нельзя игнорировать технизацию и виртуали-
зацию высшего образования. Более того, потреб-
ность в технологиях очевидна, хотя они и требу-
ют технической, методической, организационной 
проработки. Уже сейчас многие ООВО находятся 
в активном поиске баланса между традиционными 
аудиторными занятиями и онлайн- обучением.
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PROBLEMS OF ENSURE THE QUALITY OF ONLINE 
EDUCATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Barbosov A. N., Bogatov A. A., Davydov S. S., Kokorin E. V., Sharov I. N.
Academy of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of 
Russia

Key problematic aspect of e-education is the assurance and evalua-
tion of its quality. The transition to distance education has revealed 
both a wide range of previously unused opportunities and a number 
of problems associated with a decrease in the quality of knowledge. 
Students accustomed to face-to-face learning turned out to be less 
motivated to study in distance learning, and also not always able to 
use technical educational environments. The problem of the imper-
fection of the learning platforms as well as the lack of methodolog-
ical equipment of the proper level, were discovered. In addition, it 
was revealed that online learning actualizes the problematic issue 
of copyright infringement. In many ways, online learning is associat-
ed with less losses in the quality of education for students involved 
in the social and humanitarian fields. It seems rational that a hybrid 
form of organization of education, a combination of elements of on-

line and full-time classes, can ensure the descent quality of educa-
tion. The motivational aspect is an essential component of the qual-
ity of online education. The desire for knowledge, learning activities, 
motivation when working online are reduced in almost any student. 
It was also found that the anonymization of a student calls into ques-
tion the possibility of an objective assessment of knowledge. Online 
tests actualize the problem of monitoring.

Keywords: online learning, educational environment, motivation, 
tutor, proctoring, hybrid learning.
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В XXI веке будущему типографу необходимо овладеть зна-
ниями и навыками филолога, технолога и художника, так как 
в своей дальнейшей профессиональной деятельности, при 
разработке проектов, от него потребуются данные знания, 
навыки и умения. В настоящее время оценка результатов об-
разовательного процесса не может ограничиваться только ка-
чеством знаний, а должна строиться на компетентностном под-
ходе, что подразумевает формирование профессиональных 
компетенций студентов- дизайнеров, как совокупность знаний, 
умений и навыков в сфере деятельности. В статье рассматри-
вается методика работы по подготовке студентов- дизайнеров 
в высшей школе на занятиях по дисциплине «Типографика», 
направленная на формирование у обучающихся необходимых 
в их творческой работе профессиональных компетенций. Об-
учение было рассмотрено авторами как последовательное 
и прогнозируемое формирование свой ств личности, которое 
определяет эффективность ее профессиональной деятельно-
сти в дальнейшем.

Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональ-
ная компетенция, система вузовской подготовки, графический 
дизайн, типографика, шрифт.

За последние годы типографика набирает по-
пулярность среди молодых специалистов, интерес 
к данной области графического дизайна объясня-
ется новой ролью текста при осуществлении визу-
альной коммуникации в цифровой среде. Во всем 
мире появляется множество книг, посвященных 
этой тематике, а также проводятся различные про-
фессиональные фестивали с привлечением все-
мирно известных специалистов.

Российский искусствовед, художественный 
критик, автор книг и многочисленных статей 
по шрифтовому дизайну, В. Г. Кричевский, опреде-
ляет типографику как графическое оформление 
печатного текста, набора и верстки, проектирова-
ние или непосредственное моделирование облика 
произведения печати [2, с. 120]. Типограф воспри-
нимает шрифт иначе, чем графический дизайнер, 
так как у них разная степень погруженности в ма-
териал. Последний, в большей степени, понимает 
его как образ, без внимания к деталям, зачастую 
игнорируя исторический контекст. Небольшое ко-
личество выпускников направления «Дизайн» 
в дальнейшем будут занимаются разработкой 
шрифтов, оставшееся большинство находит себя 
в проектировании айдентики, оформлении много-
страничных изданий и прочих направлениях гра-
фического дизайна [4, с. 116].

Современные программы подготовки графиче-
ских дизайнеров имеют одну особенность –  в их 
основе лежат сложившиеся стереотипы о практи-
ческой деятельности в области типографики. К со-
жалению, в настоящее время уровень подготовки 
выпускников направления «Дизайн» в данной об-
ласти не всегда соответствует требованиям рын-
ка труда, это связано с тем, что во многих вузах 
представлен недостаточно полный курс, который 
посвящен изучению шрифта. Чаще всего занятия 
по данной дисциплине проводятся в рамках фа-
культатива или курсов по выбору, к сожалению, 
не существует отдельного направления бакалав-
риата, который бы выпускал узконаправленных 
специалистов –  типографов.

Большинство существующих программ по дис-
циплине «Типографика» –  краткосрочные, рас-
считанные на базовое освоение темы, не подра-
зумевающие глубокое изучения истории шрифта 
и практикума по технологии полиграфии. Вместо 
получения фундаментальных знаний в данной об-
ласти, студенты сосредотачиваются на техниче-
ской стороне вопроса и отработке трендовых при-
емов оформления [4, с. 105].
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развивается, в результате этого процесса весьма 
кардинально изменилась сложившаяся структура 
и форма организации профессиональной деятель-
ности. На современном этапе развития в нашей 
стране не существует такого понятия, как «россий-
ский национальный дизайн», в отличие от той же 
Великобритании, Польши или Голландии.

Работы типографов- конструктивистов начала 
XX века, таких как Эль Лисицкий, Алексей Ган, 
Соломон Телингатер обладали убедительностью 
и органичностью типографической формы, они 
создали демократический стиль печатной про-
дукции, выполненной только средствами типо-
графики. Конструктивизм в дальнейшем повлиял 
на творчество многих специалистов, но, к сожа-
лению, так и не стал базой для появления шко-
лы российского дизайна [5, с. 25]. В. Г. Кричевский 
объясняет данное явление тем, что авангард на-
чала ХХ века не смог стать основой, из которой 
сформировалась бы отечественной школа дизай-
на, не смотря на свою аутентичность, в итоге он 
остался  чем-то музейным и не вошел в культурное 
пространство [4, с. 127].

При построении нами теоретической програм-
мы курса «Типографика» акцент был сделан имен-
но на творчестве российских дизайнеров, чтобы 
студенты в дальнейшей своей профессиональной 
работе были заинтересованы во внесении лично-
го вклада в создание национального дизайна в на-
шей стране.

Основной целью в процессе реализации на-
шего курса стало формирование профессиональ-
ных компетенций у студентов- дизайнеров. Одним 
из специалистов, разработавших наиболее пол-
ный набор ключевых компетенций был А. В. Хутор-
ской, который делил их на четыре основные груп-
пы:
– целостно- смысловая компетенция;
– коммуникативная, информационная, социаль-

но трудовая компетенция;
– общекультурная компетенция;
– компетенция личного самосовершенствования.

А. В. Хуторской определяет компетенции, как 
взаимосвязь связанных качеств личности, а имен-
но знаний, умений, навыков, способов деятельно-
сти, задаваемых по отношению к кругу процессов, 
необходимых чтобы качественно и продуктивно 
действовать [6, с. 246].

В 80–90-х годах ХХ века впервые исследовате-
ли начали обращаться к профессиональной ком-
петентности как педагогической проблеме. На-
пример, изучением данного вопроса занимались 
С. Т. Щацкий и его последователи, они проводили 
исследования в области теории и практики разви-
вающего обучения, что в последствии легло в ос-
нову компетентностного подхода.

О. Е. Лебедева и А. П. Тряпицына дают следую-
щую характеристику профессиональным компе-
тенциям –  это интегральная характеристика специ-
алиста, которая определяет его способность ре-
шать профессиональные проблемы и типичные за-

дачи, возникающие на практике в профессиональ-
ной деятельности с использованием знаний и жиз-
ненного опыта, ценностей и наклонностей [7, с. 13].

В более поздних работах другой исследова-
тель, А. И. Кулешова, рассматривает професси-
ональную компетентность графического дизай-
нера как интегративное личностное образование 
специалиста, отражающее качество его общеоб-
разовательной, общехудожественной и специаль-
ной профессиональной подготовки [3, с. 247].

Исходя из выше сказанного, можно говорить 
о том, что на сегодняшний день назрела потреб-
ность в разработке системы высшего професси-
онального образования, соответствующей совре-
менным требованиям квалифицированной подго-
товки специалистов в области типографики. Эф-
фективное дизайн образование в системе высшей 
школы определяется сформированностью обще-
культурных и профессиональных компетенций сту-
дентов. Разработанный нами курс по дисциплине 
«Типографика», был создан с учетом данной про-
блематики, но также был принят во внимание тот 
факт, что типографика –  это явление, существую-
щее на стыке истории, культуры, технологии и ди-
зайнерской практики.

Так же при построении курса перед нами стоя-
ла задача повышения мотивации у студентов к ов-
ладению профессией, и усиление интереса обуча-
ющихся к выполнению самостоятельной работы. 
Курс включал в себя как лекционные, так и прак-
тические занятия, что позволяло производить па-
раллельное обучение. При разработке курса мы 
посчитали необходимым создание гибкой содер-
жательной части, которая позволит перейти от об-
щих методов проектирования абстрактного объек-
та дизайна к выполнению реальной типографиче-
ской композиции. Практическая часть была пред-
ставлена работой над индивидуальным проектом. 
В результате анализа исследований отечествен-
ных ученых было вычленено три взаимосвязанных 
фактора:
– необходимость построить теоретический мате-

риал так, чтобы он включал в себя информа-
цию обо всех особенностях проектирования ти-
пографических проектов;

– усиленная мотивация студентов к выполнению 
самостоятельной работы;

– разработка ряд практических заданий, которые 
в полной мере позволят студентам- дизайнерам 
освоить все особенности проектирования типо-
графики [8, с. 152].
Практическая часть нашего курса направлена 

на самореализацию студентов при выполнении 
творческих работ.

При реализации нашей программы по дисци-
плине «Типографика» осуществлялось обучение, 
включающее в себя:
– формирование специалистов, легко адаптиру-

ющихся к новым профессиональным задачам;
– подготовку востребованных на рынке труда ди-

зайнеров, что способствует повышению рей-
тинга вуза;
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– формирование навыков саморазвития и само-
стоятельной работы;

– формирование умений использовать новые 
разработки;

– формирование навыков: понимания постанов-
ки задач, умения достигать поставленных це-
лей, оценки результатов проведенной работы;

– формирование разносторонне развитого про-
фессионала;

– формирование коммуникативных навыков обу-
чаемых.
Данные компетенции взаимодополняют друг 

друга, при этом они не разделимы между собой. 
Одним из наиболее значительных компонентов 
в структуре профессиональной компетентности 
графического дизайнера является умение приме-
нять художественно- выразительные средства при 
построении объектов. Типографическая компози-
ция является своего рода графикой, так как пред-
ставляет собой экспозицию двухмерных объектов, 
представленных буквами, на плоскости, при этом, 
шрифт используется, как основная составляю-
щая часть дизайна. Студенты должны понимать, 
что рассмотрение буквы, как ведущего элемента 
композиции позволяет убедительно подчеркнуть 
тонкие нюансы построения знака, детали хоро-
шо спроектированного шрифта подчинены опре-
деленным ритмам, которые они должны заложить 
в работу. При разработке типографических компо-
зиций важно учитывать расположение повторяю-
щихся элементов букв, задающих ритм знака или 
надписи. Существует несколько вариантов вы-
страивания ритма элементов в таких проектах: по-
втор, общая диагональ или вертикаль, зеркальное 
отражение. Главная его функция –  усиление види-
мой связи букв между собой [1, с. 57]. Овладение 
данными навыками в полной мере позволит счи-
тать будущего специалиста компетентным в обла-
сти шрифтового дизайна.

На занятиях обучение студентов- дизайнеров 
проходит в несколько этапов, которые предпола-
гают использование ряда приемов воздействия 
на личность, включение ее в различные значимые 
виды деятельности с целью формирования ее про-
фессиональных качеств.

Разработка в нашей программе методики фор-
мирования профессиональных компетенций сту-
дентов проходила по следующим направлениям:
– постановка диагностических целей обучения;
– сбор и систематизация учебного материала;
– выбор используемых технологий обучения при 

построении учебного процесса;
– определение критериев оценки сформирован-

ности профессиональных компетенций.
Достижение поставленной цели в нашем ис-

следование определялось через критерии сфор-
мированности профессиональных компетенций.

Теоретическая часть представляла собой лек-
ционные занятия, на которых использовался 
иллюстративно- объяснительный метод, изложе-
ние учебного материала было подкреплено де-
монстрацией наглядных пособий, профессиональ-

ных и студенческих работ по типографике, а так-
же демонстрировались обучающие видеоролики. 
Данная часть курса включала в себя сведения 
по истории типографики, рассматривались эта-
пы ее проектирования, а также освещались со-
временные принципы ее разработки. В результате 
проведенных занятий у студентов формировались 
профессиональные компетенции: обучающиеся 
накапливали знания, которые в дальнейшем при-
менялись на практике привыполнении проекта.

Во время проведения лекций преподавателю 
необходимо было обратить внимание студентов 
на то, каким образом технология производства 
шрифта и набора текста влияет на внешний вид 
знаков. Важно было не только проследить изме-
нения формы букв в различные исторические эпо-
хи, под влиянием меняющейся технологии печати 
и моды, но и проанализировать то, как на сегод-
няшний день сочетаются между собой в едином 
визуальном пространстве классические и иннова-
ционные подходы к типографике. Студенты долж-
ны были осознать, что проекты по шрифтовому 
дизайну не существуют отдельно от всего осталь-
ного информационного поля, они обретают фор-
му, смысл и глубину только когда находятся в ди-
алоге с окружающей средой. Осмыслив и научив-
шись применять данную методологию на практи-
ке, в процессе выполнения проекта, обучающие-
ся в дальнейшем могут использовать этот навык 
в своей профессиональной деятельности.

Практическая часть курса способствовала фор-
мированию проектных умений и навыков, а также 
закреплению полученных ранее теоретических 
знаний. Студентам была предложена логическая 
последовательность задач, без решения которых 
невозможно было выполнить итоговый проект –  
типографический плакат. Данное комплексное 
задание было озвучено обучающимся на первом 
занятии, далее работа над ним велась в течение 
всего семестра.

Преподавателю необходимо было отслеживать 
в течение семестра, чтобы студенты в своей ра-
боте со шрифтом не увлекались постоянным на-
бором определенных приемов, а также не исполь-
зовали при создании каждого задания только по-
нравившуюся им гарнитуру, т.к. даже при приме-
нении самых универсальных гарнитур необходимо 
отталкиваться от внутреннего содержания графи-
ческой работы. Студенты должны понимать, что 
личные пристрастия не должны доминировать над 
здравым смыслом.

В рамках курса мы изначально ориентируем 
студентов на конечный результат и намечаем эта-
пы решения задач для достижения намеченной це-
ли, что приводит к повышению их внутренней мо-
тивации. В процессе проектирования студентов 
необходимо ориентировать на самостоятельное 
изучение предмета исследования и получение не-
обходимых навыков, которые им потребуются для 
воплощения дизайн- проекта.

Формируя будущих специалистов, необходимо 
создать условия, при которых проекты студентов 
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будут представлены не только на итоговом про-
смотре в вузе, но и выйдут за пределы учебной ау-
дитории. Для реализации данной задачи препода-
ватель может организовать выставку итоговых ра-
бот в одной из галерей, либо, что более актуально, 
разместить их в сети интернет, на одном из ресур-
сов, посвященном типографике. Также возмож-
но отправить проекты на профессиональный кон-
курс, как в России, так и за рубежом. Полученный 
в результате учащимися практический опыт вза-
имодействия с профессиональной средой будет 
стимулировать мотивацию к дальнейшему изуче-
нию типографики. Напротив, создание учебных 
проектов, которые не выходят за пределы вуза, 
снижает интерес студентов к учебному процессу 
и не стимулирует их стремление к познавательной 
деятельности, самоактуализации и самоутверж-
дению в профессии.

Дополнительно, вне основных занятий, студен-
там актуально предложить посещать выставки 
по типографике. Организаторы зарубежных биен-
нале ATypl, TypoCircle и TypoLondon публикуют ак-
туальные материалы с мероприятий в сети интер-
нет, где учащиеся имеют к ним свободный доступ.

В России так же проводятся фестивали и кон-
курсы, посвященные шрифтовому дизайну, ярким 
примером является «Типомания» и «Современная 
кириллица». Практика посещения учащимися про-
фессиональных выставок позволяет ознакомить 
их с творчеством ведущих специалистов отрасли, 
а также получить информацию об актуальных тен-
денциях, существующих в индустрии.

На сегодняшний день в типографике, просле-
живается ряд трендов, в которых необходимо раз-
бираться будущему специалисту, так как в его 
дальнейшей профессиональной деятельности пе-
ред ним будет стоять задача разработать актуаль-
ное дизайнерское решение проекта. На данный 
момент в индустрии можно отметить несколько 
ведущих трендов художественного оформления 
шрифтовых композиций, один из них –  это совре-
менный брутализм, в котором присутствует по-
стмодернистская эстетика, но при этом цветовая 
гамма гораздо сдержаннее, а элементы между со-
бой сочетаются более органично.

В работах современных типографов наблю-
дается возрождение интереса к гарнитурам с за-
сечками, дающих отсылку к типографике 70-х го-
дов ХХ века, данные шрифты часто представляют 
собой более минималистичное решение жирных 
и округлых шрифтов того времени.

Еще одним вернувшимся в типографику трен-
дом является заливка шрифта градиентами. Не-
когда популярный прием в 80-е и 90-е годы ХХ ве-
ка в современном прочтении отличается исполь-
зованием в композиции более тонкого перехода 
цветов в градиенте. Данный прием актуален, ког-
да возникает необходимость оживить заголовки 
и придать им глубину.

Несколько устаревшим, но еще не вышедшим 
из моды, является тренд на контурные шрифты. 
При построении композиции типографы смешива-

ют буквы и изображения в единое целое. В данном 
случае применение отрицательного пространства 
в заголовках дает больше воздуха в композиции, 
крупные буквы не перегружают ее и прекрасно ин-
тегрируются с иллюстративными объектами.

На сегодняшний день популярны три вида на-
чертания шрифта: с засечками, брусковый и ру-
кописный. Гарнитуры с засечками наиболее часто 
используют в крупных заголовках для придания 
работе большей индивидуальности и удобочитае-
мости. Брусковые шрифты некоторое время бы-
ли весьма популярны, но сейчас начинают терять 
актуальность, наиболее часто они встречаются 
в оформлении айдентики крупных и известных 
брендов. Данный вид гарнитуры не прост в ис-
пользовании, и у начинающего типографа могут 
возникнуть стилистические проблемы при его ин-
теграции в композицию и сочетании с другими 
шрифтами.

Рукописные гарнитуры актуальны в ситуации, 
когда проекту необходимо добавить «теплоту» 
и «человечность». Часто встречающееся сочета-
ние –  это использование сразу нескольких руко-
писных шрифтов в одной композиции, комбиниро-
вание нескольких гарнитур для написания одного 
слова добавляет работе ощущение причудливо-
сти. Например, в некоторых случаях, когда фра-
за должна быть привлекательной и является зна-
чимой для осуществления визуальной коммуника-
ции, буквы могут дорисовываться вручную, а про-
цесс кернинга и трекинга будет производиться для 
каждой фразы. Но при этом студентам надо объяс-
нить, что начинающему дизайнеру не нужно в сво-
ей работе полагаться только на внешнюю эффек-
тность модных тенденций, а необходимо понимать, 
что шрифты и их сочетание следует подбирать для 
каждой конкретной задачи, исходя из ее сути.

При выполнении проекта, студенты должны 
стремиться с помощью гарнитуры выражать раз-
личные эмоции и настроения. Она может быть 
легкой или тяжелой, стремительной или приземи-
стой. Можно выстроить буквы подобно колоннам 
античного храма, а можно заставить их танцевать, 
и настроение у работы при этом будет создаваться 
абсолютно разное. Отрицательные эмоции требу-
ют жирного шрифта с острыми краями, а положи-
тельные лучше передаются округлыми светлыми 
шрифтами.

Современная типографика также имеет ряд 
особенностей, которые не прослеживались в ди-
зайне предыдущих эпох. Процесс глобализации 
стал причиной изначальной разработки шриф-
та с учетом большого количества алфавитов, для 
которых он будет применяться. Сама роль шриф-
тового дизайна также меняется, причиной послу-
жило повсеместное использование мобильных 
устройств, текст уже не читается целиком, из не-
го выхватывается самая актуальная информация, 
роль типографики при таком способе чтения ста-
новится колоссальной. Это должны четко осозна-
вать студенты, создавая шрифтовые объекты гра-
фического дизайна.
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Еще одной особенностью современного шриф-
тового дизайна стало то, что за последние десяти-
летия с развитием цифровой среды активно фор-
мируется такая область, как анимированная и ки-
нетическая типографика. Данное явление не ново, 
в 40-х годах ХХ века свои первые эксперименталь-
ные работы представил Оскар Фишингер. Более 
активно данное направление начало развивать-
ся в 60-е годы, анимированная типографика ча-
сто применялась в титрах к фильмам. Первым 
признанным мастером в этом направлении ста-
новится графический дизайнер и режиссер Сол 
Басс, создававший титры к фильмам Альфреда 
Хичкока, начиная с кинокартины «На север через 
северо- запад».

С развитием новых технологий в области про-
граммного обеспечения, таких как Lottie от Airb-
nb или Adobe After Effects, процесс анимирован-
ния шрифта на различных цифровых устройствах 
стал проще и доступней. На сегодняшний день ве-
дущими специалистами в данной области счита-
ются студии цифрового искусства и дизайна Uni-
versal Everything и Dumbar, последняя так же явля-
ется организатором фестиваля моушен- дизайна –  
«Demo», который проводится в Нидерландах. Ани-
мированная типографика предоставляет много 
новых возможностей для работы со студентами 
в области шрифтового дизайна и является одним 
из перспективнейших направлений в работе ти-
пографов, так как в отрасли наблюдается пере-
ход от бумажного носителя к цифровому. Данный 
материал подробно рассматривается нами со сту-
дентами на теоретических занятиях.

Знание теории и фактический опыт работы над 
типографическим проектом создают необходи-
мые предпосылки для формирования у студентов- 
дизайнеров профессиональных компетенций, 
оценка сформированности которых проводится 
при выполнении контрольных срезов в процессе 
выполнения заданий. Осуществляемый контроль 
освоения знаний, умений и навыков проектной де-
ятельности требуется для установления степени 
овладения студентами необходимого уровня под-
готовки; получения данных о характерных трудно-
стях и ошибках, возникающих в процессе работы; 
выявлению эффективности выбранных техноло-
гий обучения.

Авторами статьи были проведены следующие 
формы диагностики:

1. Текущая диагностика. Проводилась на осно-
ве выполнения обучающимися практических зада-
ний, а также при проявлении ими индивидуальной 
вовлеченности в работу. Ее целью является выяв-
ление степени усвоения студентами изучаемого 
материала.

2. Периодическая диагностика. Помогала опре-
делить степень усвоения знаний и умений. Цель 
ее проведения заключалась в определении си-
стемности знаний.

3. Итоговая диагностика. В конце курса соглас-
но учебному плану был проведен зачет.

Работа над итоговым проектом оценивалась 
по следующим критериям:
– осознание студентом значимости творческой 

деятельности, инициативность, способность 
к активизации волевых усилий;

– готовность духовных сил обучающегося к вы-
полнению проекта, знание смысловых состав-
ляющих теории и практики проектирования 
типографики, знание методологии и методов 
дизайн- проектирования;

– адекватный анализ и оценка результатов соб-
ственной интеллектуальной творческой дея-
тельности;

– способность студента к неординарному мыш-
лению;

– уровень владения художественно- выразитель-
ными средствами.
После анализа полученных данных осущест-

влялась коррекция учебного процесса.
Разработанный нами курс дисциплины «Типо-

графика» способствует повышению профессио-
нальной компетентности будущих графических 
дизайнеров, которая определяется через выпол-
нение дизайн- проекта. Также обучающиеся ов-
ладевают навыком анализа и оценки конечного 
результата своей творческой деятельности, осно-
вываясь на четко разработанных критериях. Воз-
можно отметить, что данный подход способствует 
большей мотивации студентов.

При разработке основных положений курса на-
ми были выбраны педагогические технологии, ис-
пользуемые в учебном процессе, распределены 
темы и часы согласно учебному плану, определе-
ны методические ориентиры. Так же были сфор-
мулированы диагностические функции контроля 
по оценке уровня эффективности обучения, что 
положительно повлияло на формирование про-
фессиональных компетенций.

Студенческие работы по типографике в пер-
вую очередь являются инструментом обучения, 
создание которых позволяет учащимся овладеть 
профессиональными компетенциями и стать вос-
требованными специалистами, способными соз-
давать качественный дизайн.
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TRANSFORMATION OF THE CONCEPT OF THE 
CONTENT OF THE COURSE “TYPOGRAPHY” IN THE 
CONTEXT OF CHANGING NEEDS FOR FORMED 
COMPETENCIES AMONG DESIGNERS –  UNIVERSITY 
GRADUATES

Zotova K. V., Romanova L. N.
Moscow Pedagogical State University

In the 21st century, the future typographer needs to master the 
knowledge and skills of a philologist, technologist and artist, since 
in his future professional activity, when developing projects, he will 
need these knowledge, skills and abilities. At present, the evaluation 
of the results of the educational process cannot be limited only to the 
quality of knowledge, but should be based on a competency- based 
approach, which implies the formation of professional competencies 

of design students as a set of knowledge, skills and abilities in the 
field of activity. The article discusses the methodology of work on 
the training of design students in higher education in the classroom 
in the discipline “Typography”, aimed at developing students’ pro-
fessional competencies necessary for their creative work. Educa-
tion was considered by the authors as a consistent and predictable 
formation of personality traits, which determines the effectiveness of 
her professional activities in the future.

Keywords: competency- based approach, professional compe-
tence, higher education system, graphic design, typography, font.
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Семантика иероглифа смерть и варианты его перевода на русский язык
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Статья посвящена вопросам, связанным со словом смерть. 
В статье описываются традиционная форма иероглифа смерть, 
синонимический ряд лексической единицы смерть. Объектом 
исследования послужили иероглиф смерть с китайского языка 
на русский и его варианты перевода на русский язык. Реше-
ние выдвинутых перед исследованием задач осуществлялось 
с задействованием комплекса общенаучных и частных мето-
дов: наблюдение; метод анализа и сравнения; метод синтеза 
и группировки; метод структурного анализа, метод сравнения 
для классификации синонимов смерть китайского языка. Це-
лью работы является выявление условий, при которых мож-
но сохранить смысловую точность при переводе иероглифа 
смерть с китайского на русский язык.
Новизна сделанных в работе выводов состоит в том, что впер-
вые в российской науке проводится комплексный и целостный 
сравнительно- сопоставительный анализ употребления иерог-
лифа смерть. Актуальность исследования –  в настоящее время 
не достаточно изучен перевод китайского иероглифа на рус-
ский язык. Основный вывод заключается в том, что количе-
ственный анализ подтверждает, что морфология древних пись-
менностей может помочь нам постичь эволюционные явления 
и внутренние законы происхождения и значения некоторых 
слов. Это исследование поможет иностранцам понять историю 
и культуру Китая и будет способствовать распространению 
культурного обмена между Россией и Китаем.

Ключевые слова: смерть, форма, синонимы, иероглиф, эти-
мологический анализ, традиционная форма, упрощённая фор-
ма, мир, жизнь, останки.

Иероглиф –  минимальная значащая единица 
в китайском языке, представляющая собой пучок 
понятий, смыслов, так или иначе объединенных од-
ной общей идеей [5,6,10]. В китайской лингвокуль-
туре иероглиф смерть имеет таинственное и древ-
нее значение, поэтому изучение слова смерть 
неразрывно связано с изучением значения его ие-
роглифических символов [4]. Пиктограммы –  это 
истоки письменности, и с момента их появления 
стало намного легче записывать историю. Бла-
годаря пиктограммам, которые являются ценным 
источником изучения древней письменности, в на-
стоящее время существует возможность расшиф-
ровки китайских письменных знаков. Иероглифы, 
написанные в виде рисунка, являются старейшим 
шрифтом. Идеограмма китайских иероглифов от-
носится к новому китайскому иероглифу, состоя-
щему из двух или более отдельных китайских ие-
роглифов в соответствии с их соответствующими 
значениями. Этот метод создания иероглифов на-
зывается идеограммой.

Изучение иероглифов смерть, несомненно, по-
зволяет нам лучше изучить историческое разви-
тие происхождения слова смерть, а также дает 
нам представление о лингвистической истории 
и культуре слова смерть в китайской лингвокуль-
туре.

Иероглиф смерть 死, распространенный китай-
ский иероглиф, произносится как [сы], впервые 
был замечен в надписях на костях оракула, и его 
первоначальное значение –  конец жизни [7].

Рассмотрим традиционную форму иероглифи-
ческого знака смерть:

Рис. 1. Традиционная форма иероглифа 死 ‘смерть’ 
надписи на костях оракула

Символ смерти передается на идеограмме че-
рез изображение сломанной кости в правой ча-
сти иероглифа и человеческой фигуры –  в левой. 
Фигура человека изображена в позе, склоненной 
к останкам человека.

Диаграмма 1. Этапы и развитие написания слова 
смерть.

смерть



301

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Китайские иероглифы развивались с древних 

времен, поэтому, существуют несколько вариан-
тов написания иероглифического знака смерть. 
Представим этапы изменения иероглифа на диа-
грамме 1.

В настоящее время используется упрощенная 
форма иероглифического знака смерть (см. рис. 1).

Рис. 2. Упрощённая форма иероглифа 死 ‘смерть’ [1].

В упрощенной форме иероглифа смерть про-
изошла семантическая замена составных частей 
иероглифа, который представлен двумя знака 歹 
‘сломанная кость’ и 匕 ‘нож’. Современная форма 
иероглифа 死 ‘смерть’ тем не менее частично со-
храняла древнюю графику: иероглиф 死 ‘смерть’, 
состоит из 2 частей, левая 歹 [дэ] ‘останки, кость’ 
и правая 匕 [бй] ‘кинжал’.

Таким образом, скорбь как символ смерти 
в древнем китайском языке была заменена на ору-
дие убийства.

В Китае есть старая поговорка: 生死相依‘шэнсы 
сян и’. Это значит: вместе и в жизни и в смерти. 
То есть зависить друг от друга в жизни и в смерти, 
иметь общую судьбу и жить вместе. Поэтому, ког-
да мы говорим о слове «смерть», мы вспоминаем 
слово «жизнь».

Синонимы ‘жизнь’ в словаре:
活 ‘хо’, 生存 ‘шэн цунь’, эти слова можно заме-

нить словом «жизнь». Мы относим эти слова к ти-
пу: чтобы поддерживать жизнь и продолжать вы-
живать.

Рассмотрим традиционную форму иероглифи-
ческого знака жизнь:

Рис. 3. Традиционная форма иероглифа 生 ‘жизнь’.

Графика древнего иероглифа является пикто-
граммой и изображает трава и земля.

В форме графики верхняя часть –  это зарожда-
ющаяся трава, а нижняя –  земля. Первоначальное 
значение: травка и деревья растут из земли; ра-
стут, новая жизнь.

Существует несколько вариантов написания 
традиционного иероглифа 生 ‘жизнь’ в разные пе-
риоды времени. Представим этапы изменения ие-
роглифа на диаграмме 2.

Диаграмма2. Этапы и развитие написания слова 
жизнь.

Рисунок 4. Упрощённая форма иероглифа 生 ‘жизнь’ 
[2].

Современная форма иероглифа 生 ‘жизнь’ фак-
тически сохраняла древнюю графику иероглифа 
травка и земля. Иероглифа 生 ‘жизнь’ состоит из 2 
частей –  верхняя часть 艹 [цао] ‘трава’, 土 [tǔ] ‘земля’.

Иероглиф ‘трава’ метонимечеки был перенесен 
на иероглиф 生 ‘жизнь’：у иероглиф появилось 
значение жизнь, так как трава растёт из земля(по-
чвы), живо.

Кроме того, в современном китайском языке 
существует различное понимание смерти, кото-
рое представлено в семи синонимических рядах 
иероглифа смерть. Приведем данные по словарю 
Синьхуа 2016 года:

Так, первый синонимический ряд представлен 
синонимами смерти, которая случается в совер-
шеннолетнем возрасте: 去世 ‘цюйши’, 辞世 ‘цыши’, 
离世 ‘лиши’.

Иероглифы 去世 ‘цюйши’, 辞世 ‘цыши’, 离世 ‘ли-
ши’ представляют собой абсолютные, эквивалент-
ные по значению слова, которые образованы со-
четанием иероглифов 世 [ши] ‘мир’ и 去 [цюй] ‘вы-
йти’.

去世 ‘цюйши’ 世 [ши] ‘мир’ выйти из мира

辞世 ‘цыши’ 世 [ши] ‘мир’ выйти из мира

离世 ‘лиши’ 离 [ли] ‘выйти’ выйти из мира

В китайской лингвокультуре смерть в совер-
шеннолетнем возрасте п понимание смерти пони-
мается как уход в другой мир.

Второй синонимический ряд представлен зна-
ками, которые характеризуют смерть в молодом 
возрасте (до наступления совершеннолетия): 早死 
‘цзаосы’, 短折‘дуаньчжэ’, 命薄 ‘минбо’.

Данные иероглифы представляют собой экви-
валентные. Один из них образован сочетание ие-
роглифа 早 ‘цзао’, это переводится как рано. Один 
из них образован сочетание иероглифа 折 ‘чжэ’, 
это переводится как умирать рано. 命薄 ‘минбо’ со-
стоит из двух иероглифов 命 [мин] ‘жизнь’ и 薄 [бо] 
‘мало времени’, значит короткая жизнь [15].

早死 ‘цзаосы’ 早 [цзао] ‘рано’ умирать рано

短折‘дуаньчжэ’ 折 [чжэ] ‘умирать’ умирать рано

命薄 ‘минбо’ 命 [мин] ‘жизнь’ короткая жизнь
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Так смерть в китайской лингвокультуре, смерть 
в молодом возрасте представляет собой понима-
ние смерти как короткая жизнь или умирать рано.

К третьему типу относятся синонимы, связан-
ные с даосизмом и буддизмом:

Иероглиф смерти в философии даосизма: 仙
逝 ‘сяньши’, 升天 ‘шэнтянь’， 登仙 ‘дэнсянь’; Иеро-
глиф смерти в философии буддизма:归西‘гуйси’.

仙逝 ‘сяньши’ 仙 [сянь] ‘бог’ становиться боже-
ством

升天 ‘шэнтянь’ 天 [тянь] ‘рай’ вой ти в рай

登仙 ‘дэнсянь’ 仙 [сянь] ‘бог’ становиться боже-
ством

归西 ‘гуйси’ 西 [си] ‘рай’ Вернуть в рай

Два из них образованы сочетание иероглифа 
仙 ‘сянь’, это переводится как бог. Это также оз-
начает, что когда человек умирает, его душа по-
падает на небеса и становится божественной. И 升
天 ‘шэнтянь’ состоит из двух иероглифов 升 ‘шэн’ 
(вой ти) и 天 ‘тянь’ (рай).

Так смерть в китайской философии даосизма 
и буддизма представляет собой понимание смер-
ти как попасть в рай после смерти.

К четвертому типу классификации смерти: 舍
身‘шэшэнь’, 献身 ‘сяньшэнь’, 殉国‘сюньго’. В данных 
иероглифических знаках используются такие симво-
лы, как иероглифы 舍 ‘шэ’, 殉‘сюнь’, переводятя как 
отдать или посвятить, то есть человек отдает свою 
жизнь за благородное дело или своей стране [8].

舍身‘шэшэнь’ 舍 [шэ] ‘бросать’ Бросать жизнь

献身 ‘сяньшэнь’ 献 [сянь] ‘посвя-
тить’

Посвятить себя

殉国‘сюньго’ 殉 [сюнь] ‘отдать’ Отдать свою жизнь 
стране

Так смерть в китайской лингвокультуре, смерть 
представляет собой понимание смерти как обычно 
в тех случаях, когда свою жизнь приносят в жертву 
во имя государства, во имя национального значе-
ния, во имя идеала и веры.

К пятому типу выделенной классификации смр-
ти: 横死 ‘хэнсы’, 暴卒‘баоцу’, эти слова означают 
смерть от несчастного случая, обычно описыва-
ет смерть очень неожиданно, очень быстро, очень 
не охотно и т.д.

В данных иероглифических знаках используют-
ся такие знаки, как иероглифы 横 ‘хэн’, 暴‘бао’, пе-
реводятя как неожиданно, которые передают се-
мантику внезапной неожиданной смерти.

Шестой синонимический ряд иероглифа смерть 
употребляется в случае смерти красивой женщи-
ны, т.е. носитель китайской лингвокультуры пони-
мает, что умерла именно красивая молодая жен-
щина. представлен синонимами смерти: 香消玉殒 
‘сянсяо Юйюнь. Иероглиф 香 ‘сян’ значит цвет, 消 
‘сяо’ значит увянуть, 玉 ‘юй’ значит яшма, 殒 ‘юнь’ 
значит разбить, то есть разбить, как яшма, увя-
дать, как цветы, образно говоря о смерти молодой 
красивой женщины [9].

Седьмой синонимический ряд представлен зна-
ками, которые характеризуют смерть: 亡‘ван’, 故‘гу’, 
卒‘цу’, 逝‘ши’, 殁‘мо’, 毙‘би’, эти слова можно непо-
средственно заменить словом «смерть». Но между 
этими словами также есть различия. Например:

亡‘ван’ и 故‘гу’, оба слова означают смерть, 
но между ними есть эмоциональная разница. Сло-
во 亡 ‘ван’ просто выражает смерть умершего, 
без  каких-либо эмоций, то есть, описание смерти 
в основном нейтральны и безэмоциональны. Сло-
во 故 ‘гу’ выражает почтение к усопшему, глубо-
кие чувства, воспоминания и благоговение. И сло-
во 逝’ши» более эмоционально, чем 故‘гу’, демон-
стрируя большее уважение к умершему.

Слово 毙 ‘би’ используется для описания чело-
века, который умирает за короткий промежуток 
времени, то есть умирает очень внезапно.

Основные различия между слово 卒 ‘цу’ и сло-
вом 殁 ‘мо’ состоят в том, что они описывают раз-
ные объекты. В древние времена, слово 卒 ’цу’ 
обычно использовалось для описания смерти чи-
новника. А слово 殁 ‘мо’ обычно используется для 
описания смерти ребенка и смерти больного чело-
века или простолюдина низкого статуса.

С одной стороны, различное понимание смер-
ти отражает эволюцию китайской истории и циви-
лизации, с другой стороны, в силу этого членение 
действительности, специфическое для каждого 
отдельного языка, создает свое индивидуальное 
языковое мировидение или, как минимум, угол 
зрения, ракурс, поэтому языковая картина мира, 
определяемая языковым ракурсом и языковым 
мировидением, представляет собой результат 
членения, сводный результат сходств и различий 
от языка к языку, от народа к народу, от одного 
национального менталитета к другому [3, c. 37].

Кроме того, в древнем Китае, когда речь идет 
о смерти таких важных людей, как князь, мы обыч-
но используем слово 薨 ‘хун’ [14].

Этимологический анализ иероглифического 
знак 薨 ‘хун’ в китайском языке:

Существует один вариант написания традици-
онного и упрощенного иероглифа 薨 ‘хун’. Рассмо-
трим подробнее варианты традиционного и упро-
щенного написания иероглифа 薨 ‘хун’.

Рис. 5. Традиционная форма иероглифа 薨 ‘хун’.

Рис. 6. Упрощённая форма иероглифа 薨 ‘хун’.

Иероглиф фонетической категории，死 ‘смерть’ 
идеограмма, Надписи на костях оракула аналогич-
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ны по форме: левая сторона в виде сломанной ко-
сти, а правая –  человеческая фигура, судя по по-
зе, она как бы кланяется и кланяется мертвому, 
вместе означает смерть. Слово 死 ‘смерть’ завер-
нуто, что означает, что у умершего есть большой 
мавзолей. Верхняя часть –  это глаз, что когда че-
ловек умрет, он будет закрыт навсегда.

Современная форма иероглифа 薨 ‘хун’ фак-
тически сохраняла древнюю графику иероглифа 
смерть и глаза. Иероглифа 薨 ‘смерть’ состоит 
из частей –  верхняя часть 艹 [цао] ‘трава’, 目[му] 
‘глаза’, нижняя часть 死 ‘смерть’.

Чэнь Лян и Н. В. Перфильева, Ду Цзницзэн под-
чёркивают, что «Метафора –  это универсальное 
явление, которое существует во всех языках. Она 
облегчает восприятие абстрактных понятий» [12, 
c.1096]. Иероглиф смерть и глаза был перенесен 
на иероглиф 薨 ‘смерть’：у иероглиф появилось 
значение смерть князя, так как у умершего есть 
большой мавзолей, смерть императора.

Вывод

Приведенный выше анализ показывает, что морфо-
логия древних письменностей может помочь нам по-
стичь эволюционные явления и внутренние законы 
происхождения и значения некоторых слов. Являясь 
одной из древнейших письменностей в мире, китай-
ские иероглифы используются миром уже тысячи 
лет, а их уникальные конструктивные особенности 
демонстрируют очарование, не похожее ни на одну 
другую письменность в мире. Поэтому, анализируя 
морфологическую структуру древних иероглифов, 
мы можем решить многие сложные проблемы в из-
учении китайских иероглифов.

Иероглифы показывают иероглифическую при-
роду структуры китайских иероглифов в красивых 
узорах, способствуют энциклопедическому зна-
нию китайских иероглифов, раскрывают корни ки-
тайской культуры и расширяют область изучения 
культуры. Это также способствует культурному об-
мену между странами [11,13].

Исследования заключается в том, что данные, 
представленные в настоящем исследовании, мо-
гут быть использованы в процессе составления 
материалов для преподавания курса лексиколо-
гии, истории русского и китайского языков, специ-
альных курсов прагматической лингвистики тек-
ста. Представленные по итогам исследования ре-
комендации могут найти свое широкое примене-
ние в практической деятельности переводчиков 
и пользователей продукции массовой культуры, 
в начальном процессе –  при проведении семи-
наров, в лексикографической практике, а также 
на практических занятиях с русскими и китайски-
ми студентами разного уровня подготовки и раз-
ных специальностей.
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SEMANTICS OF THE HIEROGLYPH DEATH AND 
VARIANTS OF ITS TRANSLATION INTO RUSSIAN

Li Man
Peoples’ Friendship University of Russia

The article deals with the issues related to the word death. The ar-
ticle describes the traditional form of the hieroglyph death, the syn-
onymic series of the lexical unit death. The object of the study was 
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the character of death from Chinese to Russian and its variants of 
translation into Russian. The solution of the tasks put forward for 
the research was carried out with the use of a complex of general 
scientific and private methods: observation; method of analysis and 
comparison; method of synthesis and grouping; method of structural 
analysis, the comparison method for the classification of synonyms 
of death in Chinese. The aim of the work is to identify the condi-
tions under which it is possible to maintain semantic accuracy in the 
translation of the character death from Chinese into Russian.
The novelty of the conclusions is that for the first time in Russian sci-
ence a comprehensive and holistic comparative analysis of the use 
of the character death is carried out. The relevance of the research 
is that the translation of the Chinese character into Russian has not 
been sufficiently studied at present. The main conclusion is that the 
quantitative analysis confirms that the morphology of ancient writ-
ings can help us to comprehend evolutionary phenomena and inter-
nal laws of origin and meaning of some words. This study will help 
foreigners understand Chinese history and culture and promote cul-
tural exchange between Russia and China.

Keywords: death, form, synonyms, hieroglyph, etymological anal-
ysis, traditional form, simplified form, the world, life, the remains.
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Текстовые средства связи в письменной научной речи
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к. филол.н., доцент кафедры русского языка как 
иностранного, НИУ МГСУ
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Методика преподавания русского языка как иностранного опи-
рается на лингвистическую основу. Отечественными методи-
стами не раз говорилось о единстве текста и содержащегося 
в нем языкового и грамматического материала. На продви-
нутом этапе обучения иностранные студенты и аспиранты ис-
пытывают трудности при чтении учебной литературы, так как 
в учебно- научных текстах присутствует сложный грамматиче-
ский и лексический материал. Работе с подобными текстами 
должно уделяться большее место в системе обучения русскому 
языку как иностранному на продвинутом этапе, так как именно 
эти тексты являются для студентов источником информации.
Статья посвящена вопросу формированию навыков написания 
вторичных текстов. Приводятся примеры лексических, грамма-
тических и синтаксических единиц, направленных на развитие 
таких навыков написания вторичных текстов. Описанные моде-
ли заданий помогут студентам- иностранцам лучше ориентиро-
ваться в структуре научных текстов. Использование комплекса 
подобных заданий направлено на развитие умений и навыков 
использования специальной литературы в профессиональной 
деятельности.

Ключевые слова: вторичные тексты, научный стиль речи, 
научно- учебные тексты, синтаксическая связь слов.

Методика преподавания русского языка как 
иностранного опирается на лингвистическую ос-
нову. Отечественными методистами не раз гово-
рилось о единстве текста и содержащегося в нем 
языкового и грамматического материала. На про-
двинутом этапе обучения иностранные студенты 
и аспиранты испытывают трудности при чтении 
учебной литературы, так как в учебно- научных 
текстах присутствует сложный грамматический 
и лексический материал. Работе с подобными тек-
стами должно уделяться большее место в систе-
ме обучения русскому языку как иностранному 
на продвинутом этапе, так как именно эти тексты 
являются для студентов источником информации. 
Практический курс русского языка для студентов- 
иностранцев старших курсов и аспирантов дол-
жен состоять из комплекса заданий, развивающих 
рецептивно- репродуктивные умения и навыки. За-
дания вводятся последовательно: вначале анали-
зируются речевые и грамматические конструкции 
в тексте, а затем умение их использовать устной 
и письменной речи. Как показывает практика, ес-
ли грамматическая категория предъявляется вне 
связного текса, то иностранцы затрудняются пра-
вильно ее использовать. Изучение конкретной 
грамматической конструкции целесообразно про-
водить не на предложениях или небольшом отрыв-
ке, а на полноценном тексте. Как известно, при 
изучении любого иностранного языка граммати-
ке отводится служебная роль, а основной целью 
является его дальнейшее использование: воспри-
ятие устных и письменных высказывания и выра-
жение мыслей. З. Н. Иевлева в работе «Методика 
преподавания грамматики в практическом курсе 
русского языка для иностранцев», отмечает, что 
человек, владеющий иностранным языком, поль-
зуется грамматикой, не придерживаясь всех грам-
матических форм и не анализируя предложения 
по частям речи и по членам предложения. Объ-
яснение грамматических правила позволит ино-
странным обучающимся применять приобретен-
ные навыки и умения как в устной, так и письмен-
ной речи, т.е. использовать их в речевой практике.

Целью работы над научно- учебным лексическо- 
грамматическим материалом является извле-
чение информации и развитие навыков устной 
и письменной речи в учебно- профессиональной 
сфере. Под смысловым анализом текста понима-
ется не только его содержательный анализ, при 
котором из текста извлекаются определённые 
сведения, но и синтаксический анализ сложных 
предложений и их способов связи в абзацах и це-
лостном тексте.

Научный текст строится по определенным те-
ма-рематическим правилам: в каждом последую-
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щем предложении содержится новая информация, 
т.е. рема опирается на тему предыдущих предло-
жений. Для полного понимания научного текста 
необходимо научить студентов- иностранцев выде-
лять в научном тексте главную и второстепенную 
информацию, чередование которых и представля-
ет собой связный текст.

Система работы над учебным текстом пред-
ставляет собой задания предтекстового, текстово-
го и послетекстового этапов. Предтекстовые зада-
ния направлены на снятие лингвистических труд-
ностей, текстовые задания направлены на общее 
понимание текста, вычленение основной и вто-
ростепенной информации. Послетекстовый этап 
включает в себя задания, направленные на закре-
пление лексическо- грамматического материала: 
ответы на вопросы, выборочное чтение, пересказ, 
составление диалогических и монологических вы-
сказываний на основе содержания и текста.

Научный текст информативен и насыщен ма-
териалом, который позволяет проводить лексико- 
грамматический анализ, способствующий обога-
тить речь учащихся различными вариативными 
способами передачи конкретного смыслового от-
резка. Кроме того, на основе научного текста мож-
но создавать вторичные тексты, например, рефе-
рат. Работа над составлением реферативного тек-
ста является по сути переработкой первичного 
текста с целью извлечения главной информации 
и ее передачи в кратком изложении. Обучение ре-
ферированию состоит из трех этапов: смысловой 
анализ каждого абзаца, содержащего одну микро-
тему; формулирование основной идеи; написание 
вторичного текста.

При составлении вторичных текстов перед сту-
дентами стоят следующие задачи: понять в пол-
ном объеме текст- первоисточник и кратко пере-
дать его содержание в неискаженном виде. Для 
этого студенты- иностранцы должны научить-
ся не только определять основную идею текста, 
но и сокращать текст, заменять грамматические 
конструкции синонимичными, трансформировать 
простые предложения в сложные, используя нуж-
ные грамматические формы, а также связывать 
предложения между собой. Для реферирования 
текстов студенты- иностранцы должны владеть 
техникой просмотрового и поискового чтения, 
грамматикой, навыками логико- смыслового ана-
лиза текста.

При написании реферата основной задачей яв-
ляется нахождение главной информации и ее пе-
редача. Для этого необходимо научить студентов- 
иностранцев анализировать текст, делить его 
на смысловые части, обращая их внимание на то, 
что в научном тексте смысловые отрезки не всег-
да совпадают с абзацами, а одна смысловая часть 
может быть описана в нескольких абзацах. Для 
выявления основной мысли в определенном абза-
це необходимо научить вычленять ключевые сло-
ва и словосочетания, обращать внимание на логи-
ческую структуру абзаца. Этот алгоритм действий 
позволит в дальнейшем ориентироваться в струк-

туре научных текстов, так как абзацы в нем мо-
гут иметь различную структуру, основная и допол-
нительная информация может быть представле-
на как в одном предложении, так и расположена 
по всему абзацу.

Основной целью при реферировании –  ясно 
и четко изложить информацию. Для этого нужно 
показать студентам- иностранцам, как последо-
вательно излагать мысли, с помощью каких язы-
ковых средств объединять предложения в строй-
ный текст. Необходимо познакомить обучающих-
ся со словами- связками, которые объединяют 
не только части сложного предложения, но и ча-
сти текста, служат переходом от одной мысли 
к другой. Одной из сложных задач для студентов- 
иностранцев при создании вторичного текста –  пе-
редать связно его содержание, придерживаясь 
научного стиля речи. Целесообразно начинать ра-
боту над сокращением текста с анализа синтак-
сических конструкций. Например, при выражении 
характеристики действия используются конструк-
ции: глагол + наречие, отглагольное существи‑
тельное + существительное, глагольное управле‑
ние. Поэтому приводятся возможные варианты 
подобных сочетаний с целью предотвратить их 
ошибочное употребление. Например, объяснение 
конструкции успешно проводить испытания, эф‑
фективно содействовать, активно использовать/
содействовать, производится автоматически, ак‑
тивно развиваться, всесторонне исследуется на-
правлена на предупреждение ошибочного употре-
бления наречий, как: эффективно содействовать 
вместо активно. Необходимо показывать синони-
мичные конструкции с отглагольными существи‑
тельными + существительное в родительном па‑
деже и с глагольным управлением, например, ока‑
зывать влияние = влиять, проводить исследование 
= исследовать, нести ответственность = отвечать 
и др. Важно отметить наличие или отсутствие си-
нонимичных глаголов и указать преимуществен-
ное употребление их в научном стиле речи, на-
пример: оказывать влияние –  влиять, нести ответ‑
ственность –  отвечать

В научно- технических текстах большое место 
занимают абзацы, содержащие доказательство, 
объяснение, описание и определение  какого-либо 
явления или процесса. Для этого студентам пред-
лагаются глаголы, которые можно использовать 
при передачи информации, например: исследо‑
вать, рассматривать, анализировать, указывать, 
включать, считать, раскрывать, объяснять, дока‑
зывать, подчеркивать и др. Для написания вто-
ричных текстов, студенты- иностранцы должны 
иметь навыки и умения трансформировать про-
стые предложения в сложные, используя средства 
связи слов. Необходимо показать на примере, что 
абзацы могут строятся по-разному. Если в аб-
заце приводятся доказательства и объяснения, 
то средствами связи между предложениями могут 
служить следующие слова: так, к примеру, мож‑
но привести следующие примеры, это значит, поэ‑
тому, на основании этого можно прийти к выводу/
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заключению, что, следовательно, это подтвержда‑
ется понимается что, носит название и др. Абза-
цы, содержащие доказательства, могут начинать-
ся с тезиса, который далее аргументируется или 
в первом предложении даются аргументы, а затем 
следует тезис. Если абзац начинается с формули-
ровки тезиса с последующими аргументами, то ча-
сти предложений могут соединяться словами: это 
подтверждается тем, что, аргументами могут слу‑
жить и т.п. Аргументы, данные в начале предло-
жения соединяются с тезисом словами: и поэтому, 
на основании этого можно сделать вывод, можно 
заключить, следовательно и т.п.

Технические тексты содержат большое количе-
ство терминов. В предложении термин выступа-
ет в роли тезиса, который нужно объяснить. Для 
этого можно использовать следующие клише: это 
значит, это означает, что… другими (иными) сло‑
вами.

Для придания логической последовательности 
в начале предложения используются, например, 
во‑первых, прежде всего, в первую очередь, пер‑
воначально, вначале; для продолжения –  во‑вто‑
рых, в‑третьих, затем, также, более того, далее, 
впоследствии; для заключения –  в заключение, 
подводя итог. Причинно- следственные отноше-
ния в предложении можно выразить словами- 
связками: таким образом, так, вследствие этого, 
ввиду, по причине, следовательно, соответствен‑
но, по этой причине, в связи с этим. Главная мысль 
можно предварить словами: действительно, без 
сомнения, очевидно, в частности, особенно, без‑
условно, главным образом, действительно, опре‑
деленно, а для иллюстрации примеров –  к приме‑
ру, то есть, такие как, именно, доказательство то‑
му, включая, для демонстрации. Дополнительная 
информация вводится при помощи слов: и, также, 
тоже, наряду с, кроме того, в дополнении, не толь‑
ко, но и, более того. При сравнении  каких-либо яв-
лений или отмечая их несхожесть используются 
слова- связки: однако, тем не менее, не смотря на, 
все же, но, хотя, впрочем, в противоположность, 
напротив, с одной стороны, в отличие от, а если 
необходимо указать на сходство явлений исполь-
зуются аналогично, также, как, такой же как, по‑
добный, в равной степени, по той причине, как … 
так и….

Причинно- следственные отношения в простом 
предложении можно выразить и при помощи син-
таксических конструкций, представляющих собой 
предложно- падежные словосочетания: благодаря, 
из‑за, от, по, в связи с, ввиду, вследствие, в ре‑
зультате и т.п. В сложном предложении причинно- 
следственные отношения выражаются как при по-
мощи синтаксических конструкций с союзами, так 
и места придаточного предложения. Союзами по‑
тому что, ибо связываются постпозиционные при-
даточные предложения; а союзы оттого что; так 
как; поскольку; благодаря тому, что; из‑за того 
что; ввиду того что; вследствие того что; в силу то‑
го что; в связи с тем что; по причине того что могут 
иметь свободную позицию.

Студентам- иностранцам необходимо объяснить 
и значение предлогов, выражающих причинно- 
следственную связь в предложении. Так, напри-
мер предлог благодаря выражает причину, бла-
гоприятствующую осуществлению действия, обе-
спечивающую его выполнение, предлог из‑за –  
препятствующую осуществлению действия или 
нежелательное действие, а предлог от выражает 
причину, вызывающую непроизвольное действие.

Лексико- грамматический и синтаксический 
анализ учебно- научного текста направлен на фор-
мирование способности создавать монологиче-
ские высказывания на основе первоисточника. 
Использование в устной и письменной научной ре-
чи слов-скреп способствует логической передачи 
основной информации. Изучение структурно обу-
словленной лексики, ее сочетаемости, употребле-
ния синонимичных синтаксических конструкций 
в научно- учебных текстах способствует лучшему 
пониманию их содержания. Комплекс практиче-
ских заданий, составленный для обучения рефе-
рирования научно- технических текстов, позволит 
научить студентов передать содержание текста 
без искажения, использовать связующие сред-
ства между его частями, объединять предложения 
в связный текст, изменяя порядок слов; располо-
жить предложения в сложное синтаксическое це-
лое; находить в тексте связующие слова, выража-
ющие причинно- следственные отношения; найти 
слова, поясняющие главную информацию.
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TEXT MEANS OF COMMUNICATION IN WRITTEN 
SCIENTIFIC SPEECH

Danielyan M. G.
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The methodology of teaching Russian as a foreign language is 
based on a linguistic basis. Domestic methodologists have repeat-
edly spoken about the unity of the text and the linguistic and gram-
matical material contained in it. At an advanced stage of education, 
foreign students and graduate students experience difficulties in 
reading educational literature, since educational and scientific texts 
contain complex grammatical and lexical material. Work with such 
texts should be given more space in the system of teaching Russian 
as a foreign language at an advanced stage, since these texts are a 
source of information for students.
The article is devoted to the formation of secondary text writing 
skills. Examples of lexical, grammatical and syntactic units are giv-
en, aimed at developing such skills in writing secondary texts. The 
described task models will help foreign students to better navigate 
the structure of scientific texts. The use of a complex of such tasks 
is aimed at developing the skills and abilities to use special literature 
in professional activities.
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Анализ исследования анкеты о формировании познавательной 
самостоятельности в процессе изучения русского языка
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МГУ имени М. В. Ломоносова
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В современном обществе уровень познавательной самосто-
ятельности сильно влияет на способность человека учиться 
и жить. Как повысить познавательную самостоятельность уча-
щихся в процессе изучения русского языка –  вопрос серьезный 
и актуальный. Как известно, передача знаний от преподава-
теля к студенту не может быть эффективной без деятельно-
сти самого обучаемого. В этой статье некоторые интересные 
явления и выводы получены путем анализа результатов опро-
сов, проведенных на ранней стадии подготовки эксперимента, 
чтобы эксперимент можно было спланировать и провести бо-
лее эффективно. Эксперимент проводился на базе Москов-
ского Государственного Университетаимени М. В. Ломоносова 
и Тяньцзиньского университета иностранных языков. Анкеты 
в основном касались мотивации (внутреннюю и внешнюю мо-
тивацию) студентов, изучающих русский язык в России и в Ки-
тае, уровень познавательной самостоятельности в процессе 
изучения русского языка, а также уровня владения русским 
языком учащихся экспериментального университета.

Ключевые слова: познавательная самостоятельность, анкет, 
анализ результата, эксперимент, русский язык

Процесс формирования человека самопозна-
ния является сложным и длительным процессом, 
в то время как формирование познавательно- 
самостоятельной деятельности студентов в про-
цессе обучения является более сложным процес-
сом. Оно является современным методом обуче-
ния, который отличается от традиционного мето-
да получения обучения (потому что раньше учи-
тель просто сообщает ученикам то, что он знает). 
Изучение иностранного языка –  очень длитель-
ный и сложный процесс. Успех при изучении ино-
странного языка во многом зависит от того, какие 
познавательные мотивы преследуют студенты 
в процессе обучения любому иностранному язы-
ку. Как известно, передача знаний от преподава-
теля к студенту не может быть эффективной без 
деятельности самого обучаемого, поэтому моти-
вация обучения является необходимой составля-
ющей в процессе успешного овладение иностран-
ным языком. Когда студенты являются основной 
частью обучения, студенты сам являются хозява-
ми, свободным от оков других, и свободны от вме-
шательства извне. Эффективное использование 
мотивации позволяет выявить внутренние резер-
вы личности для ее развития, обучения и воспи-
тания, поскольку через мотивацию можно вли-
ять как на производительность деятельности, так 
и на развитие самой личности, а также регуляцию 
её поведения и деятельности.

У нас в Китае есть такая поговорка, обязан-
ность педагога –– не «давать рыбу», а «учить лю-
дей ловить рыбу». Поэтому познавательная само-
стоятельность обучения является необходимой 
составляющей в процессе успешного овладение 
иностранным языком. Конечно, она необходима 
не только в процессе обучения, она влияет на всю 
жизнь людей. Особенно сейчас под влиянием 
эпидемии коронавируса, помогая обучающимся 
сформировать хорошую познавательную само-
стоятельность в процессе обучения, можно нау-
чить их, как получать полезную информацию в их 
будущей работе и жизни; как решать проблемы 
и выполнять задачи без руководства учителей; как 
в процессе обучения получать новые знания и т.д..

Формирование познавательно- самостоятель-
ной деятельности студентов в процессе обуче-
ния является сложным процессом. В качестве ме-
ханизма мы выбрали модель. Модель включает: 
цель, методологические подходы, формы обуче-
ния, методы, технологии обучения и средства.

Структура познавательной самостоятельности 
студента рассматривается как объединение вза-
имодополняющих компонентов: мотивационно- 
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волевого, практико- ориентированного, содержа-
тельно- методического и рефлексивного в модели 
развития познавательной самостоятельности сту-
дентов. Мотивационно- волевой компонент связан 
с формированием потребности и стремления сту-
дента к познанию с приложением волевых усилий 
в познании. Практико- ориентированный компонент 
связан с овладением средствами и способами по-
знавательной деятельности, то есть практическими 
и интеллектуальными возможностями, умениями, 
и навыками обусловливающими выполнение про-
цесса познания самостоятельно как во время ау-
диторных занятий, так и во внеаудиторное время. 
Содержательно- методический компонент включа-
ет развитость мышления у студентов, дидактиче-
ские и методические знания относительно видов, 
форм, способов и приемов организации самосто-
ятельной учебной деятельности в процессе обуче-
ния; степень самостоятельности в восприятии ху-
дожественных и педагогических явлений. Рефлек-
сивный компонент определяет отношение студента 
к самому себе как к субъекту познавательной дея-
тельности, степень самонаблюдения, самоанализа, 
самоконтроля, самооценки собственных действий; 
способность к анализу и оценке деятельности дру-
гих; способность к корректировке путей организа-
ции самостоятельной деятельности в процессе об-
учения. В учебном процессе они взаимообуслов-
лены, взаимосвязаны и структурно неделимы.С 
целью проверки модели был спланирован и осу-
ществлен эксперимент по формированию познава-
тельной самостоятельности студентов в процессе 
изучения иностранного языка, включавший в себя 
четыре этапа –  подготовительный, констатирую-
щий, формирующий и контрольно- аналитический.

С целью проверки эффективности разрабо-
танной модели формирования ПСС при изучении 
иностранного языка нами разработана программа 
опытно- экспериментальной работы.

На подготовительном этапе эксперимента (2020–
2021 гг) анализировалось состояние и актуальность 
проблемы, её осмысление в научной литературе, 
специально для педагогики изучали определение 
в области философии, психологии, педагогики, со-
циологии, анализировался опыт деятельности оте-
чественных разных университетов по формирова-
нию познавательной самостоятельности студентов 
в процессе изучения иностранного языка, готови-
лась база для формирующего эксперимента.

Эксперимент проводился на базе Московского 
Государственного Университета имени М. В. Ломо-
носова и Тяньцзиньского университета иностран-
ных языков.

На констатирующем этапе с помощью трех ан-
кет мы понимаем, почему студенты, изучающие 
русский язык, выбирают русский язык как своё 
специальность, у которого сильнее роль внутрен-
ней мотивации или внешней мотивации, и их по-
знавательный уровень в процессе изучения ино-
странного языка.

Цель педагогического детерминированного 
эксперимента состоит в том, чтобы понять и изме-

рить текущий уровень развития субъекта исследо-
вания, а также получить основной материал для 
этапа формирования организации эксперимента 
[1, с. 324]

На начальном формирующем этапе экспери-
ментального исследования (2020 учебный год) мы 
провели детерминистические эксперименты с тре-
мя анкетами в Китае и России. Их целью является 
понимание и изучение уровня познавательной са-
мостоятельности студентов, изучающих русский 
язык. Предметом экспериментального исследова-
ния является то, почему студенты выбирают рус-
ский язык и как выучить русский язык. Отдельны-
ми показателями, входящими в состав этого яв-
ления, являются: мотивация, познание и деятель-
ность. Рабочее исследование целей и реализация 
задач на этапе экспериментальной диагностики 
проводились с использованием различных мето-
дов, которые подробно описаны ниже. Чтобы по-
лучить более широкое представление о ситуации 
со студентами, помимо двух базовых универси-
тетов, которые будут проводить эксперимент, мы 
также пригласили к ответу многих студентов дру-
гих китайских и российских университетов.

На контрольном этапе мы оценивали владение 
студентов русским языком и уровень их познава-
тельной самостоятельности через учебную моти-
вацию, оценки и учебную деятельность, сравнива-
ли и анализировали динамику уровня, обрабаты-
вали результаты математически и статистически.

В качестве базы эксперимента были выбраны 
студенты факультета педагогического образова-
ния Московского Государственного Университе-
та имени М. В. Ломоносова, 1 курс магистратура 
и на факультете русского языка Тяньцзиньского 
университета иностранных языков, 3 курс бака-
лавриата. Но в то же время мы ещё подготовили 
некоторые анкеты, их заполнили студенты многих 
университетов Китая и России, изучающие рус-
ский язык.

В первом опросе участвовали студенты уни-
верситетов в возрасте от 22 до 30 лет. Общее ко-
личество людей в этом опросе составляет 391, 
в том числе 284 студента китайских университетов 
и 107 студентов российских университетов, в том 
числе 10 российских студентов. Все они изучали 
русский язык. Было опрошено три основных типа 
студентов: 1. Это студенты, обучающиеся в Китае, 
у них специальность русского языка, 2. Это сту-
денты, которые в Китае, у них второй иностранный 
язык –  русский язык (обычно это студенты англий-
ского языка, китайского языка и литературы. Или 
другие специальности гуманитарных наук), 3.Это 
китайские студенты, обучающиеся в российских 
учебных заведениях с использованием русского 
языка в качестве языка обучения.

Для определения личного значения для студен-
тов внешних и внутренних мотивов обучения рус-
ского языка, вопрос анкета было: почему вы вы-
брали русский язык как иностранный? Мы устано-
вили в общей сложности 17 вариантов для студен-
тов, как следующие:
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1. Чтобы в будущем получить высокооплачивае-

мую работу.
2. Иностранный язык необходим мне для самосо-

вершенствования, и саморазвития.
3. Это престижно.
4. Чтобы использовать его в будущей професси-

ональной деятельности.
5. Чтобы было легче преодолеть речевой барьер 

при путешествиях.
6. Для дальнейшей учебной деятельности (посту-

пление в магистратуру, аспирантуру и др.).
7. Чтобы проходить стажировку по своей специ-

альности и набираться мастерства и опыта 
в России.

8. Не удалось поступить в другой вуз.
9. Участвовать в международных конференциях 

и общаться с иностранными коллегами.
10. Хочу поехать работать за границу.
11. По настоянию родителей.
12. Учебный план требует изучение иностранного 

языка.
13. Чтобы повысить возможность карьерного роста.
14. Для того, чтобы иметь возможность использо-

вать аутентичные материалы в области лите-
ратуры, искусства.

15. Потому что надо  где-то учиться и  что-то изу-
чать.

16. У меня есть свои причины (укажите, по воз-
можности)

17. Интерес к изучением русского языка
Проанализировав ответы 391 студента, мы полу-

чили такую таблицу:

Место Вариант ответа

1 для самосовершенствованияи саморазвития

2 чтобы использовать его в будущей профессиональной 
деятельности

3 желание получить высокооплачиваемую работу в будущем

4 необходимо для дальнейшей учебной деятельности

5 интерес к изучением русского языка

6 интерес к страну Россия и желание понять его культу-
ру и народные обычаи

7 чтобы проходить стажировку по своей специальности 
и набираться мастерства и опыта в России

8 желание прочитать оригинальные материалы о рус-
ской литературе и искусстве

9 чтобы было легче преодолеть речевой барьер при пу-
тешествия

10 изучаю иностранный язык только потому, что в этом 
нуждается учебный план

11 не могли выбрать другие специальности

12 советы родителям

13 желание участвования в международных конференци-
ях и общения с иностранными коллегами

14 желание работать за границу

15 трепование использования иностранных языков

16 интерес и любовь к российским фильмам и песням

17 русский язык было престижно

внутренняя; 
студенты в Китае; 

48,69%

внутренняя; 
студенты в 

России; 53,47%

внутренняя; 
Женщины; 60,15%

внутренняя; 
Мужчины; 44,37%

внешняя; 
студенты в Китае; 

51,31%
внешняя; 

студенты в 
России; 46,53% внешняя; 

Женщины; 39,85%

внешняя; 
Мужчины; 55,63%

Мотивация китайских студентов , изучающих русский язык-
391чел.: из них - 107 в России, 284 в КНР

внутренняя внешняя

Рис. 1

Чтобы лучше проводить эксперименты и по-
лучить более качественные экспериментальные 
данные и результаты. Мы провели это анкетиро-
вание наших испытуемых в МГУ и Тяньцзиньском 
университете иностранных языков соответственно 
и проанализировали результаты независимо друг 
от друга. Наконец, мы получили ответы и сделали 
такую таблицу.

Почему я выбрал изучение русского языка  
в качестве иностранного

студент в МГУ студент в ТУИЯ

место 1 63.33% ответ 1 72.22% ответ 6

место 2 56.67% ответ 4 66.67% ответ 1

место 3 46.67% ответ 7 50% ответ 5

место 4 44.44% ответ 2 44.44% ответ 18

место 5 36.67% ответ 12 38.89% ответ 16

место 6 33.33% ответ 6 33.33% ответ 2

место 7 33.33% ответ 3 33.33% ответ 7

место 8 33.33% ответ 5 27.78% ответ 3

место 9 20% ответ 10 22.22% ответ 10

место 10 16.67% ответ 9 22.22% ответ 15

место 11 16.67% ответ 18 11.11% ответ 8

место 12 13.33% ответ 13 11.11% ответ 11

место 13 13.33% ответ 14 11.11% ответ 9

место 14 3.33% ответ 17 5.56% ответ 17

Анализируя явления, показанные в результатах 
анкетного опроса, можно сделать следующие вы-
воды:
1. На мотивацию учащихся к обучению влияют 

все аспекты, а их познавательная самостоя-
тельность формируется за счет взаимодей-
ствия внутренних и внешних факторов.

2. Только по предмету русский язык на мотива-
цию студентов, обучающихся в Китае, больше 
влияют внешние факторы, тогда как у студен-
тов, обучающихся в России, больше внутрен-
няя мотивация, и на них больше влияют соб-
ственные причины.

3. Среди студентов, изучающих русский язык, мы 
обнаружили, что общим явлением является то, 
что девочки больше внимания уделяют своим 
внутренним мыслям, и они хотят больше учить-
ся в соответствии со своими интересами и по-
требностями, тогда как мальчики будут боль-
ше учитывать внешнюю среду и факторы, их 
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результаты. Иными словами, у девочек моти-
вация к обучению является внутренней моти-
вацией, а у мальчиков –  внешней мотивацией.

Второй анкет состоит на основе анкеты Дубо-
вицкой Т. Д.[2] Чтобы понять начальный уровень 
самостоятельного познания и обучения самих 
студентов. Мы подготовили анкету из 20 вопро-
сов. Мы впервые провели опрос большинства 
российских студентов и выяснили общий уро-
вень самостоятельного познания иностранных 
языков. Затем был проведен отдельный тест для 
студентов, которые собирались провести экспе-
римент, и были получены очень интересные ре-
зультаты.

В итоге путем расчетов и статистики результа-
та опроса мы обнаружили следующие явления:
1. В современной социальной среде большинство 

студентов университета обладают способно-
стью и мотивацией к самостоятельному обу-
чению, однако большинство студентов имеют 
средний уровень внутренней мотивации са-
мостоятельного обучения (68.4%), небольшое 
количество студентов существует с высоким 
уровнем самостоятельной учебной деятельно-
сти (23.2%), а остальные 8.4% –  это студенты 
с низким уровнем самостоятельного познания. 
Благодаря этим данным мы можем узнать, что 
среди студентов, изучающих русский язык, хо-
тя есть студенты, совершенно не интересую-
щиеся русским языком или вынужденные его 
учить, подавляющее большинство студентов 
желают изучать этот язык.

2. По результатам опроса мы установили, что по-
знавательная самостоятельность студентов 
прямо пропорциональна качеству их универ-
ситета: чем лучше университет, тем выше уро-
вень познавательной самостоятельности у них. 
Например, студенты Университета Цинхуа на-
брали больше баллов, чем студенты большин-
ства других университетов Китая. Высший балл 
получил студент математического факультета 
МГУ. Студенты китайских университетов треть-
его уровня получили самые низкие баллы. 
Конечно, все мы знаем, что мы не можем ис-
пользовать  какой-либо односторонний резуль-
тат для произвольного определения студента. 
В каждом университете есть студенты с хоро-
шими оценками и студенты с плохими оценка-
ми. Точно так же есть студенты, которые плохо 
работают в хороших университетах, и студен-
ты, которые очень независимы в обычных уни-
верситетах. Здесь мы приводим лишь общий 
вывод, основанный на результатах этого анкет-
ного опроса.

3. По результатам опроса мы обнаружили, что 
уровень познавательной самостоятельности 
девочек в целом выше, чем у мальчиков. В ка-
тегории высокого уровня девочки составили 
62%, в группе 15–20 баллов –  75.7%, а 0–5 бал-
лов –  все мальчики. Это интересное явление. 
Мы прочитали и изучили много других матери-
алов и выяснили, что эта проблема не только 

в изучении иностранного языка, не только в Ки-
тае и России, это всеобщая и глобальная про-
блема.

ЭГ, низкий
уровень, 0.61

ЭГ, средний 
уровень, 0.24

ЭГ, высокий 
уровень, 0.15

КГ, низкий
уровень, 0.59

КГ, средний 
уровень, 0.23

КГ, высокий 
уровень, 0.18

Исходный уровень познавательной активности 
студентов на констатирующем этапе

ЭГ КГ
Рис. 2

Кроме того, мы ещё провели специальный тест 
для учеников экспериментального и контрольного 
классов на овладение русским языком, и в итоге 
выяснили, что уровень владения русским языком 
у учеников двух классов примерно одинаковый.

Благодаря этим анкетам мы получили много 
важной информации и данных, которые дали нам 
много идей о том, как провести эксперимент и как 
улучшить познавательную самостоятельность сту-
дентов. Они могут помочь нам проанализировать 
и спланировать эксперимент более целенаправ-
ленно, с учетом социальной среды, в которой жи-
вут студенты, и их личностных особенностей, что-
бы мы могли найти лучшие методы обучения для 
решения проблемы и повышения познавательной 
самостоятельности студентов в процессе изуче-
ния русского языка.
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ANALYSIS OF THE STUDY OF THE QUESTIONNAIRE 
ON THE FORMATION OF COGNITIVE INDEPENDENCE 
IN THE PROCESS OF LEARNING THE RUSSIAN 
LANGUAGE

Wang Mengzhu
Lomonosov Moscow State University

In modern society, the level of cognitive autonomy greatly affects 
a person’s ability to learn and live. How to increase the cognitive 
independence of students in the process of learning the Russian 
language is a serious and relevant issue. As you know, the trans-
fer of knowledge from a teacher to a student cannot be effective 
without the activity of the student himself. In this article, some inter-
esting phenomena and conclusions are obtained by analyzing the 
results of surveys conducted at an early stage in the preparation of 
the experiment, so that the experiment can be planned and carried 
out more effectively. The experiment was carried out on the basis 



313

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
of the Moscow State University named after M. V. Lomonosov and 
Tianjin University of Foreign Languages. The questionnaires mainly 
concerned the motivation (intrinsic and extrinsic motivation) of stu-
dents studying the Russian language in Russia and China, the level 
of cognitive independence in the process of learning the Russian 
language, as well as the level of Russian language proficiency of 
students of the experimental university.

Keywords: cognitive independence, questionnaires, result analy-
sis, experiment, Russian language
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vnutrennei- motivatsii-uchebnoi- deiatelnosti-uchashchikhsia.
html
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Формирование лингвистических компетенций студентов с использованием 
видеофрагментов на французском языке

Оганесян Елена Айказовна,
старший преподаватель, кафедра иностранных языков 
и профессиональной коммуникации, ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет»
E-mail: oganeselen@mail.ru

Часто бывает целесообразно использовать видео во время 
учебных занятий или для создания проекта со студентами, что-
бы они могли на практике использовать то, что было понято, 
проанализировано, интерпретировано. Точно так же, видео 
служит на занятии для понимания, анализа. Эта поддержка 
может быть началом дебатов на занятии по проблемам, затро-
нутым в фильме.
Использование видео на занятиях французского языка облег-
чает образовательный процесс, и делает курс более привле-
кательным в глазах студентов, привыкших к классическим 
учебным материалам. Это также имеет более четкое представ-
ление о французской культуре, которую они начинают пони-
мать. Видео занимает важное место среди многих возможных 
средств массовой информации, позволяя варьировать подхо-
ды к преподаванию иностранного языка. В статье рассмотрены 
теоретические и практические подходы к использованию виде-
офрагментов на занятиях по иностранному языку на примере 
фильма «Les Choristes». Можно с уверенностью утверждать, 
что данный комплекс упражнений к фрагментам из фильма 
«Les Choristes» в значительной степени способствует форми-
рованию лингвистических компетенций студентов.

Ключевые слова: видеофрагменты, занятие по иностранному 
языку, методика преподавания французского языка, лингви-
стическая компетенция.

Разработка системы упражнений к видеофраг-
ментам на французском языке для формирования 
у студентов лингвистических компетенций предпо-
лагает последовательное выполнение следующих 
этапов [1]:

1. Общие цели работы с видео.
2. Вырабатываемые знания и навыки учащих-

ся.
2.1. Упражнять свой критический ум:

– уметь распознавать различные типы сообще-
ний, носители, источники, целевую аудиторию;

– уметь различать функции изображений (описа-
ние, повествование, объяснение;

– уметь выбирать, расставлять приоритеты.
2.2. Уметь читать сообщения и документы:

– знать, как определить тип документа и его 
источник;

– знать, как описать то, что увидено и услышано;
– понять используемую лексику;
– определять различные компоненты и знать, как 

восстановить последовательность идей или 
действий.
2.3. Уметь создавать правильные (письменные 

и устные) высказывания:
– уметь выражать чувства, вдохновленные тем, 

что видели и слышали в видео- документе;
– уметь суммировать факты, которые были заме-

чены в документе;
– уметь толковать и оправдывать как устные, так 

и письменные формы документов;
– уметь спорить, как в устной, так и в письменной 

форме;
– уметь синтезировать свое мнение как в пись-

менной, так и в устной формах.
2.4. Развивать воображение:

– увидеть причины для конкретной ситуации;
– уметь составлять продолжение;
– уметь передавать то, что было замечено в изо-

бретенных ситуациях.
Часто бывает целесообразно использовать ви-

део во время учебных занятий или для создания 
проекта со студентами, чтобы они могли на прак-
тике использовать то, что было понято, проанали-
зировано, интерпретировано. Точно так же, видео 
служит на занятии для понимания, анализа. Эта 
поддержка может быть началом дебатов на заня-
тии по проблемам, затронутым в фильме.

3.1. Какие носители можно использовать?
– документальный фильм, репортаж, презента-

ция погоды;
– записанный выпуск новостей;
– отрывок из телешоу;
– сериал или фрагменты сериала;
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– короткометражный фильм;
– интервью общественного деятеля;
– фрагменты фильма или фильмы, приведенные 

в полном объеме;
– видеоклипы;
– мультфильмы;
– реклама;
– телевизионная игра;

3.2. Действия с видеофрагментами
– Упражнение на использование изображения 

без звука
Независимо от того, какой тип видео носителя 

используется (документальный фильм, репортаж, 
фильм, последовательность фильмов и т.д.), мож-
но представить учащимся изображение без зву-
ка и попросить их записать все, что имеет смысл. 
Поиск информации путем анализа изображения 
является хорошим способом, а затем приведет 
их к устному продуцированию речи [2]. Продол-
жительность последовательности не должна пре-
вышать 3 минут в первый раз, если вы ожидаете, 
что учащийся примет к сведению максимальную 
информацию. Одного просмотра недостаточно, 
и его нужно дополнить вторым, возможно, даже 
третьим.

1. Перед первым просмотром нужно попросить 
их определить тип видеозаписи, пространственно- 
временную рамку, описать персонажей. Изобра-
жение должно позволить им ответить на эти во-
просы, которые они затем будут обсуждать с пре-
подавателем и в группах.

2. Во время второго просмотра им нужно будет 
обратить внимание на то, что делают актеры в ви-
деосюжете, на последовательность действий. Они 
опишут в устной форме то, что видели, и сделают 
предположения.

3. Студенты, возможно, нуждаются в третьем 
просмотре последовательности, и можно попро-
сить их представить диалоги между персонажами 
(если это фильм), представить лозунги (если это 
реклама) или же заставить их осознать различные 
возможные записи, различные чувства персона-
жей и, возможно, заставить их играть вообража-
емую сцену вместе, просматривая последователь-
ность снова без звука. Здесь речь идет о настрой-
ке своего рода удвоения звука (голос за кадром). 
Для этой деятельности лучше всего заставить 
их работать в группе из 3 или 4 учащихся. Затем 
сравнить интерпретации каждого из них.

При подготовке упражнения «белое видео» 
необходимо переписать видео, таким образом, 
что студенты смотрят 3-минутную последователь-
ность, часть которой будет отсутствовать, и им 
нужно будет представить, как проходит эта недо-
стающая последовательность. Нужно дать им воз-
можность их работать в группе и представить им 
различные сценарии. Цель этого мероприятия за-
ключается в оценке способности понимать аудио-
визуальные сообщения. Действительно, студенты 
должны построить предположения, которые пред-
полагают соответствие между предыдущей после-
довательностью и следующей последовательно-

стью. Они также должны представить обоснова-
ния своих предложений.

Фильмы на французском языке можно смо-
треть двумя способами:
– либо преподаватель решает не делать перерыв 

во время просмотра, и учащиеся видят фильм 
в полном объеме.

– либо преподаватель решает сегментировать 
фильм, в стратегические моменты, давая 
возможность учителю цепляться за деятель-
ность.
В обоих случаях фильм приводит к конкретной 

задаче, запрошенной учащимися.
Выполнение сокращений при просмотре может 

дать учителю возможность проверить понимание, 
отследить немедленную и подтверждающую кор-
рекцию, или ряд вопросов, открытых для устного 
обсуждения, организованных самим учителем.

Однако если преподаватель решит не делить 
фильм на отрывки, можно построить работу на за-
нятии. В данном случае студентам можно предло-
жить:
– сделать резюме истории;
– обсудить темы фильма;
– представить продолжение фильма;
– представить себе жизнь одного из персонажей, 

после фильма;
– составить сценарий на том же кадре;

Особое место занимают фрагменты, содержа-
щие социокультурную информацию, требующую 
отдельного рассмотрения [3].

Большое внимание на занятиях по иностранно-
му языку уделяется упражнениям на использова-
ние выбранного отрывка фильма для закрепления 
грамматических навыков студентов

В некоторых фильмах можно выбирать фраг-
менты, которые хорошо подходят для отработки 
той или иной грамматической темы. Использова-
ние видеофрагментов позволяет включить в учеб-
ный процесс эффект неожиданности, который 
естественным образом вызывает интерес у сту-
дентов к изучаемому материалу. При просмотре 
отрывка студенты должны, ответив на вопросы 
преподавателя, угадать, с какой грамматической 
темой они будут иметь дело, что является наи-
более повторяющимся. Преподаватель поможет 
им найти этот момент, если они не догадаются. 
Вторичный просмотр видеофрагмента позволит 
студентам обнаружить ранее услышанные выра-
жения и записать их. Следующий этап будут за-
ключаться в формулировании правила (оконча-
тельного или нет) и выполнении серии упражне-
ний в контексте, в которых участвуют персонажи 
фильма и ситуации, в которых происходят дей-
ствия.

Нами разработан комплекс упражнений 
к фрагментам из фильма «Les Choristes». Для бо-
лее логичной разработки собственного комплекса 
упражнений фильм был разделен на 10 отрывков, 
к каждому из которых разработан свой комплекс 
упражнений. Для примера можно рассмотреть 
один из комплексов упражнений.
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Преддемонстрационный этап:
Activité 1: Observez les mots du fragment. Est-ce 

qu’il y a les mots connus? Faites les phrases avec ces 
mots. (На снятие лексических трудностей)

Une éscalier –  лестница, un établissement –  за-
ведение, serrer la main –  протягивать руку, un ho-
raire –  график, un choc de careau –  шок от удара, 
des hurlements –  крики, вопли, se précipiter –  торо-
питься, indiquer –  показывать, louper le car –  опоз-
дать на автобус, un mouchoir –  носовой платок, un 
vengeance –  месть, un couloir –  коридор, прихожая.

Activité 2: Le quiz. Choisissez les phrases correct-
es. (На прогнозирование содержания фильма)

1.Rachin est le directeur de pensionnat.
2.Clément Mathieu ne pouvait pas trouver l’autre 

travail, c’est pourquoi il a accepté ce travail à l’internat.
3.Maxence est un médecin de ce pensionnat.
4.Rachin est une personne plein de grâce.
5.Les enfants rancontrent Mathieu avec chaleur.
Демонстрационный этап: 
Activité 3: (на поиск языковой информации) Re-

gardez le fragment du film. Pourquoi le directeur réagit-
il comme ça? Comment peut-on traduire les phrases 
crâne d’oeuf, crâne d’obus?

Activité 4: (на развитие социокультурной ком-
петенции) Comment Mathieu exprime-t-il ses senti-
ments? Quelles sont ses emotions? Et vous, comment 
réagiriez-vous dans sa place?

Activité 5: (на развитие устно- речевых умений)
1) Наличие звука без изображения –  Où les 

héros sont-ils? Qui parlent? Quel est l’humeur de 
Mathieu?

2) Использование кнопки «Пауза» – Comment 
pensez-vous? Quels sont les événements suivants? 
Décrivez l’endroit.

3) Просмотр видеофрагмента без звука –  De 
quoi les héros parlent-ils? Imaginez que vous êtes le 
héros principal. Que diriez-vous dans cette situation?

Activité 6: Traduisez les phrases suivantes en 
français:

1) Матьё направляется к Рошену и поднимает-
ся по лестнице, чтобы протянуть ему руку.

2) Матьё и Рошен торопятся к Максансу.
3) Он ведет Матьё в его комнату и начинает со-

бирать свои вещи.
4) Матьё сопровождает его до двери школы.
5) Рашен слышит Матьё за своей спиной и обо-

рачивается.
Последемонстрационный этап:
Упражнения по данному этапу будут предложе-

ны обучающимся после ознакомления со всеми 
подготовленными фрагментами.

Можно с уверенностью утверждать, что данный 
комплекс упражнений к фрагментам из фильма 
«Les Choristes» в значительной степени способ-
ствует формированию лингвистических компетен-
ций студентов.
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FORMATION OF STUDENTS’ LINGUISTIC 
COMPETENCE USING OF VIDEO FRAGMENTS IN 
FRENCH

Oganesyan E. H.
Moscow State Construction University

It is often useful to use video during training sessions or to create 
a project with students so that they can put into practice what has 
been understood, analyzed, interpreted. In the same way, the video 
serves in the classroom for understanding, analysis. This support 
can be the start of a class discussion on the issues raised in the film.
The use of video in French classes facilitates the educational pro-
cess and makes the course more attractive in the eyes of students 
who are accustomed to classical learning materials. It also has a 
clearer picture of the French culture that they are beginning to un-
derstand. Video occupies an important place among the many pos-
sible media, allowing you to vary approaches to teaching a foreign 
language. The article discusses theoretical and practical approach-
es to the use of video clips in foreign language classes on the exam-
ple of the film “Les Choristes”. It is safe to say that this set of exer-
cises for fragments from the film “Les Choristes” greatly contributes 
to the formation of students’ linguistic competencies.

Keywords: video fragments, foreign language teaching, French 
teaching methodology, linguistic competence.
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Игровые технологии развития речи детей младшего школьного возраста, 
испытывающих трудности в изучении русского языка, на примере 
внеурочной деятельности

Кабанова Екатерина Дмитриевна,
магистрант, МПГУ
E-mail: kabanovaekaterina71@mail.ru

Неуспеваемость в массовой общеобразовательной школе об-
ретает сегодня массовый характер. Одна из наиболее частых 
причин школьной неуспеваемости –  отставание по русскому 
языку. В данной связи возникает необходимость внедрения 
эффективной программы внеурочных занятий, которая бу-
дет направлена на игровую коррекцию трудностей овладения 
письменной и устной речью младших школьников. Игра –  один 
из важнейших факторов, обеспечивающих самостоятельность 
школьника и развитие его инициативности, выступая источни-
ком социального опыта. Корректная игровая среда представ-
ляет собой мощный стимул для творческого развития и осозна-
ния культурной идентичности ребенка. Все чаще исследователи 
обращаются к такой форме игры, как квест. Квест –  форма 
игры, которая может быть эффективно встроена в процесс об-
учения русскому языку, особенно во внеурочной деятельности. 
В квест можно включить множество словесных дидактических 
игр, основанных на словах и действиях игроков. Задания кве-
ста развивают слуховое внимание, умение прислушиваться 
к звукам и интонации, повторять звукосочетания и слова, что 
развивает богатство и выразительность речи, что в дальней-
шем переносится в повседневную деятельность.

Ключевые слова: игровая технология, квест, внеурочная де-
ятельность, навыки речевого общения, орфография, грамма-
тика, синтаксис.

Проблема школьной неуспеваемости далеко 
не нова, но, несмотря на это, именно она в послед-
ние годы вызывает множество дискуссий среди 
специалистов в различных областях дидактиче-
ского знания. Возросший интерес к вопросам неу-
спеваемости и путей ее преодоления во многом 
обусловлены социальным запросом.

Неуспеваемость в массовой общеобразова-
тельной школе выступает как явление, порожда-
емое многими причинами. Одна из наиболее ча-
стых причин школьной неуспеваемости –  отстава-
ние по русскому языку: бедность словаря, боль-
шое количество ошибок на письме, замедленное 
чтение и т.д. Нередко в число учащихся, испыты-
вающих подобные трудности, попадают дети, ко-
торые не демонстрируют признаков аномально-
го развития и которых родители, врачи, педагоги 
причисляют к так называемой «практической нор-
ме».

Выделим некоторые группы таких детей. 
Во-первых, это дети с задержкой и отставани-
ем речевого развития. Чаще всего описывает-
ся общее недоразвитие речи (ОНР) 3-го и 4-го 
уровня, которое характеризуется наличием раз-
вернутой фразовой речи с элементами лексико- 
грамматического и фонетико- фонематического 
недоразвития. Дети, включенные в данную группу, 
чаще всего посещают специализированный дет-
ский сад, а впоследствии –  обучаются в рамках ос-
новной общеобразовательной программе. Во-вто-
рых, дети-иммигранты, доля которых во многих 
развитых странах весьма велика, перед которы-
ми возникает необходимость усвоения и совер-
шенствования нового языка общения. В-третьих, 
дети с проблемами обучаемости, вызванными на-
рушениями эмоционально- волевой сферы и регу-
ляцией собственной деятельности. Подобные де-
виации проявляются в бесконтрольности поведе-
ния, рассеянности внимания, неорганизованности. 
Данные проблемы характерны для значительного 
количества детей, причем исследователи отмеча-
ют стабильно- положительную динамику роста от-
клонений подобного рода.

Попробуем выделить несколько групп основ-
ных, наиболее часто встречающихся проблем. 
Речь идет о проблемах в усвоении так называемо-
го графического уровня языка, что, в свою очередь, 
проявляется в несформированности образа буквы 
и образа слова, пропусках букв и слогов, ошибоч-
ной замене одних букв на другие; в данную группу 
проблем можно включить и нечитаемость почерка. 
Кроме того, усвоение русского языка зачастую со-
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пряжено со сложностями в областях орфографии 
и грамматики: дети демонстрируют незнание ос-
новных орфографических правил и допускают со-
ответствующие ошибки, либо не умеют применять 
усвоенное правило в процессе письма. На тексту-
альном уровне младшие школьники сталкиваются 
со сложностями при составлении связанных, ло-
гичных текстов или развернутых высказываний. 
Эмоционально- психологический фактор также 
сказывается на возникновении проблем в освое-
нии русского языка. Многие дети демонстрируют 
выраженное эмоциональное отторжение от учеб-
ной деятельности и в целом негативно относятся 
к учебным занятиям.

Тем не менее, не следует отрицать, что млад-
ший школьный возраст является вполне благо-
приятным и пластичным «материалом» для педа-
гогической работы. В отличие от дошкольников, 
младшие школьники отличаются высоким уров-
нем эмоциональной устойчивости, активностью 
и выносливостью. Дети младшего школьного воз-
раста уже со второго класса школьного обучения 
способны сохранять высокую работоспособность 
на протяжении относительно длительного време-
ни с учетом рациональной организации учебно-
го дня, где обязательно присутствуют подвижные 
игры и занятия.

В ФГОС НОО реализация ООП НО образова-
тельного учреждения происходит через организа-
цию урочной и внеурочной деятельности. Под вне-
урочной деятельностью следует понимать образо-
вательную деятельность, осуществляемую в фор-
мах, отличных от урочной, и направленную на до-
стижение планируемых результатов освоения об-
разовательной программы общего образования.

Внеурочная деятельность планируется и орга-
низуется с учетом индивидуальных особенностей 
и потребностей ребенка, запросов семьи, культур-
ных традиций, национальных и этнокультурных 
особенностей региона. Именно внеурочная дея-
тельность заключает в себе неиспользованный 
дидактический потенциал: в ее ходе можно «до-
развить» то, что не удалось развить во время уро-
ков. При этом именно внеурочная деятельность 
позволяет применять широкий спектр нестандарт-
ного дидактического инструментария, который, 
по причине ресурсных, программных и хроноло-
гических ограничений, невозможен к применению 
на уроке. Особое место во внеурочной деятельно-
сти всегда отводилось (и, безусловно, будет отво-
диться) играм.

Согласно постулатам классической психоло-
гии, спланированное, поэтапное игровое развитие 
позволяет сформировать все механизмы, необхо-
димые для успешной учебы, включая речевые на-
выки и грамотное письмо. В ходе таких занятий 
дети могут проходить все этапы игрового разви-
тия –  от предметной до ролевой игры. Корректно 
подобранные игры ведут к выработке произволь-
ности (умения следовать правилам), развитию ре-
чи, воображения, мелкой моторики, восприятия, 
внимания, памяти, логического мышления –  всего, 

что необходимо младшему школьнику для овладе-
ния русским языком. Игровая форма занятий, по-
мимо прочего, привлекает детей, снимает напря-
жение, неуверенность, страх, выполняя, помимо 
прочего, социализирующую функцию.

В данной связи возникает необходимость вне-
дрения эффективной программы внеурочных за-
нятий, которая будет направлена на игровую кор-
рекцию трудностей овладения письменной и уст-
ной речью младших школьников. Подобная про-
грамма может исходить из учения А. Р. Лурия 
о психологической структуре письма и современ-
ных инноваций в педагогике по использованию 
непроизвольных игровых методов. Принципами 
конструирования подобной программы являются 
следующие:
1) обучение русскому языку через развитие вни-

мания, памяти, мышления, речи;
2) запоминание и объяснение сложных орфо-

грамм в игровой форме, с использованием ма-
териалов занимательной грамматики;

3) организация полимодального восприятия пра-
вил русского языка;

4) приобретение и автоматизации навыков ос-
мысленного чтения и запоминания правописа-
ния прочитанного слова.
Говоря о применении игр во внеурочной дея-

тельности младших школьников, можно отметить: 
налицо тенденция к стереотипизации понимания 
сущности игровой деятельности в школах, упро-
щения понимания функций игры, потеря собствен-
ного индивидуального почерка учителей в педаго-
гическом творчестве и снижение инициативы.

Тем не менее, игра представляет собой один 
из важнейших факторов, обеспечивающих са-
мостоятельность школьника и развитие его ини-
циативности, выступая источником социально-
го опыта [4, c. 20]. Корректное введение игровых 
программ во младшей школе представляет со-
бой мощный стимул для развития речи. Устарев-
шие подходы к организации педагогических игр, 
выполненных «для галочки», исключительно для 
следования нормативным требованиям, предъяв-
ляемым к школьным учреждениям государством, 
становится преградой для проявления и развития 
речевых навыков. Неправильно организованная 
игровая деятельность может сформировать иска-
жённые представления о внеурочной деятельно-
сти как вынужденном продолжении учебных заня-
тий, подорвать «ростки» инициативности и твор-
ческой натуры ребенка- школьника.

Младший школьный возраст является важным 
и сензитивным к обучению языку периодом в жиз-
ни человека. Корректная игровая среда представ-
ляет собой мощный стимул для творческого разви-
тия и осознания культурной идентичности ребен-
ка. Особенно эффективна игра среди тех школь-
ников, которые были демотивированы урочной 
формой занятий по русскому языку и собственной 
неуспеваемостью при овладении языком.

Необходимость планирования игр, применя-
емый во внеурочной практике очевидна; только 
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в случае продуманности организации игрового 
процесса игра достигнет своей цели –  в данном 
случае, цели по освоению русского языка млад-
шим школьником. Игра, имплементированная 
во внеурочное занятие, не должна противоречить 
таким педагогическим условиям, как соответствие 
учебно- воспитательным целям занятия, доступ-
ность, умеренность, соответствие возрасту и уров-
ню развития речевых навыков школьников [7, c. 
87]. В данной связи согласимся с Г. К. Селевко 
в том, что не следует отождествлять игру и педаго-
гическую игру. По мнению исследователя, «педа-
гогическая игра обладает существенным призна-
ком –  четко поставленной целью обучения и соот-
ветствующим ей педагогическим результатом, ко-
торые могут быть обоснованы, выделены в явном 
виде и характеризуются учебно- познавательной 
направленностью» [8, 35]. Г. Н. Мухиддинова также 
говорит о том, что выбор игры обусловлен целью 
и этапов занятия, видом деятельности учащихся, 
содержанием игрового материала [6, с. 1055].

Простота и легкость разработки и внедрения 
игры, направленной на овладение русским языком 
школьниками с трудностями в обучении языку, об-
манчива. Как правило, развитие разнонаправлен-
ных языковых навыков возможно только при усло-
вии комплексной ориентации самой игры. Данный 
тезис, в свою очередь, приводит к необходимости 
изучения существующих типологий игр и выбора 
среди известных дидактике типов наиболее опти-
мальной исходя из поставленных нами выше це-
лей.

Г. Н. Мухиддинова, анализируя игровой ин-
струментарий в обучении русскому языку, наибо-
лее эффективными типами игр называет «линг-
вистические сказки, игры-эстафеты, игры-аукци-
оны, игры-опросы, игры-конкурсы, игры-задачи, 
ролевые игры, кроссворды, ребусы» [6, с. 1055]. 
Е. В. Горбунова, в свою очередь, наиболее эффек-
тивными считает имитационно- моделирующие ти-
пы игровых взаимодействий, в рамках которых 
сценарно обусловленная деятельность разворачи-
вается в воображаемых условиях. В качестве при-
меров подобных игр автор называет имитацию те-
левизионных игровых шоу («Счастливый случай», 
«Умники и умницы») [3, с. 39].

Все чаще исследователи обращаются к такой 
форме игры, как квест. Квест –  форма игры, кото-
рая может быть эффективно встроена в процесс 
обучения русскому языку, особенно во внеуроч-
ной деятельности. Квест способен вернуть инте-
рес к русскому языку среди тех школьников, кото-
рые утратили мотивацию к овладению программ-
ным материалом.

Квест представляет собой игру-путешествие, 
имитационную игру, совокупность проблемных за-
даний, построенных на базе поисковой деятельно-
сти. В. В. Чигинцева дефинирует образовательную 
квест-игру как «проблемное задание c элемента-
ми ролевой игры» [9, с. 73]. В обучении русскому 
языку квест может и должен применяться: в таком 
квесте игроки решают языковые задачи и участву-

ют в микро- играх для того, чтобы продвинуться 
по сюжету (фабуле).

Насыщенная яркими эмоциональными пере-
живаниями, игра-квест оставляет в сознании ре-
бёнка глубокий след, который обозначится на его 
отношении к людям, учебе, жизни. Под влиянием 
обогащения содержания игр меняется характер 
взаимоотношений между детьми. Их игры стано-
вятся совместными, основанными на общем ин-
тересе к ним; повышается уровень детских вза-
имоотношений. Для играющих детей становятся 
характерными согласованность действий, предва-
рительный выбор темы, более спокойное распре-
деление ролей и игрового материала, взаимопом-
ощь в процессе игры. Квесты способствуют раз-
витию умственных способностей детей, органов 
чувств, внимания, логического мышления.

В квест можно включить множество словесных 
дидактических игр, основанных на словах и дей-
ствиях игроков. Такие игры развивают слуховое 
внимание, умение прислушиваться к звукам и ин-
тонации, повторять звукосочетания и слова, что 
развивает богатство и выразительность речи, что 
в дальнейшем переносится в повседневную дея-
тельность [2, с. 22]. В словесных играх дети учат-
ся высказывать самостоятельные суждения, фор-
мулировать свои мысли. В процессе выполнения 
квеста детям предлагается игровая ситуация, 
поиск решения которой требует осознанности; 
М. Д. Матвеева указывает также на единство вооб-
ражения, мысли, слова и действия обучаемых, ко-
торое активизирует эмоционально- мыслительные 
процессы [5, с. 215].

Квест-игра, направленная на освоение рече-
вых норм русского языка, конструируется и прово-
дится поэтапно. Начальный этап (который можно 
назвать командным) школьники знакомятся с пра-
вилами и декорациями квеста, распределяются 
по командам [1, c. 156]; при этом, будет целесо-
образно ведущими квеста выбирать не учителей, 
а самих школьников, которые будут выступать 
ведущими на конкретной станции квеста –  стан-
ции синтаксиса, станции фонетики, станции «Ча-
сти речи» и проч. Тем не менее, педагог не исклю-
чается из игрового процесса: он может выступать 
рассказчиком квеста, своеобразным закадровым 
голосом. Кроме того, педагог контролирует дей-
ствия руководителей станций и в случае допуще-
ния ими ошибок может повторять за ними сказан-
ное, но уже в правильной форме. Таким образом, 
педагог не утрачивает своей роли речевого образ-
ца. Образец должен произноситься четко, громко 
и неторопливо, быть доступным по содержанию 
и форме. Образец имеет большое значение обра-
зец имеет во младшем школьном возрасте.

Педагог в процессе игры должен помнить: он 
является определенным образцом речевого пове-
дения, поэтому обязан несколько раз и в доступ-
ной форме объяснить цели, задачи, этапы и пра-
вила квест-игры. Еще одним речевым образцом 
выступает сам ребенок, играющий в позиции ру-
ководителя одной из станций квеста. Особенно 
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важно, чтобы «начальниками» станций станови-
лись не дети-отличники, а школьники, испытыва-
ющие трудности в изучении русского языка. Как 
очевидно, выполняя ответственную роль учителя 
для своих одноклассников, ребенок будет стре-
миться к тому, чтобы правильно оформлять свою 
речь и анализировать ее в процессе порожде-
ния высказывания. Роль одного из рассказчиков 
в квесте поможет ребенку регулировать силу го-
лоса и темп своей речи, что в повседневном об-
щении и на уроках младшим школьникам удается, 
зачастую, с трудом. Как правило, в повседневном 
общении дети редко пользуются умеренным тем-
пом: при пересказах их речь бывает замедленна 
за счет необоснованных длительных задержек, 
пауз, в моменты же эмоционального подъема, на-
ходясь под впечатлением увиденного или прочи-
танного, ребенок в процессе высказывания часто 
не в состоянии проконтролировать свою речь и го-
ворит громче и быстрее обычного. Ориентируясь 
на образец речевого поведения педагога –  на-
чальника первой и главной станции, дети способ-
ны воспроизводить требуемый текст правил и за-
даний для игроков с соблюдением интонационных 
средств выразительности.

Ролевой этап квеста реализует возможно-
сти индивидуальной работы на общий результат. 
На данном этапе педагог может включать любые 
дидактические игры, которые соответствуют те-
мам основной образовательной программы на кон-
кретном отрезке учебного года. К примеру, рабо-
та может вестись в направлении частей речи или 
порядка слов, а также морфологии. Правильное 
выполнение игрового задания приносит команде 
предоставляется часть фразы- высказывания (ко-
торое, к примеру, может стать заклинанием, осво-
бождающим «заключенного» участника), либо 
часть (морфему) «волшебного слова». При этом 
отрывок фразы или морфема не должны быть на-
чалом слова или высказывания, а взята произ-
вольно (т.е. фрагменты представляются в хаотич-
ном порядке).

По результатам командной работы команда по-
лучает сегменты слова или выражения (это может 
быть идиома), которые она должна расставить 
в правильном порядке. Выполнение этого зада-
ния обозначает выигрыш команды и прохождение 
квеста. Если речь идет об освобождении из «тем-
ницы» одного из игроков, мотивация достижений 
среди участников команды, безусловно, будет 
весьма высокой.

Крайне важно, чтобы игроки не сидели за пар-
тами, как на уроке, а перемещались по помеще-
нию (или по нескольким помещениям или да-
же пришкольной территории) согласно заданиям 
и станциям. К примеру, если разгадкой к игровому 
заданию является слово «часы», следующая под-
сказка должна быть помещена на часы, а игроки 
должны буквально ее найти. В противном случае 
квест станет набором дидактических игр, которые 
не заинтересуют школьников по причине баналь-
ного эффекта привыкания. Подобная смена ло-

кации достижима, к примеру, путем использова-
ния игровых заданий, основанные на полисеман-
тичности лексем. В качестве примера приведем 
игру-станцию, где ведущий загадывает загадки, 
а игроки отгадывают слово в одном из его значе-
нии, а подсказка-ключ будет находится в месте, 
которое именует второе значение этого же слова 
(лук, замок, ручка).

Квест позволяет достичь максимальной визу-
альной наглядности процесса обучения, что по-
вышает здоровый игровой азарт среди игроков. 
Например, в одной из станций подсказка может 
крыться внутри шарика (мячика), помещенного 
в пустой прозрачный сосуд, а руководитель стан-
ции –  ребенок, играющий роль, к примеру, кол-
дуна, который варит зелье, может с каждым пра-
вильным ответом наливать мерной кружкой под-
крашенную воду. При верности всех ответов ша-
рик, таким образом оказывается на поверхно-
сти –  «зелье сварилось» –  и игроки могут извлечь 
из него ключ к следующей станции.

В таком контексте эффективными будут зада-
ния на подбор синонимов и антонимов. Задание- 
станция «подбери к словам пару» заключает-
ся в следующем. Дети должны подобрать пару 
к словам так, чтобы они были противоположны 
по значению (высоко  –  низко,  далеко  –  близко, 
ребенок  –  взрослый,  жара  –  холод/мороз,  пре-
красный  –  ужасный). На проработку синонимов 
в квест можно включить упражнение «Как еще 
можно назвать?», направленное на развитие 
умения находить слова, близкие по значению, 
и на обогащение речи синонимическими рядами 
(щенок, пес, друг человека, барбос, тузик, четве-
роногий и проч.). Визуальный результат, который 
видят игроки, является существенным преимуще-
ством подобной станции от стандартизированной 
дидактической игры.

В первом классе, как известно, школьники 
в большинстве своем не владеют навыками ор-
фографии и письма в совершенстве. Иногда речь 
идет и о затруднениях в сопоставлении печатно-
го и рукописного начертания букв, подмене одних 
букв другими. Это также крайне актуально для де-
тей иммигрантов. В этих целях квест может быть 
дополнен станцией «Слово из слова». Данная 
игра является известной педагогам –  в ней сле-
дует составить слова из букв другого слова. От-
личием ее имплементации в квесте является то, 
что школьники работают не с доской и мелом или 
тетрадью и ручкой, а имеют большие картонные 
цветные карточки с буквами, которые они могут 
перемещать и создавать слова русского языка. 
В такой игре буквы могут быть вполне представле-
ны и в рукописном варианте. Одно из составлен-
ных учениками слов и должно быть ключом к сле-
дующей станции (оно должно быть одним из наи-
менее очевидных).

В целом, перечень игр, которые могут быть 
применены в ролевых сценарных квестах, прак-
тически неограничен –  главное, чтобы педагог 
отказался от стандартных раздаточных материа-
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лов и носителей информации и представил новую 
форму представления игровых элементов.

В заключение отметим следующее. Педагог 
в рамках подготовительной работы –  при разра-
ботке сценария квеста –  должен определить, какие 
способности и навыки будет развивать проектиру-
емый квест. Следует представить принципы, руко-
водствуясь которыми учитель должен составлять 
квест-игру для того, чтобы она способствовала ов-
ладению заданным аспектам русского языка:
1. Соответствие заданий квеста возрасту.
2. Подбор дидактического материала исходя 

из алгоритма прогрессивного усложнения игро-
вых заданий.

3. Связь интенции игровых заданий квеста с си-
стемой знаний, умений, навыков каждого иг-
рока.

4. Соотношение степени заданий квеста обучаю-
щей, коррекционной или закрепляющей целям 
внеурочного занятия.

5. Использование визуального, тактильного и ау-
диального дидактического материала, необыч-
ного по содержанию.

6. Доступность участия каждого ребенка в работе 
команды –  достаточное количество игровых за-
даний для каждого участника.
Можно также отметить: использование квестов 

в учебном процессе обладает рядом недостатков –  
к примеру, это довольно трудоемкий способ под-
готовки внеурочного занятия, необходимость ис-
пользования большого количества дополнитель-
ных ресурсов. Тем не мене, преимуществ у роле-
вых сценариев гораздо больше: квест активизиру-
ет полученные в ходе обучения знания, а за счет 
сюжета и элементов ролевой игры квест выполня-
ет релаксационную и развлекательную функции. 
Кроме того, квесты предоставляют широкие воз-
можности для использования междисциплинарно-
го подхода –  русский язык может быть «дополнен» 
элементами других учебных дисциплин –  музыки, 
изобразительного искусства, математики и мно-
гих других.
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GAME TECHNOLOGIES OF SPEECH DEVELOPMENT 
OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH 
DIFFICULTIES IN LEARNING RUSSIAN LANGUAGE 
WITHIN THE FRAMEWORK OF EXTRACURRICULAR 
ACTIVITIES

Kabanova E. D.
Moscow State Pedagogical University

Academical failure in a mass general education school is becoming 
widespread today. One of the most common reasons for this is un-
derperformance in leaning Russian language. In this regard, there 
is a need to implement an effective program of extracurricular ac-
tivities, which will be aimed at the game correction of difficulties in 
mastering the written and oral speech of primary school children. 
Game is one of the most important factors ensuring the independ-
ence of the student and the development of his initiative, acting 
as a source of social experience. Correct playing environment is a 
powerful stimulus for creative development and awareness of the 
child’s cultural identity. Increasingly, researchers are turning to a 
form of play such as quest. Quest is a form of game that can be ef-
fectively integrated into the process of learning Russian, especial-
ly in extracurricular activities. The quest can include many verbal 
didactic games based on the words and actions of players. Quest 
tasks develop auditory attention, the ability to listen to sounds and 
intonation, repeat sound combinations and words, which develops 
the richness and expressiveness of speech, which is later trans-
ferred to everyday activities.

Keywords: game technology, quest, extracurricular activities, 
speech communication skills, spelling, grammar, syntax.
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Современное состояние изучения английского языка на Кубе
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Экономика Кубы быстро развивается, что имеет прямое от-
ношение к развитию овладения английским языком. На се-
годняшний день Куба больше не является изолированным 
островом с недоступными границами. Куба участвует в меж-
дународной деятельности в области здравоохранения, биз-
неса и межкультурных коммуникаций. Изучение английского 
языка –  это основной драйвер будущего, и все большее чис-
ло кубинских граждан свободно владеют английским языком 
по мере того, как Куба открывает свои двери для остального 
мира. Для дальнейшего развития этого тренда, крайне важно 
уделять внимание подготовке квалифицированных преподава-
телей английского языка на Кубе. Взаимосвязь между эконо-
мическим успехом, включая бизнес и туризм, в сочетании с ов-
ладением английским языком по-прежнему находится в центре 
внимания дискуссий, посвященных развивающейся Кубе. 
Быстрые изменения очевидны, и изучение английского языка 
является ключевым фактором глобализации и трансформации 
Кубы.
Развитие глобализации вносит ценные изменения во все 
аспекты кубинской жизни, включая возможности преподава-
ния и изучения английского языка. Образование динамично 
развивается, и овладение английским языком может стимули-
ровать экономическое развитие Кубы и изменить кубинскую 
жизнь, предоставив возможности для преодоления разногла-
сий и участия в значительном и устойчивом развитии.

Ключевые слова: система образования Кубы, современные 
образовательные технологии, образовательный процесс, ан-
глийский язык, овладение английским языком, уровень гра-
мотности населения, языковая политика государства, глоба-
лизация, подготовка квалифицированных кадров, средства 
международного общения, национальная учебная программа 
Кубы.

Введение

Изучение английского языка на Кубе –  это основ-
ной драйвер будущего, и все большее число кубин-
ских граждан свободно владеют английским языком 
по мере того, как Куба открывает свои двери для 
остального мира. Для дальнейшего развития этого 
тренда, крайне важно уделять внимание подготовке 
квалифицированных преподавателей для препо-
давания английского языка на Кубе. Взаимосвязь 
между экономическим успехом, включая бизнес 
и туризм, в сочетании с овладением английским 
языком по-прежнему находится в центре внимания 
дискуссий, посвященных развивающейся Кубе. Бы-
стрые изменения очевидны, и изучение английско-
го языка является ключевым фактором в развитии 
глобализации в мире и соответствующей трансфор-
мации Кубы.

Уровень грамотности населения Кубы состав-
ляет впечатляющие 99,8%, согласно статье в Los 
Angeles Times [2], и это во многом способствует 
развитию изучения английского языка.

Актуальность исследования

В настоящем исследовании современное языко-
вое образование на Кубе исследуется примени-
тельно к быстро развивающимся экономическим 
и межкультурным коммуникациям, расширяющим 
круг возможностей для кубинцев. Взаимосвязь 
между экономическим успехом, включая бизнес 
и туризм, в сочетании с овладением английским 
языком по-прежнему находится в центре внимания 
дискуссий, посвященных развивающейся Кубе. Бы-
стрые изменения очевидны, и изучение английского 
языка является ключевым фактором глобализации 
и трансформации Кубы.

Основная часть. Распространение языка в той 
или иной стране зависит от языковой политики го-
сударства –  закрепленного в директивных доку-
ментах и практических мероприятиях официаль-
ного отношения правительства к языку или язы-
кам страны, а также к иностранным языкам. Та-
кое отношение к языку проявляется во внутренней 
жизни, образовании, культуре, экономике, межго-
сударственных отношениях и языковых реформах.

Языковая политика влияет на методическую 
культуру обучения английскому языку в разных 
странах. Это объясняется тем, что языку, как важ-
нейшему культурному символу народа и государ-
ства, всегда принадлежит заметная роль в обуче-
нии и воспитании учащихся [3].

На Кубе сохраняется сдержанное и даже 
«прохладное» отношение к английскому языку, 
что объясняется противоречивыми отношениями 



№
4 

20
22

 [С
ПО

]

324

кубинского государства с США. В 1959–1970 го-
дах страна прервала все связи с США, включая 
культурный диалог. В отличие от многих стран ми-
ра, на Кубе в тот период не звучала американская 
поп-музыка, не демонстрировались американ-
ские кинофильмы и запрещалось прослушивание 
американских радиостанций. В 1970–1985 годах 
наметилось более терпимое отношение к изуче-
нию английского языка в профессиональных це-
лях для подготовки специалистов. Уже в тот пе-
риод, несмотря на хорошие отношения с СССР, 
английский язык занял лидирующее место в 70% 
кубинских школ, оставив лишь 30% русскому язы-
ку. С 1985 года, несмотря на сохранявшееся про-
тивостояние всему «американскому», английский 
язык стал изучаться как средство международно-
го общения, а также как язык научных знаний. Се-
годня распространение английского языка на Ку-
бе пока еще сдерживается официальной языко-
вой политикой. Среди кубинских учителей англий-
ского языка нет тех, для кого этот язык является 
родным. На уроках английского языка часто зву-
чит испанский язык. Изучение английского языка 
не связывается на Кубе с участием в международ-
ном бизнесе, а преследует общие образователь-
ные цели. [2]

Методология

Целью исследования является рассмотреть осо-
бенности изучения и степень распространенности 
английского языка на Кубе.

Методами исследования послужили анализ, 
обобщение, систематизация информации по про-
блеме исследования.

Результаты. Сосредоточенность Кубы на улуч-
шении торговли, миграции и международной ди-
пломатии привела к необходимости изменить 
роль английского языка в национальной учебной 
программе Кубы и сделать его изучение и распро-
странение приоритетным.

Интересно отметить, что преподавание англий-
ского языка в кубинских классах на уровне на-
чальной школы является относительно новой кон-
цепцией. Хотя английский язык на уровне сред-
ней школы более распространен, он, безусловно, 
не предлагается по всей стране. По словам кубин-
ского директора по среднему образованию Зои 
де ла Ред Итуррия, «мы внедряем новые методы 
для совершенствования нашего изучения англий-
ского языка» [3]. Она утверждает, что, «как меж-
дународный язык, английский всегда занимал 
место в нашей учебной программе» [4]. Посколь-
ку английский язык на Кубе не получил широкого 
распространения, число государственных препо-
давателей, готовых преподавать английский язык, 
ограничено.

С момента открытия посольства США в Гаване 
в 2014 году основной задачей Отдела по связям 
с общественностью посольства является предо-
ставление услуг и продуктов для преподавате-
лей английского языка. Международные школы, 

многие, из которых следуют британской учебной 
программе, также существуют на Кубе, и в них ра-
ботают высококвалифицированные преподавате-
ли, которые предлагают межкультурную учебную 
программу с курсами на английском языке. Обу-
чение идет в рамках международной программы 
бакалавриата. В дополнение к возможностям об-
учения английскому языку, в Гаване также есть 
французская школа, предлагающая курсовые ра-
боты по различным предметным областям, кото-
рые преподаются на французском языке.

В настоящее время уровень доступности обуче-
ния английскому языку существенно вырос. По ре-
зультатам исследования из открытых источников, 
ориентировочно 40% населения изучает англий-
ский язык. Владеет языком на уровне В2 –  около 
17%, не считая нелегальной эмиграции из США. 
Это только те люди, которые постоянно прожива-
ют на Кубе. В кубинских школах ежегодно обуча-
ется около 6000 учеников в 240 языковых школ. [8]

Педагогическая деятельность в рамках изу-
чения английского языка требует регулирования 
со стороны государства. На сегодняшний день су-
ществует незначительный надзор за квалифика-
цией этих частных преподавателей или их факти-
ческим владением английским языком. На фор-
мальном уровне английский язык доступен для 
экспатриантов, которые временно или постоян-
но проживают на Кубе и записывают своих детей 
в частные школы. Частные школы также доступ-
ны для граждан Кубы, у которых есть средства для 
оплаты обучения, но по большей части они слиш-
ком дороги для среднего гражданина. Языковые 
школы и клиенты частных репетиторов ограниче-
ны очень узким сектором общества из-за высокой 
стоимости. В частном секторе сотрудники сме-
шанных кубинских международных экспортных 
компаний проходят обучение английскому языку.

По результатам исследования, предметы по из-
учению английского языка представлены недо-
статочно широко на начальном и среднем уров-
нях в государственных школах. Насколько есть 
понимание, ситуация меняется, и ожидается, что 
учащиеся средних школ будут сдавать экзамены 
на знание английского языка для получения выс-
шего образования. В Гаванском университете 
предлагается английский язык, и студенты, заин-
тересованные в продолжении карьеры в быстро 
развивающейся индустрии туризма, должны сдать 
строгие курсовые работы и экзамены, чтобы про-
демонстрировать знание английского языка [9].

Как упоминалось выше, многие кубинцы пы-
таются самостоятельно изучать английский язык, 
не записываясь на официальные занятия. При-
меры занятий по изучению языка включают ком-
пьютерные игры, музыкальные клипы и песни. 
Интернет на Кубе по-прежнему крайне ограничен 
и не является широкодоступным инструментом 
для занятий и уроков по изучению английского 
языка.

Куба выделяет 13% своего бюджета на об-
разование и гордится образовательными дости-
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жениями своих граждан и видением образова-
ния. В стране насчитывается 47 университетов 
с численностью учащихся 40000 человек. Мно-
гие из этих университетов предлагают курсы ан-
глийского языка. Знание английского языка явля-
ется ключевым навыков для работников, теперь 
человек может потерять работу по той причине, 
что не владеет английским языком на должном 
уровне. Это рассматривается как необходимый 
навык в государственной службе и частном биз-
несе [10].

Приоритет и важность изучения английско-
го языка, безусловно, приобретают все большее 
значение. Последние сообщения свидетельству-
ют о том, что кубинское правительство делает 
владение английским языком обязательным тре-
бованием для всех учащихся средних школ и уни-
верситетов. Этого не наблюдалось на всей Кубе, 
и дальнейшие исследования являются целесо-
образными и рекомендованными. Их ключевой 
задачей является повышение роли изучения ан-
глийского языка, как средства межкультурного 
и интернационального общения, а также увели-
чении числа квалифицированных специалистов 
по обучению английскому языку, посредством го-
сударственной образовательной реформы, соз-
дания благоприятной англоязычной среды, до-
ступности интернета и других информационных 
ресурсов.

Выводы

Куба получила высокую оценку за свою передовую 
систему образования и была названа Всемирным 
банком лучшей системой образования в Латинской 
Америке. Также признаны успехи Кубы в области 
здравоохранения, туризма и бизнеса. Совершенно 
очевидно, что изучение английского языка –  это 
основной драйвер будущего развития Кубы, и все 
большее число кубинских граждан будут свободно 
владеть английским языком по мере того, как Куба 
откроет свои двери для остального мира. Для того, 
чтобы продемонстрировать выдающуюся привер-
женность этому начинанию и удовлетворить по-
требности кубинского народа, крайне важно подго-
товить квалифицированных специалистов для пре-
подавания английского языка на Кубе. Взаимосвязь 
между экономическим успехом, включая бизнес 
и туризм, в сочетании с овладением английским 
языком по-прежнему находится в центре внимания 
дискуссий, посвященных развивающейся Кубе. Бы-
стрые изменения очевидны, и изучение английского 
языка является ключевым фактором глобализации 
и трансформации Кубы.
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THE CURRENT STATE OF ENGLISH LEARNING IN 
CUBA

Shevchenko A. Ya.
Russian University of Transport

Cuba’s economy is developing rapidly, which is directly related to 
the development of English language proficiency. Today, Cuba is 
no longer an isolated island with inaccessible borders. Cuba partic-
ipates in international activities in the fields of health care, business 
and intercultural communication. Learning English is a major driver 
of the future, and an increasing number of Cuban citizens are fluent 
in English as Cuba opens its doors to the rest of the world. For the 
further development of this trend, it is extremely important to pay 
attention to the preparation of qualified teachers for teaching Eng-
lish in Cuba. The relationship between economic success, including 
business and tourism, coupled with English language proficiency, 
continues to be at the forefront of discussions on developing Cuba. 
Rapid change is evident and learning English is a key factor in Cu-
ba’s globalization and transformation.
The advancement of globalization is bringing valuable changes to all 
aspects of Cuban life, including opportunities for teaching and learn-
ing English. Education is dynamic and English language proficiency 
can spur economic development in Cuba and transform Cuban life 
by providing opportunities to overcome divisions and participate in 
meaningful and sustainable development.

Keywords: Cuban education system, modern educational technol-
ogies, educational process, English language, English language ac-
quisition, level of literacy of the population, language policy of the 
state, globalization, training of qualified personnel, means of inter-
national communication, national curriculum of Cuba.
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Достижение адекватности при переводе –  одна из основных 
задач переводчика, стремящегося к полному соответствию тек-
стов оригинала и перевода. В статье приводится определение 
«адекватного перевода», рассматриваются такие этапы пере-
вода как предпереводческий анализ и аналитический поиск 
вариантных соответствий. Авторы анализируют буквальный 
и смысловой способы перевода языковых единиц, приводят об-
щепринятую классификацию переводческих трансформаций. 
Однако основное внимание уделяется лексическим преобра-
зованиям, играющим важную роль в достижении адекватности 
перевода, обозначаются причины их использования, среди ко-
торых отсутствие прямых эквивалентов, разнообразие и кон-
кретность лексики русского языка. Данная статья описывает 
применение таких трансформаций, как дифференциация, ге-
нерализация, конкретизация, смысловое развитие, целостное 
преобразование, антонимический перевод и компенсация. Для 
наглядности использования приводятся англоязычные при-
меры с вариантами русского перевода. Сформулированный 
в конце статьи вывод гласит о необходимости полного раскры-
тия смысла оригинала через использование различного вида 
трансформаций.

Ключевые слова: перевод, адекватность, лексические транс-
формации, контекстуальные замены, языковые единицы.

Главной задачей переводчика является сохра-
нение адекватности перевода, а также неизменно-
го содержания мысли во всех ее проявлениях.

Термин «адекватный перевод» имеет значение 
«полноценного перевода», то есть адекватность 
обеспечивает полное соответствие оригинально-
го и переводимого текста при помощи использо-
вания равноценных переводимых средств. Адек-
ватный перевод создает полное представление 
и раскрытие смысла написанного, раскрывает всю 
полноту межкультурной коммуникации различных 
аспектов [1].

Процесс перевода –  сложная и продуманная 
последовательность действий, которая состоит 
из нескольких этапов. В первую очередь профес-
сионалы приступают к предпереводческому ана-
лизу, благодаря которому получают всю необхо-
димую фоновую информацию, сведения об авторе 
и реципиенте, для которого предназначается дан-
ный текст. Здесь определяются заложенные в тек-
сте типы информации и их плотность, после чего 
формулируется коммуникативная задача текста, 
доминанты перевода, происходит оценка речево-
го жанра [2].

Далее начинается сам процесс перевода, ана-
литический поиск вариантных соответствий. Су-
ществует несколько способов перевода: это зна-
ковый способ, буквальный, который включает 
в себя такие приемы как транслитерация, транс-
крипция и калькирование, а также смысловой спо-
соб перевода, предполагающий предварительное 
распознание смысла и последующий поиск иноя-
зычного аналога [3].

Первый способ перевода используется, если 
языковые единицы оригинального и переводимого 
языков частично или полностью совпадают по ре-
чевым особенностям и значениям употребления. 
Перевод таких единиц сравнительно легко осу-
ществляется на уровне лексико- грамматических 
соответствий с учетом типологических характери-
стик двух языков. Эти единицы составляют боль-
шинство в любом обычном тексте и определя-
ют основу перевода. Преобразования исходных 
единиц такого типа носят стандартный характер 
и сводятся к межъязыковым соответствиям [4].

К смысловому способу обращаются при значи-
тельных различиях в структуре и функциях языко-
вых единиц. При данном переводе производится 
полный смысловой анализ текста, учитываются 
языковой, культурологический и психологический 
факторы, что, следовательно, требует большего 
количества времени и усилий со стороны пере-
водчика.
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Предполагается, что отношение между отрез-
ком текста оригинала и соответствующим отрез-
ком текста перевода можно представить как пре-
образование (трансформацию) первого во второй 
по определенным правилам. Подобные перевод-
ческие трансформации могут рассматриваться 
как приёмы перевода, которые переводчик ис-
пользует для преодоления типичных трудностей 
[4].

В зависимости от характера преобразований 
переводческие трансформации подразделяют-
ся на лексические, грамматические и лекcико- 
грамматические.

Данная статья посвящена изучению лекси-
ческих трансформаций, использование которых 
в первую очередь способствует достижению адек-
ватности при переводе с одного языка на другой.

Лексические трансформации –  замена исход-
ной лексической единицы на лексическую единицу 
переводимого языка, не совпадающую со словар-
ным значением, в случае несоответствия структур 
[5].

Прежде всего необходимо раскрыть причины 
использования данных преобразований.

Разные признаки, положенные в основу слова, 
затрудняют задачу переводчика при передаче сти-
листических приемов, основанных на игре слов, 
что является первой причиной, почему перевод-
чику приходится использовать прием лексической 
трансформации для получения адекватного пере-
вода.

Второй причиной является большой спектр зна-
чений слов, их разница в смысловой величине. Од-
но слово русского языка может иметь большое ко-
личество значений, и, иногда, противоположных 
по смыслу со значениями английского варианта [6].

И в качестве третьей причины необходимости 
использования лексических трансформаций счи-
тается невозможность сочетаемости слов по при-
чине их различия в языках. То, что возможно в од-
ном языке, может быть неприемлемым в другом.

Ученые выделяют три типа лексических транс-
формаций: контекстуальная замена, опущение 
и добавление.

Необходимость в заменах возникает при отсут-
ствии прямых эквивалентов в языках. В свою оче-
редь, они делятся на дифференциацию, конкрети-
зацию, генерализацию, смысловое развитие, це-
лостное преобразование, антонимический пере-
вод и компенсацию потерь в процессе перевода [7].

Так как семантика английского языка обшир-
нее семантики русского, многие слова не имеют 
полного соответствия, и тогда переводчику необ-
ходимо прибегнуть к приему дифференциации, 
часто использующимся для передачи явлений, 
процессов, которые невозможно передать анало-
гичным образом в другом языке.

The bolted racks. –  Полки, скрепленные бол-
тами.

Поскольку лексика русского языка более раз-
нообразна и конкретна, чем английская, то при пе-
реводе на русский язык необходимо использовать 

прием сужения. Под конкретизацией понимают 
замену одной лексической единицы с более ши-
роким значением на лексическую единицу, имею-
щую более узкое значение [8]. Например, англий-
ское прилагательное «big» в зависимости от кон-
текста можно перевести, как «большой, крупный», 
«высокий», «широкий», «громкий», «сильный», 
«взрослый», «важный, значительный», «чрева-
тый, полный», «великодушный», «благородный», 
«с размахом», «крупно», «успешно» и т.д.

Генерализация –  прием, полностью противопо-
ложный конкретизации, если под вторым мы под-
разумеваем сужение значений, то данный прием 
обеспечивает расширение. Отвлеченный харак-
тер лексики английского языка при переводе дик-
тует более частое использование генерализации, 
чем конкретизации [9].

When identity crises happen with them, they can 
make art out of it. –  Умеют из своих проблем сде-
лать искусство.

He was a thin, stoop- shouldered man not much 
under six feet tall. –  Это был худощавый, сутулый 
мужчина высокого роста.

Следующий прием –  смысловое развитие –  за-
мена одной мысли, выраженной в предложении, 
на другую по причине их смежности, при этом 
главная идея высказывания остается неизмен-
ной. При использовании одного предложения вза-
мен другого происходит незначительный семан-
тический сдвиг, но суть сохраняется. Между ори-
гиналом и переводом единый смысл достигается 
не посредством самого перевода, а благодаря са-
мой особенности языка, грамматики, контекста.

My father is convinced they gave him the wrong 
baby at the hospital. –  Мой отец убежден, что ему 
в роддоме подменили ребенка.

Many South African sanctuaries are readily 
reached from Johannesburg. –  До многих южноаф-
риканских заповедников рукой подать от Иоган-
ненсбурга.

Целостное преобразование –  наиболее глу-
бинное преобразование, при котором изменению 
подлежит не отдельно взятое слово, а, допустим, 
целое предложение, при этом ни одно взятое ис-
ходное слово семантически не связано с перево-
димым вариантом. Данный прием уместен тогда, 
когда фактическая точность не имеет особого зна-
чения, а стилистические характеристики выходят 
на первый план. Наглядным примером является 
передача фразеологизмов, коммуникативных кли-
ше (формул приветствия, благодарности и т.д.), 
которые на разных языках имеют мало общего:

To pull the devil by the tail. –  Биться как рыба 
об лед.

Good job! –  Молодец!
Here you go! –  Пожалуйста!
Данный прием используется и при передаче 

привычных словосочетаний. Основную роль при 
использовании данной трансформации играет 
специфичный контекст, поскольку без него полно-
стью теряется смысл всего высказывания. В таких 
случаях использование данного приема абсолют-
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но обоснованно, хотя у оригинала и перевода мо-
жет не быть ничего общего.

Антонимический перевод представляет собой 
трансформацию утвердительного предложения 
в отрицательное, или наоборот. При использова-
нии данного приема происходит полная структур-
ная перестройка. Это необходимо для сохранения 
стилистического посыла, а также смыслового зна-
чения и логики изложения в целом.

Keep your door open. –  Не закрывайте дверь.
Take your time. –  Не торопись.
Зачастую, из-за стилистических соображений 

переводчик не может использовать описатель-
ный прием, так как раскрытие содержания будет 
неполным и информация, изначально заложенная 
в тексте, будет неверной.

They nodded to each other by way of breaking the 
ice of unacquaintance. –  Они поклонились друг 
другу, чтобы завязать знакомство.

В данном случае, при использовании описа-
тельного метода слово «unacquaintance» можно 
перевести, как «тот факт, что они были незнако-
мы», однако это полностью меняет логику выска-
зывания. Поэтому в данном конкретном случае пе-
реводчик использует антонимический перевод.

Компенсация –  замена одной части переводи-
мого языка  каким-либо средством, передающим 
ту же информацию в независимости от места 
в тексте оригинала, а там, где это представляет-
ся удобным в соответствии с традициями русского 
языка. Прием уместен в том случае, когда лекси-
ческая единица или комплекс лексических единиц 
не могут быть переданы в языке перевода [10]. 
Особенно часто компенсация используется при 
необходимости передать такие языковые особен-
ности языка, как фразеологизмы, диалектизмы, 
игра слов и т.д.

Cook. That girl ought to be follered. She might 
throw herself in the river. –  Кухарка. За этой дев-
чонкой последить бы надо. Неровен час с моста 
в реку бросится.

В данном примере переводчик употребил про-
сторечное «неровен час» компенсируя английское 
просторечное «follered», которое стоит в соседнем 
предложении.

Помимо контекстуальных замен, при перево-
де текстов часто применяются опущения или до-
бавления. Если в тексте, по мнению переводчика, 
присутствуют некоторые семантически избыточ-
ные слова, не несущие основного смысла, зача-
стую используют метод лексических опущений. 
Самой распространенной причиной использова-
ния данного приема является наличие в англий-
ской письменной речи «парных синонимов», зна-
чение которых абсолютно близко, и опущение од-
ного из них не создаст дефицита информации, 
при этом предложение останется стилистически 
наполненным. Также необходимо отметить, что 
в английском языке существует тенденция к под-
робным описаниям, выражающим максимальную 
конкретность, например обилие числительных, на-
званий весов и мер.

So I paid my check and all. Then I left the bar 
and went out where the telephones were. –  Я распла-
тился и пошел к автоматам.

About a gallon of water was dripping down my 
neck, getting all over my collar and tie… –  Вода с го-
ловы лилась за шиворот, весь галстук промок, 
весь воротник…

Обратным приемом лексических опущений яв-
ляются лексические добавления. Данный метод 
позволяет внести дополнительные, по мнению пе-
реводчика, слова. Причиной использования явля-
ется различие стилистических значений, грамма-
тики и синтаксиса. Если в оригинале нет необхо-
димой конкретики, хотя смысл очевиден, то для 
более точного перевода необходимо добавлять 
недостающие лексические единицы.

She never used scent, and she had always thought 
it rather fast, but Eau de Cologne was so refreshing. –  
Она никогда не душилась, считая это признаком 
известного легкомыслия, но одеколон –  другое 
дело, он так приятно освежает.

Wherever you go –  I follow. –  Куда бы ты ни по-
шел, –  я последую за тобой.

Зачастую в языках отсутствует эквивалентный 
вариант атрибутивных словосочетаний, в этих слу-
чаях также прибегают к добавлениям.

Gun license –  удостоверение на право ноше-
ния оружия.

Girl-next-door –  девушка, живущая в соседнем 
доме.

В заключении необходимо отметить, что лекси-
ческие трансформации, вызывающие изменения 
оригинального текста для достижения адекватности 
перевода, касаются только лексических единиц, ли-
бо словосочетаний. Если переводчику необходимо 
изменить структуру предложения, в соответствии 
с нормами переводящего языка он воспользует-
ся грамматическими трансформациями. Зачастую, 
переводчик комбинирует оба типа трансформаций, 
так как один неизбежно вытекает из другого, изме-
нение конструкции предложения вызывается имен-
но лексическими преобразованиями.

Кроме того, использование рассмотренных на-
ми трансформаций целесообразно для полного 
понимания смысла исходного материала, его эсте-
тики и настроения. Дословный перевод часто пол-
ностью искажает первоначальную идею, заложен-
ную автором.
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ACHIEVING THE ADEQUACY OF TRANSLATION 
THROUGH LEXICAL TRANSFORMATIONS

Kushnareva T. V., Pribytkova V. I.
Irkutsk National Research Technical University

Achieving the adequacy of translation is one of the main tasks of a 
translator who wants to fully correspond to the texts of the original 
and translation. The article provides a definition of «adequate trans-
lation», considers such stages of translation as pre-processing anal-
ysis and analytical search of variant correspondence. The authors 

analyze the literal and semantic ways of linguistic units’ translation, 
bring the generally accepted classification of translation transforma-
tions. However, the main attention is paid to lexical transformations, 
which play an important role in achieving the adequacy of trans-
lation. Also, the reasons for using, among which the lack of direct 
equivalents, the variety and specificity of the Russian vocabulary, 
are identified. This article describes the application of such trans-
formations as differentiation, generalization, concretization, seman-
tic development, integral transformation, antonymic translation and 
compensation. English- language examples with the variants of Rus-
sian translation are given to prove the issue. The conclusion for-
mulated at the end of the article states that it is necessary to fully 
disclose the meaning of the original text by using various types of 
transformations.

Keywords: translation, adequacy, lexical transformations, contex-
tual substitution, linguistic units.
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Включение в образовательный процесс творческой составля-
ющей, в частности использование на занятиях русского как 
иностранного песенного материала ведется давно, но именно 
сейчас выходит на первый план социальная интеграция и со-
вместное погружение в культуру народа изучаемого языка. 
Такое взаимодействие языка и культуры позволяет рассматри-
вать тексты русских песен в лингвокультурологическом аспек-
те. Обучение студентов, изучающих русский язык как ино-
странный, в дистанционном формате предполагает большую 
работу с лексическим материалом, так как у обучающихся нет 
возможности погрузиться в языковую среду. В данной статье 
представлена методика работы с лексикой, отраженной в тек-
стах русских песен, предполагающая не только работу с от-
дельными лексико- семантическими вариантами, зафиксиро-
ванными в текстах, но и с группами слов, с синонимическими 
рядами, с выявленными оттенками значения в разных контек-
стах. Выводами данной работы стали наблюдения за успеш-
ным изучением русского языка как иностранного студентами, 
участвовавшими в занятиях дистанционно.

Ключевые слова: русский как иностранный, лингвокультуро-
логия, русская песенная культура.

Преподавание русского языка как иностран-
ного является развивающимся и перспективным 
направлением в нашей стране как в связи с боль-
шой востребованностью такого образования, так 
и в соответствии с федеральными требования-
ми. Особое внимание в данной статье уделяется 
анализу материалов, отвечающих современным 
тенденциям в преподавании русского языка как 
иностранного. Целью работы является система-
тизация и классификация песенных текстов. Для 
студентов, изучающих русский язык как иностран-
ный, в учебный процесс необходимо внедрять ак-
тивные речевые формы обучения, чтобы научить 
будущих специалистов эффективному речевому 
взаимодействию, практическим речевым навы-
кам, позволяющим лучше владеть собственной 
речью на русском языке и достигать успеха в про-
фессиональной деятельности. Всему этому спо-
собствует правильная организация социального 
пространства при взаимодействии студентов, из-
учающих русский язык как иностранный, в рам-
ках учебного процесса. Неотъемлемой частью 
такой организации пространства становятся кон-
курсы чтецов художественного слова на русском 
языке и подготовка к концертам. Чтение художе-
ственных текстов, в том числе знакомство с поэ-
тическим наследием русской классики позволя-
ют студентам, изучающим русский язык как ино-
странный, не только изучить лексику разных пла-
стов, но и погрузиться в русскую культуру. Взаи-
модействие языка и культуры также демонстриру-
ет и русское песенное искусство. В связи с этим 
в курсы «Практика речи» и «Лингвострановеде-
ние» включены тексты русских песен, как народ-
ных, так и авторских.

Следуя за Е. В. Какориной, которая четко обо-
значила методические преимущества использо-
вания песен на занятиях по русскому языку как 
иностранному, в программу данных учебных кур-
сов мы включили самые разнообразные песен-
ные материалы, отличные не только по содержа-
нию, но и с точки зрения выявленной в них линг-
вистической информации. «Песни представляют 
все речевые жанры, содержат прямую и косвен-
ную речь, демонстрируют образцы разных функ-
циональных стилей речи, один и тот же песенный 
материал может применяться для достижения раз-
личных целей обучения в зависимости от выпол-
няемых на его основе заданий, то есть песни об-
ладают свой ством комплексного многоцелевого 
использования» [1]. Также Е. В. Какорина разрабо-
тала классификацию песенного материала, кото-
рый может быть использован на занятиях по РКИ, 
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с учетом конкретных педагогических задач. Зна-
чение песен в изучении РКИ подробно рассма-
тривает и Е. А. Ровба, отмечая, что «при обучении 
иностранному языку песня выполняет следующие 
функции: 1) Обучающая (совершенствуется про-
изношение, усваивается лексика, расширяется 
активный и пассивный словарь студента, иденти-
фицируются и активизируются грамматические 
конструкции; развивается навык чтения, а также 
навыки устной речи). 2) Развивающая (развива-
ются творческие способности, музыкальный слух, 
формируется эстетический вкус, расширяется 
кругозор). 3) Образовательная (студент получает 
дополнительные знания о культуре страны изуча-
емого языка) [2, с. 233–234].

В курсе «Практика речи» для студентов, изуча-
ющих русский язык как иностранный, предусмот-
рена лексическая работа, которая включает и лек-
сику известных песен. В связи с переходом на ра-
боту в удаленном формате (2020–2022 гг.), про-
грамма приобрела новые формы взаимодействия 
со студентами. При проживании в России и не-
прерывном взаимодействии с носителями языка, 
иностранные студенты обладали словарным запа-
сом на 34% (по результатам входного и итогового 
контроля по курсу «Русский язык. Практический 
курс» и по курсу «Практика речи») превышаю-
щем уровень, выявленный при дистанционном об-
учении. Таким образом, в настоящее время, учи-
тывая особенности ведения занятий в дистанци-
онном формате, стало необходимо пересмотреть 
подачу лексического материала (презентации со-
отношения лексема- значение теперь недостаточ-
но). К каждой лексической единице подбирается 
иллюстративный материал (фотографии, репро-
дукции живописных полотен, фрагменты из доку-
ментальных и художественных фильмов, таблицы, 
схемы). Такой материал не предоставляется для 
самостоятельной работы, а обязательно разби-
рается на групповых занятиях с использованием 
функций «Демонстрация экрана» и «Запись эфи-
ра». При подобной работе по вводу новой лекси-
ческой группы были апробированы три методики. 
Так, в качестве первого способа представления 
лексического материала для иностранных студен-
тов стал следующий: при трансляции занятия сна-
чала демонстрировались иллюстративные компо-
ненты программы. Например, для перевода и по-
нимания лексемы «метелица» использовалась 
фотография, фиксирующая данное явление при-
роды. Так как данное явление может быть описа-
но различными лексическими средствами, то для 
студентов моделируется вся семантическая груп-
па (в данном случае группа «Снег») в ее парадиг-
матических и словообразовательных связях (снег, 
снегопад, снежный, снежок, снежинка, идет 
снег, падает снег, метет снег, метель, метели-
ца, замело, буран, вьюга и другие).

Вторым способом является представление лек-
сем и их значений с учетом семантических оттен-
ков и иллюстрирование каждого слова отдельным 
фотоматериалом. Например, лексема мете́ль за-

фиксирована в значении «сильный ветер со сне-
гом; вьюга». Словарь (МАС) дает контекст: Под-
нялась метель. В воздухе забелело. Гоголь, Ночь 
перед рождеством. Две недели бушевала метель, 
завывая в печных трубах, грохоча крышами, зано-
ся город. А. Н. Толстой, Хлеб [3]. Данная лексема 
иллюстрируется изображением обильного снего-
пада с минимальной зоной видимости. Студен-
ты, опираясь на иллюстративный материал, легко 
определяют оттенки значения при дальнейшей ра-
боте с лексемами и контекстами данной группы.

Третий способ –  подбор эквивалентных слов 
в родном для студента, изучающего русский 
 язык как иностранный, языке. Но такой метод 
оправдан только в группах с низким уровнем зна-
ния русского языка и невозможностью понимать 
и интерпретировать правильно содержание сло-
варной статьи и представленных контекстов.

Важно учитывать, что лексика в песенных тек-
стах отличается необычайным разнообразием: 
от архаической лексики (до 10% в народных пес-
нях) до неологизмов и сленга (более 20% в совре-
менной популярной музыке). Помимо словарного 
толкования здесь важно использовать лексиче-
ский, а в отдельных случаях и лингвокультуроло-
гический комментарий, где толкование слова про-
исходит при обращении к истории и описанию са-
мой реалии, тем самым демонстрируя наглядную 
связь и взаимодействие языка и культуры. Все 
незнакомые слова выписываются, уточняется их 
лексическое значение, далее рассматривается 
контекст, представленный в тексте песни, а после 
устанавливается прямое значение или перенос-
ное. Песенные тексты изобилуют эпитетами, ме-
тафорами, приемами олицетворения и антитезы, 
поэтому на данном этапе студенты осваивают те-
оретический материал «Средства художественной 
выразительности».

Техника оценки эффективности применения 
в качестве учебного материала песенных текстов 
включает три модуля.

Первый модуль представляет собой знаком-
ство студентов с текстами на уровне лингвостра-
новедения, включающее следующие параметры:
1. Информация о времени создания текста (тем-

поральный аспект).
2. Сведения об авторе (или о первой фиксации 

народного текста).
3. Анализ лексики с точки зрения «ближней» 

этимологии (геолингвистический компонент), 
оценка доли региональной лексики, стилисти-
ческий анализ текста.
Тест по первому модулю представляет собой 

перечень вопросов, предполагающих разверну-
тые ответы.

Второй модуль –  лингвокультурологический 
уровень. Основное место на этом этапе занимает 
лингвокультурологический комментарий, содер-
жащий как сведения энциклопедического характе-
ра (о реалии), так и лингвистические данные. Та-
ким образом, именно на этом уровне демонстри-
руется взаимодействие языка и культуры. Оценоч-
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ный тест представляет собой ряд заданий, предпо-
лагающих выбор нужного лексико- семантического 
варианта (ЛСВ) из словарной статьи толкового 
словаря.

Третий модуль содержит информацию об ос-
новных средствах художественной выразительно-
сти. Тест по третьему модулю предполагает рабо-
ту с текстами песен по выявлению в них данных 
приемов.

Данная техника была апробирована при оцен-
ке результатов обучения групп иностранных сту-
дентов с 2017 по 2021 год (направление «Линг-
вистика», профиль «Русский язык как иностран-
ный»). Ежегодно полученные значения совпадали, 
что подчеркивает эффективность использования 
и поэтапного освоения 1–3 модулей. Выявлено, 
что при первичном прочтении содержание текста 
понимается только в небольшой части (20–25%), 
и этот показатель возрастает до 75–80% после де-
тальной работы с текстом песни. Постоянное ве-
дение видеозаписи занятий по русскому языку как 
иностранному, организованных в дистанционном 
формате, позволяет возвращаться к отдельным 
фрагментам песен и их интерпретации, что, безус-
ловно, положительно влияет на общий результат 
усвоения материала.

Таким образом, включение в дистанционный 
образовательный процесс такой составляющей 
как русское песенное творчество позволяет пред-
ставить информацию об истории, культуре и ис-
кусстве России, что подчеркивает взаимодей-
ствие языка и культуры.
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TEXTS OF RUSSIAN SONGS IN THE STUDY OF 
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN A REMOTE 
FORMAT

Titova M. V.
Altai State University

The inclusion of the creative component in the educational process, 
in particular the use of Russian as a foreign song material in the 
classroom, has been going on for a long time, but right now so-
cial integration and joint immersion in the culture of the people of 
the language being studied are coming to the fore. Such interaction 
of language and culture allows us to consider the texts of Russian 
songs in the linguoculturological aspect. Teaching students study-
ing Russian as a foreign language remotely involves a lot of work 
with lexical material, since students do not have the opportunity to 
immerse themselves in the language environment. This article pre-
sents a methodology for working with vocabulary reflected in the 
texts of Russian songs, which involves not only working with indi-
vidual lexico- semantic variants recorded in the texts, but also with 
groups of words, with synonymic rows, with revealed shades of 
meaning in different contexts. Much attention is paid to illustrative 
material, the support of which makes it possible to apply work with 
song texts in the classroom, even in groups with a low level of Rus-
sian language proficiency. The conclusions of this work were obser-
vations of the successful study of Russian as a foreign language by 
students who participated in classes remotely.

Keywords: Russian as a foreign language, linguoculturology, Rus-
sian song culture.
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