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В статье на базе опыта кафедры интенсивного обучения РКИ 
Российского педагогического университета имени А.И. Герцена 
раскрываются тенденции интегрирования современной модели 
обучения русскому языку как иностранному в международное 
образовательное пространство.  
С учетом основных принципов современного иноязычного обра-
зования рассматриваются разрабатываемые кафедрой иннова-
ционные научные проекты («Теория и практика создания учеб-
ника по русскому языку как иностранному нового поколения», 
«Коммуникативно-культуроведческая концепция в методике 
преподавания РКИ», «Функциональная грамматика современ-
ного русского языка в прикладном аспекте») и их практическое 
применение в научной и учебной деятельности: в обучении ино-
странных студентов, зарубежных преподавателей-русистов, за-
рубежных стажеров-исследователей; в совместной научной и 
научно-методической работе с зарубежными коллегами (конфе-
ренции, семинары, работа над совместными научными проек-
тами, создание учебников нового поколения).  
Подробно освещаются различные формы содействия зарубеж-
ным странам в изучении русского языка и культуры России в за-
рубежных вузах, в Российских центрах науки и культуры, работа 
преподавателей кафедры интенсивного обучения РКИ в вузах и 
школах различных стран. 
Ключевые слова: современная модель обучения, инновацион-
ные проекты, принцип интерактивности, сфера русского языка, 
популяризация методического опыта  
 

 

Методологическую базу современной модели 
обучения иностранных учащихся составили осно-
вополагающие принципы иноязычного образова-
ния, которые в целом можно свести к следующим: 
коммуникативно-прагматический подход в теории и 
практике обучения РКИ, антропоцентрическая па-
радигма в обучении русскому языку иностранных 
учащихся, концепция вторичной языковой личности 
иностранных стажеров в условиях стажировки, ин-
терактивные технологии в процессе обучения рус-
скому языку иностранным стажерам, лингвокульту-
рологический аспект в системе обучения иностран-
ных стажеров русскому языку, языковая среда и ее 
роль во вторичной социализации иностранных уча-
щихся.  

В настоящее время на кафедре интенсивного 
обучения русскому языку как иностранному РГПУ 
им. А.И. Герцена широко разрабатывается совре-
менная парадигма обучения русскому языку как 
иностранному, получившая теоретическое осмыс-
ление в целом ряде инновационных научных проек-
тов («Теория и практика создания учебника по рус-
скому языку как иностранному нового поколения», 
«Коммуникативно-культуроведческая концепция в 
методике преподавания РКИ», «Функциональная 
грамматика современного русского языка в при-
кладном аспекте») и их практическое преломление 
в научной и учебно-педагогической деятельности 
[5, с.6]. Данные проекты определили многие прио-
ритетные направления в теории и методике обуче-
ния РКИ и способствовали обновлению содержа-
ния образования в области русского языка как ино-
странного в современных условиях. 

Одним из самых значимых проектов является 
проект «Теория и практика создания учебника по 
РКИ нового поколения», главной составляющей ко-
торого является принцип интерактивности, в ос-
нове которого лежит взаимодействие автора учеб-
ника (адресанта) и иностранных учащихся (адре-
сата) [4, с.96]. Данная концепция реализуется в со-
зданных на кафедре интерактивно-коммуникатив-
ных учебниках, являющихся сценарием учебного 
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процесса. Представленный в учебниках методиче-
ский инструментарий воплощен в учебном про-
цессе. 

Таким образом, принцип интерактивности позво-
ляет обеспечить интерактивный режим учебного 
процесса, когда преподаватель и учащийся, а также 
учащиеся, становясь партнерами, вырабатывают 
единую стратегию взаимодействия и получают воз-
можность вести позитивный, конструктивный диа-
лог. 

Именно такой подход позволил кафедре интен-
сивного обучения русскому языку как иностранному 
РГПУ им. А.И. Герцена реализовать в учебном про-
цессе педагогические интерактивные технологии: 
разного рода игровые задания, дискуссии, «круглые 
столы», социологические опросы, интервью, про-
граммы на телестудии, заседания клубов, обучаю-
щие мастер-классы, квесты, методические проекты 
[6, с.2]. 

Опираясь на разработанную концепцию учеб-
ника нового поколения, преподаватели только за 
последние годы создали семнадцать интерактивно-
коммуникативных учебников нового поколения, 
обеспечивающих оптимальную организацию обуче-
ния иностранных учащихся речевому общению и 
лингвокультурологии, деятельностный, развиваю-
щий характер образовательного процесса. Данные 
учебные пособия по РКИ в настоящее время ши-
роко используются как в Российской Федерации, 
так и в зарубежных вузах (США, Китай, Южная Ко-
рея, Германия, Австрия и др.). 

В последние десятилетия в методике препода-
вания русского языка как иностранного сложилась 
коммуникативно-культуроведческая концепция, ос-
новная цель которой – познание инофонами рус-
ской культуры, приобретение ими необходимого 
уровня лингвокультурологической компетенции [3, 
с.90], дающего возможность расширить представ-
ления инофонов о России, ее географических и эт-
нографических особенностях, традициях и обы-
чаях, раскрыть специфику национальной психоло-
гии русского народа, обеспечить корректность меж-
культурного общения и по-новому понять культуру 
своей страны. 

На кафедре интенсивного обучения РКИ со-
здана научная школа, разрабатывающая значи-
тельный фрагмент функциональной грамматики со-
временного русского языка в целях преподавания 
ее иностранным учащимся. Составляя одно из са-
мых значительных направлений в языкознании, 
функциональная грамматика в то же время служит 
надежной базой в практике преподавания русского 
языка как иностранного: она обеспечивает осозна-
ние иностранными студентами системности языко-
вых средств, репрезентирующих самые различные 
функционально-семантические категории, создает 
возможность выбора вариативных языковых 
средств и адекватного поведения иностранных уча-
щихся в самых различных ситуациях общения. Та-
ким образом, функциональная грамматика явля-
ется научно-методической базой для преподавания 
русской грамматики иностранным учащимся. 

Результаты научно-исследовательской работы 
аспирантов, также связанной с проблемами функ-
циональной грамматики, отражаются в практике 
обучения: в содержании новых учебных аспектов, 
спецкурсов и спецсеминаров, в разработке иннова-
ционных методик преподавания РКИ. 

Материалы разработанных научных проектов 
широко используются в самых различных формах:  

 в образовательной практике с иностранными 
студентами российских (и зарубежных) вузов; 

 в системе стажировки преподавателей зару-
бежных вузов в условиях российской языковой 
среды; 

 в работе с зарубежными стажерами-исследо-
вателями; 

 в совместной научной и научно-методиче-
ской работе с зарубежными специалистами в обла-
сти преподавания русского языка как иностранного 
(конференции, поездки в вузы разных стран). 

Деятельность кафедры интенсивного обучения 
РКИ в аспекте популяризации русского языка в за-
рубежных странах многогранна. В первую очередь, 
речь идет об образовательном пространстве в са-
мом университете, где в настоящее время реализу-
ется целый спектр программ [1, с.79]: краткосроч-
ные формы интенсивного обучения русскому языку 
и литературе иностранных учащихся, начальный 
курс обучения (подготовительное отделение), 
предполагающий подготовку иностранных уча-
щихся к дальнейшему обучению на русском языке 
в вузах России по любой специальности, повыше-
ние квалификации для преподавателей-русистов 
зарубежных стран. 

Концептуальные основы программ для препода-
вателей зарубежных стран разработаны с учетом 
накопленного методического опыта, инновацион-
ных педагогических технологий, в русле современ-
ных тенденций методики преподавания русского 
языка как иностранного. Особенностью учебных за-
нятий с данным контингентом является популяри-
зация методического опыта, а также обмен опытом 
с зарубежными коллегами [2, с. 318]. Так, например, 
сотрудничество с университетами КНР ведется, 
прежде всего, в русле международной кооперации 
в области научных и научно-педагогических иссле-
дований. С целью ознакомления с методикой пре-
подавания русского языка как иностранного и об-
суждения программы обучения студентов из раз-
ных стран в РГПУ им. А.И. Герцена приезжают 
представители вузов зарубежных стран (США, Вен-
грии, Германии, Норвегии и др.). 

Эти отношения дружбы и сотрудничества 
обычно сохраняются на долгие годы и реализуются 
в постоянной переписке, повторных стажировках, 
совместной научной работе. Примеров – множе-
ство. Так, Чжен Цю Сю (Институт иностранных язы-
ков при Столичном педагогическом университете), 
проходившая стажировку на кафедре РКИ (для ста-
жеров), работала здесь над проблемами синтакси-
ческой фразеологии. Эти проблемы определили и 
тему ее диссертации, которую она успешно защи-
тила в Китае. В настоящее время она ведет актив-
ную переписку со своим научным руководителем и 
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под ее руководством разрабатывает научно-мето-
дическое направление, результаты которого нахо-
дят отражение в материалах международной 
научно-практической конференции, проводимой 
ежегодно на факультете РКИ Герценовского уни-
верситета. Также популярно обучение в аспиран-
туре и докторантуре. 

Достаточно плодотворна работа над совмест-
ными научными проектами, например, над проек-
том «Межкультурная коммуникация в образова-
тельной среде» (Университетский колледж при-
кладных наук гг. Осло и Акерсхус (NO-HiOA) и ка-
федра интенсивного обучения РКИ РГПУ им. А.И. 
Герцена). Одним из важных концептуальных 
направлений международной деятельности нашего 
университета является международная коопера-
ция в области создания учебно-методических ком-
плексов («PAIVAA! Вы говорите по-русски?»; «В 
России - по-русски!», «Читаем русскую литературу 
XX века»). 

Несомненно, распространению научно-методи-
ческого опыта кафедры интенсивного обучения 
РКИ способствует проведение совместных научно-
практических конференций и семинаров по пробле-
мам языкознания, теории и методики преподавания 
РКИ, в частности ежегодных Герценовских чтений 
(«Язык, культура, менталитет: проблемы изучения 
в иностранной аудитории»), системы семинаров в 
рамках многоэтапной международной программы 
обмена опытом между вузами. 

Широкий отклик вызвал организованный кафед-
рой научно-практический семинар по адаптации 
иностранных студентов в российском социуме, где 
были апробированы новые формы учебно-воспита-
тельной работы: деловые игры, мастер-классы, по-
средством которых реализуется программа выра-
ботки умений и навыков психологической, коммуни-
кативной, межкультурной адаптации. Развитие и 
укрепление межгосударственных, образователь-
ных и культурных связей весьма значимо для пер-
спектив развития иноязычного образования в це-
лом, в том числе и для обучения иностранных уча-
щихся русскому языку. Инновационное обновление 
методов, форм и технологий обучения в россий-
ском вузе предполагает максимальное сотрудниче-
ство с образовательным пространством зарубеж-
ных стран. Кафедра интенсивного обучения РКИ 
многое делает для активизации совместной дея-
тельности, сохранения и распространения сферы 
русского языка за рубежом. 

Несомненно, важной задачей является оказание 
содействия зарубежным странам в изучении рус-
ского языка и культуры России на территории этих 
стран, в зарубежных вузах и образовательных цен-
трах, обмен опытом работы, подготовка квалифи-
цированных кадров. Реализуется эта задача в це-
лом ряде направлений: работа преподавателей 
русского языка и литературы РГПУ им. А.И. Гер-
цена в зарубежных вузах и школах (Америка, Китай, 
Корея, Турция, Финляндия и др.), участие в целом 
ряде мероприятий просветительского, образова-
тельного и научно-методического характера в Рос-
сийских центрах науки и культуры разных стран. 

Так, в сентябре 2019 года в Болгарии успешно 
прошел VIII Международный фестиваль «Друзья, 
прекрасен наш союз!», участниками которого были 
студенты из 25 стран мира, изучающие русский 
язык. Программа фестиваля была разнообразна: 
презентация детского спортивного центра «Росица-
Балканика») спортивные мероприятия команд, пре-
зентация видеороликов, тематическая дискотека, 
вечер песни у костра, экскурсия в г. Созополь, кон-
церт артистов России и Болгарии, викторина «Рус-
ский мир: история и традиции», вечер националь-
ных культур. Большую обучающую программу 
представили творческие мастерские: театральная, 
«Снимаем кино», авторской песни, русского ро-
манса, молодого журналиста и телерепортера, зна-
токов русского языка, знатоков географии и истории 
России, семинары с руководителями творческих 
мастерских. 

В течение ряда лет преподаватели кафедры 
принимали участие в международном культурном 
фестивале «Цветы России», проекте, созданном 
для развития и укрепления сотрудничества с дру-
гими странами в сфере искусства и образования, 
проводящемся в разных странах при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации. 

Немаловажную роль в работе кафедры играет 
участие в учебно-методических мероприятиях по 
русскому языку, проводимых в Российских центрах 
науки и культуры. Цель подобных мероприятий – 
повышение квалификации зарубежных преподава-
телей русского языка и литературы высших и сред-
них учебных заведений. Так, Неделя русского языка 
в РЦНК в Ханое, проходившая в дни празднования 
дня рождения А.С.Пушкина, объединила не только 
преподавателей-русистов из России и Вьетнама, но 
и всех, кто любит русский язык и русскую поэзию.  

Все мероприятия Недели: лекции, открытые за-
нятия, мастер-классы по русскому языку в Россий-
ском центре науки и культуры, в учебных заведе-
ниях Ханоя и в провинциях вызвали глубокий инте-
рес со стороны вьетнамских коллег, студентов и 
школьников. Консультативная площадка по мето-
дике русского языка как иностранного, в работе ко-
торой принимали участие российские и вьетнам-
ские преподаватели, позволила каждому участнику 
открыто обсуждать насущные профессиональные 
проблемы, а также обмениваться мнениями. Ярким 
событием Недели стал вечер, посвященный дню 
рождения А.С.Пушкина, на котором талантливые 
школьники и студенты смогли продемонстрировать 
свои творческие способности.  

В 2018 году по заказу Россотрудничества компа-
ния «Оценка качества образования» совместно с 
Российским государственным педагогическим уни-
верситететом им. А.И. Герцена и Санкт-Петербург-
ским политехническим университетом им. Петра 
Великого провела для вьетнамских преподавате-
лей цикл мероприятий, посвященных памятным да-
там русской литературы: 190-летию Л.Н. Толстого, 
200-летию И.С. Тургенева и 215-летию Ф.И. Тют-
чева. Программа включала книжную экспозицию, 
лекции, презентации, демонстрации фильмов о 
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русских писателях. Самостоятельный блок образо-
вательной программы был нацелен на внедрение 
инновационных технологий в обучение русскому 
языку во Вьетнаме.  

С большой уверенностью можно сказать, что по-
добные мероприятия, приносят ощутимую пользу 
всем, кто изучает и преподает русский язык как ино-
странный, и способствуют дальнейшему укрепле-
нию позиций русского языка и российского образо-
вания за рубежом. 

Ежегодно кафедра интенсивного обучения РКИ 
принимает на курсы повышения квалификации пре-
подавателей русского языка из разных стран. Так, 
летом 2019 года по линии Россотрудничества в 
РГПУ им. А.И. Герцена приехали 80 учителей из 32 
стран.  

Особенностью проведения учебных занятий с 
названным контингентом по дополнительной про-
фессиональной программе повышения квалифика-
ции «Современные тенденции методики препода-
вания русского языка как иностранного» явилась 
популяризация накопленного методического опыта 
преподавателей кафедры, а также обмен опытом с 
зарубежными коллегами. Занятия проходили в 
форме мастер-классов с демонстрацией педагоги-
ческих инновационных технологий обучения. Боль-
шой интерес слушателей вызвал мастер-класс по 
русскому народному творчеству, на котором ино-
странные преподаватели своими руками делали 
простые народные куклы, узнавали их историю, 
связь с народными праздниками.  

Итоговая аттестация представляла собой зачет, 
который проводился в форме научно-практической 
конференции, в ходе которой слушатели выступали 
с сообщением из опыта своей работы «Я делаю 
так…». По существу, получился праздник Мето-
дики, поскольку преподаватели показывали свои 
творческие проекты-презентации, делились опы-
том работы с преподавателями из других стран 
(Польши, Грузии, Белоруссии, Армении, Македо-
нии, Франции и др.), рассказывали на русском 
языке о том, чему научились в Санкт-Петербурге, 
делились незабываемыми и приятными впечатле-
ниями.  

Сегодня кафедра интенсивного обучения РКИ со 
своей спецификой, уже сложившимися традициями 
и научной концепцией развития позволяет в полной 
мере обеспечить жизнедеятельность такого слож-
ного, нестандартного организма, каковым является 
контингент иностранных учащихся, зарубежных 
преподавателей-русистов, приезжающих на стажи-
ровку в РГПУ им. А.И. Герцена. Она превратилась 
в признанный научно-методический и научно- ис-
следовательский центр, экспериментальную пло-
щадку для апробации новых концепций, идей, тео-
рий, учебников, в том числе с внедрением привыч-
ных для иностранцев форм обучения: курсы по вы-
бору, тестирование, рейтинговые характеристики, 
кредиты и др. 
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The field of the Russian language: the activity of the Herzen 

State Pedagogical University in the system of international 
educational space 

Teremova R.M., Gavrilova V.L. 
Herzen State Pedagogical University of Russia 
The article describes tendencies of integration of the learning model 

of teaching Russian as a foreign language into international 
educational space based on the experience of the Intensive 
teaching of Russian as a foreign language department.  

The article describes innovative scientific projects developed by the 
department (“Theory and practice of Russian as a foreign 
language textbooks of new generation development”, 
“Communicative and cultural conception in the methodology of 
teaching RFL”, “Functional grammar of modern Russian 
language in applied aspect”) and its practical usage in scientific 
and educational activity: in teaching foreign students, foreign 
Russian language teachers, foreign researchers, and in joint 
scientific and methodological work with foreign colleagues 
(conferences, seminars, joint work on scientific projects, 
textbooks of new generation development).  

The article also describes different forms of assistance to foreign 
countries in learning Russian language and Russian culture in 
foreign universities, in Centers of Russian science and culture, 
and work of the teachers of the department in schools and 
universities of different countries. 
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В статье раскрывается современность педагогических идей 
А.С.Макаренко, его методов организации воспитательного про-
цесса. По-новому представлены взгляды великого педагога, ка-
сающиеся вопросов воспитания и развития несовершеннолет-
них детей в гармоничном единстве учебной, трудовой, обще-
ственной, досуговой жизнедеятельности в условиях определен-
ного коллектива. Показана актуальность научных работ А.С. Ма-
каренко на формирование и развитие личности, приучения её к 
трудовой дисциплине и ответственности, которые в целом ока-
зали ценное успешное психолого-педагогическое воздействие. 
Отмечается и необходимая важность применения его методиче-
ских находок в современной системе образовательного про-
цесса. Резюмируется, что в мировом сообществе методы А.С. 
Макаренко, скорее прижились не в педагогике, а в мире бизнеса, 
менеджмента. 
Ключевые слова: воспитание, коллектив, личность, методы, 
обучение, образование, образовательная среда, А.С. Мака-
ренко, преподаватель, система образовательного процесса, 
обучающиеся. 
 
 

 
 

Советский педагог А.С. Макаренко как автор вос-
питательной системы развития личностной индиви-
дуальности человека, основанной на идеологии 
формирования единого трудового коллектива педа-
гогов и воспитанников, по решению ЮНЕСКО в 
1988 г., был признан среди выдающихся педагогов, 
определивших развитие мирового педагогического 
мышления в XX в. 

Свою педагогическую деятельность Антон Се-
мёнович Макаренко начал в 20-е годы прошлого 
столетия. Известно, что ему для воспитательной 
работы потребовалось немалых вложений сил и 
времени, энтузиазма и любви к детям, т.к. его дея-
тельность формировалась в особых революцион-
ных условиях, с создания трудовой колонии для ма-
лолетних детей и трудных подростков, оставшихся 
без попечения родителей и прошедших сызмаль-
ства испытания жизнью. 

Он писал, сравнивая воспитание и обучение: 
«Научить человека быть счастливым – нельзя, но 
воспитать его так, чтобы он был счастливым 
можно». Ведь большинство его воспитанников, к 
моменту попадания в колонию, прошли длитель-
ный этап беспризорного детства, и поэтому, Антон 
Семёнович считал, что для этих детей «…завтраш-
няя радость является одним из важнейших объек-
тов работы» педагога с ними [4, 5, 6]. Видение бу-
дущего, как бы мы сейчас сказали «психолого-пе-
дагогической перспективы», выражающей опти-
мизм от успешной реализации решаемых социаль-
ных задач стоит и, по сей день, актуальной психо-
лого-педагогической проблемой. И наиболее точ-
ная характеристика индивидуально-группового 
подхода к воспитанию детей и подростков видится 
в знаменитой книге А.С. Макаренко – «Педагогиче-
ская поэма» [6]. 

Идея создания колонии, пронизанная революци-
онным духом, построение нового общества, а точ-
нее – перевоспитание детей, испытавших в столь 
юном возрасте лишения людской теплоты и за-
боты, явилось нелегкой миссией для А.С. Мака-
ренко. Важной её задачей решалось создать ком-
муну – с климатом взаимоподдержки и взаимовы-
ручки, привить детям ростки социальной адаптации 
в обществе, т.е. необходимо было их социализиро-
вать, дать им «… социальное воспитание» [2, с. 
212-213]. 

Социальное воспитание это процесс целена-
правленного формирования социально значимых 
качеств личности ребенка, необходимых ему для 
успешной социализации. Процесс не новый, он 
внедрялся и раньше. Ведь каждый исторический 
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период «заказывает», «диктует» «знаменует» свои 
установки и ценности. Так, и во времена царствова-
ния Екатерины II была предпринята попытка воспи-
тания детей без участия родителей и, тогда созда-
вались специальные учреждения социального вос-
питания и обучения, но, к сожалению, этот экспери-
мент потерпел неудачу, и его прекратили. А в пер-
вой половине XX в., т.е. в революционный период, 
стал набирать силу и развиваться научный подход 
социализации общества. 

Здесь следует отметить, что процесс социализа-
ции не может быть статичным, и в каждом новом 
историческом периоде претерпевает определен-
ные трансформационные изменения. Нужно учиты-
вать и тот факт, что человек развивается медлен-
нее или стихийно, но в своей только ему присущей 
последовательности: темпе и среде, чем происхо-
дит новый запрос общества и культуры. Главной 
воспитательной задачей становится гармонизация 
«личных и коллективных перспективных линий», от-
ношение к трудовому коллективу как к расширен-
ной семье, где её члены не только выполняют об-
щественно значимую работу, но и испытывают че-
ловеческие эмоции. «Воспитать человека – значит 
воспитать у него перспективные пути» [5, 6]. Тут 
возникали вопросы, на которые и сам А.С. Мака-
ренко затруднялся ответить. А именно, как перело-
мить уже устоявшиеся общественные нормы пове-
дения и учить действовать по-иному, раскрывая в 
своих воспитанниках «светлую» часть себя, высо-
кую духовность, любовь к ближнему, и тот потен-
циал, который заложен природой в человеке, 
направляя их развитие личности в нужное русло? 
Восприятие воспитателями детей как существ, нуж-
дающихся в постоянном «укрощении», он считал 
главным «педагогическим пороком». «В его пони-
мании каждый ребенок, даже «трудный» – это пре-
красная и живая жизнь. В детях нужно видеть това-
рищей и граждан, уважать их права и обязанности, 
в том числе право на радость и обязанность ответ-
ственности» [5, 6]. 

И еще одной нелегкой задачей, которая назрела 
в тот период, была необходимость найти педагогов 
для этой цели, а также научить весь персонал со-
трудников работать с обездоленными детьми. У 
каждого человека свои возможности и свои устрем-
ления, а являясь членом общества, существует и 
его соподчиненность обществу и зависимость его 
благополучия от общественного положения. Как по-
казывает опыт, воспитывать подрастающую моло-
дежь, гораздо тяжелее, чем растить маленького ре-
бенка, который гибче реагирует на изменения, про-
исходящие во внешнем мире. «Даже если не меня-
ются за это время общественные идеалы, нельзя 
не видеть разницы в целях воспитательной работы 
в зависимости от возраста воспитуемого, уровня 
сформированности его личности» [7, с. 253]. 

Ученый исследователь Е.А. Базалей в своей 
статье «Интерпретация идей А.С. Макаренко в со-
временном образовательном пространстве» отме-
чает: «Внутреннюю природу педагога характеризо-
вали его психические качества, которые имели гу-

манистическую направленность. Ведущим факто-
ром развития личности педагога – это есть интерес 
к людям и к жизни» [1]. Многие ученые сейчас со-
глашаются с мнением о том, что человек является 
главным героем своей жизни и, именно такой лич-
ностный подход, по сей день не теряет своей акту-
альности, а в тот непростой период наиболее был 
востребован и значим для людей, как для воспитан-
ников, так и для педагогов. 

Другой аспект, который необходимо затронуть, 
это как действенный пример самого педагога, уме-
ющего балансировать в чрезвычайных обстоятель-
ствах, пересматривать и перестраивать свой при-
вычный уклад жизни, ради небольших шагов успеха 
своих подопечных. Это необходимость идти в «ногу 
со временем», экстренно находить решения на воз-
никающие непредвиденные задачи, стоящие перед 
человеком и обществом и, при этом, проявлять про-
фессиональное чутьё и прозорливый ум. 

Чаще всего, новые идеи принимаются в 
«штыки» и не получают полного признания и одоб-
рения сразу, обычно развиваясь постепенно и по 
определенным каким-то неподвластным законо-
мерностям. И, как правило, на первых этапах в 
осложненных жизненных условиях выдвигается 
стратегия адаптации к новым условиям и новым 
людям. Поэтому, следующий необходимый слож-
нейший педагогический этап формирования лично-
сти, решаемый им, было построение взаимоотно-
шений в коллективе. И А.С. Макаренко внес особый 
весомый вклад в разработку теории и практики кол-
лектива. «Он доказал, что никакой метод не может 
быть выведен из представления о паре <учи-
тель+ученик>, а может быть выведен из общего 
представления об организации школы и коллек-
тива. Он первым всесторонне обосновал стройную 
концепцию воспитательного коллектива, пронизан-
ного гуманистическими идеями. Педагогические 
принципы, положенные в основу организации дет-
ского коллектива, обеспечивали четкую систему 
обязанностей и прав, определяющих социальную 
позицию каждого члена коллектива. Система пер-
спективных линий, методика параллельного дей-
ствия, отношения ответственной зависимости, 
принцип гласности и др. были направлены на то, 
чтобы вызвать лучшее в человеке, обеспечить ему 
радостное самочувствие, защищенность, уверен-
ность в своих силах, сформировать постоянную по-
требность движения вперед» [7, с. 301]. «Сегодня 
организация воспитательного процесса по-преж-
нему в своей основе имеет необходимость форми-
рования коллектива, считая важным моментом тру-
довое воспитание, принцип гуманизма и формиро-
вание социально-значимых ценностей – культур-
ных и нравственных» [3]. 

Коллектив, на основе анализа своего опыта, АС. 
Макаренко определял, как группу детей, которую 
объединяют общие, имеющие общественно цен-
ностные смыслы и цели, а также совместную дея-
тельность, организуемую для их достижения. Ха-
рактерные признаки коллектива это значимые цели 
и их последовательность движения вперед; вклю-
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чение воспитанников в социальную совместную де-
ятельность, систематическая связь детского кол-
лектива с обществом. И не менее значимы такие 
признаки как атмосфера взаимопомощи, доверие и 
требовательность, сознательная самодисциплина, 
критика и самокритика, наличие положительных 
традиций и увлекательных перспектив. Конечно же, 
при формировании коллектива возникают кон-
фликты и разногласия, в силу разного рода причин. 
Это: и воспитание в семье, и ценностные ориента-
ции, и индивидуальные особенности, и культура об-
щества и т.д. А в то время идеи построения «свет-
лого будущего» и укрепления социального статуса 
рабочих и крестьян были прорывными, а значит – 
возникала возможность «поднять» статус детей, ко-
торые не имели иного опыта, как воровать и раз-
бойничать. 

Макаренко считал, что «чем шире коллектив, 
перспективы которого являются для человека пер-
спективами личными, тем человек красивее и 
выше» [5, 6]. В связи с этим, удивительно как А.С. 
Макаренко вводил в обиход детской жизни эле-
менты эстетического оформления ближайшего 
окружения и быта. Он считал важным пробудить у 
подростков стремление утверждать красоту всюду, 
где они проводят свое время, занимаются делом 
или отдыхают. «В руководимых им учебно-воспита-
тельных учреждениях очевидцы отмечали массу 
цветов, сверкающий блеском паркет, зеркала, бе-
лоснежные скатерти в столовых, идеальную чи-
стоту в помещениях» [7, с. 292]. 

Роль коллектива в развитии личности и состоит 
в том, что он открывает возможности практического 
освоения демократических форм организации жиз-
недеятельности [7, с. 304]. В условиях демократии, 
люди считаются свободными в своём выборе, но 
необходимость находить «общий язык», «консен-
сус» сотрудничества, как с преподавателями, так и 
с участниками данного коллектива остаётся на пике 
значимости. Принципиальная разница состоит в 
смене технологических, экономических и информа-
ционных оснащений в обществе, которые стреми-
тельно ворвались в нашу жизнь и, по сути, выстав-
ляют свои новые требования и задачи. 

Демократическое государство ставит своей за-
дачей создание таких педагогических условий для 
свободного поиска и развития нравственных ценно-
стей, при которых происходит активный поиск гума-
нистических основ человеческого существования. 
Е.А. Базалей считает, что образование утратило 
свою основную составляющую – «деятельность по 
развитию нравственных ценностей человека». В 
обществе начали признаваться индивидуальные 
цели личности, включающие в себя уникальность 
каждого ученика, его право на личностную страте-
гию развития. По мнению Н.В. Купрякова: «В насто-
ящее время, организуя воспитательно-образова-
тельный процесс, важно полагаться на основной 
принцип деятельности А.С. Макаренко – предъяв-
ление требований к человеку в сочетании с уваже-
нием к его личности» [3]. 

В современных системах воспитания суще-
ствуют похожие проблемы, на решение которых 

направлял свои силы А.С. Макаренко. Стоит серь-
езный выбор: либо авторитарность и, как след-
ствие, подавление личности, либо чрезмерное её 
уважение и излишняя индивидуализация, ведущие 
к отсутствию контроля в воспитательном процессе, 
а также к нивелируемой проблеме общественного и 
социального развития [3]. 

И в завершении, к сожалению, в современном 
мировом сообществе методы А.С. Макаренко, как 
ни странно, скорее приживаются не в педагогике, а 
в мире бизнеса. В таком модном развивающемся 
направлении в бизнесе как коучинг тренируется и 
натаскивается на предприятиях слаженная работа 
участников всей команды сотрудников. И во всех 
крупных мировых корпорациях провозглашаются 
жесткие временные рамки и высокая ответствен-
ность за принятые обязательства для успешной за-
вершенности работы. Здесь в организационный 
процесс включают похожие методы, используемые 
когда-то А.С Макаренко для трудных подростков. 
Это: и лозунги поддержки друг друга, и «чувство 
локтя», и воспитание новых сотрудников более 
опытными специалистами, и зависимость размера 
заработной платы служащего от общей заработной 
платы компании, и, подобным образом, развивают 
самоуправление и корпоративную культуру. 
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The article reveals the modernity of pedagogical ideas of A.S. 
Makarenko, his methods of organizing the educational process. 
The views of the great teacher concerning the issues of 
education and development of minor children in the organic unity 
of educational, labor, social, leisure activities in the conditions of 
a certain team are presented in a new way. The relevance of A.S. 
Makarenko's scientific works on the formation and development 
of personality, its accustoming to labor discipline and 
responsibility, which in General had a valuable successful 
psychological and pedagogical impact, is shown. The necessary 
importance of the application of his methodological findings in the 
modern system of the educational process is also noted. It is 
summarized that in the world community the methods of A.S. 
Makarenko, oddly enough, rather took root not in pedagogy, but 
in the world of business and management. 

Key words and phrases: education, team, personality, methods, 
training, education, educational environment, A.S. Makarenko, 
teacher, educational process system, students. 
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Значимость цифровых компетенций с каждым годом возрастает. 
Они важны как для социальной, так и для профессиональной со-
ставляющей каждого человека. Наличие и уровень развития 
цифровых компетенций определяет как успешность индивида в 
жизни, так и перспективы его профессионального и карьерного 
роста. В плане мероприятий по направлению «Кадры и образо-
вание» программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» одна из ведущих позиций - мотивация граждан, в том числе 
старшего возраста, на освоение ключевых компетенций цифро-
вой экономики. В статье рассматривается зарубежный опыт раз-
вития цифровых компетенций граждан - европейская модель 
цифровых компетенций для образования DigCompEdu. 
Ключевые слова: цифровые компетенции, образование, соци-
альное и профессиональное становление, европейсая модель 
цифровых компетенций для образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья подготовлена в рамках гранта 19-010-00014\19 
РФФИ 

Стремительно развивающиеся технические и 
технологические достижения привели к лавинооб-
разному развитию и широкому распространению 
цифровых технологий, которые в свою очередь 
подразумевают внедрение и развитие робототех-
ники, искусственного интеллекта, виртуальной и до-
полненной реальности и других разработок, напря-
мую влияющих на характер современной работы и 
обучения. 

Цифровизация экономической и социальной со-
ставляющих приводит к широкому проникновению 
цифровых технологий в рабочее и личное про-
странство индивидов. Тем не менее, скорость циф-
ровизации, зачастую, превышает скорость разви-
тия умений и навыков для широкого использования 
систем цифровой среды. В результате, в наше 
время приобрела небывалую актуальность про-
блема развития цифровой грамотности людей. 
Особое значение приобрели вопросы цифровых 
компетенций. И это не случайно. Развитые базовые 
цифровые компетенции являются фундаментом 
для деятельности в цифровом пространстве. Инди-
вид, обладающий цифровыми компетенциями, по-
вышает уровень эффективности своей профессио-
нальной деятельности, уменьшает время на выпол-
нение не только профессиональных, но и личных 
задач, что открывает новые возможности для про-
фессионального и личностного роста. 

Уже сейчас можно говорить о том, что число ра-
ботников, демонстрирующих элементарные цифро-
вые компетенции, влияет на рост общего уровня 
конкурентности компании. Среди компаний выделя-
ются «цифровые лидеры», в которых уровень вла-
дения цифровыми компетенциями сотрудников 
значительно выше, чем в других организациях. Ана-
лиз аналитических материалов о деятельности 
крупных компаний, представленных в открытом до-
ступе в сети Интернет, позволяет сделать вывод о 
том, что более высокий уровень эффективности де-
ятельности достигается, в том числе, благодаря: 

 широкому использованию цифрового рынка; 
 использованию максимально эффективных 

моделей развития, которые отвечает требованиям 
формирующихся цифровых взаимоотношений; 

 высоким уровнем цифровой продукции; 
 постоянному целенаправленному обучению 

сотрудников с использованием элементов цифро-
вой образовательной среды. 

Успех цифровых лидеров основывается на трёх 
фундаментальных парадигмах: 
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1. Профессионализм (более 10% работников 
должны обладать высокими профессиональными 
цифровыми компетенциями); 

2. Инвестиции (более 5% от операционных за-
трат направлены на развитие цифровых техноло-
гий); 

Организация (широкое применение цифровых 
технологий в повседневной деятельности компа-
нии)[2;3;4;6]. 

В научной литературе сегодня достаточно ши-
роко представлены модели развития цифровых 
навыков. Анализ литературы позволяет рассматри-
вать европейскую модель DigCompEdu, которая 
направлена на получение и развития цифровых 
компетенций в сфере образования как некий прооб-
раз моделей будущего[7;8]. 

Работа Европейского Союза в сфере развития 
цифровых компетенций граждан основывается на 
модели (рис. 1). На основании этой модели идёт 
формирование нового понимания компетенций в 
цифровой сфере, которое базируется на трёх фун-
даментальных принципах: 

Улучшение системы использования цифровых 
разработок в сфере образования. 

Базирование на анализе и дальнейшем прогно-
зировании развития программ обучения. 

Развитие навыков, которые нужны для цифро-
вой трансформации. 

 
Рис.1. Схема европейской модели развития цифровых 
компетенций в образовательной системе[7;8] 

 
Разработчики модели цифровые навыки делят 

на две основные группы, а именно, профессиональ-
ные и пользовательские. 

Профессиональные компетенции неразрывно 
связаны с регулярным решением разносторонних 
профессиональных вопросов в сфере цифровых 
компетенций, т.е. навыки, которые являются фун-
даментом для людей, работающих в цифровой 
среде. Для получение этих компетенций необхо-
димо пройти специализированное обучение. 

Пользовательские цифровые компетенции де-
лятся на производные и базовые. 

Производные компетенции являются техникой 
осознанного использования цифровых возможно-
стей как в профессиональной, так и в повседневной 
деятельности. Основной задачей этих компетенций 
является осмысленное и эффективное применение 
имеющихся навыков для получения требуемого ре-
зультата.  

Базовые компетенции напрямую зависят от 
уровня грамотности при применении электронных 
приложений и устройств. 

В европейской модели содержится подробная 
классификация цифровых компетенций, которая 
делит их на пять основных направлений (таблица 
1). Эта классификация широко используется в стра-
нах – членах Европейского Союза и позволяет опе-
рировать рекомендациями при обучении и апроба-
ции политики цифровизации государств. 

 
Таблица 1 
Цифровые компетенции в структуре европейской модели 
развития цифровых компетенций в образовательной 
системе 
Направле

ние
Компетенции 

Грамотнос
ть в 
информац
ионном 
пространс
тве 

Поиск и обработка информации (Определять 
потребность в определённых данных, заниматься их 
поиском, получать доступ к требуемому контенту. 
Изучать новые и дорабатывать личные стратегии, 
направленные на поиск требуемой информации)
Управлять поступаемыми данными (Хранить и 
работать с информацией в цифровом пространстве)
Оценка информации (Сравнивать и критически 
анализировать достоверность источников 
получаемой информации) 

Создание 
контента в 
цифровой 
среде 

Создание и работа с данными в цифровом 
пространстве (Создавать и изменять данные во всех 
доступных форматах) 
Авторские лицензии и права (Понимать систему 
авторского права и лицензирования) 
Интеграция и изменение данных в цифровом 
пространстве (Повышать удельное качество 
имеющихся данных, интегрировать их в другие 
информационные системы) 
Программирование (Продумывать и создавать 
чёткие и структурированные команды для получения 
требуемого результат) 

Сотруднич
ество и 
коммуника
ционное 
взаимодей
ствие 

Взаимодействие в цифровом пространстве 
(Взаимодействовать при помощи технических 
разработок с другими людьми, эффективно 
подбирать оптимальный способ коммуникации)
Гражданское участие (Принимать участие в жизни 
социума благодаря широкому применению частных и 
государственных информационных услуг)
Обмен в цифровом пространстве (Обмениваться 
различной информацией благодаря цифровым 
достижениям)
Сетевая этика (Понимать нормы и правила 
поведение при использовании коммуникационных 
технологий)
Сотрудничество (Использовать информационное 
пространство для решения профессиональных 
задач)
Цифровая идентичность (Чётко понимать систему 
идентификации в цифровом пространстве)

Решение 
возникаю
щих 
проблем 

Технические проблемы (Определять причины 
возникновения технических проблем, которые могут 
возникнуть при работе с устройствами и определять 
возможности их решения) 
Креативность (Широко применять цифровые 
разработки для создание инновационных идей или 
технологий. Создавать переосмысленные и 
доработанные решения уже известных проблем)
Потребности технологических решений (Выявлять 
потребности и определять инструментарий, 
необходимый для их решения) 
Понимание нехватки имеющихся компетенций (Чётко 
понимать, какой уровень компетенций необходим 
для выполнения появляющихся задач. Развиваться в 
цифровом пространстве) 

Безопасно
сть 

Защита технических средств (Защищать технические 
средства для работы с цифровым пространством)
Благополучие и здоровье (Избегать возможностей 
возникновения рисков для здоровья и благополучия 
индивида)
Конфиденциальность и защита персональной 
информации (Обеспечивать защиту в цифровом 
пространстве. Понимать, как избежать возможного 
ущерба)
Защита окружающего пространства (Понимать 
уровень негативного влияния на окружающую среду 
и пути уменьшения этого влияния) 
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На данный момент можно отметить трансфор-
мацию парадигмы развития цифровых компетен-
ций в сторону комплексных навыков коммунициро-
вания и сотрудничества в цифровом пространстве, 
в отличии от идеи развития грамотности в компью-
терном пространстве. Цифровые навыки, которые 
относятся к системе технического понимания, необ-
ходимо формировать неразрывно от общего знани-
евого базиса.  

Данная идея представлена в Целевой модели 
компетенций 2025, обоснование которой нашло от-
ражение в труде «Россия 2025: от кадров к талан-
там»[10;11]. А.А.Аузан во вступительном слове к 
данной работе отмечает, что «шанс российской 
экономики на ближайшее время связан с перспек-
тивами диджитализации и цифровой экономики не 
потому, что это модно, а потому, что это неожи-
данно хорошо ложится на то, что мы традиционно 
умели делать: креативные разработки, уникальные, 
малосерийные, нестандартные про-
дукты»[10,стр.7]. 

Таким образом, цифровые компетенции в струк-
туре компетентностного подхода к социальному и 
профессиональному становлению личности приоб-
ретают особую актуальность в сегодняшних соци-
ально – экономических условиях. 
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The importance of digital competencies is increasing every year. 

They are important for both the social and professional 
component of each person. The presence and level of 
development of digital competencies determines both the 
individual’s success in life and the prospects for his professional 
and career growth. One of the leading positions in the “Personnel 
and Education” direction of the “Digital Economy of the Russian 
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Новое направление образовательной деятельности -  
образование устойчивого развития 
 
 
 
 
 
 
Дзятковская Елена Николаевна,  
доктор биологических наук, профессор, ведущий научный со-
трудник ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Рос-
сийской академии образования», dziatkov@mail.ru 
 
Образование для устойчивого развития – название нового 
направления образования, реализуемого через все виды обра-
зовательной деятельности человека в течение всей его жизни. 
Оно стало системообразующим вектором мирового образова-
тельного процесса XXI века. Его появление во второй половине 
XX века было вызвано осознанием всеми странами мира исто-
рической тупиковости общества потребления и неизбежности 
изменения типа хозяйствования, а значит – психологии и ценно-
стей человека для выживания в глобальном мире с ограничен-
ными ресурсами. От реализации образования для устойчивого 
развития напрямую зависит безопасность, здоровье, жизнь каж-
дого человека, национальная безопасность и конкурентоспособ-
ность страны, успешность инновационного социально-экономи-
ческого развития. На фоне приоритетности идей устойчивого 
развития в национальных системах образования всех странах 
мира, осведомленность российской педагогической обществен-
ности о стратегических задачах, стоящих перед образованием, 
оказалась недостаточной. Статья посвящена разбору часто по-
вторяющихся ошибок педагогов в понимании сути образования 
для устойчивого развития. 
Ключевые слова: образование для устойчивого развития, про-
блемы понимания.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исследование выполнено в 2019 году в рамках 
государственного задания № 073-00086-19-00 по теме 
«Научно-методические основы создания отраслевой 
стратегии развития образования в Российской Федерации и 
механизмов ее реализации (в сфере ведения Минпросвещения 
России)» 

Образованию для устойчивого развития посвя-
щено большое число рекомендательных докумен-
тов мировых саммитов ООН, резолюций конферен-
ций ЮНЕСКО, учебных и методических материалов 
ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, решений научно-практиче-
ских форумов разного уровня, научных трудов. Не-
смотря на это, в отечественном педагогическом со-
обществе сохраняется низкий уровень понимания 
этого нового феномена в образовании. Целью ста-
тьи является обобщение наиболее часто встречаю-
щихся ошибок педагогов в интерпретации образо-
вания для устойчивого развития. Это представля-
ется своевременным в условиях перехода всех от-
раслей хозяйства к стратегическому планированию 
с учетом амбициозности задач страны на долго-
срочную перспективу [6]. Материалом для нашего 
анализа служили вопросы, отзывы, комментарии 
педагогов, с которыми сталкивался автор и его кол-
леги в течение почти тридцати лет, об «устойчивом 
развитии» и «образовании для устойчивого разви-
тия», начиная с обсуждения материалов Всемир-
ной конференции по окружающей среде и развитию 
(Рио-де-Жанейро, 1992), впервые опубликованных 
в России Валентином Афанасьевичем Коптюгом – 
членом Высшего Консультационного совета по 
устойчивому развитию при генеральном секретаре 
ООН. 

Вопрос, который традиционно задают педа-
гоги: «Устойчивое развитие чего?». 

Не вина, а беда наших педагогов в том, что в 
СМИ, просветительских публикациях и даже в пе-
дагогической литературе эти понятия употребля-
ются нечасто. А неназванное – вроде и не суще-
ствует. О политическом аспекте такой ситуации мы 
расскажем ниже. А сейчас – попробуем ответить на 
поставленный вопрос.  

«Устойчивое развитие» - дословный перевод 
термина международного права «Sustainable 
development». Он впервые был предложен Между-
народной комиссией по окружающей среде и разви-
тию "Наше общее будущее", возглавлявшейся пре-
мьер-министром Норвегии Гру Харлем Брутланд 
(1987). Наиболее распространенным (и офици-
ально принятым) определением устойчивого разви-
тия является: «такое развитие, которое удовлетво-
ряет потребности настоящего времени, но не ста-
вит под угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности» [5]. 
То есть, когда говорят об «устойчивом развитии», 
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понимают такую модель коэволюции природы, об-
щества, производства, которое не должно преры-
ваться какой-либо глобальной катастрофой антро-
погенного либо иного происхождения в обозримом 
будущем. Устойчивое развитие – это согласован-
ный политический курс стран мира, направленный 
на стратегическое планирование своего будущего, 
курс, который был принят после десятилетий попы-
ток справиться с общими глобальными пробле-
мами разрозненными усилиями разных государств. 
Важнейший лейтмотив принятия концепции устой-
чивого развития – предотвращение третьей миро-
вой войны за передел природных ресурсов. Устой-
чивое развитие – это развитие сбалансированное 
(эколого-социально-политико-экономическое), до-
пустимое (не истощающее биосферу), самоподдер-
живающееся («когда можно управлять, не управ-
ляя» - Н.Н. Моисеев), относящееся ко всей плане-
тарной социоприродной экосистеме [3]. Устойчивое 
развитие – это социальная стабильность, экологи-
ческая безопасность, переход от ресурсосберегаю-
щей, «зеленой» экономики к принципиально новой 
безотходной «синей» экономике в планетарном 
масштабе. Поэтому вопрос «устойчивое развитие 
чего?» не имеет смысла: в обществе, в котором 
идут процессы глобализации кризисных процессов 
разного рода, устойчивое развитие отдельных сто-
рон жизни социоприродных экосистем просто не-
возможно. Мы все живем на одной планете, где все 
процессы тесно взаимосвязаны и переплетены. Од-
нако, безусловно, каждая страна (регион, город и 
т.д.) имеет свои национальные приоритеты и ста-
вит, исходя из международных соглашений, свои 
задачи устойчивого развития страны (региона, 
города и т.д.).  

Суждение: специфика устойчивого развития, 
его историческая уникальность надумана, в ис-
тории было достаточно подобного опыта.  

Полагаем, что локальный опыт гармонизации от-
ношений общества и природы, конечно, имел место 
в истории человечества на разных территориях, од-
нако вряд ли он может быть перенесен в условия 
глобального мира. Именно с остротой, стремитель-
ностью и беспрецедентностью процессов глобали-
зации кризисных явлений и было связано появле-
ние в мировом сообществе в конце 20 столетия 
идеи попытаться на основе совместных междуна-
родных усилий предотвратить глобальную ката-
строфу, затормозить углубление кризисных про-
цессов, чтобы выиграть время для кардинальных 
решений, которые помогут в корне изменить ситуа-
цию, а впоследствии – предупредить развитие по-
добных глобальных кризисов в будущем.  

Академик Н.Н. Моисеев писал об уникальности 
нашего времени так: развитие человечества уже 
пережило по меньшей мере две бифуркации — два 
качественных изменения характера своего разви-
тия. Первая перестройка произошла еще в палео-
лите и привела к утверждению системы табу, огра-
ничивающих действие биосоциальных законов. 
Среди них особое место занимает табу «не убий!», 
утверждение которого перевело процесс развития 

рода человеческого из канала биологической эво-
люции в канал общественного развития. Вторая пе-
рестройка произошла уже в неолите, накануне или 
даже в начале голоцена. Она связана с качествен-
ным расширением экологической ниши homo 
sapiens, которое произошло благодаря тому, что 
человечество освоило сначала земледелие, а за-
тем и скотоводство. Обе бифуркации имели плане-
тарные масштабы...[3] 

«Я убежден, что человечество стоит на пороге 
третьей перестройки такого же масштаба, как и пер-
вые две. Другими словами, нас ожидает не только 
необходимость отыскания новой, более емкой эко-
логической ниши, но и перестройка самого про-
цесса антропогенеза и, в частности, содержание 
цивилизации, ее целей, взаимоотношения с приро-
дой, людей между собой... Человечество подошло 
к порогу, за которым нужны и новая нравствен-
ность, и новые знания, новый менталитет, новая си-
стема ценностей» [3].«От учителя в первую оче-
редь … зависит не только судьба цивилизации, но 
и сохранение человека на планете» [4]. Именно 
учитель в минуты роковые становится центральной 
фигурой истории. И далее: «Лидером наступаю-
щего века станет не та страна, где сегодня самый 
высокий уровень жизни и самая совершенная элек-
троника, а тот народ, который сумеет обеспечить 
передачу эстафеты знаний и культуры и найти то 
взаимоотношение с окружающей природой, кото-
рое отвечает современным потребностям» [там 
же]. 

В документах ЮНЕСКО неоднократно подчерки-
валось, что не технологические решения, а именно 
образование сыграет решающую роль в переходе к 
устойчивому развитию.  

В экспертно-аналитическом докладе «Образо-
вание для устойчивого развития в России: про-
блемы и перспективы» авторы пишут: «Можно вы-
сказать мнение, что формирование ОУР станет 
главным образовательным процессом в мировом 
образовании в текущем столетии. В принципе это 
будет «образовательная революция», которую 
можно именовать «устойчивой революцией» в об-
разовании» [1]. 

Суждение: «ЮНЕСКО нам не указ. Устойчивое 
развитие и образование для устойчивого разви-
тия – иностранная, чуждая России идея». 

Хотя термин «устойчивое развитие» действи-
тельно пришел к нам с «запада», его научно-фило-
софские корни – российские.  

Сама идея развития цивилизации в гармонии с 
природой родилась именно на российской земле 
еще в 19 веке и активно развивались в 20 столетии. 
У ее истоков стояли наши замечательные ученые 
В.В. Докучаев, К.И. Циолковский, С.А. Богданов, 
Д.С. Лихачев, В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев. Кон-
цепция устойчивого развития воплотила в себе 
идеи В.И. Вернадского о превращении человече-
ства в геологическую силу, которая может привести 
к глобальным изменениям в биосфере и разрушить 
сами основы жизни человека, если общество не пе-
рейдет на новый этап своего развития, управляе-
мый разумом, наукой о законах взаимодействия 
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природы и общества и их сопряженном совместном 
развитии без катастрофических последствий (но-
осфера). «Ноосфера» по В.И. Вернадскому, как и 
общество устойчивого развития, характеризуется 
овладением человеческим Разумом законов гармо-
низации общества с природой и плановое, а не сти-
хийное, управление развитием цивилизации. 
Огромную роль в философском и научном обосно-
вании устойчивого развития сыграли работы 
Н.Н.Моисеева, его учение универсального эволю-
ционизма, представления об обществе как о само-
организующейся, непрерывно эволюционизирую-
щей системе, в которой регулярно происходит рас-
согласование духовного и материального миров и о 
роли экологической культуры в разрешении этого 
противоречия [3].  

Более того, именно России принадлежит иници-
атива проведения международных форумов и осу-
ществления международных проектов по устойчи-
вому развитию. Россия была активным участников 
реализации Десятилетия образования для устойчи-
вого развития (2005-2014), инициатором разра-
ботки и принятия ЕЭК ООН Стратегии образования 
для устойчивого развития (2005). Эта Стратегия 
явилась первым официальным документом регио-
нального масштаба (включающим более 25% стран 
мирового сообщества) в области создания новой 
модели образования, способной обеспечить выжи-
вание цивилизации [6]. В 2000 году был обнародо-
ван «Гуманистический манифест-2000: Призыв к 
новому планетарному гуманизму», подписанный 
более чем 30 известными российскими учеными 
(В.Л.Гинзбург, Н.Н.Моисеев, Г.И.Абелев, В.А.Кува-
кин, Е.П.Велихов, Э.П.Кругляков и др.). Манифест 
представляет собой программу построения гло-
бального сообщества на принципах гуманизма.  

Суждение: термин «устойчивое развитие» не 
приживется, это неудачный перевод на русский 
язык, развитие не может быть устойчивым.  

Начнем с того, что биосфера, общество, куль-
тура являются открытыми, самоорганизующимися, 
саморазвивающимися системами, которые с точки 
зрения термодинамики и кибернетики характеризу-
ются как системы устойчиво неравновесные, спо-
собные самостоятельно поддерживать свои пока-
затели, функции и тренды развития. 

Но дело даже не в науке. Очень часто, в разных 
аудиториях, мы встречаемся с мнением о неудач-
ности термина, и разговор об устойчивом развитии 
на этом застревает, хотя содержание этого понятия 
давно уже стало вполне определенным, обоснован-
ным и общепринятым. Обращение вновь и вновь к 
проблеме перевода, ставшее уже привычным, как и 
политические игры вокруг «несущей способности 
Земли», формирует негативное отношение людей 
не только к термину, но и рождают скептическое от-
ношение к самому устойчивому развитию. И это 
очень беспокоит. Чем медленнее страна выходит 
на рельсы устойчивого развития, тем больше 
ослабляются позиции государства в мире. Не забы-
ваем, что в условиях противостояния держав, пере-
хода от биполярного к многополярному миру идет 
жесткая информационная борьба за умы людей 

под благовидными с виду лозунгами спасения че-
ловечества. Если устойчивое развитие четко стоит 
за сохранение национального суверенитета при-
родных ресурсов для всех стран мира, то часто ми-
микрирующая под идеи устойчивого развитии идео-
логия неолиберализма и неомальтузианства высту-
пает за принуждение стран к отказу от такого суве-
ренитета, создание мирового правительства, кото-
рое по своему усмотрению будет распределять де-
национализированные природные ресурсы между 
потребителями.  

Суждение: «образование для устойчивого раз-
вития» – не более, чем лозунг. Любое образование 
– для чего-то (социализации, демократизации, гу-
манизации...). Зачем плодить новые сущности? 

Действительно, человек, впервые услышавший 
про образование для устойчивого развития (ОУР) 
может подумать, что речь идет об атрибутивной ха-
рактеристике любого образования. Но это не так. 
«Образование для устойчивого развития», это – не-
делимое словосочетание, означающее название 
образования, которого раньше не было. Оно имеет 
свой собственный объект, предмет, методы позна-
ния, планируемые результаты, понятийно-термино-
логический аппарат. Объектом познания выступают 
социоприродные экосистемы (в школе изучают 
только природные экосистемы в их естественной 
природной среде, лишь в географии есть похожее, 
но не тождественное социоприродной экосистеме 
понятие природно-хозяйственный комплекс). Пред-
мет познания в образовании для устойчивого раз-
вития – взаимные связи и отношения в социопри-
родных экосистемах (природные, социальные, эко-
номические, демографические, политические и 
другие). Фактически, речь идет о закономерностях 
взаимодействия общества и природы, социального 
и биологического.  

Специфичны и методы познания в ОУР. Это эко-
системная познавательная модель, позволяющая 
выявлять, анализировать, прогнозировать взаимо-
связи и взаимоотношения общества, экономики и 
природы, на уровне глобальных и локальных про-
цессов, потребностей нынешних и будущих поколе-
ний; возможностей их удовлетворения в настоящем 
и будущем; путей обеспечения повышения каче-
ства жизни человека при неухудшении качества 
окружающей среды. На выявление этих умений, в 
частности, направлен мониторинг глобальных ком-
петенций («global competence»), которые впервые 
были включены в структуру функциональной гра-
мотности в исследовании PISA–2018. Глобальные 
компетенции ориентированы на «мягкие», или уни-
версальные, навыки (soft skills) и отражают идеи 
устойчивого развития [2]. В инструментарий ОУР 
входят также умения учиться, общаться, сотрудни-
чать, действовать, самоопределяться (быть), сози-
дать (изменять себя и мир), которые частично 
предусмотрены действующим ФГОС.  

Предметной основой формируемых видов дея-
тельности в ОУР выступают темы, рекомендуемые 
ЮНЕСКО, и также темы, определяемые националь-
ными системами образования с учетом приоритет-
ности задач устойчивого развития в своих странах. 
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Сегодня в поле внимания, вслед за Целями тыся-
челетия, оказалась Повестка дня по устойчивому 
развитию до 2030, принятые 193 странами мира 
семнадцать целей устойчивого развития – ЦУР [9]. 

Поскольку явно или скрыто эти темы присут-
ствуют в содержании разных предметных областей 
общего образования, это дает основание некото-
рым чиновникам рапортовать о реализации образо-
вания для устойчивого развития (ОУР) в массовой 
школе! Однако, это явно преждевременно. Содер-
жание образования – это не копия проблем, кото-
рые входят в его «поле интересов».  

В Айти-Нагойской декларации (2014), Глобаль-
ной программе действий по устойчивому развитию 
(2015), документах Ханойской конференции по ОУР 
(2019) четко сказано, что ОУР – это не только зна-
ния, умения, но и отношения. В многочисленных 
методических рекомендациях подчеркивается, что 
именно отношения, ценностно-мировоззренческие 
основания устойчивого развития, выступают систе-
мообразующими в ОУР (то есть, не только вопрос 
ЧТО и КАК, но и ЗАЧЕМ).  

Образование в интересах устойчивого развития 
основывается на целостном подходе к человеку, 
обществу и природе, на единстве современного 
научного знания и гуманистических ценностно-ми-
ровоззренческих установок и направлено на фор-
мирование культуры устойчивого развития [1]. Если 
темы устойчивого развития и средства их познания 
так или иначе отражены в требованиях ФГОС об-
щего образования к предметным и метапредмет-
ным результатам, то требования к личностным ре-
зультатам пока не направлены на преодоление ми-
ровоззренческого «пробела» школьников. Причину 
«патологических черт» миропонимания молодых 
людей академик Н.Н. Моисеев видел в доминиро-
вании в современном образовании редукционист-
ского мышления и фрагментации знаний [4]. Хотя 
на разных учебных предметах отдельные стороны 
ЦУР рассматриваются, системные закономерно-
сти, эмерджентные характеристики изучаемых про-
блем учащимся остаются неведомыми. Учение уни-
версального / глобального эволюционизма в 
школьных учебниках даже не упоминается и отсут-
ствует в требованиях ФГОС. Представления о гео-
графическом (экологическом) детерминизме из со-
держания исключены. Формируемые у школьников 
в разных предметных областях картины мира прак-
тически не связаны между собой. Социально-гума-
нитарная картина мира носит усеченный характер, 
находя применение лишь к гуманитарным и финан-
сово-экономическим сторонам деятельности обще-
ства. Общество в учебном предмете «Общество-
знание» (и даже в разделе «Экономика») традици-
онно рассматривается как «общество-в-себе», изо-
лированная система, не связанная с природной 
средой, а естественнонаучная картина мира не ско-
ординирована с обществоведческой. По умолча-
нию предполагается, что предметные картины 
мира спонтанно сложатся в голове у ребенка в не-
противоречивую целостную индивидуальную кар-
тину мира. Но так не происходит. Результат: когни-

тивные и нравственные диссонансы, несформиро-
ванность почти у половины выпускников ценностно-
смысловой направленности личности.  

Подобная «редукционистская философия не-
адекватна не только для понимания живых систем, 
но и для преодоления трагедии разрушительного 
социального и экономического роста», говорится в 
Юбилейном докладе Римского клуба [10]. По мне-
нию специалистов, содержание общего образова-
ния, фактически, продолжает транслировать мо-
дель неустойчивого развития общества [5].  

В Юбилейном докладе Римского клуба (2017) 
также подтверждается катастрофическое отстава-
ние содержания образования от жизни. «Сегодняш-
ние студенты которые будут определять политику в 
2050 году, учатся идеям из книг 1950-х, которые ос-
нованы на теориях 1850-х годов [9]. К этому же вы-
воду пришли специалисты Международной комис-
сии по образованию для XXI в. (ЮНЕСКО, 1997): в 
условиях динамично развивающего мира образова-
ние оказалось весьма консервативной социальной 
системой, которая учит прошлому и настоящему, но 
не будущему [7].  

Проблемы, стоящие перед ОУО исключительно 
сложные и в значительной степени беспрототип-
ные. Как полагают специалисты, речь идет о необ-
ходимости смены модели образовательного про-
цесса. 

Суждение: от ОУР отталкивает его незре-
лость (терминологическая небрежность), напри-
мер, в разных источниках встречаются разные 
термины - образование для устойчивого разви-
тия, образование об устойчивом развитии, обра-
зование в интересах устойчивого развития, что 
дезориентирует педагогов. 

Обратимся к рекомендациям ЮНЕСКО, которые 
неоднократно повторялись и в ходе Декады ООН по 
ОУР и после ее завершения, например, в Ханты-
Мансийской Декларации.  

Когда речь идет об образовании об устойчивом 
развитии, то задача сводится к информированию 
учащихся о проблемах устойчивого развития и пу-
тях их решения.  

Когда речь идет об образовании для устойчи-
вого развития, то задача расширяется и предусмат-
ривает формирование необходимых знаний, уме-
ний, отношений, в конечном итоге – основ культуры 
устойчивого развития (включая освоение обучаю-
щимися новых социальных ролей, этики нового гу-
манизма, культуры ответственного потребления и 
т.д.)  

Когда речь идет об образовании в интересах 
устойчивого развития предполагается сочетание 
образования об и для устойчивого развития.  

Порой образование об устойчивом развитии вы-
дается за ОУР, неправомерно пользуясь его брен-
дом. Об этих случаях ЮНЕСКО говорит как об ими-
тации ОУР.  

Наиболее сложная с педагогической точки зре-
ния – задача конструирования и реализации содер-
жания для устойчивого развития, поскольку вся ди-
дактика развивалась ранее предмето-центриро-
ванно. Между тем, ЮНЕСКО планирует до 2030 
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года охватить образованием для устойчивого раз-
вития всех обучающихся. Так, в Цели устойчивого 
развития 4, задаче 4.7. говорится: к 2030 году обес-
печить, чтобы все учащиеся приобретали знания и 
навыки, необходимые для содействия устойчивому 
развитию, в том числе посредством обучения по во-
просам устойчивого развития, пропаганды устойчи-
вого образа жизни, прав человека, гендерного ра-
венства, культуры мира и ненасилия и концепции 
глобального гражданства и понимания ценности 
культурного разнообразия и вклада культуры в 
устойчивое развитие [9].  

Суждение: если содержание образования для 
устойчивого развития специфично и не сводится 
к предметному, то целесообразно выделить его 
в отдельный предмет. 

Если бы задача ОУР сводилась лишь к инфор-
мированию учащихся и формированию у них опыта 
практических действий в целях устойчивого разви-
тия, наверное, проблемы ОУР были давно решены. 
Но пока ни одна страна не может это заявить. Ведь 
образование для устойчивого развития носит об-
щекультурную, мировоззренческую направлен-
ность, а сформировать основы новой культуры, 
ростки которой в массовом сознании еще крайне 
слабы, с помощью только знаний невозможно. 
Только представьте себе грандиозность стоящей 
перед образованием задачи (и возложенную на об-
разование ответственность за устойчивое буду-
щее)!  

Академик Н.Н. Моисеев сравнивал неизбежно 
предстоящий человечеству отказ от антропоцен-
трической модели мира (человек не хозяин при-
роды, а зависимая от нее часть) с той революцией 
в сознании средневековых людей, которые узнали, 
что Земля – не центр Вселенной, а всего лишь одна 
из планет, вращающихся вокруг Солнца. Такая же 
революция в психологии, ценностях, миропонима-
нии предстоит и человечеству в ближайшее время 
[3].  

По мнению руководителей ООН, принятие на 70-
ой Генеральной ассамблее ООН в рамках Саммита 
по устойчивому развитию (СУР) в сентябре 2015 г. 
официального документа «Преобразование нашего 
мира: Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года», знаменует новый истори-
ческий этап перехода к устойчивому развитию 
всего мирового сообщества.  

Цель №4 представляется ООН и ЮНЕСКО в ка-
честве новой концепции мирового образования, ко-
торая заключается в преобразовании жизни людей 
с помощью образования, причём признаётся важ-
ная роль образования в качестве основной движу-
щей силы развития и в достижении других предла-
гаемых Целей устойчивого развития. 

Важно понять, что ОУР – не модное течение, ко-
торое с годами уступит новым веяниям, и не косме-
тические изменения образования. Это длительный 
процесс «нового Просвещения», и фундаменталь-
ной трансформации мышления, его избавление от 
антропоцентризма, и новые ценностно-мировоз-
зренческие координаты оценки мира.  

Образование для устойчивого развития (ОУР) – 
не отдельный предмет, а общекультурный вектор 
образования человека в течение всей его жизни – 
вектор, который формирует мышление, ценности и 
действия в интересах сохранения для будущих по-
колений природного и культурного наследия, до-
ставшегося нам от предков, вектор, направляющий 
творческие силы на созидание нового типа отноше-
ний и производства.  

Дело за развитием педагогической науки и прак-
тики, достижениями в области дидактики меж-, над-
, транспредметности, философии педагогики. Про-
блематика ОУР подсказывает, что «центрами кри-
сталлизации» его содержания в школе могут быть 
такие предметы, имеющие интегрированное, есте-
ственнонаучно-социально-гуманитарное содержа-
ние, как география, обществознание, технология.  

Вопрос: ОУР – это новое название экологиче-
ского образования?  

Это неверно по определению. ОУР содержит, 
как минимум три ветви – экологическую, экономи-
ческую и социально-гуманитарную. Исторически 
экологическое образование складывалось как об-
разование в области охраны природы. Постепенно 
цель формирования бережного отношения к при-
роде дополнилась формированием экологически 
ответственного поведения, затем – экологической 
культуры, и наконец – экологической культуры 
устойчивого развития.  

Сегодня именно экологическое образование вы-
ступает платформой продвижения в общее образо-
вание ОУР. ОУР использует познавательный ин-
струмент экологического образования – экосистем-
ную познавательную модель. За последние годы 
предмет познания экологического образования эво-
люционировал от узко естественнонаучной направ-
ленности в область экологии человека и социаль-
ной экологии. Выделилось экологическое образо-
вание для устойчивого развития (ЭОУР). Была раз-
работана методическая система транспредметной 
экологизации, позволяющая координировать эко-
логическую составляющую учебных предметов по 
горизонтали и по вертикали на основе ценностно-
мировоззренческого «ядра» устойчивого развития. 
Экологическое образование является платформой 
введения в содержание образования идей устойчи-
вого развития и во многих других странах, что было 
подтверждено на Айти-Нагойской конференции в 
Японии, которая подвела итоги Декады ООН по 
ОУР.  

Вопрос: а что дальше?  
Разработка проекта Стратегии развития образо-

вания Российской Федерации в 2019 году совпала 
по времени с созданием, в соответствии с поруче-
нием главы Правительства РФ, проекта Концепции 
экологического образования Российской Федера-
ции. И это очень показательно. В проекте Концеп-
ции говорится, что экологическая культура явля-
ется необходимой составляющей всех сфер много-
гранной культуры человека и выступает основой 
формирования культуры устойчивого развития об-
щества. Формирование экологической культуры яв-
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ляется важным условием решения социально-эко-
номических задач развития страны, обеспечиваю-
щих экологически ориентированный рост эконо-
мики, сохранение благоприятной окружающей 
среды, биологического разнообразия и природных 
ресурсов; укрепления правопорядка в области 
охраны окружающей среды; реализации права каж-
дого человека на благоприятную окружающую 
среду, удовлетворения потребностей нынешнего и 
будущих поколений в обеспечении экологической 
безопасности.  

В проекте Стратегии развития образования Рос-
сийской Федерации (2019 г.) определены цели, за-
дачи и принципы, отражающие Стратегию ЕЭК 
ООН по ОУР и задачи инновационного развития 
страны – ее переход экологически устойчивую мо-
дель развития.  

Согласно Поручению Президента РФ №140ГС 
от 24.01.17, во ФГОС всех уровней необходимо 
предусмотреть формирование базовых знаний в 
области охраны окружающей среды и устойчивого 
развития. 

В Указе Президента от 7 мая 2018 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
РФ на период до 2024 г.», «Основах государствен-
ной политики в области экологического развития 
России на период до 2030 года», Плане действий 
по их реализации, отраслевых стратегиях развития 
намечена программа действий по выходу страны на 
траекторию устойчивого развития путем обеспече-
ния инновационно-технологического прорыва при 
сохранении природно-ресурсного потенциала 
страны и одновременном устранении влияния эко-
логических угроз на здоровье человека. Ведущей 
силой достижения намеченных целей выступает 
образование – движущая сила экономического ро-
ста, повышения эффективности и конкурентоспо-
собности экономики.  

В силу значимости образования для устойчивого 
развития, его показатели в 2018 г. были включены 
в ежегодную отчетность Росстата.  

По инициативе Министерства образования и 
науки РФ (2017) во всех регионах страны, для всех 
уровней обучения, проводился «Самый большой 
урок в мире», рассказывающий о 17 целях устойчи-
вого развития.  

В Ханты-Мансийском автономном округе, Рес-
публике Бурятия, Нижнем Новгороде, Екатерин-
бурге, Санкт-Петербурге, Москве в школьный учеб-
ный процесс внедрены региональные учебники и 
учебные пособия по устойчивому развитию. 

Работают онлайн школы по ОУР. 
На базе Института стратегии развития образо-

вания РАО открыты и активно функционируют ка-
федра ЮНЕСКО по глобальному образованию, се-
тевая кафедра ЮНЕСКО «Экологическое образо-
вание для устойчивого развития в глобальном 
мире».  

В распространении идей образования для 
устойчивого развития среди педагогической обще-
ственности большую роль играют педагогические 
сетевые сообщества, например «Межрегиональное 
сетевое партнерство «Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире» (пилотный проект 
УНИТВИН/ЮНЕСКО), созданное кафедрами 
ЮНЕСКО факультета глобальных процессов МГУ и 
сетевой кафедрой Института стратегии развития 
образования РАО на базе информационно-методи-
ческого центра Департамента образования города 
Томска.  

В России были реализованы десятки ярких про-
ектов разного масштаба по ОУР, каждый из которых 
внес существенный вклад в развитие понимания 
сути ОУР деятелями образования и в изменение 
практики образовательной деятельности.  

Тем не менее, признавая несомненные заслуги 
и достижения этих проектов и инициатив, следует с 
сожалением отметить, что они, в подавляющем 
большинстве, носили локальный характер, обла-
дали небольшим количеством ресурсов и не смогли 
кардинально изменить ситуацию на системном 
уровне в масштабах России.  

Надеемся, что с принятием новой Стратегии 
развития образования Российской Федерации и 
Концепции экологического образования Россий-
ской Федерации будет сделан важный шаг к созда-
нию нормативных, кадровых, информационно-ме-
тодических и других условий для развития ОУР в 
нашей стране. 
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A new area of educational activity - education for sustainable 
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Education for sustainable development is the name of a new direction 

of education, implemented through all types of educational 
activities of a person throughout his life. It has become the 
backbone of the world educational process of the 21st century. 
Its appearance in the second half of the 20th century was caused 
by the recognition by all countries of the world of the historical 
impasse of a consumer society and the inevitability of a change 
in the type of business, and therefore - the psychology and 
values of a person for survival in a global world with limited 
resources. Safety, health, life of every person, national security 
and competitiveness of the country, success of innovative social 
and economic development directly depend on the 
implementation of education for sustainable development. 
Against the background of the priority of the ideas of sustainable 
development in the national education systems of all countries of 
the world, the awareness of the Russian pedagogical community 
about the strategic tasks facing education, turned out to be an 
article devoted to the analysis of frequently repeated mistakes by 
teachers in understanding the essence of education for 
sustainable development. 
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в колледжах технического профиля 
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В данной статье рассматриваются результаты эксперименталь-
ной работы в условиях образовательной подсистемы организа-
ции и управления учебно-познавательной деятельностью сту-
дентов в колледжах технического профиля г. Брянска и Брянской 
области. В работе исследована гипотеза о том, что традицион-
ное обучение в технических колледжах не способствует форми-
рованию у обучающихся профессиональных и общих навыков, и 
это подтверждается тем, что у студентов достаточно низким уро-
вень знаний. Экспериментальное исследование дало положи-
тельный результат для непосредственного исполнителя прин-
ципа детерминированность как ориентированность, в нашем 
примере, педагога естественно - научного направления, который 
обучает учащихся колледжа на первом курсе по техническому 
профилю, для каждой, из 43 операций алгоритм построенного 
нами. Поскольку « если алгоритм, осуществленный всяким ли-
цом, и исполненный при идентичных начальных данных, тогда 
при исполнение этого алгоритма в конечном счете получают 
одинаковые результаты», то можно говорить и о том, что резуль-
таты нашего алгоритма, как « результат исполнения по порядку 
всех требуемых действий судя по всему привести к конечному 
результату любой задачи за конкретное число операций» . 
Ключевые слова: результаты, экспериментальная работа, об-
разовательная подсистема организации и управления учебно-
познавательной деятельностью, студенты колледжей техниче-
ского профиля. 
 

 

В данной статье развиваются результаты 
предыдущих исследований (2013-2018 гг.), г. 
Брянск, на реализованных на базе колледжей: 
Брянского техникума энергомашиностроения и ра-
диоэлектроники им. М.А. Афанасьева и Брянского 
строительного колледжа им Жуковского) включала 
в себя формирующий и констатирующий этапы экс-
перимента.  

Констатирующий эксперимент подтвердил вы-
двинутое предположение, что в колледжах техни-
ческого профиля традиционное обучение почти не 
способствует формированию у студентов профес-
сиональных и общих компетенций, что можно под-
твердить очень низким уровнем развития их у уча-
щихся.  

Целью данного эксперимента была проверка 
выявленных и обоснованных нами дало алгорит-
мов и механизмов реализации и проектирования 
курсов обучения профессиональных и естественно-
научных дисциплин в колледжах технического про-
филя: на первых двух курсах алгоритмов линейного 
вида, а на последних - алгоритма циклического 
вида. Весь учебный процесс был организован и 
ориентирован на применение технологической 
карты, разработанной на подготовительном этапе 
эксперимента, и реализации компетентностно и 
профессионально ориентированных учебных кур-
сов.  

Особенностью второй ступени нашего экспери-
мента для осуществления управляемого обучения 
студентов на основе применения алгоритмов про-
ектирования и реализации учебных курсов, стала 
организация и контроль за последовательным 
внедрением разработанных нами механизмов про-
ектирования и реализации учебных курсов при изу-
чении общепрофессионального и естественнонауч-
ного цикла и МДК  

Это следующие алгоритмы: 
- алгоритм проектирования содержания модулей 

естественно - научной подготовки, который склады-
вается из каждого из семи взаимообусловленных и 
взаимосвязанных стадий: аналитическая, ознако-
мительная, проектная, экспертного, функциониро-
вания рабочей программы , утверждения рабочей 
программы и создания текста этой рабочей про-
граммы 

-проектируемый алгоритм общего курса «Физика 
и электротехника», который использует блочное 
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строение, содержит как практическую, так и теоре-
тическую части, и в свою очередь включает в себя 
работу с глоссарием; 

- алгоритм проектирования профессионально и 
компетентностно направленного содержания меж-
дисциплинарных курсов профессионального мо-
дуля; 

Реализация алгоритмов и данных механизмов 
позволили: 

- вооружить студентов системой навыков и уме-
ний учебного труда; 

- обеспечить преемственность и единый подход 
в формировании у обучающих ОК и ПК при обуче-
нии предметам общепрофессионального и есте-
ственнонаучного цикла и МДК; 

- реализовать управляемое обучение студентов 
для формирования у них ОК, ПК и Пр.кв с задан-
ными и желанными свойствами. 

Для проверки гипотезы эксперимента и достиже-
ния поставленных задач: 

- было отобрано отвечающие требованиям дис-
циплины общепрофессионального, естественнона-
учного цикла и МДК, подготовлены материалы с 
оперными конспектами по курсам механики, гид-
равлики, термодинамике, молекулярной физике и 
электродинамике (Приложение 3) и соответствую-
щие им сборники заданий и задач, в которых были 
представлены алгоритмы решения; 

-были применены результаты понятийного мо-
делирования по дисциплинам общепрофессио-
нального, естественнонаучного цикла и МДК, полу-
ченные в рамках когнитивной подсистемы развития 
способностей, познавательных сил и формирова-
нию научного мировоззрения студентов; 

- был проведен констатирующий эксперимент, 
который позволил определить сформированный 
уровень у обучающихся ПК, ОК, и Пр.кв в начале 
эксперимента;  

- был проведен эксперимент по формированию 
у обучающихся ОК, ПК и Пр.кв, дана научная 
оценка и описана последовательность выполнения 
данного эксперимента; 

- для верного обоснования разработанной тео-
рии в экспериментальной части проекта был иссле-
дован количественный и качественный анализ, а 
также как первичная, так и вторичная математиче-
ская и статистическая обработка результатов для 
обобщения всех данных, которые были получены 
по ходу проводимого эксперимента [1]. 

Первая ступень нашего эксперимента в усло-
виях образовательной подсистемы организации и 
управления учебно-познавательной деятельно-
стью студентов в колледже проходила именно в та-
кой последовательности.  

Рассмотрим результаты констатирующего этапа 
эксперимента в соответствии с курсовой подготовкой 
обучающихся в отобранных нами для эксперимента 
колледжах технического профиля Брянской области. 

В условиях реализации ФГОС СПО и ПС наш ал-
горитм проектирования для естественнонаучных 
дисциплин компетентностно-ориентированного со-
держания включает семь взаимообусловленных и 
взаимосвязанных этапов. 

1 этап. Ознакомительный. Подготовка к про-
ектной деятельности.  

2 этап. Аналитический.  
3 этап. Проектный.  
4 этап. Создание текста рабочей программы  
5 этап. Экспертный. После пятого действия 

предполагается два уровня экспертизы. 
6 этап. Утверждение рабочей программы. 
7 этап. Функционирование рабочей программы. 
В ходе работы семинара преподавателей есте-

ственнонаучного цикла колледжей технического 
профиля сорок три действия педагога, согласно с 
предложенным алгоритмом, были оценены по де-
сяти-балльной системе двадцать два преподавате-
лями СПО Брянской области 26.08.2013 г [3]. 

При анализе подготовительного первого этапа 
алгоритма, обнаружилась озабоченность педагогов 
в реализации и разработки матрицы компетенций. 
Остальные операции данного алгоритма педагоги 
приняли, и ими были оценены их значение от 83.32 
% до 94,74% (рис. 1.). 

 

 
Рисунок 1. – Оценка преподавателями – 
экспериментаторами ознакомительного этапа алгоритма 
проектирования компетентностно-ориентированного 
содержания естественнонаучных дисциплин 

 
Произведя оценку результатов второго этапа 

проекта курса естественнонаучных предметов, ком-
петентностно-ориентированного направления, 
(рис. 2.) можно сказать о том, что учителя физики, 
наивысшее значение (95,24 %), отдают предпочте-
ние сопоставительному анализу программе по 
структурным компонентам при обучении предметов 
по ФГОС СПО и по ГОС СПО [4]. Приступая к созда-
нию новой программы, большая часть учителей фи-
зики (88,24%) изучили и использовали в своей ра-
боте аналогичные зарубежные и отечественные 
программы по своему предмету.  

Внимание преподавателей шаблон рабочей 
программы (76,92%), построенный на компетент-
ностном подходе и был показан в кредитно-модуль-
ном формате и, не вызвало почти никакого инте-
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реса. Это говорит о том, что разработка на кредит-
ной основе диагностического инструментария еще 
не совсем разработан до конца и совсем не имеет 
практико-ориентированного характера.  

 

 
Рисунок 2. – Оценка экспериментаторами- преподавателями 
аналитического этапа алгоритма компетентностно-
ориентированного проектирования . 

 
В то же время модульное содержание учебного 

курса одобрено почти всеми учителями физики[2]. 
 

 
Рисунок 3. – Оценка преподавателями – 
экспериментаторами проектного этапа алгоритма 
проектирования компетентностно-ориентированного 
содержания естественнонаучных дисциплин 

 
Проведя анализ третьего этапа алгоритма (рис. 

3), мы поняли, что у учителей физики вызвали труд-
ности не только при составлении матрицы с опре-
делением трудоемкости (85%), но и при примене-
нии образовательных технологий, при помощи ко-
торых надо будет сформировать заявленные ком-
петенции (73,68%). Почти все педагоги одобрили 
разработку информационного и учебно-методиче-
ского обеспечения компетентностно-ориентирован-
ного метода при самостоятельной работы и проек-
тирования студентами (содержание, график, 
формы контроля и организации). Смотря на диа-
грамму, мы видим, что все остальные тринадцать 
последовательных действий проектного этапа ал-
горитма получили одобрения педагогов (от 89,47% 
до 95%). 

 

 
Рисунок 4. – Оценка экспериментаторами - преподавателями 
этапа создания теста рабочей программы для 
естественнонаучных дисциплин алгоритма 
компетентностно-ориентированного содержания  

 
Перейдя к оценки четвертого этапа алгоритма 

«Создание текста рабочей программы» (рис. 4), мно-
гие педагоги, согласно с промежуточным проектом 
разработанной программы, отнеслись с пониманием 
к помещению на сайт колледжа этой программы. Но 
2 из 22 педагогов ,которые заполнили анкеты , содер-
жанием и работой п. 4.2 и п. 4.3 данного алгоритма 
поставили три и два по использованной 10-балльной 
оценочной шкале. Предполагаем, что это быстрее 
всего связано не только с отсутствием желания от-
крытости, но и из-за возраста педагогов[6].  

При реализации программы ФГОС СПО, 6 и 5 
этапов (утверждения рабочей программы и экс-
пертный) алгоритма было отмечено неоднозначное 
отношение к ним у педагогов.  

Нежелание вносить не единожды исправления в 
разработанную программу и принимать участие на 
втором этапе экспертизы, анкетирование показы-
вают достаточно невысокие цифры – 75%, когда 
при предложении этой программы на первом этапе 
экспертизы эти цифры были 94,12%. Из 22 опро-
шенных педагогов только один не изъявил желание 
представить на экспертизу свою разработанную 
программу. 

Проведя оценку 7 этапа (рис. 6.) разработанного 
алгоритма – функционирования рабочей про-
граммы, часть педагогов, а это четыре человека, не 
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одобрили предложение применять обратную связь 
с учащимися при помощи анкеты-отзыва о препода-
вания дисциплины (78,95%).  

 

 
Рисунок 5. – Оценка преподавателями – 
экспериментаторами экспертного этапа алгоритма 
проектирования компетентностно-ориентированного 
содержания естественнонаучных дисциплин 

 
С последними тремя шагами этого этапа согла-

сились почти все педагогами. 
Шаг первый – подготовить и выпустить учебно-

методические материалы для преподавания дисци-
плины,  

Шаг второй – взаимодействовать с разными пе-
дагогами, у которых рабочие программы направ-
лены на создание похожих компетенций на после-
дующей и предшествующей стадии обучения  

Шаг третий – согласовывать оценочные сред-
ства и проводить оценку уровня развития компетен-
ций (итоговый, входной и текущий контроль компе-
тенций). 

И все они не только были одобрены педагогами 
(94,44%), но и вызвали сильный интерес[7]. Это го-
ворит о том, что учителя естественнонаучных пред-
метов образовательных учреждений Брянской об-
ласти широко применяют в своей работе современ-
ные научно-методические и компетентностно-ори-
ентированные возможности для планирование 
своих учебных программ.  

Подытоживая выше изложенное, можно гово-
рить о том, что благо от разработанного алгоритма, 
детерминированность как ориентированность для 
разных исполнителей, а нашем случае, это педа-
гоги естественнонаучного профиля первого курса 
студентов, которые проходят обучение в колледжах 
технического профиля, нашло подтверждение в 
полном объеме (для всех 43 операций). В связи с 
тем, что «если алгоритм, осуществленный всяким 
лицом, и исполненный при идентичных начальных 
данных, тогда и при исполнение этого алгоритма в 
конечном счете получают одинаковые резуль-
таты», можно говорить и о том, что результатив-
ность нашего алгоритма как «результат исполнения 
по порядку всех требуемых действий судя по всему 
привести к конечному результату любой задачи за 
конкретное число операций» признана. 

 

 
Рисунок 6. – Оценка экспериментаторами – 
преподавателями экспертного этапа функционирования 
рабочей программы проектирования компетентностно-
ориентированного содержания естественнонаучных 
предметов 
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of the educational subsystem of the organization and management 
of educational and cognitive activity of students in technical colleges 
in Bryansk and Bryansk region. The hypothesis that traditional 
training in technical colleges does not contribute to the formation of 
general and professional competencies among students is 
confirmed in the work. This is confirmed by a rather low level of 
development among students. An experimental study showed that 
determinism as a focus on a specific performer, first-year science 
teachers in a technical college, was fully confirmed (for all 43 s) for 
the contact of the algorithm. And since “the algorithm implemented 
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В статье рассматриваются особенности внеаудиторной дея-
тельности студентов, ее влияние на формирование и развитие 
профессиональной компетентности, самопознания и самореа-
лизации. Выявлены проблемы организации внеаудиторной ра-
боты студентов в процессе обучения и обоснована необходи-
мость осуществления мониторинга их активности. Проанализи-
рованы существующие информационные системы учета и 
оценки студенческой деятельности и представлена автоматизи-
рованная информационная система, осуществляющая монито-
ринг активности студентов ТИ (ф) СВФУ, показаны ее основные 
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питательная работа, мониторинг активности, автоматизирован-
ная система 
 
 

Учебный процесс во всех образовательных ор-
ганизациях реализуется традиционным образом по 
рабочим учебным планам в соответствии с распи-
санием занятий и экзаменационных сессий. По-
мимо учебы, студенты института ведут активную 
внеаудиторную деятельность.  

Перевощикова Г.С. обращает внимание к про-
блеме организации внеаудиторной деятельности с 
целью формирования и развития профессиональ-
ного самосознания студентов. Автор считает, что 
проявление активности студентами является зало-
гом успешного формирования личностного и про-
фессионального самосознания [7]. Реализация вос-
питательной работы в естественной развивающей 
вузовской среде позволит студентам проявить 
себя, в начале, возможно, случайным образом, а 
затем предоставит возможности для удовлетворе-
ния собственных личностных или профессиональ-
ных потребностей в сотрудничестве с другими сту-
дентами или преподавателями. 

И.В. Вяткиной сформулированы следующие 
условия оптимизации воспитательной работы в 
вузе: 

 создание отдела воспитательной работы; 
 проведение научно-методических исследо-

ваний по проблемам вузовского воспитания; 
 поддержка кураторства преподавателей над 

студенческими группами; 
 постоянный мониторинг состояния воспита-

тельной работы; 
 приобщение студентов к общественно-полез-

ной деятельности; 
 организация рационального использования 

внеаудиторного времени студентов в интересах их 
позитивного воспитания, физического и культур-
ного развития;  

 возрождение спортивных клубов (не только 
для спортсменов, но и для студентов независимо от 
их физических возможностей); 

 стимулирование научно-исследовательской 
работы студентов [1]. 

В работе Дудкиной М.В. и Ковалева В.П. рас-
сматривается влияние внеаудиторной деятельно-
сти на профессиональную компетентность сту-
дента, его, самообразование (накопление знаний о 
профессии, предмете и детях), самопознание (ста-
новление концепций, углубление интересов и отно-
шений), самореализацию (расширение диапазона 
педагогического опыта) [4]. Авторами проанализи-
рованы различные формы организации внеауди-
торной деятельности (студенческие клубы, вечера, 
походы, поездки, экскурсии, выпуск студенческой 
стенгазеты, рабочие мастерские, студии и т.д.) и 
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сделан вывод о несоответствии уровня обеспечен-
ности досуга запросам молодого поколения и необ-
ходимости существования объединений студентов 
ради общения, самоутверждения, культурного раз-
вития. 

Попов А.И. рассматривает проблемные мо-
менты обеспечения качества высшего образования 
и повышения удовлетворенности обучающихся по-
знавательной деятельностью посредством специ-
ально организованного мониторинга образователь-
ной деятельности в вузе. Авторами разработаны 
рекомендации по выбору показателей учебной де-
ятельности, в том числе и результатов творческой 
соревновательной деятельности в рамках предмет-
ных олимпиад и научных конкурсов, а также научно-
исследовательской деятельности, для того, чтобы 
сделать процедуру оценивания результатов обуче-
ния более объективной наряду с традиционными 
методиками [8].  

В ТИ (ф) СВФУ внеаудиторная деятельность 
студентов подразделяется на 5 основных видов: 
научно-исследовательская, учебная, спортивная, 
общественная, культурно-массовая. Каждые пол-
года студенты могут подать документы для назна-
чения им повышенной академической стипендии 
при достижении высоких показателей по указанным 
видам деятельности. Сотрудники соответствующих 
подразделений обрабатывают большой объем ин-
формации о деятельности студентов, причем с каж-
дым годом обучающихся становится больше и эти 
объемы увеличиваются, поэтому поиск нужной ин-
формации занимает все больше времени и сил. К 
тому же при подаче документов некоторые дости-
жения могут быть просто не учтены в результате за-
бывчивости студента. 

Решением данной проблемы станет создание 
системы мониторинга активности студентов. Каж-
дый студент сможет зарегистрироваться в системе 
и заполнять личные данные о результативности 
прошедших мероприятий: отсканированные гра-
моты, дипломы, благодарности, сертификаты и т.д. 
Использование данной системы позволит препода-
вателям отслеживать информацию о студентах с 
использованием графиков и диаграмм, что поможет 
быстрее анализировать информацию и мотивиро-
вать, при необходимости, активность студента для 
получения повышенной стипендии. Также необхо-
димо автоматизировать составление характери-
стики для студентов и отчета по внеаудиторной де-
ятельности с использованием шаблонов, в которые 
будут добавляться достижения студентов по раз-
личным направлениям, хранящиеся в базе данных. 

На данный момент существует множество ин-
формационных систем учета деятельности студен-
тов. Рассмотрим некоторые из них. 

Автоматизированная информационная система 
количественной оценки деятельности студентов 
вуза [3] производит оценку по научной и спортивной 
деятельности. Каждое мероприятие оценивается в 
баллах по нескольким критериям и определенной 
формуле. В системе возможен поиск информации и 
формирование списков по фамилиям студентов, по 
группам, по максимальному и среднему баллу и по 

широким критериям, составление отчета по дея-
тельности и наградам каждого студента за опреде-
ленный период времени. 

Система автоматизации формирования и 
оценки электронного портфолио выпускника учиты-
вает мероприятия по научно-практической, обще-
ственной, творческой и спортивной деятельностям. 
Для этого заполняется учетная карточка, в которую 
вносится информация о проведенном мероприя-
тии, организаторах и участниках, имеется возмож-
ность загрузки и хранения необходимых докумен-
тов: положение, сертификат, диплом, грамота и т.д. 
На основе данной информации рассчитывается 
сложность мероприятия по 5 показателям (вид, уро-
вень мероприятия, количество участников, форма и 
регулярность проведения). Доступ к информации 
осуществляется в соответствии с права доступа и 
через личный портал студента [9].  

АИС управления «Внеучебная деятельность ин-
ститута энергетики и автоматики» предоставляет 
пользователям следующие функции [2]:  

 учет культурно-творческих, спортивных и 
научно-исследовательских работ;  

 учет студенческих наград; 
 формирование справочников, расписания за-

нятий; 
 составление отчетов. 
Назаровой О.В. разработана автоматизирован-

ная система мониторинга успеваемости и рейтинга 
студентов вуза, предназначенная для мониторинга 
качества знаний студентов и анализа их научной и 
творческой активности в соответствии с системой 
менеджмента качества вуза с целью повышения их 
мотивации к обучению [5]. Система представлена в 
виде комплекса программных модулей, которые 
позволяют составлять различные отчеты и выборку 
студентов по заданным условиям.  

На основе проведенного анализа были сформу-
лированы следующие требования к функциональ-
ности разрабатываемой системы мониторинга ак-
тивности студентов: разграничение прав доступа 
(различные функции для студента, преподавателя, 
администратора); ввод и редактирование данных о 
студентах и их достижениях; поиск информации по 
группе, студенту, типу деятельности и названию 
мероприятия; составление графиков и диаграмм 
активности студентов [6]. 

Для большего удобства и предоставления ди-
станционного доступа к системе было решено реа-
лизовать ее в виде веб-сайта (рис. 1). На главной 
странице сайта располагается актуальная инфор-
мация о проводимых мероприятиях для студентов, 
сроках сбора документов для получения повышен-
ной стипендии и другие новости студенческой 
жизни.  

При первом посещении сайта не зарегистриро-
ванный пользователь может только просматривать 
главную страницу сайта, для получения больших 
возможностей нужно зарегистрироваться в системе 
или войти, используя соответствующий логин и па-
роль. Студенты самостоятельно заполняют инфор-
мацию о прошедших мероприятиях. Администра-
тор или куратор группы подтверждает корректность 
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и подлинность введенных данных, после этого дан-
ная информация является доступной для монито-
ринга. Студенты могут добавлять информацию в 
любое время, однако, изменить какие-либо данные 
можно только до того момента, как они будут под-
тверждены. 

 

 
Рис. 1. Главная страница сайта 

 

 
Рис. 2. Результат поиска по мероприятию 

 

 
Рис. 3. Результат мониторинга активности по всем видам 
деятельности 

 
Поиск информации об участии студентов в ме-

роприятиях представлен в виде таблицы с полями 
ФИО студента, мероприятие, тип деятельности и 
группа. Осуществлять поиск можно по группе, сту-
денту, мероприятию и типу деятельности (рис. 2). 

Преподаватель или сотрудник вуза может про-
анализировать активность студентов по виду дея-
тельности и по конкретному студенту. Мониторинг 
активности студентов по виду деятельности предо-
ставляет результаты в виде диаграммы с указание 
фамилий участников и количеством мероприятий. 

Если не указать вид деятельности или дату, си-
стема выдаст всю информацию, хранящуюся в базе 
данных (рис. 3).  

Для второго вида мониторинга выбирается фа-
милия студента и указывается временной интер-
вал. В результате на странице появится диаграмма 
с отображением количества мероприятий за каж-
дый вид деятельности по годам. Если период не бу-
дет указан, то система выдаст информацию за весь 
период обучения. 

Разработанная автоматизированная информа-
ционная система понятна и проста в использова-
нии, ее использование позволит облегчить состав-
ление документации, сократит время на обработку 
данных и уменьшит объемы бумажной документа-
ции, а студентам смогут намного проще и быстрее 
добавить информацию о личных достижениях.  
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The student activity monitoring system 
Pokhorukova М.Yu., Samokhina V.M. 
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov  
The article discusses the features of extracurricular activities of 

students, its impact on the formation and development of 
professional competence, self-knowledge and self-realization. 
The problems of organizing extracurricular work of students in 
the learning process are identified and the need for monitoring 
their activity is substantiated. The existing information systems of 
accounting and evaluation of student activities are analyzed and 
an automated information system that monitors the activity of 
students of TI (f) NEFU is presented, its main functions are 
shown. 
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Некоторые проблемы графического образования в вузах  
в период реформирования российского образования 
 
 
 
 
 
Ратовская Ирина Александровна 
кандидат технических наук, доцент, кафедра технологии и пред-
принимательства, Красноярский государственный педагогиче-
ский университет имени В.П. Астафьева 
 
В статье рассматривается необходимость подготовки высоко-
квалифицированных инженерных работников, в том числе пре-
подавателей предмета «Технология», способных совершен-
ствовать методы изучения дисциплины «Начертательная гео-
метрия» с использованием, как классической системы, так и с 
применением систем автоматизированного проектирования. 
При переходе на двухуровневое обучение преподаватели обще-
технических дисциплин столкнулись с резким сокращением 
аудиторных часов, выделяемых на изучение, например, начер-
тательной геометрии. В два раза сократилось число практиче-
ских занятий, «исчезли часы», выделяемые для проверки графи-
ческих работ студентов, для контроля знаний. Исключены из 
нагрузки еженедельные консультации со студентами, когда пре-
подаватели имели возможность индивидуально разобрать ре-
шение задачи, объясняя построение каждой точки и линии. Все 
эти перемены провоцируют поверхностное и схематическое изу-
чение графических дисциплин. Внедрение графических редак-
торов в инженерно-конструкторскую деятельность вызывает 
ложную простоту создания чертежа и не освобождает от серьёз-
ного изучения начертательной геометрии. 
В статье приведены данные тестирования студентов техниче-
ских специальностей и будущих преподавателей специальности 
«Технология и предпринимательство».  
Ключевые слова Начертательная геометрия, графическая гра-
мотность, системы автоматизированного проектирования, ин-
формационные технологии, анализ социологических исследова-
ний в студенческой среде. 
 

 

Введение 
Изменение экономического состояния страны с 

начала 90-х, ломка и глобальные перемены в си-
стеме образования, стремление «догнать» Запад, 
переводит школу и высшую тоже в «систему по-
требления», а преподавателя в индивида, предо-
ставляющего образовательные услуги. Эти про-
блемы касаются и графического образования, в том 
числе начертательной геометрии, инженерной и 
компьютерной графики [1].  

Изложение основного материала статьи  
В современном переполненном информацией 

мире странно видеть конструктора или инженера, 
выполняющего чертежи на камне или глиняной до-
щечке. 

В технических вузах преподавание графических 
дисциплин ведут с применением современных гра-
фических редакторов, таких ка AutoCAD, nanoCAD, 
CADmex, 3DМax, КОМПАС -3D, Архи CAD, Solid 
Works и др., что не считается новшеством; изуче-
ние САПР – это обязательный предмет. 

Графический редактор для инженера – разра-
ботчика – это «почти» калькулятор для школьника, 
это инструмент быстрого и грамотного создания и 
оформления конструкторской документации от эс-
киза до рабочего чертежа изделия. И здесь выбор 
за инженером – только он может чётко выделить 
необходимые и обязательные функции того или 
иного пакета системы автоматизированного проек-
тирования (САПР).  

Если говорить со специалистами, то они вспоми-
нают обучение на кафедре инженерной графики не 
с радостным выражением лица, а подавляют вздох 
облегчения, вспоминая трудности, которые уже 
преодолены. Особенно сложно приходится студен-
там в первом семестре технического вуза, когда 
они начинают изучать первый модуль – начерта-
тельную геометрию.  

Казалось бы, студенты начинают изучать начер-
тательную геометрию вновь, с азов, с методов про-
ецирования объектов трёхмерного мира на лист бу-
маги, с построения комплексного чертежа точки, 
предложенного впервые французским учёным, хи-
миком, металлургом, геометром Гаспаром Монжем, 
написавшем первый учебник по начертательной 
геометрии «Géométrie descriptive». 

При этом начертательную геометрию студенты 
технических вузов считают самым сложным пред-
метом на первом курсе обучения в вузе. Для того, 
чтобы войти в пространство начертательной гео-
метрии, необходимо обладать достаточными зна-
ниями в области математики, геометрии, черчения, 
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знать и владеть материалом школьных знаний в об-
ласти точных наук. «Студенту кажутся абстракт-
ными основные элементарные положения начерта-
тельной геометрии в силу их недостаточного 
уровня знаний (а иногда и отсутствия) школьного 
курса «Черчение», их неумению применять знания 
других предметов» [2]. 

И тут необходимо оговориться и уточнить, не 
обижая математиков, что не каждый специалист в 
области математики способен пространственно ви-
зуализировать трёхмерные, и не только, объекты, 
разбивая их на простейшие поверхности или синте-
зируя линии пересечения поверхностей. Способ-
ность пространственно представлять, если точнее, 
воображать, несмотря на то, что этот термин в 
настоящее время унижен, искажён, скомпромети-
рован и получил другое смысловое значение, 
можно развивать в школе, как на уроках геометрии, 
так и на уроках технологии, живописи и даже на уро-
ках литературы. (дисциплины «Черчение» и «Гра-
фика» в школьной программе отсутствуют). [ 3 ] 

Множество терминов из геометрии, в том числе 
из начертательной геометрии, заимствовано писа-
телями и поэтами, особенно писателями-фанта-
стами, людьми, способными заглянуть в будущее. 
Например, «линия жизни», «точка зрения» (точка 
зрения – термин, который употребляется в начер-
тательной геометрии при центральном проециро-
вании, при построении перспективных проекций), 
«перспектива» достижения чего – либо, перспек-
тива улучшить положение социальное, материаль-
ное, получить новые знания (что может быть цен-
нее знаний? Кошелёк могут отобрать, а знания все-
гда останутся с тобой), «...дойти до точки», «про-
ецирование ситуации» и т.д. 

Некоторые выражения были заимствованы из 
техники, например, в машиностроении есть деталь 
«стопор», постепенно, исказившись, попал этот 
термин в область медицины как «ступор», или в 
технике термин «манжета» (уплотнительное 
кольцо) появился в конструировании одежды, поме-
нял пол, стал звучать как «манжет»).  

Итак, начертательная геометрия. Нужна ли она 
инженеру? Многие специалисты, опрометчиво 
рискуя, отвергают эту науку, заносчиво считая, что 
достаточно изучить правила и требования построе-
ния чертежей в определённой области.  

Когда-то студент дорожно-строительного фа-
культета, постоянно недовольный требованиями со 
стороны преподавателя, возмущавшийся объёмом 
работ, отучившись два года, перевёлся в другой го-
род для изучения законов мостостроения. Через 
год он зашёл в аудиторию, решился поговорить. 
Вначале поблагодарил за строгое и требователь-
ное отношение к работам студентов (не каждый 
студент может покритиковать себя перед препода-
вателем!), похвастался своими знаниями в сравне-
нии с багажом новых однокурсников, а затем поде-
лился проблемой недостаточного знания и умения 
при построении разрезов и сечений, считая , что 
необходимо рассматривать больше заданий, боль-
шей вариативности для наработки навыков быст-
рого чтения чертежей. Нужно отметить, что заданий 

студентам дорожно-строительного факультета вы-
давали в три раза больше, чем студентам других 
факультетов, например, строительного.  

Действительно, кому-то приходится в течение 
жизни иметь дело с чертежами типовыми, пользу-
ясь образцами наработанными, кем-то опробован-
ными. Как же быть инженеру-конструктору, ведь он 
разрабатывает новое, и подсмотреть правильность 
построения видов, разрезов и сечений негде. В 
этом случае не мешает вспомнить слова геометра 
и инженера, статского советника, профессора Ва-
лериа́на Ива́новича Курдю́мова , автора классиче-
ских работ в области начертательной геометрии: 
"Если чертёж является языком техники, одинаково 
понятным всем образованным народам, то начер-
тательная геометрия служит грамматикою этого 
мирового языка, так как она учит нас правильно чи-
тать чужие и излагать на нем наши собственные 
мысли, пользуясь в качестве слов одними только 
линиями и точками как элементами всякого изобра-
жения". Это определение основывалось на непо-
средственном личном опыте: "Производя строи-
тельные работы на Кавказе и, имея дело с подряд-
чиками и рабочими, плохо понимавшими русский 
язык, я был вынужден очень часто прибегать к чер-
тежам, построенным в изометрической проекции..." 
. [4]  

Знакомая, инженер-теплотехник сказала: «Кому 
нужна эта начертательная геометрия? Мне она на 
работе не понадобилась ». Как можно донести вер-
ный смысл в стихах, в прозе , не зная грамматики 
русского языка? Как можно грамотно выполнять 
чертежи изделий и конструкций, не зная правил и 
закономерностей начертательной геометрии, не 
умея строить правильно изображения, а далее 
можно дойти до того, что можно игнорировать и 
требования стандартов? На самом деле к этому 
пришли. Попросила студентов заочного обучения 
строительного факультета принести рабочие чер-
тежи тех конструкций, что они разрабатывали на 
производстве. Бросилось в глаза отсутствие пра-
вильной штриховки, чертёж выполняли в AutoCAD, 
а там, в отличие от системы КОМПАС, работающей 
в соответствии с требованиями ЕСКД, СПДС, стан-
дартной штриховки нет, применяют то, что попа-
лось под руку. Студент ответил, что на это внима-
ния не обращают. Вот так программами, которыми 
восхищаются некоторые инженеры, уничтожается 
культура инженерно-технического творчества, 
культура общения технически грамотных специали-
стов.  

Многие говорят с экрана телевизора и на просто-
рах интернета, мол, для чего изучали логарифмы, 
дифференциальное и интегральное исчисления, 
если этим не воспользовались в течение жизни. 
Эти мнения и фразы вбрасывают « друзья» россий-
ского образования. Когда несколько международ-
ных олимпиад выиграли наши школьники, на за-
паде растревожились. И пошла работа по измене-
нию сознания школьников, по рекламированию сво-
бодного капиталистического общества с помощью 
жевательной резинки, кока-колы, мультфильмов со 



 34 

№
 1

1 
20

19
 [
сп

о]
 

сценами жестокости, хитрости, обмана, обожеств-
ления денег (известный герой мультфильма дя-
дюшка Скрудж вместо иконы установил изображе-
ние доллара). 

Известно, что в вузы поступают дети представи-
телей мигрировавших из бывших республик Кав-
каза - Армении, Азербайджана, а когда-то у нас учи-
лось много выходцев из Грузии. В настоящее время 
учится много студентов из Средней Азии. Не-
сколько лет тому назад случилось событие. В 
группе строительного вуза учились трое студентов 
из Армении. Студенты дисциплинированные, ста-
рательные, исполнительные. В отличие от Россий-
ских студентов одеты качественно и дорого.  

В конце второго года обучения получили от-
метки 5,4,3. Молодой человек, получивший «удо-
влетворительно», тут же в аудитории уничтожает 
семестровую работу, выполненную на формате А1, 
разрывает на части, бросает на пол. Возвращается 
в аудиторию, собирает мусор в пакет и уходит. По-
сле окончания занятия подходит его земляк и де-
лает мне замечание, объясняя, что там, откуда они 
родом, решительный молодой человек из княже-
ской семьи, а они из простых семей низшего ста-
туса, поэтому нельзя было оценивать его работу на 
3. Осталось напомнить изречение: «…в геометрии 
нет лёгких путей даже для царей...».  

После окончания сессии молодые люди подо-
шли ко мне на остановке общественного транс-
порта и попытались меня «научить жизни», объяс-
нив, что в учебных заведениях Армении преподава-
теля, врача оценивают по материальному статусу, 
так же, как в США следят, меняет ли специалист ав-
томобиль и как часто, по тому, сколько надо пла-
тить за обучение или за лечение. Чем выше оплата, 
тем более уважаем специалист. Спрашиваю - по-
чему приехали учиться в Россию? Ответ – наши ро-
дители не в состоянии оплачивать учёбу в Арме-
нии. 

В 21 веке сознание представителей «братских 
республик» и отношения между ними словно за-
стыли на уровне правил и законов Персидского цар-
ства династии Ахеменидов, а в России говорят « 
времён очаковских и покоренья Крыма…». 

Поскольку вспомнила этот случай, то необхо-
димо отметить школьное образование в Якутии лет 
так 15-20 тому назад. В Красноярск приезжали по-
лучать высшее образование очень образованные, 
грамотные ребята из Якутии. Оказывается, после 
1993г в школах Якутии обучали ещё долго по Со-
ветской системе. И вот результат - студенты обла-
дали серьёзным запасом знаний в точных науках, 
умели решать сложные задачи в области теорети-
ческой механики, сопромата и начертательной гео-
метрии в том числе, и очень отличались от студен-
тов, окончивших школы в районах края. 

Проблемы образования и развития технологий 
заставили вспомнить о проблемах сталинских ре-
прессий, о которых не говорят только ленивые. 
Опальные преподаватели московских и ленинград-
ских вузов были отправлены в лагеря Казахстана, 
Магадана. и др., которые сами и обустраивали. 

Специалисты маркшейдерского дела по добыче зо-
лота и платиновых металлов и там организовали 
школы и техникумы для детей местного населения. 
Информацию эту узнала от выпускницы такого тех-
никума, обучение в котором она закончила в начале 
второй мировой войны, в 1941. Затем, когда она ра-
ботала на Красноярском аффинажном заводе, 
встречала своих учителей, профессоров в цехах за-
вода всегда под охраной. Преподаватели и науч-
ные работники, несмотря на сложнейшие и унизи-
тельные условия, организовали производство дра-
гоценных металлов в Сибири, чем помогли победе 
над фашизмом, оплачивая поставки продуктов пи-
тания, металлов и стали США и Великобритании 
сибирским золотом. 

В конце 80-х, начале 90-х из Магадана приез-
жали на обучение в институт цветных металлов им. 
М.И. Калинина образованные ребята. Специали-
сты, подвергшиеся репрессиям, оставшиеся в ме-
стах ссылок, воспитали не одно поколение именно 
образованных и порядочных молодых людей. 

Когда-то царь Николай I отправил в Сибирь, в 
Забайкалье участников декабрьского восстания 
(декабристов) 1825г. Эти замечательные люди обу-
чали детей крестьян , рабочих, охотников. Препо-
даватели русского языка и литературы ещё в Со-
ветское время отмечали, что в Читинской области, 
в Петрозаводске, Нерчинске, Сретенске и др. горо-
дах говорят наиболее грамотно и правильно по 
сравнению с другими регионами Российской Феде-
рации. 

Проводя опросы среди студентов вузов можно 
узнать настроения людей определённого социаль-
ного слоя, их отношение к современному образова-
нию в школах, в вузах. Оценка эта будет выстав-
лена студентами первых курсов, и, все же, по этим 
робким ответам, можно сделать определённые вы-
воды.  

Студенты в конце 90-х испытывали страх уча-
стия в опросах, страх ответить «да » или «нет» на 
некоторые вопросы, страх, что их узнают по по-
черку в анкетах, боялись и не указывали № школы, 
которую закончили, боялись назвать фамилию и 
имя учителя математики, черчения (вдруг вычис-
лят?!). Если об учителе математики писали просто 
« помню», то учителя технологии или черчения 
редко кто мог вспомнить (по данным анкеты 0-20%).  

Некоторые студенты не могли сдержать 
усмешки и смех при воспоминании об учителе тех-
нологии (вспоминали карикатуру «Уральских пель-
меней»). Нужно напомнить, что уроки черчения пре-
подавали либо учитель изобразительного искус-
ства, либо математики или учитель технологии 
(«трудовик»). Учитель технологии в чёрном халате, 
у станка, не многословен. В мастерских пыльно, со-
всем несовременно.  

Опять вспоминается ситуация из жизни. Купила 
люстру-светильник, модную и удобную, изготовлен-
ную в Германии для работы в кабинете. Дома озву-
чила, что надо вызвать электрика. Возвращаюсь из 
магазина минут через 40, а светильник уже на ме-
сте, прикреплён и работает. Как, кто заходил? А 
сын, ученик 7 класса говорит, что трудовик научил, 
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и это просто! Учитель учит просто писать, читать, 
считать, размышлять, анализировать, и это все ста-
новится просто, все это становится простым дей-
ствием для ученика, выпускника, а затем не заме-
чается специалистами, окончившими средние и 
высшие учебные заведения. 

Так и должно быть. Все должно быть просто. 
Как же формировать инженерные кадры, а учитель 
технологии - это представитель инженерного звена, 
на занятиях по графическим дисциплинам? 

Для ответа на вопрос следует начать с опроса 
мнения студентов. Анкетирование проводили в 
трёх - четырёх группах (сто участников ежегодно) 
дорожно-строительного факультета (ДСФ), в четы-
рёх группах (сто участников опроса) строительного 
факультета (СФ), одна группа – технология и пред-
принимательство (ТиП, КГПУ им. В.П. Астафьева). 
Студентам были предложены варианты ответов и 
возможность высказать своё мнение.  

Кто они – наши студенты? Из результатов ана-
лиза можно видеть, что на дорожно-строительный 
факультет (ДСФ) поступают дети из сельских школ 
и малых городов края: в 2003г – 55%, в 2006 – 80%, 
в 2009 г – около 30%. Оценка по математике у боль-
шинства – удовлетворительно. Геометрию в школе 
малое количество респондентов изучали с интере-
сом. Студенты, принимавшие участие в опросах, 
испытывали страх отчисления, старались вовремя 
выполнять и защищать графические работы. Среди 
студентов строительного факультета (СФ) в 2003г 
– выпускников сельских школ оказалось около 40%, 
в 2005 –2011 около 30% . Оценка по математике у 
учащихся на СФ – хорошо или отлично. Выпускники 
столицы края вели себя свободно, иногда более 
раскованно, чем принято в обществе и в студенче-
ской среде.  

В педагогический университет на специальность 
«Технология и предпринимательство» большее ко-
личество учащихся приходит из села. В 2015г на за-
очном отделении обучались, преимущественно, 
студенты, окончившие школы в сельской местности 
(95%) , на очном отделении около 60%. В 2017 г – 
количество выпускников сельских школ снизилось: 
45% на заочном отделении, 35% на очном обуче-
нии. В 2018г. выпускники села составили 65% по за-
очной форме обучения и менее 33% по очной 
форме обучения. 

Как студенты относятся к начертательной гео-
метрии? Студенты строительного вуза, имевшие 
наибольший балл по математике, хотели бы увели-
чения практических занятий по начертательной гео-
метрии. Причём, эта необходимость была высока в 
90-х, возможно потому, что количество часов на 
изучение дисциплины уменьшилось, а количество 
заданий осталось прежним (рис.1). Работы студен-
там приходилось выполнять дома или в общежитии 
без поддержки преподавателя.  

Необходимо отметить, что студенты строитель-
ного факультета противоречиво отвечали на во-
просы. С одной стороны отмечают изучение начер-
тательной геометрии «без затруднений» (рис.3), 
материал изучают «легко», и в то же время оказа-
лось, что более студентов других специальностей 

нуждаются в консультациях и в дополнительных за-
нятиях. 

 

 
Рис.1 

 
Начертательная геометрия – предмет сложный, 

студентам всегда необходимо проконсультиро-
ваться с преподавателем по тому или иному во-
просу. Нуждались в консультациях и испытывали 
затруднения в выполнении домашних заданий от 
60 до 80% респондентов (рис.2). 

 

 
Рис.2 

 
В то же время стабильно около 60% студентов в 

период с 1996 по 2011 г, обучающихся на ДСФ, ис-
пытывали затруднения в изучении начертательной 
геометрии.[5] 

 

 
Рис.3 

 
Труднее всего давалось изучение начертатель-

ной геометрии студентам заочной формы обуче-
ния, студенты очного обучения тоже не могли 
похвастаться лёгким восприятием данной дисци-
плины. Даже в присутствии преподавателя более 
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50% участников опроса изучали предмет «с тру-
дом» (рис.4).  

 

 
Рис.4 

 
Студенты, обучающиеся по специальности 

«Технология», считают предмет начертательной 
геометрии необходимым при получении инженер-
ных знаний. Студенты очной формы обучения по-
лагают, что знать начертательную геометрию 
важно (80-85%) для успешного изучения последую-
щих общетехнических дисциплин.  

Студенты заочной формы обучения, работаю-
щие в школе и на производстве (окончили техникум 
46,15-63,63%, колледж 23,3-27,4%, отслужили в ар-
мии 7,69-18,9%), к изучению предмета относятся 
более ответственно, понимая роль дисциплины при 
разработке чертежей. В 2014-2015г немногим бо-
лее половины (60%) участников считали изучение 
дисциплины необходимым фактором, в 2016 – 
2017- 100%, а в 2018 – 80%. В важности и необхо-
димости изучения дисциплины не сомневались сту-
денты технических специальностей – 90-100%. 

Как относились студенты, принявшие участие в 
опросе, к предметам, что изучали в школьной про-
грамме? При собеседовании выяснилось, что мно-
гие геометрию не «любили» в школе (от 40 до 60% 
учащихся сельских школ), не понимали; задачи из 
области геометрии почти не решали на занятиях. 
Из данных опроса видно, что пространственные об-
разы поддавались половине респондентов – от 55 
до 60% , обучавшихся в школах городского типа 
(рис.5). 

 

 
Рис.5 

 

Среди студентов специальности «Технология и 
предпринимательство» отношение к предмету 
«Геометрия» было различным в разные годы обу-
чения (табл.1). Студенты заочного отделения в 
2016 г просто «не могли жить без геометрии в 
школе » - 100% (больше выпускников сельских 
школ), а вот выпускники городских школ (их больше 
на очном отделении) к геометрии относились, 
можно сказать, прохладно – только 15% с интере-
сом изучали предмет. Необходимо отметить, что в 
последние годы снизился интерес школьников к 
изучению геометрии. Возможно, уменьшилось ко-
личество часов, уделяемых этому предмету в 
школьной программе, или предмет изложен сложно 
или не совсем ясно и логично преподносится пре-
подавателем. 

 
Таблица 1  
Отношение студентов, обучающихся по специальности 
«Технология и предпринимательство» к предмету 
«Геометрия»  

Год обучения 2014 2016 2018 
Проявляли интерес к 
геометрии в школе 
(студенты заочной 
формы обучения), % 

52 100 30 

Проявляли интерес к 
геометрии в школе 
(студенты очной формы 
обучения), % 

69 15 50 

 
По данным исследований можно сказать следу-

ющее: поскольку студенты вуза считают высшее 
образование обязательным и необходимым 
(100%), то и плановые предметы, такие как начер-
тательная геометрия, проекционное и машиностро-
ительное черчение, компьютерная графика, вос-
принимают нужными, необходимыми для инже-
нерно-технических специалистов. Большие вре-
менные затраты на выполнение чертежей (от 2-3 
часов на выполнение одного эпюра до 12 часов для 
кого-то) воспринимаются студентами как серьёзное 
испытание. Поэтому, в 90-х годах готовы были вы-
полнять работы в графических редакторах около 
50% студентов технических вузов, а в 2008 - 2018 – 
90 - 100% . Только те студенты, кто попробовал ре-
шать геометрические задачи в графическом редак-
торе, поняли сложность работы в электронном 
виде. 

Выводы 
Несмотря на сложную обстановку в стране, не-

определённость в будущем, студенты всех специаль-
ностей стремятся стать квалифицированными специ-
алистами (100%), способными к постоянному взаимо-
действию в профессиональной среде с помощью чер-
тежа, как языковой структуры обмена технической ин-
формацией, быть востребованными и конкурентно 
способными на рынке труда, умеющими самостоя-
тельно просчитывать и принимать решения, анализи-
ровать исторические события, прогнозировать це-
лостную модель развития общества.  
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Some problems of graphic education in the universities in the 

period of reforming russian education 
Ratovskaya I.A. 
Krasnoyarsk state pedagogical university named after V.P. Astafieva 
The article discusses the change in the attitude of teachers and 

students to the study of the subject " Geometry descriptive " from 
1996 to 2018. In recent years, the transformation of higher 
education there has been a reduction in classroom hours 
allocated for the study of General technical disciplines such as 
descriptive geometry, engineering graphics, technical 
mechanics, etc. There is a situation of superficial and schematic 
study of the discipline " Geometry descriptive ". 

Engineering and technical specialists know that without knowledge 
of the basics of the subject are impossible technical creativity, 
impossible design activities, competent creation and design of 
graphic documentation. 

The rapid introduction of information and communication 
technologies in education, production, service sector, the use of 
graphic editors in the field of drawing creates the impression of 
freedom and ease, the non-necessity of hard work of building 
projections of objects, determining the lines of intersection of 
surfaces, release from the stress of the mind. 

A building built without Foundation is a house on the sand. So we 
can say about education. Without demanding training in General 
technical disciplines, do not prepare an engineer with a serious 
knowledge base. Teachers will forget the whole sections of the 
discipline necessary for the calculation and construction of 
slopes of roads, embankments, foundations, hydroelectric power 
stations, etc. And then the time will come to invite specialists from 
abroad. 

The article presents the survey data of first-year students, their 
attitude to higher education, to the subject of descriptive 
geometry, in particular. 

Keyword. Geometry descriptive, graphic literacy, computer-aided 
design, information technology, analysis of sociological research 
in the student environment 
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В статье представителей четырех региональных университетов 
анализируется новая миссия вуза в изменяющемся социальном 
пространстве региона. Трансформационные изменения места и 
роли университета рассмотрены через возможность интеграции 
его потенциала в социокультурное поле окружающего топоса. В 
качестве канала взаимосвязи с гражданским устройством реги-
она предлагается использование потенциала физкультурно-
спортивных практик, экстраполированных на окружающий уни-
верситет мир.  
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Современное человечество, переживающее 
эпохальные трансформационные изменения прак-
тически во всех укладах жизни, одним из главных 
приоритетов формирования возможного будущего 
считает образование в широком смысле. Всемир-
ная декларация о высшем образовании для ХХI 
века (Париж, 1998), прямо констатирует, что перед 
образованием стоят не просто грандиозные задачи, 
требующие его радикального преобразования и об-
новления, подвергать которым его еще никогда не 
приходилось [1]. Тот факт, что именно современное 
университетское образование может и должно 
стать точкой роста не только в области производ-
ства и передачи знания, но и очевидным драйвером 
развития всей социальной сферы человеческого 
общежития как на глобальном, так и, что сегодня 
особенно важно, на локальном, местном уровне 
жизни. Во всем мире сегодня проблемы образова-
ния – область междисциплинарного интереса пред-
ставителей разных наук, управленцев разного 
уровня, обычных граждан всех возрастов. Не ис-
ключением, а скорее приоритетным фактором 
стало образование для политики. Можно припом-
нить слова одного из президентов США Э.Кеннеди, 
утверждавшего, что мы проигрывает русским за 
школьной партой. Государства рассматривают вло-
жения в образование как стратегическую задачу, 
равную проблеме национальной безопасности и 
обеспечивающее суверенитет нации. [4] Такой 
всплеск к образованию в целом со стороны обще-
ства не случаен, он связан, в том числе, с явле-
нием, обозначаемым сегодня как «массовая архаи-
зация сознания», суть которого в том, что огромные 
людские массы, оставаясь на стадии потребления 
культуры, не могут, а многие и не пытаются эту са-
мую культуру производить. Пресловутая «техноло-
гизация сознания» современного индивида приво-
дит к явлению, названному классиком отечествен-
ной мысли, философом В.С. Соловьевым «оглу-
шенное сознание» [6]. Человек с «оглушенным со-
знанием» не утрачивает базовых человеческих 
свойств, кроме одного – он инфантилен и активно 
пассивен в отношении своего будущего и будущего 
своих детей. Времена как будто переносят нас во 
времена мифического библейского Ноя. Пассивен 
описанный индивид еще и в том, что он не способен 
производить из себя сверхусилие стремления к са-
моактуализации [3]. Тотальный страх перед резко 
возросшей неопределенностью будущего, порож-
дает в умах и сердцах людей отчаяние, буквально 
прижигающие возможные точки роста способно-
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стей, делая их пустынными образованиями. «Пу-
стыня растет, горе тому, кто несет в себе пустыню» 
изрек пророк XIX века Ф.Ницше [5].  

Отсюда задача: создание условий возможности 
культурного «выращивания» человеческой само-
сти, которая «действительна и располагает силой 
лишь в меру своей образованности», подчеркивает 
еще один великий мыслитель того же века – Гегель. 
Сказанное в полной мере относится к такому сег-
менту социальной ткани общества, как универси-
тет, традиционно располагающийся на периферии 
региональных государственных приоритетов. Ста-
тус и роль периферийных университетов суще-
ственно отличается от их столичных собратьев по 
цеху. В предыдущую эпоху развития страны, пери-
ферийные университеты в значительной степени 
вписывались в задачи местного развития террито-
рии, не претендуя и не пытаясь, стать драйверами 
развития той топологической сущности, на которой 
они существовали. Такой задачи попросту не ста-
вилось. Обеспечить политическую, социально-эко-
номическую и культурную устойчивость региона, 
подготовить нужное количество квалифицирован-
ных кадров для промышленности региона и соци-
альной сферы, обеспечить культурную связь с со-
седями и с центром, такой потолок задач явно не 
достаточен в современных условиях ни для реги-
она, ни для университета. Появление новых комму-
никативных линий, связывающих любую террито-
рию с остальным миром, моментальное внедрение 
новейших технологий, в корне меняющих требова-
ния к кадрам и сам рынок труда в принципе, резко 
возросшая мобильность молодежи, все это ставит 
региональный университет перед рядом серьезных 
вызовов. Начавшаяся в последние десятилетия по-
вальная интеграция в системе образования, недву-
смысленно свидетельствует: те, кто отстает, не 
успевает встроиться в изменившийся мир, обре-
чены на слияние с более сильными и удачливыми 
коллегами по цеху. Очевидно, что эта устойчивая 
тенденция не локализуется на национальном 
уровне, и тогда возникает угроза поглощения (не 
физического, ментального) слабых вузов, конкурен-
тами из сопредельных стран. Традиционное поло-
жение университета в образовательном поле и, 
шире, социальной среде, дает возможность целе-
направленно оптимизировать его миссию в целом и 
вносить трансформационные изменения на разных 
уровнях – государственном, институциональном, 
содержательном, технологическом [2]. В данной ра-
боте мы попытаемся сформулировать топологиче-
ское и интеллектуальное место регионального уни-
верситета в меняющихся условиях существования. 
Сегодняшний университет, свято соблюдая изна-
чальные академические свободы и автономию, не 
может, тем не менее, оставаться «одним из» соци-
альных институтов территории. Сегодня этого явно 
мало. Концентрируя в своем составе элитную часть 
общества, университет, вольно или не вольно, ста-
новится центром сосредоточения мыслящей части 
общества. Размыты окончательно возрастные 
ограничения участников образовательного про-
цесса, школьники младших классов и пенсионеры 

на равных соперничают за знания. Политическое 
влияние университетской среды постоянно растет, 
возникают и угасают идей различного толка и мас-
штаба, от самых радикальных до футуристически-
технололгических. Социальная жизнь вузовского 
сообщества давно выплеснулась за пределы ауди-
торий, студенты и преподаватели, активные и, глав-
ное, креативные участники протекающей в регионе 
жизни. Культура, потребителями и производите-
лями которой являются сегодня университетские 
люди, во многом определяется их настроенностью 
на позитивный результат. Важно точно определять 
вектор направленности этого результата, если 
внутрь – дела плохи у всех, если во вне – есть шанс 
на развитие. Мы предположили, что одним из ос-
новных каналов, через которые в реверсивном ре-
жиме осуществляется связь университета и реги-
она может быть физкультурно-спортивная состав-
ляющая в самом широком аспекте. Молодежная 
университетская среда всегда порождала гиперак-
тивность своих адептов, хотя бы в силу их возраста. 
Но часто получалось так, что университет замы-
кался внутри своих, порой достаточно широких по 
объему спортивных мероприятий и не оказывал на 
региональную повестку в этом сегменте достаточ-
ного влияния. Усилия государства в последние де-
сятилетия привели к тому, что значительная часть 
населения оказалась так или иначе вовлеченной в 
систему, которую принято называть «здоровый об-
раз жизни». Однако это массовое движение столк-
нулось сразу с рядом трудностей, таких как отсут-
ствие достаточного количества современных мест 
для занятий, нехваткой квалифицированных кад-
ров – педагогов, тренеров, врачей, психологов. 
Проявились и проблемы юридического характера, 
связанные с обеспечением безопасности здоровья 
граждан. Большое количество «самодеятельных» 
спортивных ячеек предоставлены сами себе и дер-
жатся в основном на харизматических личностях и 
их энтузиазме. Именно в данном контексте Универ-
ситет, располагая большинством ресурсных потен-
ций, перечисленных выше, может выступить цен-
тром, вокруг которого жизнь «самодеятельных» 
ячеек и секций преобразится кардинально. Речь, 
понятно, не идет о формализации деятельности 
этих групп, речь идет об активной консолидирую-
щей работе представителей Университета и мест-
ного гражданского сообщества. Почему мы назы-
ваем это канал связи Университета и гражданского 
сообщества каналом с реверсивным движением? 
Потому что не только разрозненные группы граж-
дан нуждаются в услугах и поддержке Универси-
тета, но и сам Университет, реализую свои амби-
ции в разных аспектах жизнедеятельности, в том 
числе и через физкультурно-спортивную деятель-
ность, получает дополнительную жизненную энер-
гию, энергию значимости, достоинства и уважения. 

Предварительные итоги работы в этом направ-
лении за истекший год оказались интересными. 
Проведя мониторинг состояния функционирования 
отрасли «Физическая культура и спорт» в «самоде-
ятельном» сегменте через различные каналы: офи-
циальная статистика, социальные сети, уличный 
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опрос, анкетирование общественных организаций, 
осуществляющих физкультурно-спортивную дея-
тельность и т.п. удалось идентифицировать около 
40 групп граждан, численностью от 3 до 14 человек, 
самого широкого возрастного диапазона. Преобла-
дание среди участников исследования лиц пожи-
лого возраста, свидетельствует об их более отзыв-
чивой реакции и готовности к сотрудничеству. 
Устойчивость таких объединений во времени пока-
затель большей заинтересованности участников, 
способностью к самоорганизации и озабоченно-
стью состоянием своего здоровья. Среди моло-
дежи волатильность интересов преобладала над 
стабильностью. Тем не менее, никто из опрошен-
ных не выразил сомнения в необходимости оказа-
ния консультативной, как минимум, помощи, со сто-
роны Универститета. Проблем и вопросов, которые 
зафиксировали участники опроса, оказалось слиш-
ком много. Это подчеркивает «брошенность» «са-
модеятельных» групп граждан в части их вовлечен-
ности в организованный процесс физического со-
вершенствования. Следует отметить еще один, на 
этот раз весьма позитивный момент, практически 
отсутствовали среди опрошенных граждан индиви-
дуалистические, паразитические настроения. Люди 
были готовы вкладывать в общее дело все свои ре-
сурсы от материальных затрат, до моральной от-
ветственности. Среди пожеланий Университету, 
звучали просьбы организации больших мероприя-
тий, на которых можно было бы не только реализо-
вать свои возможности, но и приобрести опыт еди-
номышленников, более успешных в деятельности. 
То есть коммуникативная функция физической 
культуры в гражданском обществе признается важ-
ной и необходимой.  

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о 
возможном позитивном влиянии современного Уни-
верситета на региональное гражданское сообще-
ство подтвердилась. В дальнейшей работе предпо-
лагается на базе Университета создание стабильно 
работающего Центра, консолидирующего все виды 
активности в управляемое поле. Естественно, глав-
ная роль в этой работе отводится волонтерам из 
числа студентов.  

Классический Университет трансформируется. 
Этот процесс идет во всем мире. Возникают разные 
по форме и содержанию модели. Постиндустриаль-
ная, цифровая реальность требует открытого ин-
теллекта, охватывающего большие людские 
массы, формулируя не только сиюминутные и ути-
литарные задачи, но, что особенно свойственно со-
временному открытому Университету, колонизируя 
будущее, которого пока нет, но к которому мы при-
дем. Прогностическая функция сегодняшнего об-
щества невысока, а степень неопределённости 
наоборот, возрастает. Поэтому резко возрастает 
роль региональных Университетов, способных ак-
кумулировать опыт, традиции и инновации. Но для 
этого Университет должен брать на себя больше 
ответственности за гражданское общество, функ-
ционирующее на конкретной территории. 
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Статья посвящена оценке эффективности краткосрочной про-
граммы обучения спортивному ориентированию курсантов дет-
ского военно-патриотического сбора в рамках изучения практи-
ческих дисциплин допризывной подготовки. Обоснована акту-
альность использования спортивного ориентирования, как вида 
спорта, для формирования практических и прикладных навыков 
ориентирования на местности. Доказана эффективность кратко-
срочного обучения спортивному ориентированию в условиях 
учебно-тренировочного сбора, для формирования начальных 
технических навыков необходимых для работы с картой, компа-
сом и на местности. 
Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, допри-
зывная подготовка, спортивное ориентирование. 
 

 
 

Актуальность. Военно-патриотичесое воспита-
ние в Российской Федерации является одним из 
приоритетных направлений педагогической дея-
тельности с подрастающим поколением. В совре-
менной политической ситуации непросто осуществ-
лять военно-патриотическую деятельность. Наибо-
лее комфортными являются условия по укрепле-
нию патриотизма во внеурочной деятельности, так 
как данная деятельность не ограничена точно очер-
ченными стандартами, а также ориентирована на 
проявление личностных качеств личности, обеспе-
чение различных вариантов саморазвития, побуж-
дения к творческой самореализации каждого обуча-
ющегося. Наиболее эффективно воспитание патри-
отических качеств личности происходит в деятель-
ности различных боевых музеев, краеведческих 
кружков, военно-спортивных объединений [5]. 
Кроме формирования духовно-нравственных боль-
шое внимание уделяется и формированию практи-
ческих навыков 

Сегодня в связи с подъемом патриотической ра-
боты в нашей стране, большую популярность при-
обрели военно-спортивные мероприятия, проводи-
мые для школьников различных возрастов. 

Основным направлением образовательной дея-
тельности на таких мероприятиях является допри-
зывная подготовка, то есть подготовка молодежи к 
службе в вооруженных силах. 

В г. Великие Луки на базе МАОУ «Кадетская 
школа» работает военно-патриотическое объеди-
нение «Молодая гвардия» проводящее военно-пат-
риотические сборы для школьников. Средняя про-
должительность смен на сборе 10 дней, в про-
грамму включается пять дисциплин допризывной 
подготовки, включая в первую очередь спортивное 
ориентирование. Объем занятий составляет 16 ча-
сов за смену.  

Ориентирование - один из немногих видов 
спорта, в котором участники соревнований дей-
ствуют сугубо индивидуально, вне поля зрения тре-
неров, судей, зрителей и даже соперников. Поэтому 
для достижения цели необходимы высокая психо-
логическая подготовленность, проявление настой-
чивости, решительности, смелости и самооблада-
ния. Занятия ориентированием развивают внима-
ние и наглядно-образную память.  

Умение ориентироваться на местности один из 
наиболее важных прикладных навыков для любого 
человека, а тем более неоценима роль данного 
навыка в военном деле. 
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Всемирная история войн показывает, что список 
военных неудач, произошедших по вине заплутав-
шихся огромен. И наоборот, не менее велик пере-
чень побед одержанных в результате умения ори-
ентироваться на любой местности [4]. Показателен 
в этом плане опыт Советско-Финской войны 1939-
40 гг. когда значительные потери Советских войск 
составили не убитые в результате прямых бо-
естолкновений, а погибшие в результате переохла-
ждения вследствие того что, бойцы Красной армии 
оставшиеся без командира просто не могли выйти 
в место расположения своих частей.  

Из бесед с военнослужащими, проходящими в 
настоящее время службу по контракту и часто нахо-
дящихся в командировках в различных горячих точ-
ках, становится явным, что зачастую именно недо-
статочное умение ориентироваться не позволяет 
подразделениям выполнять поставленные задачи 
в срок и в полном объеме. Следовательно, ориен-
тирование на местности должно стать одним из 
главных направлений подготовки военнослужащих, 
а так же неотъемлемым компонентом допризывной 
подготовки. 

Спортивное ориентирование как вид спорта, на 
наш взгляд позволяет в кратчайшие сроки сформи-
ровать навыки правильной работы с картой, опре-
деления направления движения, местоположения 
на местности и умения осуществлять движение, со-
гласуя свой маршрут с картой местности. 

Предполагается что краткосрочная программа 
обучения спортивному ориентированию, разрабо-
танная с учетом специфики военно-патриотиче-
ского сбора, позволит освоить основные техниче-
ские элементы в объеме необходимом для уверен-
ного ориентирования на местности. 

Для оценки эффективности обучения ориенти-
рованию в условиях краткосрочного сбора нами 
было проведено исследование. 

Целью исследования являлось повышение эф-
фективности допризывной подготовки курсантов 
учебно-тренировочного сбора ВПО «Молодая гвар-
дия»». 

В исследовании были поставлены следующие 
задачи: 

1. Выявить особенности обучения спортивному 
ориентированию курсантов сбора ВПО «Молодая 
гвардия» 

2. Разработать краткосрочную программу подго-
товки курсантов сбора ВПО «Молодая гвардия» по 
спортивному ориентированию 

3. Оценить эффективность освоения техниче-
ских навыков спортивного ориентирования за пе-
риод обучения 

Для решения поставленных задач были исполь-
зованы следующие методы 

1. Анализ литературы 
2. Анкетирование 
3. Педагогический эксперимент 
4. Методы контрольных упражнений 
5. Методы математической статистики. 
Исследование проводилось в ходе двух смен по 

10 дней, в исследовании приняло участие 82 кур-
санта сбора ВПО «Молодая гвардия». 

Анализ научно-методической литературы пока-
зал, что при обучении спортивному ориентирова-
нию в короткие сроки, основное внимание следует 
уделять технической подготовке, так как для других 
разделов подготовки времени смены недостаточно. 
Так же были выявлены особенности обучения тех-
нике спортивного ориентирования начинающих 
спортсменов и детей школьного возраста, опреде-
лены основные направления построения будущей 
программы, ее разделы, распределение часов, си-
стема оценивания эффективности.  

Анкетный опрос показал, что из числа опрошен-
ных курсантов 68% никогда не занимались ориен-
тированием и не знакомы с этим видом спорта, 24% 
знакомы со спортивным ориентированием, и 8% за-
нимались спортивным ориентированием в школь-
ных кружках.  

 
Рисунок 1. - Начальный уровень владения спортивным 
ориентированием курсантов сбора «Молодая гвардия» 

 
Таким образом, при построении программы обу-

чения спортивному ориентированию курсантов во-
енно-патриотического сбора необходимо учиты-
вать следующие факторы: 

- краткосрочность обучения (всего 10 дней) 
- разный уровень подготовленности обучаю-

щихся. 
На основании анализа литературы и анкетного 

опроса была разработана экспериментальная про-
грамма обучения спортивному ориентированию 
курсантов десятидневного сбора. 

В качестве основных средств обучения технике 
ориентирования использовались следующие 
упражнения: 

- ориентирование по местным признакам; 
- измерения расстояний на местности и по карте 
- работа с картой: масштаб, цвет, сечение рель-

ефа 
- изучение условных знаков, легенд контрольных 

пунктов, точеные, линейные и площадные ориен-
тиры; 

- изучение рельефа 
- работа с компасом (ориентирование карты, 

азимут) 
- определение точки стояния 
- спортивный лабиринт [2]. 
Для оценки эффективности программы было 

проведено тестирования некоторых показателей 
технической подготовленности курсантов.  

Тестирование проводилось в начале и конце 
эксперимента. Контрольные задания для тестиро-
вания основных технических элементов были пред-
ложены согласно требованиям, предъявляемым к 
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их возрасту. Контрольным заданием для тестиро-
вания технического элемента «Развитие наблюда-
тельности и памяти» служило упражнение «Пере-
нос 10 КП на время». 

Для тестирования технического элемента 
«Определение и контроль направления» использо-
валось два теста «Белая карта» и «Движение по 
азимуту». 

Для тестирования технического элемента «Чте-
ние карты» контрольным заданием служило упраж-
нение «Дистанция по нитке» (маркированная 
трасса). 

Контрольным заданием для тестирования тех-
нического элемента «Контроль расстояния» служил 
тест «Глазомерное определение расстояний» [1,3]. 

Результаты исследования помогли оценить эф-
фективность использования разработанной кратко-
срочной программы по обучению спортивному ори-
ентированию (Таблица 1).  

 
Таблица 1 
Динамика показателей технической подготовленности 
участников эксперимента в ходе исследования (n=82) 

Тесты  
До 

реализации 
программы 

 
После 

реализации 
программы 

 
 

Изменения 

Досто
вернос
ть 

измен
ений 

Показ
атель 

Оцен
ка 

Показ
атель 

Оценк
а 

В 
един
ицах 

В 
балл
ах 

%  

Перенос 10 
КП на 
время 
(мин. с.) 

2.09 
±0.23 

3,2 
±0.45 

1.12 
±0.83 

4.4 
±0.76 

0.57 1,2 86 Р < 
0,05 

Белая 
карта (2 км) 
(мин.с.) 

25.16 
±2.63 

2,8 
±0.62 

12. 45 
±1.33 

4,2 
±0.82 

12.3
1 

1,4 102 Р < 
0,05 

Движение 
по азимуту 
100 м. 
(отклонени
е от КП м.) 

43, 1 
±4.42 

33,5 
±0.76 

8,7 
±0.54 

4, 7 
±0.98 

34,4 2,4 121
 

Р < 
0,05 

Дистанция 
по нитке (2 
км) (мин.с.) 

32.43 
±1.3 

2,8 
±0.12 

18.28 
±1.76 

4,9 
±0.57 

14.1
5 

2,1 77 Р < 
0,05 

Определен
ие длины 
отрезка 
(мм.) 

46, 4 
±5.12 

3,4 
±0.37 

19,5 
±1.16 

4,6 
±0.47 

26,9 2,2 137 Р < 
0,05 

 
Так повторное тестирование наблюдательности и 
памяти при помощи теста «Перенос 10 КП на 
время» показало достоверное (Р < 0,05) улучшение 
среднего времени выполнения задания с 2 мин. 9 с. 
до 1 мин. 12 с. прирост результата составил 57 с. 
или 86%. Оценка в баллах в соответствии о шкалой 
оценивания выросла на 1,2 балла: с 3,2 до 4,4. 

Тестирование технического элемента «Опреде-
ление и контроль направления» при помощи теста 
«Белая карта» так же свидетельствует о положи-
тельном воздействии программы. Так до исследо-
вания средний балл составил 2,8 а после 4,2 балла 
(Р < 0,05), в абсолютных единицах показатель улуч-
шился более чем в 2 раза с 25 мин. 16 с. до 12 мин. 
45 с. 

Тест «Движение по азимуту» так же свидетель-
ствует о значительном улучшении умения опреде-
лять и контролировать направление. Так если до 

реализации программы отклонение от заданной 
точки при движении на  

100 м. составляло в среднем 43,1 м. то после 
этот показатель составил 8,7 м. произошло досто-
верное показатель улучшился в 4 раза а в баллах 
на 1,2 с 3,5 до 4,7 балла (Р < 0,05). 

Тест, характеризующий технический элемент «Чте-
ние карты» - прохождение маркированной дистанции 
по нитке показал что улучшения среднего времени 
прохождения дистанции произошло на 77% , то есть 
участники, справившиеся с заданием до исследования 
за 32 мин.43 с. после реализации программы выпол-
нили тест за 18 мин. 28 с., бальная оценка улучшилась 
на 2,1 балла: с 2,8 до 4,9 (Р < 0,05). 

«Глазомерное определение расстояний» так же 
достоверно (Р < 0,05) улучшилось в 1,3 раза ошибка 
измерения длины отрезка составила в среднем 19, 
5 мм. против 46,4 мм. до эксперимента. 

Прирост в баллах составил 2,2- улучшение про-
изошло с 3,4 балла до 4,6 балла. 

 
Выводы. 
В результате проделанной исследовательской 

работы мы смогли сделать следующие выводы: 
1. Обучение спортивному ориентированию в 

условиях краткосрочного военно-патриотического 
сбора имеет следующие особенности: разный уро-
вень подготовленности обучающихся, для боль-
шинства курсантов спортивное ориентирование яв-
ляется не знакомым видом спорта, реализация про-
граммы происходи в кратчайшие сроки и в связи с 
этим обучение должно быть направлено в первую 
очередь на технику спортивного ориентирования. 

2. Краткосрочная программа обучения детей 
спортивному ориентированию в условиях военно-
патриотического сбора должна включать следую-
щие средства обучения технике ориентирования: 

- ориентирование по местным признакам; 
- измерения расстояний на местности и по карте 
- работа с картой: масштаб, цвет, сечение рель-

ефа 
- изучение условных знаков, легенд контрольных 

пунктов, точеные, линейные и площадные ориен-
тиры; 

- изучение рельефа 
- работа с компасом (ориентирование карты, 

азимут) 
- определение точки стояния 
- спортивный лабиринт. 
3. Оценка показателей тестов технической под-

готовленности у частников эксперимента показала, 
что вследствие реализации программы обучения 
спортивному ориентированию в объеме 16 часов за 
10 дней произошло достоверное улучшение ре-
зультатов во всех тестах характеризующих уровень 
технической подготовленности (Р < 0,05). Контроль 
памяти и наблюдательности улучшился на 1,2 
балла, показатели определения и контроля направ-
ления улучшились на 1,4 балла по тесту «Белая 
карта» и на 2,4 по тесту «Движение по азимуту», 
чтение карты по тесту «Движение по нитке улучши-
лось на 2,1 балла, и контроль глазомерного изме-
рения расстояний показал улучшение на 2,2 балла. 
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Таким образом, можно утверждать, что разрабо-
танная краткосрочная программа обучения спор-
тивному ориентированию участников сбора ВПО 
«Молодая гвардия» является эффективной и поз-
воляет обучить курсантов основам спортивного 
ориентирования. 
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В статье рассматривается опыт работы в сфере профориента-
ции малой лингвистической академии ИЗФиР СВФУ. В статье 
также рассматривается довузовский, вузовский, послевузовский 
этапы профориентации как системно-организованной деятель-
ности, обеспечивающей профессиональную социализацию сту-
дентов и выпускников языкового вуза. Описывается механизм 
работы со школьниками, студентами и молодыми специали-
стами. Авторы приходят к выводу, что системный подход к орга-
низации профориентации обеспечивает более эффективное 
профессиональное самоопределение будущего специалиста. 
Ключевые слова: профориентация, довузовская, вузовская, 
послевузовская, саморазвитие, профессиональная социализа-
ция, повышение качества, языковая подготовка, специалист.  
 
 

Учитывая условия глобализирующейся эконо-
мики, университетам становится все сложнее кон-
курировать в сферах привлечения ресурсов, в том 
числе человеческих. Основной возможностью по-
лучения конкурентного преимущества является 
обучающийся, его качество, его отношение к учебе 
и дальнейшему труду. Поэтому в настоящее время 
актуальным представляется рассмотрение совре-
менных тенденций развития и привлечения абиту-
риентов, наиболее подготовленных для обучения в 
вузе. 

Концепцией Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы постав-
лена задача по «совершенствованию механизмов и 
инструментов вовлечения молодежи в активную со-
циально значимую деятельность, направленную на 
профессиональную самореализацию молодежи об-
разовательной системой», определяющая разви-
тие профориентации [1, c.45].  

Для развития общества и экономики РФ профо-
риентация имеет важнейшее значение, однако в 
образовательной системе в рамках вузовского об-
разования до сих пор не сложился единый меха-
низм работы, направленной на профессиональную 
самореализацию молодежи и позволяющий решить 
все социально-экономические проблемы и постав-
ленные вопросы Концепцией Федеральной целе-
вой программы развития образования на 2016-2020 
годы [1, c.45].  

Так, Э.Ф. Зеер в своих исследованиях рассмат-
ривает профессиональную ориентацию как одну из 
профессионально-педагогических задач професси-
онального становления, определённую им научно 
как «систему научно обоснованных психолого-пе-
дагогических и медицинских мероприятий, направ-
ленных на подготовку молодежи к выбору профес-
сии с учетом индивидуально-психологических осо-
бенностей личности и потребностей общества» [2, 
с.12].  

Е.Ю. Пряжникова предполагает, что профориен-
тация - это широкий путь профессионального опре-
деления и становления, выходящий за рамки 
только педагогики и психологии, комплекс мер по 
оказанию помощи в выборе профессии, куда вхо-
дит и профконсультация как индивидуально ориен-
тированная помощь в профессиональном само-
определении [3, с. 30]. Также под профориентацией 
понимается научно обоснованная система соци-
ально-экономических, медико-биологических, пси-
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холого-педагогических и производственно-техниче-
ских мер по оказанию молодежи поддержки в выяв-
лении и развитии профессиональных интересов, 
формирования профессионального самоопределе-
ния [4]. 

Система профориентационных мероприятий 
предполагает одновременное использование раз-
ных подходов к одной проблеме. Так, активизирую-
щий подход позволяет сформировать у обучаю-
щихся потребность в профессиональном само-
определении. Данный подход может быть приме-
ним к выпускникам школ, готовящимся к приемной 
кампании текущего года или к студентам вуза, нахо-
дящимся в активном поиске себя в мире профес-
сий, востребованных в современном мире или тех, 
которые будут востребованы в ближайшем буду-
щем.  

Вуз в своей работе по привлечению абитуриента 
сталкивается со следующими проблемами: что по-
нимается под профориентацией в вузе – рекрутинг 
или профессиональное определение?  

Сложилось мнение, что от эффективной профо-
риентации зависит качество набора («свой» абиту-
риент), качество обучения в частности и образова-
тельной системы в целом, качества подготовки мо-
лодого специалиста. Во многих школах Якутии реа-
лизуется трехуровневая система профориентации, 
основывающаяся на диагностико-консультацион-
ном подходе.  

В начальной школе профориентация имеет 
форму факультативов, кружков, дополнительных 
занятий и экскурсий, элективных курсов; в среднем 
звене начинается предпрофильная подготовка, ко-
торая продолжается и в старшей школе – в про-
фильных классах.  

Отталкиваясь от сложившейся системы, Инсти-
тут имеет различные формы профориентационной 
работы, которые реализуются в зависимости от по-
ставленных задач, т.е. нами полномасштабно реа-
лизуются развивающий и информационные под-
ходы к профориентации.  

В рамках информационного подхода проводятся 
разовые профориентационные акции и мероприя-
тия, целью которых является ознакомление уча-
щихся с особенностями и сложностями будущей 
профессии – особенностями обучения в институте, 
аспектами работы с иностранными языками, слож-
ностями межкультурной коммуникации, трудно-
стями адаптации и т.д.  

Разовые профориентационные мероприятия 
ИЗФиР можно разделить на четыре группы:  

- языковые (консультации и курсы по подготовке 
к экзаменам по иностранным языкам, а также к меж-
дународным экзаменам и т.д.),  

- научные (научные кружки, консультирование 
научных проектов, организация научных мероприя-
тий (конференций), мероприятия по научно-попу-
лярной лингвистике для учащихся школ Ассоциа-
ции «Северо-Восточный образовательный округ» и 
школьников фирменных классов СВФУ и т.д.),  

- привлечение школьников к студенческой жизни 
(посещение занятий преподавателей Института в 

составе смешанных со студентами групп по распи-
санию, привлечение школьников к студенческим 
мероприятиям, участие в качестве экспертов сту-
денческих проектов и т.д.);  

- информационные встречи – День открытых 
дверей, индивидуальные консультации с родите-
лями и школьниками, встречи по школам в рамках 
недель иностранных языков и т.д.).  

Особой формой взаимодействия Северо-Во-
сточного федерального университета и школ стали 
фирменные классы университета, закрепленные за 
определенными учебными подразделениями СВФУ 
в соответствии с профилем подготовки. В рамках 
развивающего подхода к профориентационной де-
ятельности, в настоящее время действует пять про-
филей подготовки:  

 экономический,  
 естественно-научный,  
 лингвистический,  
 инженерно-технический,  
 физико-математический.  
Слушатели фирменных классов получают воз-

можность изучать дополнительные курсы по сво-
ему профилю, посещать семинары и экскурсии, ма-
стерклассы и вводные лекции, участвуют в олимпи-
адах и конкурсах, организованные преподавате-
лями и работниками университета.  

Подобная форма работы позволяет создать со-
общество школьников, объединенных идеей полу-
чить углубленные знания в определенной области 
и в дальнейшем освоить перспективную профес-
сию. Более того, этот подход позволяет проводить 
адресную подготовку абитуриента, которая помо-
жет ему без потерь и излишнего стресса адаптиро-
ваться в вузе.  

Следующий этап профориентации – вузовская 
профориентация, которая направлена на профес-
сиональную социализацию и профессиональное 
самоопределение. На вузовском этапе подразделе-
ния университета совместно с Центром психологи-
ческой помощи, осуществляют комплекс мероприя-
тий по профориентационной деятельности по про-
фадаптации первокурсников.  

Студенты педагогических направлений подго-
товки Института зарубежной филологии и регионо-
ведения имеют возможность попробовать себя в 
условиях будущей профессиональной деятельно-
сти. Например, участие в проведении мероприятий 
довузовской профориентации или поработать в 
проекте полного цикла (от идеи до реализации) на 
площадке творческого кружка в одной из ведущих 
школ города. А также, наряду со студентами фило-
логических направлений подготовки участвуют в 
работе совместных проектов со школьниками в ка-
честве членов жюри и экспертов научных и других 
мероприятий.  

На уровне вузовской профориентации чрезвы-
чайно важным видится показать обучающимся – бу-
дущим специалистам их перспективного работода-
теля. Взаимодействие с работодателем в период 
обучения в вузе ведет студентов к более осознан-
ному планированию будущего трудоустройства, 
позволяет сформировать реалистичные ожидания 
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и позитивное отношение к своему профессиональ-
ному будущему или наоборот, вовремя скорректи-
ровать свою будущую профессиональную траекто-
рию или путь профессионального развития и карь-
еры. 

Заключительным этапом профориентационной 
работы Института зарубежной филологии и регио-
новедения является послевузовская профориента-
ция самостоятельно подразделением, одной из за-
дач послевузовской профориентации является при-
влечение выпускников, работающих по профессии 
или смежной деятельностью, к программам маги-
стратуры Института.  

Основным направлением послевузовской про-
фориентации является помощь в профессиональ-
ном развитии молодым учителям - через создание 
и продвижение профессионального сообщества 
выпускникам педагогических направлений Инсти-
тута. В формате очных и дистанционных семинаров 
и курсов проводятся мастер-классы, соруководство 
научными работами школьников, конференции для 
учителей иностранных языков.  

Ключевым направлением послевузовской подго-
товки является языковая подготовка учителей и 
подтверждение их языковой компетенции посред-
ством привлечения учителей к программам маги-
стратуры Института и популяризация использова-
ния международных инструментов оценивания зна-
ния иностранных языков и профессиональной ком-
петенции посредством сдачи экзаменов TKT 
(Teacher’s Knowledge Test) и CPE (Certificate of 
Proficiency in English).  

Кроме различных форм взаимодействия с учи-
телями общеобразовательных и средних учебных 
заведений Институт зарубежной филологии и реги-
оноведения проводит совместную работу с препо-
давателями дополнительного образования – уча-
стие в совместных конкурсах, проведение лекций 
для слушателей факультативов, кружков, привле-
чение студентов к кружковой работе.  

Трехуровневая система профориентационной 
работы, включающая в себя довузовскую, вузов-
скую и послевузовскую, выстроенная в Институте 
зарубежной филологии и регионоведения доказала 
свою эффективность на протяжении многих лет, 
что отражается на:  

- во-первых, вовлеченности в профориетацион-
ную работу всех участников процесса (школьник-
студент-преподаватель-учитель),  

- во-вторых, стабильно высоким конкурсом и вы-
соким средним баллом ЕГЭ на направления подго-
товки Института, 

- в-третьих, высокой сохранностью контингента 
студентов Института. Школьники, становясь частью 
сообщества института еще в школе, легко вовлека-
ются в работу института, тем самым, запуская ме-
ханизм собственного саморазвития.  

Тем не менее, вопрос, как измерить эффектив-
ность проводимой профориентационной работы 
остается актуальным. В настоящее время препода-
вателями используются анонимное анкетирование, 
анализ контингента, динамика баллов ЕГЭ, успева-

емость студентов и их вовлеченность в научную ра-
боту института по профориентации и лояльность к 
выбранной профессии.  

В системе профорентационных мероприятий ин-
ститута принято опираться на количественные ха-
рактеристики (охват, вариативность мероприятий, 
внедрение индивидуального подхода, масштабиро-
вание наиболее удачных практик и качественные 
характеристики (учет желаний, возможностей, по-
требностей заказчиков и рынка труда, а также при-
верженность к будущей профессиональной дея-
тельности, готовность к саморазвитию, самоопре-
делению и дальнейшей профессиональной социа-
лизации выпускников.  

Наряду с этим, в управлении самой системой 
профориентационных мероприятий можно выде-
лить определенные точки напряжения. Так, напри-
мер, один из наиболее значимых вопросов-отсут-
ствие информации по профориентации согласно 
потребности общества или работодателя в соот-
ветствующих специалистах или отсутствие си-
стемы мониторинга профориентации для дальней-
шей корректировки профессионального самоопре-
деления выпускников. 

Современный работодатель под профориента-
цией понимает совокупность больших процессов, 
охватывающих всех сотрудников компании, осо-
бенно практикующей дистанционную или удалён-
ную занятость, так как для выживания компаний в 
современном мире большинство компаний пони-
мают, что им необходимо становится максимально 
технологичными и обновлять персонал на более 
молодой, лучше обращающийся с инновационными 
технологиями - чтобы стать диджитал компанией 
нужна серьезная HR-трансформация, нужны опре-
деленного типа молодые техногенные люди, кото-
рые должны быть обучены и работать в самых со-
временных информационных системах, используя 
передовые технологии и в русле этих изменений 
двигаться вперед. 

Технологии информатизации и цифровизации 
проникают во все процессы профориентации пер-
сонала:  

- использование чат-ботов, 
- роботов в процессе профориентации персо-

нала,  
- онлайн-игры,  
- видео-интервью, 
- видео-тесты при подборе, 
- онлайн-курсы, 
- мобильные приложения для адаптации сотруд-

ников,  
- мобильные приложения для регулярных ком-

муникаций, 
- максимальная адаптация к мобильным устрой-

ствам всех внутренних систем профориентации 
персонала. 

В профориентации персонала идут процессы ро-
ботизации рассылок электронных писем и сообще-
ний в соц. сетях и переоборудования, внедряются 
новые сложные решения и выстраиваются комму-
никации и взаимодействия между человеком и ма-
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шиной, которая начинает работать на основе си-
стем искусственного интеллекта, не только знаю-
щих технологии профориентации персонала, но и 
хорошо понимающих специфику бизнеса и эконо-
мику, нужды конкретной организации – работода-
теля и возможности учебных заведений, что помо-
гает найти согласование между рыночными услови-
ями, ее возможностями и интересами каждого ра-
ботника.  

«Выращивание» специалистов и выдача креди-
тов и грантов талантливым абитуриентам и студен-
там является необходимым условием эффектив-
ного функционирования любой крупной компании, 
так как правильно выстроенная система профори-
ентации позволяет в короткие сроки покрыть по-
требность организации в персонале и разработать 
грамотную кадровую стратегию и достичь больших 
результатов, а именно обеспечение организации 
квалифицированным персоналом в будущем, так 
как перед подавляющим числом предприятий стоит 
задача минимизации рисков со стороны персонала, 
что вызывает необходимость создания системы по 
обеспечению кадровой безопасности.  

Таким образом, деятельность подразделений 
предприятия по профориентации взаимосвязана и 
преследует общую цель: обеспечить кадровую без-
опасность притоком новых молодых специалистов, 
выявить перспективы развития информатизации и 
риски «кадрового голода» и предотвратить возник-
новение угроз технологического отставания. 

Рассмотрим перспективные мировые техноло-
гия профориентации, например, Agile в настоящее 
время на пике интереса молодёжи. Многие компа-
нии (особенно имеющие большой IT-блок) начи-
нали внедрять эту методологию в свою работу и на 
ее основе перестраивать многие процессы профо-
риентации персонала. 

Плюс все внутренние системы профориентации 
персонала строятся на основе вовлечения в профо-
риентацию молодых специалистов как пользовате-
лей результатом – то есть набором профориента-
ционных групп школьников и абитуриентов, а не 
просто поставки контента школьникам.  

Изменяются подходы к профориентации персо-
нала:  

 внедряется bite-size learning,  
 MOOC  
 системы взаимной профориентации через 

видео,  
 вводятся нативные системы подбора обуча-

ющих программ (по аналогии с рекомендациями 
фильмов в ведущих онлайн-кинотеатрах).  

Но наиболее продвинутые компании в полной 
мере научились применять технологии профориен-
тации персонала Agile (в частности SCRUM) к HR-
процессам. Так в глобальном IBM уже вовсю при-
меняют данный подход и там даже появилась но-
вая должность по профориентации - Agile Recruiting 
Scrum Master.  

Этот подход к профориентации персонала поз-
волил компании более чем в два раза сократить 
срок закрытия вакансий нужными специалистами и 

создать кадровый резерв. Переход на работу ко-
роткими циклами («спринты» в методологии 
SCRUM) влияет на все системы:  

 пульс-замеры как основа для постоянной об-
ратной связи с сотрудниками по профориентации,  

 создание многолетнего кадрового резерва, 
 управление эффективностью профориента-

ции в коротких циклах. 
Все вышеперечисленное становится ближай-

шим будущим для развития профориентационной 
работы в вузе [5]. 

В данной статье обобщается опыт деятельности 
в сфере профориентации молодёжи Малой лингви-
стической академии, регламентированной Положе-
нием о Малой лингвистической академии, и поло-
жениями Концепции профессиональной ориента-
ции в Северо-Восточном федеральном универси-
тете имени М.К. Аммосова на 2011-2019 гг., опыт 
иностранных компаний в сфере профориентации 
абитуриентов и студентов, и перспективы развития 
профориентации в новой эпохе компьютеризации, 
цифровизации и цифровой экономики. 

Цель профориентационной работы СВФУ – при-
влечение в университет талантов и перспективных 
студентов, которые в будущем обеспечат разра-
ботки наукоемких технологий сформированным ка-
чественным студенческим контингентом, в том 
числе и в новых сферах цифровой экономики. 
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The Junior Linguistic Academy as an instrument of vocational 

orientation in the educational system of a linguistic Institute 
Dyakonova E.S., Ikonnikova A.N. 
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University 
The article is aimed at revealing the experience in the field of career 

guidance of the Junior Linguistic Academy of the Institute of 
Modern Languages and International Studies of NEFU. The 
article also discusses the pre-university, university and 
postgraduate stages of vocational orientation as a system-
organized efforts that provide professional socialization of 
students and graduates of a linguistic Institute. The structure of 
interaction with schoolchildren, students and young 
professionals is discussed. The authors conclude that a 
systematic approach to the organization of vocational orientation 
provides more effective professional self-determination of future 
professionals. 
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Структурно-содержательная модель формирования компетен-
ций агитационно-пропагандистской направленности раскрывает 
принципы и подходы подготовки студентов бакалавриата вузов 
физической культуры по направлению подготовки «Физическая 
культура» к агитационно-пропагандистской работе на основе 
требований образовательных и профессиональных стандартов. 
Модель предусматривает объединение компетенций агитаци-
онно-пропагандистской направленности в блоки, сформирован-
ные авторами в качестве базовых ориентиров: ценностно-миро-
воззренческий, профессионально-коммуникативный, организа-
ционно-технологический. На этом подходе строится методика 
обучения студентов агитационно-пропагандистской работе, име-
ющая практико-ориентированный характер, которая опирается 
не только на использование инновационных форм аудиторной 
работы, но и подготовку студентов средствами внеаудиторной 
работы – широкое привлечение к участию в фестивалях, слётах, 
клубах, волонтёрском движении спортивной направленности. 
Ключевые слова: компетенции, компетентностный подход, де-
ятельностный подход, методика обучения, агитационно-пропа-
гандистская работа, область физической культуры и спорта. 
 

 

Необходимость разработки модели формирова-
ния компетенций агитационно-пропагандистской 
направленности у студентов вузов физической 
культуры была обусловлена требованиями теку-
щей ситуации. Так введение актуализированного 
федерального образовательного стандарта по 
направлению подготовки «Физическая культура», а 
также профессиональных стандартов, соответству-
ющих областям и сферам профессиональной дея-
тельности выпускников вузов, определили необхо-
димость пересмотра и углубления методики препо-
давания дисциплин учебного плана вузов, связан-
ных с формированием агитационно-пропагандист-
ских компетенций [1, 2].  

Разработанная нами структурно-содержатель-
ная модель формирования компетенций охваты-
вает на системном уровне целостный подход к ре-
шению образовательных задач нового поколения и 
предусматривает следующие элементы, располо-
женные на трех выделенных нами уровнях: страте-
гическом, тактическом и оперативном (см. рисунок 
1).  

1. На стратегическом уровне государственный 
заказ на подготовку специалистов для реализации 
комплекса мер по пропаганде физической культуры 
и спорта реализуется через деятельность органов 
государственной власти, отвечающих за разра-
ботку федеральных государственных образова-
тельных и профессиональных стандартов, опреде-
ляющих области и виды профессиональной дея-
тельности в сфере физической культуры и спорта. 
В содержании нормативных документов учитыва-
ется факт непосредственного участия будущих спе-
циалистов области физической культуры и спорта в 
агитационно-пропагандистской работе, определя-
ются функции, формулируются необходимые ком-
петенции. 

2. На тактическом уровне образовательные ор-
ганизации профессионального образования (феде-
ральные учебно-методические объединения, вузы 
физической культуры) определяют содержание об-
разовательной деятельности по подготовке студен-
тов к работе в области пропаганды спорта, физиче-
ской культуры и здорового образа жизни. На основе 
рекомендуемых компетенций (универсальных, об-
щепрофессиональных и профессиональных), тру-
довых функций и действий профессиональных 
стандартов в учебных планах подготовки бакалав-
ров и магистров предусматриваются дисциплины, 
направленные на формирование компетенций аги-
тационно-пропагандистской направленности. 
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В предлагаемой модели на основе проведен-

ного анализа сгруппированы компетенции и трудо-
вые функции соответствующих профессиональных 
стандартов, характеризующие деятельность по 

осуществлению пропаганды, по сформированным 
нами блокам (ценностно-мировоззренческий, про-
фессионально-коммуникативный, организационно-
технологический) для наиболее эффективного спо-
соба организации процесса обучения по подготовке 
студентов к агитационно-пропагандисткой работе 
[3]. 

3. На оперативном уровне в образовательных 
организациях осуществляется разработка рабочих 
программ дисциплин, формирующих компетенции 
агитационно-пропагандистской направленности с 
использованием различных методик на основе ком-
плексности применяемых педагогических техноло-
гий. Результатом работы является освоение компе-
тенций на уровне достаточном для осуществления 
выпускниками вузов 

физической культуры данного вида деятельно-
сти среди населения. Соответственно на текущем 
этапе корректируются содержание, формы, сред-
ства и методы обучения при планировании дисци-
плин учебного плана, направленных на обучение 
основам агитационно-пропагандисткой работы [4]. 

Данный подход был применен авторами при раз-
работке и реализации методики практико-ориенти-
рованного обучения студентов в процессе освое-
ния дисциплины «Пропаганда и связи с обществен-
ностью в сфере физической культуры и спорта», 
представленной на рисунке 2, что учитывает требо-
вания федеральных государственных образова-
тельных и профессиональных стандартов и реали-
зует компетентностный и деятельностный подходы 
в обучении; опирается на современные принципы 
обучения и воспитания – научности, связи теории с 
практикой, целенаправленности, наглядности, со-
знательности и активности, комплексности приме-
няемых методов; использует результаты обучения 
через дисциплины базовой части учебного плана, а 
также средствами внеаудиторной работы через 
участие студентов в фестивалях, слётах, клубах 
физкультурной направленности, в спортивном во-
лонтёрском движении. 

Согласно предложенной методике учебный про-
цесс построен на основе единства эмоционально-
образного и логического компонентов содержания 
дисциплины «Пропаганда и связи с общественно-
стью в сфере физической культуры и спорта». Фор-
мирование умений студентов, востребованных в 
дальнейшем при осуществлении агитационно-про-
пагандистской работы, происходит в процессе ре-
шения профессионально важных задач и проблем, 
которые характеризуется многоплановостью и мно-
гопрофильностью – владение письменной и устной 
речью, работа с современными средствами комму-
никации, участие в проектной работе по организа-
ции и проведению спортивно-массовых мероприя-
тий. 

Методика опирается на фиксировании компе-
тенций агитационно-пропагандистской направлен-
ности, отражающих гуманитарные знания, комму-
никативные способности, организаторские навыки, 
что в совокупности с трудовыми функциями и дей-
ствиями группируются по блокам – ценностно-ми-
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ровоззренческом, профессионально-коммуника-
тивном, организационно-технологическом. Инте-
гральные характеристики компетенций и трудовых 
функций/действий явились основанием для отбора 
применяемых педагогических технологий, средств, 
методов и приемов обучения для осуществления 
агитационно-пропагандистской работы. 

 

 
 
Характер учебных задач, планирование резуль-

тата обучения для каждого уровня освоения компе-
тенции (знания, умения, владения), подготовлен-
ность студенческой аудитории, в том числе к осу-
ществлению различных видов самостоятельной ра-
боты, определили формы организации, способы 
работы, рабочие операции в процессе обучения 
студентов дисциплине «Пропаганда и связи с об-
щественностью в сфере физической культуры и 
спорта». 

Важным условием реализации данной методики 
является определение критериев оценки результа-
тов обучения студентов агитационно-пропагандист-
ской работе, более четкие требования к формули-
ровкам которых способствуют повышению эффек-
тивности процесса обучения.  

В таблице 1 представлены характеристики кри-
териев оценки формирования компетенций в соот-
ветствии с блоками, определяющими ориентир ав-
торов при отборе педагогических технологий, мето-
дов и приемов обучения.  

Реализация практико-ориентированного под-
хода при подготовке студентов вузов физической 
культуры к агитационно-пропагандистской работе 
позволяет значительно повысить эффективность 
обучения за счет востребованности практических 

знаний и умений, вовлечения обучающихся в твор-
ческий процесс. 

 
Таблица 1  
Характеристика критериев оценки компетентности 

Форма занятий Характеристика критериев 
оценки 

Ценностно-мировоззренческий блок 
Групповое обсуждение 
фильма/телепередачи по 
спортивной тематике. 
Интерпретация рекламных 
сообщений. 
Разбор текстов правовых 
документов. 
Решение кейсов. 
Интеллектуальное 
соревнование «Дебаты». 

Средства, позволяющие: 
- определить кругозор 
обучающегося, умение выделить 
главное в сюжете, критически 
осмыслить, выразить свою точку 
зрения; оценить эмоциональную 
реакцию обучающегося, его 
уровень эмпатии и рефлексии; 
- оценить умение 
самостоятельно анализировать, 
делать выводы, обобщать 
авторскую позицию; 
- вовлечь обучающихся в 
процесс обсуждения спорного 
вопроса согласно определенным 
правилам и отведенным ролям, 
оценить умение 
аргументированно доказывать 
собственную точку зрения. 

Профессионально-коммуникативный блок 
Написание рекламного 
текста (обращения) /поста в 
соответствии с заявленной 
структурой. 
Подготовка публичного 
выступление по технологии 
«message housе». 
Игровые коммуникативные 
практики. 
Медиа-тренинг. 

Средства, позволяющие: 
- оценить практический навык по 
написанию рекламного 
сообщения/поста в соответствии 
с заданными критериями для 
социальных медиа, уровень 
творческого подхода по 
оформлению дизайна; 
- оценить умение устно и 
письменно излагать суть 
проблемы; 
- оценить степень усвоения 
структуры текста для публичного 
выступления, умение 
сформулировать основную 
мысль послания, степень 
раскрытия темы, применения 
системы аргументации; 
- оценить усвоенную технику 
публичного выступления и 
специфику выступлений в СМИ, 
умение определять достоинства 
и недостатки коммуникации. 

Организационно-технологический блок 
Конструирование имиджа 
спортсмена и спортивной 
организации. 
Разработка концепции и 
плана спортивного события 
(проект). 

Средства, позволяющие: 
- оценить выполнение 
обучающимися задач по 
формулировке проблемы, 
определения целей, 
планированию, оценке 
эффективности, умению 
осуществлять экспертизу 
проектов других обучающихся. 
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A model for the formation of competencies in the propaganda 

orientation of students of higher education institutions of 
physical education  

Kalashnikova E.V., Kruglova T.E.  
Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and 

Health 
The structurally-substantive model of building competencies of the 

propaganda orientation reveals the principles and approaches of 
preparing undergraduate students of physical education 
universities in the direction of preparing “Physical Culture” for 
propaganda work based on the requirements of educational and 
professional standards. The model provides for combining the 
competencies of the agitation and propaganda orientation in the 
blocks formed by the authors as basic guidelines: value-
worldview, professional-communicative, organizational and 
technological. This approach is used to build a methodology for 
teaching students propaganda work, which has a practice-
oriented nature, which is based not only on the use of innovative 
forms of classroom work, but also on training students through 
extracurricular activities - widespread involvement in festivals, 
rallies, clubs, volunteer movements sports orientation. 

Key words: competence, competency-based approach, activity 
approach, teaching methodology, propaganda work, physical 
education and sports. 
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Психологические трудности при изучении иностранного 
языка у студентов юридических факультетов 
 
 
 
 
Эмирильясова Сусанна Сеитбиляловна, 
кандидат педагогических наук, кафедра иностранных языков, 
Крымский филиал Российского государственного университета 
правосудия, emirilyasova@mail.ru 
 
Статья посвящена трудностям, с которыми сталкиваются сту-
денты юридических факультетов при изучении иностранного 
языка, в частности английского. В работе описываются актуаль-
ные психологические проблемы, с которыми сталкиваются сту-
денты в процессе изучения английского языка. Анализируются 
педагогические приемы, стимулирующие студентов – юристов 
при обучении иностранному языку. В исследовании даны опре-
деления терминов для лучшего восприятия и понимания текста. 
Ключевые слова: ошибка, разговорные навыки, грамматика, 
перфекционизм, родной язык, иностранный язык, мотивация сту-
дентов. 
 

When it comes to learning a second language learners 
inevitably come across with making mistakes. It is 
impossible to do without them, thus, the scientific article 
aims to consider the law students’ attitudes towards 
mistakes and review some other problems learners 
cope with when studying a second language. 

The concepts “mistake” and “error” are identified as 
negatively-oriented elements making learners feel 
confused. It is vital to persuade learners to regard 
mistakes as well as errors as a norm. But before 
analyzing the targeted points it would be more 
reasonable to consult the dictionaries. 

These words are defined by the lexicographers at 
the dictionaries as “an error is something you have 
done which is considered to be incorrect or wrong, or 
which should not have been done” [1]. “If you make a 
mistake, you do something which you did not intend to 
do, or which produces a result that you do not want”[1]. 
According to Merriam-Webster Dictionary, “an error 
suggests the existence of a standard or guide and a 
straying from the right course through failure to make 
effective use of this” whereas “a mistake implies 
misconception or inadvertence and usually expresses 
less criticism than error”[2].  

Thus, when evaluating learners it is much more 
effective and preferable to know the exact meanings of 
these terms and not to confuse them. Undoubtedly, any 
inaccuracies in language learning are interpreted as 
something wrong which is treated, in most cases, 
ironically and cynically by the audience. Consequently, 
students with low self-esteem are less likely to learn a 
language quickly compared to their confident 
classmates. A careful and attentive foreign language 
teacher is the best thing that can ever happen to a 
class. Noticing wrong interpersonal behavior among 
students a good teacher will undoubtedly take proper 
measures to stop it and abate the distance between 
students. Otherwise, weak learners will never be able 
to socialize and improve their learning abilities and 
capabilities. Making mistakes is known to be an 
essential part during language learning. And so, being 
a sensible foreign language teacher means to find a 
proper way out when you come across with your 
students mistakes. It takes time and energy to think of 
the possible ways to get engaged into error correction. 
Successful language learning process surely depends 
on how a teacher evaluates the mistakes and takes into 
account students’ response to them. So, one of the 
difficulties learners face is improper relationship within 
a learning audience and negative response to teacher’s 
correction.  

Besides, if a student is obsessed with an idea that 
making a mistake is an indicator of poor knowledge, 
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then it will prevent him/her from developing good 
speaking and writing skills. Learners’ embarrassment 
to speak with a foreigner will turn a learning process 
into a failure. Mistakes as well as errors should not be 
taken too seriously. Firstly, the major reason of our 
learning a foreign language is to be understood by a 
native speaker. No matter what grammar rules and 
other language means are used. It is worth mentioning, 
any foreigner is sure to make mistakes in the mother 
tongue as well as we make the mistakes in ours as an 
old saying goes …to err is human. 

Among the great number of foreign language 
learning problems mentality distinctions are regarded 
as ways that mislead law students and prevent them 
from expressing their thoughts clearly using a second 
language.  

People all over the world possess some features 
which are peculiar only to their nation or community 
they live in. These peculiarities are known as mentality 
or outlook. Merriam-Webster Dictionary defines these 
concepts as “mental power or capacity” and “mode or 
way of thought” [2].  

When it comes to learning a second language 
students get confused and render subconsciously their 
mentality to a foreign language. These cultural 
distinctions become a crucial reason when developing 
speaking skills as there are so many things that are not 
shared with a target language. Thus, it is a matter of 
vital importance to broaden the outlook to be a success 
especially when you make up your mind to learn a 
foreign language which is completely different from 
yours.  

The next thing making law students less efficient in 
a learning process is their mother tongue. The students 
of the Faculty of Law come across a lot of difficulties in 
a larger extent a major reason of it is not a positive 
influence of the mother tongue Native language 
interference largely determines the whole process of 
second language learning. In most cases law students 
find it relatively easy and convenient to use the 
structure of their mother tongue when learning a 
second language. It will surely help to render the whole 
idea but at the same time it will cause a lot of 
inaccuracies in a target language. No doubt a native 
language is a guide to a new language but the process 
has its own advantages and disadvantages. In terms of 
pluses it is effective if they both belong to the same 
language family and share some common rules, but in 
terms of drawbacks mother tongue influence can easily 
turn a foreign language learning process into a real 
nuisance.  

Undoubtedly, occupation of a lawyer is of great 
significance and requires certain professional 
competence as well as being an open-minded person. 
These qualities enable to convey thoughts clearly 
which is very essential when you are eager your legal 
case to be a success.  

Public speaking for a lawyer is a matter of topmost 
priority. Some law students are victims of stage fright. 
The term is defined by the Merriam-Webster Dictionary 
as “nervousness felt at appearing before an audience” 
[2]. A law specialist’s voice during public speech is as 
vital as all the details of speech. It is a professional 

implement that will assist to render ideas to the 
audience and affect it. In terms of a foreign language 
creating confidence seems challenging when speaking 
a second language in public. Even if law students are 
non-native speakers, they have to strive to become 
near-native speakers. These are people who are 
“highly proficient speakers who are distinguishable 
from native speakers, but only in small ways” [3].  

“Analysis of native and near-native speakers 
indicates that they differ in their underlying grammar 
and intuition, meaning that they do not interpret 
grammatical contrasts the same way. However, this 
divergence typically does not impact a near-native 
speaker's regular usage of the language” [4]. Thus, 
phobia of public speaking in a second language can 
cause serious problems and prevent a law student from 
being a top specialist in legal sphere.  

One of the worst things distressing a law student 
during foreign language learning is an apprehension of 
being laughed at. Nowadays most people feel inferior 
and less assured in themselves. Society’s opinions 
shape our life making us strongly dependent on others. 
Law students are not exceptions as their foreign 
language mistakes make them feel disagreeable and 
ridiculous when noticing a big grin on the faces of the 
fellow students. Deficient foreign speech causes 
psychological problems which are very difficult to 
overcome afterwards. No doubt it requires a lot of 
efforts to become much more courageous and be 
lenient towards co-learners. Taking baby steps in the 
second language learning will result in gaining fluent 
speaking skills to be proud of.  

“There’s a trend of perfectionism among young 
people” [5], law students inclusive. Being a 
perfectionist, i.e. “a person who wants things to be 
done perfectly or who tries to do things perfectly” [2], is 
highly likely to turn you into a model person. In terms of 
language learning “perfectionists tend to be detail-
oriented and might even get a sort of rush from 
mastering the complexities or minutiae of a foreign 
language” [6].  

Nevertheless, in some cases these ideal people are 
highly likely to be trapped by their immaculate illusions.  

As a medical definition perfectionism is treated as a 
psychic disorder, “a disposition to regard anything short 
of perfection as unacceptable, especially: the setting of 
unrealistically demanding goals accompanied by a 
disposition to regard failure to achieve them as 
unacceptable and a sign of personal worthlessness” 
[2]. Thus, perfection performs as the worst phobia of 
mistake-making and hinders you from speaking a 
foreign language. Attempting to act perfectly, i.e. 
without mistakes and errors, a law student will never be 
able to develop the communication skills. Inaccuracies 
are known to be an integral part of any language 
learning process as any language is alive. A foreign 
language requires time, energy, money and making 
mistakes to be learned by law students. It is challenging 
for “ideal” beginners speak “ideally”. These students 
are highly recommended not to take the second 
language learning too seriously in terms of mistakes. 
As it has been mentioned above, it is important to make 
learners treat mistakes as well as errors as a norm, i.e. 
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“a principle of right action binding upon the members of 
a group and serving to guide, control, or regulate 
proper and acceptable behavior” [2]. Undoubtedly, 
most students are dependent on their language 
teacher. If a professor notices a student suffering from 
the mentioned psychic disorder, it is crucial to “invent a 
tool” to root out this malicious disposition. 

Some law students are known to start learning a 
second language with grammar. Grammar-oriented 
learning process is undoubtedly has both advantages 
and disadvantages. According to the linguistic 
research, detailed grammar study has a negative effect 
on developing communication skills. In fact, grammar 
takes much time whereas basic speaking requires 
fewer efforts. Thus, law students are highly 
recommended communicating with native speakers to 
master their skills mainly concentrating on 
communication.  

If a learner aims to perform perfect writing skills, 
then grammar is truly essential. William B. Bradshaw, 
a famous minister, a college English instructor, and a 
college president, said, “Most in-depth thinkers, 
regardless of their national identity, realize that correct 
grammar leads to the kind of power in leadership that 
comes from superior communication, and they plan 
accordingly” [7]. Prof. David Crystal determines 
grammar as “… the structural foundation of our ability 
to express ourselves” [8]. Consequently, there is no 
need to underestimate the importance of grammar, it is 
a matter of a student’s purpose. 

Consequently, problems mentioned above have 
always made students think hard before making up 
their mind to start speaking. Undoubtedly, there are 
many more serious difficulties law students face when 
starting learning a foreign language. Most problems 
seem to be unbelievable to overcome but psychological 
tips as well as definitions of the terms are highly likely 
to be helpful. 

 

Challenging foreign language experience for students of law  
Emirilyasova S.S. 
Crimean branch of Russian State University of Justice 
The article is dedicated to the difficulties law students face when 

starting learning a foreign language. Most problems seem to be 
unbelievable to overcome but some psychological techniques as 
well as an experienced foreign language teacher are sure to be 
of great help. Definitions to the language-oriented terms are 
given to make challenging difficulties easy to understand.  

Key words: mistake, error, speaking skills, grammar, perfectionism, 
mother tongue, second language. 
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Применение технологии «языковое портфолио»  
при оценивании деятельности обучения иностранному языку 
 
 
 
 
 
Артамонова Алина Альбертовна,  
преподаватель кафедры иностранных языков Казанского Наци-
онального Исследовательского Технического Университета им 
Туполева, a_artamonova@inbox.ru 
 
Сайфутдинова Гузель Гарафутдиновна,  
старший преподаватель кафедры иностранных языков Казан-
ского Национального Исследовательского Технического Универ-
ситета им Туполева, gar.guzel@gmail.com 
 
Одна из важнейших задач российского высшего образования - 
обеспечить осознанную деятельность студентов по изучению 
иностранных языков и создать для этого эффективную мотива-
цию. Необходимость активного вовлечения студентов в процесс 
обучения и поощрения независимости в изучении иностранных 
языков имеет первостепенное значение. Эффективное овладе-
ние языком предполагает, прежде всего, способность самостоя-
тельно на протяжении всей жизни работать над языком изучать, 
поддерживать и совершенствовать свои знания и навыки для 
развития своей коммуникативной и информационной культуры. 
Один с нашей точки зрения, наиболее подходящим средством 
поддержки самостоятельного изучения языка является языко-
вой портфель, который предоставляет инструменты для оценки 
процессов и результатов обучения. Языковой портфель предла-
гает новые возможности для поддержки самостоятельного изу-
чения языка студентами. Целью статьи является изучение эф-
фективности использования русского языка. Языковой порт-
фель в продвижении самостоятельного изучения языка студен-
тами. Авторы дают определение термину «самообразование», 
выделите три компонента языкового портфеля и предложите 
раздел «Инструкции» для структуры Портфолио русского языка, 
определить принципы формирования самообразовательной 
компетенции и раскрыть особенности использование языкового 
портфеля в формировании самообразовательной компетенции 
студентов вуза в процессе изучение иностранных языков. Мате-
риалы статьи могут быть полезны для преподавателей и препо-
давателей при разработке курсов по «Теория и методика обуче-
ния иностранному языку», «Технологии обучения иностранному 
языку». 
Ключевые слова. Самообразовательная компетенция, прин-
ципы формирования самообразовательной компетенции, языко-
вой портфолио, иностранный язык. 

 
 

The concept of modernization of Russian education 
prescribes a public order of society, which confronts 
teachers with the task of forming a new individual 
capable of independent activities, socially-active, 
creative, creative, communicative, responsible. "Today 
the main task of teaching foreign languages is to train 
professionally-oriented communication", and the 
process of learning should be of an applied nature [3]. 

Today has accumulated a diverse and highly 
effective experience of use of new forms and methods 
of teaching and organization of the educational process 
itself, which involves the active use of new 
technologies, however, it becomes necessary to create 
forms of assessment that meet the new forms of 
learning, and most importantly – new educational goals 
and values. In the estimation, an increasing emphasis 
on self-assessment, which is an independent 
organization and responsibility, creation of an 
independent product of activities that have practical 
value. One form of this estimation is a folder of 
achievements or language portfolio. 

Technology "language portfolio" allows you to 
change the traditional approaches to the evaluation of 
foreign language teaching, providing a more 
comprehensive implementation of all functions of 
pedagogical monitoring and evaluation. 

The efficiency of the use of portfolio 
podtverzhdaetsya international experience. In many 
countries (United States of America, Canada, UK, etc.) 
in educational institutions is a common practice of 
using portfolios. In world practice widely used new 
forms of portfolio; based on application of modern 
information technology - "e-portfolio"; focused on the 
new educational goal of "passport of competences and 
qualifications"; adopted by the Council of Europe 
common form of the portfolio - the "European language 
portfolio". 

The use of portfolio in teaching a foreign language 
in the framework of the existing system of training 
allows to realize all functions of assessment; 
diagnostic, training, organizing, educating, 
systematizing, which ensures their optimal 
combination.  

Diagnostic function should not only indicate the 
level of mastery of necessary knowledge and skills, but 
also to point out the reasons of deficiencies in training. 

Maintenance of the students individual portfolio that 
is a collection of papers and results, will allow you to: 

- to reflect the degree of activity in the study of 
various topics and sections,  
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- to track individual student progress it has made in 
the process of learning, and is the direct comparison 
with the achievements of other students; 

- to better understand the causes of success and 
failure in study, based on the analysis of self-reports of 
students on the topics studied, sections [1]. 

The realization of the educative function of 
pedagogical supervision in foreign language teaching 
through portfolio can be viewed as both positive and 
negative sides. Positive is the increase of educational 
motivation of students, formation of responsibility for 
the results of their educational work, the formation of 
attitudes on collaboration of students and teachers in 
the process of knowledge acquisition, as a portfolio:  

- documents all personal achievements of students, 
thus providing them formal recognition; 

- encourages activity and independence of 
students, enhancing teaching and learning; 

- acts as a self-evaluation tool and self-knowledge, 
developing the habit of reflective and evaluative 
activities of students. 

Portfolio will help young people to master the 
minimum skills of self-promotion required in the resume 
and through the various interviews. 

As for the cons, these include the so-called "false, 
but a tangible" reasons, according to L. N.Tolstoy, are 
the following: "... the first and most common - a young 
man learns in order not to be punished; the second is 
to learn to be awarded; the third is to learn to be better 
than others; fourth, a young person is studying in order 
to obtain an advantageous position in the world. ” The 
second, third and fourth motives are directly related to 
the portfolio. The last (fourth) motive in modern society 
is accepted as positive, so we will not attribute it to the 
minuses. 

In a modern computerized society, where 
information technologies are almost universally used, 
the creation of an electronic portfolio can become very 
practical and convenient. 

Creating a language portfolio in electronic form 
allows you to: 

1. Present the work of students in a more complete 
and visual way through the use of various formats - 
text, audio, graphic, video; 

2. Store, edit and demonstrate student work; 
3. Provide quick access, including remote access to 

the materials of the electronic portfolio; 
4. To form the language competence of students; 
5. Increase student motivation to further improve 

foreign language skills. 
Summing up, we can say that the language portfolio 

is an innovative technology that allows you to provide 
information about the dynamics of the level of 
knowledge of a foreign language, materials about the 
experience of a student's communicative and 
educational activities in the field of a foreign language. 

To summarize, we note that subject to further 
informatization of education, the use of portfolio 
technology in the educational process in teaching a 
foreign language will make it possible to change for the 
better the traditional assessment system, ensuring the 
full implementation of all the functions of pedagogical 
control and assessment, integrating quantitative and 
qualitative assessments, transferring pedagogical 
stress from assessment to self-esteem. The prospect 
of using a portfolio is due to the fact that the idea of a 
portfolio reflects the new goals of education. 
Understanding the essence of the educational process, 
contributes to the development of the learner's 
personality as the main value of the entire educational 
process. 

 
The use of technology "language portfolio" in the evaluation of 

the activity of learning a foreign language 
Artamonova A.A., Sayfutdinova G.G. 
Kazan National Research Technical University named after Tupolev 
One of the most important tasks of Russian higher education is to 

provide the conscious activities of students in studying foreign 
languages and to create an effective motivation for it. The need 
to actively involve students in the learning process and to 
encourage independence in the foreign languages learning 
situation is of paramount importance. Effective language 
acquisition involves first of all, the ability independently, through 
the whole life to work on language learning, maintain and 
improve their knowledge and skills to develop their 
communicative and information culture. One of the most suitable 
means for supporting self-directed language learning, from our 
point of view, is language portfolio that provides tools for 
evaluating the learning processes and outcomes. The Language 
Portfolio offers new possibilities for supporting students’ self-
directed language learning. The article aims to study the 
effectiveness of using the Russian Language Portfolio in 
promoting students’ independent language learning. The authors 
give the definition of the term "self-education", single out three 
components of a language portfolio and offer the Instructions 
section to the structure of the Russian Language Portfolio, define 
principles of formation of self-educational competence and 
reveal the features of the use of a language portfolio in the 
formation of self-educational competence of university students 
in the process of foreign language learning. The materials of the 
article may be useful for the teachers and lecturers to design 
courses on “Theory and methods of foreign language teaching”, 
“Technologies of foreign language teaching”. Keywords: Self-
educational competence, principles of formation of self-
educational competence, language portfolio, foreign language. 
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В статье рассматривается теоретическое обоснование лич-
ностно-ориентированного подхода. Выделены способы его реа-
лизации в процессе обучения студентов технических вузов: обу-
чение в коллаборации, метод ДОТ, технология «перевернутый 
класс». Авторами приведены возможности использования дан-
ных средств в работе со студентами инженерных специально-
стей. Доказана эффективность применения технологий лич-
ностно-ориентированного подхода для усиления коммуникатив-
ных компетенций, повышения уровня языковой подготовки и ре-
шения проблемы, с которыми сталкиваются начинающие и прак-
тикующие преподаватели иностранных языков в вузах. 
Ключевые слова: личностно-ориентированный подход; ино-
странный язык; обучение в сотрудничестве; метод ДОТ; пере-
вернутый класс; кооперативное обучение. 
 

В условиях развития международных связей, 
усиления контактов в научном сообществе и на 
рынке труда иностранное общение играет особую 
роль при получении высшего образования в неязы-
ковых (технических) вузах. Эффективность обуче-
ния и полученные компетенции учащихся напря-
мую зависят от выбранной преподавателем мето-
дологической базы. Благодаря современным мето-
дистам, исследователям в сфере педагогики во-
прос построения занятий по иностранному (англий-
скому) языку для студентов технических специаль-
ностей до сих пор не потерял своей значимости.  

Овладение иностранным языком становится 
важнейшей составляющей профессионализма и 
конкурентоспособности выпускника вуза, поскольку 
является не только показателем общекультурной 
образованности, но и абсолютной необходимостью 
в профессиональном становлении. Стремление за-
нимать достойные позиции в мировых рейтингах 
также влечет за собой дополнительные требования 
к уровню владения студентами и выпускниками 
иностранным языком.  

Особую актуальность приобретает личностно-
ориентированная методика преподавания ино-
странного языка, возникшая в конце 20 века в рам-
ках гуманистического подхода [7, С. 15]. Указанная 
методика преподавания становится антиподом бо-
лее консервативного подхода, в центре которого 
находится личность педагога (teacher-centered 
approach), чья речь на уроке занимает большую 
часть времени. Роль студента при этом сводится к 
умению хорошо слушать, то есть быть пассивным 
участником обучения [11, С. 26-27]. 

Обращение к личностно-ориентированному под-
ходу помогает создать наиболее комфортную 
среду для достижения образовательных целей каж-
дого учащегося. Данный подход решает сразу не-
сколько проблем, с которыми сталкиваются как 
опытные педагоги, так и начинающие преподава-
тели. Вопрос недостаточной речевой деятельности 
стоит особенно остро, поскольку на овладение ино-
странным языком в учебно-методическом плане не-
языковых факультетов значатся 2 часа в неделю [1, 
С. 11].  

Личностно-ориентированный подход вовлекает 
каждого учащегося в образовательный процесс, 
мотивирует, учит общаться в рамках группы, при-
вносит разнообразие в каждое занятие, нивелирует 
сложности в овладении гуманитарными дисципли-
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нами будущими специалистами технических специ-
альностей. Такой подход в образовании выносит на 
первое место личность учащегося, его самореали-
зацию и самоутверждение, способствует лучшей 
адаптации студента к социальным реалиям буду-
щего. Простое получение знаний от учителя-
наставника уступает место развитию индивидуаль-
ности каждого участника учебного процесса за счет 
создания особых педагогических и методических 
условий, выбора нестандартных организационных 
форм и методов обучения. С этой точки зрения ком-
петенции и навыки учащегося рассматриваются не 
как цель образования, а в качестве способа станов-
ления успешной личности. [7, С. 25] 

Исходя из выше изложенного, можно выделить 
основные, значимые грани личностно-ориентиро-
ванного образования: 

1. В центре образовательного процесса нахо-
дится личность, которая стремится к реализации 
собственных целей. В этом случае учащийся спосо-
бен на осознанный выбор траектории личностного 
развития с расчетом на профессиональное станов-
ление в будущем [3, С. 54]. Студент нацелен не 
только на успешную сдачу зачета или экзамена, он 
готов к более масштабным действиям: участие в 
международных конференциях или программах по 
обмену опытом между научными школами разных 
стран. Обучающийся активен и сознателен в вы-
боре собственного пути развития, он понимает, ка-
кие возможности открывает перед ним дисциплина 
«Иностранный язык».  

2. Построение целей образовательного про-
цесса строится на достижении целей каждого субъ-
екта в соответствии с его способностями и необхо-
димыми навыками для дальнейшего становления 
цельной личности, готовой к социальным условиям 
в профессиональной деятельности. Полученные 
компетенции должны отвечать требованиям совре-
менного общества к специалистам технических 
направлений.  

3. Организация образовательного процесса не 
должна быть нацелена на механическое зазубрива-
ние лексических единиц и грамматических правил, 
а вести к достижению личных целей каждого обуча-
ющегося, формированию нестандартного мышле-
ния с максимальным упором на развитие практиче-
ских навыков владения иностранным языком. 

Рассмотрим средства, приемы, методы и техно-
логии обучения, которым стоит отдавать предпо-
чтение для наиболее эффективного применения 
личностно-ориентированного подхода на практике. 
Для преподавателя важно подобрать целый ком-
плекс мер для создания благоприятных условий 
обучения, в которых возникает возможность удо-
влетворения социально-психологических потреб-
ностей личности каждого студента. Это с одной сто-
роны признание, уважение и внимание со стороны 
преподавателя и других учащихся, а с другой усо-
вершенствование иноязычных компетенций. Учеб-
ные задания должны учитывать индивидуальные 
особенности студента, его уровень владения ино-
странным языком, мотивировать познавательные и 
творческие способности, не акцентируя внимание 

на ошибках. [2, С. 143] Личностно-ориентированная 
парадигма образования основывается на диало-
гизме и рассматривает диалог как главное средство 
ее практической реализации. Только опыт ведения 
конструктивного учебного диалога позволяет сту-
денту выработать самостоятельное критическое 
отношение к действительности, получить необхо-
димые навыки и умения, необходимые в професси-
ональной деятельности будущего специалиста [8, 
С. 10]. 

Деятельное приобретение практических навы-
ков владения иностранным языком включает кол-
лаборативную образовательную технологию, ме-
тод проектов, разноуровневое обучение, техноло-
гию «перевернутый класс». Данные формы органи-
зации образовательного процесса ориентированы 
на личность каждого участника.  

Технология обучения в сотрудничестве или кол-
лаборации (cooperative learning) основана на прин-
ципах объединения усилий каждого члена группы 
для решения общей задачи, при этом участники вы-
полняют свою конкретную, четко определенную 
часть работы. В разработке такого принципа участ-
вовало несколько групп американских педагогов: 
Дэвидом и Роджером Джонсоном из университета 
Миннесоты, Р. Славиным из университета Д. Хоп-
кинса и Элиотом Аронсоном из Калифорнийского 
университета [4, С. 158].  

Обучение в кооперации особенно полезно при 
обучении групп студентов инженерных специально-
стей из-за смешанного языкового уровня в каждой 
конкретной группе. Каждый поступающий обладает 
своим опытом изучения иностранного языка в 
школе, имеет свой багаж знаний. Обычно в учебной 
группе встречаются учащиеся с довольно высоким 
уровнем знания, они хорошо понимают объяснения 
педагога и быстро выполняют задания. Студентам 
с более низким уровнем знаний требуется дополни-
тельная помощь в решении учебных задач. Эта 
проблема легко решается технологией обучения в 
коллаборации, где преподаватель объединяет сту-
дентов в смешанные группы 3-5 человек, чтобы 
участники с более сильным уровнем иностранного 
языка помогали членам команды со слабым уров-
нем подготовки. При этом роль каждого участника 
четко оговаривается, а задания даются исходя из 
иноязычной компетенции каждого участника. 

При выборе технологии обучения cooperative 
learning на этапах планирования образовательного 
процесса преподавателю необходимо оценить эф-
фективность реализации подхода с учетом особен-
ностей группы обучаемых: общности интересов, 
возрастной категории, уровня коммуникации между 
участниками группы [10, С. 310]. Обратить внима-
ние следует также на возможные проблемы, кото-
рые препятствуют выполнению совместного про-
екта: неспособность выслушать друг друга, сложно-
сти с отстаиванием собственной точки зрения и 
оценкой вклада каждого участника в общее дело, 
недостаточный уровень энциклопедических зна-
ний.  

Рассмотрим основные приемы организации 
учебного процесса в сотрудничестве: метод ДОТ 
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(Думаю-обсуждаю-делюсь, think-pair-share), Student 
Team Learning (STL, обучение в команде), Jigsaw 
(дословно «пила»), Learning Together (совместное 
обучение). Каждый прием предлагает рассматри-
вать студентов и преподавателя, как равных субъ-
ектов образовательного процесса. Техника ДОТ за-
действует большую часть студентов на занятии. 
Педагог задает вопрос и дает время на раздумья, 
обсуждение в паре с другим субъектом учебного 
процесса. Даже с недостаточным уровнем иноязыч-
ной компетенции обучающиеся чувствуют большую 
уверенность при ответе на вопрос. Метод хорошо 
работает с любой лексической темой, изучаемой по 
курсу «Иностранный язык» у студентов инженерных 
специальностей бакалавриата и магистратуры 
СФУ: 03.03.02 Физика, 11.03.01 Радиотехника, 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и си-
стемы связи, 11.03.04 Электроника и наноэлектро-
ника, 16.03.01 Техническая физика, 12.03.01 Прибо-
ростроение, 27.03.05 Инноватика. Например,  

Метод STL нацелен на достижение групповых 
целей (team goals) и успеха всей команды в резуль-
тате совместной деятельности всех ее участников. 
В результате каждый участник не только выполняет 
конкретное задание, но и овладевает полезными 
знаниями и формирует навыки владения иностран-
ным языком. При этом группы не соревнуются друг 
с другом, поскольку преподаватель выставляет 
свой лимит времени для каждой из них. Успех всей 
группы зависит от вклада ее участников, поэтому 
все члены команды заинтересованы в качествен-
ном выполнении своей части работы. Мотивация 
познавательной активности студентов обеспечи-
вает эффективность личностно-ориентированного 
подхода. Студенты с высоким знанием иностран-
ного языка несут ответственность за успех всей ко-
манды, они заинтересованы в помощи более сла-
бым участникам. Совместно приложенные усилия 
на достижение лучшего результата стимулируют на 
дальнейшее изучение значимых тем для професси-
онального развития. Задание для работы в ко-
манде на базе метода STL может быть выбрано из 
многообразия грамматических или лексических 
тем, например, или Modal Verbs. 

Технология Jigsaw («Пила») как и другие вари-
анты обучения в сотрудничестве помогают студен-
там развивать практические навыки владения ино-
странным языком. Учащимся в группах из 4 человек 
предлагается общая тема, например, GNSS (Global 
Navigation Satellite System). Каждый участник рабо-
тает над отдельным фрагментом и становится экс-
пертом в этой области. К примеру, тема разделя-
ется на 4 части: Glonass, GPS, Galileo, Compass. По-
сле изучения доступных материалов, студенты 
объединяются и обмениваются собранной инфор-
мацией. Задача других участников – собрать дан-
ные о каждой GNSS. Чтобы получить максималь-
ную итоговую оценку за финальный отчет, обучаю-
щиеся заинтересованы в добросовестности выпол-
нения задачи каждым студентом. Для реализации 
приема Jigsaw преподаватель может выбрать тех-
нологию «перевернутый класс», когда новый мате-
риал обучающиеся осваивают дома, а в аудитории 

закрепляют полученные знания путем практиче-
ского применения и выполнении заданий в сотруд-
ничестве. В этом случае студенты с довольно низ-
ким уровнем владения иностранным языком будут 
чувствовать себя более комфортно.  

Личностно-ориентированный подход видится 
наиболее приемлемым при обучении студентов ин-
женерных специальностей, поскольку здесь учитыва-
ются интересы и профессиональные потребности 
каждого студента. А приемы и образовательные тех-
нологии моделируют естественные речевые ситуа-
ции, помогая развивать иноязычные компетенции и 
повышать уровень владения иностранным языком.  
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Technologies for realization student-centered approach in the 

process of teaching a foreign language to the students of 
engineering specialties 

Gerasimenko E.V., Aramnova M.A., Alekseenko I.V. 
Siberian Federal University 
The theoretical justification of student-centered approach is 

considered. The ways of its realization in the process of teaching 
a foreign language are enumerated: collaborative teaching, 
think-pair-share strategy, flipped classroom. The authors provide 
the possibility to implement these technologies during the 
lessons with students of engineering specialties. The 
effectiveness of student-centered approach has been proved in 
strengthening communicative skills, increasing language 
competence and solving problems that novices and more 
experienced teachers face. 

Keywords: student-centered approach; foreign language; learning 
in cooperation; think-pair-share strategy; flipped classroom; 
cooperative learning. 
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Использование возможностей московской электронной 
школы в профессиональной подготовке студента-филолога 
 
 
 
 
 
Дутко Наталья Петровна,  
кандидат психологических наук, доцент, кафедра методики пре-
подавания литературы, Московского педагогического государ-
ственного университета, natadu@mail.ru 
 
В статье рассматривается использование московской электрон-
ной школы в профессиональной подготовке студента, которая 
требует не только корректировки содержания программ методи-
ческих дисциплин и педагогической практики, но и его погруже-
ния в проектирование образовательного материала. На основа-
нии изучения профессионального стандарта педагога и государ-
ственной программы «Столичное образование» проанализиро-
ваны возможности московской электронной школы и выявлена 
целесообразность ее использования в практической деятельно-
сти студентов. Особое внимание в статье уделено видам обра-
зовательного материала и предъявляемым к ним методическим 
требованиям. Создана адаптационная модель для организации 
практики студентов, которая состоит из трех взаимосвязанных 
модулей. Система заданий каждого модуля направлена на фор-
мирование профессиональных компетенций, связанных с при-
менением ИКТ в образовательном пространстве. Сделан вывод, 
что электронная школа – дидактический инструмент педагога. 
Ключевые слова: адаптивная модель, московская электронная 
школа, атомарный контент, комплексное образовательное при-
ложение, основная дидактическая единица, геймификация, об-
разовательный материал. 
 

 
 
 

Проблема использования возможностей москов-
ской электронной школы в профессиональной под-
готовке студента-филолога становится наиболее 
актуальной в контексте модернизации высшего об-
разования. Поэтому требуется не только корректи-
ровка содержания программ методических дисци-
плин и педагогической практики студента-фило-
лога, но и погружение студента в проектирование 
электронного образовательного материала.  

Авторами данной статьи разработана адаптаци-
онная модель использования возможностей элек-
тронной школы в системе заданий для педагогиче-
ской практики студента-филолога.  

Адаптационная модель формирует ряд профес-
сиональных компетенций: умение формировать ре-
сурсно-информационные базы для решения про-
фессиональных задач (ОК-4), проектировать 
формы и методы контроля качества образования 
на основе информационных технологий (ПК-15), 
проектировать новое учебное содержание, техно-
логии и конкретные методики обучения (ПК-16). Для 
формирования вышеуказанных компетенций необ-
ходимо погружение студента-филолога в профес-
сиональную электронную среду.  

Поэтому умение работать в электронной среде 
и использовать данную среду для саморазвития и 
самообразования определяется как приоритетное 
умение в контексте требований ФГОС, профессио-
нального стандарта педагога и государственной 
программы «Столичное образование».  

Такой средой сегодня выступает московская 
электронная школа, которая состоит из электрон-
ных учебно-методических материалов, специали-
зированных тренажеров, систем контроля знаний и 
информационно-справочной системы, в которых 
сочетается традиционное образование и новейшие 
технологии, что дает возможность учить и учиться 
по-новому. 

Основной дидактической единицей платформы 
является электронный образовательный материал. 

Рассмотрим его основные виды [2]: 
1.Атомарный контент представляет элемент со-

держания сценария урока по предмету. Это может 
быть тестовое задание, тест, текст, изображение, 
видео или аудиозапись.  

2.Сценарий урока - подробное изложение содер-
жания и хода урока в электронном виде. 

3.Электронное учебное пособие представляет 
сборник учебных материалов (текстов, упражнений, 
тестовых заданий), использующихся при изучении 
одного курса по одному предмету. 
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4.Комплексное образовательное приложение - 
образовательные игры, лаборатории, практикумы, 
интерактивные задания. 

К перечисленным видам электронного образо-
вательного материала предъявляются методиче-
ские требования, такие как: соответствие возраст-
ным особенностям обучающихся, предметной спе-
цификации, уровню образования и изучения пред-
мета, нормам современного русского языка и кон-
тролируемым элементам содержания, наличием 
познавательной ценности.  

Содержание электронного образовательного 
материала должно соответствовать требованиям 
ФГОС к результатам обучения, примерной основ-
ной образовательной программе и не должно про-
тиворечить основам современных научных знаний. 

С учетом вызовов времени разработана адапта-
ционная модель педагогической практики студен-
тов, которая состоит из трех модулей [1]: 

Когнитивный модуль обеспечивает освоение сту-
дентами новых понятий, выражаемых и формулируе-
мых терминами московской электронной школы. Так 
привычный конспект урока меняется на сценарий, ди-
дактический материал - на образовательный мате-
риал, а мини-игры, характеризующие отдельную тему 
или понятие, и большие многоуровневые игры назы-
ваются геймификацией контента.  

Сегодняшний студент, а завтрашний учитель 
русского языка и литературы должен знать новей-
шие достижения педагогической науки. Поэтому 
представляется важным научить студента новым 
методическим приемам и технологиям работы с об-
разовательным материалом - изучение электрон-
ных учебно-методических и информационно-спра-
вочных материалов. 

Электронные учебники в МЭШ соответствуют 
традиционным (печатным) УМК. Отличаются они 
только представлением информации в мультиме-
дийной форме (текстовой, графической, видеозву-
ковой).Студент может проанализировать учебник, 
сравнить электронную версию с печатной и тд.  

Данный модуль позволяет студентам освоить 
наиболее результативные педагогические прак-
тики. Студенты могут взять из библиотеки подходя-
щий сценарий и воспользоваться им: провести ана-
лиз, составить алгоритм сценария урока, провести 
рефлексию системы заданий на каждом этапе. 
Также можно внести в готовый материал корректи-
ровки.  

Система заданий этого модуля направлена на 
освоение умений работать с готовым образова-
тельным материалом. Например, найти сценарий 
урока по заданной теме или образовательные при-
ложения, тесты, видео, тексты из электронной биб-
лиотеки для комплексного анализа. Библиотека 
электронных материалов - это контент, в котором 
хранятся учебники, пособия, сценарии уроков, пре-
зентации с наглядными материалами, заданиями.  

Проективный модуль обеспечивает освоение 
студентами умений по созданию авторского кон-
тента по отдельным темам, электронных сценариев 
уроков по литературе, образовательных игр и лабо-

раторий. Основной способ создания такого образо-
вательного материала состоит из видов и форм де-
ятельности обучающихся и педагогов, а результа-
тивность занятия определяется количеством погру-
жений каждого ребенка в тему.  

Данный модуль позволяет студентам освоить 
алгоритмы проектирования разнообразных видов 
образовательного материала. Система заданий 
этого модуля направлена на освоение умения про-
ектировать учебную деятельность в электронном 
виде. Интересным представляется система зада-
ний, связанная с созданием сценария электронного 
урока. Сценирование урока осуществляется в трех 
проекциях: диалоговая доска, планшет учителя, 
планшет ученика. Следовательно, проектирование 
сценария урока осуществляется в трех плоскостях. 
При составлении сценария урока студентам дается 
следующее задание:  

a) Разделите тему на девять блоков и соотне-
сите каждый блок темы с этапом урока.  

b) Подберите образовательный материал для 
демонстрации на диалоговой доске к каждому этапу 
урока.  

c) Составьте задания обучающимся для каж-
дого этапа урока. 

d) Составьте эталонный ответ каждого задания 
для размещения на планшете учителя. 

Образовательный материал в сценарии урока 
размещается с учетом методических требований. 
На каждом этапе урока должны меняться формы и 
виды деятельности обучающихся, не менее пяти за 
весь урок. Каждый этап урока должен отражать хро-
нометраж времени. При размещении урока на плат-
форму электронной школы необходимо заполнить 
следующую информацию: название урока, тему 
урока, уровень образования, предмет, уровень изу-
чения. Когнитивный модуль тесно взаимосвязан с 
проективным модулем. Так при создании атомар-
ного элемента, например текста, студенту нужно не 
только создать текст, но и указать тип его содержа-
ния (биография, рассказ, цитата, правило, доку-
мент, инструкция и т.д.) и соотнести текст с уровнем 
образования и спецификацией предмета.  

Для создания сценария урока студенты должны 
уметь:  

1.использовать все возможности МЭШ, в том 
числе и электронную библиотеку – работа с тек-
стами; 

2. составлять задания в формате ЕГЭ, ОГЭ, 
PISA;  

3.осуществлять поэтапный мониторинг обрат-
ной связи; 

4.выявлять затруднения в сложности образова-
тельного материала; 

5.корректировать знания в ходе урока. 
Проектирование связано не только с созданием 

сценария урока, но и с разработкой образователь-
ного приложения, теста, тестового задания. 

Образовательное приложение студенты проек-
тируют в виде виртуальной экскурсии, связанной с 
Москвой (музеями и библиотеками столицы, элек-
тронными ресурсами города и т.д.) или образова-
тельной игры.  
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Тестовое задание позволяет создать только 
одно задание одного типа. Интересны задания для 
студентов, связанные с установлением соответ-
ствия, упорядочиванием элементов, с распределе-
нием элементов по группам. 

Для создания теста с несколькими вопросами 
создается тестовая спецификация. 

Создание тестовой спецификации разделено на 
два этапа [2]: 

1. Название спецификации.  
2. Описание спецификации. 
Далее параметры теста и задания. 
Представляется важным научить студентов со-

здавать тестовую спецификацию, задавать пара-
метры теста и формулировать разные виды вопро-
сов.  

Группа заданий на формирование этих умений 
связана с определением образовательного матери-
ала к уровню изучения и уровню образования.  

Операционный модуль обеспечивает освоение 
студентами умений, связанных с размещением раз-
ных видов образовательного материала в системе 
московской электронной школы. Так, конструктор 
образовательных приложений в системе уроков 
московской электронной школы по литературе со-
стоит из последовательности алгоритмических ша-
гов: 

1.Выбор категории приложения (тесты, викто-
рины, игры, экскурсии, лаборатории); 

2.Создание карточки приложения (тема, уровень 
образования, предмет, уровень изучения). 

3.Пошаговый алгоритм создания приложения в 
зависимости от категории. 

Студентам предлагается создать образователь-
ные приложения к урокам литературы для внеклас-
сного чтения.  

Так, например, тип задания (сочинение) на уро-
ках внеклассного чтения в 8 классе самый распро-
страненный: в течение года восьмиклассники пи-
шут сочинение-рассуждение, сочинение-характе-
ристика и т.д. Очень важно при подготовке к напи-
санию сочинению обучить школьников приемам со-
здания текста. Студентам предлагается разрабо-
тать образовательные игры, дается алгоритм по-
строения такой игры, например, образовательная 
игра «Рубрикатор тем». Для создания игры нахо-
дим в конструкторе МЭШ тестовое задание, делаем 
выбор формы представления - таблица. В поле за-
дание формулируем вопрос: «О чем/ о ком ты хотел 
бы рассказать?». В поле ответ обучающийся дол-
жен написать тему. Далее к теме подбирается 
обобщающее слово для создания рубрики. Затем 
подбираются основания для создания текста. Ос-
нованиями могут быть впечатления, воспоминания, 
литературные произведения, сюжетные картины, 
серии картин, просмотр фрагмента видеозаписи и 
т.д. Затем идет конкретизация идеи: «Какую мысль 
хотелось бы передать слушателю/читателю?», со-
здается план, подбирается материал, систематизи-
руется, выстраивается в последовательности и 
оформляется в текст. 

Например, 

Тема, на которую 
пишется текст 

Рубрика Основание 

«Мой дедушка» или  
«Семейный альбом» 

СЕМЬЯ Воспоминание 

«Любимый герой» КНИГА Впечатления 
«Удивительный парк» ПРИРОДА Картина 

 
Все элементы таблицы интерактивны, их можно 

менять местами, передвигать в зависимости от ос-
нования и темы написания сочинения.  

В ходе образовательной игры развивает такое 
универсальное умение, как извлечение главной ин-
формации из текста, что способствует развитию 
мыслительной операции – обобщение. А задание 
на нахождение ответов на вопросы, способствует 
развитию умения устанавливать причинно-след-
ственные связи и разграничивать главную и второ-
степенную информацию.  

Таким образом, проектирование образователь-
ных приложений способствует вовлечению каждого 
студента в творческий процесс, поскольку содержа-
ние учебного материала нужно перенести в формат 
продуктивно-игровой деятельности. Происходит 
перенос знаний в новые условия, а вместе с этим и 
их практическое применение. Интерактивные эле-
менты образовательного приложения позволяют 
создавать разные классификации, распределять 
понятия по группам, восстанавливать последова-
тельность. Идет не только освоение алгоритмов 
выполнения заданий в различных форматах, но и 
поэтапный мониторинг обратной связи, выявление 
затруднения в сложности образовательного мате-
риала и корректировка знаний в ходе проектирова-
ния.  

База методических рекомендаций электронной 
школы состоит не из педагогических технологий, а 
из осваиваемых алгоритмов деятельности. Так сце-
нарий урока представляет минимальный стандарт 
построения учебной деятельности, который опре-
деляет качество образования обучающихся. Дан-
ный модуль позволяет студентам освоить алго-
ритмы размещения собственного материала в 
платформе электронной школы. Система заданий 
этого модуля направлена на освоение умений тех-
нического и содержательного размещения матери-
ала.  

Следовательно, электронная школа должна 
стать дидактическим инструментарием для созда-
ния методических продуктов в профессиональной 
деятельности учителя русского языка и литера-
туры. 
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Using the capabilities of the Moscow e-school in the 

professional training of a student-philologist  
Dutko N.P.  
Moscow Pedagogical State University  
The article discusses the use of the Moscow e-school in student 

training, which requires not only adjusting the content of the 
programs of methodological disciplines and pedagogical 
practice, but also its immersion of educational material. Based 
on the study of the professional standard of the teacher and the 
state program «Capital Education», the possibilities of the 
Moscow e-school are analyzed and the feasibility of its use in the 
practical activities of students is revealed. Particular attention is 
paid to the types of educational material and the methodological 
requirements for them. An adaptation model has been created 
for organizing student practice, which consists of three 
interconnected modules. The task system of each module is 
aimed at the formation of professional competencies related to 
the use of ICT in the educational space. It is concluded that the 
electronic school is a didactic tool of a teacher. 

Key words: adaptive model, Moscow electronic school, corpuscular 
the content, comprehensive educational application, basic 
didactic unit, gamification, educational material. 
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Использование метода анализа конкретных ситуаций  
в процессе преподавания информационного дизайна  
студентам в вузе на примере  
художественного конструирования книги 
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В статье рассматривается использование метода ситуационного 
обучения (кейс-метод) на занятиях по дисциплине «Проектиро-
вание печатной продукции» у студентов-дизайнеров высшей 
школы. Метод кейс-стади является неотъемлемой частью ком-
муникативной методики преподавания дизан-проектирования 
книги, с использованием элементов инфографики в печатной 
продукции. Автором описывается создание учебного кейса и его 
дальнейшее использование в учебном процессе. Представлены 
методические принципы, направленные на формирование у сту-
дентов профессиональных компетенций: коммуникабельности, 
умения анализировать в сжатые сроки массивы данных и прини-
мать компетентные решения в условиях, максимально прибли-
женных к производственным ситуациям, требующим быстрого и 
эффективного решения задач. 
Ключевые слова: инновационные методы обучения, кейс-тех-
нологии, метод ситуационного обучения, информационный ди-
зайн, печатная книга. 
 
 

В современном мире приоритетной задачей си-
стемы профессионального образования является 
организация образовательного процесса, основан-
ного на формировании общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций 
обучающихся. Приоритетным направлением в об-
разовании является воспитание специалиста, мак-
симально адаптированного к условиям современ-
ного производственного процесса, т.е. человека, 
обладающего всеми навыками профессиональной 
деятельности в новых условиях стремительного 
развития общества инновационных и коммуника-
тивных технологий. В связи с этим актуально рас-
смотреть кейс-метод в процессе преподавания гра-
фического дизайна студентам, его использование с 
учетом с специфики этого предмета. В данной ста-
тье метод кейсов рассматривается как неотъемле-
мая часть коммуникативной методики преподава-
ния дизан-проектирования книги в высшей школе, с 
использованием элементов инфографики в печат-
ной продукции.  

Метод кейсов (метод конкретных ситуаций) – ме-
тод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкрет-
ных задач – ситуаций (решение кейсов) [11, c. 54]. 
Для студентов- дизайнеров он актуален тем, что яв-
ляется одним из методов активизации творческого 
мышления. В связи с выше изложенным, метод кей-
сов можно считать одним из целесообразных и ак-
туальных в процессе осуществления компетент-
ностно-ориентированного подхода в образователь-
ном процессе, который несомненно требует поиска 
новых организационных форм представления учеб-
ного материала.  

Метод case-study или метод конкретных ситуа-
ций (от английского case – случай, ситуация) – ме-
тод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкрет-
ных задач – ситуаций (решение кейсов) [6]. 

Для реализации обучения, основанного на ис-
пользовании кейс-метода целесообразно разде-
лить процесс на этапы, которым будут соответство-
вать определенные действия преподавателя и сту-
дентов (табл. 1). 

Метод кейсов дает возможность студентам 
научиться: 

- проектировать процесс (алгоритм), на основе 
которого отбрасываются менее удачные пути ре-
шения проблемы и выбирается один, наиболее ак-
туальный; 
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- овладевать навыками исследования различ-
ных ситуаций, возникающих в процессе реализации 
проекта;  

- проектировать последовательный план дея-
тельности;  

- использовать знания, умения и навыки, полу-
ченные в процессе обучения, в практическом про-
ектировании; 

- умению работать в команде, сопоставлять в 
процессе выполнения проекта точки зрения всех 
его участников.  

- выбирать верные и наиболее актуальные пути 
решения проблем при наличии нескольких допусти-
мых вариантов, предлагаемых преподавателем. 

 
Таблица 1 
План работы преподавателя и студентов в процессе 
осуществления дизайн-проектирования внешнего 
оформления многостраничного издания на основе 
использования кейс-метода  

 
  
При реализации задач выбора путей решения 

внешнего оформления многостраничного издания, 
проектирование которого рассматривается в дан-
ной статье, мы предлагаем студентам проанализи-
ровать три проекта, в которых представлены не-
сколько допустимых вариантов оформления об-
ложки, различающихся по конструкции, способу по-
лиграфического воспроизведения, выбору матери-
алов, художественному образу. Проанализировав и 
осмыслив предложенные пути решения проблемы, 
студенты должны выбрать наиболее актуальной 
для их собственного проекта. 

Первый вариант представляет собой издание в 
швейцарском переплёте, бумага типографская № 
1, печать высокая в одну краску. Художественное 
оформление простое – типографическое, текст раз-
делен линейками, без иллюстративных элементов. 
В целом издание оформлено качественно, но по 
стилю стандартно.  

Второй вариант выше по качеству полиграфиче-
ского исполнения - книга в твёрдом переплёте с по-
крытием под кожу, переплёт с золотым тиснением 
фольгой, издание снабжено ляссе. Художествен-
ное оформление простое – типографическое. Изда-
ние в целом классическое, практически подароч-
ное.  

Третий вариант – книга в твёрдом переплёте тип 
7 БЦ, с цветной иллюстрацией, бумага плотная с 
припрессованой пленкой, печать многоцветная оф-
сетная. Этот вариант издания ярко оформленный, 
является подарочным, издание вполне классиче-
ское, но при этом привлекает внимание покупателя. 
Шрифтовое оформление обложки сложное, ис-
пользуемые иллюстрации подчёркивают типогра-
фическое решение переплета.  

Деятельность студентов в рамках разработан-
ной методики осуществляется на основе использо-
вания метода проектов и кейс-технологий, в резуль-
тате чего, в процессе практической деятельности 
формируются профессиональные компетенции 
обучающихся. Использование метода кейс-стади 
позволяет формировать ключевые профессио-
нальные компетенции: коммуникабельность, уме-
ние анализировать в сжатые сроки массивы дан-
ных, принимать компетентное решение в условиях, 
максимально приближенных к производственным 
ситуациям, которые требуют быстрого и макси-
мально эффективного выполнения задачи.  

Применение метода конкретных ситуаций в 
учебном процессе позволяет уменьшить разрыв 
между теорией и практикой. Студенты-дизайнеры 
получают опыт решения профессиональных задач, 
возможность соотносить теоретический материал с 
реальным проектом.  

Создавая программу учебного курса в условиях 
использования кейс-технологий, способствующих 
развитию творческой активности студентов, акту-
ально разработать психолого-педагогические усло-
вия формирования их профессиональных компе-
тенций, направленных на активизацию мотиваци-
онной, волевой, интеллектуальной сфер личности, 
привлечение чувственного опыта и интуиции. Обу-
чение целесообразно осуществлять на основе ин-
тенсивной творческой деятельности.  

Результативность применения методов дизайн-
проектирования, таких как кейс-стади, метод «моз-
гового штурма», мини-исследование, дискуссия, 
определяет в дальнейшем уровень квалификации 
будущего специалиста. Современные методы ди-
зайн-проектирования требуют от преподавателя, 
чтобы он был не только носителем знания, но и ру-
ководителем, а также инициатором творческой ра-
боты обучающихся. 

В представленном исследовании нами рассмот-
рен процесс проектирования обложки книжного из-
дания студентами, специализирующимися в обла-
сти графического дизайна. На вводном занятии им 
актуально предложить для рассмотрения учебный 
кейс, разработанный преподавателем, а затем при-
ступить к поэтапному дизайн-проектированию ма-
кета переплета книги с использованием инфогра-
фики.  



 69

С
О
В
Р
Е
М
Е
Н
Н
О
Е

 П
Е
Д
А
ГО

ГИ
Ч
Е
С
К
О
Е

 О
Б
Р
А
ЗО

В
А
Н
И
Е

  

Выбор задания обусловлен тем, что в современ-
ном мире книгоиздания внешнее оформление иг-
рает все возрастающую роль, переплет выполняет 
не только защитную функцию, но и рекламную. Так 
же, в настоящее время вследствие избытка инфор-
мации и недостатка времени на ее осмысление, ин-
фографика стала эффективным способом решения 
задачи передачи и восприятия данных. Основыва-
ясь на данных тенденциях в мире графического ди-
зайна, нами было сформулировано задание для 
проекта по созданию макета переплета книги с при-
менением инфографики. 

Использование кейс-метода как педагогической 
технологии обучения представляет собой сложный 
процесс, который можно разделить на несколько 
этапов: ознакомление обучающихся с материалами 
кейса, проведение анализа полученной информа-
ции, организация обсуждения кейса (дискуссии), 
подведение итогов дискуссии.  

При разработке кейса, преподавателю следует 
помнить, что в учебном кейсе на первом месте 
стоят учебные задачи. В описании кейса должна 
присутствовать проблема или ряд (прямых или кос-
венных) затруднений, противоречий, скрытых за-
дач для решенияпроблемы [1, c. 61]. 

Студентам-дизайнерам для работы над предло-
женным проектом по разработке печатной продук-
ции предлагается кейс, содержащий материалы по 
разработке твердого шитого переплета тип 7 БЦ. В 
процессе реализации вышеизложенного проекта, 
студентами должен быть разработан проект своего 
оформления обложки сувенирного печатного изда-
ния.  

Для осуществления учебного процесса автором 
этой статьи был создан учебный кейс, разработан-
ный на базе дизайн-проекта внешнего оформления 
альбома «Победившие время». Переплет этого из-
дания был создан автором данной статьи, который 
имеет многолетний опыт работы в одном из веду-
щих московских издательств. Книга посвящена ге-
роям-пограничникам, чьими именами названы за-
ставы, целью альбома является военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи, издание относится к 
категории парадных.  

Дизайн переплетной крышки сдержан в оформ-
лении, вся композиция переплета строится вокруг 
наклонных осей, рассекающих его пополам. Текст с 
именами героев, чьи подвиги описаны в альбоме, 
скомпонован в шрифтовую композицию, которая в 
инфографическом дизайне носит название «облако 
слов», выбранное типографическое оформление 
отражает концепцию данного издания. Монумен-
тальность тома подкрепляет колористическое 
оформление: использовано только три цвета.  

Для осуществления учебного процесса с исполь-
зованием вышеуказанных педагогических техноло-
гий, преподавателем был разработан кейс, в кото-
ром представлено описание проблемной ситуации 
и поставлены конкретные задачи. Проблемная си-
туация состоит в том, что студентам в процессе за-
нятий предлагается разработать внешнее оформ-
ление многостраничного печатного издания. При 

этом в своей работе им необходимо придержи-
ваться основополагающих факторов, определяю-
щих концепцию оформления переплета, а именно: 
все элементы содержания и формы (художе-
ственно-конструктивное исполнение, литературный 
текст, полиграфия, иллюстративный материал, ти-
пографическое решение) должны быть объеди-
нены единым замыслом и представлять цельную 
композицию. Так же, работая над проектом, обуча-
ющие должны осознавать, что дизайн разрабаты-
вается с учетом функционального назначения 
книги, так как задача книгоиздания заключается в 
распространении информации с коммерческими, 
рекламными, образовательными, воспитатель-
ными и другими целями.  

При работе над проектом студенты столкива-
ются с рядом проблем, которые им необходимо ре-
шить. Преподаватель должен предоставить обуча-
ющимся подробное описание ключевых элементов 
проблемной ситуации. 

Первая проблема, которая стоит перед студен-
тами – проанализировать издания, вышедшие в 
предыдущие десятилетия, определить пути реше-
ния задач, которые ставили перед собой дизайнеры 
прошлого, создавая свои проекты. 

Целесообразно показать студентам ряд изда-
ний, в которых использование инфографики в 
оформлении переплета имеет глубокие историче-
ские корни. Одной из интересных эпох, с точки зре-
ния поиска инновационных форм художественного 
конструирования внешнего оформления издания, 
можно считать начало ХХ века в СССР. Актуально 
предложить студентам рассмотреть и проанализи-
ровать использование инфографики в оформлении 
переплетов книг данного периода на примере не-
скольких изданий: 

1. «Занимательная геометрия» А.Н. Перель-
мана, 1935 года, оформленная художником Б.И. Пя-
туниным. Данный проект интересен тем, что худож-
ник при создании иллюстративного оформления 
воспользовался самим собой в качестве эрганома 
для многочисленной инфографики, опубликован-
ной в книге. (рис. 1). 

2. Суперобложка книги Б. Великина «Петербург-
Москва: из истории Октябрьской железной дороги», 
увидевшая свет в 1934 году. На ней размещена 
схема целой железной дороги, названия конечных 
пунктов переходят в заголовки (рис.2).  

3. Туристический справочник «Куда поехать», 
выпущенный в 1937 году издательством «Профиз-
дат», художник-оформитель на переплете разме-
стил карту СССР, с наложенным на ней компасом 
(рис. 3) [10, c. 100-105]. 

Вторая проблема, которая может содержаться в 
кейсе и создавать проблемную ситуацию для сту-
дентов – это художественно-техническое, компози-
ционно-пластическое, колористическое, типогра-
фическое оформление переплета с точки зрения 
В.А. Фаворского. Создавая проект, студенты 
должны понимать, что композиционно-пластиче-
ское, колористическое, типографическое решение 
всех элементов книги должно представлять единое 
целое [5, c. 58].  
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Рис. 1. Переплёт книги А.Н.Перельмана «Занимательная 
геометрия»  
 

 
Рис. 2. Переплёт книги Б. Великина  
«Петербург-Москва: из истории  
Октябрьской железной дороги» 
 

 
Рис. 3. Переплёт книги «Куда поехать» 

 
Третья проблемная ситуация может возникнуть 

в процессе проектирования инфографических 
структур переплета. Студенты должны изучить ис-
торические аспекты инфографики, современные 
особенности инфографического дизайна и исполь-
зовать методы их проектирования в своих работах. 

Также одна из значимых проблем в данном про-
екте заключается в процессе выбора способа поли-
графического воспроизведения. Студенты должны 
изучить системный подход к анализу концепции пе-
реплета, основанный на предположении, что все 
элементы содержания, формы, художественного 
оформления, полиграфического воспроизведения 
связаны единым замыслом и образуют качественно 
новое единство.  

Исходя из выявленных проблемных ситуаций 
кейс должен содержать следующие задачи, кото-
рые должны решить студенты: 

1. Изучить работы В.А. Фаворского, обратить 
внимание на теорию культуры издания в целом. 

2. Проанализировать работы А.Н. Перельмана, 
Б. Великина, справочник «Куда поехать», выявить 
графические способы решения обложки, осознать, 
что все элементы оформления должны подчи-

няться специфике произведения и учитывать поли-
графические особенности воспроизведения изда-
ния.  

3. Рассмотреть исторические аспекты инфогра-
фического дизайна и проектирование современных 
инфографических структур на их основе. 

4. Сделать анализ современных тенденций в 
проектировании книжной инфографики, на его ос-
нове создать собственный проект переплета и под-
готовить к печати (отредактировать, вычитать, 
сверстать, проиллюстрировать и пр.). 

5. Изучить технологии полиграфического испол-
нение издания, для получения переплета высокого 
качества.  

Проблемы, заложенные в кейсе не имеют одно-
значного решения, что требует от студентов разра-
ботки собственных критериев оценки при работе с 
представленными в кейсе материалами и проекти-
рования своего алгоритма действий для поиска и 
реализации оптимального решения проблемы. 

Использование кейс технологий на занятиях по 
проектированию печатной продукции требует от 
преподавателя предварительной подготовки учеб-
ных материалов. Работа проходит по пяти стадиям: 
поиск проекта для создания кейса; сбор и структу-
рирование информации; создание макета кейса; 
апробация на обучающихся; внесение изменений, 
по итогам апробации. В метод исследования ситуа-
ций могут быть интегрированы различные методы 
организации образовательного процесса: «мозго-
вой штурм», дискуссии, презентации, коллективное 
решение творческих задач, моделирование произ-
водственных процессов, проблемный метод. Мате-
риалы кейса, которые предлагаются студентам для 
обсуждения обычно готовятся в письменном виде.  

Качественно разработанный кейс должен отве-
чать следующим требованиям: 

 содержать в себе описание ситуации и ее ос-
новные характеристики; 

 тема кейса должна соответствовать про-
грамме учебного курса; 

 рассматриваемая в кейсе ситуация может 
предполагать несколько вариантов решения; 

 в кейсе учитываются цели обучения и воз-
растные особенности студентов. 

Источником для разработки кейса служит пер-
вичная и вторичная информация, обрабатываемая 
преподавателем для решения конкретных дидакти-
ческих задач. Можно выделить три способа разра-
ботки кейса: 

1. За основу кейса могут быть взяты фрагменты 
реального дизайн-проекта, полученные автором 
кейса: либо в процессе его непосредственной ра-
боты над данным проектом, либо ситуация может 
быть заимствована у разработчиков какого-то про-
екта. В нашем случае кейс составлен на основе 
опыта автора данной статьи, который на протяже-
нии нескольких лет является преподавателем вуза 
и осуществляет педагогическую деятельность с ис-
пользованием изложенных в этой статье техноло-
гий. Такой подход в вопросе сбора информации по 
проекту наиболее полон. 
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2. Второй вариант создания кейса - использова-
ние вторичных источников информации, когда ин-
формация по проекту размещаются разработчи-
ками в сети и в средствах массовой информации. 
Но данные, собранные таким образом, могут быть 
не достаточно полными, либо искажёнными. 

Третий вариант – это разработка вымышленной 
ситуации. Такой способ не совсем корректен, так 
как не может в полной мере отразить особенности 
профессиональной работы.  

Несмотря на то, что разработка кейса процесс 
трудоемкий и ресурсозатратный, этот метод крайне 
эффективен в практико-ориентированном обуче-
нии. 

Подготовительный макет кейса, по данному 
предмету, включает в себя:  

1. Технологическую карту на изготовление пере-
плета;  

2. Аннотацию с кратким описанием концепции 
издания: «В книге отражена история зарождения и 
развития в России традиции увековечения имен и 
геройских подвигов пограничников, особо отличив-
шихся при выполнении служебных обязанностей, 
описаны наиболее яркие примеры личного и кол-
лективного мужества защитников рубежей Родины, 
показаны наши современники, сохранившие вер-
ность героическим традициям пограничников стар-
ших поколений». 

3. Графические материалы, используемые в ра-
боте; поисковые эскизы. 

4. Итоговый проект, принятый в производство. 
Учебно-методическое обеспечение занятия 

должно включать в себя: 
1. Наглядный материал: 
а) Графический (таблицы, содержащие сведе-

ния о выбранной теме). 
в) Изобразительный (картины, фотографии, за-

рисовки, соответствующие тематике издания). 
2. Рекомендации по работе с кейсом: 
 студент (совместно с преподавателем) опре-

деляет вид будущего издания и оптимальную 
форму представления произведения: материаль-
ную конструкцию и способ печати, макет художе-
ственного оформления и пр.; 

 анализирует концепции эскизов иллюстраций 
и шрифта, учитывая законы композиции, верстку и 
ее технические особенности;  

 отбирает совместно с преподавателем 
наиболее удачные варианты, исходя из специфики 
произведения, а также с учётом технических воз-
можностей полиграфии.  

3. Оценку проекта по этапам работы: 
 оценку конструкции издания, способа скреп-

ления переплета и книжного блока, вида печати, ка-
чества используемых материалов; 

 оценку художественного оформления пере-
плёта, композиционного и цветового решения, 
наличия или отсутствие цветных графических ма-
териалов, содержания иллюстраций;  

 оценку шрифтового дизайна издания: ис-
пользуемых гарнитур, их начертания, кегля.  

Далее, после разработки учебного кейса, педа-
гогу в рамках инновационной модели обучения от-
водится роль руководителя проектной деятельно-
стью студентов. При этом на занятиях рекоменду-
ется применять метод дискуссии, работы в группах, 
метод «мозгового штурма», критического мышле-
ния, деловые игры. 

Работая с кейсом, студенты-дизайнеры в 
первую очередь выявляют ключевые проблемы, за-
ложенные в кейсе. Для этого они проводят анализ 
полученных данных, в результате которого отсеи-
вают ненужную информацию, и основываясь на 
оставшихся данных, выявляют способы эффектив-
ного решения поставленных задач. 

В процессе работы над проектом используется 
модель издательского звена «художественный ре-
дактор - дизайнер», в роли художественного редак-
тора выступает преподаватель, а в роли дизайнера 
– обучающийся. Данный подход к обучению стиму-
лирует студентов грамотно обосновывать и доказы-
вать актуальность своей концепции, осуществлять 
эскизный поиск и предоставлять итоговый проект в 
виде издательского оригинала, готового к полигра-
фическому воспроизведению. 

В процессе работы на занятиях целесообразно 
формировать малые группы для совместного ана-
лиза конкретной ситуации. Оптимальное количе-
ство учащихся в группе 2-4 человека. Работа стро-
ится так, что участники каждой группы проектируют 
самостоятельно, консультируясь с преподавате-
лем, но не обсуждая свою работу с участниками 
других групп. Это необходимо для того, чтобы 
группа сконцентрировалась на одном решении. 

Для достижения положительного результата при 
работе в группах, существует ряд рекомендаций. 
Следует распределять функции участников, внутри 
группы, студенты сами выбирают организатора, 
эксперта, генератора идей, критика, исполнителя, 
при этом каждый участник должен быть активен. 
Для того, чтобы донести до аудитории решение, ко-
торое приняла группа выбирается один ее участ-
ник, он и становится спикером. 

Одним из эффективных средств развития твор-
ческой активности который можно внедрить в кейс-
технологии является «мозговой штурм». В работе 
над разработкой дизайн-оформления обложки из-
дания преподавателю следует ориентировать сту-
дентов на изживание инерции мышления. В кейс 
технологиях «мозговой штурм» используется тогда, 
когда у группы возникают затруднения в осмысле-
нии поставленной перед ними задачи, в таком ра-
курсе данный метод предстает как способ развития 
познавательной активности.  

Работу над проектом целесообразно разделить 
на несколько стадий. 

На подготовительном этапе необходимо, чтобы 
учащиеся вошли в состояние психологической рас-
кованности, избавились от стереотипности в мыш-
лении. Следует учитывать, что наиболее благопри-
ятная психологическая обстановка возникает тогда, 
когда высказываемые идеи не критикуются.  
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На второй стадии происходит непосредственно 
сам «мозговой штурм». Цель данного этапа поро-
дить как можно больше идей, концепции могут быть 
самые разнообразные. Все высказанные идеи за-
писываются. 

На третьем этапе производится творческий ана-
лиз идей, цель которого найти конструктивное ре-
шение поставленной задачи. 

Также один из методов, который имеет широкое 
распространение – это дискуссия. Данный метод 
наиболее эффективно применять на старших кур-
сах, когда студенты уже обладают самостоятельно-
стью мышления и могут аргументировано доказать 
свою точку зрения.  

Студенты в ходе дискуссии анализируют ситуа-
цию, обозначают суть проблемы, предлагают раз-
личные способы решения и выбирают наиболее 
подходящее [3, c. 278-280]. Во время работы обуча-
ющихся преподавателю отводится роль ведущего, 
регулирующего ход дискуссии, он зачастую ставит 
вопросы и фиксирует ответы, задает ритм дискус-
сии, выступает со вступительным словом и подво-
дит итоги. Важнейшим критерием оценки характе-
ристики дискуссии является уровень ее компетент-
ности. 

После проведения под руководством педагога 
дискуссионного обсуждения, студентам целесооб-
разно предложить выполнить собственные анало-
гичные проекты. Преподаватель ставит перед сту-
дентами задачу разработать художественно-кон-
структивное решение внешнего оформления изда-
ния. 

До того как обучающийся приступит к проектной 
деятельности преподавателю необходимо обра-
тить внимание студента на информацию, изложен-
ную в техническом задании проекта: какова кон-
струкция переплетной крышки, будет ли использо-
вана ламинация, либо тиснение фольгой, слепой 
блинт, конгрев. Так в традиционном понимании на 
протяжении десятилетий переплетной крышкой яв-
лялась лишь крышка. изготовленная из сравни-
тельно плотных материалов: картон, ткань и т.д. [2, 
c. 61]. С развитием производства синтетических ма-
териалов, в качестве сырья для изготовления пере-
плетов начали использоваться полимеры. Так же 
на сегодняшний день активно развивается цифро-
вая печать, расширяется линейка красителей, ла-
ков и запечатываемых материалов.  

Композиционное решение переплета нераз-
рывно связано с конструкцией книги, ее форматом, 
объемом, эстетикой и функцией [7, c. 153-156]. Яр-
кий переплет способен восполнить отсутствие кар-
тинок и цвета внутри книги, по пластическому реше-
нию он ближе к жанру плаката. Но все не так одно-
значно, ряд графических дизайнеров, например, 
Ирма Бом, занимают противоположную позицию и 
считают, что переплет не должен уподобляться по-
стеру и должен строиться не по принципу реклам-
ного плаката, а исходя из внутреннего принципа са-
мой книги [9, c. 45]. Разные подходы к оценке роли 
обложки издания могут стать темой дискуссии, ко-

торая может создать различные направления в ра-
боте над проектом в группах студентов, или они 
придут к единому решению проблемы. 

Важным средством выявления и утверждения 
целостности образа служит шрифт надписей, в со-
временном книгоиздании крупнокегельные заго-
ловки вновь входят в моду, хотя совсем недавно 
была актуальна «швейцаристская» мелкокегель-
ность [9, c. 45].  

В результате выполнения данного проекта сту-
денты должны осознавать, что книга является та-
ким продуктом графического дизайна, который 
представляет собой сложный ансамбль. На внеш-
ний облик издания влияет множество факторов, ко-
торые формируют книжное оформление в целом: 
от спроса читательской аудитории до технических 
требований конкретной типографии. 

Исходя из вышеизложенного возможно заклю-
чить, что методику организации занятий по проек-
тированию печатной продукции и созданию ди-
зайна внешнего оформления книги актуально осу-
ществлять на основе деятельностного подхода с 
использованием кейс-технологий. Применение ме-
тода кейс-стади позволяет формировать ключевые 
профессиональные компетенции: коммуникабель-
ность, творческую активность, умение анализиро-
вать в сжатые сроки большие объемы разрознен-
ных данных, принимать компетентное решение в 
условиях профессиональной деятельности непо-
средственно на производстве. 

Метод кейсов не может целиком заменить тра-
диционные методы обучения, но на основе исполь-
зования кейс-технологий возможно активизировать 
обучение студентов, адаптировать их к будущей 
профессиональной деятельности. Кейс-метод мо-
жет быть интегрирован в программу подготовки сту-
дентов-дизайнеров по дисциплине «Проектирова-
ние печатной продукции» и использоваться сов-
местно с традиционными методами обучения, яв-
ляясь эффективным способом соединения учеб-
ного и исследовательского содержания в обучении. 
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Using the method of analysis of specific situations in the 

process of teaching information design to students at a 
university using the art of book design  

Zotova K.V. 
Moscow State Pedagogical University 
The article discusses the use of the method of situational training 

(case method) in the classroom of the discipline "Designing of 
printed products" among students of high school designers. The 
case study method is an integral part of the communicative 
methodology of teaching the design of book design using 
infographic elements in printed materials. The author describes 
the creation of a training case and its further use in the 
educational process. The methodological principles aimed at the 
formation of students' professional competencies are presented: 
interpersonal skills, the ability to analyze data arrays in a short 
time and make competent decisions in conditions as close as 
possible to production situations that require quick and effective 
problem solving. 

Keywords: innovative teaching methods, case technologies, 
situational learning method, information design, printed book. 
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Цифровая школа 
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дики обучения и воспитания, ФГБОУ ВО «Сахалинский государ-
ственный университет», maximov@sakhgu.ru 
 
В статье рассматриваются практические вопросы развития учре-
ждений общего образования города Южно-Сахалинска на ос-
нове внедрения регионального проекта «Цифровая школа», 
направленный на различные аспекты деятельности образова-
тельной организации посредством электронной образователь-
ной системы. Спецификой реализации проекта является постро-
ение обучения в старших классах на основе индивидуальных 
учебных планов и предметного погружения обучающихся в про-
ектную и исследовательскую деятельность существенно влияю-
щих на формирование качеств личности обучающихся. 
Ключевые слова: цифровая школа, проект, модель, диагно-
стика качеств. 

 

Государственная политика в области образова-
ния определила необходимость разработки каж-
дым учебным учреждением собственной модели 
образовательной системы, ориентируя, таким об-
разом, участников образовательного процесса 
(учредитель, родители, педагоги, обучающиеся) на 
инновационную деятельность. 

Ориентиром развития школы является создание 
оптимальных условий для организации образова-
тельного процесса, что было невозможных в усло-
виях традиционных структур образовательной ор-
ганизации. Проведенный анализ сети муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений средних 
общеобразовательных школ города Южно-Саха-
линска были выявлены следующие проблемы: 

- рост контингента обучающихся. За последние 
пять лет в школах города Южно-Сахалинска коли-
чество обучающихся резко возросло, что привело к 
росту наполняемости классов, в целом за счет 
набора школьников в первые классы; 

- переход к подушевому финансированию при 
неравномерной наполняемости классов не позво-
ляет обеспечить материальное стимулирование 
педагогической деятельности в средних и старших 
классах; 

- образовательные учреждения с целью выпол-
нения майских указов Президента России сокра-
щают ставки узких специалистов, что негативно 
сказывается на качестве обучения и воспитатель-
ной работы; 

- ощущается недостаток современных образова-
тельных технологий комплексного характера в от-
дельно взятом образовательном учреждении; 

- недостаточная эффективность сетевого взаи-
модействия образовательных учреждений города 
для использования образовательных ресурсов; 

- финансовые затраты на обучение конкретного 
школьника не имеют прямой связи с его качеством 
образования; 

- качество образования не удовлетворяет всех 
потребителей образования. Достаточно большое 
количество обучающихся имеют низкие результаты 
единого государственного экзамена, а также годо-
вые оценки по математике, физике и русскому 
языку; 

- отсутствие разнообразия направлений про-
фильного обучения на старшей ступени [1]. 

Этот ряд проблем стал определяющим факто-
ром в разработке модели цифровой школы, кото-
рая определяет миссию образовательной органи-
зации, формулирует её главную цель, задачи, прин-
ципы и потребность в ресурсах.  
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Модель цифровой школы и сопровождающий ее 
комплект организационно-методических рекомен-
даций стали основой разработки регионального 
проекта «Цифровая школа».  

Проект «Цифровая школа» был разработан 
группой сотрудников кафедры теории и методики 
обучения и воспитания Сахалинского государ-
ственного университета в 2018 году. Основные по-
ложения проекта были апробированы на ряде Все-
российских и международных конференций, обсуж-
дены педагогическими советами образовательных 
организаций и приняты к внедрению в ряде обще-
образовательных учреждений города Южно-Саха-
линска в 2019-2020 учебном году. 

Проект «Цифровая школа» соответствует По-
становлению Правительства Сахалинской области 
от 28 июня 2013 г. N 331 об утверждении государ-
ственной программы Сахалинской области «Разви-
тие образования в Сахалинской области». Данное 
Постановление обосновывает создание современ-
ной и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество и до-
ступность образования всех видов и уровней, фор-
мирует единое образовательное пространство, в 
которое будет включен каждый участник образова-
тельного процесса для увеличения эффективности 
образования и расширения возможностей опережа-
ющего развития Сахалинской области [2]. 

Реализация проекта «Цифровая школа» обла-
дает системообразующим эффектом, так как, в нем 
все аспекты деятельности образовательной орга-
низации охвачены электронной системой.  

На актуальность создания цифровой школы ука-
зывают следующие обстоятельства: в городе не 
было возможности создания в каждой отдельной 
средней общеобразовательной школе нескольких 
профилей при наличии по одной параллели 10-11 
классов. Так, если ранее в городе существовало 
лишь два профиля обучения физико-математиче-
ский и социально-экономический, то цифровая 
школа позволяет организовать и предложить более 
широкий спектр элективных курсов. В 2019-2020 та-
ких профилей стало 12. 

Переход к цифровой школе значительно повы-
шает общественный статус школы перед в среде 
других образовательных организаций. Для органи-
зации предпрофильной подготовки разработан 
план мероприятий по взаимодействию со школами 
города, с учреждениями высшего и дополнитель-
ного образования. 

Преимуществом цифровой школы является 
многопрофильное обучение и обучение по индиви-
дуальным учебным планам. Проект «Цифровая 
школа», позволяет использовать новые средства 
обучения – цифровые ресурсы, ресурсы электрон-
ного обучения; обеспечивает доступность и соот-
ветствующий уровень качества образования уча-
щихся с использованием современных подходов и 
педагогических технологий и требований к образо-
вательной услуге; реализация целей и задач про-
екта ФГОС среднего (полного) общего образова-
ния; способствует развитию системы предпро-

фильного и профильного обучения учащихся и си-
стемы профильного образования учащихся по ин-
дивидуальным траекториям; модель дает возмож-
ность организовывать взаимодействие цифрой 
школы старшей ступени с социальными партне-
рами, таким образом, обеспечивая выполнение 
миссии школы – обеспечивать и поддерживать про-
цессы самопознания, самосовершенствования и 
самореализации личности старшеклассника, раз-
витие его индивидуальности, формирование конку-
рентоспособности и зрелой гражданской позиции. 

Основой проекта «Цифровая школа» является 
модель, содержащая цель, задачи и основные 
функции. 

Целью модели является автоматизация функци-
онирования образовательной организации на ос-
нове использования информационных технологий 
формирования личности учащегося, способствую-
щих социально-экономическому развитию города 
Южно-Сахалинска и Сахалинской области.  

К задачам модели относятся:  
1. Обеспечение доступности и соответствую-

щего уровня качества образования учащихся на 
профильном уровне. 

2. Создание в школе благоприятной психологи-
ческой атмосферы, способствующей раскрытию по-
тенциала каждого участника образовательного про-
цесса. 

3. Создание системы психолого-педагогической 
поддержки личности каждого учащегося. 

4. Создание новых и сохранение существующих 
традиций в школе. 

5. Создание системы общественно-государ-
ственного управления школой. 

6. Использование здоровьесберегающих и здо-
ровьеформирующих технологий в управлении, обу-
чении и воспитании. 

7. Использование современных технологий, поз-
воляющих ученику стать субъектом образователь-
ного процесса. 

8. Расширение связи школы с образователь-
ными учреждениями высшего и среднего уровня 
профессионального образования. 

9. Использование различных форм организации 
обучения. 

10. Совершенствование форм дополнительного 
образования. 

11. Усовершенствование системы воспитатель-
ной работы. 

12. Разнообразие внеурочной деятельности с 
целью повышения общекультурного уровня удо-
влетворения потребностей участников образова-
тельного процесса. 

Функциями модели являются:  
‒ обеспечение базового уровня качества обра-

зования как соглашения между всеми участниками 
(учредитель, родители, педагоги, обучающиеся) 
образовательного процесса; 

‒ мониторинг качества образования в образова-
тельной организации; 

‒ стимулирование инновационных процессов в 
образовательной организации для поддержания и 
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постоянного улучшения качества образования и са-
моразвития педагогов; 

‒ повышения квалификации педагогов и опреде-
ление стратегии развития образовательной органи-
зации. 

Деятельность цифровой школы, направленная 
на развитие обучающихся и развитие профессио-
нального мастерства педагогов, в конечном счете, 
ведет росту кадрового потенциала коллектива 
школы, совершенствованию учебно-воспитатель-
ного процесса, достижения оптимального уровня 
образования, воспитания и развития [3].  

Особенностью построения цифровой школы яв-
ляется то, что учебная деятельность строится на 
основе профильного обучения и индивидуальных 
учебных планов, погружение всех обучающихся в 
проектную и исследовательскую деятельность. Ос-
новной целью деятельности всех участников обра-
зовательного процесса (обучающихся, педагогов, 
родителей) при реализации данного проекта, осно-
ванного на принципах внедрения личностно-ориен-
тированных и развивающих технологий, является 
формирование интереса у обучающихся к про-
ектно-исследовательской и творческой деятельно-
сти, созданием собственного продукта и умением 
их защитить. Педагоги при сопровождении данного 
проекта выступают в роли тьюторов. 

Так, внеучебная деятельность Областного госу-
дарственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования «Дистанционные 
технологии» (ОГБОУ ЦОДТ) включает организацию 
элективных курсов социальной направленности [4]. 

 
Таблица 1 

№ 
Совместное 
мероприятие 

Социальный 
партнер 

Сроки 
реализац

ии 
Результат 

1 Элективный 
курс 
«Музейное 
дело» 

Краеведческ
ий музей 2018-

2019 

Создание 
школьного 
виртуального 
музея 

2 Клуб 
«Любителей 
кино» 

Кинотеатр 
«Октябрь» 

2018-
2019 

Мини-студия 
по созданию 
видеороликов 

3 Кружок 
агитбригад 
по ЗОЖ 

Молодежны
й центр 2018-

2019 

Выездные 
агитбригады, 
агитационные 
площадки 

4 Элективный 
курс 
«Медицинск
ие сестры» 

Поликлиника 
2018-
2019 

Профориента
ция 
медицинских 
работников 

5 Клуб 
«Будущий 
воин» 

Воинская 
часть  

2018-
2019 

Патриотическ
ое воспитание 

6 Ярмарка 
учебных 
мест 

Центр 
занятости 
населения 

2018-
2019 

Профориента
ция 

7 Клуб 
«Феникс» 

Пожарная 
часть 

2018-
2019 

Создание 
профильного 
класса 

 
С целью более эффективного выбора профилей 

в школе старшей ступени для учащихся основных 
школ города (7-9 классы) организована дистанци-
онная работа школы «Интеллект» по направле-
ниям:  

‒ Физика и математика; 
‒ Биология и химия; 
‒ Русский язык и литература; 
‒ Английский язык; 
‒ Обществознание и право.  
Это дает возможность развивать потенциал бу-

дущих старшеклассников, а выпускникам успешно 
адаптироваться в выборе профессии. Педагогам 
школы легче выявить одаренных детей, чтобы 
своевременно начать работу с ними, а учащимся и 
родителям правильно определиться с выбором 
профиля обучения. 

На протяжении всего учебного года ведется ра-
бота в школьных объединениях различной профес-
сиональной направленности, а в летний период 
обучающиеся школы проходят социальные прак-
тики в организациях города разной социальной ори-
ентированности. 

Основными концептуальными подходами к раз-
витию образования в цифровой школе являются гу-
манизация и демократизация образования. Эти 
принципы ориентированы на:  

‒ взаимное сотрудничество всех участников об-
разовательного процесса с целью создания усло-
вий для развития личности ученика, его способно-
стей и духовного мира; 

‒ целенаправленное взаимодействие содержа-
ния образования по всем предметам, обеспечива-
ющее гармонизацию в развитии интеллектуальной, 
эмоциональной и волевой сфер каждого учаще-
гося; 

‒ усовершенствование кадрового, методиче-
ского, материально-технического и финансового 
обеспечений преобразований в школе.  

Такие приоритеты в образовательной политике 
оказываются необходимы для формирования поло-
жительной мотивации, потребностей в саморазви-
тии и самообразовании обучающихся и педагогов.  

Мониторинг результатов деятельности образо-
вательной организации включает в себя изучение 
результативности образовательного процесса в ди-
намике развития обучающихся и роста мастерства 
педагогов, в том числе: 

а) мониторинг качества знаний по дисциплинам 
и профилям;  

б) мониторинг уровня воспитанности и системы 
воспитательной работы; 

в) мониторинг здоровья и здорового образа 
жизни;  

г) мониторинг социальной и психологической 
успешности выпускников;  

д) мониторинг педагогической деятельности. 
Одной из задач Проекта «Цифровая школа» яв-

ляется диссеминация опыта педагогами, в том 
числе, проведение региональной научно-практиче-
ской конференции в Сахалинском государственном 
университете с международным участием «Цифро-
вые технологии образования» (2018); организация 
областного семинара работников общего образова-
ния «Организация цифровой модели образова-
тельной организации как условия повышения каче-
ства образования»; публикации изданиях Инсти-
тута развития образования Сахалинской области 
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(«Цифровая школа», 2018) и Сахалинского государ-
ственного университета («Малые средства инфор-
матизации на уроках», 2019); проведение круглого 
стола «Цифровые технологии образования» (2019); 
размещение информации на сайтах образователь-
ных организаций; ярмарка педагогических идей, 
проведение вебинаров, дистанционных конферен-
ций и т.д. 

Моделирование мониторинга динамики каче-
ственной результативности образовательного про-
цесса осуществляется на основании использова-
ния новых измерителей, которые адаптированы 
под образовательные организации, который орга-
низуется с целью получения объективной и досто-
верной информации о состоянии образования на 
уровне школы для управления качеством образова-
ния. 

Диагностику качеств личности обучающихся 
провели с помощью теста, который включал ком-
плекс показателей и индикаторов качества резуль-
татов образовательной деятельности: 

‒ уровень и качество учебных достижений обу-
чающихся; 

‒ уровень социализации обучающихся:  
‒ сформированность компетенций, социального 

опыта, позволяющих адаптироваться в социуме;  
‒ личностные достижения. 
 

 
Рисунок 1 – Диагностика качеств личности обучающихся 

 
Соответствие показателей результатов обуче-

ния и воспитания нормативным требованиям и за-
просам потребителей образовательных услуг было 
определено с помощью анкетирования, которое со-
держало: 

‒ комплекс показателей и индикаторов ресурс-
ного обеспечения условий образовательного про-
цесса; 

‒ обеспеченность участников образовательного 
процесса учебно-методическими материалами, 
справочной литературой, современными источни-
ками информации; 

‒ обеспеченность современными информацион-
ными технологиями; 

‒ кадровое обеспечение образовательного про-
цесса. 

Индикаторами мониторинга послужили:  
‒ самооценка обучающегося; 
‒ экспертная оценка; 
‒ общественная экспертиза. 

В ходе реализации проекта «Цифровая школа» 
выявлены эффекты, положительно влияющие на 
творческое самопроявление и развитие личности 
обучающихся и педагогов, а именно: 

1) Кадровое сопровождение участников образо-
вательного процесса специалистами привело к уве-
личению процента обученности педагогического 
коллектива ИКТ-технологиям и работе с цифровым 
оборудованием; 

2) Диссеминация (распространение) педагогиче-
ского опыта; 

3) Повышение мотивации педагогов и учащихся 
на использование цифровых ресурсов; 

4) Формирование собственной школьной базы 
цифровых уроков и образовательных ресурсов; 

5) Привлечение обучающихся к участию в кон-
курсах и проектах основанных на использовании 
цифрового оборудования; 

6) Более тесное сотрудничество Сахалинского 
государственного университета и Института разви-
тия образования Сахалинской области; 

7) Появление механизмов методического сопро-
вождение цифровой школы. 

В качестве методических рекомендаций для ор-
ганизации внедрения цифровой школы на уровне 
региона следует отметить необходимость разра-
ботки региональных стандартов образовательной 
системы, ориентированных не на сам факт исполь-
зования цифровых технологий в образовании, а на 
результат формирования личности обучающегося 
и развитие личности педагогического работника. 

В качестве условия развития цифровой школы 
необходима совместная деятельность образова-
тельных организаций по созданию и реализации, 
что позволяет увидеть перспективы развития от-
дельной организации, оценить её сильные и сла-
бые стороны. Для успешной реализации проекта 
необходимо создание получение конкурентоспо-
собной организации. 

С целью корректировки проекта «Цифровая 
школа» необходимо проводить мониторинг функ-
ций управления, планирования, организации, ана-
лиза и контроля. 

Проект «Цифровая школа» предусматривает 
возможность для родителей (законных представи-
телей) обучающихся принять участие в организа-
ции образовательного процесса, а также целесооб-
разно налаживание деловых отношений с органи-
зациями высшего образования, учреждениями до-
полнительного образования, работодателями и со-
циальными партнерами инфраструктурами города 
и области.  

 
Литература 

1. Департамент образования города Южно-Са-
халинска: официальный сайт [Электронный ресурс] 
– Режим доступа. – URL: http://obrazovanie.yuzhno-
sakh.ru/ (дата обращения: 21.10.2019). 

2. Постановление Правительство Сахалинской 
области от 28 июня 2013 г. № 331 «Об утверждении 
государственной программы Сахалинской области 
«Развитие образования в Сахалинской области». 
[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 



 78 

№
 1

1 
20

19
 [
сп

о]
 

http://obrazovanie.admsakhalin.ru/documents/ndocs/2
019/ documents/2019_0103_1020.pdf (дата обраще-
ния: 21.10.2019). 

3. Цифровая школа: проблемы и риски //Учи-
тельская газета». № 51 от 19 декабря 2017 года. 

4. Новости цифровой школы /Областное госу-
дарственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования «Дистанционные 
технологии» (ОГБОУ «ЦОДТ») [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа. – URL: http://cdo-
sakh.ru/tsifrovaya-shkola/ (дата обращения: 
21.10.2019). 

 
Digital School  
Maksimov V.P. 
Sakhalin State University 
The article discusses the practical issues of the development of 

general education institutions in the city of Yuzhno-Sakhalinsk 
based on the introduction of the regional project "Digital School", 
aimed at various aspects of the educational organization through 
an electronic educational system. The specifics of the project 
implementation is the construction of education in high school on 
the basis of individual curricula and the subject immersion of 
students in design and research activities that significantly affect 
the formation of personality traits of students. 

Keywords: digital school, project, model, quality diagnostics. 
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Использование активных методов обучения для развития 
стохастической и информационной компетентности  
студентов психологического направления 
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Специфика работы психолога и методика проведения психоло-
гических исследований требуют у специалиста достаточно вы-
сокого уровня умения пользоваться статистическими методами 
обработки результатов эксперимента. Практика показывает, что 
включение в учебный курс нескольких дисциплин, связанных со 
статистикой наук, не гарантирует формирование у студентов не-
обходимых практических навыков применения основных стати-
стических критериев. При этом студенты сталкиваются с пробле-
мами подбора критерия, необходимого для успешного решения 
поставленной перед ними конкретной задачи, с неспособностью 
собственными силами организовать эксперимент, провести сбор 
необходимых для дальнейшего исследования данных, осуще-
ствить расшифровку статистических данных и сделать выводы 
из полученных итоговых результатов деятельности. Устранение 
всех этих пробелов в уровне подготовки возможно за счет более 
активного внедрения интерактивных методик обучения, преду-
сматривающих практическое применение знаний в процессе 
обучения. Обосновывается необходимость получения студен-
тами психологических специальностей метапредметных компе-
тенций, которые образуются в процессе преподавания несколь-
ких дисциплин. 
Ключевые слова: компетенция, стохастическая компетент-
ность, информационная компетентность, активные методы обу-
чения, интерактивные методы обучения. 
 

Изменения, происходящие в обществе, в развитии 
информационных, вычислительных и цифровых 
технологий предъявляют высокие требования к об-
ладанию профессиональными компетенциями. Со-
временный специалист должен уметь самостоя-
тельно проводить исследования для пополнения и 
систематизации знаний, проверять успешность 
проведения своего эксперимента, уметь пользо-
ваться современными методами статистической 
обработки результатов эксперимента используя 
компьютерные технологии для обработки больших 
потоков цифровых данных. Он должен уметь разре-
шать разнообразные задачи, которые ставит перед 
ним профессиональная деятельность. Также от со-
временного специалиста требуется умение крити-
ческие мыслить и уметь доказать правильность, 
корректность получения результатов проведенного 
эксперимента. 

Применяемые в системе образования компе-
тентностный подход предусматривает опору на по-
нятия «компетенции» и «компетентности». До 
настоящего времени «компетенция» не имеет в 
научном сообществе единого термина. Например, 
А.В. Хуторский, И.А. Зимняя и ряд других специали-
стов профессиональной компетенцией считают ин-
тегративное личностное качество, формируемое 
теоретическими, практическими знаниями и навы-
ками, указывающих на способность бакалавра осу-
ществлять профессиональную деятельность в со-
ответствии с полученным профилем образования. 

Особенности подготовки специалистов - студен-
тов направлений специальности 37.03.01 Психоло-
гия, 37.05.01 Клиническая психология, 44.05.01 
Психология и педагогика девиантного поведения, 
требуют у студентов этих направлений наличия вы-
сокого уровня обладания стохастической и инфор-
мационной компетентностями. 

Стохастическая компетентность, как часть мате-
матической компетентности, формируется у сту-
дентов психологического направления на курсах 
дисциплин: высшая математика, математическая 
статистика и математические методы в психологии. 
А информационная компетентность формируется 
на курсах: информационные технологии в профес-
сиональной деятельности и спецкурсе по работе в 
статистическом пакете SPSS.  

При рассмотрении психологического образова-
ния к элементам компетенции бакалавров необхо-
димо отнести математическую стохастическую ком-
петентность. При этом для математической компе-
тентности свойственны следующие характери-
стики: 
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- Наличие полностью сформированного моти-
вационно-ценностного отношения к познанию таких 
наук как математика и информационные техноло-
гии; 

- Умение применять на практике в процессе 
осуществления профессиональной деятельности 
теоретических навыков, полученных по указанным 
научным направлениям; 

- Ориентация на инновации и творческий под-
ход к решению поставленных задач в рамках своей 
деятельности; 

- Стремление и дальше продолжать собствен-
ное образование, подниматься по карьерной лест-
нице. 

Стохастическая компетентность — это проявле-
ние индивидуумом готовности к деятельности, ос-
нованной на имеющихся теоретических навыках в 
области комбинаторики, теории вероятности и ма-
тематической статистики, а также способность при-
менения в практических ситуациях имеющихся зна-
ний. 

Информационная компетентность исследовате-
лями изучается в двух смыслах, как в широком, так 
и в узком. В широком смысле – это умение осу-
ществлять аналитическую обработку информации, 
применять информационные технологии, решать 
поисково-информационные задачи, применяя биб-
лиотечные ресурсы как информационно-поисковую 
систему – взаимодействовать с информацией при 
помощи информационных технологий В узком – 
умение использовать технические и методические 
средства информационных технологий для поиска, 
обработки, представления, передачи информации 
[11, с.22]. 

Понятие «информационная компетенция» И.А. 
Зимняя определяет, как «прием, выдача, перера-
ботка информации, навыки работы с мультимедий-
ными и массмедийными технологиями, а также вла-
дение навыками работы с интернет-ресурсами». 

Специфика работы психолога и методика прове-
дения психологических исследований требуют у 
специалиста достаточно высокого уровня умения 
пользоваться статистическими методами обра-
ботки результатов эксперимента. Специалист дол-
жен уметь выбирать статистический метод для об-
работки результатов эксперимента, который: 

- подходит для обработки результатов именно 
этого эксперимента, исходя из целей исследова-
ния, количества испытуемых, вида эксперимента и 
т.д. 

- наиболее полно и адекватно позволит вы-
явить скрытые закономерности, связи между явле-
ниями; 

- покажет корректность применения конкрет-
ного метода и отсутствие ошибки применения 
именно этого метода исследования. 

При изучении курса математической статистики 
студент должен получить понятия: 

- нормальное распределение случайной вели-
чины или распределение Гаусса, его график, мате-
матический, естественнонаучный смысл распреде-
ления, значения его параметров; 

- экспоненциальное, логарифмическое, бино-
миальное, равномерное распределения случайной 
величины; 

- способы построения графиков, гистограмм и 
т.д. 

При изучении курса информационно-коммуника-
ционных технологий в профессионально й деятель-
ности обучающийся должен уметь: 

- пользоваться встроенными статистическими 
функциями и функцией «поиск решения», «анализ 
данных», «регрессия» в Excel-е; 

- суммировать с помощью кнопки «сумма», 
функции суммирования и пользуясь мышью; 

- строить графики функций с заданным шагом 
и гистограммы, график функции нормального рас-
пределения и т.д. 

- находить необходимую обучающую инфор-
мацию в сети Интернет о статистических критериях, 
таблицах, математических и статистических мето-
дах, используемых в психологии.  

Спецкурс по навыкам работы в статистическом 
пакете SPSS должен дать студенту навыки: 

- проведения обработки результатов психоло-
гических экспериментов с помощью пакета SPSS; 

- уметь понять корректность применения того 
или иного статистического критерия, метода ана-
лиза для обработки результатов применения 
именно этого эксперимента; 

- знать ограничения применения статистиче-
ских критериев актуальные именно для компьютер-
ной обработки результатов психологического ис-
следования.  

Но практический опыт и результаты многолет-
него обучения студентов психологических специ-
альностей показывают, что студенты в конце обу-
чения не имеют навыки успешного, корректного 
применения статистических методов при написа-
нии курсовых работ и выпускных квалификацион-
ных работ. Особенно большие трудности они испы-
тывают: 

- при определении количества испытуемых в 
выборке и составлении выборки для проведения 
эксперимента; 

- при выборе метода обработки результатов 
психологического исследования; 

- при трактовке результатов обработки психо-
логического исследования; 

- при установлении правильности и корректно-
сти применения того или иного метода и выяснения 
границ применимости статистических критериев. 

Высокий уровень обладания стохастической 
компетентностью позволит студенту: 

- уметь доказывать правильность и обоснован-
ность используемых методических приемов и мето-
дов; 

- строго обосновывать экспериментальные 
планы; 

- обобщать данные эксперимента; 
- находить зависимости между эксперимен-

тальными данными; 
- выявлять наличие существенных различий 

между группами испытуемых; 
- строить статистические предсказания; 
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- избегать логических и содержательных оши-
бок и многое другое [6, с. 3].  

Все эти недостатки в обучении можно было бы 
устранить при применении интерактивных методов 
обучения, в том числе: 

- проектного метода обучения, как одного из 
операционально-деятельностных типов активных 
методов обучения; 

- лекционные, семинарские, практические и 
лабораторные занятия проблемного характера, 
тоже относятся к операционно-деятельностному 
виду обучения; 

- конкурс практических работ с их коллектив-
ным обсуждением, из оценочно-рефлексивных ви-
дов обучения [8, с. 14]. 

С этой целью, предлагается использовать про-
ектный метод для обучения студентов первого 
курса навыкам использования статистической об-
работки результатов эксперимента. 

При изучении темы «Описательные статистики» 
студентам можно дать тему для исследования ве-
личин роста, например, у своей группы и у другой 
группы и провести сравнение этой характеристики.  

Первоначально идет изучение методик созда-
ния анкет и соответствующими программными про-
дуктами. Далее идет непосредственно создание ан-
кеты в соответствии с выбранной тематикой иссле-
дования. Применение GoogleForms обеспечивает 
возможность простого и быстрого составления ан-
кет с их последующей рассылкой посредством 
электронной почты или мессенджера WhatsApp. 
При этом GoogleForms может похвастаться множе-
ством доступных функций, включая организацию 
подписок. 

При заполнении участниками вопросов опроса, 
все данные поступают в электронном формате в 
табличную форму для обеспечения удобства по-
следующей работы со статистической информа-
цией. 

После этого они, используя встроенные стати-
стические функции Excel, вычисляют среднее зна-
чение, минимум, максимум, размах вариации, дис-
персию, количество данных выборки. После полу-
чения этих данных в обоих выборках, студенты мо-
гут сравнить основные описательные статистики и 
сделать соответствующие выводы из обработки 
данных проведенного эксперимента [2].  

После изучения темы Критерий Стьюдента и 
Критерий Фишера, студентам можно поставить за-
дачу сравнить средние значения и дисперсии в 
обоих выборках и сделать вывод совпадают ли зна-
чения среднего роста и дисперсии.  

Если студенты прошли темы «Корреляционный 
анализ» и «Регрессионный анализ» можно поста-
вить им задачу выяснить, используя данные роста 
у матерей и отцов выяснить: 

- насколько девочки похожи в группе на мате-
рей; 

- насколько мальчики похожи на отцов; 
- насколько студенты похожи на мать или отца 

больше, или коэффициент корреляции больше при 
сравнении роста студентов со средним ростом ро-
дителей; 

- найти уравнения регрессии этих зависимо-
стей и понять, как можно сделать прогноз, исполь-
зуя уравнения регрессии [9].  

При изучении темы «Непараметрические крите-
рии. Критерии знаков G и критерий Вилкоксона» 
студентам можно дать задание провести тестиро-
вание «до» эксперимента и «после». Далее они мо-
гут обработать результаты эксперимента исполь-
зуя Критерий знаков G и критерий Вилкоксона.  

Практические задачи такого рода, поставленные 
во время учебных занятий, помогают студентам по-
лучать первичные навыки проведения экспери-
мента, первичной обработки результатов экспери-
мента, умения подбирать конкретный статистиче-
ский метод под определенную задачу, уметь трак-
товать результаты эксперимента и делать соответ-
ствующие выводы.  

При решении задач подобного рода студент са-
мостоятельно работает с информацией, ищет опи-
сание метода в источниках в виде учебных посо-
бий, в сети Интернет. Студенты обучаются ставить 
задачи и решать их, работать в группе, контролиро-
вать и оценивать себя и свою работу в группе, рас-
пределять рабочее время и планировать процесс 
работы. В это время происходит детальная прора-
ботка проблемы и студент приходит, в ходе реше-
ния, к настоящим практическим результатам.  

После получения этих простейших знаний и уме-
ний, студентам можно поставить более сложные за-
дачи, которые могут стать фундаментом для решения 
более сложных задач в профессиональной деятель-
ности. Например, выяснить является ли студент зави-
симым от компьютерных игр и Интернета, как учи-
телю определить, насколько ученикам психологиче-
ски комфортно обучаться в школе, выяснить психоло-
гические особенности, типы темперамента, когнитив-
ные способности, логические способности детей 
определенного возраста, лидерские качества детей и 
т.д. Для проведения такого рода экспериментов сту-
денту необходимо найти подходящий тест, провести 
тестирование, обработать результаты, трактовать ре-
зультаты, выяснить корректность проведенного ана-
лиза, что является более сложной задачей по сравне-
нию с вышеизложенной.  

Здесь полезно применение принципов: 
- принцип избирательности и самостоятельно-

сти; 
- принцип проблемной структуры учебного ма-

териала; 
- принцип направленного поиска дополнитель-

ной информации; 
- принцип сочетания эвристических и репро-

дуктивных методов [3, с. 60]. 
В результате использования проектного метода, 

групповой работы, метода проблемной лекции, сту-
денты получат практические навыки умения ста-
вить психологический эксперимент, знать методы 
статистической обработки, умения выбирать подхо-
дящий тест, метод обработки, трактовать резуль-
таты эксперимента и понимать сложность и неодно-
значность задач, возникающих перед практикую-
щими и реально проводящими научные исследова-
ния психологами. 
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Практико-направленная ориентированность 
проектного метода заставляет студентов отходить 
от модели обучения, в которой их нагружают беско-
нечным потоком информации, не объясняя практи-
ческое значение, правила и особенности примене-
ния этих методов, что повышает их личную заинте-
ресованность в получении новых знаний и навыков.  

Применение учебного проектирования способ-
ствует появлению у слушателей навыков повыше-
ния и развития собственных компетенций. Проект-
ный метод способствует не только повышению 
уровня образованности, но и развития личностных 
характеристик индивидуумов, что в свою очередь 
создает потенциал для дальнейшего трудоустрой-
ства после завершения обучения. 

Опыт обучения студентов психологических 
направлений основам статистических методов об-
работки информации показывает специфичность 
развития и формирования стохастической и инфор-
мационной компетентности именно для этих специ-
альностей в силу особенностей их профессиональ-
ной работы.  

Проведенные выше исследования показывают 
необходимость получения студентами психологи-
ческих специальностей метапредметных компетен-
ций, которые образуются в процессе преподавания 
нескольких дисциплин. Умение формировать и 
научить пользоваться студентов метапредметными 
компетенциями является важнейшей и актуальней-
шей задачей современного профессионального об-
разования.  
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The use of active learning methods for development of 

stochastic and informational competences of students of 
psychology department  

Tarabukina A.A., Kurilkina V.N. 
North-Eastern federal university after M.K. Ammosov 
The characteristics of the psychologist 's work and the methods of 

psychological research require a sufficiently high level of ability 
of using statistical methods of processing experiment results. 
Experience has shown that inclusion of several disciplines 
related to science statistics in the curriculum does not guarantee 
that students will obtain all necessary practical skills to apply 
basic statistical criteria. At the same time, students face problems 
in selecting criterion necessary to successfully solve specific 
tasks, inability to organize an experiment on their own, to collect 
information necessary for further research, to decrypt statistical 
data and to draw conclusions from results of the activities. All of 
these training gaps can be addressed through a wider use of 
interactive learning methods that incorporate practical use of 
knowledge in learning process. Substantiates the need for 
students of psychological specialties meta-subject competencies 
that are formed in the process of teaching several disciplines. 

Keywords: competence, stochastic competence, information 
competence, active learning methods, interactive learning 
methods. 
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Коммуникативная мобильность в структуре  
профессиональных качеств  
сотрудников органов внутренних дел 
 
 
 
 
 
Ашхотова Лиана Аркадьевна  
соискатель, Северо-Кавказский институт повышения квалифика-
ции сотрудников МВД России (филиал) ФГКОУ ВО «Краснодар-
ский университет Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации», st4nsvet@yandex.ru 
 
Коммуникативная мобильность – это интегративная характери-
стика, отражающая способность и готовность специалиста адап-
тироваться к осуществлению эффективной коммуникации с 
участниками профессиональных отношений. Коммуникативная 
мобильность обеспечивает успешную профессиональную дея-
тельность сотрудников ОВД, но проведенные исследования по-
казывают ее недостаточный уровень у значительного числа со-
трудников ОВД. Необходимо обращать особое внимание на ее 
развитие в ходе переподготовки и повышения квалификации. 
Для этого в учебном процессе используются активные и интер-
активные методы обучения, развивающие умения быстро пере-
ключаться и подбирать нужные способы общения с людьми с 
учетом их индивидуальных особенностей; навыки обобщения 
разнородной информации и четкого ее изложения в устной и 
письменной формах; владение грамотной, логически последова-
тельной речью.  
Ключевые слова: коммуникативная мобильность; профессио-
нальные компетенции; повышение квалификации, сотрудники 
ОВД. 
 

 

Профессиональная деятельность сотрудников 
органов внутренних дел (ОВД), успешное выполне-
ние ими служебных задач требует высоких дело-
вых, моральных и коммуникативных качеств, а 
также психологической готовности к соблюдению 
строгой служебной дисциплины в специфических 
условиях. Среди профессиональных качеств важ-
нейшую роль играют коммуникативные качества со-
трудника внутренних дел. Необходимы навыки об-
щения с различными категориями людей, включая 
локальную коммуникацию в коллективе для внут-
ренней служебной деятельности и внешнее обще-
ние с участниками административного и уголовного 
производства. Вежливость и тактичность, чуткость 
к заявлениям граждан, соблюдение закона вне за-
висимости от того, является ли собеседник право-
нарушителем, свидетелем или иным лицом, опре-
деляется уровнем профессиональной культуры со-
трудника ОВД. Для коммуникации с людьми различ-
ного пола и возраста, национальностей и профес-
сий требуется мобильность: умение быстро пере-
ключаться, подбирать нужные способы общения с 
учетом индивидуальных особенностей собесед-
ника; обобщать разнородную информацию; грамот-
ная, логически последовательная речь; навыки чет-
кого изложения информации в устной и письменной 
формах.  

Совокупность этих качеств характеризует ком-
муникативную мобильность, под которой мы пони-
маем интегративную характеристику, отражающую 
способность и готовность специалиста адаптиро-
ваться к осуществлению эффективной коммуника-
ции с участниками профессиональных отношений. 
Целью данной работы является определение роли 
коммуникативной мобильности в структуре профес-
сионально важных качеств сотрудников ОВД и 
обобщение опыта ее развития в системе повыше-
ния квалификации  

Установим сущность понятия «коммуникативная 
мобильность», что позволит определить педагоги-
ческие инструменты, необходимые для реализации 
задачи ее развития в системе повышения квалифи-
кации. Будем учитывать родовое понятие «мобиль-
ность», видовое отличие (коммуникация), а также 
особенности профессиональной деятельности со-
временных сотрудников органов внутренних дел. 
Мобильность в справочной литературе определя-
ется как подвижность, способность к быстрому пе-
редвижению, готовность к действию.  
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Конкретизируем видовые различия мобильно-
сти. В различных науках используются понятия 
«профессиональная мобильность», компонентом 
которой является коммуникативная мобильность; 
«социокультурная мобильность», «социально-про-
фессиональная мобильность», «отраслевая мо-
бильность», «квалификационная мобильность» 
«культурная мобильность». Так социолог П. А. Со-
рокин одним из первых ввел понятие социальной 
мобильности и определил ее виды. Он отождеств-
ляет социальную мобильность с перемещением со-
циального объекта или индивида в обществе [1, с. 
123], выделяет горизонтальную и вертикальную мо-
бильность, восходящую (социальный подъем) и 
нисходящую (движение вниз по социальной лест-
нице), межпоколенную и внутрипоколенную.  

В кадровом менеджменте под мобильностью по-
нимают готовность работников изменять свое соци-
ально-профессиональное положение и содержание 
осуществляемых функций, перемещаться в си-
стеме общественных отношений и социальных 
групп.  

В психолого-педагогической литературе мо-
бильность рассматривается как необходимое каче-
ство педагога. Так Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский 
указывали на необходимость подвижности, движе-
ния способностей, которыми наделен человек, и во-
площения этих способностей в реальных жизнен-
ных условиях для профессионально подготовлен-
ного человека. Современные педагоги и психологи 
уделяют внимание коммуникативной компетентно-
сти, мобильности в профессиональной деятельно-
сти [2; 3; 4]. Для социальной и профессиональной 
мобильности педагогов, по нашему мнению, необ-
ходима коммуникативная мобильность, она опре-
деляется функционалом профессиональной дея-
тельности, входит в критерии определения профес-
сиональной пригодности. 

Обобщая выше сказанное, отметим, что понятие 
«мобильность» относится к числу междисципли-
нарных понятий, активно используется в аппарате 
многих научных дисциплин, включает атрибуты: по-
движность, изменчивость, способность к быстрому 
передвижению в социуме и готовность к действию. 
Мобильность рассматривается авторами в двух 
контекстах – как черта личности человека и как про-
явление его деятельности.  

Среди видов профессиональной мобильности 
можно выделить коммуникационную мобильность. 
Под коммуникацией понимается активное взаимо-
действие между субъектами, предполагающее ин-
формационный обмен. Навыки коммуникации обес-
печивают значительный успех в выборе стиля об-
щения с коллективом и с отдельными личностями. 
Поэтому коммуникация является неотъемлемой со-
ставляющей поведения большинства людей, осо-
бенно специалистов в сфере «человек-человек». 
Коммуникативная мобильность отражает способ-
ность и готовность специалиста адаптироваться к 
осуществлению эффективной коммуникации с 
участниками профессиональных отношений. 

Рассмотрим коммуникативную мобильность и ее 
значимость в профессиональной деятельности со-
трудника ОВД, где коммуникативная составляющая 
является важнейшим аспектом.  

Так необходимыми личностными и деловыми ка-
чествами при приеме на работу, согласно «Прави-
лам профессионального психологического отбора 
на службу в органы внутренних дел РФ» назван 
«уровень общего интеллектуального развития, спо-
собностей к логическим суждениям и умозаключе-
ниям, а также к четкому изложению информации в 
устной и письменной формах». Следовательно, ос-
новой профессиональной пригодности сотрудника 
ОВД являются коммуникативные компетенции.  

Данный вывод подтверждается исследованием, 
проведенным А. В. Осинцевой, Г. В. Гармановой на 
базе Тюменского юридического института МВД Рос-
сии. Сотрудники специализаций участковый, оперу-
полномоченный и следователь отвечали на во-
просы специального опросника, определяя при-
знаки успешной профессиональной деятельности. 
К числу черт идеального образа сотрудников ОВД, 
успешно выполняющего свои обязанности, отне-
сены особенности интеллектуального и психологи-
ческого развития: объективное и быстрое восприя-
тие информации, развитие логического мышления 
и всех видов памяти, умение обобщать информа-
цию; уверенная, отчетливая, грамотная, логически 
последовательная, выразительная речь [5, с. 17].  

Деятельность сотрудников ОВД разнообразна, 
отличается множеством деловых и межличностных 
контактов, быстрой сменой событий, разнообра-
зием действий. Практика показывает, что до 80% 
служебного времени сотрудника правоохранитель-
ных органов занято работой с людьми. Значитель-
ная часть этого времени – общение с потенциально 
трудным контингентом, неуправляемым, агрессив-
ным и враждебно настроенным. Другая часть – об-
щение с должностными лицами, руководителями и 
коллегами. Поэтому профессиональные компетен-
ции включают использование средств общения, к 
которым специалисты [6, с. 279] относят интеллек-
туальные (умственное развитие, познавательные и 
творческие способности), языковые (речь), техни-
ческие (устройства для общения на расстоянии). 
Владение средствами общения является необхо-
димым навыком, с помощью которого сотрудник 
ОВД осуществляет взаимодействие с людьми.  

Структура важных качеств сотрудника ОВД 
определяется многогранной профессиональной де-
ятельностью. Так поисковая сторона, сбор исход-
ной информации требует навыков работы с устной 
и письменной речью, в том числе с в электронном 
виде. Коммуникативная сторона включает профес-
сиональное общение для решения правоохрани-
тельных задач, а также общение с коллегами, 
должностными лицами в коллективе. Преобразова-
ние полученной информации в специальные 
формы (протоколы, постановления и т. д.) отражает 
удостоверительную сторону деятельности. Пере-
работка и обобщение информации и принятие ре-
шения, осуществление профилактических, коррек-
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ционных мероприятий – это реконструктивная и со-
циальная стороны правоохранительной деятельно-
сти. Каждая из названных сторон требует коммуни-
кативной мобильности. 

Итак, для успешного выполнения профессио-
нальной деятельности важнейшими качествами яв-
ляются: умение быстро переключать внимание на 
другой объект; способность внимательно слушать и 
убеждать людей; развитое логическое мышление; 
умение грамотно выражать свои мысли; хорошая 
интуиция, умение разбираться в людях; эмоцио-
нальная устойчивость, выдержанность. Без-
условно, эти умения необходимы для выработки 
коммуникативной мобильности. При достаточном 
развитии данного качества появляются способно-
сти располагать к себе людей, вызывать у них чув-
ство доверия, быстро устанавливать контакты, 
находить нужный тон и форму общения. Это необ-
ходимо для оказания правовой, социальной, психо-
логической поддержки граждан и выполнения иных 
служебных обязанностей.  

Можно выделить как минимум три стороны раз-
витой коммуникативной мобильности, обеспечива-
ющей успешную профессиональную деятельность. 
Так для взаимоотношений в коллективах ОВД ха-
рактерна строгая иерархия и субординация. Жест-
кий регламент отношений закрепляется в долж-
ностных инструкциях, уставах и других норматив-
ных актах и выдвигает определенные требования к 
общению внутри организационной системы. Соот-
ветствие этим требованиям возможно при опреде-
ленном развитии личности сотрудника ОВД, цен-
ностно-мотивационных, эмоционально-волевых, 
интеллектуальных и иных психологических компо-
нентов.  

При общении с населением к доминирующим ви-
дам деятельности, требующим коммуникативной 
мобильности, относятся:  

- мероприятия по правовой пропаганде и пре-
дупреждению правонарушений; 

- проведение воспитательных мероприятий с 
правонарушителями; 

- ведение протоколов и другой документации и 
др.  

Здесь должны проявляться высокая организо-
ванность, умение общаться не только индивиду-
ально, но и с группой собеседников, слушать и так-
тично переводить разговор на нужную тему, приме-
нять психологические приемы для выявления зна-
чимой информации. 

Третья сторона – умение работать с письменной 
речью. Необходимо учиться вычленять важные 
мысли, способствующие решению профессиональ-
ных задач из документов в печатном и в электрон-
ном виде. А также создавать документацию по за-
данной форме и шаблону, отражающую точное со-
держание изученного документа или содержание 
беседы с участником профессионального взаимо-
действия.  

Несмотря на ежедневную практику общения со-
трудников друг с другом и с другими людьми, спе-
циалистов, имеющих высокую коммуникативную 

компетенцию, немного. Недостаточен уровень ком-
петенции у молодых специалистов ОВД, о чем сви-
детельствуют проведенные исследования [7; 8; 9]. 
Поэтому формирование коммуникативных качеств 
личности необходимо начинать в высшей школе, 
совершенствуя методы обучения и педагогические 
условия. Эти задачи поставлены новым ФГОС выс-
шего профессионального образования, однако вни-
мание на развитие коммуникативной компетенции 
обращается не в достаточной мере, хотя преду-
сматривается необходимость психолого-педагоги-
ческой подготовки, формирование целостной си-
стемы личных, моральных мировоззренческих ка-
честв [7; 8; 9].  

В зарубежных исследованиях под мобильно-
стью понимается процесс активизации деятельно-
сти человека, при котором ускоряется и становится 
более качественной профессиональная деятель-
ность. Профессиональная мобильность взаимосвя-
зывается с системой обучения, социально-эконо-
мическими процессами и их эффективностью. 
Например, с обучением или преподаванием в тече-
ние некоторого периода в других вузах (академиче-
ская мобильность) и межкультурной компетентно-
стью [10], влиянием социальной поддержки и вида 
работы [11], возрастных и индивидуальных разли-
чий обучаемых [12].  

Таким образом, анализ различных сторон про-
фессиональной деятельности показал необходи-
мость формирования коммуникативной мобильно-
сти сотрудников ОВД как важного профессиональ-
ного качества и недостаточность ее развития у зна-
чительного числа сотрудников. Эта задача может 
быть решена в системе повышения квалификации. 

Совершенствование коммуникативных компе-
тенций реализуется в системе профессионального 
образования. Так Северо-Кавказский институт по-
вышения квалификации сотрудников МВД России 
(филиал) федерального государственного казен-
ного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Краснодарский университет Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации» про-
водит профессиональное обучение сотрудников 
органов внутренних дел по программам професси-
ональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации, а также дополнительного професси-
онального образования. За 2018 г. обучение про-
шли более 2 тыс. слушателей. 

Программы обучения направлены на формиро-
вание у слушателей современного уровня знаний в 
области реализации государственной политики в 
сфере охраны общественного порядка и обще-
ственной безопасности. В институте применяются 
как классические формы организации учебного про-
цесса – лекции, практические, семинарские заня-
тия, промежуточная и итоговая аттестация так и 
специфические – выездные практические занятия 
на полигоны и стрельбища, комплексные многод-
невные оперативно-тактические учения, и другие 
виды работ.  

Использование в ходе практических занятий 
различных методов психологической диагностики 
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позволяет выявить проблемные стороны обучаю-
щихся и использовать различные методы их реше-
ния. Так в 2018 году проводилась диагностика меж-
личностных отношений по опроснику Т. Лири, поз-
воляющая определить преимущественное домини-
рование–подчинение и дружелюбие–враждебность 
во взаимоотношениях; диагностика коммуникатив-
ного контроля (по М. Шнайдеру) выявяющая обуча-
ющихся с высоким, средним и низким коммуника-
тивным контролем; диагностика по методике много-
факторного исследования (опросник Р. Кеттелла), 
который позволяет интерпретировать первичные 
факторы личности и их сочетания, комплексы ком-
муникативных, интеллектуальных, эмоциональных 
и регуляторных личностных свойств.  

Психодиагностика по методике Т. Лири [13, с. 
221–230] была проведена в группах, проходивших 
обучение по программам «Старшие дознаватели 
(дознаватели) подразделения дознания территори-
альных органов МВД России на районном уровне» 
и «Старшие оперуполномоченные, оперуполномо-
ченные отделов, отделений уголовного розыска по 
организации розыскной работы». Использовалась 
методика самооценки для создания обучающимися 
собственного психологического портрета по индек-
сам восьми тенденций характера. Показатели ос-
новных тенденций определялись по ключу к тесту. 
Каждая тенденция имеет три степени: 1-5 баллов – 
адаптивный вариант межличностных отношений, 6-
10 – промежуточный вариант; свыше 10 – дезадап-
тивные тенденции характера. Результаты диагно-
стики (сплошная выборка 56 чел.) по шкале «эгои-
стичность» и «доминирование-подчинение» соста-
вили 56%, «авторитарность» и «агрессивность» – 
47%, «дружелюбие-агрессивность» – 23%, «подо-
зрительность» – 40%. У незначительного количе-
ства опрашиваемых (4%) выявлены дезадаптивные 
тенденции характера. Результаты показывают, что 
специалисты ОВД, занятые оперативной работой, 
обладают характерными чертами – авторитар-
ность, властность, подозрительность. Эти черты 
характера являются необходимыми, профессио-
нально важными качествами, однако, их чрезмер-
ное проявление может препятствовать межлич-
ностному общению. Необходимо обращать внима-
ние на психологическое консультирование данных 
специалистов в ходе курсовой подготовки. Разви-
тие коммуникативной мобильности таких специали-
стов будет способствовать регламентированному 
общению с подозреваемыми. 

Диагностика коммуникативного контроля по ме-
тодике М. Шнайдера [13, с. 240–242) выявляет лю-
дей, которые хорошо знают, где и как себя вести, 
постоянно следят за собой (с высоким контролем). 
Однако, они испытывают трудности в непрогнози-
руемых ситуациях. Люди с низким коммуникатив-
ным контролем непосредственны и открыты, но мо-
гут быть излишне прямолинейными. Проведенное 
по данной методике исследование в указанных ра-
нее группах показало, что высокий уровень комму-
никативного контроля наблюдается у 35% опера-
тивников, а средний – у 56%, что говорит о их соот-

ветствии требованиям профессии по коммуника-
тивным качествам. Однако, оперативные сотруд-
ники с низким коммуникативным контролем нужда-
ются в помощи для его развития. В то же время вы-
сокий коммуникативный контроль может препят-
ствовать межличностным отношениям. Это необхо-
димо учитывать в практических занятиях. 

Результаты диагностики по методике многофак-
торного исследования Р. Кеттелла также показали 
необходимость развития коммуникативной мобиль-
ности личности сотрудника ОВД в системе непре-
рывного образования.  

Для развития коммуникативных компетенций, 
достижения высоких показателей обучения в инсти-
туте используется методически обоснованное соот-
ношение и последовательность преподавания дис-
циплин, планомерность образовательного про-
цесса, единство обучения и организации досуга. 
Особое внимание уделяется практической направ-
ленности учебного процесса, в частности психоло-
гической подготовке, формированию коммуника-
тивной компетентности, сочетанию традиционных 
методов передачи и закрепления информации с ин-
новационными образовательными технологиями. 
Результаты итоговой аттестации достаточно вы-
соки. По программам профессиональной подго-
товки (870 обучающихся) – средний балл 3.4; про-
граммы повышения квалификации (406 обучаю-
щихся) – средний балл 4.2; в дополнительном про-
фессиональном образовании (265 обучающихся) – 
средний балл 4.1.  

Качество обучения позволяют повысить актив-
ные и интерактивные методы обучения, что под-
тверждается нашей практикой и исследованиями 
[14; 15; 16]. К реализуемым активным методам обу-
чения относятся проектные, исследовательские, 
проблемные. эвристические методы, например 
case-study (метод кейсов), деловые и ролевые 
игры, тренинги. Так социально-психологические 
тренинги успешно используются для формирова-
ния коммуникативной мобильности студентов, фор-
мирования индивидуальной образовательной тра-
ектории [15].  

При использовании активных методов развива-
ются навыки мыслительной, аналитической дея-
тельности: выявляется проблема, ставятся задачи 
для ее решения, уточняются детали, активизиру-
ются необходимые знания, предполагается воз-
можность многовариантного решения проблемы. 
Поэтому использование активных методов позво-
ляет не только осваивать конкретные знания, но и 
способствует развитию проблемного мышления, 
самостоятельности, навыков оценки альтернатив, 
обработки значительного объема профессиональ-
ной информации. Таким образом оказывается пози-
тивное влияние на общий интеллектуальный и ком-
муникативный уровень сотрудников ОВД.  

Интерактивные методы строятся на основе вза-
имодействия преподавателя и обучающегося или 
обучающихся между собой, в группах. Мозговой 
штурм, дискуссии и дебаты, творческие задания 
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позволяют развивать навыки коммуникативной мо-
бильности, самостоятельность суждений и зре-
лость мышления.  

Высокие результаты служебных отзывов, полу-
ченных после обучения, доказывают, что про-
граммы повышения квалификации, реализуемые в 
Северо-Кавказском институте повышения квалифи-
кации сотрудников МВД России способствуют раз-
витию коммуникативной мобильности, как важного 
качества личности сотрудников ОВД. Так высокий 
уровень составления профессиональных докумен-
тов показывают 42% обучающихся, а средний – 
53%; высокий уровень инициативности у 56%, сред-
ний – у 42%; высокую организованность показы-
вают 67%, среднюю – 31%;  

Таким образом, результаты исследования пока-
зывают актуальность совершенствования коммуни-
кативной мобильности действующего состава со-
трудников ОВД, так как она обеспечивает успеш-
ную профессиональную деятельность, но недоста-
точно развита у значительного числа сотрудников 
ОВД. Необходимо обращать особое внимание на 
ее развитие в ходе подготовки и повышения квали-
фикации сотрудников правоохранительных орга-
нов. Требуется проведение психологической диа-
гностики обучающихся на уровне входного кон-
троля, для определения проблемных зон коммуни-
кативной компетенции и развития коммуникативной 
мобильности в ходе обучения. Развитию коммуни-
кативной мобильности способствуют активные и 
интерактивные методы обучения.  

Перспективными видятся: разработка принци-
пов совершенствования коммуникативной мобиль-
ности сотрудников ОВД в институте повышения 
квалификации и введение в учебный процесс от-
дельного модуля по развитию коммуникативной мо-
бильности в минимальном объеме 16 часов.  
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Communicative mobility in the structure of professional 

qualities of law enforcement officers  
Ashkhotova L.A. 
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation 
Communicative mobility is an integrative characteristic reflecting the 

ability and willingness of the professional to adapt to the effective 
communication with the participants of professional relations. 
Communicative mobility ensures successful professional activity 
of law enforcement official, but the conducted researches show 
its insufficient level for a considerable number of the law 
enforcement official. Special attention should be paid to its 
development during retraining and advanced training. This is 
achieved through active and interactive learning methods that 
develop the ability to quickly switch and select the right ways of 
communicating with people according to their individual needs; 
the ability to summarize diverse information and present it clearly 
in oral and written form; and the ability to speak in a literate, 
coherent and consistent manner. 

Keywords: communicative mobility; professional competence; 
professional competence; advanced training; law enforcement 
officers. 
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В статье рассматриваются теоретические аспекты изучения про-
фессионально-этической культуры у будущих специалистов по 
социальной работе. Проведено исследование ценностных ори-
ентаций студентов с целью определения наиболее значимых ин-
струментальных и терминальных ценностей. В исследовании 
приняло участие 87 студентов Магнитогорского государствен-
ного технического университета им. Г. И. Носова. В ходе иссле-
дования была использована методика М. Рокича «Ценностные 
ориентации». Представлены результаты исследования, которые 
в полной мере отображают перечень важных и маловажных ин-
струментальных и терминальных ценностей студентов. Иссле-
дование проходило в 2 этапа. Результаты исследования позво-
ляют сделать вывод о том, что важным элементом профессио-
нального образования и воспитания должно быть формирова-
ние профессионально-этической культуры.  
Ключевые слова: профессионально-этическая культура; цен-
ностные ориентации; студенты; специалисты по социальной ра-
боте; профессиональное становление студентов. 

 
 

Российское общество сегодня нуждается в спе-
циалистах, знающих свое дело и обладающих 
навыками моральной оценки результатов своей де-
ятельности, ее воздействия на природу, общество, 
человека, народ, страну, будущее поколение и са-
мих себя. Они должны понимать, какие ценности 
утверждают в обществе своей профессией и какие 
социальные цели реализуют [1, с. 151]. 

Профессиональная подготовка будущих специа-
листов по социальной работе является сложным и 
многоуровневым процессом, который включает 
всевозможные модели социокультурного развития 
российского социума, особенности социальной ра-
боты в системе «человек – человек» [2, с. 69]. В 
связи с тем, что специалисты по социальной работе 
связаны со сферой «человек – человек», этическая 
культура имеет важное значение в профессиональ-
ной культуре в общем. Специалисты по социальной 
работе должны на практике разрешать разного 
рода этические проблемы и дилеммы. Необходи-
мость в этом определена, в первую очередь, про-
фессиональными обязательствами как перед кли-
ентами, так и коллегами [3]. Молодые студенты, на 
этапе идентификации себя как будущих специали-
стов, сталкиваются с множеством вопросов о спе-
цифике профессиональной деятельности, это, в 
первую очередь, связано с недостатком знаний о 
профессии, ее ценностях, нормах, которые объеди-
нены в систему профессионального обучения и са-
мообучения, неготовность к высококачественному 
выполнению поставленных профессиональных за-
дач. Из этого следует, что при профессиональной 
подготовке нового поколения специалистов по со-
циальной работе необходимо уделять достаточное 
количество времени на формирование у студентов 
профессионально-этической культуры [4].  

Анализ научной литературы демонстрирует, что 
на данный момент времени отсутствует общее 
определение профессионально-этической куль-
туры специалиста по социальной работе [2, с. 68]. 
На основе анализа различных подходов к толкова-
нию понятий «профессиональная культура специа-
листа» (И.А. Зимняя, А.К. Маркова и др.), «этиче-
ская культура специалиста социальной сферы» 
(Г.П. Медведева, Л.В. Топчий и др.) [5, c. 149; 6; 7], 
было определено следующее: профессионально-
этическая культура специалиста по социальной ра-
боте – это сформированная модель поведения спе-
циалиста, которая регулируется сводом морально-
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этических наставлений, и способствующая реше-
нию трудовых задач [8, с. 116]. 

Единая система умений и навыков, использую-
щихся в профессиональных коммуникациях, явля-
ется ядром в профессионально-этической культуре 
[9, с. 3]. Это способствует успешному решению про-
блем, задач, достижению конкретных целей в ситу-
ации деловых и личностных контактов. Способ-
ность и готовность специалиста по социальной ра-
боте вступать в деловые и личностные коммуника-
ции, основанные на гуманистическом подходе, а 
также толерантность по отношению к клиентам и 
субъектам социальной работы определяют про-
фессионально-этическую культуру [5, с. 150]. 

Основной миссией профессии специалиста по 
социальной работе, в первую очередь, является по-
вышение благосостояния людей, а также умение 
способствовать удовлетворению основных челове-
ческих потребностей, при этом основное внимание 
стоит уделить потребностям, развитию возможно-
стей и расширению прав людей, которые являются 
наиболее нуждающимися [10, с. 54-46]. Основу со-
циальной работы представляет ориентация этой 
профессии как на индивидуальное благополучие, 
так и благополучие всего общества [11, с. 13; 12].  

Многие ученые и практики считают, что профес-
сиональная этика является ядром социальной ра-
боты. Профессиональные ценности ориентируют 
специалиста по социальной работе на необходи-
мость следовать в работе необходимым принци-
пам, на основе которых он может принимать, в раз-
личных ситуациях, единственно правильное, с мо-
ральной точки зрения, решение [13]. 

Поведение специалиста определяется сводом 
правил, которые зафиксированы в кодексах про-
фессиональной этики и если во время работы воз-
никают этические вопросы, то специалист по соци-
альной работе должен руководствоваться этиче-
скими принципами и стандартами. [8, с. 118]. Од-
нако, кодексы не предписывают для специалиста 
конкретные правила, опираясь на которые, он бу-
дет действовать в различных ситуациях. Исходя из 
того, что существует возможность возникновения 
противоречий между принципами, ценностями и 
стандартами, применение кодексов этики, в таком 
случае, должно учитывать контекст, в котором они 
рассматриваются [14]. 

С 1980-х годов, этическое образование в про-
фессиях было преобразовано. То, что когда-то 
было поверхностным подходом к предмету, превра-
тилось в гораздо более обдуманные, всеобъемлю-
щие усилия по обучению специалистов умению ре-
шать этические проблемы. Программы подготовки 
будущих специалистов по социальной работе 
должны демонстрировать, что их учебные про-
граммы «применяют этические принципы социаль-
ной работы для руководства профессиональной 
практикой» и обеспечивать, чтобы учащиеся «рас-
познавали» и управляли личными и профессио-
нальными ценностями [15, с. 64; 16]. 

Анализ научных трудов в данной области и ос-
новных положений кодекса этики социальной ра-
боты позволяют сделать вывод о том, что личность 

специалиста по социальной работе играет важную 
роль в профессиональной деятельности. Специа-
листам социальной сферы необходимы такие свой-
ства личности, как эмпатийность, коммуникабель-
ность, рефлексивность и др. Приоритет в данной 
профессии занимает нравственно-гуманистическая 
ориентация личности.  

Формирование профессионально-этической 
культуры будущего специалиста должно осуществ-
ляться не только при изучении дисциплины «Про-
фессионально-этические основы социальной ра-
боты», но и на протяжении всего обучения. По-
скольку положительным результатом мы можем 
считать не определенную сумму знаний, которая 
еще не гарантирует этического поведения, а фор-
мирование системы ценностных ориентаций, отве-
чающей основным положениям профессиональной 
этики социальной работы. Именно это обеспечит в 
будущем этические действия, этическое поведение 
и, в целом, наличие этического сознания специали-
ста. В связи с этим уже с 1 курса в рамках дисци-
плины «Введение в профессию», «Социально-куль-
турная деятельность в учреждениях социальной 
службы», ознакомительной практики и внеучебной 
работы (проведение социальных акций, мероприя-
тий в учреждениях социальной службы, вовлечение 
в волонтерскую деятельность) начинается форми-
рование профессионального этического сознания 
будущего специалиста по социальной работе, яв-
ляющегося ядром профессионально-этической 
культуры. 

Для выявления ценностных ориентаций, а также 
ценностно-смысловой сферы личности у студен-
тов, обучающихся по направлению подготовки «Со-
циальная работа», нами было проведено эмпири-
ческое исследование. В исследовании приняли 
участие 87 студентов Магнитогорского государ-
ственного технического университета им. Г.И. Но-
сова. В исследовании использовалась методика М. 
Рокича «Ценностные ориентации» [17], которая 
позволяет исследовать направленность личности, 
определить основные и самые важные ценности, 
отношение к себе и к другим людям, восприятие 
мира, понимание основных мотивов поступков лич-
ности. 

М. Рокич различает два класса ценностей – тер-
минальные и инструментальные. Терминальные 
ценности М. Рокич определяет, как убеждения в 
том, что какая-то конечная цель индивидуального 
существования с личной и общественной точек зре-
ния стоит того, чтобы к ней стремиться. К данным 
ценностям, как правило, относят: ведение активной 
жизнедеятельности, любовь, счастливую семейную 
жизнь, общественное признание, свободу, ком-
фортную жизнь, здоровье [18, с. 191]. Инструмен-
тальные ценности – как убеждения в том, что какой-
то образ действий (например, честность, рациона-
лизм) является с личной и общественной, точек 
зрения предпочтительным в любых ситуациях. 
Чаще всего инструментальные ценности называют 
ценности-средства, которые выступают инструмен-
тами для достижения целей. К инструментальным 
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ценностям относят личностные черты, которые по-
могают человеку в жизни: логичный, вежливый, рас-
судительный, с богатым воображением и широким 
кругозором, здравомыслящий, честолюбивый, 
честный, жизнерадостный, с твердой волей, сме-
лый и т.д. [17].  

В ходе анализа результатов исследования цен-
ностных ориентаций, у будущих специалистов по 
социальной работе, были получены данные, отра-
жающие ценностные установки студентов в обла-
сти терминальных и инструментальных ценностей. 
Анализ иерархии ценностей и их группировки пред-
ставлен в табл. 1. 

 
Таблица 1 
Результаты исследования ценностных ориентаций 

 
 
 
 
Инструментал
ьные ценности 

 
 
 

1,2,3-е 
ранговые 
места 

Виды ценностей Количество 
человек 

Воспитанность 22 
Ответственность 29 
Образованность 29 

Честность 18 
8,9,10-е, 
средние 
ранговые 
места 

Жизнерадостност
ь 

15 

Рационализм 19 
Широта взглядов 25 

Чуткость 15 
16,17,18-е, 
последние 
ранговые 
места 

Смелость 20 
Высокие запросы 19 
Непримиримость 35 

 
 
 
 
 
 
Терминальные 
ценности 

 
 

1,2,3-е 
ранговые 
места 

Любовь 24 

Здоровье 48 

Материальное 
обеспечение 

17 

Счастливая 
семейная жизнь 

22 

8,9,10-е, 
средние 
ранговые 
места 

Жизненная 
мудрость 

16 

Развитие 16 

Активная жизнь 15 

Свобода 13 

16,17,18-е, 
последние 
ранговые 
места 

Счастье других 20 
Удовольствия 18 
Общественное 
признание 

16 

 
Исходя из представленных данных можно ска-

зать, что большое количество студентов считает 
«Воспитанность», «Ответственность», «Образо-
ванность» приоритетной ценностью. Отмечая то, 
что методика разделена на 2 блока, в котором 
необходимо расставить по приоритету каждую цен-
ность от 1, как самую важную, до 18, как самую не 
важную, личностные предпочтения оказались абсо-
лютно разносторонними. Тем не менее, ведущие 
ценности были определены. «Воспитанность» как 
наиболее выбираемая ценность в первых ранговых 
местах имеет 19,14% от общего числа респонден-
тов, «Ответственность» и «Образованность» по 
25,23%, и «Честность» выбрали 15,66% респонден-
тов.  

На нейтральных местах оказались «Жизнера-
достность», её выбрали 13,05% респондентов, «Ра-
ционализм» – 16,53% и другие. То, что студенты от-
несли эти ценности в нейтральные позиции, может 

говорить об отсутствии потребности и стремления 
к ним, ведь сама студенческая жизнь – время от-
крытий, возможностей и не только, все радости 
жизни постигаются в студенческое время. 

В наиболее незначительные ценности респон-
денты отнесли «Непримиримость», которая имеет 
30,45% голосов. В методике М. Рокича непримири-
мость относится к недостаткам окружающих и 
своим собственным. Полученные данные хорошо 
показывают адекватность суждений, оценок и пове-
дение студентов в реальной жизни.  

Следующим этапом нашего исследования было 
изучить терминальные ценности у студентов вуза. 
Исходя из таблицы, видно, что в приоритете у сту-
дентов такие ценности, как любовь, здоровье, ма-
териальное обеспечение и счастливая семейная 
жизнь. «Здоровье» выбрали наибольшее количе-
ство респондентов, 41,76%, что говорит о большой 
значимости данной ценности и необходимости под-
держивать здоровый образ жизни. «Любовь» вы-
брали 20,88 % студентов. Немаловажной также вы-
ступает ценность «Материальное обеспечение» – 
14,79%. Это демонстрирует, что респондентам 
важно иметь заработок, необходимый для удовле-
творения потребностей. 19,14% студентов выбрали 
«счастливую семейную жизнь». 

Что касается нейтральных мест, мы получили 
следующие данные: «Жизненная мудрость» – 
13,92%, что говорит о незрелости каких-либо суж-
дений и отсутствие жизненного опыта; ценность 
«Развитие» выбрали также 13,92% студентов. Это 
показывает нам то, что студентам маловажна ра-
бота над собой, а также постоянное физическое и 
духовное совершенствование. «Активную деятель-
ную жизнь» отметили 13,05% респондентов, что го-
ворит об их пассивности и инертности. В дополне-
ние, 11,31% студентов остановились на такой цен-
ности, как «Свобода». 

По итогам нашего исследования самыми незна-
чительными ценностями выступают: «Счастье дру-
гих» – 17,4 % «Удовольствия» – 15,66 %, «Обще-
ственное признание» – 13,95 %. Для большинства 
респондентов неважно уважение окружающих, кол-
лектива или коллег. Приятное необременительное 
времяпровождение и развлечения тоже играют ма-
лую роль в жизни студентов, выбравших эти ценно-
сти.  

Опираясь на полученные данные в ходе иссле-
дования можно сделать вывод о том, что в приори-
тете у обучающихся стоят такие инструментальные 
ценности как «Ответственность» и «Образован-
ность». У студентов есть необходимость отвечать 
за свои действия, быть ответственным в каких-либо 
ситуациях. А «Образованность» говорит о том, что 
личность готова осваивать новые знания и совер-
шенствовать себя. Что касается терминальных 
ценностей, больше половины студентов выбрали 
«Здоровье», так как для них важно не только отсут-
ствие болезней, физическое и духовное, так и соци-
альное благополучие. На нейтральных позициях в 
инструментальных ценностях лидирующей ценно-
стью является – «Широта взглядов». Это указывает 
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на недостаточное наличие свободы от ограничива-
ющих убеждений, ложных установок, предрассуд-
ков. В терминальных ценностях нейтральное место 
занимает «Жизненная мудрость», которая традици-
онно трактуется как гибкость мышления, стремле-
ние предсказывать развитие событий, а также 
склонность все анализировать. Это связано с тем, 
что у респондентов недостаточно жизненного и 
профессионального опыта в связи с возрастом.  

Последнее ранговое место в инструментальных 
ценностях занимает «Непримиримость». Это хо-
рошо демонстрирует то, что большинство студен-
тов готовы идти на соглашение или примирение и 
допускают компромисс, что в профессиональной 
деятельности будет являться важной установкой. В 
терминальных ценностях «Счастье других» зани-
мает последнее место. Эти данные демонстри-
руют, что для респондентов маловажно развитие и 
совершенствование других людей и общества в це-
лом. Получение таких результатов по данной пози-
ции позволяют говорить о пока еще несформиро-
ванном этическом сознании будущего специалиста 
и позволят скорректировать учебный процесс с це-
лью получения положительных результатов. 

Результаты исследования позволяют констати-
ровать, что в процессе профессионального образо-
вания у студентов происходит приобщение студен-
тов к определенным профессиональным ценно-
стям, формирование профессионального сознания 
и основ профессиональной культуры. 

 
Литература 

1. Садовая Л. В. Актуальные проблемы препода-
вания профессиональной этики в вузе // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: 
Философия. 2013. № 23. С. 151-157. 

2. Давиденко С. А., Медко И. В., Петрова Г. А. 
Состояние, проблемы и перспективы подготовки 
специалистов по социальной работе // Вестник 
НВГУ. 2012. № 2. С. 68-80. 

3. Деркач А. А., Зазыкин В. Г., Маркова А. К. Пси-
хология развития профессионала. М., 2000. 

4. Павлова О.В. Профессионально-этическая 
культура личности // Известия Саратовского уни-
верситета. Новая серия. Серия Философия. Психо-
логия. Педагогика. 2017. № 2. С. 237-240. 

5. Агронина Н. И., Никитина Н. И. К вопросу о 
формировании профессионально-этической куль-
туры будущих специалистов по социальной работе 
// Вестник ТГУ. 2012. № 4. С. 149-153. 

6. Медведева Г. П. Этика социальной работы. 
М., 2002. 208 с. 

7. Топчий Л. В. Методологические проблемы 
теории социальной работы: учеб. пособие // Рос-
сийский государственный социальный университет. 
– М.: Изд-во РГСУ, 2011. – 234 с. 

8. Воленко О. И., Галкина Т. Э. Профессионально-
этическая культура специалиста социальной сферы: 
ситуационно-контекстный подход // Образование и 
саморазвитие. 2012. № 3 (31). С. 115-119. 

9. Андрусяк Н. Ю. Профессионально-значимые 
качества личности специалиста по социальной ра-
боте // Социальная педагогика и социальная работа 

XXI в.: Мат-лы всерос. заочной науч.-практ. конф. / 
под ред. С. Н. Испуловой [и др.]. – Магнитогорск: 
МаГУ, 2006. – С. 3-4. 

10. Медведева Г. П. Социальная работа как фе-
номен общественного бытия // Вестник ТГУ. 2008. 
№ 9. С. 45-51. 

11. Зимняя И. А. Общая культура и социально-
профессиональная компетентность человека // 
Высшее образование сегодня. 2005. № 11. С. 12-19. 

12. Зимняя И. А., Серова Т. С., Стегний В. Н. 
Оценка сформированности социальной компетент-
ности студентов в структуре единой социально-про-
фессиональной системы // Вестник ПНИПУ. Соци-
ально-экономические науки. 2009. № 4. С. 91-101. 

13. Баранова О.М. Нравственно-профессио-
нальные принципы социальной работы // Научное 
сообщество студентов XXI столетия. Обществен-
ные науки: сб. ст. по мат. XL междунар. студ. науч.-
практ. конф. № 3(39). URL: 
https://sibac.info/archive/social/3(39).pdf (дата обра-
щения: 09.11.2019). 

14. Code of Ethics of the National Association of 
Social Workers. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.naswma.org/ (дата обращения: 
20.10.2019). 

15. Бурилкина С. А., Каминский А. С. Професси-
онально важные ценностные ориентации будущих 
специалистов по социальной работе. Актуальные 
проблемы развития науки и образования. Сборник 
науч. тр. по мат-ам Междунар. науч.-практ. конф.: 7 
ч. ООО «Ар-Консалт». 2014. С. 63-66. 

16. Frederic G. Reamer, PhD. Ethics Education in 
Social Work – Transformation of a Profession [Элек-
тронный ресурс]. URL: 
https://www.socialworktoday.com/ (дата обращения: 
15.10.2019). 

17. Исследование ценностных ориентаций М. 
Рокича. [Электронный ресурс]. URL: 
https://psychojournal.ru/tests/479-issledovanie-
cennostnyh-orientaciy-m-rokicha.html (дата обраще-
ния: 20.10.2019). 

18. Rokeach M. The nature of human values. N. Y., 
1973. – 438 с. 

 
Problems of formation of professional-ethical culture in future 

specialists on social work 
Bezenkova T.A., Oleinik E.V., Tsedeiko L.A., Kurilova N.S. 
Nosov Magnitogorsk State Technical University 
The article discusses the theoretical aspects of the study of 

professional and ethical culture of future specialists in social 
work. The analysis of scientific literature. A study of students' 
value orientations was carried out in order to determine the most 
significant instrumental and terminal values. The study involved 
87 students of Magnitogorsk State Technical University. G.I. 
Nosova. In the course of the study, the methodology of M. Rokich 
“Value Orientations” was used. The results of the study are 
presented, which fully reflect the list of important and unimportant 
instrumental and terminal values of students. The study took 
place in 2 stages. The results of the study allow us to conclude 
that the formation of a professional and ethical culture should be 
an important element of professional education and upbringing. 

Keywords: professional and ethical culture; value orientations; 
students social work specialists; professional development of 
students. 
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В статье рассматривается актуальная тема ускоренного обуче-
ния английскому языку. Целью работы является разработка мо-
дели обучения авиационному английскому языку в рамках пост-
дипломного образования. Проведя анализ существующих мето-
дов обучения, мы пришли к выводу о том, что необходимо со-
здать модель обучения, учитывающую не только ранее получен-
ные и разработанные методики, но и современные требования к 
специалистам. В трехэтапной модели обучения профессио-
нально-ориентированному английскому языку применяются го-
ризонтальные и вертикальные междисциплинарные связи язы-
ковых и технических дисциплин, учитываются психофизиологи-
ческие и возрастные особенности обучающихся. Обучение 
предполагает применение интернет и информационно-коммуни-
кационных технологий, технологий интенсивного и личностно-
ориентированного обучения, способных обеспечить результа-
тивность усвоения материала в ограниченные по времени сроки.  
Ключевые слова: авиадиспетчеры, авиационный английский 
язык, технологии обучения, модель обучения авиационному ан-
глийскому языку, личностно-ориентированный подход, обучение 
взрослых.  
 

Введение. Специалисты отмечают постоянный 
рост загруженности современных крупных воздуш-
ных узлов, когда взлеты и посадки воздушных су-
дов осуществляются с минутными интервалами, а 
по территории одновременно движутся десятки 
воздушных и автотранспортных средств, создавая 
потенциально опасную обстановку, которая может 
привести к аварийным ситуациям. В связи с этим 
возрастает и сложность регулирования воздушного 
и наземного трафика в современном аэропорту. 

Несмотря на большое количество высокотехно-
логичных разработок в области авиации, ключевые 
функции по-прежнему доверяют человеку. Так, от 
авиадиспетчера требуются такие профессиональ-
ные качества, как умение моментально оценить 
возникшую нештатную ситуацию и принять реше-
ние, способствующее ее безопасному разрешению.  

 
Цели и задачи статьи 
Целью статьи является работка особой трех-

этапной модели обучения авиадиспетчеров в про-
цессе изучения английского языка с учетом психо-
физиологических особенностей обучающихся. За-
дачи статьи: анализ существующей системы подго-
товки, выявление недостатков методологической 
базы, разработка новой стратегии развития. 

Требования к подготовке авиадиспетчеров.  
Для безопасного управления воздушным движе-

нием нужны специалисты, обладающие знаниями 
из самых разных областей – аэронавигации, метео-
рологии, воздушного права, а также владеющими 
правилами осуществления радиообмена на англий-
ском и русском языках. В настоящее время значи-
тельно вырос спрос на высококвалифицированных 
специалистов, способных не только качественно 
выполнять поставленные задачи, но и повышать 
квалификацию в максимально сжатые сроки. 

Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Государственная корпорация по органи-
зации воздушного движения в Российской Федера-
ции» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») предъяв-
ляет ряд требований к обучению авиадиспетчеров, 
одним из которых является сокращение сроков обу-
чения до 1,5 лет. По окончанию подготовки специа-
лист получает диплом о среднем профессиональ-
ном образовании, квалификацию «Диспетчер» по 
специальности «Управление движением воздуш-
ного транспорта».  

В связи с сокращением срока подготовки авиа-
ционных диспетчеров с трех до полутора лет встает 
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вопрос об интенсификации процесса обучения и 
применении специально разработанных обучаю-
щих технологий, позволяющих не только в сжатые 
сроки пройти курс авиационного английского языка, 
но и освоить профессиональные дисциплины. 

В России концепция профессионального обуче-
ния иностранному языку или, как его принято счи-
тать, «английского для специальных целей» (ESP), 
является довольно новой и малоизученной, хотя в 
мире данная методологическая тенденция как об-
ласть прикладной лингвистики была развита из ко-
нец 60-х [1, С. 102]. Необходимость обладать навы-
ками взаимодействия в контексте глобального об-
щения становится приоритетной задачей инженер-
ного образования, когда в международном обще-
нии участвуют не только лингвисты, но и инженеры 
и исследователи, которые не владеют языком [3, С. 
211]. 

В настоящее время обучение авиационному ан-
глийскому языку осуществляется в соответствии с 
Федеральными государственными образователь-
ными стандартами с применением учебных посо-
бий, разработанных преподавателями российских 
профильных вузов и зарубежными авторами, а 
также c учетом требований Международной органи-
зации гражданской авиации (ICAO), предъявляе-
мых к знанию английского языка. 

 
Анализ существующих учебников и учебных 

пособий по авиационному английскому языку 
В рамках данного исследования нами был про-

веден анализ основных учебников и учебных посо-
бий по авиационному английскому языку, использу-
емых в процессе обучения студентов отечествен-
ных авиационных вузов, включая T. Gerighty, S. Ellis 
«English for Aviation», H. Emery, H. Roberts «Aviation 
English», Т.А Архарова «Учебник английского языка 
по основам ведения радиообмена» , Н.К. Арагилян 
«Авиационный английский в нештатных ситуациях» 
(Aviation English in Non-Routine Situations), Л.В. Шав-
кунова «Авиационный английский» (технические 
аcпекты). Данная учебная литература рассчитана, 
как правило, на студентов, владеющих английским 
языком на среднем (Intermediate) уровне.  

Целью профессионально-ориентированного 
обучения английскому будущих авиадиспетчеров 
является повышение их знаний до уровня выше 
среднего (Upper-Intermediate), что соответствует 
уровням ICAO-4 и ICAO-5 квалификационной 
шкалы языковых компетенций – Language 
Proficiency Rating Scale (LPRS) Международной ор-
ганизации гражданской авиации. Шкала включает в 
себя шесть уровней владения английским языком, 
каждый из которых описывается по шести парамет-
рам: произношение, грамматические конструкции, 
словарный запас, говорение, понимание речи, ком-
муникативные навыки. 

Авиадиспетчер, в результате прохождения 
курса изучения авиационного английского языка, 
должен быть готов: к понятному для собеседника 
англоязычному говорению (хотя в речи может 
наблюдаться влияние родного языка/диалекта); к 

построению правильных грамматических конструк-
ций (ошибки могут возникать в редких случаях, ко-
гда речь идет о сложных конструкциях или исполь-
зованию речи в нештатной ситуации); к использова-
нию объемного словарного запаса, достаточного 
для обсуждения общих и профессионально-ориен-
тированных тем; успешному перефразированию в 
случае незнания некоторых лексических единиц; к 
свободному общению на общие и профессиональ-
ные темы (может не всегда учитываться стилисти-
ческий аспект речи, коммуникативные связки, за-
медляться речь при обсуждении новых тем); к пра-
вильному пониманию англоязычной речи на общие 
и профессиональные темы (в ряде случаев могут 
быть использованы уточняющие вопросы для про-
верки правильности понимания); к быстрому и пра-
вильному реагированию на реплики собеседника, в 
том числе в нештатных ситуациях (возможны уточ-
няющие вопросы собеседнику для проверки пра-
вильности понимания) [11, С. 348]. 

С.В. Рыбошапкина и Т.В. Сидоренко указывают 
типы автономных модулей, которые должны быть 
интегрированы в существующие учебные про-
граммы: введение в дискуссию, технический пере-
вод, эффективная коммуникация, эффективное 
написание, английский язык для академической мо-
бильности [2, С. 107]. 

Однако следует признать, что система языковой 
подготовки в России на университетском уровне 
сталкивается с серьезными проблемами. Суще-
ствует острая потребность в принципиально новых 
подходах к обучению иностранным языкам для до-
стижения желаемых результатов, которые отра-
жают не только предметно-ориентированные зна-
ния, но и личные навыки и способность эффективно 
общаться с оппонентом или партнером [3, с. 24]. 

Принимая во внимание соответствующий опыт 
изучения ESP (профессионально-ориентирован-
ному английскому языку) в отечественной и зару-
бежной методологии, важно разработать модель 
курса и его содержание, отвечающее оптимальным 
образом потребностям студентов, а так же характе-
ристикам профессиональной области. Данная си-
стема должна в включать в себя устное и письмен-
ное общение, участие в международных проектах и 
формирование стратегий самостоятельной работы, 
которые могут стать инструментом для получения 
профессиональных современных знаний. Поэтому 
ученые предлагают альтернативный подход к раз-
работке курса ESP, когда основное внимание уде-
ляется задачам ESP (проектные и исследователь-
ские упражнения, анализ текста, анализ дискурса и 
жанра, технический словарь), но не компонентам 
английского языка для академических целей (EAP) 
-академическое письмо, справочные навыки, ауди-
рование и ведение заметок, также включены как па-
раллельный курс или как часть всего курса, поэтому 
каждый предметно-контентный блок может быть 
интегрирован с компонентами EAP в соответствии 
с «потребностями», «недостатками» и «желани-
ями», которые чувствуют студенты [1, С. 106]. Такой 
подход к обучению ESP позволяет создать индиви-
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дуальный путь обучения, который позволяет сту-
дентам самостоятельно строить профессиональ-
ные знания и развивать академические и учебные 
навыки. 

Проведя анализ лингводидактических учебных 
пособий, мы пришли к выводу, что, хотя в учебниках 
и представлен широкий спектр учебно-тренировоч-
ных заданий, ни один из них не содержит достаточ-
ное количество упражнений на актуализацию авиа-
ционной лексики. Учитывая тот факт, что в запад-
ных изданиях совсем не представлены переводные 
упражнения с использованием русского языка, 
необходимо разработать комплекс дополнитель-
ных упражнений к данным пособиям. Дополнитель-
ные задания должны быть направлены на много-
кратное повторение, закрепление, переводную ак-
тивизацию нового словарного запаса, чтобы сту-
денты смогли использовать новую лексику в рамках 
обсуждаемой темы и в более широком контексте 
английского и русского языков.  

Одним из наиболее противоречивых вопросов 
при рассмотрении возможности интеграции так 
называемых «готовых к использованию» образова-
тельных продуктов в существующую систему явля-
ется вопрос о том, как управлять процессом обуче-
ния [3, с. 69].  

Исходя из вышесказанного, нам представляется 
целесообразным создать учебно-методическое по-
собие по авиационному английскому языку для под-
готовки авиадиспетчеров с использованием совре-
менных технологий обучения, основу которого со-
ставит трехэтапная модель обучения. 

 
Технологии обучения 
Бурное развитие информационных технологий 

обработки, хранения информации, а также широкое 
их применение их в сфере образования, привело к 
возникновению термина “технология”. Данный тер-
мин используется в различных сочетаниях в педа-
гогике: образовательная технология, педагогиче-
ская технология, технология обучения. К настоя-
щему времени разработано множество технологий, 
успешно применяемых в области лингводидактики, 
среди которых: проектная технология, технология 
интенсивного обучения; интернет-обучение ино-
странным языкам, дифференцированное обучение, 
модульное обучение, технология коммуникатив-
ного обучения, игровая технология, технология со-
трудничества, языковой портфель, кейс-технология 
и многие другие. Е.А. Дзюба отмечает, что термин 
«технологии обучения» («педагогические техноло-
гии») обозначает совокупность приемов работы 
преподавателя, позволяющих достигать постав-
ленных учебных целей обучения с наивысшей эф-
фективностью и за минимально возможный для их 
достижения период времени [9, С. 63]. По мнению 
Н.В. Борисова, термин «технология» в сфере обра-
зования имеет тенденцию к расширению: от обо-
значения технических средств, применяемых в це-
лях обучения (образования), к обозначению про-
цесса постановки и реализации заданных образо-
вательных целей [6, С. 7]. В.П. Бугрин относит об-
разовательные технологии к классу социальных 

технологий, представляющих собой систему после-
довательных действий обучаемых, с помощью ко-
торой возможно получение ими желаемого резуль-
тата, а также его многократное воспроизводство» 
[7, С. 46]. С. А. Смирнов отмечает, что смысл тер-
мина “технология” в педагогике высшей школы за-
ключается в определенном способе обучения, ос-
новную нагрузку по реализации функции обучения 
в котором выполняет средство обучения под руко-
водством человека [16, С. 84]. Преподаватель не 
обучает студентов, а выполняет функции координи-
рования и стимулирования, а также управления де-
ятельностью учащегося.  

Невозможно представить учебный процесс без 
средств обучения. В словаре по технологиям обу-
чения средства обучения определяются как мате-
риальные объекты, носители учебной информации 
и предметы естественной природы, а также искус-
ственно созданные человеком и используемые пе-
дагогами и учащимися в учебно-воспитательном 
процессе в качестве инструмента их деятельности. 
Средство обучения является основной особенно-
стью, которая формирует технологию обучения. 
Основное дидактическое назначение средств обу-
чения заключается в ускорении усвоения учебного 
материала и способствовании его закреплению, 
приближая, таким образом, учебный процесс к 
наиболее эффективным характеристикам.  

Имитационные технологии представляют собой 
имитационное или имитационно-игровое модели-
рование, т.е. воспроизведение в учебных условиях 
адекватности процессов, происходящих в реальной 
среде. По мнению Т.В. Сидоренко, интеграция спе-
циализированных компьютерных ресурсов в про-
цесс обучения иностранному языку сложна и тре-
бует решения целого комплекса психолого-педаго-
гических, методических и технических задач. Обоб-
щенный анализ текущего состояния проблемы в це-
лом позволил декомпозировать ее на следующие 
задачи, последовательное решение которых спо-
собно повысить качество организации учебного 
процесса и получаемых знаний [13, с. 158].  

Таким образом, проанализировав вышесказан-
ное, мы приходим к выводу о том, что педагогиче-
ская технология - это необходимый инструмент 
обучения слушателей, который позволяет интенси-
фицировать процесс обучения, получить желаемый 
результат в короткие сроки, а также закрепить прой-
денный материал путем его многократного воспро-
изводства. Если принять во внимание психофизио-
логические факторы обучающегося контингента, 
можно прийти к выводу о том, что применение пе-
дагогических технологий обучения необходимо в 
процессе освоения учебного материала взрослыми 
слушателями. 

 
Особенности обучения иностранному языку 

взрослых слушателей. 
Несмотря на то, что в процессе обучения сту-

дентов и слушателей курса, имеющих высшее об-
разование, используются приблизительно идентич-
ные методические пособия, в процессе обучения 
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осваивается одна и та же программа, подход к пре-
подаванию дисциплин студентам и взрослым имеет 
ряд существенных отличий. 

Методика преподавания на протяжении всего 
своего существования была тесно связана с психо-
логией. Со временем это привело к появлению но-
вой научной дисциплины- педагогической психоло-
гии, которая, заимствуя из психологии понятия и яв-
ления, описывающие психологические особенно-
сти учащихся, такие как память, внимание, мышле-
ние, воображение и др., повышает эффективность 
педагогических мер, улучшающих психологические 
аспекты обучения. Глобализация, появление ин-
тернета, как средства доступа к большему количе-
ству информации, гуманизация отношений между 
людьми привели к потребности в непрерывном обу-
чении и усовершенствованию профессиональных 
качеств специалистов. Необходимость взаимодей-
ствия с иностранными коллегами, профессиональ-
ная интеграция, изучение достижений зарубежных 
ученых стали ключевым аспектом не только для 
личностного роста профессионала, но и первосте-
пенным условием профпригодности, а, следова-
тельно, востребованности данного специалиста на 
рынке труда. Научные исследования показали, что 
человек может эффективно обучаться практически 
на протяжении всей жизни при наличии професси-
онального опыта и высокой мотивации [10, с. 454-
456].  

Невозможно говорить о психологических осо-
бенностях учащихся без раскрытия таких понятий, 
как мышление, воображение, внимание, воля, эмо-
ции, память, чувства. По мнению С.Ю. Головина, 
если рассматривать мышление с точки зрения ге-
незиса развития, то у взрослых преобладает вер-
бально-логическое, а не наглядно-действенное или 
предметное мышление, свойственное для студен-
тов и учащихся школы. Соответственно, при под-
боре и организации учебного материала, в особен-
ности, грамматического, преподаватель должен 
сделать акцент на способы структурирования изу-
ченной информации путем составления различных 
схем и таблиц [8, С.113].  

Сравнивая обучающихся старшего возраста с 
высшим образованием и опытом работы по специ-
альности, со студентами, ученые пришли к следую-
щим выводам: взрослый обучающийся имеет не 
только больший жизненный, профессиональный, 
но и учебный опыт, мотивация взрослого более вы-
сокая, она обусловлена возможностью улучшить 
свою профессиональную квалификацию при по-
мощи обучения. Взрослый обучающийся предъяв-
ляет повышенные требования как к процессу обу-
чения, так и к качеству результата, взрослый обуча-
ющийся заинтересован в знаниях, умениях и навы-
ках, которые можно применить на практике. Прояв-
ляя исключительно практический интерес к учебе, 
взрослые будут изучать лишь те аспекты, которые 
им пригодятся во время работы и подсознательно 
отвергать всю новую информацию, которая, по его 
мнению, не связана напрямую с его профессио-
нальной деятельностью.  

Подход к процессу преподавания взрослой 
аудитории также имеет ряд особенностей. Ключе-
вым фактором для преподавателя должна яв-
ляться не оценка знаний обучающихся, а направле-
ние познавательной деятельности взрослого чело-
века, обучение должно происходить в диалоге, где 
каждый участник имеет право высказать свою точку 
зрения. Немаловажным в процессе обучения явля-
ется межличностное взаимодействие преподава-
теля и обучающегося.  

 
Трехэтапная технология обучения авиацион-

ному английскому языку 
Как известно, основными каналами восприятия 

информации в работе авиадиспетчера являются 
аудиальный и визуальный. В связи с этим, процесс 
обучения иностранному языку требуется построить 
таким образом, чтобы максимально развить навыки 
говорения и слушания. С учетом этих факторов, а 
также в целях интенсификации учебного процесса, 
по нашему мнению, во время обучения необходима 
опора, прежде всего, на технологию сотрудниче-
ства, информационно-коммуникационные техноло-
гии и технологии интенсивного обучения. 

Обучение в сотрудничестве означает организа-
цию учебного процесса с использованием малых 
групп обучаемых, все члены которых взаимосвя-
заны и взаимозависимы. Они совместно решают 
поставленные задачи, образуя сообщество, владе-
ющее определенными знаниями и имеющее по-
требность получать новые знания, продуцируя их. 

Интернет-технологии в обучении современного 
студента позволяют создать привычную для него 
среду общения. Разнообразные электронные учеб-
ные ресурсы, богатый языковой материал, возмож-
ность осуществления межкультурной коммуника-
ции и т.п. позволяют успешно развивать професси-
онально значимые компетенции обучаемых. 

Благодаря применению методики интенсивного 
обучения, активнее используются усвоенные зна-
ния и умения, развивается устное общение, усили-
вается мотивация к изучению языка, успешнее пре-
одолеваются психологические барьеры, имеет ме-
сто высокая и быстрая результативность в обуче-
нии и т.д. В связи с тем, что одной из важнейших 
педагогических задач выступает задача активиза-
ции учебной деятельности, применение технологии 
интенсивного обучения, активизирующей познава-
тельный процесс, представляется наиболее эф-
фективной. 

Для оптимизации учебного процесса и повыше-
ния его интенсификации нами был проведен ана-
лиз учебных программ всех дисциплин курса подго-
товки специалистов управления воздушным движе-
нием, смежных с дисциплинами “ авиационный ан-
глийский язык” и “фразеология радиообмена”. 

На наш взгляд, согласование содержания про-
грамм основных дисциплин английского языка и 
программ технических дисциплин по обучению ра-
диообмену будет способствовать их лучшему усво-
ению. Намечено опережающее изучение термино-
логии радиообмена на дисциплине «Фразеология 
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радиообмена» для оптимальной подготовки сту-
дентов к дисциплине «Организация и управление 
работой диспетчерской смены». Кроме того, пред-
лагается синхронизировать порядок следования 
тем по дисциплине «Авиационный английский 
язык» с порядком прохождения тем по одновре-
менно изучаемым дисциплинам «Технология об-
служивания воздушного движения», «метеорологи-
ческое обеспечение полетов, «аэропорты и аэро-
дромы».  

В основу каждого урока разработанного учебно-
методического пособия по авиационному англий-
скому языку заложена технология, состоящая из 
трех этапов, на каждом из которых применяются ин-
формационно-коммуникационные технологии и ин-
тенсивные методы обучения, которые реализуются 
с помощью технических средств обучения.  

В процессе освоения новых знаний, преподава-
тель будет применять имитационные технологии 
обучения на различных этапах. 

Так, на первом (подготовительном) этапе каж-
дого нового урока студенту предлагается неболь-
шая разминка. Перед началом урока группе будут 
предлагаться различные слова, относящиеся к изу-
чаемой на данном занятии теме. В этом случае нам 
представляется целесообразным применение не-
стандартных форм запоминания информации по-
средствам приемов мнемотехники. С одной сто-
роны, подобный подход настроит студентов на 
групповую работу, поможет освоить новые лексиче-
ские единицы и снять языковые трудности в игро-
вой форме, а с другой стороны, создаст такие усло-
вия, в которых студент сам будет открывать, приоб-
ретать и конструировать знания. После разминки 
слушателям будет предложено в парах выполнить 
перевод профессионально-ориентированного тек-
ста по теме урока, озаглавить каждый абзац, вы-
полнить ряд упражнений по усвоению новой лек-
сики (грамматико-переводные, подстановочные). 
Изучение грамматики должно происходить с предо-
ставлением примеров из ситуаций, с которыми 
взрослые слушатели ежедневно сталкиваются на 
работе. 

На втором (основном) этапе осуществляется 
просмотр видеороликов по тематике занятия, и вы-
полняются упражнения на активизацию аудитивных 
навыков (например, ответьте на вопросы по ви-
деоматериалу, расставьте фрагменты текста 
в том порядке, в котором они звучали в видеоро-
лике). На основном этапе, на наш взгляд, необхо-
димо структурирование изученного материала. 
Принимая во внимание тот факт, что при создании 
благоприятного психологического климата в группе, 
взрослой аудитории будет чрезвычайно интересна 
и полезна работа с применением таких интерактив-
ных форм обучения, как составление ментальной 
карты, отражающей в себе всю информацию, кото-
рая содержится в тексте, прочитанном на подгото-
вительном этапе. Ментальные карты (mind maps, 
mental maps) и майндмэппинг (технология работы с 
ментальными картами) -это разработка Тони Бью-
зена - известного писателя, лектора и консультанта 
по вопросам интеллекта, психологии обучения и 

проблем мышления, представляющая из себя со-
вокупность приемов и алгоритмов для схематиче-
ского изображения информации. Как отмечает Си-
доров С.В, к числу главных достоинств ментальной 
карты относится отражение в ней мыслительной 
деятельности. Поэтому очень важно иметь возмож-
ность «выстраивать» карту постепенно, добавлять 
элементы к заранее заготовленным изображениям 
или рисовать ее от руки, шаг за шагом иллюстрируя 
этапы размышления, рассматривая каждое ответв-
ление как по отдельности, так и в связи с другими 
[12, C.45].  

Цель третьего (заключительного) этапа тех-
нологии – проверка качества усвоения материала, 
полученного на двух предыдущих этапах. На этом 
этапе целесообразно использовать интерактивные 
методы, представляющие собой форму многосто-
ронней коммуникации, например, обсудить подня-
тые в тексте проблемы и вопросы за круглым сто-
лом.  

Основной целью проведения «круглого стола» 
является выработка у учащихся профессиональ-
ных умений излагать мысли, аргументировать свои 
соображения, обосновывать предлагаемые реше-
ния и отстаивать свои убеждения. При этом проис-
ходит закрепление информации и самостоятельной 
работы с дополнительным материалом, а также вы-
явление проблем и вопросов для обсуждения. Дан-
ный вид самостоятельной работы может быть опре-
делен как четко «организованный и планируемый», 
что влечет за собой описание различных вариантов 
его организации и реализации [14, С. 60]. 

Во избежание расхождения между учебными и 
реальными потребностями студентов в использо-
вании иностранного языка, для организации само-
стоятельной работы в программу рекомендуется 
включать проблемные задания, ориентированные 
на исследование определенной социальной, про-
фессиональной или личностно значимой проблемы 
[15, с. 128].  

Для подведения итогов ,а также проверки каче-
ства усвоения материала студентам самостоя-
тельно предлагается выполнить ряд тестовых 
упражнений (выбор одного правильного варианта 
из нескольких предложенных), упражнение-аудиро-
вание (прослушайте аудиовопрос и выберите пра-
вильный ответ, сделайте аудиозапись перевода с 
русского на английский), грамматико-фонетиче-
ский тест (выберите правильное произношение 
букв алфавита, названия эшелонов), выполните 
упражнения-сценарии (студентам предлагается 
разыграть диалог между авиадиспетчером и пило-
том по определенному стандартному сценарию 
конкретной фазы полета, используя параметры, за-
данные в упражнении), решите кроссворд.  

На третьем этапе технологии обучения также 
целесообразно использовать речевой авиадиспет-
черский тренажер Air English Standard, позволяю-
щий автоматизировать аудитивные и лексические 
навыки, полученные на двух предыдущих этапах. 

Выводы Трехэтапная модель подготовки авиа-
диспетчеров по авиационному английскому языку 
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позволит, по нашему мнению, решить задачу эф-
фективной подготовки специалистов с учетом необ-
ходимых российских и международных требований 
в условиях сокращения объема учебных часов. В ее 
основе – обеспечение междисциплинарных связей 
языковых и технических дисциплин, преимуще-
ственное использование информационно-коммуни-
кативных технологий (ИКТ), технологии интенсив-
ного обучения и опоры на обучение в сотрудниче-
стве, значительно повышающие мотивацию уча-
щихся в образовательном процессе и создающие 
условия для их успешной самореализации в буду-
щем. 
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The three-stage model of teaching professionally-oriented 

English language 
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St. Petersburg State University of Civil Aviation, Peter the Great St. 

Petersburg Polytechnic University 
The article discusses the current topic of accelerated learning of the 

English language. The aim of the work is to develop a model for 
teaching aviation English in the framework of postgraduate 
education. After analyzing the existing training methods, we 
came to the conclusion that it is necessary to create a training 
model that takes into account not only previously obtained and 
developed methods, but also modern requirements for 
specialists. In the three-stage model of teaching professionally-
oriented English, horizontal and vertical interdisciplinary 
connections of language and technical disciplines are applied, 
and the psychophysiological and age-related characteristics of 
students are taken into account. Training involves the use of the 
Internet and information and communication technologies, 
technologies of intensive and personality-oriented learning, 
capable of ensuring the effectiveness of mastering the material 
in a limited time. 

Keywords: air traffic controllers, aviation English, training 
technologies, aviation English training model, personality-
oriented approach, adult education. 
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Потенциал русского языка в подготовке  
иностранных студентов специальностей "Политология", 
"Международные отношения" 
 
 
 
Кулик Алла Дмитриевна 
доктор педагогических наук, доцент, профессор, кафедра рус-
ского языка №3, Российский университет дружбы народов 
(РУДН), pesochek08@mail.ru 
 
В данном исследовании представлена лингводидактическая си-
стема, созданная на основе интегративно-модульного подхода к 
профессионально ориентированному обучению русскому языку 
иностранных студентов на начальном этапе (элементарный уро-
вень - А1, базовый - А2, первый сертификационный - В1), 
направленная на совершенствование содержания образования, 
позволяющая обеспечить повышение качества подготовки сту-
дентов-нефилологов и формирование профессиональной ком-
петентности будущего специалиста. 
Ключевые слова: профессионально ориентированное обуче-
ние, лингвометодическая система, профессиональный модуль. 
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Ориентация иностранных студентов на каче-
ственное образование и компетентное выполнение 
профессиональных обязанностей в будущем 
предусматривает введение профессионального 
модуля с первого месяца обучения русскому языку 
как иностранному на элементарном уровне. Это 
даёт возможность овладевать содержанием макро-
/микро- модулей, включённых в профессиональный 
модуль, которые в соответствии с принципом кон-
центризма в обучении повторяются на разных уров-
нях овладения русским языком и обеспечивают 
профессионализацию обучения уже на начальном 
этапе. 

Разработана и внедрена в практику преподава-
ния лингводидактическая система формирования 
профессионально-коммуникативной компетенции 
иностранных студентов гуманитарного профиля на 
основе интегративно-модульного подхода приме-
нительно к начальному этапу обучения русскому 
языку, реализующего принципы: во-первых, инте-
грации традиционного учебного материала по рус-
скому языку как иностранному и профессионально 
значимого учебного материала (в опоре на ото-
бранные разноуровневые универсальные еди-
ницы), во-вторых – межпредметной и внутрипред-
метной координации, в-третьих, синхронной и диа-
хронной межпредметной координации, в-четвёр-
тых, учёта резервных когнитивных возможностей 
студентов для формирования коммуникативной 
компетенции в учебно-профессиональной сфере 
общения [Кулик, 2017, с.12]. 

Наша статья посвящена первой составляющей: 
интеграции учебного материала по русскому языку 
и профессионально значимого учебного матери-
ала. 

Изучая «Политологию», «Международные отно-
шения» иностранные студенты овладевают про-
фессиональной терминологией, учатся общаться 
на русском языке в учено-профессиональной дея-
тельности. Язык как средство общения формирует 
понятийно-категориальный аппарат, развивает па-
мять, абстрактное мышление. 

Обучение фонетике русского языка протекает на 
базе профильных лексических единиц. При обуче-
нии лексике большое внимание уделяется морфо-
логическому принципу, который позволяет ознако-
мить иностранных студентов с деривационными 
аффиксами, которые участвуют в образовании но-
вых слов, что расширяет словарный запас обучае-
мых, показывает пути образования новых слов. Ре-
чевые образцы, которые вводятся при обучении 
грамматике, представляют собой конструкции 
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функционально-коммуникативных блоков: напри-
мер, при изучении родительного падежа Что? со-
стоит Из чего?; предложного - Что? заключается В 
чём? и т.д. 

Русский язык расширяет словарный запас обу-
чаемых, помогает передавать мысли, излагать про-
читанное, увиденное и услышанное; воспринимать 
устную речь; отвечать на вопросы; формулировать 
понятия.  

Как указывал А.А. Потебня, слово заключает в 
себе три стороны: содержание, внешнюю форму и 
внутреннюю [Потебня, 1989]. Когда изучающий 
узнает новое слово, то оно соотносится с опреде-
ленным понятием о том или ином предмете, явле-
нии действительности или об отношениях между 
ними. Если связь между словом и явлением осу-
ществляется посредством понятия на родном 
языке, то в этом случае возникает опасность того, 
что на основе двух моделей – родной и узнаваемой 
– может развиться собственная система мышле-
ния, явившаяся продуктом смешения отдельных 
неразличаемых в сознании обучающегося призна-
ков моделей двух языков. Подобное явление в 
науке получило название интерференции. Поэтому 
одной из важнейших задач при изучении языка яв-
ляется установление в сознании прямой связи 
между словом и понятием. 

Необходимо отметить, что весь образователь-
ный процесс строится на речевой деятельности, в 
которой отражаются все ее особенности: восприя-
тие речи другого, выражение своих мыслей, заду-
мок, воздействие на участников коммуникации. На 
занятиях русскому языкам речевая деятельность 
выступает и как средство, и как цель. Хорошо орга-
низованная речевая деятельность оказывает влия-
ние на познание, общение, отношения всех субъек-
тов, включенных в процесс обучения и воспитания 
[Андреева, Кашинцева, 2016, с. 453]. 

Дисциплины «Политология», «Международные 
отношения» обладают интегративными свой-
ствами. Они аккумулируют информацию по обще-
теоретическим дисциплинам, формируют позицию 
по отношению к будущей профессиональной дея-
тельности, осуществляют связь с практикой, воспи-
тывают профессиональные качества и умения. 
Микромодули «Язык СМИ», «Новости», включён-
ные в профессиональный модуль, устанавливают 
межпредметные связи с дисциплиной «Журнали-
стика». И в то же время формируют навыки аудиро-
вания, например, при прослушивании новостных 
передач на уроках русского языка как иностранного. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что, 
несомненно, высок потенциал русского языка в изу-

чении дисциплин по специальности, в установле-
нии межпредметных связей, в овладении будущей 
специальностью, в формировании профессиональ-
ных компетенций и компетентностей, что совер-
шенствует качество обучения иностранных студен-
тов. 

Русский язык расширяет сознание обучаемых, 
обогащает их знаниями, увеличивает объём памяти 
и повышает интеллектуальный уровень. 
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Менеджмент качества как фактор формирования  
профессиональных компетенций в процессе прохождения 
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на производстве 
 
 
 
Мельникова Марина Андреевна 
преподаватель высшей категории, Читинский техникум желез-
нодорожного транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС, 
melnikоva.m.a@rambler.ru 
 
Среднее профессиональное образование на сегодняшний день 
является основной базой для общества и развития экономики 
России. Производственные и преддипломная практики являются 
неотъемлемой частью учебного процесса в подготовке высоко-
квалифицированных специалистов. Менеджмент качества сред-
него  
профессионального образования по формированию професси-
ональных компетенции представляет собой проблему. В данной 
статье представлено условия прохождения производственных и 
преддипломной практик, также представлены предложения по 
решению данной проблемы. Можно сделать вывод, что тесное 
взаимодействие производства при прохождении производствен-
ных и преддипломной практик необходимо для учебного про-
цесса. 
Ключевые слова: Федеральный государственный образова-
тельный стандарт среднего профессионального образования, 
производственная практика, профессиональные компетенции. 
Среднее профессиональное образование. Производственные и 
преддипломные практики. Предприятия ОАО «РЖД». 
 

 

Среднее профессиональное образование на сего-
дняшний день является основной базой для обще-
ства и развития экономики России. При подготовке 
кадров в техникуме, трудно оценить уровень сформи-
рованности обучающегося. Самый важный для насто-
ящего момента вопрос состоит в том, чтобы техни-
кумы и колледжи были готовы обеспечить подготовку 
наиболее квалифицированных выпускников по вос-
требованным рабочим специальностям. Отсюда 
можно сделать вывод, что на производстве необхо-
дим не просто выпуск, а специалист, который готов 
незамедлительно принимать решения на производ-
стве при возникновении нестандартных ситуаций. Ра-
ботодатель на сегодняшний день не считает необхо-
димостью взаимодействовать с техникумом при под-
готовке специалистов.  

Наиболее широкое распространение в настоя-
щее время получило среднее профессиональное 
образование, которое, как в России, так и в целом в 
мире, ориентированно на подготовку высококвали-
фицированных специалистов качественного 
уровня: профессионально компетентных лично-
стей, способных к формированию общих и профес-
сиональных компетенций, профессиональной са-
мореализации и саморазвитию. 

Смена системы обучения деятельности техникума 
включает качественные изменения не только в учеб-
ные планы, рабочие программы по дисциплинам, мо-
дулям, практикам, фондам оценочных средств, но и 
тесного взаимодействия предприятий ОАО «РЖД» со 
стороны работодателя с учебными заведениями. 

На основании этого можно сказать, что про-
блему обеспечение менеджмента качества сред-
него профессионального образования представ-
ляет собой, имеющую чрезвычайно важное соци-
альное и государственное значение. Увеличение 
проблемы происходит при проведении анализа 
многих показателей с позиции качества: мира, куль-
туры, жизни, человека и образования. 

Читинский техникум железнодорожного транс-
порта готовит специалистов на базе основного (об-
щего) среднего образования и полного (общего) сред-
него образования. Образовательная и профессио-
нальная подготовка позволяет обеспечить предприя-
тия железнодорожного транспорта по всей России 
высококвалифицированными работниками. 

Одной из главных задач техникума является 
удовлетворение обучающегося в интеллектуаль-
ном развитии и его социальной адаптации посред-
ством получения среднего профессионального об-
разования. Основной задачей техникума является 
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подготовка высококвалифицированных специали-
стов с помощью обеспечения обучающимся реаль-
ных условий в рамках прохождения практик непо-
средственно на рабочих местах в организациях же-
лезнодорожного транспорта. 

Практики – это основные составляющие учебного 
процесса в Читинском техникуме железнодорожного 
транспорта в соответствии Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов выделено, ко-
торое составляет до 70% учебного времени. 

Обучающиеся на основании учебного плана и 
положениями техникума проходят соответствую-
щие практики по профилю специальности непо-
средственно на рабочих местах. Предприятия ОАО 
«РЖД» должны стать социальными партнерами Чи-
тинского техникума железнодорожного транспорта.  

Практика в учебном заведении для обучаю-
щихся, является очень важной частью учебного 
процесса обучения. Это единственная возможность 
проявить свои теоретические знания, полученные 
на занятиях в рамках учебного процесса, в реаль-
ных условиях на предприятиях ОАО «РЖД» и при-
менять их. На основании, этого не следует лишать 
возможности обучающихся, что называется, «по-
трогать это все руками» и «поработать в реальной 
жизни». Для формирования у студентов професси-
ональных компетенций, необходимо обеспечить им 
возможность не просто пройти практики в реальных 
условиях на предприятиях ОАО «РЖД», а лучше 
узнать специфику работы железнодорожного 
транспорта. Для обучающихся техникума практика 
не может быть не интересной или просто отметкой 
в дневнике о прибытии. Здесь важно, чтобы она 
представляла собой реальное место работы, ис-
следования будущей профессии по специальности, 
изучения тонкостей работы в реальных условиях. 

Преподаватель должен контролировать процесс 
прохождения соответствующих профилю практик 
обучающимися и обговаривать различные ее тон-
кости с руководителями практики от предприятий 
ОАО «РЖД». При этом необходимо выполнять за-
дания, выданные преподавателем от техникума, 
чтобы использовать все полученные знания в про-
цессе обучения для решения практических задач. 
Руководитель должен следить за процессом вы-
полнения практики, а также производственных за-
дач на предприятии и создавать нестандартные си-
туации для получения профессиональных навыков 
во время прохождения различных видов практик по 
соответствующим профессиональным модулям.  

С целью повышения качества прохождения 
практик, должны проводиться различные конфе-
ренции с привлечением работников ОАО «РЖД», а 
также анкетирование по окончанию практик. В 
связи с этим разработана анкета перед прохожде-
нием практики, в которой содержатся вопросы, ка-
сающиеся стремления прохождения производ-
ственной практики студентом. На основании выше-
сказанного должны подводиться выводы по анкети-
рованию. На конференциях обучающиеся высту-
пают с подготовленными докладами, в которых де-
лятся полученным производственным опытом, пе-

редают напутствия вторым и третьим курсам. Вы-
ступления сопровождаются демонстрацией различ-
ных мультимедийных документов и описанием соб-
ственного опыта, полученного на производствен-
ной практике. Также на конференции обязательно 
выступают представители – руководители практик 
от предприятий ОАО «РЖД», на которых обучаю-
щиеся проходили данные практики.  

Если при организации практики будет тесное 
взаимодействие с предприятиями ОАО «РЖД», то 
это поспособствует успешному закреплению зна-
ний, полученных в техникуме и на производствен-
ной практике, а также быстрому карьерному росту 
по окончанию учебного заведения. 

После прохождения производственной практики 
обучающемуся необходимо уметь разбираться в 
реальных нестандартных ситуациях, а также изме-
нить должен изменить своё отношение к будущей 
профессии. Ни для кого не секрет, что уже на про-
тяжении нескольких лет, железная дорога испыты-
вают нехватку в высококвалифицированных специ-
алистах. Однако данная проблема обусловлена не-
сколькими причинами.  

Можно сказать, что работодатели не активно за-
являют о своей заинтересованности в высококва-
лифицированных кадрах. К сожалению, многие ра-
ботодатели ОАО «РЖД» не понимают, что им уже 
давно надо объединить усилия с учебными заведе-
ниями для решения проблемы по подготовке специ-
алистов с высокой квалификацией. В образовании 
новые стандарты предполагают расширенные воз-
можности обучения в техникуме. На основании 
этого основную образовательную программу подго-
товки специалистов среднего звена формируют и 
согласовывают с учетом требований и потребно-
стей работодателей предприятий ОАО «РЖД».  

По мнению работодателей, основная проблема 
молодых специалистов заключается в недостатке 
опыта работы, а также связан с нехваткой практи-
ческих знаний полученных на предприятиях при 
прохождении производственных и преддипломной 
практик. Практическое обучение чаще всего явля-
ется формальной и неэффективной, не дающей 
представления о том, что ждет выпускника на ра-
боте после получения диплома среднего професси-
онального образования.  

Препятствием для трудоустройства потенциаль-
ных работников на предприятиях ОАО «РЖД» яв-
ляется уровень профессиональной языковой под-
готовки. Основной причиной, из-за которой многие 
выпускники не могут трудоустроиться по специаль-
ности, а также боятся работы в реальных производ-
ственных условиях, является нехватка информа-
ции о рынке труда, способах поиска работы и по-
строения дальнейшей карьеры.  

Получение высшего образования для молодых 
специалистов, по мнению работодателей, является 
неотъемлемой частью карьерного роста. Получен-
ные практические знания выпускником во время 
обучения, а так же при прохождении производ-
ственных практик, работодатель ставит на одну 
ступень с базовым образованием. Студентам Чи-
тинского техникума железнодорожного транспорта, 
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для наиболее эффективного прохождения практик, 
проводятся экскурсии на различных рабочих ме-
стах по железнодорожным профессиям совместно 
с работодателями. Например, ежегодно прово-
дятся лекции на базе техникума и на предприятиях 
ОАО «РЖД», а также экскурсии на вычислительный 
и инженерный центры. Опытные работники желез-
нодорожного транспорта рассказывают студентам 
о профессиях на железнодорожной дороге. 

Для развития мотивации, а также готовности 
студентов работать на предприятиях ОАО «РЖД» 
проводятся данные мероприятия, а также для зна-
комства со своей будущей профессией.  

По окончанию прохождения практик, студентам 
выпускных групп предоставляется возможность напи-
сать реальный диплом, по реальным производствен-
ным местам и достоверным предоставленным дан-
ным от ОАО «РЖД». Обучающиеся пишут грантовые 
дипломные проекты, представляют весь пакет теоре-
тических знаний и практических навыков, полученных 
в процессе освоения программы подготовки специа-
листов среднего звена, которые используются в про-
изводственных процессах при работе. 

На основании вышесказанного, можно отметить, 
что работодатели считают, что необходимо выпол-
нять следующие условия: 

– усилить преподавания теоретических знаний 
на непосредственно профессиональных модулях; 

– обеспечивать тесное взаимодействия пред-
приятий ОАО «РЖД» с Читинским техникумом же-
лезнодорожного транспорта при проведении произ-
водственных и преддипломной практик; 

– обеспечивать проведение конкурсов профес-
сионального мастерства на базе железнодорож-
ного транспорта с привлечением обучающихся по 
специальности; 

– улучшить проведение стажировок преподава-
телей, непосредственно тех, которые являются ру-
ководителями практик по закрепленным професси-
ональным модулям; 

– постоянно проводить анкетирование обучаю-
щихся до и после практики, для более качествен-
ного проведения практик; 

– обеспечивать качественное обновление про-
граммы подготовки специалистов среднего звена с 
учетом современных требований и предложений 
работодателя ОАО «РЖД». 

Для решения данной проблемы представлены 
следующие предложения: 

– создание методических указаний для прохожде-
ния производственных и преддипломной практик по 
профессиональным модулям в соответствии с учеб-
ным планом непосредственно на предприятиях; 

– создание условий для прохождения практик, 
закреплять наставников от организации железно-
дорожного транспорта; 

– проведение отчетных конференций по итогам 
производственных и преддипломной практики с при-
влечением работников предприятий ОАО «РЖД»; 

– направление педагогов на ежегодную стажи-
ровку по профилю ведения производственных 
практик в соответствии с учебным планом. 

– проведение инструктажей по охране труда и 
техники безопасности перед началом производ-
ственных и преддипломной практик на предприя-
тиях ОАО «РЖД»; 

– проведение совещаний по итогам прохожде-
ния практики в соответствии с учебным процессом;  

– заключение соглашения между преподавате-
лями техникума и сотрудниками предприятий «О 
неразглашении информации и использовании ее 
только в рамках учебного процесса»; 

– расширение базы предприятий ОАО «РЖД» 
для прохождения производственных и преддиплом-
ной практик; 

– ознакомление с правилами и положениями 
предприятий ОАО «РЖД». 

Таким образом, данная тема является наиболее 
актуальной, потому что профессионально подго-
товленные специалисты среднего профессиональ-
ного образования будут всегда востребованы на 
рынке труда.  
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society and the development of the Russian economy. 
Production and undergraduate practices are an integral part of 
the educational process in the training of highly qualified 
specialists. The quality management of secondary professional 
education in the formation of professional competence is a 
problem. In the article presents the conditions for the passage of 
industrial and pre-graduate practices , there are also suggestions 
for solving this problem. We can conclude that is the close 
interaction during the passage of production and pre-graduate 
practices is necessary for the educational process. 
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иноязычной коммуникативной компетенции  
 
 
 
 
 

 
Михайлов Алексей Александрович,  
эксперт-консультант по подготовке к международным экзаменам 
по английскому языку, Центр иностранных языков «Oxford», 
mikhayloffalexey@mail.ru 
 
Статья посвящена теоретическому исследованию вопроса сущ-
ности формирования иноязычной коммуникативной компетен-
ции. В статье представлены основные этапы становления поня-
тия «формирование иноязычной коммуникативной компетен-
ции» в современной системе образовании России и рассмот-
рены основные подходы к трактовке данного явления в отече-
ственной лингводидактике. В статье также дано определение 
сущности формирования иноязычной коммуникативной компе-
тенции и сформулирован основной результат, на который 
направлен данный процесс в контексте современного професси-
онального образования. 
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, 
обучение, формирование, формирование иноязычной коммуни-
кативной компетенции, сущность формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции. 
 

 

В контексте современного профессионального 
образования, ориентирующегося на компетент-
ностный подход, обучение направлено на форми-
рование принципиально нового «результата», при 
котором обучающийся должен не только получить 
новые знания, но главное уметь использовать их в 
сфере будущей профессиональной деятельности.  

Иноязычная коммуникативная компетенция яв-
ляется одной из важнейших составляющих профес-
сиональной компетентности современного квали-
фицированного специалиста. При этом актуальным 
требованием к результату формирования иноязыч-
ной коммуникативной компетенции является готов-
ность будущего специалиста к осуществлению 
предстоящей профессиональной деятельности с 
применением иностранного языка. 

Рассмотрению вопроса компетентностного под-
хода посвящены работы зарубежных и отечествен-
ных исследователей, среди которых И. Л. Бим, Э. 
Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской, 
Н. Хомски, Д. Хаймс и др. 

Будущий специалист находится в центре про-
цесса обучения, при этом как активный субъект он 
обладает способностью к саморефлексии и имеет 
все необходимые возможности к осуществлению 
саморегуляции данного процесса. Именно компе-
тентностный подход позволяет профессиональ-
ному образованию перейти от воспроизведение по-
лученного знания к его непосредственному практи-
ческому применению с учетом повышения универ-
сальности и увеличения возможностей в сфере вы-
полнения предстоящих профессиональных задач 
[1].  

В обучении иностранным языкам основные до-
стоинства компетентностного подхода справед-
ливо выделила С. Г. Иванова. По ее мнению, к ним 
относятся следующие: 

- формирование нового содержания «от резуль-
тата»; 

- обеспечение интегративности содержания; 
- организация процесса овладения содержа-

нием на деятельностной основе; 
- формирование интеллектуальных способно-

стей обучающихся, а также их личностных качеств 
[2]. 

Сравнительный анализ термина «компетенция» 
и ее разновидностей показывает, что в тезаурусе 
педагогической науки до сих пор отсутствует едино-
образное понимание этого термина. Чаще всего 
под ним понимают «способность и готовность» (И. 
Л. Бим, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, С. Г. Иванова, Н. 
П. Таюрская, А. В. Хуторской, Н. Хомский, Д. Хаймс, 
С. Дж. Савиньон и др.). Обучение иностранным 
языкам в контексте реализации компетентностного 
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подхода преимущественно направлено на форми-
рование иноязычной коммуникативной компетен-
ции. 

В процессе проведения историко-педагогиче-
ского анализа формирования иноязычной коммуни-
кативной компетенции было установлено, что од-
ним из первых в отечественной лингводидактике 
формирование иноязычной коммуникативной ком-
петенции как единое терминологическое сочетание 
рассматривает А. П. Пониматко. Хотя в его иссле-
дованиях речь шла о начальном обучении (элемен-
тарный уровень) иностранному языку, однако фор-
мирование иноязычной коммуникативной компе-
тенции рассматривалось им в качестве результата 
обучения: «свободном, неподготовленном, ситуа-
тивном и адекватном (в функциональном, речевом 
и языковом аспектах) владении иноязычной речью, 
позволяющей решать практические задач» [3, с. 
16]. 

В нормативно-правовом аспекте в отечествен-
ной системе образования термин «иноязычная ком-
муникативная компетенция» начинает закреп-
ляться с 2004 года как цель обучения иностранному 
языку (Приказ Министерства образования Россий-
ской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государ-
ственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) об-
щего образования»). Последующие нормативные 
правовые акты завершают оформление формиро-
вания иноязычной коммуникативной компетенции в 
качестве одной из целей изучения иностранных 
языков, направленной на успешную социализацию 
и самореализацию обучающихся (Приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федера-
ции от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»). 

Таким образом, термин «формирование ино-
язычной коммуникативной компетенции» прочно 
закрепился в отечественной системе образования.  

С целью выявления сущности формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции авто-
ром представляется целесообразным разграничить 
такие понятия как «обучение» и «формирование». 

Обучение является одной из основных категорий 
педагогики, вторичной по отношению к воспитанию. В 
большинстве случаев обучение определяется через 
два вида деятельности: преподавание и учение.  

Так, С. В. Сидоров определяет обучение как 
«процесс совместной целенаправленной деятель-
ности преподавателя и обучающихся, в ходе кото-
рой осуществляется образование, воспитание и 
развитие личности» [4].  

М. Х. Байбаева, З. К. Исмаилова и А. Б. Сапаров 
под обучением понимают целенаправленный про-
цесс взаимодействия преподавателя и обучаю-
щихся, в ходе которого преподавателем осуществ-
ляется передача знаний, а обучающимися – их 
усвоение [5, с. 937]. 

В. И. Андреев расширяет понятие «обучение». 
Как и предыдущие авторы под обучением он пони-

мает два основных вида деятельности: преподава-
ние и учение, которые направлены на решение кон-
кретных учебных задач, при этом обучающиеся 
«овладевают знаниями, умениями, навыками пред-
метной деятельности и развивают свои личностные 
качества, в том числе и способности к самообуче-
нию» [6, с. 21]. 

Наиболее полное определение обучению, по 
мнению авторов, дает Н. Е. Яценко, который рас-
сматривает его как «целенаправленный педагоги-
ческий процесс организации и стимулирования ак-
тивной учебно-познавательной деятельности обу-
чающихся по овладению научными знаниями, уме-
ниями и навыками, развитию творческих способно-
стей, нравственно-эстетических взглядов и убежде-
ний; основной путь получения образования, усвое-
ния социального опыта и формирования научного 
мировоззрения» [7]. 

Определяя взаимосвязь педагогических катего-
рий «обучение» и «формирование», В. В. Князева 
указывает на вторичность последней по отноше-
нию к обучению, где формирование знаний, умений 
и навыков, по ее мнению, является главной целью 
обучения [8, с. 441]. 

Говоря о реализации компетентностного под-
хода в контексте современного профессионального 
образования, чаще всего в педагогической литера-
туре говорится о «формировании» той или иной 
компетенции. 

Исследуя педагогическую категорию «формиро-
вание», Т. А. Ильина определяет ее как особую 
форму развития человека в процессе его жизнеде-
ятельности с учетом конкретных воспитательных 
воздействий [9, с. 239]. 

И. П. Подласый, развивая идею Т. А. Ильиной, 
рассматривает формирование в качестве процесса 
«становления человека как социального существа 
под воздействием всех без исключения факторов: 
экологических, социальных, экономических, идео-
логических, психологических и т.д.» [10, с. 21]. 

В. Е. Гмурман и И. Ф. Харламов отмечают, что 
формирование, прежде всего, нацелено на резуль-
тат и носит завершенный характер.  

Так, В. Е. Гмурман предлагает под формирова-
нием считать «не любой процесс развития, а только 
такой, который по своей направленности носит фи-
нальный характер, устремлен к осуществлению 
определенного целостного облика» [11, с. 49].  

Согласно И. Ф. Харламову, формирование «вы-
ступает как результат развития личности и обозна-
чает ее становление, приобретение совокупности 
устойчивых свойств и качеств» [12, с. 66].  

При анализе педагогической категории «форми-
рование» особое внимание исследователями (В. С. 
Безрукова, А. М. Новиков, И. Ф. Харламов и др.) 
уделяется качественному изменению индивида, то 
есть привитию обучающимся определенных 
свойств. При этом авторы указывают на целена-
правленность данного процесса в рамках комплекс-
ного педагогического воздействия.  

Так, А. М. Новиков под педагогической катего-
рией «формирование» понимает «процесс целена-
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правленного педагогического воздействия на обу-
чающегося с целью развития у него определенных 
качеств личности – мировоззрения, знаний, навы-
ков, внимания, ценностных ориентаций» [13, с. 
242]. 

В свою очередь В. С. Безрукова определяет 
формирование как «сознательное управление про-
цессом развития человека или отдельных сторон 
личности, качеств и свойств характера и доведение 
их до задуманной формы (уровня, образа, идеи). В 
педагогической практике формирование означает 
применение приемов и способов (методов, 
средств) воздействия на личность учащегося с це-
лью создания у него системы определенных ценно-
стей и отношений, знаний и умений, склада мышле-
ния и памяти» [14].  

При этом В. С. Безрукова также отмечает двой-
ственность понятия «формирование» в педагогике, 
где оно «употребляется и как результат развития 
человека, и как целенаправленная организаторская 
деятельность» преподавателя по воспитанию и 
обучению обучающихся [14]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-
вод, что формирование, как педагогическая катего-
рия, с одной стороны – это целенаправленное воз-
действие на обучающегося в процессе организации 
и реализации обучения с целью создания опреде-
ленных условий, которые будут способствовать 
возникновению у обучающегося новых качеств, с 
другой стороны – результат не только развития обу-
чающегося, но и овладения знаниями, умениями и 
навыками.  

Подчеркивая активную роль обучающегося в 
процессе обучения и его субъект-субъектные отно-
шения с преподавателем, а также нацеленность 
данного процесса на результат и придание ему за-
вершенности, при определении сущности форми-
рования иноязычной коммуникативной компетен-
ции следует делать акцент именно на овладении 
обучающимися иноязычными знаниями, умениями 
и речевыми навыками. 

С учетом практической ориентированности со-
временного профессионального образования, ос-
нованном на реализации компетентностного под-
хода, следует говорить не только об овладении 
обучающимися комплексом знаний, умений и навы-
ков, но и о готовности практического их примене-
ния, а в рамках формирования иноязычной комму-
никативной компетенции – о готовности к непосред-
ственному осуществлению иноязычного общения. 

Таким образом, формирование иноязычной ком-
муникативной компетенции по своей сущности – 
это управляемый процесс педагогического воздей-
ствия на обучающихся, направленный на овладе-
ние ими иноязычными знаниями, умениями и рече-
выми навыками, а также развитие готовности к осу-
ществлению иноязычного общения. В контексте 
профессионального образования результатом дан-
ного процесса является сформированность ино-
язычной коммуникативной компетенции, которая 
проявляется в способности и готовности будущих 
специалистов выполнять профессионально значи-
мые задачи с применением иностранного языка. 
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The article is dedicated to the theoretical analysis of the essence of 

developing foreign language communicative competence. The 
article describes the concept evolution stages of developing 
foreign language communicative competence within the Russian 
contemporary education system and focuses on key approaches 
to the interpretation of developing foreign language 
communicative competence in domestic language teaching 
theories. It also defines the essence of developing foreign 
language communicative competence and the key outcome it is 
aimed at in the framework of modern professional education.  
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Теоретико-методологический аспект готовности выпускников 
вуза к инновационной деятельности 
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муниципального управления (ФГБОУВО) Тюменского индустри-
ального университета, molozavenko@mail.ru 
 
Для развития сильной экономики страны важны выпускники ву-
зов готовые к инновационной деятельности. Для выполнения 
формирование у выпускников вузов «готовности к инновацион-
ной деятельности» важно понимание ее составляющих факто-
ров ее формирующих . Анализ научных работ в сфере психоло-
гии и педагогике позволил сделать нам возможности выделения 
в качестве факторов, влияющих на развитие готовности выпуск-
ников вуза к инновационной деятельности, следующих факто-
ров: мыслительная деятельность; способности к инновационной 
деятельности; инновационный опыт; личностные качества. Под 
готовностью выпускников к инновационной деятельности будем 
понимать системно-целостное динамическое образование, кото-
рое представляет собой интеграцию инновационного мышле-
ния, направленности на инновационную деятельность и умений 
ее осуществлять, полученное в результате целенаправленного 
развития когнитивной (способности к инновационной деятельно-
сти), личностной (личностные качества), интеллектуальной 
(мыслительная деятельность) и жизнетворческой (опыт иннова-
ционной деятельности) сфер личности. 
Ключевые слова: готовность к инновационной деятельности, 
мыслительная деятельность; способности к инновационной де-
ятельности; инновационный опыт; личностные качества.  
 
 

Инновационный путь экономического развития 
признан единственным альтернативным вариантом 
развития РФ, обеспечивающим исключение зави-
симости от экспорта природных ресурсов. Это отра-
жено в многочисленных декларациях, в различных 
правительственных программах, призванных со-
здать условия, как для реализации существующего 
потенциала такого развития, так и его роста. Клю-
чевым документом, закрепляющим решение о пе-
реводе российской экономики с инерционного энер-
госырьевого на инновационный путь развития, яв-
ляется «Концепция долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации до 
2020 года» [1]. Основной целью концепции – подго-
товка компетентного профессионала, соответству-
ющего уровня и профиля, конкурентоспособного на 
рынке труда, способного к инновационной, эффек-
тивной работе на уровне мировых стандартов, го-
тового к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности». [2, 
С. 4.]. Общенациональная экономическая политика 
придает фундаментальное значение образования 
РФ и играет определяющую роль в предъявлении 
российского образования Миру.  

Для достижения этих целей в системе высшего 
образования должны быть решены следующие 
стратегические задачи: подготовки выпускников го-
товых к инновационной деятельности. В «Большом 
толковом словаре русского языка» термин «готов-
ность» определяется как подготовленность к чему-
либо, способность что-либо делать [3]. Видим, что 
в словарях русского языка слово «готовность» 
имеет различные смысловые значения. В частно-
сти, готовность характеризуется как особое состоя-
ние человека, готового, способного, подготовлен-
ного к выполнению какого-либо дела. Как научное 
понятие «готовность» начало активно употреб-
ляться в психолого-педагогической литературе в 
конце 60-х годов прошлого века. Наибольшее рас-
пространение в психолого-педагогической литера-
туре получили такие термины, как «готовность к де-
ятельности» и «готовность к профессиональной де-
ятельности». М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович 
«под готовностью к деятельности понимают доста-
точная развитость необходимых для ее выполне-
ния качеств личности, среди которых психические, 
физические и интеллектуальные.  

Готовность к профессиональной деятельности 
как научное понятие, находит отражение в исследо-
ваниях Г.А. Бокарева, Г.М. Романцева, С.Я. Баты-
шева, М.И. Дьяченко, А.К. Марковой, Г.Н. Ибраги-
мовой, В.М. Монахова, Е.А. Климова, В.Д. Пути-
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лина. Они рассматривают готовность к профессио-
нальной деятельности как когнитивно - процессу-
ального и психологического аспектов. Когнитивно-
процессуальный аспект готовности к профессио-
нальной деятельности включает совокупность зна-
ний, умений и навыков которые позволяют выпол-
нить работу в определенной профессиональной 
сфере, кроме того эти знания предполагают умения 
разбираться в нормах предъявляемых к труду по 
определенной профессии [4, с. 504]. 

Мы полагаем, что готовность к инновационной 
деятельности – это психологическое состояние 
личности, формирующееся в ходе профессиональ-
ного образования превращающееся в устойчивую 
личностную характеристику. 

Следовательно, готовность обучающихся к ин-
новационной деятельности, включает профессио-
нально - личностные компетенции. Можно предпо-
ложить, что инновационная готовность это само-
стоятельное педагогическое явление, которое об-
ладает собственными сущностными признаками. 
Под инновационной деятельностью Э.А. Уткин по-
нимает деятельность личности по преобразованию 
результатов научной и научно-технической дея-
тельности и эффективное их использование для 
обновления производительных сил [5]. 

П.Н. Завлин инновационную деятельность пони-
мает как вид деятельности, связанный с трансфор-
мацией идей в новый или усовершенствованный 
технологический процесс, использованный в прак-
тической деятельности, [6, с. 48–49]. 

Следует заметить, что приведенные выше опре-
деления содержат не вполне согласованные поло-
жения, в одном случае под инновационной дея-
тельностью понимают создание и применения нов-
шеств, в других инновационная деятельность опре-
деляется как созданию новшества пригодных для 
практического использования. Мы придерживаемся 
понимания инновационной деятельности как воз-
никновение инновации ее использование. 

Таким образом, под инновационной деятельно-
стью будем понимать профессиональную подго-
товку, в процессе которой возникает новшество от 
идеи до конкретной реализации ее на практике. Это 
может быть технология, услуга, процесс и т.д. Для 
всестороннего изучения ключевой категории – го-
товности выпускников вуза к инновационной дея-
тельности – важно рассмотреть структурные харак-
теристики и факторы, влияющие на ее формирова-
ние. 

Поскольку готовность к инновационной деятель-
ности, проявляется в деятельности, следует рас-
смотреть условия, влияющие на ее формирование. 
При определении таких условий мы проанализи-
руем исследования Д.Ф. Ильясова, И.А. Зимней, 
Н.А. Бернштейна, И.В. Резанович. 

Д.Ф. Ильясов под условиями формирования 
умений предполагает: осмысление действий, пла-
стическую приспособляемость к ситуации [7]. И.А. 
Зимняя предполагает, что при формировании уме-
ний важно выполнять упражнения, и правильно 
распределять упражнения по времени, понимание 

и осмысление основного действия, понимание ре-
зультатов действия, влияние ранних знаний и навы-
ков на данный момент научения (опыт), т.е. рацио-
нальное соотношение репродуктивности и продук-
тивности [8]. Два этапа в формировании навыков 
выделяет Л.Б. Бернштейн. Во-первых, это – опре-
деление навыка, с установлением ведущего 
уровня, с определением состава движений. Второй 
этап по его мнению – это стандартизация [9]. Для 
нашего понимания условий формирований умений 
важны исследования И.В. Резанович. В ее интер-
претации условий представлены четыре важных 
компонента такие как: 1) наблюдение, в результате 
которого обучающийся получает знания теоретиче-
ские или практические; 2) представление о дей-
ствиях и этапах их выполнения; 3) природные за-
датки (способности), определяющие время и после-
довательность освоения навыка; 4) имеющийся 
опыт выполнения действия [10]. 

Обобщая приведенные точки зрения и развивая 
позицию И.В. Резанович, мы пришли к выводу о 
возможности выделения в качестве факторов, вли-
яющих на развитие готовности выпускников вуза к 
инновационной деятельности, следующих факто-
ров: мыслительная деятельность; способности к 
инновационной деятельности; инновационный 
опыт; личностные качества. Раскроем нашу пози-
цию с точки зрения обоснования возможностей каж-
дого из факторов в обеспечении становления и раз-
вития готовности выпускников вуза к инновацион-
ной деятельности. 

Первый фактор – мыслительная деятель-
ность. В общем, под мыслительной деятельностью 
понимаются мыслительные действия для решения 
возникшей проблемы. Мыслительные действия 
ориентированы на решение частных задач боль-
шой проблемы. Мыслительные действия включают 
в себя мыслительные операции способные вы-
явить не данные, скрытые свойства и отношения 
предметов, существующих в реальном мире. Мыс-
лительные операции включают психические мыс-
лительные действия, а именно: абстрагирование, 
классификацию и конкретизацию, сравнение и 
обобщение. 

А.Н. Леонтьев впервые представил мышление 
как вид деятельности. В его понимании мышление 
это познавательная деятельность [11, с. 44]. С.Л. 
Рубинштейн представляет процесс мышления как: 
анализ и синтез всего того, что представлено в ана-
лизе; следующим этапом становиться абстракция и 
обобщение. С.Л. Рубинштейн представляет суть 
основных внутренних механизмов мышления как 
закономерностей этих процессов [там же, с. 111]. 

В создание общетеоретического фундамента 
изучения проблемы мыслительной деятельности 
большую роль сыграли труды А. В. Брушлинского. 
Ему принадлежит идея разработки континуально-
генетического метода исследования мыслительной 
деятельности. Он предложил теорию мышления 
как прогнозирование искомого решения поставлен-
ной задачи [12]. А. В. Брушлинский занимался изу-
чением взаимосвязи сознательных и неосознавае-
мых компонентов мыслительной деятельности, его 
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логических и психологических уровней [58]. В ряде 
его публикаций делается акцент на исследование 
особенностей мыслительной деятельности в диа-
логе, в ходе совместного решения задачи [12].  

Любое мышление у человека, по мнению А.В. 
Брушлинского, в минимальной степени, есть иска-
ние и открытие существенно нового (т.е. нового по 
отношению к исходным, вообще предыдущим ста-
диям познавательной деятельности конкретного 
индивида)» [12, с. 119]. 

Таким образом, анализ основных теоретических 
положений о мыслительной деятельности показал, 
что мыслительная деятельность начинает функци-
онировать в любой проблемной ситуации. В про-
цессе разрешения проблемной ситуации начинают 
работать операции: анализа и синтеза, абстракции 
и обобщения, в результате чего выявляются скры-
тые отношения, что приводит к решению проблем-
ной задачи. Выявлено, что мыслительная деятель-
ность может осуществляться посредством различ-
ных операционных процедур. Например, алгорит-
мическое мышление осуществляется в соответ-
ствии с последовательностью определенных опе-
раций, важных для решения задач различного 
класса. Мы также выявили некоторые определен-
ные характеристики мыслительной деятельности в 
процессе формирования готовности у обучаю-
щихся, к инновационной деятельности, такие как: 

 мыслительная деятельность – это основа 
для формирования и развития готовности у выпуск-
ников к инновационной деятельности, поскольку 
итогом мыслительной деятельности. в нашем слу-
чае является решение инновационных проблем 
возможно только в результате анализа информа-
ции; 

 от мыслительной деятельности зависит ско-
рость реакции на происходящие события, выбор 
оптимального решения, прогнозирование событий 
и проектирование работы; 

 качество мыслительной деятельности обу-
словлено природными особенностями человека, 
качеством образования и сложностью решаемых 
задач в учебной и профессиональной деятельно-
сти.  

Таким образом, качество мыслительной дея-
тельности обуславливает уровень учебных и про-
фессиональных достижений выпускников вуза, поз-
воляя прогнозировать и планировать, обрабаты-
вать информацию и эффективно решать инноваци-
онные проблемы. 

Второй фактор, нашего исследования являются 
способности к инновационной деятельности. Вы-
бор данного фактора обусловливается тем обстоя-
тельством, что от этой характеристики обучающе-
гося зависит умение рационально организовать 
свою деятельность, что определяет качество полу-
чаемых результатов.  

В психологии существуют различные подходы к 
пониманию «способности». В работах Б.М. Теп-
лова, Р.С. Немова, В.Д. Шадрикова, С.Л. Рубин-
штейна, А.Н. Лука, способности определяют жизне-
деятельность человека. Б.М. Теплов, индивидуаль-
ные различия людей, обосновывает как результат 

различных способностей, которые оперяются пси-
хологическими характеристиками, которые опреде-
ляют качество выполнения любой деятельности 
[13, с. 10]. Он также говорил о том, что качество вы-
полнения деятельности определяется совокупно-
стью способностей, которыми обладает человек 
[там же, с. 17]. 

Выше приведенные утверждения являются клю-
чевыми для понимания роли способностей чело-
века при формировании готовности у выпускников 
вуза к инновационной деятельности. Для нас важны 
исследования С.Л. Рубинштейна, в ранних своих 
публикациях в которых под «способностями» он по-
нимал легкость усвоения новых видов деятельно-
сти и возможность переноса определенных спосо-
бов восприятия и действии с одного вида деятель-
ности на другую. Он выделял связь между способ-
ности и задатками, отмечая при этом, что способ-
ности развиваются на основе задатков[14, с. 640–
641].  

С.Л. Рубинштейн разделяет мнения Б.М. Теп-
лова, о том, что способности это не только знания, 
умения и навыки, а и процесс овладения всей сово-
купностью знаний, умений и навыков. Мы разде-
ляем эту точку зрения, предполагая, что формиро-
вание способностей к инновационной деятельности 
возможно только в процессе учебной или предпро-
фессиональной деятельности. В заданном ключе 
важно представить понимание способностей Р.С. 
Немова. Он разделил способности на общие и спе-
циальные, при этом общие способности рассматри-
вались с точки зрения психофизической функцио-
нальности, поэтому к ним он отнес умственные, мо-
торные, мнемонические, речевые способности[15, 
с. 376]. 

При этом автор работы считает, что сочетание 
теоретических и практических способностей воз-
можно лишь у одаренных людей. Для нашего ис-
следования важно понимание деятельности Р.С. 
Немцовым, которая, может развивать способности: 
во-первых деятельность должна носить творческий 
характер, т.е. открывать новые знания, обнаружи-
вать в себе новые возможности; во-вторых, она 
должна быть достаточно трудной на пределе воз-
можностей человека[15, с. 388]. Поэтому можно 
предположить, что инновационная деятельность 
это творческий и сложный процесс. На наш взгляд, 
инновационная деятельность поддерживает поло-
жительную самооценку, подкрепляет высокий уро-
вень притязаний, обеспечивает удовлетворенность 
от своей деятельности. 

Для нашего исследования важен анализ поздних 
работ С.Л. Рубинштейна, в которых он рассматривает 
взаимосвязь способностей к инновационной деятель-
ности с личностными качествами индивида. Он пред-
полагает, что способности связаны с психическими 
процессами, такими как мышление и восприятие. По 
его мнению способности не только врожденные за-
датки, но особенности деятельности человека в со-
вершенствовании. Ученый отмечает важность соци-
альных условий для формирования способностей. В 
результате теоретического анализа мы считаем спо-
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собности важной составляющей инновационной го-
товности, которые формируются при определенных 
образовательных условиях. 

Третий фактор – инновационный опыт. При 
обосновании роли инновационного опыта в разви-
тии готовности выпускников вуза к инновационной 
деятельности мы опирались на сложившиеся в 
научной литературе подходы к определению поня-
тия «опыт». Б.Г. Ананьев определяет опыт как пус-
ковой механизм, благодаря которому используются 
и адаптируются действия, которые успешно были 
применены в прошлом [16]. В материалах свобод-
ной энциклопедии Википедии опыт рассматрива-
ется как знания и (или) навыки, приобретенные в 
процессе непосредственных переживаний, впечат-
лений, наблюдений и практических действий, в от-
личие от знания, достигнутого посредством аб-
страктного мышления [19]. Кроме того в работах 
К.К. Платонова: опыт трактуется как элемент струк-
туры личности. Г.К. Середа понимает опыт как си-
стему смысловых отношений, которые могут выра-
жаться в стратегических целях или смысловых об-
разованиях личности. Некоторые ученые под опы-
том понимают: сформированные в сознании чело-
века образцы прежних событий (Е.Ю. Коржова, А.А. 
Кроник, Л.Ф. Бурланчук). 

Опираясь на приведенные выше позиции и мне-
ния ученых, можно констатировать, что «опыт» че-
ловека представляется как психологический или ак-
меологический феномен, в основе которого нахо-
дятся знания, умения и навыки. Существуют также 
попытки определить содержания (структуру) опыта 
человека. При этом используются различные осно-
вания структурирования: 

 по характеру обобщенности опыта это, став-
шие свойствами личности её неотъемлемой со-
ставляющей формирующиеся в определенные лич-
ностные свойства, обладающие высоким уровнем 
изменчивости и в силу своей нестабильности, ско-
рее всего, исходящие из опыта (К.К. Платонов); 

 по степени реализации опыта в практике: 
первый рассматривается человеком как имеющее 
важное значение, но при этом скорее деклариру-
ется, чем признается; второй приобретает для че-
ловека личностный смысл и становится частью его 
реальной практики, деятельности (А.Н. Леонтьев); 

 по видам деятельности: когнитивный, опера-
циональный, коммуникативный, эмоциональный 
(Ф.С. Исмагилова); 

 по сфере деятельности: производственный, 
социально-политический и духовный (С.Г. Верш-
ловский). 

В исследованиях Л.И. Анцыферовой, Ю.К. 
Стрелкова, Б.Ф. Ломова, Б.Г. Ананьева, Е.А. Кли-
мова, В.С. Мерлина. Е.П. Ильина делается акцент 
на том, что опыт состоит из операциональных 
структур, которые формируются человеком под 
влиянием алгоритма осуществляемой им деятель-
ности. Причем соответствующие операциональные 
структуры целесообразно объединять в группы и 
изучать через временные, двигательные и про-
странственные характеристики. Следовательно, 

опыт может быть описан как совокупность специ-
альных техник, например, по аналогии с «техни-
ками бытия», которые актуализируются в различ-
ных ситуациях профессиональной деятельности. 

Отметим, что изучение феномена опыта часто 
осуществляется сквозь призму философских кате-
горий, психологических и акмеологических законо-
мерностей, в которых ученые стремятся отыскать 
связь опыта деятельности человека (в том числе и 
профессионального) с различными явлениями 
окружающей объективной реальности: с жизнен-
ным путем человека (К.А. Абульханова-Славская, 
Л.П. Буева, Л.А. Дорфман); с личностными каче-
ствами (К.К. Платонова, Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубин-
штейна, Б.Ф. Ломова); с профессионализацией лич-
ности (А.К. Маркова, Е.А. Климов, В.С. Мерлина, 
Ю.К. Стрелков.); с процессом подготовки специали-
стов (Ф.С. Исмагилова, Е.И. Степанова).  

При всем различии научных концепций, в каждом 
случае речь идет, с одной стороны, о совокупности 
знаний, умений и навыков, сложившихся в процессе 
обучения и деятельности, а с другой – о своеобраз-
ном опыте чувств, жизненном уроке, извлеченном из 
событий среды и внутренней жизни. Обе эти стороны 
взаимообусловлены и связаны, составляя устойчи-
вый комплекс, который синтезирует практические 
действия человека, приобретающие для него особую 
значимость. Эта значимость зависит от социальных 
установок, которые обусловлены в свою очередь 
сложным и противоречивым сочетанием эмпириче-
ского и теоретического, эмоционального и рациональ-
ного в личностном опыте. 

Итак, проведенный нами анализ позволил уста-
новить, что опыт инновационный деятельности как 
разновидность жизненного опыта зависит от соци-
альных установок, мотивов и потребностей лично-
сти; сочетания эмпирического, теоретического, 
эмоционального и рационального аспектов в струк-
туре личности; направленности личности на инно-
вационную деятельность. В нашем исследовании 
опыт инновационной деятельности будем рассмат-
ривать как целостный единый образ всей учебной и 
профессиональной деятельности человека, основ-
ные составляющие которого зафиксированы в со-
знании, но могут видоизменяться при соответству-
ющем воздействии.  

Можно утверждать, что опыт инновационной де-
ятельности является базой для развития готовно-
сти студентов к инновационной деятельности. В ка-
честве подтверждения этому можно выдвинуть сле-
дующие обстоятельства: 

 опыт инновационной деятельности основа 
субъективного плана учебной и профессиональной 
деятельности студента; 

 имеющийся опыт инновационной деятельно-
сти оказывает значительное влияние на инноваци-
онное мышление, знания, умения и навыки в обла-
сти инноваций, а также ценностно-ориентировоч-
ное отношение к осуществлению инновационной 
деятельности; 
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 опыт инновационной деятельности формиру-
ется при появлении новых форм, методов профес-
сиональной деятельности в условиях экономиче-
ских преобразований.  

В качестве четвертного фактора мы рассматри-
вает - личностные качества выпускников. На осно-
вании анализа работ А. Маслоу, К. Роджерса, С.Л. 
Братченко мы рассматриваем личность как непо-
вторимую уникальную индивидуальность с наслед-
ственным потенциалом, способностью к самораз-
витию и самореализации. Для исследования важно: 
понимание зрелой личности согласно представле-
ниям Э. Фромма, как активного побуждения и инте-
реса личности к окружающему миру; понимание 
И.А. Гайдученока индивидуальности как мощного 
природного потенциала; рефлексивности по Л.Н. 
Куликовой как способности к самопознанию и само-
развитию ; креативности личности как умения нахо-
дить решения в нестандартных ситуациях (Э. 
Фромм); по К.А. Абульхановой-Славской понима-
ния личности как способности отвечать не только за 
себя, но и за других людей. 

Мы руководствовались представлением о лич-
ностных качествах как индивидуальных особенно-
стях человека, включающих его деловые качества 
и свойства личности, не имеющих непосредствен-
ного отношения к выполняемой им профессиональ-
ной деятельности. При выделении данного фак-
тора мы исходили из того, что теория личности рас-
сматривает человека в целом в окружении всего 
комплекса внешних условий. Личность человека яв-
ляется целостным комплексом физических и духов-
ных качеств, ценностей, точек зрения, верований, 
вкусов, амбиций, интересов, привычек и других ха-
рактеристик, которые образуют уникальность чело-
веческого «я». С точки зрения личного роста и раз-
вития оптимальной представляется глубокая, бога-
тая и цельная личность. Однако эти характеристики 
имеют различные степени, и здесь возможны раз-
личные комбинации. 

В соответствии с этим в качестве личностных ка-
честв, важных с точки зрения осуществления инно-
вационной деятельности, мы рассматриваем ини-
циативность, рефлексию и коммуникабельность. 
При этом инициативность нами определена как 
склонность к почину, побуждению к началу ка-кого-
нибудь дела, проявлению руководящей роли в ка-
ких-нибудь действиях. Инициативность характери-
зуется также предприимчивостью и способностью к 
самостоятельным активным действиям. Рефлексия 
представлена как анализ собственного психиче-
ского состояния, как принцип человеческого мыш-
ления, направляющий его на осмысление и осозна-
ние собственных форм и предпосылок. Коммуника-
бельность описывается как способность, склон-
ность к коммуникации и установлению контактов и 
связей. 

Обобщая полученные результаты теоретиче-
ского исследования факторов, влияющих на разви-
тие готовности выпускников к инновационной дея-
тельности, можно сделать следующее заключение. 

Рассмотрение в единстве инновационного 
опыта, способности к инновационной деятельно-
сти, личностных качеств и мыслительной деятель-
ности позволяет обнаружить структурные компо-
ненты готовности выпускников к инновационной де-
ятельности. Речь идет о таких структурных компо-
нентах как инновационное мышление, направлен-
ность на инновационную деятельность и умения ее 
осуществлять. Причем инновационное мышление 
как структурный компонент готовности является ре-
зультатом взаимодействия мыслительной деятель-
ности, инновационного опыта и личностных качеств 
выпускников. Направленность на инновационную 
деятельность представляет собой личностное об-
разование, полученное с помощью приобретенного 
инновационного опыта и личностных качеств. Нако-
нец, умения осуществлять инновационную дея-
тельность образованы интеграцией инновацион-
ного опыта, способностей к инновационной дея-
тельности и личностными качествами [17]. 

Таким образом, под готовностью выпускников к 
инновационной деятельности будем понимать си-
стемно-целостное динамическое образование, 
представляющее интеграцию инновационного 
мышления, направленности на инновационную де-
ятельность и умений ее осуществлять, полученное 
в результате целенаправленного развития способ-
ности к инновационной деятельности, личностных 
качеств, мыслительной деятельности и опыта инно-
вационной деятельности. 
 
Литература 

1. Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации до 2020 
года [Электронный ресурс] : распоряжение Прави-
тельства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р // 
http://www.consultant.ru/ online/base/?req=doc; 
base=law;n=82134. 

2. Концепция модернизации российского обра-
зования на период до 2010 года. – Сoncepcia.rtf. - 28 
с. - С. 4. 

3. Большой толковый словарь русского языка / 
гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 1998. – 1536 
с. 

4. Батышев, С. Я. Профессиональная педаго-
гика / С. Я. Батышев. – М.: Профессиональное об-
разование, 1997. – 512 с. 

5. Завлин, П. Н. Оценка эффективности иннова-
ций . / П. Н. Завлин, А.В. Васильев. – СПб. : Изд. 
дом «Бизнес-пресса», 1998. – 215 с. 

6. Уткин, Э. А. Курс менеджмента / Э. А. Уткин.– 
М. : изд-во «Зерцало». – 1998. – 448 с. 

7. Ильясов, Д.Ф. Принцип регулируемого эво-
люционирования в педагогике. : монография / Д.Ф. 
Ильясов, Г.Н. Сериков. – М.: Гуманит. издат. центр 
ВЛАДОС, 2003. – 336 с. 

8. Зимняя, И.А. Педагогическая психология : 
учеб. пособие / И.А. Зимняя. – Ростов н/Д: изд-во 
«Феникс», 1997. – 480 с. 

9. Бернштейн, Н. А. О построении движений / 
Н.А. Бернштейн. – М.: Медгиз, 1947. – 255 с. 



 116 

№
 1

1 
20

19
 [
сп

о]
 

10. Резанович, И. В. Развитие профессиональ-
ного мастерства менеджера в системе бизнес-об-
разования . : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / И.В. 
Резанович. – Магнитогорск, 2006. – 359 с. 

11. Леонтьев, А. Н. Лекции по общей психологии 
. : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности «Психология» / А.Н. Леонтьев ; 
под ред. Д. А. Леонтьева, Е.Е. Соколовой. – М.: 
Смысл : Кн. дом Ун-т, 2005. – 509 с. 

12. Брушлинский, А .В. Мышление и прогнозиро-
вание: логико – психологический анализ / А. В. 
Брушлинский. – М.: Мысль, 1979. – 228 с. 

13. Теплов, Б.М. Психология и психофизиология 
индивидуальных различий / Б. М. Теплов; под ред. 
М.Г. Ярошевского. – М. ; Воронеж, 1998. – 538 с 

14. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психоло-
гии. / С. Л. Рубинштейн. – М.: Просвещение, 1940. – 
704 с. 

15. Немов, Р. С. Психология / Р.С. Немов; в 3-х 
кн. Кн 3. – М., 2001. – 640 с. 

16. Ананьев, Б. Г. Человек как предмет познания 
/ Б. Г. Ананьев. – М. : Наука, 2000. – 350 с. 

17. Моложавенко В. Л Педагогическая концепция 
подготовки инновационных кадров в региональном 
университетском комплексе дис. д-ра пед. наук : 
13.00.08 / В. Л. Моложавенко – Челябинск , 2010. – 
349 с. 

 
Theoretical – methodology aspect of preparedness of graduates 

to innovate  
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For the development of a strong economy are important graduates 

ready to innovate. To complete the formation of graduates ' 
readiness for innovation ", it is important to understand its 
constituent factors of its forming. Analysis of research papers in 
the field of psychology and pedagogy had made us the possibility 
of allocating as factors affecting the development of 
preparedness of graduates to innovate, the following factors: 
mental activities; the ability to innovate; innovative experience; 
personal qualities. Under the willingness to innovate graduates 
will understand system-complete dynamic entity which 
represents the integration of innovative thinking, focus on 
innovation and skills to as a result of targeted cognitive 
development (ability to innovate), personal (personal qualities), 
intellectual (mental activity) and divided life creating (experience 
innovation) areas personality. 

Keywords: readiness for innovation, intellectual activity; the ability to 
innovate; innovative experience; personal qualities. 
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Статья посвящена мониторингу различных мероприятий в 
сфере организации воспитательной работы ВУЗов с обучающи-
мися студентами по вопросам в сфере предпринимательства и 
трудоустройства. Определены, сложившиеся к настоящему мо-
менту времени проблемные составляющие в сфере студенче-
ского предпринимательства. Приведен мониторинг основных 
мероприятий реализуемых в ВУЗах для повышения эффектив-
ности работы со студентами в сфере предпринимательства и по-
следующего трудоустройства. Составлена схема деятельности 
центра профориентации и содействия трудоустройству выпуск-
ников ВУЗов. В заключение статьи авторами выделены про-
блемы трудоустройства выпускников высших учебных заведе-
ний и предложены способы их решения. 
Ключевые слова: организация воспитательной деятельности в 
ВУЗе, студенческое предпринимательство, трудоустройство вы-
пускников, центры профориентации. 
 
 

С переходом к рыночной экономике трудо-
устройство человека, в том числе выпускника учре-
ждения профессионального образования, стано-
вится его личным делом. Государство посредством 
служб занятости лишь оказывает ему содействие в 
поиске работы. Если учесть, что процесс трудо-
устройства происходит в условиях безработицы, то 
понятно, что задача поиска работы существенно за-
трудняется. В этих условиях выпускники вузов и 
колледжей должны быть хорошо подготовлены к 
тому, как вести себя на рынке труда, знать, какими 
правами они обладают, как наниматься на работу и 
т.д. Мало того, какая-то доля молодых специали-
стов намерены организовать свое собственное 
дело, поэтому у них должны быть сформированы 
предпринимательские навыки, знание основ рыноч-
ной экономики. Министерство науки и высшего об-
разования России проводит эксперимент по мони-
торингу трудоустройства выпускников учреждения 
высшего образования, а с 2016 года Росстат начал 
проводить сплошное обследование выпускников 
профессиональных учебных заведений на предмет 
их трудоустройства. Это способствует более точ-
ному прогнозу потребности экономики России в ква-
лифицированных кадрах при распределении бюд-
жетных мест по специальностям и направлениям, а 
также простимулировало работу ВУЗов по повыше-
нию эффективности их деятельности [1,5]. 

К настоящему моменту сложились следующие 
проблемные составляющие в сфере студенческого 
предпринимательства [2,3]. 

1. Отсутствие положительной мотивации сту-
дентов ВУЗов к участию в предпринимательской 
деятельности из-за недостаточной информирован-
ности о возможных сферах приложения сил. Для 
решения данной проблемы рекомендуется: 

 организация и проведение круглых столов с 
представителями малого и среднего бизнеса, веду-
щими предпринимателями города по вопросам ор-
ганизации собственного бизнеса, по правовым ас-
пектам предпринимательства; 

 ежегодное участие с разработанными бизнес-
проектами реальной направленности в конкурсном 
движении; 

 участие в Чемпионате WorldSkillsRussia в ком-
петенции «Предпринимательство»; 

 участие в демонстрационным экзамене по 
стандартам WorldSkillsRussia в компетенции 
«Предпринимательство». 

2. Отсутствие в учебных планах специальностей 
ВУЗа компетентностно-ориентированных учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, направ-
ленных на формирование предпринимательских 
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навыков. Для решения данной проблемы рекомен-
дуется: 

 предварительная командная работа по разра-
ботке нормативной документации с точки зрения 
системного подхода к развитию предприниматель-
ских навыков обучающихся; 

 проведение преподавателями ПЦК финансо-
вых дисциплин мастер-классов с преподавателями 
высших учебных заведений по основам предприни-
мательской деятельности; 

 организация проведение курсов дополнитель-
ной профессиональной подготовки в ВУЗе по 
направлению «Основы предпринимательской дея-
тельности»; 

 освоение преподавательским составом ключе-
вых вопросов формирования предприниматель-
ских компетенций студентов СПО при разработке 
рабочих программ учебных дисциплин и професси-
ональных модулей. 

3. Срыв сроков реализации проекта из-за недо-
статка компетенций у команды проекта в сфере 
проектного управления. Для решения данной про-
блемы рекомендуется: 

 обучение команды проекта до начала реализа-
ции проекта основам управления проектами, его 
инструментам и методам. 

4. Неготовность педагогических кадров к обуче-
нию основам предпринимательской деятельности. 
Для решения данной проблемы рекомендуется: 

 повышение квалификации педагогических кад-
ров в области предпринимательской деятельности 
(Программа обучения в Академии WSR по направ-
лению «Эксперт демонстрационного экзамена по 
стандартам WSR по компетенции «Предпринима-
тельство» и другие курсы); 

 формирование предложений по материаль-
ному и моральному стимулированию педагогиче-
ских работников, проводящих семинары по органи-
зационным основам предпринимательства для пре-
подавателей и обучающихся. 

В мониторинг основных мероприятий реализуе-
мых в ВУЗах для повышения эффективности ра-
боты со студентами в сфере предпринимательства 
и последующего трудоустройства проводят [2,4]: 

Мероприятие №1. Разработка и утверждение 
программы студенческой научно-практической кон-
ференции на тему: «Я – начинающий предпринима-
тель». 

Мероприятие №2. Организация и проведение 
круглых столов с представителями малого и сред-
него бизнеса, ведущими предпринимателями го-
рода по вопросам организации собственного биз-
неса, по правовым аспектам предпринимательства. 

Мероприятие №3. Проведение преподавате-
лями ПЦК финансовых дисциплин мастер-классов 
с преподавателями ВУЗа по основам предпринима-
тельской деятельности. 

Мероприятие №4. Проведение курсов допол-
нительной профессиональной подготовки в ВУЗе 
по направлению «Основы предпринимательской 
деятельности». 

Мероприятие №5. Проведение тренингов 

представителями психологом на различные темы к 
примеру: «Диплом есть, что дальше?», «Перспек-
тивы развития рынка труда», «Мои профессиональ-
ные проекты». 

Мероприятие №6. Ежегодное участие с разра-
ботанными бизнес-проектами реальной направлен-
ности в конкурсном движении. 

Мероприятие №7. Участие в Чемпионате 
WorldSkillsRussia в компетенции «Предпринима-
тельство». 

Мероприятие №8. Участие в демонстрацион-
ным экзамене по стандартам WorldSkillsRussia в 
компетенции «Предпринимательство». 

Очевиднейшей проблемой для молодых специ-
алистов является отсутствие стажа, и как след-
ствие не интерес потенциальных работодателей к 
отсутствию практики. Эту проблему, уже который 
год правительство РФ пытается безуспешно ре-
шить. Для решения этой проблемы необходимо на 
базе центров занятости сформировать центры тру-
доустройства. Они должны отслеживать заинтере-
сованность рынка в кадрах, предлагать ВУЗам мо-
дифицировать обучение под современные потреб-
ности и вести переговоры с работодателями. Со-
здание центра трудоустройства позволит отслежи-
вать дефицитные профессии и по договоренности 
с ВУЗами объявлять конкурсы на замещение вакан-
сий. Центры трудоустройства должны прогнозиро-
вать спрос на рабочую силу и трудоустраивать сту-
дентов туда, где они наиболее востребованы. 
Также к этому можно добавить прохождение стажи-
ровки/практики у потенциального работодателя, 
что позволит работодателю не только оценить ра-
ботника, но и самому работника наработать, пускай 
короткий, но уже профессиональный стаж [2]. 

Еще один вариант обеспечить работой студен-
тов − это «трудовые бригады». Центр трудоустрой-
ства делает заявку в ВУЗ на определенное количе-
ство трудовых бригад, с определенной специально-
стью или без таковой. Затем договаривается с ра-
ботодателем о том, чтобы эта бригада исполнила 
какой-то заказ. К примеру: убрала урожай с полей − 
это сезонная работа и поэтому, когда приходит се-
зон у работодателя встает дилемма – где бы найти 
персонал, а тут персонал в нужном количестве уже 
готов и ждет только даты начала работ. При этом 
центр трудоустройства берет на себя переговоры о 
питании, о проживании, о размере зарплат и т.д. 
Схема деятельности центра профориентации и со-
действия трудоустройству выпускников представ-
лена на рисунке 1. 

Рассмотрим задачи центра трудоустройства вы-
пускников ВУЗов [1]: 

1. Исследование регионального рынка труда. 
2. Совершенствование системы работы с соци-

альными партнерами. 
3. Социально-психологическая и образователь-

ная поддержка студентов и выпускников высших 
учебных заведений. 

4. Профориентационное содействие трудо-
устройству выпускников высших учебных заведе-
ний. 
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5. Совершенствование содержания профессио-
нальной подготовки студентов с целью повышения 
конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

6. Самопродвижение студентов и выпускников 
ВУЗов на рынке труда. 

7. Создание эффективной системы трехсторон-
него взаимодействия: (работодатель − образова-
тельное учреждение − обучающийся) − с целью 
осуществления адресного сопровождения построе-
ния карьеры на протяжении 3 лет, совместно со 
службами содействия трудоустройству выпускни-
ков ВУЗа. 

 

 
Рис.1. Схема деятельности центра профориентации и 
содействия трудоустройству выпускников ВУЗов 

 
Проблемы трудоустройства выпускников учебных 

заведений заключаются в следующем: отсутствует 
практика или стажировка по приобретаемой профес-
сии или специальности, и как следствие отсутствует 
опыт работы и зачастую отсутствует понятия сути вы-
полнения самой работы; отсутствует конкурентоспо-
собная заработная плата, по сравнению со специали-
стами в определенной области; отсутствуют центры 
помощи поиска работы выпускникам учебных заведе-
ний; отсутствует желание со стороны представителей 
работодателей брать на работу выпускников и инве-
стировать в них; отсутствует желание искать работу 
по приобретенной специальности. Необходимо суще-
ственным образом улучшить качество практики или 
стажировки для студентов, которая бы реально отра-
жала специфику получаемой профессии или специ-
альности, со стороны учебных заведений необхо-
димо проводить не только дни открытых дверей для 
абитуриентов, но и для потенциальных работодате-
лей, установить практику или стажировку не в течение 
одной недели − месяца, а ввести как обязательный 
предмет и на протяжении всего периода обучения 
практика должна проходить хотя бы один раз в не-
делю, у одного и того же работодателя, плюсы такой 
практики понятны, у работодателя есть возможность 
выбрать из наиболее талантливых и способных прак-
тикантов (стажеров) своего будущего специалиста, а 
будущему специалисту более глобально окунуться в 
свою профессию [3]. 

Также обязательно нужно создать клуб (центр 
или группу в интернете) выпускников учебных заве-

дений по факультетам, которые устроились и рабо-
тают по специальности или профессии, которую 
они приобрели именно в этом учебном заведение, 
поддерживать с ними связь, предлагать брать на 
стажировку студентов своих факультетов, осу-
ществлять наставничество над ними. Обязательна, 
должна быть заинтересованность и поддержка со 
стороны государства за счет квотировании рабочих 
мест для молодых специалистов. В том случае, 
если представители работодателя, учебных заве-
дений и государства будут действовать совместно 
над проблемами трудоустройства выпускников, то 
можно добиться положительных результатов. 

Выводы 
Развитие предпринимательской деятельности в 

сфере высшего профессионального образования 
можно рассматривать как объективную необходи-
мость и реальность современного этапа развития 
общества, которое позволяет, с одной стороны, 
улучшить материальное положение ее участников, 
с другой − способствовать формированию меха-
низма взаимосвязи рынка труда и рынка образова-
тельных услуг, а также обеспечивает мощную соци-
альную поддержку студенчеству на будущее. По-
этому развитие студенческого предприниматель-
ства должно занять особое положение в системе 
государственной молодежной политики. Реализа-
ция разработанной в России Федеральной про-
граммы государственной поддержки предпринима-
тельства, в которой предусматривается первооче-
редное вовлечение молодежи, в том числе студен-
ческой, в сферу бизнеса должно способствовать 
решению таких задач, как формирование экономи-
чески активного поведения и предприниматель-
ского образа мышления молодежи, навыков и моти-
вации в развитии малого бизнеса, а также форми-
рование корпоративной культуры и корпоративного 
сознания. 
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The article is devoted to the monitoring of various activities in the 
organization of educational work of Universities with students on 
issues in the field of entrepreneurship and employment. The 
problem components in the sphere of student entrepreneurship 
which have developed to the present time are defined. The 
monitoring of the main activities implemented in Universities to 
improve the efficiency of work with students in the field of 
entrepreneurship and subsequent employment. The scheme of 
activity of the center of career guidance and assistance to 
employment of graduates of higher education Institutions is 
made. In conclusion, the authors highlight the problems of 
employment of graduates of higher educational institutions and 
propose ways to solve them. 
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Мультипрофильность, как один из трендов  
в современных образовательных и профессиональных  
траекториях выпускников 
 
 
 
 
 
Сафронова Мария Алексеевна 
аспирант, МГУ им. М. В. Ломоносова, m.safronova_msu@mail.ru 
 
В статье приводятся и анализируются причины, по которым меж-
дисциплинарная система высшего образования становится не-
обходимой в современном обществе. В основе этих причин ле-
жит смена традиционной парадигмы высшего образования, обу-
словленная новейшими тенденциями, происходящими в усло-
виях всеобщей глобализации и модернизации. В результате се-
годня совершенствование и развитие передовой науки происхо-
дит за счёт открытий, происходящих на «стыке» различных сфер 
образования. Все эти факторы диктуют необходимость подго-
товки новых высококвалифицированных кадров, способных 
встроиться в современное образовательное пространство, а 
также имеющих четкое представление о возможных образова-
тельных и карьерных траекториях.  
Ключевые слова: мультипрофильность, образовательные тра-
ектории, карьерные траектория, тренды современного образо-
вания, дополнительное образование. 
 

 

Введение. Одним из основных трендов совре-
менного образования является конвертируемое в 
опыт, непрерывное образование. В связи с этим, 
успешно развиваются новые формы обучения. 
Также в образовательной среде все большую попу-
лярность набирают дистанционное и заочное обу-
чение. Непрерывное образование призвано форми-
ровать разносторонне развитую личность, умею-
щую быстро адаптироваться к изменениям в соци-
уме: в фокусе оказываются не только профессио-
нальные навыки, но и социальные, и личностные [1, 
c. 49, 2 c. 42, 3 ]. Все это приводит к тому, что со-
временные студенты и выпускники ВУЗов не зацик-
ливаются на единожды полученном образовании. В 
условиях серьезной конкуренции среди молодых 
специалистов и высоких требований работодате-
лей, очень важно придерживаться принципа "один 
человек – несколько сменяющих или дополняющих 
друг друга специальностей". 

Это приводит к тому, что в настоящее время по-
является все больше и больше сторонников меж-
дисциплинарной системы образования и, как след-
ствие, мультипрофильной карьеры. На это есть не-
сколько очевидных причин.  

Главным образом, это появление совершенно 
новых профессий, а также регулярная смена 
спроса на текущие конкретные специальности. 
Очень популярными стали публикации со списками 
профессий, которые будут актуальны, скажем, че-
рез 10-15 лет. По мнению специалистов, в число ко-
торых вошли ведущие ученые, аналитики и техно-
логи, одними из самых популярных сфер среди вы-
пускников будущего станут космос и виртуальная 
реальность. Конечно, ведущие мировые вузы в со-
стоянии предугадать большинство возможных про-
фессий будущего, но предсказать, какие именно 
знания и навыки будут востребованы, очень 
сложно. То, что сейчас является показателем про-
фессионализма и компетентности, завтра может 
либо устареть, либо приобрести более фундамен-
тальный характер. Вузы достаточно консерватив-
ная структура, даже если они что-нибудь и предуга-
дают, то на изменения в программе уйдут годы. 

Второй по важности причиной, с моей точки зре-
ния, является увеличение продолжительности 
жизни человека и, следовательно, увеличение пе-
риода трудоспособности. Вполне вероятно, что за 
счет этого, может повышаться количество высших 
образований на человека, некоторые из которых в 
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дальнейшем могут быть вытеснены онлайн-кур-
сами и другими формами получения знаний. Хо-
чется отметить, что в западных странах термины 
мультикарьеризм и дауншифтинг, как его промежу-
точный этап, стали очень популярны. В то время как 
в России, эти понятия только набирают обороты. 

Еще одна причина, по которой мультипрофиль-
ные образовательные и карьерные траектории ста-
новятся популярными, - это непрерывное развитие 
информационных технологий. Все инновационные 
проекты и разработки, которые сейчас определяют 
технологический прогресс и в промышленности, и в 
повседневной жизни людей, лежат на пересечении 
цифрового кибернетического и физического реаль-
ного мира. Продвижение в сфере ИТ является мощ-
ным стимулом для тиражирования знания. Все это 
приводит к смене парадигмы обучения. Если 
раньше мы должны были знать что-то, то теперь мы 
должны знать, как это узнать [4, c. 20]. 

Кроме того, непредсказуемые изменения в ми-
ровой экономике, связанные с политическими и со-
циальными сдвигами, также можно отнести к причи-
нам изменения традиционной системы образова-
ния. На мой взгляд, основные финансовые и про-
мышленные предприятия, которые стремятся к раз-
витию своей деятельности, заинтересованы, чтобы 
современная система образования готовила квали-
фицированные и многопрофильные кадры [5 c. 146, 
6 c. 29-30].  

Проведение опроса. Для более детального 
изучения вопроса о нарастающей популярности по-
лучения молодыми людьми дополнительного обра-
зования, было решено провести опрос. Важно от-
метить, что под определение «дополнительное 
профессиональное образование» попадает множе-
ство вариаций и сроков обучения. Это и курсы по-
вышения квалификации, и корпоративное обуче-
ние, курсы MBA, массовые онлайн-курсы (Coursera, 
edX и другие), семинары, тренинги, стажировки и 
языковые курсы. 

Мы поставили перед собой задачу - сравнить 
специалистов, работающих в одной области, но по-
лучивших высшее образование в разное время. Ре-
спондентами выступили выпускники геологического 
профиля, условно разделенные на «два поколе-
ния». Мы оценивали количество выпускников, тру-
доустроенных по специальности, которые после 
выпуска из университета, получили дополнитель-
ное образование или прошли курсы повышения 
квалификации в области, не связанной с геологией. 
С помощью ответов респондентов, мы выявили 
наиболее популярные направления в области до-
полнительного образования и обнаружили тенден-
цию на возрастающую потребность к непрерыв-
ному образованию и мультипрофильность. 

Итак, было две группы опрашиваемых. Первая 
часть были выпускники 2010-2017 гг. и вторая - вы-
пускники 1988-1989 гг. Получилось, что 82.5% ре-
спондентов молодых выпускников не ограничились 
только основным высшим образованием. А среди 
респондентов, выпустившихся из университета 35 
лет назад – 25%. Областями дополнительного об-

разования для выпускников геолого-географиче-
ского профиля стали - информатика, иностранные 
языки, экономика, педагогика, менеджмент.  

Мы видим, что тенденция к непрерывному обра-
зованию резко выросла, среди выпускников геоло-
гического профиля. С одной стороны это связано с 
высокой популяризацией и вариативности форм 
дополнительного образования. С другой стороны, 
выяснилось, большинство выпускников 2010-2017 
гг. осознали необходимость получить дополнитель-
ное образование в первые годы трудоустройства. 
Важной причиной стало повышение конкурентоспо-
собности среди своих коллег-ровесников и стар-
шего поколения. Одним из главных критериев со-
хранения рабочего места и продвижения по службе 
становится интеллектуальный ресурс, что создает 
потребность в повышении профессиональной ква-
лификации. 

Выводы. Зачастую, узкая специализация инди-
видов, по мере дальнейшего развития, становится 
более уязвима в плане конкурентоспособности на 
рынке труда, по сравнению со специалистами, об-
ладающими мультипрофильными знаниями. Чтобы 
этого избежать, молодым людям лучше с самого 
начала образовательной траектории настроиться 
на регулярное повышение квалификации и даже — 
при необходимости — радикальную смену профес-
сии. Тем более, что сейчас есть возможность выби-
рать образовательные профили, способствующие 
получению общих фундаментальных знаний и 
навыков. В таких случаях молодым людям / буду-
щим специалистам скорее всего удастся скорректи-
ровать направление карьерной траектории так, 
чтобы задействовать полученные знания с выгодой 
для своей профессиональной деятельности. Ко-
нечно, существуют конкретные профессии, которые 
не потеряют своей актуальности, но и они посто-
янно эволюционируют. Но безусловно: чем больше 
у человека опыта и заинтересованности в разного 
рода областях, тем лучше. Каждая новая комбина-
ция или ассоциация позволяет увидеть проблему 
под другим углом.  
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Multidisciplinary as one of the trends in modern educational and 

professional trajectories of graduates  
Safronova M.A. 
Lomonosov Moscow State University 
The article gives and analyzes the reasons why the multidisciplinary 

system of higher education is becoming necessary in modern 
society. These reasons are based on a change in the traditional 
paradigm of higher education, due to the latest trends in 
globalization and modernization. As a result, today the 
improvement and development of advanced science are due to 
discoveries taking place at the “junction” of various fields of 
education. All these factors dictate the need to train new highly 
qualified personnel, able to integrate into the modern educational 
space, as well as having a clear idea of the possible educational 
and career paths. 
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Роль краеведческого материала в реализации регионального 
компонента в преподавании иностранного языка в вузе 
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кандидат филологических наук, доцент, Елецкий государствен-
ный университет им. И. А. Бунина, luchis@mail.ru 
 
Данная статья описывает образовательные возможности крае-
ведения, выделяет его основные функции и задачи в процессе 
обучения иностранным языкам. В статье рассматриваются воз-
можности духовно-нравственного развития будущих специали-
стов добавлением краеведческих материалов в структуру пре-
подавания иностранного языка, их влияние на повышение куль-
турного уровня молодежи в условиях вузовской подготовки. 
Необходимость использования краеведческого материала спо-
собствует формированию лингвистически интересной, компе-
тентной личности. 
Ключевые слова: краеведение, преподавание иностранного 
языка, региональный компонент, содержание обучения ино-
странному языку в вузе. 
 

 

В настоящее время процесс обучения молодого 
поколения учителей претерпевает все большие из-
менения, и одно из актуальных направлений — кра-
еведение. Краеведческие материалы остаются 
недооцененными в государственных масштабах, и 
повсеместное введение региональных краеведче-
ских компонентов призвано восполнить их целевое 
применение в обучении ради формирования духов-
ных, нравственных идеалов воспитываемого поко-
ления. 

Взаимосвязь преподавания региональных ком-
понентов и иностранного языка можно проследить 
в техниках обучения, связанных с нацеленностью 
на социальный заказ в подготовке граждан, специ-
алистов, профессионалов, владеющих имеющи-
мися коммуникативными навыками и видящих по-
тенциальную доступность еще не освоенных. В 
этом аспекте взаимосвязи общего культурного 
уровня личности и ее воспитания на духовных тра-
дициях своего региона роль и методология препо-
давания краеведения требует переосмысления, как 
с теоретической стороны — учеными и методи-
стами, так и с практической — воспитателями и учи-
телями. 

Краеведение как дисциплина представляет со-
бой комплекс естественно- и общенаучных иссле-
дований по изучению особенностей и богатства 
природы, характерных черт хозяйственной дея-
тельности и исторического компонента формирова-
ния культурных традиций. Для учебного заведения 
краеведение способно выступить базой для конкре-
тизирования специфики воспитательной и образо-
вательной работы через отдельные его элементы: 
интегративность содержания (возможность много-
профильного применения в рамках различных дис-
циплин по темам культуры, экологии, экономики, 
истории и др.) [4], возможность реализации принци-
пов адаптивной педагогики и закрепление общена-
учных знаний, умений и навыков, полученных в 
ходе познавательной деятельности [2]. 

Краеведческий компонент обучения сочетает в 
себе несколько функций: образовательную, цен-
ностную, деятельностную и творческую. Совокуп-
ность этих содержательных линий возводит краеве-
дение в ранг целого подхода к обучению, то есть 
ориентирует каждого преподавателя на использо-
вание региональных, местных материалов в учеб-
ном процессе. Такой методологический принцип 
позволяет совершить последовательный и доступ-
ный обучающимся переход от локального миро-
ощущения к глобальному уровню знаний о мире. 



 125

С
О
В
Р
Е
М
Е
Н
Н
О
Е

 П
Е
Д
А
ГО

ГИ
Ч
Е
С
К
О
Е

 О
Б
Р
А
ЗО

В
А
Н
И
Е

  

Основной отличительной особенностью изуче-
ния иностранного языка выступает его беспредмет-
ность [3], так как представляет собой освоение ме-
тодики общения, содержание которого произвольно 
и может быть привнесено преподавателем из раз-
личных областей знания. Формирование множе-
ственных межпредметных связей при изучении 
иностранного языка делает его интеграцию с крае-
ведческими материалами залогом становления ин-
тересной личности – лингвистом, и даже языкове-
дом [5]. Советский педагог И.Л. Бим утверждала, 
что усиление роли занятий иностранным языкам 
способствует воспитанию культуры человека. 
Важно применять все воспитательные возможно-
сти в изучении иностранного языка в контексте меж-
предметной дисциплины, поскольку он способ-
ствует приобщению к мировой культуре, отсюда к 
несомненному осознанию своей культуры воспи-
танников. [1] 

Концепция диалога культур строится на взаимо-
действии компонентов двух и более различных 
культур. Изучение краеведческих материалов вы-
ступает компонентом родной культуры, но одновре-
менно и основой для понимания иностранной. 
Освоение наследия чуждой культуры возможно 
только при условии достаточной сформированно-
сти национально-культурной базы регионального 
уровня. В свою очередь освоение иностранного 
языка происходит через призму родного и того 
уровня духовно-культурного развития, который он 
олицетворяет. 

В процессе обучения будущих преподавателей 
иностранному языку сведения краеведческого ха-
рактера составляют ситуативную содержательную 
основу овладения новыми знаниями: слияние неиз-
вестной технологии с понятным содержимым стро-
ится за счет личного опыта учащихся, выступаю-
щего важным фактором воплощения культурологи-
ческого подхода к образованию. Материальное и 
духовное содержание, которым обладает личность, 
достигается в процессе социализации, и немало-
важную роль в этом играет и возможность сравнить 
неизведанную иностранную культуру с родной: чем 
обширнее знания студента о родной культуре, тем 
продуктивнее будет происходить ознакомление и 
освоение любой иной культуры, что относится и к 
языку как культурной составляющей. Однако прак-
тика исследований показывает, что на данный мо-
мент воплощение регионального компонента обу-
чения в процессе образовательной деятельности 
является фрагментарным и несистематическим [6]. 

Однако интеграцию краеведческого компонента 
в обучение иностранным языкам нельзя назвать 
эффективным, если он формирует лишь конкрет-
ные культуроведческие представления о стране-
носителе изучаемого языка — задача состоит в 
овладении общей стратегией, применимой к лю-
бому иностранному языку и культуре. Поэтому 
важно соблюдение не самого содержания занятий 
по дисциплине «иностранный язык», но развиваю-
щего потенциала самостоятельного творчества и 
практического применения знаний будущими педа-
гогами в жизни. 

Для самопознания, поиска необходимого, иссле-
дований и инсайта в жизни студентов краеведче-
ские материалы представляются уникальными и 
открывают пространные возможности, пробуждаю-
щие обоснованную заинтересованность к истории 
края, страны, происходит осмысление и понимание 
исторических событий, вырабатывается активная, 
не безразличная жизненная позиция. 

В качестве вывода можно сказать, что использо-
вание краеведческого материала в реализации ре-
гионального компонента в преподавании и изуче-
нии иностранного языка в ВУЗе без сомнения ста-
вит образовательный процесс на более высокий 
уровень, поскольку применяются творческие спо-
собности в поиске и исследовании изучаемого, рас-
ширяется кругозор, используются исторические, 
архаичные, местные источники. Однако в этом во-
просе преподавателю необходимо быть подготов-
ленным: учесть возрастные особенности студен-
тов, социально-психологическую атмосферу кол-
лектива, их языковой уровень, разработать про-
грамму, творческие приемы, методы и способы со-
временного обучения культуры региона на заня-
тиях иностранного языка. 
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The role of local history material in the implementation of the 

regional component in teaching a foreign language at the 
university  
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Yelets state University I.A. Bunin 
The article describes educational opportunities of regional studies, 

allocates its basic functions and tasks in the process teaching of 
foreign languages. The article discusses opportunities of spiritual 
and moral development of the students through the adding of 
regional materials in the foreign language teaching structure, and 
their influence on the cultural level of the young students. The 
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need to use local history material contributes to the formation of 
a linguistically interesting, competent person. 

Key words: regional studies, teaching of foreign language, regional 
component, the content of foreign language learning during the 
education at a university. 
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Статья посвящена проблеме восприятия произведений художе-
ственной литературы детьми младшего школьного возраста. 
Большинство программ по литературному чтению ставит перед 
педагогами задачу формирования эстетического отношения к 
слову и воспитания грамотного, компетентного читателя. Од-
нако эффективность работы по развитью читательской компе-
тентности младших школьников во многом определяется знани-
ями возрастных и личностных особенностей обучающихся.  
Ключевые слова: художественный образ, восприятие художе-
ственного произведения, интерпретация художественного про-
изведения, младший школьный возраст, авторский замысел. 
 
 

 

Вопросам полноты и глубины восприятия произ-
ведений художественной литературы посвящено 
немало исследований педагогов, психологов и ли-
тературоведов. Однако большая часть работ осно-
вывается на наблюдениях за взрослыми, сформи-
ровавшимися читателями или подростками, учащи-
мися старших классов, поскольку, согласно тради-
ционной точке зрения, младшие школьники – это 
особые читатели, не имеющие возможности в силу 
своих возрастных и психологических особенностей 
глубоко и полно постичь сложный художественный 
мир литературного произведения. 

Однако именно в младшем школьном возрасте 
происходит формирование будущего грамотного 
читателя: воспитывается эстетический вкус, фор-
мируются представления о языке художественной 
литературы, развивается умение анализировать 
художественный текст в единстве чувственного и 
рационального восприятия, идёт приобщение к ду-
ховным ценностям отечественного и мирового ис-
кусства слова. Уже в начальной школе (согласно 
большинству программ по литературному чтению) 
перед педагогами стоит задача формирования эс-
тетического отношения к слову и умения понимать 
художественное произведение; воспитание грамот-
ного, компетентного читателя [6; 7; 8]. 

Кроме того, дети младшего школьного возраста 
ещё не имеют чётких представлений о приёмах 
анализа произведения, не знакомы с устоявшимися 
в обществе взглядами на творчество каждого кон-
кретного писателя, поэтому обладают уникальной 
способностью к живому, чистому и непосредствен-
ному восприятию произведения словесного искус-
ства, свободному от клише и схем. Всё это даёт пе-
дагогу, работающему с данной возрастной группой 
школьников, определённые преимущества в воспи-
тании будущего читателя. 

Внимание к особенностям восприятия произве-
дений художественной литературы детьми 7 – 10 
лет обусловлено также тем, что по мере взросле-
ния человек постепенно утрачивает способность к 
чувственному, непосредственному постижению 
действительности и всё больше использует в про-
цессе восприятия произведений искусства мысли-
тельные операции. А это ограничивает развитие 
его творческих возможностей. Поэтому вопрос о 
том, насколько полно и глубоко ученики младшего 
школьного возраста способны понять произведе-
ние художественной литературы, насколько их вос-
приятие может быть адекватным авторскому за-
мыслу, является актуальным не только в рамках 
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преподавания литературы, но и с точки зрения воз-
можностей развития интеллектуальных и творче-
ских способностей школьников в целом. 

В процессе наблюдения за учащимися общеоб-
разовательных средних школ города Таганрога, а 
также в ходе экспериментальной работы нами 
было отмечено, что сложности восприятия художе-
ственного произведения младшими школьниками 
определяются в первую очередь спецификой лите-
ратурного произведения как явления искусства.  

При неоднозначности понятия «художественный 
образ», большинство исследователей отмечает его 
субъективность и опосредованную связь с действи-
тельностью. Например, в «Словаре литературовед-
ческих терминов» А. Мясниковым художественный 
образ определяется как «форма отражения дей-
ствительности искусством, конкретная и вместе с 
тем обобщённая картина человеческой жизни, пре-
ображаемой в свете эстетического идеала худож-
ника, созданная при помощи творческой фантазии» 
[9, 241]. По мнению И. Б. Роднянской, «образ – при-
сущая искусству форма воспроизведения, истолко-
вания и освоения жизни путём создания эстетиче-
ски воздействующих объектов» [3, 269]. 

Одной из причин неспособности детей в воз-
расте 7 – 10 лет адекватно и полно понять содер-
жание литературного произведения является игно-
рирование специфики художественного текста как 
произведения искусства. 

Дети в силу ограниченного читательского опыта, 
несформированности абстрактного мышления и 
незнания природы искусства не воспринимают про-
изведение литературы как художественный образ. 
Как правило, учащиеся стараются осознать и ин-
терпретировать литературное произведение как 
конкретный фрагмент реальной жизни, что проти-
воречит природе искусства слова. Именно поэтому 
детям сложно понять, например, некоторые сказки 
Г. Х. Андерсена, А. С. Пушкина, басни И. А. Кры-
лова.  

Одной из важнейших особенностей художе-
ственного образа является его целостность. Боль-
шинство исследователей отмечает, что полноцен-
ное восприятие произведения возможно только в 
единстве всех его образов, в единстве формы и со-
держания. По мнению Ю. М. Лотмана, «литература 
имеет свою, только ей присущую систему знаков и 
правил их соединения, которые служат для пере-
дачи особых, иными средствами не передаваемых 
сообщений. <…> Текст есть целостный знак, и все 
отдельные знаки общеязыкового текста сведены в 
нём до уровня элементов знака. Таким образом, 
каждый художественный текст создаётся как уни-
кальный, сконструированный знак особого содер-
жания»[5]. Целостность и неразложимость художе-
ственного образа как его важное качество отмеча-
ется в «Словаре литературоведческих терминов»: 
«В эстетическом аспекте образ представляется це-
лесообразным жизнеподобным организмом, в кото-
ром нет лишнего, случайного, механически служеб-
ного и который производит впечатление красоты 
именно в силу совершенного единства и конечной 
осмысленности своих частей» [9, 671]. 

Непонимание природы искусства приводит к 
тому, что целостное восприятие произведения в 
единстве эмоций и сознания уступает место наив-
ным попыткам дать логическое объяснение отдель-
ным деталям изображаемого, дать оценку героям и 
событиям, основываясь на примитивном и букваль-
ном толковании текста. 

В качестве иллюстрации можно привести ответ 
учащегося второго класса после прочтения басни 
В. А. Крылова «Стрекоза и муравей»: «Непонятно, 
как Крылов мог сравнивать этих насекомых. Му-
равьи живут колониями, они действительно много 
работают и готовят запасы на зиму. А стрекозы во-
обще живут несколько месяцев. А зимой их вообще 
не бывает. Странная басня. Понятно только, что 
Крылов вообще ничего не знал о насекомых». 

Как видно, подобная интерпретация текста, по-
пытка привязать содержание басни к реальной дей-
ствительности, противоречит самой природе худо-
жественного образа и, следовательно, приводит к 
ошибкам в восприятии литературного произведе-
ния.  

Л. В. Чернец пишет: «Любой образ воспринима-
ется и оценивается как некая целостность, хотя бы 
он был создан с помощью одной-двух деталей: чи-
татель (нас в первую очередь интересует литера-
тура) в своём воображении восполняет недостаю-
щее» [4]. При этом типична ситуация, когда учащи-
еся пытаются дать оценку героям или событиям, ак-
центируя внимание на отдельных (порой незначи-
тельных) фрагментах или деталях произведения, 
тем самым разрушая целостность художественного 
образа, воплощённого в литературном произведе-
нии. Чаще всего это те детали (второстепенные для 
понимания смысла произведения), которые наибо-
лее понятны ребёнку, или те, которые вызвали у 
него особый эмоциональный отклик. Например, по-
сле прочтения рассказа Л. Н. Толстого «Прыжок» 
многие второклассники в первую очередь отмечают 
жестокость капитана, отца мальчика, готового вы-
стрелить в собственного сына. По мнению юных чи-
тателей, капитан корабля – отрицательный герой 
произведения. 

А Муравья из басни И. А. Крылова «Стрекоза и 
Муравей» осуждают, потому что он не помог Стре-
козе, «хотя он ей не чужой человек, а кум милый». 
Интересен также ответ одного первоклассника, ко-
торый по-своему объяснял не всегда обдуманные 
поступки Буратино, героя сказки А. Н. Толстого «Зо-
лотой ключик, или приключения Буратино»: «Бура-
тино был мальчиком из дерева, у него не было 
мозга. Чего ещё от него можно ждать». Особого 
внимания заслуживает тот факт, что учащиеся 1-го 
и 2-го классов, давая подобные ответы, аргументи-
ровали и отстаивали свои позиции. 

Конечно, приведённые ответы свидетельствуют 
о непонимании авторского замысла произведения, 
о неумении полноценно и глубоко воспринимать ху-
дожественный текст. Тем не менее, такие попытки 
самостоятельно понять содержание, дать ориги-
нальное толкование тексту произведения и воспи-
тывают в детях будущих серьёзных, мыслящих чи-
тателей, позволяют активизировать творческую 
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направленность личности, развивают интерес к ис-
кусству слова. Такая работа даёт простор для раз-
вития оригинального мышления, фантазии и при 
этом способствует развитию абстрактного и логиче-
ского мышления. Возможность по-своему объяс-
нить содержание прочитанного произведения, сде-
лать собственные выводы является условием для 
развития человека, способного нетрадиционно 
мыслить. Это естественный процесс формирова-
ния читательской компетенции. На наш взгляд, на 
первых этапах развития умения анализировать 
произведение важно соблюдение главного условия 
художественного восприятия, а именно – эмоцио-
нального отношения к прочитанному.  

Нельзя забывать, что литература – это отраже-
ние в образах и символах основных черт эпохи, во-
площение нравственных и эстетических идеалов 
своего времени. В связи с этим чтение можно рас-
сматривать не только как общение между автором 
и читателем [1], но и как диалог между представи-
телями разных поколений, мировоззрений, культур. 
Очевидное несовпадение авторского замысла и чи-
тательского восприятия нередко возникает при зна-
комстве школьников с произведениями писателей 
19 – начала 20 века, а также с произведениями уст-
ного народного творчества. 

В качестве примера можно привести фрагменты 
бесед с учащимися второго класса на уроках лите-
ратурного чтения после прочтения басни «Стрекоза 
и Муравей» И. А. Крылова. Из 56 человек, приняв-
ших участие в беседе, 32 ученика охарактеризо-
вали Муравья как отрицательного героя. Основ-
ными аргументами этих учащихся были следую-
щие: он отказал в помощи девушке, а это плохо в 
любом случае; он отказал в помощи родственнику, 
так как приходился Стрекозе кумом; он оставил «че-
ловека» в беде; стрекоза была вежливой, «просила 
ласково», а Муравей отвечал грубо. Очевидно, что 
для сегодняшних школьников такие черты харак-
тера, как человечность, доброта, отзывчивость и 
воспитанность оказываются важнее трудолюбия, 
ответственности, дальновидности и справедливо-
сти. 

Противоречивые оценки дают второклассники и 
героям «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. 
Старуху все без исключения осуждают за грубость 
и жадность, но и старика не называют положитель-
ным героем, так как он «бесхарактерный», «без-
вольный», «размазня». Многие учащиеся называли 
старика глупым, так как он сам не воспользовался 
предложением рыбки, не попросил, чтобы старуха 
стала добрее. Пушкин в сказке говорит о старике с 
явной симпатией, во многом сочувствует ему, но 
дети даже после совместного с учителем чтения в 
классе, после выяснения авторской позиции так и 
не поняли этот образ. Воспроизведённая в нём мо-
дель поведения не соответствует их опыту и их 
представлениям о положительном герое. По этой 
же причине у учащихся вызывает недоумение пове-
дение старика и его дочки, героев русской народной 
сказки «Морозко», то, как безропотно они терпят 
все обиды мачехи и беспрекословно исполняют её 
волю. 

Современное образование ориентировано на 
формирование свободной, творческой, конкуренто-
способной личности. Современные школьники, це-
нящие в человеке черты лидера, инициативность и 
независимость, такие качества, как скромность, по-
корность, терпение и смирение не рассматривают 
как положительные, для сегодняшних энергичных 
детей это, скорее всего, недостаток, проявление 
слабости характера. 

Это подтверждает и письменный опрос, в кото-
ром участвовало 260 учащихся 1-го – 4-го классов 
средних общеобразовательных школ города Таган-
рога. В ходе опроса всем участникам эксперимента 
было предложено выбрать из предъявленного им 
списка качеств характера человека (трудолюбие, 
смелость, храбрость, усердие, честность, доброта, 
человечность, упорство, настойчивость, целе-
устремлённость, хитрость, тактичность, вежли-
вость , отзывчивость, скромность) только три, кото-
рые дети хотели бы воспитать в себе. На основании 
полученных результатов можно сделать следую-
щие выводы: наиболее значимыми для сегодняш-
них младших школьников являются такие свойства 
характера, как смелость и храбрость (их отметили 
173 человека, что составляет 66,5 % от общего ко-
личества участников), менее актуальны для них 
доброта, отзывчивость и человечность (133 чело-
века – 51,1 %), целеустремлённость и настойчи-
вость (127 человек – 48,8 %), трудолюбие (119 че-
ловек– 45,7 %). «Честность» отметил 91 чело-
век(35%), «хитрость» – 55 человек (21,1 %), а 
«скромность» только 27 человек(10,3%). 

Разница в оценках событий и характеров у пред-
ставителей разных поколений не может не вызвать 
различного восприятия и толкования одного и того 
же литературного произведения, что приводит к не-
совпадению читательского восприятия с авторской 
позицией.  

О творческом характере процесса чтения и 
субъективности восприятия художественного об-
раза не раз говорили отечественные и зарубежные 
литературоведы, философы и психологи. Напри-
мер, Л. С. Выготский в книге «Психология искус-
ства» пишет: «Раз всё дело не в том содержании, 
которое вложил в произведение автор, а в том, ко-
торое привносит от себя читатель, то совершенно 
ясно, что содержание этого художественного про-
изведения является зависимой и переменной вели-
чиной, функцией от психики общественного чело-
века и изменяется вместе с последней<…>мы не 
только толкуем по-разному художественные произ-
ведения, но и по-разному их переживаем» [2, 34-
40]. 

О том, что «художественный образ есть прояв-
ление свободы творчества», говорил и Л. B. Чер-
нец, который также отмечал, что «наука апеллирует 
к объективным закономерностям, искусство – к ми-
роощущению человека, его настроению, жизнен-
ному опыту, расширяя и обогащая его, <…>, погру-
жая его в жизнь других людей, общества, природы. 
Наука для своего понимания требует знания (под-
час немалого), которым обладают не все; для по-
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стижения искусства нужна также подготовка, жиз-
ненный опыт» [4]. По мнению И. Б. Роднянской, ху-
дожественный образ «есть не что иное, как знак, 
т.е. средство смысловой коммуникации в рамках 
данной культуры или родственных культур», важно 
обладать ««ключом», культурным «кодом» для его 
опознания и уразумения» [3, 271]. 

Именно ограниченность жизненного опыта, от-
сутствие или недостаточность знаний «другой куль-
туры» во многом определяют причину неспособно-
сти младших школьников дать толкование произве-
дения художественной литературы, адекватное ав-
торскому замыслу.  
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The article is devoted to the problem of perception of works of fiction 

by children of primary school age. Most literary reading programs 
challenge educators to form an aesthetic attitude to the word and 
educate a competent, competent reader. However, the 
effectiveness of the development of the reading competence of 
primary schoolchildren is largely determined by knowledge of the 
age and personality characteristics of students. 
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Современные требования ФГОС в образовательной среде ста-
вят в центре внимания использование новых технологий в про-
цессе обучения русской литературе в условиях двуязычия. Под 
технологией «Диалога культур» мы рассматриваем такой под-
ход, при котором учитывается каждый учащийся, как носитель 
культуры. В статье показан пример реализации технологии 
«Диалога культур» на уроках литературы в 5 классе в условиях 
билингвальной образовательной среды Республики Саха (Яку-
тия). В статье авторы приходят к выводу, что использование тех-
нологии «Диалога культур» на уроках литературы невозможно 
без сопоставления произведений разных народов, в данном слу-
чае сказа русского писателя П.П. Бажова «Каменный цветок» и 
сказки якутского писателя С.Р.Кулачикова - Эллэйя «Чурум-Чу-
румчуку».  
Учет национальной культуры на уроке литературы повышает са-
мосознание учащихся, как личности, несущей культурные цен-
ности своего народа. В результате исследования установлено, 
что данная технология может успешно применяться на уроке 
русской литературы в билингвальной школе, вызывая у уча-
щихся интерес к предмету.  
Ключевые слова: диалог культур, билингвальная среда, дву-
язычие, Бажов, Кулачиков,  
 
 

В настоящее время основная цель, которая 
стоит перед учителями-словесниками, воспитать у 
учащихся любовь к чтению книг школьной художе-
ственной литературы. На территории Республики 
Саха (Якутия) исторически наиболее широкое рас-
пространение получило двуязычие. Уроки русской 
литературы проводятся с учетом трудностей пре-
одоления языкового барьера и проблемой воспри-
ятия неродного текста нерусскими учащимися. Учи-
теля билингвальной школы используют широкий 
спектр методов и приемов, способных решать дан-
ные трудности: сравнительный и интегративный 
методы, межпредметная связь, словарно-фразео-
логическая работа. Как показала практика одним из 
эффективных способов является технология « Диа-
лога культур». 

«На уроках литературы, в первую очередь, осу-
ществляется культурное взаимодействие. Русская 
литература, обладающая богатейшими гуманисти-
ческими и художественными традициями, призвана 
вывести учащихся к пониманию мировых культур-
ных ценностей» [2, c. 159]. Такой урок вызывает 
особый интерес учеников, формирую у них нацио-
нально-самобытное самоопределение, что важно 
для каждого народа.  

В современном образовательном пространстве, 
думающий учитель получил возможность выби-
рать, экспериментировать, применять различные 
современные технологии, чтобы сделать урок бо-
лее эффективным, интересным, доступным, учиты-
вая возрастные особенности школьников. Основы-
ваясь на особенности в развитии школьников 
можно сделать вывод о том, что через «диалог 
культур» можно способствовать развитию гармони-
зации межнациональных отношений, аналитиче-
ских умений и успешного развития мышления. 
«Приобретенные в процессе изучения родной лите-
ратуры духовный опыт и эстетический кругозор уча-
щихся расширяются и обогащаются благодаря зна-
комству с лучшими произведениями русской и ми-
ровой литературной классики. Так формируется 
личность, способная идентифицировать себя с 
определенной этнокультурой и в то же время пол-
ноценно самореализовываться в современном рос-
сийском социуме, ощутить себя гражданином еди-
ного многонационального государства» [3, с.18]. 
Учитель-предметник должен воспитывать уча-
щихся с целью их самоидентификации в полиэтни-
ческой среде средствами литературы.  

В связи с этим в школах все чаще используется 
технология «Диалог культур». Эта технология, раз-
работанная B.C. Библером была апробирована в 
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последнем десятилетии XX века во многих школах. 
Чаще всего оно понимается как взаимодействие и 
влияние между представителями разных культур, 
при котором выявляются единые ценности куль-
туры.  

Определим содержательную сторону понятия 
термина «диалог культур» по В.С. Библеру: 

- «Диалог культур логически предполагает вы-
ход за пределы какой-либо данной культуры к ее 
началу, возможности, возникновению, к ее небы-
тию. Это не спор самомнений состоятельных циви-
лизаций, а беседа разных культур в сомнении отно-
сительно собственных возможностей мыслить и 
быть. Но сфера таких возможностей и есть сфера 
логики начал мысли и бытия, которую нельзя по-
нять в семиотике значений. Логика диалога культур 
есть логика смысла. В споре начала одной логики 
(возможной) культуры с началом другой логики бес-
конечно развертывается и преобразуется неисчер-
паемый смысл каждой культуры» [4]. 

- «Схематизм диалога культур (как логической 
формы) предполагает также амбивалентность дан-
ной культуры, ее несовпадение с собой, сомнитель-
ность (возможность) для самой себя. Логика диа-
лога культур есть логика сомнения» [4]. 

- «Диалог культур – диалог не наличных, истори-
ческих данных и зафиксированных в этой данности 
культур, но – диалог возможностей бытия культу-
рой. Логика такого диалога есть логика трансдук-
ции, логика (а) трансформации одного логического 
мира в другой логический мир равной степени общ-
ности и (б) логика взаимообоснования этих логиче-
ских миров в точке их начала. Точка трансдукции 
есть момент собственно логический, в котором диа-
логизирующие логики возникают в своем логиче-
ском определении вне зависимости от их наличного 
(или даже возможного) исторического бытия» [4].  

Представленный обзор обозначения термина 
«диалог культур» ставит задачу о его применении 
при изучении школьной программы в образователь-
ной среде. Данная технология формирует познава-
тельные УУД при поиске и отборе информации в 
двух произведений. Коммуникативные УУД форми-
руются при опросах и коллективных работах. Осво-
ение моральных норм и правил, нравственный вы-
бор формируется при личностном УУД посред-
ством рефлексии. Приемы использования пере-
вода слов посредством работы со словарями раз-
вивает речь учащихся, формируются коммуника-
тивные УУД. Обучающиеся вступают в диалог, 
оформляя мысли в соответствии норм литератур-
ного языка. Необходимо использовать «диалог 
культур», чтобы не потерять самобытность духов-
ного мира.  

Приведем фрагменты из поурочного плана-кон-
спекта урока при изучении сказа П.П. Бажова «Ка-
менный цветок» и сказки С.Р. Кулачикова – Эллэйя 
«Чурум-Чурумчуку» в 5 классе. На этапе анализа 
сказа ведется сравнительно-сопоставительный 
анализ образов Данилушки и Чурум-Чурумчуку. 
Учащимися используются словари С.И. Ожегова, 
П.С. Афанасьева и Л.Н. Харитонова. Данные запи-
сываются в форме таблицы (Таблица 1). 

Таблица 1  
Сравнительно-сопоставительный анализ героев П.П. Бажова 
«Каменный цветок» и С. Р. Кулачикова - Эллэйя «Чурум-
Чурумчуку».  

Данилушка Общие черты Чурумчуку 
Талантливый – 
талааннаах [1]. 
Внимательный 
бол5омтолоох [1].
Прекрасно играл 
на рожке – олус 
кэрэтик рогунан 
тыаhатан 
оонньуур [1].  

Ловкие – сымса5ай, 
сымса [1]. 
Добрые душой – 
утуо майгылаахтар 
[1]. 
Искренние – истин, 
эйэ5эс, коно [1]. 
Верные- 
эрэллээхтэр, 
бэриниилээхтэр [1]. 
Трудолюбивые – 
улэhит, улэни 
таптыыр дьон [1].  
 

Храбрый – санаалаах 
кихи, хорсун [1]. 
Смекалистый – 
сатабыллаах [1]. 
Упрямый – оhос [1]. 

 
Учащиеся находят сказочные мотивы в сказе и 

сказке. Составляется вторая таблица.  
 

Таблица 2  
Сказочные мотивы в сказе П.П. Бажова «Каменный цветок» и 
С.Р. Кулачикова – Эллэйя «Чурум-Чурумчуку».  

Данилушка Чурумчуку 
Женский голос, 
посоветовавший искать камень 
у Змеиной горы; Встречает 
Хозяйку Медной горы; 
Внезапная пропажа Данилы. 
Он уходит работать в 
невидимый сад горным 
мастером. 

Находит волшебный камень, 
дарящий все блага жизни; 
Речь приобретала силу; 
Волшебным становился рот. 

 
В конце урока учащиеся приходят к выводу, что 

сказ и сказка имеют отличительные черты. Языку 
сказа присуща живая разговорная речь русского 
народа, в сказе нету зачина, присутствует образ 
рассказчика. Но сказ и сказка несут вечные темы 
добра и зла. С.Р. Кулачиков – Эллэй – народный 
писатель Республики Саха (Якутия), увековечил в 
своей сказке веру в светлое будущее своего 
народа. Он показал богатство якутского народа, 
под волшебным камнем подразумевался, воспетый 
в якутской литературе, драгоценный камень алмаз. 
Национальное достояние представляется писате-
лем в центре всех сюжетов сказки. Русский писа-
тель П.П. Бажов воспел жителей труда Урала и ка-
менные дары природы. Он был сказителем, кото-
рый воспел уральские самоцветы. Два разных пи-
сателя уникальны в описаниях колорита своих род-
ных мест. Действия в произведениях писателей 
разные, но оба героя сталкиваются с трудностями, 
но, обладая добрым нравом, трудолюбием и 
настойчивостью, они решают их.  

Таким образом, одной из задач современного 
общеобразовательного учреждения является такая 
организация и проведение школьных занятий, при 
котором каждый учащийся, выступая носителем 
своей культуры, вступал бы в диалог с культурами 
разных народов. Уроки с технологией диалога куль-
тур формируют открытость, толерантность, меж-
культурную коммуникацию, основанные на понима-
нии собственного национального отличия, нацио-
нальных традиций. В современном образовании 
технология «Диалог культур» носит эффективный 
характер, так как учащиеся учатся уметь слушать, 
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понимать, уважать другие точки зрения, имея при 
этом свою. Важным аспектом является включение 
в различные формы мышления. «Ведущую роль в 
становлении этого процесса играет литературное 
образование, базирующееся на основе методики 
преподавания литературы в двуязычной языковой 
среде (национальной школе)» [2, c. 160].  
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Dialogue of cultures in literature lessons in the 5th grade 
Kuzmina L.Ya., Zhuravleva A.A. 
North-Eastern federal university named after M.K. Ammosov 
The new requirements of the GEF in the educational environment 

require ways to implement work with students, taking into 
account the multi-ethnic environment. Under the technology of 
"Dialogue of cultures" we consider an approach that takes into 
account each student as a carrier of culture. The article shows 
an example of the implementation Of the technology of "dialogue 
of cultures" in the literature lessons in the 5th grade in a bilingual 
educational environment of the Republic of Sakha (Yakutia). In 
the course of the study, the following methods were used: a 
figurative and comparative analysis, generalization of 
experience. In the article the authors come to the conclusion that 
the use of technology of "dialogue of cultures" of literature in the 
classroom is impossible without the Association of pieces of 
different peoples, in this case a tale by Russian writer p. P. 
Bazhov "Stone flower" from the Yakut writer S. R. Kulaschikov - 
Ellaam "Churum-Churumuco". Taking into account the national 
culture in the literature lesson increases the self-consciousness 
of students as a person who carries the cultural values of his 
people. The study found that this technology can be successfully 
used in the classroom of Russian literature, causing students ' 
interest in the subject. 

Keywords: dialogue of cultures, a bilingual environment, Bazhov, 
Kulaschikov. 
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Ценностно-целевая модель формирования нравственных 
представлений дошкольников  
и её экспериментальная апробация 
 
 
 
 
 
Ломоносова Наталья Викторовна,  
аспирант кафедры педагогического и психолого-педагогического 
образования, Сочинский государственный университет, 
Lomonosova.natasha@mail.ru 
 
Проблема необходимости разработки ценностно-целевой мо-
дели формирования у старших дошкольников нравственных 
представлений о мире, педагогические условия её эффектив-
ного встраивания о образовательный процесс ДОУ является од-
ной из актуальных проблем системы образования. Задачи раз-
работки ценностно-целевой модели соотносятся с реализацией 
государственного заказа на подготовку активного гражданина 
страны, идентифицирующего себя со своим этносом, страной, 
национальными ценностями одновременно со способностью к 
восприятию достижений и ценностей различных культур и стран 
мира. Основываясь на концепцию нравственного развития граж-
дан РФ нами определены базовые национальные ценности, ко-
торые составляют ядро и средства формирования у детей нрав-
ственных представлений о мире. В практическом аспекте, педа-
гоги ДОУ и родители осознают педагогический потенциал базо-
вых национальных ценностей в формировании представлений 
старших дошкольников о мире, но недостаточно используют его 
по причине отсутствия готовности, соответствующих методиче-
ских разработок. Так же экспериментальное исследование со-
держания представлений старших дошкольников о мире (кон-
статирующий этап) показало, что знания детей о мире отры-
вочны и не системны; у большинства детей представления о 
национальных и культурных особенностях людей отсутствуют 
или получены исключительно из житейского опыта; например, 
для большинства детей характерна неполная представленность 
базовых национальных ценностей в образах мира; предположи-
тельно, значимое деструктивное влияние на содержание пред-
ставлений детей о мире оказывают мультфильмы агрессивного 
содержания, компьютерные игры; фактически в представлениях 
детей о мире не представлены этнокультурные компоненты 
(национальные костюм, традиции и т.д.); у многих детей просле-
живается высокая эмоциональная напряженность в восприятии 
мира; многие дети старшего дошкольного возраста испытывают 
значительные трудности в обоснованной нравственной оценке 
мира (поступков людей) с позиций базовых национальных цен-
ностей и выражающих их нравственных норм. Это говорит о 
необходимости разработки ценностной модели формирования у 
старших дошкольников нравственных представлений о мире. 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, формирование 
нравственных представлений, ценностно-целевая модель. 

 
 

Метод моделирования обеспечивает системное, 
наглядное представление педагогического про-
цесса в специально созданном объекте процесса – 
модели И.П. Подласый [1], Б.Я. Советов [2] и др.. 
На основе теоретического анализа научной литера-
туры, описания различных видов педагогических 
моделей, мы пришли к пониманию целесообразно-
сти именно ценностно-целевой модели в рамках 
данного исследования процесса формирования у 
старших дошкольников нравственных представле-
ний о мире. 

Понятие «ценностная» означает: 1) особое вни-
мание на ценностное отношение к объектам и яв-
лениям окружающей действительности в аспекте 
формирования у старших дошкольников нрав-
ственных представлений о мире; 

2) ориентацию старших дошкольников на до-
ступные, определенные базовые национальные 
ценности, выступающие ядром и средством форми-
рования у детей нравственных представлений о 
мире; 3) ознакомление старших дошкольников с 
нравственными ценностями разных этно-культур, 
развитие интереса и уважения к ним. умение нахо-
дить общие ценностные признаки и различия.  

Название «целевая» модель отражает: 1) целе-
вой ориентир формирования у старших дошкольни-
ков нравственных представлений о мире; 2) целе-
вые ориентиры дошкольного образования, связан-
ные с духовно-нравственным воспитанием, форми-
рованием представлений об окружающей и соци-
альной действительности, ценностного отношения 
к социальным и культурным, природным объектам 
(отраженные в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и в Феде-
ральном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования); с учетом методи-
ческих и целевых ориентиров формирования пред-
ставлений дошкольников о мире, зафиксированных 
в комплексных и парциальных программах для 
ДОУ. 

Содержание моделируемого процесса осу-
ществлялась на нескольких иерархических сопод-
чиненных уровнях: 1) В логике освоения старшим 
дошкольником основных компонентов содержания 
образования (по М.Н.Скаткину, И.Я.Лернеру); 2) В 
логике расширения социальных, временных и про-
странственных контекстов познания мира; 3) В ло-
гике интеграции образовательных областей; 4) В 
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логике этнокультурных образовательно-интегра-
тивных модулей Ю.С.Тюнников [3], П.А. Юцявичене 
[4]; 5) календарно-тематического планирования.  

Этапность моделируемого процесса осуществ-
лялась в логике построения содержания и реализа-
ции педагогических задач в рамках развертывания 
содержания моделируемого процесса. Технологи-
ческой составляющей моделируемого процесса яв-
лялась технология многовекторной социокультур-
ной включенности, которая раскрывает методы 
обучения и воспитания: методы конструирования 
мира, познания мира и себя, овладения способом 
взаимодействия с миром, а так же дидактико-мето-
дическое обеспечение: этнокультурные сценарии, 
педагогический инструментарий. Ценностно-целе-
вая модель формирования нравственных пред-
ставлений старших дошкольников о мире представ-
лена на рис.1. 

 

 
Рисунок 1. Ценностно-целевая модель формирования 
нравственных представлений старших дошкольников о мире 

 
Апробация ценностно-целевая модели и техно-

логии обеспечения многовекторной социокультур-
ной включенности осуществлялась с 2015 по 2018 
год на базе МДОУ детский сад №74 г. Сочи и 
МДОБУ № 126 г. Сочи. В исследовании приняли 

участие 120 детей старшего дошкольного возраста 
– подготовительных к школе групп, 80 родителей и 
8 педагогов. 

Выявлены нравственные представления, прояв-
ляющиеся и возникающие у ребенка системе лич-
ностных ценностей, выражающиеся в вербальных, 
образных и поведенческих характеристик, которая 
статистически значима по когнитивному, ценност-
ному, эмоциональному и поведенческому крите-
риям. 

Для оценки достоверности различий в распреде-
лении детей ЭГ и КГ по уровням сформированности 
нравственных представлений о мире (когнитивный 
критерий) использовали статистический критерий – 
Фишера (расчет углового преобразования Фи-
шера). С помощью данного критерия мы сравни-
вали долю детей со средним и высоким уровнем 
сформированности нравственных представлений 
(совокупно) в контрольной группе и в эксперимен-
тальной группе и подтвердили достоверность раз-
личий этой доли в ЭГ и КГ. Результаты оценки до-
стоверности различий представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Результаты в распределении детей ЭГ и КГ по уровням 
сформированности нравственных представлений о мире 
(когнитивный критерий) 

Группы

"Есть эффект": 
высокий и средний 

уровень 
сформированности 
представлений 

"Нет эффекта": 
низкий уровень 

сформированности 
представлений Суммы

Количество 
испытуемых 

Количество 
испытуемых 

ЭГ 27 (90%) 3 (10%) 
30 

(100%)

КГ 20 (71.4%) 8 (28.6%) 
28 

(100%)

 
φ*эмп = 1.846. Полученное эмпирическое значе-

ние φ* находится в зоне неопределенности: доля 
лиц, у которых проявляется исследуемый эффект, 
в выборке 1 (ЭГ) больше, чем в выборке 2 (КГ). 

Таким образом, причинно-следственная связь 
между включением ценностно-целевой модели в 
образовательный процесс ДОУ и сфорсированно-
стью нравственных представлений старших до-
школьников о мире статистически подтверждена.  
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Value-target model of formation of moral representations of 
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The problem of the need to develop a value-target model of the 

formation of older preschoolers moral ideas about the world, 
pedagogical conditions of its effective integration into the 
educational process of pre-SCHOOL is one of the urgent 
problems of the education system. The challenges of developing 
a value-oriented models relate to implementation of state order 
for training of active citizen of the country, identifying themselves 
with their ethnic group, country, national values simultaneously 
with the ability to grasp the achievements and values of different 
cultures and countries. Based on the concept of moral 
development of the citizens of the Russian Federation, we have 
identified the basic national values that constitute the core and 
means of forming children's moral ideas about the world. In 
practical terms, teachers, and parents are aware of the 
pedagogical potential of basic national values in shaping 
perceptions of senior preschool children about the world, but not 
use it due to the lack of readiness of relevant teaching materials. 
Also, the experimental study of the content of representations of 
senior preschoolers about the world (ascertaining stage) showed 
that children's knowledge about the world is sketchy and not 
systematic; most children have no idea about the national and 
cultural characteristics of people or obtained exclusively from 
everyday experience; for example, most children are 
characterized by incomplete representation of basic national 
values in the images of the world; presumably, a significant 
destructive influence on the content of children's representations 
of the world have cartoons aggressive content, computer games; 
in fact, ethnocultural components (national traditions, traditions, 
etc.) are not represented in children's ideas about the world; 
many children have a high emotional tension in the perception of 
the world; many children of older preschool age experience 
significant difficulties in a reasonable moral assessment of the 
world (people's actions) from the standpoint of basic national 
values and moral norms expressing them. This suggests the 
need to develop a value model of the formation of older 
preschoolers moral ideas about the world. 

Key words: preschool children, formation of moral ideas, value-
target model. 
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Статья посвящена анализу возможностей реализации гумани-
стических тенденций в общеобразовательных школах поликуль-
турных регионов. Авторы приходят к выводу о необходимости 
построения педагогического процесса на демократической ос-
нове с осмысленным введением авторитарных элементов. От-
мечен высокий гуманистический потенциал внеурочной дея-
тельности, выявлена необходимость создания и функциониро-
вания локальных внеурочных организаций для объединения 
практики гуманистического воспитания в условиях поликультур-
ного пространства.  
Ключевые слова: гуманизация; педагогический процесс; поли-
культурная среда; системно-деятельностных подход; этнопеда-
гогика. 
 

 

Один из современных педагогических трендов 
составляет всеобщая гуманизация образования в 
целом и гуманизация педагогического процесса в 
частности. Гуманистическая педагогика является 
не столько отдельным педагогическим подходом 
(таким как, к примеру, системно-деятельностный 
подход, личностно-ориентированный подход, эври-
стический подход и др.), сколько всеобъемлющим 
принципом, без которого не мыслится современное 
образование.  

Понятие гуманизации образования нуждается в 
раскрытии его содержательной составляющей при-
менительно к различным аспектам образователь-
ной реальности. Гуманизация в рамках региональ-
ного и этнокультурного аспектов образования про-
является как в общих системных, так и в частноди-
дактических целях, задачах и закономерностях.  

В ряде российских регионов присутствует исто-
рически сложившаяся поликультурная среда, что 
накладывает отпечаток на школьное обучение. Не-
смотря на административно-правовую подчинен-
ность общеобразовательных школ на муниципаль-
ном уровне, поликультурные особенности форми-
руются на региональном уровне, что приводит к 
гармоничному сочетанию региональных и муници-
пальных системообразущих направлений и прак-
тик, которые находят свое непосредственное про-
явление в педагогическом процессе. Педагогиче-
ских процесс в условиях поликультурного простран-
ства школы обладает этнопедагогической специ-
фикой, необходимой для социализации школьни-
ков в условиях поликультурной общественной 
среды.  

Раскрытие задач педагогического процесса в по-
ликультурном пространстве протекает сквозь 
призму взаимодействия ценностей различных 
уровней (национальных ценностей и общероссий-
ских ценностей). Подлинная гуманизация педагоги-
ческого процесса позволяет установить паритет 
между различными группами национальных ценно-
стей, признавая их одинаково большую значи-
мость. На деятельностном уровне гуманизация 
проявляется в активной учебной и внеучебной ра-
боте, направленной на формирование поликуль-
турной личности. С целью недопущения нивелиро-
вания значимости традиционных национальных 
культур закладывание ценностных основ личности 



 138 

№
 1

1 
20

19
 [
сп

о]
 

производится на базе паритетности, придающей 
ценностям различных национальных культур рав-
нозначный характер вне зависимости от численно-
сти этнической группы в регионе, политической 
конъюнктуры и др. Гуманизация в данном случае 
проявляется в наиболее полном учете националь-
ной специфики в совокупности с общероссийскими 
ценностями и ориентацией на межкультурный диа-
лог.  

Гуманизация проявляется не только в цен-
ностно-деятельностной плоскости – она буквально 
пронизывает всю ткань педагогического процесса. 
Как отмечают Ю. П. Башаримов, В. А. Егоров, гума-
низация является эффективным средством форми-
рования личности как активного субъекта творче-
ского труда [1, с. 14]. Развитие способности к твор-
ческой деятельности в ходе педагогического про-
цесса наиболее плодотворно осуществляется при 
применении субъект-субъектного подхода и диало-
гических технологий. М. В. Климова в качестве 
наиболее значимых условий гуманизации педагоги-
ческого взаимодействия называет демократизацию 
стиля управления и достижение педагогического 
мастерства [2, с. 134]. Действительно, демократи-
зация позволяет индивидуализировать педагогиче-
ское взаимодействие. Однако, глубокая демократи-
зация возможная не во всех случаях – в частности, 
при наличии межэтнической напряженности наибо-
лее приемлем будет авторитарный педагогический 
стиль (вплоть до стабилизации ситуации).  

Гуманизация поликультурного пространства 
школы предполагает также и переосмысление ха-
рактера педагогических ситуаций. А. Р. Лопатин от-
мечает необходимость создания контролируемой 
педагогом ситуации успеха, что позволит гуманизи-
ровать образование [3, с. 112]. Здесь необходимо 
отметить, что превалирование поощрения и сво-
боды творчества может негативно сказаться на 
учебной мотивации – для планомерного достиже-
ния успехов в учебе требуется индивидуальное 
осознание учащимися как сильных сторон, так и 
собственных слабостей и недочетов. В этой связи 
следует признать, что для проведения гуманизации 
педагогического процесса в педагогическом стиле 
следует сочетать демократические элементы с эле-
ментами авторитарно-императивного характера. В 
условиях поликультурной среды педагогу нужно со-
здать баланс между обязательностью познания 
ценностей различных культур и недопустимостью 
применения при этом принуждения в любой из его 
форм.  

Наиболее ярко гуманизация проявляется во вне-
урочном обучении. А. Н. Шевченко справедливо от-
мечает, что главным значением во внеклассной ра-
боте в поликультурной среде младшей школы яв-
ляются различные мероприятия, направленные на 
поликультурное взаимодействие [4, с. 146]. Вне-
урочная деятельность позволяет раскрыть в уча-
щихся их творческие способности, сформировать 
общественно полезные качества личности. Вне-
урочная деятельность строится на индивидуальной 
заинтересованности обучающихся, которые само-
стоятельно участвую во внеурочных мероприятиях. 

Активное участие во внеурочной деятельности сви-
детельствует о том, что ученики распоряжаются 
своим личным временем во благо собственного 
развития. Важно отметить, что принудительный ха-
рактер внеурочной деятельности в современной 
педагогической науке и практике полностью исклю-
чен. В этой связи, гуманизация образовательного 
процесса предполагает активное побуждение уче-
ников деятельности посредством применения раз-
личных педагогических средств и технологий.  

Чем более сложным, насыщенным и содержа-
тельным является поликультурное пространство в 
конкретной школе, тем большие требования выдви-
гаются к гуманистической составляющей. Педагогу 
необходимо установить баланс между средствами 
общей педагогики и этнопедагогики, а также между 
ценностями разных уровней. Вариативность и мно-
гообразие внеурочной деятельности представляют 
широкий простор как для проявления учащимися 
творческих способностей, так и для педагогов при 
осуществлении педагогического моделирования и 
педагогического проектирования. Поддержка наци-
ональных культур и этнического самоопределения 
должна сочетаться с социализацией детей в рам-
ках общенациональных ценностей. Недопустимы 
ситуации, когда формы внеурочной деятельности 
наполняются сомнительным содержанием, потвор-
ствующим разобщению учащихся и возникновению 
противоречий в коллективе. Чем больше между 
группами людей различий и автономии, тем выше 
вероятность возникновения конфликтов. Предупре-
ждение конфликтов обеспечивается отражением 
гуманистического вектора в методической докумен-
тации и ориентацией на синтез государственных и 
национальных ценностей.  

В вопросе выбора форм внеурочной деятельно-
сти нужно отметить, что каждая из имеющихся 
форм (кружки, экскурсии, фестивали и др.) при 
условии добровольности проведения может быть 
реализована на позициях гуманизма. Формы вне-
урочной деятельности не классифицируются по 
критерию гуманистического потенциала. Однако, 
единство гуманистического воспитания может быть 
достигнуто лишь при объединении внеурочной де-
ятельности на базе общего начала. С организаци-
онной точки зрения данное объединение выглядит 
как группа учеников, обладающих общностью цели. 
В советское время на уровне школы объединение 
достигалось в рамках пионерской дружины. В 
настоящее время требуется создание аналогичных 
структур, что проявляется, в частности, в образова-
тельной политики российского государства. Единое 
общешкольное объединение учащихся позволит 
создать воспитательную базу для реализации вне-
урочной деятельности во всех ее формах, что бу-
дет оказывать на весь образовательный процесс 
серьезное гуманистическое воздействие.  

Таким образом, педагогический процесс в поли-
культурном пространстве школы наиболее 
успешно может быть подвергнуть всесторонней гу-
манизации на основе субъект-субъектного подхода 
и комбинированного педагогического стиля.  

 



 139

С
О
В
Р
Е
М
Е
Н
Н
О
Е

 П
Е
Д
А
ГО

ГИ
Ч
Е
С
К
О
Е

 О
Б
Р
А
ЗО

В
А
Н
И
Е

  

Литература 
1. Башаримов Ю. П., Егоров В. А. Гуманизация 

образования: проблемы и перспективы // Вестник 
Брянского государственного университета. 2015. № 
3. С. 13-14. 

2. Климова М. В. Педагогическое взаимодей-
ствие: возможности гуманизации // Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Гума-
нитарные науки. 2009. № 4 (12). С. 131-137. 

3. Лопатин А. Р. К вопросу о гуманизации 
учебно-воспитательного процесса в общеобразо-
вательной школе // Вестник Башкирского универси-
тета. 2006. № 1. С. 110-113.  

4. Шевченко А. Н. Средства поликультурного 
образования младших школьников // Вестник Ом-
ского государственного педагогического универси-
тета. Гуманитарные исследования. 2019. № 1 (22). 
С. 145-147. 

 
Humanization of pedagogical process in the conditions of 

multicultural space secondary school 
Fahrutdinova G.Zh., Botova L.N., Zayachuk T.V.,  

Shamardanova G.F. 
Kazan (Volga region) Federal University, Volga state Academy of 

physical culture, sports and tourism 
The article is devoted to the analysis of possibilities of realization of 

humanistic tendencies in General education schools of 
multicultural regions. The authors come to the conclusion that it 
is necessary to build the pedagogical process on a democratic 
basis with a meaningful introduction of authoritarian elements. 
The high humanistic potential of extracurricular activities is 
noted, the need for the creation and functioning of local 
extracurricular organizations to unite the practice of humanistic 
education in a multicultural space is revealed.  

Key words: humanization; pedagogical process; multicultural 
environment; system-activity approach; ethnopedagogy. 

References 
1. Basharimov Yu. P., Egorov V. A. Education humanization: 

problems and prospects // Bulletin of the Bryansk State 
University. 2015. No. 3. P. 13-14. 

2. Klimova M. V. Pedagogical interaction: the possibility of 
humanization // News of higher educational institutions. Volga 
region. Humanitarian sciences. 2009. No. 4 (12). S. 131-137. 

3. Lopatin A. R. On the question of the humanization of the 
educational process in a comprehensive school // Bulletin of the 
University of Bashkir. 2006. No. 1. S. 110-113. 

4. Shevchenko A. N. Means of multicultural education of younger 
schoolchildren // Bulletin of the Omsk State Pedagogical 
University. Humanitarian research. 2019.No 1 (22). S. 145-147. 

  



 140 

№
 1

1 
20

19
 [
сп

о]
 

Использование дистанционных образовательных технологий 
для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
 
 
 
Пегасова Наталья Арнольдовна  
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры инфор-
матики и методики обучения информатике, ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный университет»  
 
Иванова Елена Николаевна  
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 
информатики и методики обучения информатике, ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет» 
 
Лесников Иван Николаевич 
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры инфор-
матики и методики обучения информатике, ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный университет» 
 
Родионов Алексей Владимирович 
кандидат технических наук, доцент кафедры информатики и ме-
тодики обучения информатике, ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный университет» 
 
Лебедева Светлана Юрьевна 
старший преподаватель, кафедры информатики и методики обу-
чения информатике, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» 
 
В статье описан опыт использования системы дистанционного 
обучения Moodle для разработки курсов при построении учеб-
ного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
примере Иркутской области: выделены требования к норма-
тивно-правовой базе для обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья; осуществлен анализ мероприятий реали-
зации приоритетного национального проекта «Образование» в 
Иркутской области. Рассматриваются модель дистанционного 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, воз-
можности системы дистанционного обучения Moodle, идеология 
педагогического проектирования материалов для построения 
дистанционного обучения. Процесс создания и освоения среды 
дистанционного обучения представлен посредством педагоги-
ческого проектирования: приведены принципы педагогического 
проектирования, представлена схема педагогического проекти-
рования в отношении дистанционных образовательных техно-
логий. На основании вышеприведенного описания процесса пе-
дагогического проектирования электронных образовательных 
ресурсов для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
представлена структура апробированного дистанционного 
курса, разработанного на основе линии учебно-методического 
комплекса Г.К. Муравина, О.В. Муравиной «Математика»; эле-
менты системы дистанционного обучения Moodle для его реали-
зации. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, система дистанцион-
ного обучения Moodle, педагогическое проектирование, модель 
обучения лиц с ОВЗ. 
 

 

В программу реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» включено одним 
из направлений – развитие дистанционного обуче-
ния (ДО) лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, предусматривающее поэтапное создание и 
поддержку в каждом субъекте Российской Федера-
ции условий для их обучения. Целью проекта явля-
лось создание условий для получения качествен-
ного образования по полной общеобразовательной 
программе лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимися на дому [2]. 

В Иркутской области подготовлены и утвер-
ждены следующие нормативные документы: 

 ведомственная целевая программа развития 
дистанционного обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Иркутской области; 

 формы договоров безвозмездного пользова-
ния аппаратно-программным комплексом для рабо-
чего места лица с ОВЗ и педагогического работ-
ника; 

 максимальный объём учебной нагрузки на обу-
чающегося, с предоставлением рекомендаций по 
организации образовательного процесса указанной 
категории детей, правовой основой организации 
образовательного процесса, структурой индивиду-
ального учебного плана, примерным индивидуаль-
ным планом лица с ОВЗ. 

В рамках реализации мероприятий за последние 
годы (начиная с 2010 г.): 

 были оснащены рабочие места 536 лиц с ОВЗ, 
413 педагогических работников и центра дистанци-
онного образования (далее ЦДО) ОГАОУ ДПО ИРО 
компьютерной техникой, цифровым учебным обо-
рудованием, оргтехникой и программным обеспе-
чением, адаптированными с учётом специфики 
нарушений развития детей-инвалидов; 

 подключены рабочие места (мест проживания) 
лиц с ОВЗ, педагогических работников к сети Ин-
тернет; 

 проведено повышение квалификации педаго-
гических работников (особое внимание уделено 
обучению родителей (законных представителей) 
лиц с ОВЗ в рамках программы «Необходимые тех-
нические навыки при организации обучения по ди-
станционным образовательным технологиям»); 

 в результате проведенной деятельности была 
создана региональная информационно-образова-
тельная среда «Школа без границ». 

Проект имеет очень важное социальное значе-
ние, поэтому программа «Развитие ДО лиц с ОВЗ» 
действует и развивается по настоящее время.  

В Иркутской области обучение лиц с ОВЗ проис-
ходит на базе ЦДО ОГАОУ ДПО ИРО г. Иркутска. 
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Центр дистанционного образования осуществляет 
руководство реализации проекта, в том числе, 
обеспечивает методическое сопровождение, про-
водит повышение квалификации педагогического 
состава и мониторинг реализации проекта.  

Региональный центр дистанционного обучения 
осуществляет сопровождение региональной ин-
формационно-образовательной среды «Школа без 
границ», которая содержит образовательные ре-
сурсы для организации учебного процесса по пред-
метам регионального базисного учебного плана, 
элективные курсы, методические ресурсы и учеб-
ные курсы для педагогов, материалы для проведе-
ния психолого-педагогических и логопедических 
консультаций, а также учебные материалы сетевых 
педагогов [3]. Доступ к ресурсам «Школы без гра-
ниц» осуществляется на основании заявок муници-
пальных органов управления образования [3]. Мо-
дель ДО лиц с ОВЗ в Иркутской области [3] пред-
ставлена на рисунке. 1.  

 

 
Рис. 1. Модель ДО лиц с ОВЗ в Иркутской области 

 
Проект «Образование» дал толчок для развития 

ДО в целом. Сейчас с помощью интернета педа-
гоги, например, проводят занятия в малокомплект-
ных, отдаленных школах.  

Для наполнения контента ДО и представления 
его в соответствие с современными требованиями 
ежегодно на кафедру «Информатики и методики 
обучения информатике» Педагогического инсти-
тута Иркутского государственного университета по-
ступают заявки для разработки курсов в рамках вы-
пускных квалификационных работ. Разработка кур-
сов ведется в системе дистанционного обучения 
Moodle (СДО Moodle).  

Выбор системы СДО Moodle обоснован тем, что 
данное программное обеспечение относится к рас-
пространяемому бесплатно. К достоинствам си-
стемы можно отнести интуитивно понятный пользо-
вательский интерфейс, удобство в использовании, 
что позволяет удовлетворить большинство требо-
ваний, которые предъявляются к системам дистан-
ционного образования [6]. Необходимо отметить, 
что при разработке дистанционных курсов воз-
можна реализация различных способов представ-
ления учебного материала, осуществление кон-
троля знаний и учёта успеваемости.  

В настоящее время СДО Moodle активно исполь-
зуют в образовательных организациях [5]. При со-
здании курса система позволяет включать широкий 
набор «элементов курса», таких как ресурсы, ㅤ фо-
румы, тесты, задания, ㅤ глоссарии, опросы, ан-
кеты, ㅤ чаты, лекции, семинары, ㅤ wiki, базы дан-
ных, ㅤ что в свою очередь позволяет осуществлять 
личностно-ориентированное образование [1].  

Существуют разные подходы к созданию ди-
станционных курсов, одним из которых является ис-
пользование идеологии педагогического проекти-
рования [4]. 

Под педагогическим проектированием понима-
ется процесс создания таких материалов, которые 
позволяют организовать обучение с использова-
нием дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ), способных создать комфортную среду всех 
участников образовательного процесса.  

Существует 6 принципов педагогического проек-
тирования [8]: 

 принцип человеческих приоритетов: разра-
ботанные материалы должны обеспечивать ком-
фортную и результативную работу всех участников 
образовательного процесса; 

 принцип саморазвития проектируемых си-
стем, процессов, ситуаций: в случае необходимо-
сти материалы должны легко перестаиваться под 
образовательный процесс; 

 принцип динамизма: предусматривает осу-
ществление разработки курса в целом: теоретиче-
ский, практический материал, контрольные меро-
приятия…; 

 принцип полноты: дидактический принцип, 
предъявляемый к электронным образовательным 
ресурсам; 

 принцип диагностируемости; наличие си-
стемы диагностики и обратной связи; 

 принцип конструктивной целостности: 
предполагает рассмотрение взаимосвязи всех ма-
териалов в точки зрения системного подхода. 

Учитывая перечисленные выше принципы, реа-
лизацию педагогического проектирования в отно-
шении ДОТ обычно представляют в виде схемы 
(см. рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Схема педагогического проектирования в 
отношении ДОТ 

 
Этапы создания дистанционного курса преду-

сматривают разработку следующих материалов: 
информационный блок (основная информация, до-
полнительная информация в виде глоссария, 
справки…), диагностический блок (контрольные ра-
боты, тесты, практические задания, задания для са-
мопроверки…), коммуникативный блок (форумы, 
чаты), рефлексивный блок (анкета). 

В рамках выполнения выпускной квалификаци-
онной работы по заказу администраций образова-
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тельных организаций в качестве приложения раз-
рабатываются дистанционные курсы обучающи-
мися Педагогического института ФГБОУ ВО «ИГУ» 
по направлениям 44.03.05 Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями подготовки), 44.03.04 
Профессиональное обучения (по отраслям). На ри-
сунке 3 приведена структура дистанционного курса, 
а на рисунке 4 показан пример структуры раздела 
«Доли», разработанных в рамках выпускной квали-
фикационной работы. 

 

 
Рисунок 3. Структура дистанционного курса 

 

 
Рисунок 4 Структура раздела: «Доли и дроби Действие с 
дробями» 

 

Курс разработан на ㅤ основе линии УМК ㅤ Г.К. 
Муравина, О.В. ㅤ Муравиной – Математика ㅤ 
[7]. ㅤ  

При создании курса учитывалась идеология, 
описанная выше. При этом в качестве основных 
элемент курса выбраны «лекция», «заданиe», 
«опрос», «тест», «форум». В курсе используются 
такие ресурсы как «страница», «гиперссылка», 
«файл». 

В курсе представлены задания различного типа: 
реферат, решение практических задач, письмен-
ные ㅤ ответы на поставленные ㅤ вопросы. Пред-
ставленные задания дифференцированы по 
уровню сложности. 

Целью курса является создание условий, обес-
печивающих становление и развитие личности уче-
ника средней общеобразовательной школы; оказа-
ние поддержки детей 5-6 классов с ограниченными 
возможностями здоровья при изучении учебного 
предмета «Математика».  

На рисунке 5. Представлены УУД, формируемые 
в рамках данного курса: 

Например, раздел «Доли и дроби. Действия с 
дробями», рассчитан на прохождение в течение 8 
часов. Для каждого занятия разработаны кон-
трольно-измерительные материалы, с помощью ко-
торых учитель может отследить динамику изучения 
и прохождения занятий. Контрольно-измеритель-
ные материалы рассчитаны на 17 часов. Всего раз-
дел рассчитан на 25 часов (таблица 1). 

 
Таблица 1 
Тематическое планирование раздела «Доли и дроби. 
Действие с дробями» 

№ Тема занятия 
Кол-во 
часов 

1 Доли и дроби 2 
2 Задание по теме: Доли и дроби 2 

3 
Дробь как результат действия деления 
натуральных чисел 

1 

4 
Задание по теме: Дробь как результат 
действия деления натуральных чисел 

2 

5 
Деление дроби на натуральное число. 
Основное свойство дроби 

1 

6 
Задание по теме: Деление дроби на 
натуральное число. Основное свойство 
дроби 

2 

7 Сравнение дробей 1 
8 Задание по теме: Сравнение дробей 2 
9 Сложение и вычитание дробей 1 

10 
Задание по теме: Сложение и вычитание 
дробей 

2 

11 Умножение на дробь 1 
12 Задание по теме: Умножение на дробь 2 
13 Деление на дробь 1 
14 Задание по теме: Деление на дробь 2 

15 
Доли и дроби. Действия с дробями. 
Задание по разделу  

2 

16 
Итоговый тест по разделу: Доли и дроби. 
Действия с дробями.  

1 

Итого: 25 
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Рисунок 5. УУД, формируемые в рамках курса 

 
В настоящее время курс проходит апробацию на 

базе МБОУ «СОШ №17» г. Усолье-Сибирское.  
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Use distance learning technologies for teaching people with 

limited opportunitie 
Pegasova N.A., Ivanova E.N., Lesnikov I.N., Rodionov A.V., 

Lebedeva S.Yu. 

Irkutsk State University 
The article describes the experience of using the e-learning management 

system Moodle for developing courses in constructing the 
educational process for people with limited opportunities the example 
of the Irkutsk region: The requirements to the legal framework for the 
education of persons with disabilities were identified; the analysis of 
the implementation of the priority national project "Education" in the 
Irkutsk region was carried out. The article considers the model of 
distance learning for people with limited opportunities, the 
possibilities of the e-learning management system Moodle, and the 
ideology of pedagogical design of materials for building distance 
learning. The process of creating and mastering the distance 
learning environment is presented by means of pedagogical design: 
the principles of pedagogical design are presented, the scheme of 
pedagogical design in relation to distance learning technologies is 
presented. On the basis of the above description of the process of 
pedagogical design of electronic educational resources for persons 
with limited opportunities, the structure of the approved distance 
learning course, developed on the basis of the line of educational-
methodical complex of G.K. Muravin, O.V. Muravina "Mathematics", 
elements of the e-learning management system Moodle for its 
implementation, is presented. 

Keywords: Distance learning, education of persons with limited 
opportunities, e-learning management system Moodle, 
pedagogical design, training model for people with limited 
opportunities. 
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Для реализации инклюзивного образования необходимо созда-
ние и соблюдение основных четырех условий: наличие норма-
тивно-правовой базы, материально-техническое обеспечение, 
позволяющее обучаться всем без исключения (вне зависимости 
от типа и вида нарушения развития, здоровья), наличие преем-
ственности в плане обучения, воспитания, социализации уча-
щихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 
подготовленные к работе в инклюзивной образовательной 
среде кадры, в первую очередь, педагоги. В статье раскрыты со-
держание и направления подготовки профессорско-преподава-
тельского состава к работе в инклюзивной образовательной 
среде. Представлены опыт и результаты работы ППС кафедры 
социальной работы и психолого-педагогического образования 
МГТУ им. Г.И. Носова. Кроме того, авторы обращают внимание 
и на вопрос формирования готовности нормально развиваю-
щихся студентов к взаимодействию с особыми студентами. В 
данном случае речь идет о подготовке группы студентов-волон-
теров к сопровождению студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
Ключевые слова: инклюзивное образование; образовательная 
среда.  
 

Количество детей, имеющих ограниченные воз-
можностями здоровья (ОВЗ), увеличивается с каж-
дым годом. Это связано как с пороками, поломками 
генетического, внутриутробного развития, так и с 
различного рода травмирующими ситуациями, ка-
тастрофами, неблагополучными условиями прожи-
вания, включая небрежное или жестокое обраще-
ние с детьми. Поэтому развитие системы соци-
ально-медицинской, психолого-педагогической 
адаптации, сопровождения является актуальной 
проблемой.  

Надо признать, что в настоящее время повсе-
местно в стране идет становление системы, позво-
ляющей включить ребенка с ОВЗ в разнообразные 
виды социальной, психолого-педагогической дея-
тельности. В этой связи открыты группы в дошколь-
ных образовательных учреждениях, классы инклю-
зивного образования в общеобразовательных шко-
лах. Однако в системе профессионального образо-
вания имеются явные пробелы. Хотя, если рас-
сматривать требования, обозначенные в норма-
тивно-правовых документах, касающихся профес-
сионального образования, то видим, что все учре-
ждения данной системы к 2012 году должны быть 
готовы к реализации инклюзивного образования и 
должны быть способны принять до 100 % всех по-
ступающих с особыми образовательными потреб-
ностями, не зависимо от нозологии [8]. 

Учреждения профессиональной подготовки вы-
страивают разнообразные планы перехода к ин-
клюзивному образованию. Цель у них всех одна, а 
вот методы, приемы различны. В данной работе 
представим опыт ФГБОУ ВО «Магнитогорского гос-
ударственного технического университета им. Г.И. 
Носова».  

В университете создана такая структура, как От-
дел организации дистанционного и инклюзивного 
образования, который возглавляет работу по под-
готовке условий и внедрению инклюзивного обра-
зования. На образовательном портале универси-
тета представлена подробная информация о воз-
можностях обучения, профориентации и др. для 
абитуриентов и студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья. Если представить в обоб-
щенном виде, то она включает в себя следующую 
информацию.  

Для студентов, имеющих инвалидность, и сту-
дентов с ограниченными возможностями здоровья 
в МГТУ им. Г.И. Носова созданы, на наш взгляд, не-
обходимые для обучения условия. В зависимости 
от состояния здоровья для студентов подобраны 
наиболее приемлемые образовательные про-
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граммы, разработаны документы, регламентирую-
щие работу всех подразделений вуза в области ин-
клюзивного образования. В настоящий момент у 
нас учатся студенты с нарушениями зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата и других органов и 
систем. Обучение осуществляется по очной, заоч-
ной и дистанционной форме как по техническим, 
так и по гуманитарным направлениям.  

Всем студентам предоставляется круглосуточ-
ный доступ к электронным библиотечным систе-
мам, а также различным системам Интернет-тести-
рования, что позволяет обучающемуся оценивать 
свои учебные достижения на различных этапах 
обучения. На Образовательном портале вуза сту-
дент может получить материалы к лекционным и 
семинарским занятиям.  

В МГТУ им. Г.И. Носова организована профори-
ентационная работа в системе инклюзивного обра-
зования, вуз регулярно проводит очные семинары 
и вебинары для педагогических работников обще-
образовательных школ, педагогов среднего про-
фессионального образования и родителей обучаю-
щихся-инвалидов. Большое внимание в универси-
тете уделяется вопросам социализации студентов-
инвалидов. Волонтерский центр «По зову сердца» 
организует мероприятия, направленные на успеш-
ную социализацию и адаптацию студентов с инва-
лидностью в социокультурной среде вуза и города. 
Студенты с ОВЗ активно привлекаются к участию в 
работе научного студенческого общества, спортив-
ных секций и творческих клубов, общественных ор-
ганизаций, принимают участие в олимпиадах и кон-
курсах профессионального мастерства.  

В вузе создан Центр содействия трудоустрой-
ству выпускников, который осуществляет последи-
пломное сопровождение и помощь в трудоустрой-
стве выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. Работники центра помогают 
выпускникам в составлении резюме и портфолио, 
организуют встречи с потенциальными работодате-
лями, содействуют трудоустройству и проводят 
фактический мониторинг распределения выпускни-
ков, имеющих ограниченные возможности здоровья 
и/или инвалидность, на рабочих местах.  

Но основным субъектом инклюзивного образо-
вания в системе профессионального образования 
все же являются преподаватели. Для их подготовки 
профессорско-преподавательским составом ка-
федры социальной работы и психолого-педагоги-
ческого образования была разработана и реализо-
вана программа повышения профессиональной 
подготовки «Инклюзия в СПО и ВУЗе». 

За два года реализации данной программы обу-
чением был охвачено 56 преподавателей и сотруд-
ников учреждений СПО, входящих в структуру уни-
верситета, и более 250 преподавателей и сотруд-
ников вуза.  

Программа включает в себя лекцонные, практи-
ческие, тренинговые, самостоятельные занятия. 
Основные темы программы: Инклюзивное образо-
вание: содержание, цели, принципы, направления, 
формы и методы, Нормативно-правовое обеспече-

ние инклюзивного образования, Организация ин-
клюзивной образовательной среды, Методы, при-
емы обучения студентов-инвалидов и студентов с 
ограниченными возможностями здоровья, Адапти-
рованная программа и др.  

Основные сложности, с которыми столкнулись 
преподаватели - лекторы:  

‒ неприятие инклюзии и студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

‒ неготовность к обучению студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья (как методиче-
ского характера, так и личностного);  

‒ приверженность классическим формам и ме-
тодам обучения, не подходящим для студентов с 
ограниченными возможностями здоровья;  

‒ нежелание разрабатывать индивидуальный 
образовательный маршрут и адаптированную про-
грамму и др.  

Первые занятия были направлены на то, чтобы 
«достучатся» до сердец профессорско-преподава-
тельского состава, способствовать осознанию ими 
необходимости изменений в уже сложившуюся си-
стему профессиональной подготовки. И в этом нам 
помогли видео фрагменты снятые не профессиона-
лами, а самими студентами, в которых студенты с 
ограниченными возможностями здоровья расска-
зывают и показывают, как они живут, что им прихо-
дится преодолевать ежедневно, ежечасно на пути 
освоения знаний, адаптации. Эти фрагменты не мо-
гут не вызвать отклика в душе. Порой мы видели, 
как те, кто только совсем недавно выступал за со-
здание отдельных, специализированных учрежде-
ний для студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья, смахивают, утирают слезы с глаз. 
Последующие тренинги были направлены на то, 
чтобы преподаватели ощутили себя студентами с 
ограниченными возможностями здоровья. Для 
этого были использованы различные инструменты 
повседневной жизни студентов с ОВЗ или ситуа-
ции, имитирующие их состояние: светонепроницае-
мые повязки на глаза, бируши, механическое инва-
лидное кресло, слуховой аппарат, калоприемник, 
технические устройства для обучения. Все это поз-
воляет не просто увидеть, но самим ощутить те 
сложности, которые являются составной неотъем-
лемой частью жизни наших студентов. Причем за-
нятия проводились как в учебной аудитории, так и 
на прилегающих территориях. Это действенно.  

В ходе обучения преподаватели и сотрудники 
получали не только теоретические знания о постро-
ении образовательного процесса, но и отрабаты-
вали умения, которые помогут им в организации 
процесса обучения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Зачетным заданием была разработка адаптиро-
ванной программы. Предлагалось выбрать опреде-
ленную нозологию и разработать учебную про-
грамму с учетом обучения студентов с данной но-
зологией. Здесь мы увидели, насколько преподава-
тели прониклись пониманием проблемы реализа-
ции инклюзивного образования, особенностей сту-
дентов с той или иной нозологией, знанием и готов-
ностью изменить привычный стиль преподавания. 
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Конечно, такая работа потребовала значительных 
усилий со стороны преподавателей, но по оценкам 
самих же преподавателей, она стала реальным ша-
гом к внедрению инклюзивного образования.  

Отметим, что первыми слушателями программы 
стали те преподаватели, в группах которых уже учи-
лись студенты-инвалиды и студенты с ограничен-
ными возможностями здоровья, и другие желаю-
щие. В следующий раз списки слушателей состав-
лялись по принципу опережающего обучения: обу-
чались те, к кому придут группы, в составе которых 
есть студенты с ограниченными возможностями 
здоровья, что, на наш взгляд, является оправдан-
ным: преподаватели и сотрудники будут готовы за-
ранее, а значит, их работа с самого начала будет 
организована так, что студенты с ограниченными 
возможностями здоровья будут включены во все 
виды деятельности в процессе профессиональной 
подготовки. Таким образом, считаем опыт реализа-
ции программы повышения профессиональной 
подготовки «Инклюзия в СПО и ВУЗе» успешным и 
заслуживающим внимания.  

Как было отмечено, ключевой фигурой процесса 
образования является педагог, но не менее важной 
фигурой в плане социализации, адаптации студен-
тов с ОВЗ являются их нормально развивающиеся 
сверстники - студенты. И от того, как сложатся от-
ношения между ними во многом будет зависет 
успех инклюзии в учреждении. Понимая это, ка-
федра социальной работы и психолого-педагогиче-
ского образования из числа желающих, заинтере-
сованных студентов сформировала группу волон-
теров для сопровождения студентов с ОВЗ.  

Первым этапом подготовки волонтеров стало их 
обучение в Школе волонтера. Студенты узнали об 
особенностях развития детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, о психологии и педагогики 
нетипичных детей, о приемах и методах передачи 
знаний таким детям и многое другое.  

Вторым этапом стало участие студентов в Меж-
дународном конкурсе «Мое инклюзивное простран-
ство», в ходе которого каждый мог выбрать одну из 
трех предложенных номинаций, подготовить и 
представить свою работу. Номинации были следу-
ющие: Социологическое исследование «Инклюзия 
в моем университете: миф или реальность?», Пре-
зентация «Инклюзия в моем городе», Флеш-моб 
«Сделай шаг!». Работа была проделана огромная, 
волонтеры погрузились в нее, дошли до сути, каж-
дый в своем направлении.  

Третий этап стал проверкой, как для наших во-
лонтеров, так и для преподавателей кафедры. Наш 
партнер Магнитогорский городской благотвори-
тельный фонд «Металлург» пригласил нас в каче-
стве исполнителей грантового социального проекта 
«Площадка семейного сотворчества – растем вме-
сте!», целью которого является социализация де-
тей с ограниченными возможностями и детей-инва-
лидов. В рамках проекта волонтеры разрабаты-
вают и проводят досуговые мероприятия для де-
тей. Занятия проводятся еженедельно. Процесс 
узнавания волонтеров занял в среднем два месяца, 
на сегодняшний день, волонтеры стали добрыми 

друзьми, проводниками для этих детей. Дети – 
участники проекта развиваются, хоть и медленно, 
каждый в своем ключе, контактируют друг с другом. 
А волонтеры приобретают не только знания, но и 
умения, у них формируются навыки, те самые ком-
петенции, безбарьерного общения, психолого-пе-
дагогического сопровождения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, для чего и была сформи-
рована группа волонтеров. 
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Preparation of the teaching staff to work in an inclusive 

educational environment 
Ispulova S.N., Ibragimova A.A., Bolshakova N. L., Hamadeeva 

R.KH.  
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Bashkir State 

University 
For the implementation of inclusive education, it is necessary to create 

and comply with the basic four conditions: the presence of a legal 
framework, material and technical support that allows everyone to 



 147

С
О
В
Р
Е
М
Е
Н
Н
О
Е

 П
Е
Д
А
ГО

ГИ
Ч
Е
С
К
О
Е

 О
Б
Р
А
ЗО

В
А
Н
И
Е

  

study without exception (regardless of the type and type of 
developmental disorders, health), the presence of continuity in terms 
of training, education, socialization of students, including those with 
disabilities, trained to work in an inclusive educational environment 
personnel, primarily teachers. The article reveals the content and 
directions of preparation of the teaching staff to work in an inclusive 
educational environment. The experience and results of the work of 
the faculty of the Department of social work and psychological and 
pedagogical education of MSTU are presented. G. I. Nosova. In 
addition, the authors pay attention to the question of formation of 
readiness of normally developing students to interact with special 
students. In this case, we are talking about the preparation of a group 
of student volunteers to accompany students with disabilities. 

Key words: inclusive education; educational environment.  
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Skworzowa77@mail.ru 
 
Данная статья посвящена проблемам и направлениям совер-
шенствования интрагруппового структурирования инклюзивных 
учебных групп. Автором обозначена актуальность и практиче-
ская значимость темы. Обозначены ключевые проблемы совре-
менного инклюзивного образования. Проанализированы основ-
ные социально-психологические проблемы детей и подростков 
с особыми адаптивными возможностями, имеющие непосред-
ственное влияние на характер интрагруппового структурирова-
ния учебных групп. Сделан вывод о необходимости формирова-
ния условий оптимизации инклюзивных групп обучающихся, и в 
том с целью социализации подростков с нарушениями навыков 
обучения для создания навыков межличностного общения под-
ростков и эффективной совместной деятельности, формирова-
ние у них качеств инициативности. А также вовлеченности во 
внутригрупповое взаимодействие обучающихся внутри группы 
посредством инструментов развития коллектива, реализующих 
в современной системе образования принцип «образование для 
всех». 
Ключевые слова: интрагрупповое структурирование, инклю-
зивное образование, дети с особыми адаптивными возможно-
стями, ограниченные возможности здоровья, социально-психо-
логическая адаптация. 

 
 

За последние десятилетия государство и обще-
ство изменили представления о возможностях и 
правах лиц с инвалидностью. Это повлекло к поста-
новке главной задачи - получения образования под-
ростков и детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ). В основу новой образова-
тельной политики государства лежит признание 
права получение образования каждого ребенка с 
ОВЗ в любом месте России, отвечающее его по-
требностям и способностям, полноценно использу-
ющее возможности развития. Это все обусловило 
ключевые инициативы и ориентиры.  

Инклюзивное образование представляет собой 
специально организованный образовательный про-
цесс, который должен обеспечивать ребенку с ОВЗ 
обучение в общеобразовательном учреждении 
среди сверстников по стандартным программам, но 
с учетом особых образовательных потребностей 
самого ребенка. В инклюзивном образовании глав-
ным аспектом ребенка с ОВЗ – это получение соци-
ального и образовательного опыта вместе со 
сверстниками. Общаясь и обучаясь вместе, у детей 
с ОВЗ повышается уровень социализации, намного 
проще они адаптируются к условиям внешней 
среды, у них разрушаются коммуникативные барь-
еры. Действительно, трансформация образова-
тельной идеологии, предполагающее группирова-
ние и изолированное обучение детей и подростков 
с особыми адаптивными возможностями и по сход-
ным нозологическим признакам, в выгодности ин-
клюзивного образования, с одной стороны позво-
ляет отразить современные тенденции гуманиза-
ции общества, а с другой – актуализирует целый 
спектр проблем социально-психологического и пси-
холого-педагогического характера. В основном они 
связаны с недостаточно комплексным характером 
ранней помощи, и соответственно преемственно-
сти психолого-педагогической работы в ранее 
время с детьми с особыми адаптивными возможно-
стями характера. Данная проблема еще более 
усложняется тем, что отсутствует определенное 
взаимодействие с семьями, где живет и воспитыва-
ется ребенок с ОВЗ. Также они недостаточно под-
готовлены к инклюзии, и это приводит к наличию от-
рицательных социальных аттитюдов у всех субъек-
тов инклюзивного образования. Также стоит пого-
ворить и о феномене номинальности в становлении 
отечественных образовательных организаций в ин-
клюзивные учреждения. Очень часто не учитыва-
ется специфика и сущность работы с учащимися и 
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доступность образовательной среды, а именно, не 
учитываются и особые потребности подростков и 
детей с особыми адаптивными возможностями. Ис-
ходя из вышеизложенного, для совершенствования 
системы инклюзивного образования нужны реше-
ния, позволяющие свести к минимуму проявление 
данного типа проблем и реально улучшить резуль-
тат исполнения задач этих учреждений.  

Когда инклюзивное образование, с нашей точки 
зрения, становится реальностью, тогда особенное 
влияние на характер интрагруппового структуриро-
вания учебных групп сказываются социально-пси-
хологические проблемы и особенности интеграции 
учащихся с ОВЗ в массовую образовательную 
среду [2]. Для этого надо дать подросткам и детям 
с ОВЗ психолого-педагогическую и социально-пси-
хологическую характеристику  

Таким образом, учащиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья – это особая категория лиц, 
состояние развития или здоровья которых препят-
ствует самостоятельному передвижению, самооб-
служиванию, ориентации, общению, контролю сво-
его поведения, освоению образовательных про-
грамм, а именно адаптации в обществе без специ-
ально созданных условий. Как отмечает Чигрина 
А.Я. [17], это лица, которые также имеют различные 
отклонения физического, психического и социаль-
ного характера, которые обусловлены нарушени-
ями общего развития, и не позволяющие ребенку 
стать полноценным членом общества.  

Характеристика учащихся с ОВЗ зависит от мно-
гих свойств, но основным из них является сам 
изъян. Именно от него и будет зависеть дальней-
шая практическая активность ребенка. 

Согласно с классификацией, предложенную Пу-
зановым А.Р. и Лапшиным В.А., подростков и детей 
с ОВЗ можно разделить на следующие категории: 
дети с нарушением зрения, слуха, речи, задержкой 
развития и умственной отсталостью, а также дети и 
подростки с соматическими заболеваниями, рас-
стройствами аутического спектра и нарушением 
опорно-двигательного аппарата,. [6].  

Согласно с классификацией Маллера А.Р. под-
ростков и детей с особыми адаптивными возможно-
стями можно классифицировать по такие группы 
как глухие , слабослышащие и позднооглохшие, не-
зрячие и слабовидящие, дети с нарушением интел-
лекта и речи, с нарушением функций опорно-двига-
тельного аппарата и эмоционально-волевой 
сферы, с задержкой психического развития (трудно 
обучаемые), а также со сложными недостатками 
развития [7, 8].  

Но на практике более распространенной явля-
ется классификация. Егоровым П.Р., - она основана 
на группировке названных категорий нарушений со-
гласно с локализацией нарушения в какой-либо си-
стеме организма ребенка: телесные нарушения (со-
матические, опорно-двигательный аппарат, хрони-
ческие заболевания); сенсорные нарушения (зре-
ние, слух) и нарушения деятельности мозга (нару-
шения движений ,умственная отсталость, психиче-
ские и речевые нарушения) [4]. 

По популярности на сегодняшний день в психо-
лого-педагогической литературе принадлежит 
классификация Лебединского В.В. [9]. Он выделил 
шесть видов дизонтогенеза: задержанное разви-
тие, психологическое недоразвитие, поврежденное 
психическое развитие, дифициарное развитие, ис-
каженное и дисгармоничное развитие. 

В общем, можно говорить о том, что гамма раз-
личий в развитии подростков и детей с ОВЗ очень 
широк: это и дети практически нормально развива-
ющиеся, которые испытывают временные и относи-
тельно легко устранимые трудности; это и дети с 
необратимым тяжелым поражением ЦНС; это и 
дети, способные к социализации и к коммуникации 
с нормально развивающимися сверстниками, при 
создании им необходимых для этого условий; это и 
дети которые нуждаются в индивидуальной про-
грамме обучения. Вместе с тем, столь ярко выра-
женный спектр различий наблюдается не только в 
группе с особыми адаптивными возможностями в 
целом, но и в каждой входящей в нее категории де-
тей.  

Специфика развития подростков и детей с осо-
быми адаптивными возможностями определяется 
следующими характеристиками.  

1. Умственная отсталость определяется как 
«необратимое и стойкое нарушение преимуще-
ственно познавательной деятельности, а также 
эмоционально-волевой и поведенческой сфер, обу-
словленное органическим поражением коры голов-
ного мозга, имеющим диффузный характер» [16, с. 
323]. К данной категории также относятся олиго-
френы.  

2. Эндогенные психические заболевания, к ко-
торым относятся маниакально-депрессивные со-
стояния, шизофрения, генуинная эпилепсия и т.п.  

3. Аномалии личности при задержке психиче-
ского развития. Ключевой причиной отклонений 
личности могут быть задержки психический инфан-
тилизм разной этиологии или психического разви-
тия [5]. 

В целом, можно говорить о том, что подростки и 
дети с ОВЗ – это лица, имеющие ощутимые и за-
метные отклонения от нормального физического и 
психического развития. Они вызваны серьезным 
приобретенным и врожденным дефектом, и по-
этому нуждаются в специальных условиях воспита-
ния и обучения. 

Подростки и дети с ОВЗ сталкиваются с целым 
спектром проблем. Согласно психолого-педагоги-
ческого подхода можно выделить следующие (по 
Панфиловой Е.В. [10]): 

1. Заниженная самооценка, которая часто при-
водит к застенчивости, неуверенности в себе и ро-
бости. У детей и подростков нет возможности реа-
лизовать свои задатки и способности. Такие дети и 
подростки будет ставить перед собой цели, отлич-
ные от целей сверстников; они будет преувеличи-
вать значение неудач, и остро нуждаться в под-
держке окружающих, при отсутствие которой может 
развиться комплекс неполноценности.  
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2. Самоотношение. У детей старшего школь-
ного возраста с особыми адаптивными возможно-
стями самоотношение очень часто отличается 
негативной окраской, образ «Я» искажен, само-
оценка обычно занижена, а самоопределение 
слабо выражено. Самоотношение определяется, 
как отношение личности к собственному «Я», кото-
рое включает любовь к себе, самоуважение, само-
принятие, самокритику, самооценку и т.п.  

3. Проблема отношений между детьми и роди-
телями. Одним из главных факторов, которые вли-
яют на развитие ребенка с ОВЗ, является атмо-
сфера в семье, структура семьи, наличие эмоцио-
нального контакта у ребенка с обоими родителями, 
а также стиль общения и воспитания в семье [1].  

4. Проблема социальной адаптации. [12, с. 46]. 
Адаптация детей и подростков с ОВЗ, их развитие 
и здоровье зависят от режима дня, правильного пи-
тания, от индивидуального подхода к ребенку с уче-
том его психологических и личностных особенно-
стей и психологического комфорта.  

5. Низкий уровень интеллекта. В старшем 
школьном возрасте у ребенка низкий интеллект 
проявляется более определенно.  

6. Взаимоотношения с окружающими. Любая 
задержка в задержки и нарушения развития речи 
может сказаться на поведении ребенка, на его дея-
тельности в различных ее формах. Достаточно 
большие затруднения могут возникнуть в общении 
со сверстниками и взрослыми.  

1. Повышенная утомляемость. Дети и под-
ростки с повышенной утомляемостью становятся 
капризными, раздражительными, вялыми и им 
трудно сосредоточиться на чем-либо. Рассматри-
ваемая проблема также актуальна для различных 
выступлений и семинаров.  

2. Низкий уровень развитости восприятия.  
3. Слабость сформированности пространствен-

ных представлений. 
4. Рассеянность, неустойчивость внимания,.  
5. Преобладание кратковременной памяти над 

долговременной, ограниченность памяти.  
6. Низкая познавательной активность, а также 

замедленный темп переработки информации. 
7. Менее развито словесно-логическое и 

наглядно-образное мышление наравне с наглядно-
действенным. 

8. Сниженная потребность в межличностной 
коммуникации, в частности, со взрослыми. 

9. Несформированность игровой деятельности. 
10. В результате повышенной истощаемости 

низкая работоспособность  
11. Несформированность отдельных элементов 

языковой системы или наличие нарушений рече-
вых функций.  

12. Несформированность произвольного пове-
дения по типу психической неустойчивости.  

Из-за указанных явлений, появляется несфор-
мированность у подростков и детей психологиче-
ских предпосылок к адаптации и социализации, а 
также к овладению полноценными навыками учеб-
ной деятельности. Таким образом, неоспоримо по-

ложение о необходимости учета социально-психо-
логических особенностей рассматриваемой катего-
рии учащихся с ОВЗ для интеграции их в массовую 
образовательную среду. 

Именно от качества образования, социально-
психологического сопровождения и социальной 
адаптации подростков и детей с ОВЗ, зависит эф-
фективность интрагруппового структурирования 
инклюзивных учебных групп (Э.М. Александров-
ская, С.В. Алехина, М.М. Безруких, Т.И. Бонкало, 
Л.И. Демидова, Ю.В. Егошкин, Н.И. Никитина, Е.В. 
Новикова, Р.В. Овчарова, Н.В. Салихова, Н.Я. Се-
маго, М.Н. Цыганкова и др.). Так, в своих исследо-
ваниях, Салихова Н.В. конкретизировала соци-
ально-психологические условий, которые способ-
ствуют эффективности социальной интеграции ин-
клюзивных учебных групп: 

 полноценная профессиональная подготовка 
специалистов, которая будет обеспечивать инклю-
зивное образование учащихся с ОВЗ (логопедов, 
психологов, дефектологов, педагогов и др.); 

 просветительская работа в инклюзивных об-
разовательных организациях которая будет 
направлена на формирование компетентности в 
вопросах инклюзивного образования и инвалидно-
сти, проводимая и с родителями детей, и со специ-
алистами обучающих их,; 

 обеспечение взаимодействия и сотрудниче-
ства этих специалистов для реализации комплекс-
ной программы коррекционной работы с учащи-
мися, имеющими ОВЗ; 

 дифференцированность подбора инклюзив-
ных групп и соблюдение количественного соответ-
ствия в этих группах обучающихся с инвалидно-
стью в пропорции не более одного человека к трем 
обучающихся без инвалидности; 

 организация общения и досуга детей на ос-
нове межличностной толерантности, понимания и 
принятия инвалидности как фактора разнообразия, 
при этом надо исключать какие-либо формы дис-
криминации. 

С точки зрения Демидовой Л.И., данному про-
цессу, а также адаптации детей и подростков с осо-
быми адаптивными возможностями лучше всего 
способствуют групповые формы психокоррекции 
вместе с психологическими тренингами, сказкоте-
рапией, когнитивной психотерапией и т.п. При их 
применение нормируется уровень самооценки уча-
щихся, и все это благоприятно влияет на их пси-
хоэмоциональное состояние, снижает уровень тре-
вожности, повышает сопротивляемость стрессу, 
предотвращает проявление эскапизма и когнитив-
ных искажений [3]. К этому можно прибавить, что 
все таковые мероприятия будут также эффектив-
ными и в условиях индивидуального подхода. Сле-
дует думать, что учет нозологических особенностей 
детей и подростков с особыми адаптивными воз-
можностями будет являться дополнительным акту-
альным фактором оптимизации социально-психо-
логической поддержки совершенствования меж-
личностных отношений в инклюзивных учебных 
группах. 



 151

С
О
В
Р
Е
М
Е
Н
Н
О
Е

 П
Е
Д
А
ГО

ГИ
Ч
Е
С
К
О
Е

 О
Б
Р
А
ЗО

В
А
Н
И
Е

  

Из многолетнего опыта педагогической деятель-
ности что касается подростков и детей с особыми 
адаптивными возможностями, в частности с сома-
тическими заболеваниями, с нашей точки зрения, 
для наиболее эффективной социально-психологи-
ческой адаптации в инклюзивных образовательных 
группах будут способствовать следующие условия:  

 обеспечение спокойствия и размеренности 
деятельности в группе;  

 исключение перенапряжения обучающихся; 
 развитие взаимоподдержки и межличностной 

толерантности подростков с инвалидностью и 
остальных их одноклассников; 

 развитие позитивных стратегий поведения в 
конфликтах;  

 актуализация потенциала компенсаторных 
психологических и физических возможностей. 

К вышесказанному следует добавить, что наибо-
лее общими условиями совершенствования соци-
ально-психологической адаптации детей и подрост-
ков с ОВЗ в частности, и интрагруппового структу-
рирования инклюзивных учебных групп в целом, яв-
ляются формирование навыков и умений партнёр-
ского общения и сотрудничества учащихся, в част-
ности, ассертивного (уверенного) поведения, ком-
муникативной компетентности. Кроме того, важно 
говорить о развитии субъектности и инициативы 
обучающихся с особым адаптивными возможно-
стями, о вовлечении в межличностное взаимодей-
ствие каждого члена учебной группы, развитии кол-
лектива, командообразовании, реализации на прак-
тике принципа «образование для всех». 
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Problems on boards of improvement of intragruppovy 

structuring inclusive educational groups 
Kurmyshova O.A. 
School number 760 named. A.P. Maresyeva 
This article is devoted to problems and the directions of improvement 

of intragruppovy structuring inclusive educational groups. The 
author designated relevance and the practical importance of a 
subject. Key problems of modern inclusive education are 
designated. The main social and psychological problems of 
children and teenagers with special adaptive opportunities 
having direct influence on the nature of intragruppovy structuring 
educational groups are analysed. The conclusion is drawn that 
the most general conditions of optimization of intragruppovy 
structuring inclusive educational groups in general, and social 
and psychological adaptation of teenagers in them with limited 
opportunities of health in particular, are formation of skills of 
partner communication and cooperation of teenagers, 
development of subjectivity and an initiative of the students 
having disability and also involvement in interpersonal interaction 
of each member of educational group, team building, the 
development of collective realizing in practice the principle 
"education for all". 

Keywords: intragruppovy structuring, inclusive education, children 
with special adaptive opportunities, limited opportunities of 
health, social and psychological adaptation. 
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В статье рассматривается актуальность преемственности и не-
прерывности образования и психолого-педагогического сопро-
вождения лиц с особыми образовательными потребностями 
обучающимся по образовательным программа высшего образо-
вания. Рассматриваются статистические данные обучения де-
тей с ОВЗ в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия).  
Анализ данных выявил актуальность формирования в высших 
образовательных организациях основы для реализации непре-
рывности образовательной траектории обучающихся с особыми 
образовательными потребностями и инвалидов. Непрерывность 
образования рассматривается, как результат обучения на каж-
дом этапе образования, обеспечивающий начало следующего 
этапа. Рассматривается опыт развития системы непрерывного 
психолого-педагогического сопровождения и обучения обучаю-
щихся ограниченными возможностями здоровья и детей инвали-
дов и создания специальных образовательных условий в Техни-
ческом институте (филиал) федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Ам-
мосова» в г. Нерюнгри. 
В ТИ (ф) СВФУ создаются специальные условия для развития 
специальной образовательной среды с учетом индивидуальных 
образовательных потребностей студентов, создана архитектур-
ная доступность, реализуется система психолого-педагогиче-
ского сопровождения студентов ОВЗ, система непрерывной про-
фориентационной работы, развитие компетенций преподавате-
лей для реализации АОП и обучению студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья.  
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здо-
ровья, дети-инвалиды, непрерывное образование, специальные 
образовательные условия, особые образовательные потребно-
сти, психолого-педагогическое сопровождение. 

 
 

Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» рассматривает принцип непре-
рывности образования, как неотъемлемое условие 
развития современной системы образования в це-
лом. Федеральный Закон «О ратификации конвен-
ции о правах инвалидов» от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ 
дает право обучающимся с ОВЗ и детям инвалидам 
получить все уровни образования, включая высшее 
образование, наравне со всеми обучающимися. 

Система образования создает условия для не-
прерывного образования посредством реализации 
основных образовательных программ и различных 
дополнительных образовательных программ, 
предоставления возможности одновременного 
освоения нескольких образовательных программ, а 
также учета имеющихся образования, квалифика-
ции, опыта практической деятельности при получе-
нии образования (п.7 ст.10, ФЗ- № 273) [10]. Анализ 
подходов зарубежного и отечественного опыта ре-
шения проблем непрерывности инклюзивного об-
разования позволяет считать, что непрерывность 
образования заключается в такой его организации 
обучения, когда результат обучения на каждом 
этапе, обеспечивает начало следующего [3].  

Теоретическую основу изучения специфики об-
разования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья составили исследования Выготского, С.Г., 
Леонтьева А.Н., Шипицыной Л.М.; Малофеева Н.Н., 
Слободчикова В.И., Екжановой Е.А. Рубцова В.В. 
Условия непрерывности образования рассматри-
вали Лубовский Д.В., Лопаткина Е.В., Алехина С.В., 
Хаустов А.В. Идеи инклюзивного образования в 
России разрабатывались на основе личностного, 
деятельностного, компетентностного, средового и 
здоровьесберегающего подходов Малофеевым 
Н.Н., Ахметовой Д.З., Сиротюк А.С., Чигриной А.Я. 
Проблемой создания специальных образователь-
ных условий для образования обучающихся и сту-
дентов с ОВЗ занимались Алехина С.В., Рубцов 
В.В., Юдина Т.А.  

Актуальность проблемы непрерывности образо-
вания для обучающихся с ОВЗ подтверждают ис-
следования Федеральной службы государственной 
статистики. Согласно данным Федеральной службы 
государственной статистики в Российской Федера-
ции в 2019 году зафиксировано 670006 детей инва-
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лидов в возрасте до 18 лет. С 2016 года число де-
тей инвалидов увеличилось на 53101 ребенка (в 
2016 – 616905 детей-инвалидов, в 2017 году – 
636024 детей-инвалидов, в 2018 году – 651043 де-
тей-инвалидов) [8].  

В Республике Саха (Якутия) с 2017 года числен-
ность детей инвалидов увеличилась на 466 детей 
(2017 году – 5993 детей-инвалидов, 2018 году – 
6240 детей, в 2019 – 6459 детей-инвалидов). В 
Нерюнгринском районе в 2018-2019 учебном году 
по данным Муниципального учреждения Управле-
ние образования Нерюнгринского района в обще-
образовательных учреждениях обучается 1519 де-
тей с ОВЗ и 25 детей инвалидов различной нозоло-
гии, из них в рамках инклюзии в общеобразователь-
ных классах - 184 обучающихся, в коррекционных 
классах 431 ребенок с ОВЗ. По состоянию здоровья 
индивидуально обучаются на дому 171 ребенок.  

В Нерюнгринском районе в 2018-2019 учебном 
году сдавали ОГЭ - 905 обучающихся девятых клас-
сов, из них 45 детей с ОВЗ сдавали экзамены в 
форме ГВЭ. По данным ПМПК Нерюнгринского рай-
она прошли - 65 обучающихся с ОВЗ девятых клас-
сов и получили рекомендации по сдаче экзаменов 
в форме государственного выпускного экзамена 
(ГВЭ). В анамнезе заболеваний детей нарушения 
опорно-двигательного аппарата, нарушения слуха 
и зрения, задержка психического развития, с тяже-
лые нарушения речи. Данные обследований вы-
явили увеличение на 55% обучающихся девятых 
классов с ОВЗ, которым рекомендована помета «К» 
- задержка психического развития, с тяжелые нару-
шения речи (в 2017-2018 учебном годом - 30%, в 
2018-2019 учебном году - 85%).  

В Нерюнгринском районе в 2018-2019 учебном 
году по данным Управления образования Нерюн-
гринского района сдавали ЕГЭ - 456 обучающихся 
одиннадцатых классов. Девяти обучающимся с 
ОВЗ 11–х классов ПМПК рекомендовала сдачу ЕГЭ 
с учетом особых образовательных потребностей. В 
анамнезе детей преобладают заболевания связан-
ные с нарушением зрения и слуха, щитовидной же-
лезы, нарушения развития связанные с РОП ЦНС, 
генетические заболевания, речевые нарушения, 
астма, онкология, сердечно-сосудистые заболева-
ния и другие. 

В Нерюнгринском районе 67% детей с ОВЗ и де-
тей инвалидов ориентированы на продолжение 
обучения в системе среднего профессионального 
образования, получение высшего образования рас-
сматривают 33% обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья. На гума-
нитарные специальности ориентированы 32% вы-
пускников с ОВЗ, на технические специальности 
46% выпускников, на специальности естественно-
научного цикла ориентированы 21% обучающихся 
с ОВЗ. Таким образом, в Нерюнгринском районе су-
ществует потребность в дальнейшем обучении обу-
чающиеся с ОВЗ.  

В 2018-2019 году в РФ по образовательным про-
граммам высшего образования обучаются 22893 
студентов с ОВЗ и инвалидов [8]. Министерство 

Науки и Высшего образования РФ отмечает поло-
жительную динамику роста студентов с ОВЗ обуча-
ющихся по очной форме обучения (по сравнению с 
2017 годом, число студентов с ОВЗ в 2018 году уве-
личилось на 3,2%). Однако, по адаптированным об-
разовательным программам в 2017 учебном году в 
ВУЗах обучалось только 9,4  студентов с ОВЗ, а в 
2018 учебном году 10 студентов с ОВЗ. Таким об-
разом, наблюдается тенденция отказа студентов с 
ОВЗ обучаться по адаптированным программам.  

Для получения статуса «инвалид», студент, име-
ющий показания, проходит Медико-социальную 
экспертизу, где по итогу студенту выдается ИПР с 
указанием рекомендаций по индивидуальным про-
граммам реабилитации и абилитации студентов с 
инвалидностью.  

В соответствии с Законом об образовании для 
обучения по адаптированным общеобразователь-
ным программам и получения статуса студента «с 
ограниченными возможностями здоровья» необхо-
димо пройти ПМПК. В результате прохождения пси-
холого-медико-педагогической комиссии выдается 
заключение и рекомендации ПМПК на основании 
которых создается адаптированная программа обу-
чения высшего образования, создаются специаль-
ные образовательные условия для обучения сту-
дентов с ограниченными возможностями здоровья 
с учетом индивидуальных психофизических осо-
бенностей. Адаптация профессиональных образо-
вательных программ высшего образования обеспе-
чит создание условий для полноценного включения 
в образовательную деятельность и успешную соци-
ализацию и адаптацию студентов с ОВЗ и инвалид-
ностью. Заключение ПМПК рекомендует включать 
в АОП адаптационные модули (дисциплины), поз-
воляющие компенсировать ограниченные возмож-
ности у обучающихся с ОВЗ. В заключении ПМПК 
прописываются сроки освоения программы ВО для 
лиц с ОВЗ по индивидуальному плану, указываются 
условия прохождения процедуры аттестации для 
студентов с ОВЗ, выбор формы аттестации с уче-
том индивидуальных психофизических особенно-
стей, условия обеспечивающие реализацию ОПОП 
ВО, адаптированную под инклюзию. 

Рассматривая непрерывность индивидуальной 
образовательной траектории обучающихся в 
Нерюнгринском районе можно отметить, что вы-
пускники имеют возможность получить среднее 
профессиональное образование в ГАПОУ РС (Я) 
«Южно-якутском технологическом колледже», 
ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринском медицинском кол-
ледже». Обучающиеся по АОП с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) полу-
чают свидетельство об окончании специальной 
коррекционной школы СКШИ. В Нерюнгринском 
районе они не могут получить среднее профессио-
нальное образование, а только курсы по дополни-
тельным программам в ГАПОУ РС (Я) «Южно-якут-
ском технологическом колледже».  

Получить высшее образование выпускники 
нерюнгринских школ, в том числе и дети с ОВЗ и 
дети инвалиды имеют возможность в Техническом 
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институте (филиал) федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Северо-Восточный феде-
ральный университет имени М.К. Аммосова» в г. 
Нерюнгри (ТИ (ф) СВФУ). Для реализации непре-
рывного психолого-педагогического сопровожде-
ния студентов с ОВЗ в ТИ (ф) СВФУ необходимо 
построение системы инклюзивного образования, 
развитие специальной образовательной среды с 
учетом индивидуальных образовательных особен-
ностей и потребностей студентов, система непре-
рывной профориентационной деятельности на 
всех ступенях образования, психолого-педагогиче-
ское сопровождение студентов с ОВЗ, развитие 
личностных и профессиональных компетенций пре-
подавателей и специалистов института для обуче-
ния студентов с ограниченными возможностями 
здоровья.  

В институте обучение детей с ОВЗ и детей инва-
лидов регламентируется: Законом об образовании, 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования, Уставом инсти-
тута, Положениями о ТИ (ф) СВФУ и другими ло-
кальными актами способствующими разработке и 
реализации адаптированных образовательных 
программ для студентов с ОВЗ. В ТИ (ф) СВФУ обу-
чение студентов с ОВЗ по адаптированным образо-
вательным программам не осуществляется ввиду 
отсутствия заявлений на обучение по АОП от сту-
дентов с ОВЗ, студентов инвалидов (официальных 
представителей, опекунов), однако в ТИ (ф) СВФУ 
созданы специальные образовательные условия 
для получения высшего образования с учетом осо-
бенностей нозологий студентов на основании 
Ст.79. ФЗ-273 «Организация получения образова-
ния обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья».  

Исходя из того, что профессиональное образо-
вание лиц с инвалидностью и с ограниченными об-
разовательными возможностями является приори-
тетом образовательной политики, в ТИ (ф) СВФУ на 
основании международных, российских, республи-
канских нормативных актов, разработана норма-
тивно-правовая документация и локальные акты, 
регламентирующие обучение студентов с особыми 
потребностями в образовательной организации 
высшего образования. ТИ (ф) СВФУ реализует ос-
новные принципы инклюзивного образования: со-
здание доступной образовательной среды инсти-
тута, учет особенностей и потребностей студентов 
со специальными образовательными потребно-
стями, деятельностный подход, развитие инклю-
зивной культуры. Индивидуальный подход в обуче-
нии предполагает аналитическую, мотивационную, 
регуляторную, организационную, стимулирующую, 
рефлексивную и другие функции и способствует 
формированию ключевых профессиональных и 
личностных компетенций у студентов с ОВЗ с уче-
том требований профессиональных стандартов.  

Выполняются требования к архитектурной до-
ступности. В рамках подготовки к реализации обу-
чения студентов по адаптированным образова-

тельным программам приобретаются учебные по-
собия, дидактические материалы, специальные 
технические средства обучения. Учебные аудито-
рии оборудованы мультимедиа-проекторами и ин-
терактивными досками, компьютерной техникой, 
аудиотехникой, видеотехникой. Расписание ауди-
торных занятий студентов с ОВЗ составляется с 
учетом психофизиологических особенностей и со-
гласуется со студентом с ОВЗ. Для более эффек-
тивного применения студентами с ОВЗ наглядно-
дидактические материалы переводится в электрон-
ную форму. В библиотеке института осуществля-
ется доступ к печатным изданиям для студентов с 
ОВЗ и студентов инвалидов в читальных залах, че-
рез электронные библиотечные комплексы. Вся об-
разовательная информация, представленная на 
сайте ТИ (ф) СВФУ, соответствует стандарту до-
ступности Web Content Accessibility. Студенты с 
ОВЗ используют электронные образовательные и 
информационные ресурсы, электронная образова-
тельная среда вуза, оснащена версией для слабо-
видящих. В ЭОС вуза размещена обязательная ин-
формация об условиях реализации ООП, виртуаль-
ная образовательная среда Moodle, АИС «БРС» и 
электронное расписание аудиторных занятий.  

В ТИ (ф) СВФУ студентам с ОВЗ и студентам ин-
валидам создаются условия для прохождения прак-
тик, сдачи экзаменационных сессий по индивиду-
альному графику, представляется свободное посе-
щение учебных занятий и академический отпуск. 
Выбор мест прохождения практик для инвалидов 
проводится с учетом требований их доступности 
для данных обучающихся. В процессе трудовой 
практики студенты знакомятся с содержанием и 
спецификой трудовой деятельности, производ-
ственными условиями. 

В рамках психолого-педагогического сопровож-
дения предполагается проведение групповых и ин-
дивидуальных занятий и тренингов способствую-
щих успешной адаптации и социализации студен-
тов с ОВЗ. В процессе профориентации студентов 
с ОВЗ учитываются индивидуальные физиологиче-
ские и психологические особенности. Проводятся 
индивидуальные и групповые консультации, про-
фориентационные игры, дни открытых дверей, 
встречи со специалистами.  

Преподавательский состав, психологи, социаль-
ные педагоги, специалисты ТИ (ф) СВФУ проходят 
курсовую подготовку по проблемам обучения обу-
чающихся с ОВЗ, инклюзивного образования. Пре-
подаватели знают особенности развития детей с 
ОВЗ, владеют здоровье развивающими технологи-
ями. Преподаватели и студенты принимают актив-
ное участие в конференциях по инклюзивному об-
разованию, в сетевых сообществах педагогов рабо-
тающих со студентами с ОВЗ. 

Таким образом, в Нерюнгринском районе со-
зданы условия для преемственности и непрерывно-
сти образовательной траектории и психолого-педа-
гогического сопровождения студентов с особыми 
образовательными потребностями. В ТИ (ф) СВФУ 
обучение студентов осуществляется с учетом инди-
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видуальных особенностей психофизического раз-
вития и предполагает непрерывность инклюзивного 
образования. Приобретая профессию, самоопре-
деляясь в жизни обучающийся с ОВЗ становится 
равноправным, востребованным членом общества.  
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Organization of training and psychological and pedagogical 

support of persons with special educational needs and 
disabled people in the Nerunygra district of the Republic of 
Sakha (Yakutia)  

Mamedova L.V., Kobazova Ju.V. 
North-Eastern Federal Institute of M.K. Ammosova  

The article discusses the relevance of the continuity and continuity of 
education and psychological and pedagogical support of persons 
with special educational needs to students in the educational 
program of higher education. Statistical data on the education of 
children with disabilities in the Neryungri district of the Republic 
of Sakha (Yakutia) are considered. 

An analysis of the data revealed the relevance of forming in higher 
educational institutions the basis for implementing the continuity 
of the educational trajectory of students with special educational 
needs and persons with disabilities. Continuity of education is 
considered as the result of training at each stage of education, 
providing the beginning of the next stage. The experience of 
developing a system of continuous psychological and 
pedagogical support and training of students with disabilities and 
children with disabilities and the creation of special educational 
conditions at the Technical Institute (branch) of the State 
Autonomous Educational Institution of Higher Professional 
Education "North-Eastern Federal Institute of MK Ammosova "in 
Neryungri. 

In TI (f) SVFU, special conditions are created for the development of 
a special educational environment taking into account the 
individual educational needs of students, architectural 
accessibility is created, a system of psychological and 
pedagogical support for students of special education programs 
is implemented, a system of continuous career guidance, the 
development of teachers' competencies for the implementation 
of AOP and training of students with disabilities health 
opportunities. 

Key words: children with disabilities, children with disabilities, 
continuing education, special educational conditions, special 
educational needs, psychological and pedagogical support. 
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Для успешной реализации ФГОС основного общего образования 
нового поколения учителя русского языка необходимо ознако-
мить с различными практическими способами формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий. В статье 
рассматриваются приемы формирования коммуникативных уни-
версальных учебных действий при на уроках русского языка при 
изучении лексики и фразеологии, приводится система заданий, 
направленных на формирование коммуникативной компетен-
ции. 
Ключевые слова: методика преподавания русского языка, уни-
версальные учебные действия, коммуникативная компетенция  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 19-013-00101\19 на тему «Форми-
рование коммуникативных универсальных учебных действий 
при изучении русского языка в основной общеобразовательной 
школе»; научный руководитель зав. кафедрой русского языка и 
литературы Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 

Процессы глобализации, информационная ре-
волюция, быстрое обновление научных знаний, вы-
сокий уровень профессиональной мобильности, 
увеличение масштабов миграционных процессов, 
характерные для России начала XXI века, выдви-
нули новые требования к качеству школьного обра-
зования и его результатам, обусловили принципи-
ально иные запросы личности и семьи, ожидания 
общества и требования государства в сфере 
школьного образования. Новые вызовы времени 
поставили перед современной российской школой 
глобальную задачу обеспечить вхождение чело-
века в социальный мир и его продуктивную адапта-
цию и аккультурацию в этом мире. С этих позиций 
направленность школьного образования на рас-
крытие способностей каждого ученика, воспитание 
нравственной личности, готовой к жизни в высоко-
технологичном, конкурентном мире, становится 
приоритетом в системе современного целеполага-
ния. Такое определение сверхзадачи общего обра-
зования обусловило необходимость смены образо-
вательной парадигмы российской школы: от цели 
ретрансляции знаний к формированию совокупно-
сти универсальных способов действий, порождаю-
щих образ мира и определяющих способность лич-
ности к обучению, познанию, сотрудничеству, осво-
ению и преобразованию окружающего мира. Дея-
тельностная парадигма обучения русскому языку 
означает актуализацию того подхода, который в со-
временной методике преподавания русского языка 
существует под разными названиями: коммуника-
тивно-деятельностный, системно-деятельностный, 
наконец, когнитивно-коммуникативный. Общим для 
всех этих концепций преподавания является посту-
пательное движение от грамматико-правописной 
направленности как основного аспекта преподава-
ния и изучения русского языка к ориентации школь-
ного курса русского языка на коммуникативное раз-
витие личности ученика на основе изучения си-
стемы языка и речи. Сегодня это особенно акту-
ально в связи с тем, что в Федеральном государ-
ственном стандарте основного общего образова-
ния среди метапредметных результатов обучения 
выделяются коммуникативные умения (универ-
сальные учебные действия), а именно: адекватно 
использовать речевые средства для решения раз-
личных коммуникативных задач и для отображения 
своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
владение устной и письменной речью; умение стро-
ить монологическое контекстное высказывание, ис-
пользовать речь для планирования и регуляции 
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своей деятельности; овладение основами коммуни-
кативной рефлексии [1, с. 4-6]. 

В настоящее время в целом разработана кон-
цепция развития универсальных учебных действий 
на основе системно-деятельностного подхода в 
обучении (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эль-
конин и др.). В основу выделения базовых универ-
сальных учебных действий положена концепция 
структуры и динамики психологического возраста 
Л.С. Выготского. Коллективом ученых под руковод-
ством А.Г. Асмолова разработана Программа уни-
версальных учебных действий для начального и ос-
новного общего образования, блока основных ви-
дов универсальных учебных действий: 1) личност-
ные – самоопределение, смыслообразование и 
нравственно-этическое оценивание, 2) регулятив-
ные – целеобразование, планирование, контроль, 
коррекция, оценка, прогнозирование, 3)познава-
тельные – общеучебные, логические и знаково-
символические и 4) коммуникативные [2, с. 10-16]. 

В Федеральном государственном образователь-
ном стандарте основного общего образования пе-
речислены основные виды УУД, в том числе и ком-
муникативные, которые призваны обеспечить ком-
муникативное развитие учащихся - формирование 
компетентности в общении, сознательную ориента-
цию на позицию других людей как партнеров обще-
нии и совместной деятельности, умение слушать, 
вести диалог и т.д. Однако сами способы и приемы 
достижения планируемых результатов реализации 
учебных программа и формирования УУД в настоя-
щий момент находятся в стадии изучения. Для 
успешной реализации ФГОС основного общего об-
разования нового поколения необходимо ознако-
мить учителей русского языка с различными прак-
тическими способами формирования коммуника-
тивных УУД. Необходимо описание коммуника-
тивно-ориентированных лингвистических заданий, 
используемых при изучении основных разделов 
языкознания: лексики и фразеологии, морфологии, 
синтаксиса и речеведения. 

Рассмотрим примеры заданий по лексике и фра-
зеологии, ориентированных на формирование ком-
муникативной компетенции учащихся, опираясь на 
классификацию коммуникативных действий, пред-
ложенную А.Г. Асмоловым [2, с. 56-59]. 

Общение и взаимодействие с партнёрами 
по совместной деятельности или обмену ин-
формацией.  

Изучение лексикологии и фразеологии может 
быть организовано в виде совместной работы с 
партнером по учебной деятельности. Учебное вза-
имодействие может быть организовано как работа 
в паре или работа в группе. Приведем примеры со-
ответствующих заданий. 

Работа в паре. 
1. (5 класс.) Обсудите в паре, какой признак в 

каждом случае положен в основу переносного зна-
чения: форма, цвет, положение, внутренние свой-
ства предметов и явлений, их ощущения восприя-
тие, оценка; функции действия. Запишите словосо-
четания со словами с переносным значением, рас-
пределив их по группам. 

Лиса (животное) – лиса (о человеке), головка 
ребенка – головка сыра, серебряное кольцо – се-
ребряный иней, сладкая конфета – сладкая 
улыбка, крыло птицы – крыло самолета, ножка ре-
бенка – ножка стула, волчий хвост - хвост поезда. 

Обменяйтесь работами с соседом по парте. Об-
судите выполнение задания и выберите лучший ва-
риант решения. 

2. (6 класс.) Перед вами слова, пришедшие в 
русский язык из старославянского, или старославя-
низмы. Подберите к каждому из них соответствую-
щее русское слово. Запишите слова парами. Оди-
наковы ли значения слов в каждой паре? 

Страна, краткий, град, врата, храм, страж, 
здравый, брег, глава 

Обменяйтесь работами с соседом по парте. Об-
судите выполнение задания и выберите лучший ва-
риант решения. 

3. (7 класс.) Задайте друг другу вопросы, свя-
занные с подготовкой к спортивным соревнова-
ниям, которые должны выявить сильнейшего в ва-
шем классе. Используйте глаголы подымать и под-
нимать.  

4. (7 класс.) Предложите своему другу отпра-
виться в путешествие по городам Золотого кольца 
России. Используйте в своей речи глагол ехать в 
повелительном наклонении. 

Работа в группе. 
1. (6 класс.) Соберите информацию о словах 

русского языка, которые стали заимствованиями в 
языках других народов России, в языках других гос-
ударств. Распределите работу в группе. Составьте 
небольшой словарь.  

2. (6 класс.) Заимствованные слова раскрывают 
жизнь вещей, понятий, они могут говорить о геогра-
фическом месте возникновения новых предметов, 
вещей, об их творцах… О чем могут рассказать 
слова боржоми, кашемир, панама, сибарит, ампер, 
ватт, силуэт. Подготовьте сообщение о проис-
хождении данных слова, распределив работу среди 
членов группы. 

3. (7 класс.) Распределитесь на группы и подбе-
рите материал, помогающий ответить на вопрос 
«Когда уместно употребление диалектизмов?». 
Проведите защиту проекта: в составе вашей группы 
подготовьте презентацию, подберите аргументы, 
подтверждающие позицию, которую вы сформиро-
вали в процессе подготовки материалов. 

Совместная учебная деятельность в паре и в 
группе формирует навыки сотрудничества, умения 
ориентироваться на взгляды, нужды, потребности 
партнера, действовать с учётом позиции другого и 
уметь согласовывать свои действия, способствует 
формированию навыков, в будущем необходимых 
для профессионального общения. 

Работа в группе (включая ситуации учеб-
ного сотрудничества и проектные формы ра-
боты). 

Лексикология и фразеология содержат богатей-
ший материал для организации проектной деятель-
ности учащихся - одного из способов организации 
самостоятельной деятельности учащихся в про-
цессе решения задач учебного проекта.  



 159

С
О
В
Р
Е
М
Е
Н
Н
О
Е

 П
Е
Д
А
ГО

ГИ
Ч
Е
С
К
О
Е

 О
Б
Р
А
ЗО

В
А
Н
И
Е

  

Проектная деятельность направлена на выра-
ботку самостоятельных исследовательских уме-
ний: учащиеся формулируют проблему, собирают и 
обрабатывают информацию, проводят экспери-
менты, анализируют полученные результаты. Ра-
бота над проектом не только способствует разви-
тию творческих способностей и логического мыш-
ления, объединяет знания, полученные в ходе 
учебного процесса, и приобщает к конкретным жиз-
ненно важным проблемам, но и даёт опыт работы в 
команде, обучает коммуникации в учебном взаимо-
действии [3, с. 5]. 

В качестве примера опишем систему работу над 
учебным проектом «Лингвистический портрет од-
ного слова» 

Тип проекта: исследовательский, групповой, 
межпредметный, долгосрочный (3 месяца).  

Цель проекта: используя словари, научно-попу-
лярную литературу и др. источники, собрать разно-
образную информацию об истории, значении, упо-
треблении изучаемого слова в русском языке, 
фольклоре и литературе. 

Задачи проекта:  
1) проанализировать дефиниции слова в основ-

ных толковых словарях русского языка; 
2) изучить употребление слова в русских фра-

зеологизмах, пословицах и поговорках; 
3) проанализировать словообразовательное 

гнездо с исходным словом; 
4) рассмотреть особенности сочетаемости; 
5) описать некоторые особенности употребле-

ния изучаемого слова в фольклоре и художествен-
ной литературе. 

Аннотация проекта. 
Данный исследовательский проект ориентиро-

ван на комплексное описание одного из ключевых 
понятий русской культуры. В современной лингви-
стике такой подход связан с анализом концептов – 
«сгустков культуры в сознании человека» (опреде-
ление Ю.С. Степанова). Работая над проектом, 
обучающиеся овладевают навыками лингвистиче-
ского анализа, учатся извлекать и перерабатывать 
информацию из различных лексикографических и 
других источников. А главное – знакомятся с исто-
рией русской культуры.  

Предполагаемый продукт проекта: мини-сло-
варь с комплексным разносторонним описанием 
изучаемого слова. 

Этапы работы над проектом. Рекомендации 
для учащихся. 

Планирование работы 
 Под руководством учителя выберите слово 

для описания. 
 Разбейтесь на группы и решите, за создание 

какой страницы будет отвечать ваша группа. 
 Распределите обязанности в группе.  
 Разделите работу на этапы.  
 Подготовьте план работы над проектом. (Ис-

пользуйте лист планирования.) 
Реализация проекта 
 Работайте в группах по плану. 
 Совместно решайте возникающие трудности. 

 При необходимости воспользуйтесь консуль-
тацией учителя или помощью родителей. 

 При необходимости вносите изменения в 
план (не меняя при этом сроков выполнения про-
екта). 

 
Таблица 1 
Этнографическая 
страница 

 Изучив литературу, опишите 
значение данного предмета 
(понятия) в русской культуре. 

Лексикографическая 
страница 

Сопоставьте толкования данного 
слова в различных толковых 
словарях русского языка. 

Этимологическая 
страница 

Соберите сведения о 
происхождении слова, обратившись 
к этимологическим словарям и 
справочникам. 

Словообразовательна
я страница 

Используя словообразовательные 
словари, определите, какие новые 
слова образуются от изучаемого 
слова, какие они имеют значения, к 
каким областям знания относятся. 

Фразеологическая 
страница 

Обратитесь к фразеологическим 
словарям, сборникам пословиц и 
поговорок, чтобы найти выражения, 
включающие описываемое слово. 

Искусствоведческая 
страница 

 Расскажите о фольклорных, 
литературных произведениях, 
произведениях живописи или 
музыки, в которых важную роль 
играет образ рассматриваемого 
предмета. 

 
Презентация (представление) проекта 
 К намеченному сроку объедините подготов-

ленную информацию в одну папку. 
 Объедините слайды каждой группы в итого-

вую презентацию. Выберите выступающих.  
 Подготовьте выступление перед классом. 
 Проведите презентацию. Ответьте на во-

просы слушателей.  
Осмысление и оценка проекта 
 Обсудите, что было сделано хорошо, а что не 

удалось реализовать. 
 Подумайте, почему получилось не всё, что 

было задумано. Что нужно учесть при выполнении 
следующих проектов?  

 Оцените результат работы. 
Необходимое оборудование и ресурсы: ком-

пьютер, подключенный к сети Интернет, энциклопе-
дические словари, основные словари русского 
языка (толковые, фразеологические, словообразо-
вательные, этимологические), проекционная аппа-
ратура для презентации. 

Следование морально-этическим и психо-
логическим принципам общения и сотрудниче-
ства. 

При изучении вопросов лексикологии и фразео-
логии целесообразно обращение к теме «Речевой 
этикет», поскольку соблюдение морально-этиче-
ских и психологических принципов общения, харак-
терных для данного языкового коллектива, явля-
ется одной из важнейших составляющих коммуни-
кативной компетенции человека. В данном случае 
система заданий должна быть ориентирована на 
участие в различных речевых ситуациях бытового, 
учебного и профессионального общения. Таковы, 
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например, задания, предложенные нами в учебном 
пособии «Русский родной язык. 9 класс» [4, с. 80]. 

1. Используя подходящие формулы речевого 
этикета, подготовьте высказывания для следующих 
ситуаций этикетного общения: 

1) пригласите директора школы на праздничный 
концерт, подготовленный школьниками ко Дню учи-
теля; 

2) поблагодарите школьному библиотекарю за 
помощь в подготовке к олимпиаде; 

3) извинитесь перед классным руководителем 
за то, что не смогли прийти на репетицию спек-
такля; 

4) попросите заместителя директора школы 
внести изменения в расписание уроков; 

5) вежливо откажитесь от предложения учителя 
физической культуры принять участие в спортив-
ных соревнованиях. 

2. Напишите сценарий делового разговора с ис-
пользованием подходящих формул речевого эти-
кета. 

3. Разыграйте различные ситуации этикетного 
телефонного разговора.  

1) Вежливо объясните собеседнику, что он 
ошибся номером. 

2) Позвоните в поликлинику, чтобы вызвать 
врача на дом. 

3) Позвоните тренеру своей спортивной секции, 
чтобы уточнить время отъезда на соревнования. 

4) Позвоните в бассейн узнать время ближай-
шего сеанса. 

Речевые действия как средство регуляции 
собственной деятельности. 

При изучении языковых явлений в области лек-
сикологии и фразеологии целесообразна работа по 
организации рефлексии, осмысления собственной 
деятельности, с целью усвоения типичных моделей 
учебной деятельности, их использования в про-
цессе обучения. 

(5 класс.) Прочитайте фрагмент словарной ста-
тьи. Из какого словаря она взята? Обоснуйте свое 
мнение. Какую информацию о слове содержит сло-
варная статья? Какие пометы в ней используются? 
Что они обозначают?  

(7 класс.) Найдите в справочной литературе или 
в интернете информацию о фонетических, лексиче-
ских и морфологических признаках заимствован-
ных слов. Обобщите материал в виде схемы или 
таблицы.  

(8 класс.) Прочитайте примеры лексического 
анализа фразеологизмов. Составьте памятку 
«План лексического анализа фразеологизма». Ка-
кие пункты в этой памятке обязательны, а какие фа-
культативны (могут не использоваться)? 

(9 класс.) Объясните лексические значения при-
веденных слов: акция, блок, уход, ферма, такт, 
фракция, некогда. Расскажите, какие из способов 
толкования значения вы пользовали (составление 
словосочетаний, подбор синонимов, развернутое 
толкование значения слова). Какой способ, на ваш 
взгляд, является самым удобным? 

Таким образом, изучение лексикологии и фра-
зеологии на уроках русского языка в основной об-
щеобразовательной школе должно включать ком-
муникативно ориентированные задания, которые 
будут способствовать формированию коммуника-
тивных УУД, распределенных по трем направле-
ниям: 

 взаимодействие (преодоление эгоцентризма, 
понимание возможности разных позиций, точек 
зрения, мнений, оценок и т.д.); 

 сотрудничество, кооперация (ориентация на 
партнера, согласование усилий, умение договари-
ваться, взаимная помощь); 

 интериоризация (речевые действия по пере-
даче информации, становление рефлексии с помо-
щью речи). 

Продуманная система коммуникативно ориенти-
рованных заданий, будет способствовать речевому 
развитию учащихся и совершенствованию их ком-
муникативной компетенции.  
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Данная научная статья посвящена вопросу национально-специ-
фических характеристик, присущих пословицам и поговоркам 
индийского варианта английского язык, проблеме соотношения 
универсальных и национально-специфических черт, присущих 
фразеологическим единицам любого языка, а также выявлению 
характера связи фразеологического состава языка с мировиде-
нием, эталонами и стереотипами группового опыта индийского 
народа. Кроме того, в статье поднимается вопрос о выполнении 
английским языком уникальной функции языка-посредника и вы-
разителя различных культур. 
Ключевые слова: паремический фонд языка, фразеологизмы, 
национально-специфических характеристики, коммуникативный 
акт. 
 
 

 

Фразеология - одно из самых ярких и действен-
ных средств языка. Известный знаток английской 
фразеологии Логан П. Смит писал об идиомах: «Их 
внутреннее содержание отображает жизнь людей в 
её простых проявлениях: благоразумное или глу-
пое поведение, успех или неудача и прежде всего 
отношения между людьми – жизненные впечатле-
ния и чувства людей, интересующихся друг другом, 
одобрение и, чаще всего, неодобрение, дружелю-
бие и враждебность, ссора и примирение, соперни-
чество, коварство, осуждение, наказание и т.п.» [1, 
с. 158]. 

Фразеологический состав языка – наиболее са-
мобытное его явление. Эта самобытность обуслов-
лена, прежде всего, тем, что фразеологизмы возни-
кают на основе образного представления о дей-
ствительности, отображающего по преимуществу 
обиходно-эмпирический, исторический и духовный 
опыт языкового коллектива, связанный с его куль-
турными традициями. Очевидно, что идиомы или 
фразеологические сочетания тесно связаны с куль-
турно-национальным миропониманием, т.е. цен-
ностно-ориентированным менталитетом народа – 
носителя языка. Таким образом, можно предста-
вить, что язык хранит и передает из поколения в по-
коление те устойчивые словосочетания, которые 
прямо или опосредованно – через соотнесенность 
ассоциативно-образного основания с эталонами 
или стереотипами национально культуры выражает 
народную мудрость как в ее архаичных догматах, 
так и в панхроничных. 

По мнению В. Н. Телия, фразеологический со-
став языка - «зеркало, в котором лингвокультурная 
общность идентифицирует свое национальное са-
мосознание» [2, с. 83]. Похожее мнение встречаем 
у В.А. Масловой. Она пишет, что фразеологические 
единицы, отражая в своей семантике длительный 
процесс развития культуры народа, фиксируют и 
передают от поколения к поколению культурные 
установки и стереотипы, эталоны и архетипы [3, с. 
82]. Фразеологизмы, по Ф.И. Буслаеву, - своеобраз-
ные микромиры, они содержат в себе и «нравствен-
ный закон, и здравый смысл, выраженные в крат-
ком изречении, которые завещали предки в руко-
водство потомкам». Это душа всякого националь-
ного языка, в которой неповторимым образом вы-
ражаются дух и своеобразие нации [4, с. 37]. 

Таким образом, пословицы и поговорки явля-
ются культурно-маркированными единицами 
языка, которые в сжатом виде выражают мудрость 
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и опыт предшествующих поколений. Они в большей 
степени, чем другие языковые единицы, передают 
национальную специфику языка. Данные изрече-
ния ярко отображают традиции, быт, нравы, обы-
чаи, создавшего их народа. 

«… ни в одной из форм языкового творчества 
народа с такой силой и так многогранно не прояв-
ляется его ум, так кристаллически не отлагается 
его национальная история, общественный строй, 
быт, мировоззрение, как в пословицах.…» - писал 
Михаил Шолохов [5, с. 3]. 

Цель данного исследования заключается в уста-
новлении национально-специфических черт, прису-
щих пословицам и поговоркам индийского варианта 
английского языка, в выявлении характера связи 
фразеологического 

состава языка с мировидением, эталонами и 
стереотипами группового опыта индийского 
народа. 

Ни для кого не секрет, что сегодня английский 
язык является языком-посредником, своего рода 
выразителем различных культур. Он выступает в 
качестве помощника при знакомстве с историче-
скими и культурными традициями стран Восточной 
и Юго-Восточной Азии, которые раскрылись для 
мирового сообщества благодаря распространению 
литературы по истории и культуре этих стран на 
языке полиэтнического [6] общения, под которым 
подразумевается английский язык. Таким образом, 
у нас появляется возможность через английский 
язык познакомиться с национальными особенно-
стями Индии. 

Одной из пословиц, которая наиболее ярко вы-
ражает специфику менталитета индийцев, явля-
ется пословица The reputation lost on a betel nut 
won't comeback though you donate an elephant [7] 
(досл.: Репутация, потерянная на листе бетеля не 
вернется, даже если подарить слона), В индийском 
варианте противопоставляются бетель и слон как 
нечто тривиальное и нечто священное. Слон зани-
мает в культуре Индии значимое место, и это свя-
зано не только с тем, что он является самым круп-
ным животным, но и с его интеллектуальными каче-
ствами и особенностями характера. Слон для Ин-
дии - это в первую очередь символ мудрости, бла-
горазумия и доброты, это очень благоприятный 
символ, поэтому изображения слонов можно встре-
тить и в качестве элемента орнамента в храмах, в 
украшениях домов. Слон также - и олицетворение 
силы, мощи и царственности, именно в этом каче-
стве слоны использовались правителями. С самых 
древних времен индийцы чтили мощь слонов и ис-
пользовали их и в составе армейских подразделе-
ний. Поэтому «подарить слона» в Индии означает 
подарить удачу, однако даже это, если верить ин-
дийской пословице, не вернет испорченную репута-
цию. А репутация в Индии имеет очень важное зна-
чение, ведь если индиец запятнает свою репута-
цию, он запятнает репутацию всей своей семьи. В 
Индии, если умирает честь, значит, умирает и все 
остальное, и этому учат с детства. Один неверный 
шаг одного из членов семьи и пострадают все 
остальные, могут отвернуться друзья, знакомые, 

разорвутся контакты, родителям трудно будет 
найти жениха или невесту для своих детей, ведь ни 
одна семья не захочет породниться с семьей с ис-
порченной репутацией. 

Еще одна индийско-английская пословица, в ко-
торой упоминается слон как выразитель силы и 
мощи, звучит следующим образом Father's approval 
provides you with the strength of an elephant [7] (досл.: 
Одобрение отца даст тебе силу слона). Данная по-
словица отражает индийские взгляды на жизнь и на 
систему ценностей, принятой в индийской культуре. 
В Индии дети относятся к родителям очень почти-
тельно, уважительно, с большой любовью, всегда 
прислушиваются к их советам. Даже сегодня, в ХХI 
веке, нередки случаи, когда браки заключаются по 
решению родителей, так называемые свадьбы «по 
договоренности» или «arranged marriage», когда ро-
дители подбирают жениху невесту, а невесте — же-
ниха. 

Образ животного встретился нам еще в одной 
идиоме: What does a monkey know of the taste of 
ginger? [7] или Don’t give ginger to a monkey (досл.: 
Не давайте имбирь обезьяне). Необходимо отме-
тить тот факт, что в пословицах и поговорках раз-
личных народов важное место отводится живот-
ному миру, опоэтизированному народной фанта-
зией и ставшему частью человеческой жизни и ве-
ковой мудрости предков. Ведь именно в образах 
животных наиболее ярко раскрываются представ-
ления о различных качествах характера человека. 
Don’t give ginger to a monkey означает «не давайте 
ничего ценного тому, кто не сможет по достоинству 
это оценить». В прошлом имбирь был очень доро-
гим продуктом, и, разумеется, глупая обезьяна не 
может по-настоящему понять его вкус и ценность, 
которую он представляет. 

Стоит упомянуть, что отношение современных 
носителей языка к той или иной реалии меняется в 
силу определенных обстоятельств. Зачастую ста-
тус какой-либо вещи или явления в обществе пре-
терпевает изменения, что неизбежно сказывается 
на языковых единицах. Так, имбирь больше не 
представляет такой ценности, как раньше. Поэтому 
современные индийцы часто заменяют единицу 
ginger (имбирь) на pearls (жемчуг). Возможно, это 
происходит также в связи с процессами глобализа-
ции и приобщению к западной культуре, в которой 
существует аналог индийско-английской посло-
вицы, и звучит он следующим образом: «Don’t cast 
pearls before swine» (досл.: Не надо метать жемчуг 
перед свиньями). 

На примере ряда фразеологизмов нам предста-
вилось возможным проследить отношение к жен-
щине в индийской культуре, а также особенности 
женского ума. По народному поверью, индийским 
женщинам свойственно непостоянство: There are 
three uncertainties: woman, wind and wealth [7] (досл.: 
Существует три непостоянства: женщина, ветер и 
богатство), The word of a woman is a bundle of water 
[7] (досл.: Слово женщины – это узел с водой). Ин-
тересным является тот факт, что даже согласно 
древнеиндийским законам Ману, женщины не 
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могли быть свидетелями именно из-за непостоян-
ства женского ума. Если не было свидетелей среди 
мужчин, в качестве доказательства применялись 
различного рода ордалии [8]. 

Отношение к женщине в индийском обществе 
довольно парадоксально. Традиционно считается, 
что жизнь женщины невозможно представить без 
мужа и без семьи. В индийской культуре женщина 
всегда на вторых ролях. Она обязана поставить на 
первое место мужа, семью мужа, ребенка, а потом 
уже думать о себе. Но с другой стороны, индийцы 
уважают и поклоняются женщинам в лице богинь 
Сати, Дурги, Сарасвати, Парвати и Кали. Женщина 
играет ключевую роль в семье, заботясь о муже и 
детях, что видно на примере следующих пословиц: 
The house without a woman is the devil’s own lodging 
[7] (досл.: Дом без женщины - логово дьявола); A 
man without a woman is only half a man [7] (досл.: 
Мужчина без женщины - лишь половина мужчины). 
Дети с глубоким уважением относятся к своим ма-
терям, что также можно проследить на примере по-
словицы: Mother and homeland are greater than even 
heaven [7] (досл.: Мать и родина величественнее, 
чем небеса). Кроме этого, данная пословица пока-
зывает нам отношение индийцев к своей родине. 
Любовь к родине, пожалуй, - единственная «рели-
гия», которая объединяет различные народности, 
проживающие на территории многонациональной и 
многоконфессиональной Индии. Чувство патрио-
тизма прививается индийцем с самого детства. 

Индусы, вероятно, как никто другой верят в 
судьбу, переселение душ и карму. Фатализм дей-
ствительно является характерной чертой индусов: 
Fate and free-will both play an equal role in destinies 
[7] (досл.: Участь и свободная воля играют одина-
ковую роль в судьбе). Они убеждены, что суще-
ствует некая сила, которая контролирует жизнь че-
ловека. Вера в карму является отличной мотива-
цией к совершению хороших поступков, ведь благо-
даря этому в следующей жизни есть шанс родиться 
в семье, принадлежащий к более высокой касте. 

Еще одной чертой свойственной индийцам явля-
ется чувство коллективизма. Они убеждены, что 
«вместе можно и гору свернуть» (If everybody tries 
together even a mountain can be moved [7]). Коллек-
тивизм в Индии начинается с семьи. В Индии до сих 
пор принято жить большими семьями и вести об-
щее хозяйство. Индийская семья большая, под од-
ной крышей часто вместе проживают три-четыре 
поколения. При этом членами семьи считаются не 
только родственниками по крови. После свадьбы в 
индийской семье невеста становится полноправ-
ным членом семьи своего мужа, она также счита-
ется членом семьи мужа и после смерти своего су-
пруга. 

Таким образом, на примере индийского вари-
анта английского языка, нам представилась воз-
можность убедиться, что каждый из вариантов ан-
глийского языка является источником различных 
пословиц и поговорок, и все они, по мнению про-
фессора Н. Хонна, равноправны [9]. Того же мнения 
придерживается другой японский лингвист Хироси 
Ёсикава. В своей статье “International Intelligibility in 

World Englishes: Focusing on Idiomatic Expressions” 
он пишет, что пословицы и поговорки, которые ухо-
дят корнями в тот или иной вариант английского 
языка легитимны точно в такой же степени, как и 
фразеологические единицы, происходящие из бри-
танского и американского вариантов английского 
языка [10]. Однако оба лингвиста сходятся во мне-
нии, что из-за культурных различий существует 
определенная доля вероятности в том, что между 
коммуникантами может возникнуть недопонима-
ние, если они говорят на разных вариантах англий-
ского языка, что в свою очередь приведет к комму-
никативному сбою. 

Чтобы проверить этот факт, нами был проведен 
опрос, в котором приняло участие 75 русских сту-
дентов, хорошо владеющих английским языком 
(средний уровень владения английским языком ре-
спондентов – В2 по шкале CEFR). Перед участни-
ками опроса стояла задача, ответить на вопрос, по-
нимают ли они смысл фразеологической единицы, 
принадлежащей к индийскому варианту англий-
ского языка. 

 
Таблица 1 

 Пословицы и поговорки Количество 
правильных ответов 

1 If everybody tries together even a 
mountain can be moved.  

88 % 

2 The reputation lost on a betel nut 
won't comeback though you 
donate an elephant  

77,3% 

3 Father's approval provides you 
with the strength of an elephant.  

66,6% 

4 A man without a woman is only 
half a man 

64% 

5 The house without a woman is the 
devil’s own lodging; 

57,3% 

6 There are three uncertainties: 
woman, wind and wealth  

53,3% 

7 Mother and homeland are greater 
than even heaven. 

42,6% 

8 Fate and free-will both play an 
equal role in destinies. 

21,3% 

9 The word of a woman is a bundle 
of water 

18,6% 

10 Don’t give ginger to monkey 0 

 
В результате опроса, правильно смысл первой по-

словицы: If everybody tries together, even a mountain 
can be moved [7] смогли определить 66 из 75 студен-
тов, что соответствует 88% опрошенных. Высокий ре-
зультат в данном случае может быть объяснен тем, 
что в русской культуре коллективизм представляет 
такую же ценность (Один в поле не воин).  

58 студентов (77,3 %) правильно определили 
значения фразеологической единицы The 
reputation lost on a betel nut won't comeback though 
you donate an elephant [7], несмотря на то, что она 
содержит реалию betel nut, которая незнакома рус-
скоязычным респондентам. 

Довольно высокий результат в понимании также 
показала пословица Father's approval provides you 
with the strength of an elephant [7]. 66,6 % (50 студен-
тов) смогли правильно понять ее смысл. Примерно 
такой же результат продемонстрировала фразео-
логическая единица A man without a woman is only 
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half a man [7] - 64 %. Немногим меньше правильных 
ответов дали участники опроса, столкнувшись с по-
словицей The house without a woman is the devil’s 
own lodging [7] - 57,3% (43 студента). 40 человек 
(53,3 %) безошибочно определили значение посло-
вицы There are three uncertainties: woman, wind and 
wealth. В то время как фразеологическая единица 
The word of a woman is a bundle of water [7] показала 
довольно низкий результат – 18,6% правильно 
определили ее значение. В русской культуре также 
принято считать, что женщины довольно непосто-
янны (Меж бабьим ДА и НЕТ не проденешь иголки), 
что заставило нас рассчитывать на более высокий 
результат. Возможно, наличие метафоры и ее не-
верная интерпретация стали причинами того, что 
всего лишь 14 человек дали правильный ответ. 

Пословица, посвященная любви к родине Mother 
and homeland are greater than even heaven [7] пока-
зала средний результат - 42,6%. Таким образом, 
чуть меньше половины опрошенных верно опреде-
лили значение данной фразеологической единицы.  

В отношении пословицы Fate and free-will play an 
equal role in destinies [7] мы ожидали более высокий 
результат, т. к. в паремическом фонде русского 
языка можно найти фразеологические единицы с 
похожим значением, например: От судьбы не уй-
дешь или Чему быть, того не миновать. Однако 
лишь 21,3 % респондентов справились с задачей. 

И наконец, самый низкий результат показала 
идиома Don’t give ginger to monkey [7] – никто из 
участников не смог правильно понять ее смысл. В 
данном случае результат был вполне ожидаемый. 
Проследить взаимосвязь между обезьяной и имби-
рем оказалось чрезвычайно сложно именно из-за 
культурных различий. 

Таким образом, большинство пословиц и пого-
ворок, происходящих из индийского варианта ан-
глийского языка, оказались понятны русскоязыч-
ным студентам. Дело в том, при всей своей нацио-
нальной специфичности между фразеологизмами 
различных народов существуют общие черты, в 
первую очередь, потому что пословицы и поговорки 
представляют собой свод жизненных правил и 
предписаний, семантика которых базируется на 
универсальных, общечеловеческих концептах – се-
мьи, любви к родине, судьбы и т.д. По словам Н. Ф. 
Алефиренко, универсальный характер пословиц и 
поговорок может быть объяснен «общечеловече-
ским характером нашего мышления, общностью 
бытия и познания» [11, с. 172], а также общностью 
некоторых ценностей культуры. 

Однако при опросе встретились фразеологиче-
ские единицы, которые могут представлять собой 
определенную трудность для понимания со сто-
роны представителей других культур в силу нацио-
нальной специфики отношения к окружающей дей-
ствительности. Наилучший способ избежать сбоя в 
коммуникации в подобном случае – попросить со-
беседника объяснить значение фразеологической 
единицы.  

Безусловно, знание особенностей того или 
иного варианта английского языка, а также осве-

домлённость о различиях картин мира и лингво-
культур и тонкостей употребления различных язы-
ковых единиц, в том числе фразеологических, мо-
жет в значительной степени способствовать успеш-
ной межкультурной коммуникации между предста-
вителями различных наций. 
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В статье рассматриваются аффиксоиды и их аналоги в англий-
ском языке. Автор детально анализирует морфемы переходного 
типа, ссылается на разные взгляды ученых. Высказывается идея 
о том, что термин «аффиксоид» выражает переходный характер 
«словообразовательных элементов» и подходит для описания 
этого явления. На базе богатого фактического материала про-
анализированы слова, часто используемые в нефтяной про-
мышленности. В заключении делается вывод о том, что аффик-
соиды становятся эффективным средством в образовании тер-
минов английского языка, и удовлетворяют требованиям специ-
алистов для передачи научного понятия. 
Ключевые слова: языкознание, аффиксоиды, суффиксоиды, 
морфемы переходного типа, полуаффиксы, комбинирующаяся 
форма. 
 
 

Расширение словарного состава любого языка, 
прежде всего, объясняется влиянием научно-тех-
нического прогресса. В современной науке про-
блема изучения слов, относящихся к научным тер-
минам, особенно процесс образования новых лек-
сем с помощью аффиксоидов, достаточно мало 
изучена. Данный факт определяет актуальность 
нашей выбранной темы. 

В связи со спецификой высших образователь-
ных учреждений, связанных с приобретением сту-
дентов определённой специальности, обучение 
иностранному языку ведется с учетом профессио-
нальной направленности. Это позволяет осуще-
ствить межпредметные связи между иностранным 
языком и дисциплинами профессионального цикла, 
а также повышает интерес обучающихся к изуче-
нию языка и их активности на уроке. Что в свою оче-
редь способствует более глубокому и прочному 
усвоению изучаемого материала.  

У студентов технического вуза в результате 
освоения иностранного языка должны формиро-
ваться следующие общие профессиональные ком-
петенции:  

- готовность к коммуникации в устной и письмен-
ной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-1-1); 

- готовность к поиску, обработке, анализу и си-
стематизации научно-технической информации по 
теме исследования, выбору методик и средств ре-
шения задачи (ПК-2-3). 

Для реализации вышеперечисленных компетен-
ций по дисциплине «Технический иностранный 
язык» студентам предлагается изучение и анализ 
терминологии на английском языке, ознакомление 
с техническими текстами, связанными с будущей 
профессией. В начальном этапе изучения пред-
мета обращаем внимание на структурный анализ 
терминов научно-технического направления. 

При изучении иностранного языка знание сло-
варного запаса является важнейшим фактором. Как 
показывает опыт, знание словообразовательных 
элементов облегчает понимание содержания слов 
в незнакомых текстах.  

Как известно, одним из способов расширения 
лексического состава любого языка является дери-
вация. Образование новых слов, а в нашем случае, 
новых терминов, происходит по существующим 
словообразовательным моделям. Иными словами, 
с помощью тех словообразовательных средств, ко-
торые активно «работают» в языке. Данный метод 
в словообразовании продуктивен.  
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Компонент сложного или сложносокращенного 
слова, который повторяется с одним и тем же зна-
чением в составе группы слов и приближается по 
своей словообразовательной функции (способ-
ность образовывать новые слова с тем же компо-
нентом) к аффиксу-суффиксу или префиксу, назы-
вают термином «аффиксоид» [11, с. 26]. Другими 
словами, аффиксоиды – это морфемы переходного 
типа. Они схожи с аффиксами, но не тождественны 
ни корням, ни аффиксам. Каждый аффиксоид фор-
мирует вполне самостоятельный и продуктивный 
словообразовательный тип.  

Следовательно, аффиксоид, это морфема, кото-
рая этимологически представляют собой корень, в то 
же время способен выступать в качестве аффикса. 
Подобно тому, как среди аффиксов выделяются пре-
фиксы и суффиксы, аффиксоиды в лингвистике также 
делятся на префиксоиды и суффиксоиды [3].  

Термин «аффиксоид» принят только в россий-
ской лингвистике и используется в качестве само-
стоятельного термина. Такие морфемы переход-
ного типа по-разному называются в английском 
языке и в некоторых других языках. Одни лингвисты 
подобные словообразовательные элементы назы-
вают комбинирующимися формами [10, с. 83; 14, с. 
93], другие − полуаффиксами [9, с. 24; 5, с. 14], тре-
тьи – заимствованными аффиксами (суффиксами) 
[7, с. 89; 5, с. 143]. 

А в «Словаре новых слов» [7, с. 9] элементы -
aholic, -oholic, -athon, -ethon, -nomics называются 
суффиксами («suffixes»). Тем не менее, известный 
языковед Мешков О.Д. придерживается мнения, 
что комбинирующиеся формы невозможно отнести 
к аффиксам, так как аффиксы характеризуются от-
влеченным лексическим значением, а значение 
комбинирующихся форм является весьма конкрет-
ным [10, с. 84].  

Употребление термина «комбинирующаяся 
форма» не исключает использование понятия «аф-
фиксоид», это также морфемы переходного типа, 
которые не перестают осознаваться как корневые 
морфемы [13, с. 27]. 

По нашему мнению, термин «аффиксоид» выра-
жает переходный характер «словообразователь-
ных элементов» и больше подходит для описания 
данного явления. 

В современной языковой структуре английского 
языка активно функционируют следующие аффик-
соиды, заимствованные из греческого и латинского 
языков:  

bio- (от древнегреческ. βίος «жизнь»): 
bioengineering ‘биоинженерия’, biotechnology ‘био-
технология’, biomass ‘биомасса’;  

maxi- (от лат. maximum «наибольший, высшая 
степень»): maxi-problem ‘сверхпроблема’, maxicircle 
‘макси-кольцо’; maxi-shuttle ‘крупногабаритный’; 

mini- (от лат. minimum «наименьший, наимень-
шее значение»): mini-amplification system ‘мини-уси-
литель’, mini antenna ‘малогабаритная антенна; 
minicomputer ‘мини-компьютер’; 

neo- (от греч. neos «новый»): neoformation ‘ново-
образование’, neohumanism ‘неогуманизм’, 
neoplasm ‘неоплазма’ и др; 

tele- (от гpеч. téle «вдаль, далеко, далекий»): 
telecom cable ‘кабель дальней связи, телевизион-
ный кабель’, teleautomation ‘спец. телемеханиза-
ция, оборудование дистанционными автоматами 
(чего-л.)]’, telecontrolled substation ‘подстанция с 
дистанционным управлением, телеуправляемая 
подстанция’, teletransmission ‘дальняя передача, 
телепередача’;  

psycho-(от греческого psykho «разум; душа, 
дух»): psychotechnology ‘психотехника’, 
psychophysics ‘психофизика’, psychokinetic ‘психо-
кинетический’, psychotogen ‘психоген, химическое 
средство, вызывающее психоз, бредовое состоя-
ние’;  

micro- (от греч. «маленький»): microalloy 
transistor ‘микросплавной транзистор; микров-
плавной транзистор’, microcurrent ‘микроток’, 
microdosimetry ‘микродозиметрия’, microfinishing 
machine ‘доводочный станок’, microprocessing ‘мик-
рообработка’;  

-оlogy (от греч. λόγος – «слово», «учение», 
«наука», «понятие»): etym-ology ‘этимология’, bio-
ology ‘биология’, chron-ology ‘хронология’, geo-ology 
‘геология’; 

-holic(от слова alcoholic в значении «человек с 
болезненным пристрастием к употреблению спирт-
ных напитков») в роли аффиксоида означает «при-
страстие, одержимость» и используется для обра-
зования имен существительных от глаголов или но-
вых имен существительных и продолжает оста-
ваться продуктивным .  

В английском языке имеется огромное количе-
ство слов, образованные с посредством данного 
аффиксоида: bookaholic ‘книжный червь’, petroholic 
‘бензиноголик’, sweetaholic ‘сладкоежка’, carboholic 
(carbohydrate + alcoholic) ‘человек, испытывающий 
пристрастие к богатами углеводами пище’, 
clothesaholic ‘человек, увлекающийся нарядами’; 
workaholic ‘трудоголик’, shopaholic ‘шопоголик’, 
computerholic ‘компьютероголик’. 

-crat (от греческого kratēs «правитель, сторонник 
определенной формы правления»): theocrat ‘тео-
крат’, technocrat ‘технократ, сторонник технокра-
тического метода управления’, meritocrat ‘человек, 
выдвинувшийся благодаря своим способностям; 'ме-
ритократ'; сторонник власти талантливых людей; 
человек, достигший положения в обществе благо-
даря своим способностям; сторонник власти выда-
ющихся людей; меритократ’ и т.д. 

Выше перечисленные аффиксоиды заимство-
ваны на многие языки и активно пользуются в уст-
ной и письменной речи. Следующие суффиксоиды 
характерны лишь для английского языка: 

-dom (от древнеанглийского «суждение, приго-
вор, суд, власть» [1, с. 128]): chiefdom ‘положение 
главы племени; территория под управлением во-
ждя племени’, officialdom ‘ратический аппарат, бю-
рократизм’, thraldom ‘порабощение, рабство, 
невольничество’, dukedom ‘герцогство; титул 
герцога’; earldom ‘графство’; 

-cide (из латинского языка, букв. «убийца»); дан-
ный аффиксоид образует существительные со зна-
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чением уничтожения, разрушения: germicide ‘бак-
терицидное средство; препарат; убивающий бак-
терии; бактерицид’, insecticide ‘средство от насе-
комых, инсектицид’; febricide ‘противолихорадоч-
ное средство, противолихорадочный’, parasiticide 
‘средство для уничтожения паразитов’; pesticide 
‘пестицид, (химическое) средство для борьбы с 
вредителями’, terracide ‘террацид (уничтожение 
Земли человеком), уничтожение земли человеком 
(как среды обитания)’; 

-man (от английского «человек, занимающийся 
ч.-л.»): hammer-man ‘молотобоец’, horse-man 
‘всадник’, ice-man ‘альпинист, мороженщик’, Irish-
man ‘ирландец’, China-man ‘китаец’, journey-man 
‘квалифицированный рабочий или ремесленник, 
работающий по найму (в отличие от ученика и 
мастера); наемник’, jury-man ‘присяжный; член 
жюри’ и т. п. 

Анализ образований на -man показывает, что 
данный элемент обладает целым рядом особенно-
стей и может присоединяться к различным частям 
речи: 

а) к именам существительным: floor-man ‘по-
мощник бурильщика; рабочий на полу буровой 
вышки’, fire-man ‘пожарник, огнеборец, истопник, 
обжигальщик’, draftsman ‘составитель; чертёж-
ник; конструктор; рисовальщик; составитель до-
кумента; автор законопроекта; составитель (до-
кумента)’; 

б) к именам прилагательным: Dutch-man ‘гол-
ландец, нидерландец, датчанин’, Welsh-man ‘вал-
лиец, уроженец Уэльса, уэльсец’, English-man ‘ан-
гличанин’, sideman ‘оркестрант; рядовой участ-
ник джаз-оркестра’; 

в) к глаголам: watch-man ‘караульный, ночной 
сторож’, pass-man ‘получающий диплом или сте-
пень без отличия’, pitch-man ‘подающий мяч, улич-
ный торговец (амер.)’. 

Как показывают наблюдения, -man довольно 
редко сочетается с глагольными основами. Сочета-
ясь с основами имён существительных, -man обо-
значает лицо или действующее лицо, связанное с 
предметом, орудием и т. п., обозначенными осно-
вой. Например: 

ad ‘объявление; реклама; анонс, сокр. разг. от 
advertisement’ + man ‘человек’ ˃ adman ‘сотрудник 
рекламного агентства; 

pump ‘насос, накачка, бензоколонка’ + man ‘че-
ловек’ > pump-man ‘машинист насосной уста-
новки, рабочий насосной станции’; 

log ‘бревно; колода; чурбан; кряж’ + man ‘чело-
век’ ˃ log-man ‘лесоруб’; 

derrick ‘кран, буровой, деррик-кран, нефтяная 
вышка’ + man ‘человек’ > derrick-man ‘верховой ра-
бочий (буровой бригады), оператор деррика (-
крана)’; 

service ‘военый, прибор, сервиз’ + man ‘человек’ 
> serviceman ‘военный, мастер по ремонту, специ-
алист по техническому обслуживанию’; 

rifle ‘винтовка, нарезное оружие, стрелки’ + 
man ‘человек’ ˃ rifleman ‘стрелок’; 

barge ‘баржа, барка’ + man ‘человек’ > bargeman 
‘член команды на барже или барке; барочник’.  

Аффиксоид -athon/-ethon вычленен из слова 
«marathon», обозначает продолжительную дея-
тельность, требующую большой выносливости: 
bike-athon ‘длительная езда на велосипеде’; dance-
athon ‘долгий танец’; work-athon ‘напряженный 
труд’; talk-athon ‘чрезвычайно длинная речь или 
дискуссия’; clean-athon ‘долгая уборка’, tele-thon 
(television+marathon) ‘многочасовая телевизион-
ная программа в поддержку кампании по сбору 
средств или предвыборной кампании’.  

За последние годы аффиксоид -athon/-ethon 
кроме значения продолжительной деятельности 
начал обозначать ‘сбор денег на благотворитель-
ность’: telethon ‘сбор денег на благотворительные 
нужды по телевидению’; radiothon ‘сбор денег на 
благотворительные нужды по радио’; walkathon 
‘долгая ходьба как состязание, часто в благотво-
рительных целях, пеший марофон’, sellathon (sell+ 
marathon) ‘аукцион, проводимый общественной 
телекомпанией с целью сбора средств на созда-
ние телепрограмм’. 

Заимствованные из латинского и греческого 
языков аффиксоиды -teria (-eteria, -ateria, -eria), -
torium (-orium), -rama (-ama) обозначают зрелище 
или место широкой продажи чего-либо, например, 
bookteria ‘книжный магазин’, cafeteria ‘кафетерий, 
закусочная’, lubritorium ‘пункт заправки смазкой’, 
odditorium ‘кунсткамера’, cinerama ‘синерама (си-
стема панорамного кино)’, cyclorama ‘циклорама 
(для рирпроекции), панорама (картина больших 
размеров с объемным первым планом)’. Укажем 
слова, не имеющие прямого перевода на русский 
язык: foodorama, aromarama, colourama, sportorama, 
newsorama, futurama, phonorama, bananarama, ice-
creamarama; restauranteria, puncheteria [3, с.104]. 

Обратим внимание на то, что В.И. Заботкина аф-
фиксоиды называет полуаффиксами [9, с. 24]. Она 
объясняет это тем, что полуаффиксы чаще прини-
мают участие в образовании лексических единиц, 
употребляемых в повседневном общении. “Новой 
лексике современного английского языка” приво-
дятся следующие примеры полуаффиксов: 

-аrаmа, вычлененный из “panorama”, например: 
cine-rama ‘панорамная съемка, кинопанорама’, 
sleep-arama, marin-orama ‘панорамное изображе-
ние моря, панорамный морской пейзаж’;  

-wise: circle-wise ‘по кругу, кругообразно’, 
streetwise ‘искушенный городской жизнью, ушлый, 
тертый’, nowise ‘никоим образом; ни в коем слу-
чае; отнюдь не, вовсе нет’, lengthwise ‘в продоль-
ном направлении’;  

-oriented: «занимающийся чем-либо, направ-
ленный на что-то, связанный с чем-либо», напри-
мер: goal-oriented ‘целеустремленный, ориентиро-
ванный на достижении цели’, task-oriented ‘про-
блемно-ориентированный, задачно-ориентиро-
ванный’, action-oriented ‘ориентированный на дей-
ствие’, growth-oriented ‘ориентированный на раз-
витие’,  market-oriented ‘ориентированный на ры-
нок’;  

-watcher: clock-watcher ‘человек, работающий 
"от" и "до"; человек, старающийся не перерабо-
тать; человек, формально относящийся к своей 
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работе’,  shark watcher ‘фирма, специализирующа-
яся на предупреждении попыток поглощения ком-
пании-клиента’,  weight-watcher ‘весонаблюда-
тель’. 

В современном английском языке ниже пред-
ставленные полуаффиксы, по мнению В.И. Забот-
киной, являются наиболее продуктивными: -
intensive, -wide, -friendly, -nomics, -speak, например: 
audience-friendly ‘привлекательный для публики’, 
customer-friendly ‘удобный для клиента’, 
environment-friendly ‘природосберегающий, эколо-
гически безвредный’, nature-friendly ‘дружествен-
ный к окружающей среде’, corporate-wide ‘общекор-
поративный’, world-wide ‘в международном мас-
штабе, общемировой’, profit-intensive, energy-
intensive ‘энергоемкий, энергонапряженный’, labor-
intensive ‘трудоинтенсивный, с широким использо-
ванием ручного труда’, technology-intensive ‘тех-
никоёмкий, технологически ёмкий’, neologism-
intensive, knowledge-intensive ‘наукоёмкий, требую-
щий значительного объёма исследований’ [9, с. 
13]. 

Значение полуаффикса ill- можно рассматри-
вать по-разному в зависимости от того, к какой ча-
сти речи он относится. Например, в роли имени 
прилагательного означает ‘больной, нездоровый; 
дурной, плохой; злой, враждебный; вредный, ги-
бельный’; в роли имени существительного – ‘зло, 
вред’; в роли наречия – ‘плохо, худо; дурно; небла-
гоприятно’. Полуаффикс ill- может выступать и в 
роли префикса ill-mannered ‘невоспитанный, не-
вежливый, грубый’; ill-fated ‘несчастливый, злопо-
лучный, злосчастный’; ill-favored ‘некрасивый, 
уродливый, неприятный’.  

Полуаффикс proof- ‘доказательство; непроница-
емый; непробиваемый, недоступный, не поддаю-
щийся (лести и т. п.); делать непроницаемым’ явля-
ется суффиксом в следующих лексических едини-
цах: acid-proof ‘кислотоупорный’; smoke-proof ‘не 
пропускающий дыма, дымонепроницаемый’; 
oilproof ‘маслонепроницаемый; маслостойкий, жи-
ронепроницаемый’; fireproof ‘несгораемый; огне-
упорный’; heatproof ‘теплостойкий, жаропрочный’; 
sunproof ‘непроницаемый для солнечных лучей; не 
выгорающий на солнце’. 

Аффиксоиды выступают морфемами переход-
ного типа в структуре слова и в системе словообра-
зовательных средств. Они выполняют в слове 
функции суффиксов или приставок, в то же время, 
употребляясь как аффиксы, продолжают оста-
ваться и осознаваться носителями языка корне-
выми морфемами или основами, сохраняющими 
свои семантические и генетические связи с соот-
ветствующими корнями [3, с. 105].  

Лексические единицы, образованные с помо-
щью аффиксоидов, являются в основном именами 
существительными. Следует указать, что такие 
слова в основном относятся к неформальной лек-
сике. В современной лексикологии английского 
языка замечается настоящий бум образования 
неологизмов, можно предположить, что со време-
нем количество аффиксоидов возрастет, а семан-
тическое значение таких единиц будет иметь более 

абстрактный характер. И несомненно, из морфем 
переходного типа аффиксоиды превратятся в пол-
ноправные словообразовательные аффиксы [11, с. 
96]. 

В образовании лексических единиц с аффиксои-
дами большую роль играет аналогия. Дело в том, 
что в студенческом жаргоне по аналогии с названи-
ями учебных дисциплин на «-ology» были образо-
ваны следующие шутливые слова, как bugology ‘эн-
томология, отрасль зоологии, изучающая насеко-
мых’, cowology ‘вводный курс в технологию молоч-
ной промышленности’, zerology – a nothing course 
‘курс пустых лекций, которые можно не посе-
щать’ [2].  

Термины, образованные с помощью аффиксои-
дов, имеют высокую концептуальную точность. Они 
легко образуются и без особого труда могут быть 
поняты, дают важную информацию о признаках вы-
ражаемого специализированного понятия. В насто-
ящее время с помощью данных средств образуется 
огромное количество новых слов. 

Согласно проведенному анализу, аффиксои-
дальные морфемы греческого и латинского проис-
хождения обладают рядом особенностей, которые 
делают их незаменимыми при создании терминов. 
Поскольку они заимствованы из словообразова-
тельных запасов классических языков, их значения 
не развиваются, и, значит, данные морфемы явля-
ются моносемантическими.  

Кроме того, аффиксоиды представляют собой 
важную и интересную деталь в современной линг-
вистике. Повторяемость многих морфем переход-
ного типа в различных терминах с сохранением се-
мантической однозначности обеспечивает их лег-
кую запоминаемость, что способствует дешиф-
ровке соответствующих терминов, а также обуслов-
ливает высокую системность терминологии.  

Таким образом, аффиксоиды (комбинирующи-
еся формы, полуаффиксы) – это словообразова-
тельные элементы, являющиеся переходной еди-
ницей между словом, обладающим лексическим 
значением, и аффиксом с абстрактным морфем-
ным значением.  

В английском языке комбинирующиеся формы в 
основном заимствованы из греческого и латинского 
языков, и активно используются в устной и пись-
менной речи носителей языка. Данные морфемы 
переходного типа становятся эффективным сред-
ством в образовании терминов английского языка, 
они моносемантичны и вполне удовлетворяют тре-
бованиям специалистов для передачи научного по-
нятия.  
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The study of affixoids and their analogues in english 
Bilalova D.N, Kaskinova G.N.  
Ufa State Petroleum Technical University, Bashkir State University 
The article deals with affixoids and their analogues in the English 

language. The author analyzes in detail the morphemes of the 
transition type, refers to different views of scientists. It is 
suggested that the term "affixoid" expresses the transitional 
character of "word-formative elements" and is suitable for the 
description of this phenomenon. The words often used in the oil 
industry are analyzed on the basis of the rich factual material. In 
conclusion, it is concluded that affixoidal morphemes become an 
effective means in the formation of English-language terms and 
they meet the requirements of specialists for the transmission of 
scientific concepts.  

Keywords: linguistics, affixoids, suffixoids, morphemes of 
transitional type, semi-affixes, combinable form. 
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Семантический анализ "вводного" абзаца  
(на примере работы Ф. Моуэта " Путешествие в Коппермайн") 
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Исследование проводилось в рамках изучения лингвистики тек-
ста. Цель настоящей статьи-описать конкретные замечания и 
особенности "вводного" пункта. В статье представлен анализ 
"вводного" абзаца рассказа известного канадского писателя 20 
века Фарли Моуэта "Путешествие в Коппермайн" (1958). Внут-
ренняя структура "вводного" пункта рассматривалась во взаимо-
связи между пунктом как единицей текста и текстом в целом. 
"Вводный" абзац, как и любая единица языка, актуализирован-
ная в речи / тексте, имеет не только смысл, но и выполняет функ-
цию референции. Наблюдаются временные и локальные разли-
чия между "вводным" абзацем и последующим повествователь-
ным абзацем.  
Ключевые слова: текст, вводный абзац, предложение, семан-
тический анализ 
 
 

In the modern research paradigm, text is one of the key 
concepts, a means of realizing and preserving the 
human knowledge that underlies civilization. The text 
nowadays is the object of study of many humanities 
thus proving the interdisciplinary nature of the theory of 
the text. 

The definition of the text, as well as the linguistic 
essence of the text, still remains the subject of 
discussion. While earlier the oppositions discussed 
were: text-sentence; text - saying; text - nontext, today 
the most discussed opposition is text - discourse. This 
opposition has become the object of theoretical and 
practical developments related to human 
communicative and speech activity. Linguistic analysis 
went beyond a separate sentence or even a separate 
text and developed to an independent discipline of 
"linguistic discourse", expanding the research interest 
of the linguists. 

The purpose of this article is to describe the specific 
observations and results of the investigation of an 
"introductory" paragraph, a closed text of a literature 
and fiction work. The article presents an analysis of the 
"introductory" paragraph of the story written by the 
famous Canadian writer of the 20th century Farley 
Mowat "Journey to Coppermine" (1958). 

There are statements that the "introductory" 
sentence asserts the connection of the text with reality, 
even if it is fictitious. It is the kind of connection that is 
observed in the works of N.D. Arutyunova (1979), V.A. 
Kukharenko (1974), N.F. Irten'eva (1979), A.M. 
Tsareva (1978). 

The sentence is known to express the spatial and 
temporal characteristics of the event described. All this 
is typical for the "introducing" sentence of a fiction work. 

Farley Mowat is a doctor of law and an honorary 
doctor of literature, born in 1921 in the small town of 
Belleville, Ontario. Since 1935, he traveled all over the 
Canadian North, visited Alaska and Siberia. For a long 
time he lived on the island of Newfoundland. In 1949, 
after the end of World War II, he graduated from the 
Faculty of Biology of the University of Toronto. His deep 
knowledge of nature and people of his native land and 
a desire to improve their "relationship" appeared in all 
his works. In 1953, for his great contribution "to the 
strengthening of interethnic relations", he was awarded 
the Anisfield-Wolfe Prize. Mowat wtote more than 
twenty books. Among them t are great documentary 
works: "Canadian North" (1967) and "Canadian North 
Today" (1976), "Journey to Coppermine" (1958) based 
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on materials and impressions of trips to the north of the 
country in the 60s and 70s. 

Some linguists believe that the referent of the 
sentence is the situation. The referent of a simple 
sentence is an event, a phenomenon, and the referent 
of the same complex sentence can be two or more 
events. An "introductory" sentence may also have one 
or more events as its referent. Moreover, in relation to 
the text, it performs the function of reference, 
correlating the text as a whole with reality, factual and 
quasi-factual. As the study of the text shows, the 
function of the referent performs not only one 
"introductory" sentence, but the entire "introductory" 
paragraph. 

It seems interesting to consider the internal 
structure of the " introductory" paragraph, i.e., to reveal 
its components and establish, on the one hand, the 
semantic-syntactic relations between them and, on the 
other hand, the relationship between the paragraph as 
a unit of text and the text as a whole. 

The question of the paragraph as a unit of text has 
undergone historical development. In the 1940's A.N. 
Shapkina, E.F. Shcherbina and other researchers 
considered the paragraph only as a typographic sign, 
which divided the texts into separate fragments, and 
the paragraph was defined as a text located between 
two new lines. 

The doctrine of the paragraph developed under the 
influence of the concepts of V.V. Vinogradova and N.S. 
Pospelov. Academician V.V. Vinogradov was the first 
to draw attention to the paragraph as a linguistic 
phenomenon, considering it part of a fiction work. 
Following V.V. Vinogradov, N.S. Pospelov, referring to 
the paragraph in the field of linguistics, defined it as the 
most complex syntactic unity of speech, syntactically 
combining both typographical and compositional 
significance. The typographical value of a paragraph is 
its graphic representation, i.e. its location between two 
new lines. 

The literature and compositional meaning allows us 
to talk about a paragraph as a certain foreseeable 
section of a fiction work that serves to compose a whole 
work and reveals some aspects of the individual 
author`s manner of writing and his style. 

In subsequent years in the study of TS. Ryadnova a 
paragraph is considered not only as a unit of stylistic 
syntax, but as a syntactic construction. It occupies the 
middle position between the chapter and the complex 
syntactic unity, since it seems to be a smaller 
construction than a chapter that includes several 
paragraphs, and a more complex and voluminous 
syntactic construction than a superfrasal unity 
(superfrasse). Thus, the ratio of the super phrase, 
paragraph and chapter can be defined as level 
relations and inclusion relations. 

In the 1970s, the subject of the study of linguists 
was the structural-semantic classification of the 
paragraph; its basic structural and semantic types have 
been defined: narrative, descriptive paragraphs and 
paragraphs of "reasoning" that make up the main 
“fabric” of the work, as well as the "introductory" 
transitional and concluding paragraphs. 

The modern paradigm of the syntactic semantics of 
paragraphs and texts considers the development of the 
narrative, the movement of the whole plot of a fiction 
text as the realization of one of the three semantic 
communication lines: the line of subjects, the line of 
actions and states that characterize the subjects and 
the dialogical text linking the activities of the subjects. 

Since the text, as an object, interacts with two 
subjects, therefore there are two interaction planes - 
author / text and text / reader. Accordingly, the 
semantics of the text are considered in two aspects: the 
author / text - when it comes to the content of the text, 
and the text / reader - when it comes to the meaning of 
the text [1, c. 33]. 

Let us dwell on the semantic analysis of the 
"introductory" paragraph of the above-mentioned work 
by F. Mowat. The story "Journey to Coppermine" from 
the point of view of correlation with reality should be 
considered as a factual text, on the one hand, since it 
is based on little-known historical facts of the 
development of the North American continent. 
However, on the other hand, it is a quasifactual text, 
since the narrative in this story of Farley Mowat is 
included in the framework of some situation, some 
world where the author lives, and the hero (Samuel 
Hearn is the author of the diary) acquires the features 
of a real person. As an example, we introduce the 
"introductory" paragraph of this work: "On Augustus' 
day of 1947, I and Okhoto got on a canoe to the great 
lake of Anghikuni, which is in the heart of the 
Wastelands of Kivatina. The sun burned fiercely, as it 
often happens in the summer in the high northern 
latitudes, and there was nowhere to hide from its long-
cherishing power of rays-everything around was 
hollow, like a gnawed skeleton. We slowly emerged 
into a calm bay, and the outlines of uninhabited 
beaches dissolved: in front stretched the boundless 
expanse of whitish waters, from which the huge sun 
sucked all the colors and all life". 

As you can see, the paragraph establishes the 
connection of the text with reality, introducing the actors 
in a certain temporal situation - the August day of 1947, 
- specifying the time of the countdown of the events of 
the work. It is the "introductory" paragraph that 
establishes a temporary axis, from which further rheme 
phenomena are counted. 

The "introductory" paragraph is followed by a small 
"transitional" paragraph, which contains a direct 
speech: "Far away, in the southern part of the lake, 
between the outstretched to meet us spurs rose a bare 
rock. The Eskimo suddenly raised his oar and, pointing 
to this scarcely visible rock, exclaimed: "There were 
people here!" 

It is obvious that the "transitional" paragraph 
establishes the connection between the "introducing" 
paragraph and the "body" of the text, a situation that 
develops and promotes the plot effect of the following 
narrative paragraph: "The Eskimo picked up the oar." 
There were people there." The definition of a 
"transitional" paragraph is relatively arbitrary, since it 
can also be considered as the completion of an 
"introductory" paragraph. 
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The narrative paragraph is semantically clearly 
separated from the previous paragraph: "We quickly 
earned oars, and when we reached the shore, we saw 
traces of a lot of people who have been here before us. 
Thousands of years of the caribou herd - the life-giving 
beginning of these places - used the rock as a stepping 
stone in their wanderings to the south to distant forests 
and back ... <...>.We see a temporal and local 
distinction between the "introductory" paragraph and 
the subsequent narrative / narrative paragraph. 

As already mentioned, the "introductory" paragraph, 
like any unit of language, actualized in the speech / 
text, has not only meaning, but also fulfills the function 
of reference. In the analyzed "introductory" paragraph, 
there is an event that relates to the situation of the 
arrival of heroes to the lake and the description of the 
area at a certain time: 1. The hero-narrator Samuel Hirn 
and friend Okhoto reached Lake Angikuni. 2. We saw 
the land Kivatin. 3. The sun was burning. Everything 
around was hollow, like a gnawed skeleton. The 
"introductory" paragraph also provides a detailed 
description of the place of events: "<...> Okhoto and I 
reached a canoe up to the big lake of Anghikuni, which 
is in the heart of the Wastelands of Kivatina <..> Far, in 
the southern part of the lake, between the outstretched 
to meet us spurs rose bare rock. " 

Considering the linguistic means by which Farley 
Mowat achieves the effect of the actuality of the 
adventures of the protagonist and his friend, let us pay 
attention to the temporal characteristics of this 
"introductory" paragraph. The artistic time continuum in 
it correlates with the real time. The events of the story 
date back to 1947, which is verbally expressed in the 
next part of the paragraph: "On the August day of 1947, 
Okhoto and I reached a canoe up to the great lake of 
Anghikuni, which is in the heart of the Badlands of 
Kivatina." 

Thus, the author brings the artistic time continuum 
into the real, grammatical (the term by Z.Y. Turaeva). It 
must be recognized that the grammatical category of 
time has always been the object of close attention of 
scientists. The significance of this category is 
consistently studied and determined in functional 
morphology, as well as in the theory of sentence syntax 
in the works of T.P. Lomtev, O.I. Moskalskaya. 
N.Yu.Shvedova. 

In the stories of Farley Mowat, it is typical to relate 
artistic time continuum to real time, which causes the 
reader to perceive it primarily as being factual (at the 
end of the summer of 1949, the fishing company was 
given the necessary permission, the position on Lake 
Nueltin in the early winter of 1949-1950; their yalmutes 
after 1948 did not work for felder (F. Mowat "Desperate 
People" 1959), in the morning of May 1947 I took a 
train, from 1901 to 1906, Terkvetil made five attempts 
to reach these tribes, at the very beginning of the 20th 
v. The amulets were the most a numerous and 
enduring tribe (F. Mowat "People of the Deer Territory", 
1952). 

Local structure or local architectonics of the fiction 
text in linguistics was not given much attention to its 
temporal construction, which is explained by the 
specific grammatical nature of local indicators. In 

German, for example, and in Russian, they do not have 
a special morphological category for their expression. 
Nevertheless, locality today is among those language 
phenomena and concepts that are under the close 
attention of linguists. 

Analysis of the category of locality in the text 
allowed researchers to distinguish two types of artistic 
space: physical and functional. As a result, the artistic 
space reflects the physical space under which the 
action (scene of action) develops, and the space of the 
so-called functional systems, where attention is drawn 
to the character's stay in a particular environment, the 
situation. The most common type of artistic space is the 
physical space. 

Let us consider the local characteristics of the 
"introductory" paragraph. The place of action is 
indicated in the analyzed paragraph. This is the lake of 
Anghikuni, the land of Kivatin. It is known that all the 
events of the works of F. Mowat unfold in the north-
west of Canada, from the coast of the Hudson Bay to 
the Coppermine River. Thus, two linguistic tools that 
transmit local and temporal characteristics of the 
situation of the "introductory" paragraph, fix the 
subsequent narrative and "hold together" the described 
"introductory" situation with the events of "a certain 
world". 

Our analysis of the "introductory" paragraph allows 
us to say that: 1) the referent of the paragraph is the 
situation; 2) the referent situation is characterized by 
local and temporal / temporal characteristics that relate 
the described situation to the factual and quasi-factual 
world; 3) in the semantic construction of the paragraph, 
three structural semantic lines are observed: a) the 
structure of the paragraph according to the 
characteristics of the subject, b) the structure of the 
paragraph on the logical progress of events, c) the 
structure of the paragraph as a dialogical unity. 

Paragraph division of the text is subordinated first of 
all to its semantic division, and the complex syntactic 
unit, although it is a syntactic unit, also acquires its 
formal associations of separate components on the 
basis of their semantic cohesion. The coincidence of 
the paragraph and the complex syntactic whole is not 
necessary because the paragraph composes the text 
compositively, it fulfills not only the logical and semantic 
function, but also the excretory, accentual, emotional-
expressive. Paragraph division is more subjective than 
syntactic. 

In order to solve the problem of revealing author's 
intentions in the text, in our opinion, it is necessary to 
consider the composition of the work itself, namely, it is 
necessary to analyze the problem of paragraph and 
super phase unity (SFU) or, as it is also called, a 
complex syntactic unit, as units of text division when 
encoding it and decoding. In this regard, it is quite 
obvious that it seems necessary to consider this 
phenomenon more deeply. 
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The study was carried out as part of the study of text linguistics. The 
purpose of this article is to describe the specific observations and 
features of an "introductory" paragraph. The article presents an 
analysis of the "introductory" paragraph of the story by the 
famous Canadian writer of the 20th century Farley Mowat 
"Journey to Coppermine" (1958). The internal structure of the 
"introductory" paragraph was considered in relationship between 
the paragraph as a unit of text and the text as a whole. The 
"introductory" paragraph, like any unit of language actualized in 
the speech / text, has not only meaning, but also fulfills the 
function of reference. Temporal and local distinction between the 
"introductory" paragraph and the subsequent narrative / narrative 
paragraph are observed. 

Key words: text, introductory paragraph, sentence, semantic 
analysis 
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Нарушение лексической когезии и когерентности  
в оппозиционном политическом блоге 
 
 
 
 
 
Гезельбаш Нилуфар,  
филологический факультет, кафедра общего и русского языко-
знания Государственный институт русского языка им. А.С. Пуш-
кина, niloofarghezelbash@mail.ru 
 
В статье рассматриваются нарушения лексической когерентно-
сти и когезии в оппозиционном политическом блоге. Автор даёт 
краткий обзор основных подходов к пониманию термина дис-
курс, а также рассматривает категории лексической когезии и ко-
герентности в отечественной и зарубежной лингвистике. На при-
мере оппозиционного политического блога выявляется роль 
рассматриваемой категории. Результатом исследования служат 
выводы о причинах возникновения лексической когезии и коге-
рентности в текстах конкретного оппозиционного политического 
блога. 
Ключевые слова: лексическая когерентность; лексическая ко-
гезия, политический блог; коммуникация; текст; дискурс. 
 

 

Анализу понятия дискурс в современной лингви-
стике посвящено достаточно большое количество 
работ, однако единого и принятого всеми исследо-
вателями определения этого термина до сих пор не 
существует не только в российской, но и в зарубеж-
ной лингвистике. 

Дискурс понимается также и как центральный 
момент человеческой жизни «в языке». Б.М. Гаспа-
ров называет подобное явление языковым суще-
ствованием. Так, Гаспаров пишет: Всякий акт упо-
требления языка – целое произведение или ре-
плика в диалоге – представляет собой частицу 
непрерывно движущегося потока человеческого 
опыта [1, с. 11]. 

При сопоставлении дискурса с текстом, иссле-
дователи также говорят о том, что категория «дис-
курс» принадлежит лингвосоциальной области, а 
категория «текст» – лингвистической, на основании 
чего М. А. К. Халлидеем в это понятие было пере-
ведено в устойчивую формулу на основе понятия 
«контекст ситуации. Интересно и то, что исследова-
тель создал собственную концепцию, в рамках ко-
торый рассматривал дискурс как триаду, включаю-
щую концепты «поле, направление и модус». В 
связи с таким пониманием Халлидей определял 
дискурс как функционирующий контекстах ситуации 
и культуры текст [11, с. 22]. При этом под полем дис-
курса Халлидей понимал социальный контекст, в 
который включён дискурс, а также сферу социаль-
ного взаимодействия, в рамках которой участники 
оперируют языком как основным инструментом со-
трудничества. 

«Общество всегда быстро реагирует на полити-
ческие, экономические и другие перемены, ведь 
многие прагматические функции социологем отли-
чаются устойчивостью и подчиняют себе значи-
тельное количество языковых единиц» [3, с.11]. Не-
смотря на то, что даже сегодня представленность 
работ в сфере институционального дискурса не-
сколько выше, в западной политической лингви-
стике растёт число работ по анализу медийного 
дискурса, и блог-дискурса, представляющего для 
нашей работы особый интерес по той причине, что 
политический блог является составной частью со-
временного медийного пространства. В своей ра-
боте, рассматривающей советский политический 
дискурс в рамках широкого подхода к отбору источ-
ников, П. Серио отмечает, что политические тексты 
культурно обусловлены и отражают основные ха-
рактеристики и интересы, присущие обществу [8, с. 
21]. 
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Оппозиционный политический блог понимается 
нами как блог, в котором основной тематикой явля-
ется сбор, анализ и распространение политической 
информации. Признаками оппозиционного полити-
ческого блога мы считаем активное участие автора 
блога в дискуссии, а также наличие гласности ком-
ментаторов и возможность обсуждения политиче-
ски значимых тем. Как отмечает К. О. Квятковский, 
тематика основана, в первую очередь, на критерии 
политического, который понимается нами как 
борьба за символическую власть, так как политиче-
ский блог как в виртуальное пространство не может 
существовать без игры, а также символической 
борьбы за превосходство тех или иных политиче-
ских детелей и партий [2, с. 138]. 

Важнейшими категориями анализа дискурса яв-
ляются категории когезии и когерентности. Иссле-
дователи занимались вопросом рассмотрения и 
анализа связей в письменном тексте и выявили 
особенности, которые способствуют восприятию 
текста как единого целого. Авторы считают, что ко-
гезия возникает в тех случаях, когда интерпретация 
одного элемента дискурса зависит от другого эле-
мента того же дискурса. 

Таким образом, под когезией Халлидей и Хасан 
понимают такую формальную структурную связ-
ность текста, которая отделяется от содержатель-
ной связности - когерентности. Следовательно, ко-
гезия в понимании Халлидея и Хасан - это внутрен-
няя линейная организация текста через связующие 
средства языка. Когезия включает в себя все фор-
мально-грамматические связи высказываний 
внутри текста. Когерентность схожа с когезией, так 
как также отражает связность, однако здесь на пер-
вый план выходит логико-семантическая цельность 
текста. Таким образом, когерентность выступает 
как свойство всего текста, а когезия - как свойство 
элементов текста. 

В своей работе «Когезия в английском языке» 
Халлидей и Хасан отмечают, что когезия позволяет 
определить, можно ли считать какую-либо последо-
вательность предложений текстом или нет. Так, в 
том случае, когда в последовательных предложе-
ниях семантическая связь при помощи использова-
ния элементов когезии сохраняется, предложения 
составляют текст, если этого не происходит, можно 
говорить о нарушении когезии [10, с. 44]. 

При этом, как пишут авторы, когезия может реа-
лизоваться различными способами: как референ-
ция, в рамках которой две языковые единицы свя-
заны тем, на что указывают; замещение, при кото-
ром происходит не повтор языковой единицы, а её 
замещение; эллипсис, который основывается на 
том, что одна и та же языковая единица в разных 
предложениях опускается; союз, при использова-
нии которого чётко обозначается семантическая 
связь.  

Особым типом когезии Халлидей и Хасан назы-
вают когезию лексическую, при которой две еди-
ницы, в одних случаях образуют или устойчивое 
словосочетание, а в других - разделяют общее се-
мантическое поле. Лексические средства когезии в 

тексте политического блога помогают его реализа-
ции на пространственном уровне, а также связы-
вают фрагменты текста и выполняют текстообразу-
ющую функцию. Среди средств лексической коге-
зии наиболее часто встречающиеся союзы и пред-
логи, а также вводные слова. Халлидей и Хасан 
считают возможной модель анализа текста от его 
формального строения к содержанию, то есть от 
лексической когезии к лексической когерентности. 

Когерентность также определяется в работах Р. 
Де Боугранда и В. Дресслера как «целостность со-
знания» и «взаимный доступ и релевантность в кон-
фигурации понятий и связей». По мнению этих ав-
торов, создаваемая в тексте реальность не обяза-
тельно должна соответствовать реальному миру, 
однако всё же в текстовой реальности идеи (как в 
реальном мире) должны быть связаны логически. 
Это необходимо для того, чтобы читатель или слу-
шатель имели возможность воспроизведения в 
своём сознании целостности этой реальности [9, с. 
84]. 

Лексическая когерентность может иметь разные 
уровни: так, текст политического блога, не может 
считаться некогерентным по той причине, но при 
этом в тексте политического блога с неочевидной 
интерпретацией когерентность может быть выра-
жена в различной степени. Степень когерентности 
в большинстве случаев может зависеть не столько 
от того, насколько реципиенту понятен текст поли-
тического блога и лексемы в нём, сколько от того, 
какое количество усилий ему необходимо прило-
жить для понимания. Таким образом, субъективный 
характер лексической когерентности основывается 
как на языковых компетенциях самого интерпрета-
тора, так и на степени его знакомства с контекстом, 
описываемым в тексте политического блога.  

Итак, если лексическая когезия является катего-
рией, которая на формально-структурном уровне 
обуславливает линейность текста и внешне выра-
жающаяся на уровне синтагматической соотнесен-
ности слов и текстовых фрагментов, то лексическая 
когерентность опирается на логические и семанти-
ческие связи между составляемыми лексемами 
текстовыми фрагментами.  

Актуальность проблемы лексической когезии и 
когерентности в политическом блоге основана, в 
первую очередь, на необходимости рассмотрения 
способов обеспечения связности и средств их реа-
лизации в текстах интернет-дискурса, ориентиро-
ванных на широкую публику и имеющих своей це-
лью привлечение и сохранение приверженцев 
определённых политических идей, поиск политиче-
ских сторонников. 

Нарушение лексической когезии и когерентности 
в политическом блоге встречается в ряде случаев. 
Во-первых, авторы блога могут нарушать лексиче-
скую связность текста в связи с желанием препод-
нести разноплановую информацию: так, текст мо-
жет начинаться с описания текущей политической 
ситуации, в продолжении речь может идти о целях 
политика или партии, а в финальной части могут по-
явиться ссылки на материалы или приглашение на 
митинг или встречу. Также лексическая связность 
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может быть нарушена ввиду того, что блог ведётся 
несколькими людьми: самим автором блога – из-
вестным политическим деятелем и его помощни-
ками, отвечающими за интернет-коммуникацию. В 
подобных случаях часть текста записи в блоге мо-
жет быть написана одним человеком, часть – дру-
гим, а в целом текст будет отличаться отсутствием 
лексической когезии или когерентности. 

Одним из самых популярных оппозиционных по-
литических блогов является блог оппозиционного 
политического деятеля Алексея Навального, кото-
рый позиционирует себя в описании блога как «Ли-
дер партии «Россия Будущего», учредитель 
«Фонда борьбы с коррупцией», сын, муж, отец», 
подчёркивая одновременно свою социальную и се-
мейную роли, что делает автора блога в глаза чи-
тателей более близким и понятным. 

Рассмотрим, как в блоге Алексея Навального ре-
ализуется нарушение лексической когезии и коге-
рентности. Так, в записи от 30.07.2019 под заголов-
ком «Протесты в Москве. Что дальше?», автор раз-
местил следующий текст:  

Привет, это Любовь Соболь. Пока все сидят 
по спецприемникам, записала ролик про прошед-
ший митинг. И что делать дальше. Спасибо 
огромное всем, кто пришел. Я горжусь тем, что 
живу с вами в одном городе. 

Что дальше? Дальше нужно выходить опять. 
Нас пытаются запугать, но теперь я точно 
знаю, что у них это не получится. 

Следующий митинг в эту субботу, 3 августа. 
Где именно и в каком формате, станет понятно 
совсем скоро. Подпишитесь на эту группу в Фейс-
буке или группу Вконтакте, ближе к делу там бу-
дет вся информация. 11 тысяч человек уже под-
писались. 

Лексическая когезия в анализируемом тексте по-
литического блога проявляется через повтор лекси-
ческих единиц в рамках всего текста (Что дальше? 
Дальше нужно выходить опять), через повтор од-
ного и того же слова или лексического эквивалента 
исходного слова (Подпишитесь на эту группу в 
Фейсбуке или группу Вконтакте, ближе к делу там 
будет вся информация. 11 тысяч человек уже под-
писались). Однако можно говорить и о нарушении 
лексической когезии в тексте политического блога, 
которая проявляется в том, в смежных предложе-
ниях нет повторов: Так, в первых трёх предложе-
ниях первого абзаца ни одно слово не имеет повто-
ров или замещений: «Привет, это Любовь Соболь. 
Пока все сидят по спецприемникам, записала ролик 
про прошедший митинг. И что делать дальше. Спа-
сибо огромное всем, кто пришел. Я горжусь тем, что 
живу с вами в одном городе». 

Лексическая когерентность в тексте политиче-
ского блога связана с использованием слов из од-
ной лексико-грамматической группы: собрание (ми-
тинг, выходить), медиа (ролик, группа в Фейсбуке, 
группа Вконтакте, подписаться). Текст характеризу-
ется короткими, оборванными предложениями с 
пропуском членов предложения, а следовательно, 
и повторов лексем (Пока все сидят по спецприем-
никам, (я) записала ролик про прошедший митинг).  

Интересно третье предложение, фактически 
оторванное от второго – здесь автор делает разрыв 
для акцентирования смысловой значимости напи-
санного – важен не только факт свершившегося, но 
и то, что за ним последует (Пока все сидят по спец-
приемникам, записала ролик про прошедший ми-
тинг. и что делать дальше?). 

Другой пример нарушения лексической связно-
сти текста находит в записи от 18.10.2019 «Роберто 
Фабио Монда Карденас Владимирович». Рассмот-
рим финальные фрагменты этого текста:  

Дно какое-то. Просто дно. Мелкие, но злобные 
мошенники захватили власть в стране и всё раз-
валили нафиг. 

«Медузе» спасибо. Теперь сняты малейшие со-
мнения в том, что признание ФБК иноагентом мо-
жет быть вызвано какими-то доброжелатель-
ными, но неуклюжими действиями иностранца, 
симпатизирующего ФБК. 

Фразу «хорошо, действуйте по этому плану» 
сказал лично Путин. 

Наша деятельность, увы, сейчас растет в се-
бестоимости. Издержек много (смайлик). По-
этому поддержите нас. 

Ну и если вам что-то известно о том, как ор-
ганизовывали схему по признанию ФБК иноаген-
том, то пишите нам на Черный Ящик (там полно-
стью анонимно). 

При анализе этого фрагмента можно заметить, 
что он содержит сразу пять разных идей, для реа-
лизации которых потребовалась лексика разных 
стилей, не связанная между собой. Так, нарушение 
лексической когерентности мы видим в отсутствии 
смысловых связей между предложениями: «Фразу 
«хорошо, действуйте по этому плану» сказал лично 
Путин» и «Наша деятельность, увы, сейчас растет 
в себестоимости. Издержек много (смайлик). По-
этому поддержите нас». Автор политического блога 
здесь стремится передать свой словесный поток, 
однако переходит с темы на тему, не связывая аб-
зацы и предложения, выражая с каждой новой 
строчкой новую мысль. 

Нарушение лексической когезии в данном от-
рывке состоит в том, что между предложениями нет 
лексической связи, отсутствуют повторы, союзы, 
замещения. Читателю остаётся только гадать о 
том, как и почему связаны эти мысли: сначала бла-
годарность журналу «Медуза», после – упоминание 
слов Путина, просьба материальной помощи про-
екту и просьба помощи информационной. 

Причина нарушений лексической когезии и коге-
рентности в тексте политического блога видится 
нам не просто в желании автора сообщить сразу 
большее количество информации, в связи с чем он 
умышленно «теряет» связь между предложениями 
и абзацами, между текстом в целом.  

Автор стремится создать в своём блоге образ 
«информационной подборки» оппозиционных поли-
тических новостей, большинство которых связаны с 
деятельностью органов власти и организацией са-
мого автора - «ФБК». Так, при помощи коротких 
предложений и отсутствия средств связности со-
здаётся эффект динамичности текста: его чтение 
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ускоряется, а информация приобретает в сознании 
читателя больший эмоциональный отклик, чем в 
тех случаях, когда тема и текст политического блога 
едины. 

Интересна также запись от 27.09.2019, озаглав-
ленная «Эта смерть на их совести». Обратимся к 
последним абзацам текста: 

Путин превратил наше государство в ма-
шинку для зарабатывания денег своими друзьями, 
родственниками и сослуживцами. Часть этой ма-
шинки — то, что когда-то называлось «право-
охранительные органы». Сейчас это просто об-
слуга, которая должна оттаскивать и бить по 
голове каждого, кто задает вопрос: а почему, соб-
ственно, вся Россия должна работать на ротен-
бергов, миллеров, сечиных и усмановых? 

Никакого закона уже давно нет. Если ты зада-
ешь этот вопрос, то включается правило: был 
бы человек, а статья найдётся. 

Машинка пилит и рубит. Иногда обрывает 
чью-то жизнь. Ну да — щепки летят. 

9 сентября в 15 часов митинг на проспекте Са-
харова. Приходите. Нашей стране нужен закон, а 
не эти черные маски поверх бессовестных рыл. 

В данном тексте можно отметить нарушение 
лексической когезии во всех предложениях - отсут-
ствует связность не только между абзацами, но и 
между предложениями. Нарушение лексической ко-
герентности проявляется в этом фрагменте в том, 
что первые три абзаца никак не связаны с четвёр-
тым. Однако читатель из основной целевой аудито-
рии блога понимает, почему последний абзац ото-
рван от всего текста, почему отсутствуют связи 
между ними. Автор специально делает это: указы-
вания на существующие в современном обществе 
проблемы, описывая в негативном ключе действия 
власти, автор в конце добавляет, что будет прово-
диться митинг.  

Рассмотрим запись от 04.09.2019, озаглавлен-
ная «Полученные данные привели их в ужас»: 

Суть рассказа в том, что, сделав летом со-
циологию, мэрия запаниковала. И было от чего. Я 
напомню, что мы к тому моменту уже вовсю дви-
гали «Умное голосование». Пять кандидатов, 
поддержанных ФБК, вели активнейшие кампании. 

Данные показали, что Соболь, Жданов и Яшин 
(как минимум) легко выиграют в своих округах. 
Вот всё и завертелось. 

В общем, очень важно это прочитать, но ещё 
важнее сделать правильный вывод, а он такой: и 
Кремль, и мэрия, страшно боятся «Умного голо-
сования». Боятся, что оно сработает. 

Ну так значит нам важно, чтобы сработало. 
Ребята, регистрируйтесь и зовите всех. 

Вы сидите на диване и думаете «всё беспо-
лезно», а Собянин с Кириенко дрожат и причи-
тают: «Боже, да если он только встанет с ди-
вана, мы провалимся». 

Скорее вставайте. Умное голосование. 
В данном тексте нас интересует нарушение ко-

гезии в последних трёх абзацах, где сначала рас-
сказывается о том, что действующая политическая 

власть была испугана полученными социологиче-
скими данными, а после приводится призыв участ-
вовать в «Умном голосовании». Интересно, что 
фраза «Умное голосование» встречается в тексте 
дважды: в начале, в предложении «Я напомню, что 
мы к тому моменту уже вовсю двигали «Умное го-
лосование» и в самом конце. Так, автор не нару-
шает когерентность, так как смысловая связь тек-
ста прослеживается, однако нарушает когерент-
ность, так как формально эти словосочетания до-
статочно удалены в тексте политического блога, и 
именно поэтому автор в качестве напоминания в 
самом финале текста пишет «Умное голосование», 
употребляя это наименование как название бренда 
в рекламе предстоящих выборов. 

Таким образом, в текстах оппозиционных поли-
тиков, и в особенности в текстах тех политиков, ко-
торые ведут свои блоги самостоятельно, можно 
найти примеры нарушения лексической когезии и 
когерентности. Во-первых, текст с нарушениями ко-
гезии и когерентности встречается тогда, когда 
текст пишется или группой авторов, или автором 
самостоятельно, но без учёта специфики собствен-
ного блога, его цели, а также выбранной и возмож-
ной аудитории. Во-вторых, нарушение когезии и ко-
герентности в оппозиционном политическом блоге 
может быть умышленным и представлять собой 
стилистический приём, основанный на использова-
нии несвязных предложений для достижения эмо-
ционального отклика у читателей. В-третьих, нару-
шение когезии и когерентности может встречаться 
в тех случаях, когда автор стремится в одной за-
писи политического блога поместить слишком 
большее количество информации, перегружая 
текст политического блога и делая его внутренне 
несвязанным, раздробленным на несколько не вза-
имодействующих микротем. 
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The article discusses violations of lexical coherence and cohesion in 

an opposition political blog. The author gives a brief overview of 
the main approaches to understanding the term discourse, and 
also considers the categories of lexical cohesion and coherence 
in domestic and foreign linguistics. The role of the category in 
question is revealed on the example of the opposition political 
blog. The result of the study is the conclusions about the causes 
of lexical cohesion and coherence in the texts of a specific 
opposition political blog. 
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В статье анализируется восприятие катастрофы в Малой Азии в 
1922г. в романе американского писателя греческого происхож-
дения Джеффрии Евгенидиса. Цель статьи рассмотреть то, как 
писатель, представляющий так называемую этническую, в 
нашем случае греко-американскую, литературу, повествует об 
эмиграции и проблемах культурной адаптации героев на новой 
родине. Исследуется, в частности, выстраиваемая автором кар-
тина отношения эмигрантов к событиям истории. Особое внима-
ние уделено тому, как трансформируется отношение автора к 
истории Греции и к ключевым событиям, повлекшим за собой 
необходимость мигрировать в США.  
Ключевые слова: американская литература, перцепция, греко-
американская литература, этничность, идентичность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда (проект № 15-18-00062-П) 

В ХХ в. в условиях глобализации проблемы 
идентичности личности, т.е. представления чело-
века о себе, становятся особенно актуальными. Су-
щественной частью идентичности личности явля-
ется отождествление себя с определенной нацио-
нальной общностью. Это оказывается не всегда 
просто, особенно в современной ситуации, когда 
резко возросла мобильность человечества. Пере-
езд в другую страну на постоянное жительство вле-
чет за собой не только смену места проживания, но 
и ставит перед человеком вопросы самоопределе-
ния: какие языки, культуру, традиции и историю 
следует считать своими. Именно поэтому нацио-
нальная и этническая идентичность личности в по-
следние десятилетия привлекают постоянное вни-
мание не только социологов и антропологов, но и 
писателей разных стран. 

Самоидентификация личности включает в себя, 
как уже говорилось, формирование определенного 
отношения к истории - как к прошлому своей семьи, 
так и к мировой истории. Важность этого процесса 
обусловила то, что отношение человека к про-
шлому оказывается в центре внимания писателей 
разных стран. Особенно много об этом пишут пред-
ставители так называемых «этнических литера-
тур», т.е. писатели по своему происхождению не 
принадлежащие к «коренной» нации той или иной 
страны. Особенно богатая этническая литератур-
ная традиция сформировалась в США. Она вклю-
чает и произведения американцев греческого про-
исхождения. 

На данный момент корпус греко-американской 
художественной литературы достаточно велик, но 
является малоизученным. Исследовательских ра-
бот, посвященных греко-американской литературе 
немного. В основном это труды американских фи-
лологов греческого происхождения, таких как Васи-
лис Ламбропулос, Чарльз Москос, Йоргос Куверта-
рис и др. 

Для понимания особенностей «этнической лите-
ратуры» необходимо исследовать то, каким греко-
американские писатели видят отношение пересе-
ленцев из Греции к событиям истории их «старой» 
родины, и ответить на вопрос, происходит ли транс-
формация этих представлений, и если да, то какая. 
Именно поэтому объектом исследования в работе 
стал роман греко-американского автора Джеффри 
Евгенидиса «Средний пол». Судьбы героев этого 
произведения в той или иной степени связаны с со-
бытиями греко-турецкой войны 1919 - 1922 гг. и так 
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называемой Малоазийской катастрофы. В связи с 
этим представляется целесообразным сказать не-
сколько слов об этом периоде греческой истории.  

Традиционно под термином «Малоазийская ка-
тастрофа» понимают последний этап греко-турец-
кой войны 1919-1922 гг.: отставку греческой адми-
нистрации в городе Смирна, беспорядочное отступ-
ление греческой армии после развала фронта, из-
гнание греческого населения из Малой Азии, пре-
вратившееся в резню и геноцид христиан [2, с. 5-7]. 
Пожар в Смирне является одним из самых знако-
вых событий катастрофы, ставшим впоследствии 
трагическим символом. Результатом Малоазийской 
катастрофы стал принудительный обмен населе-
нием между Грецией и бывшей Османской Импе-
рией, что, в свою очередь, привело к миграции гре-
ческого населения Малой Азии как на территорию 
греческого государства, так и в США и другие 
страны мира.  

Для Греции 1922 год стал годом во многом по-
влиявшим на самосознание греческого народа. Ка-
тастрофа в Малой Азии стала знаковым событием, 
окончательно положившим конец Великой грече-
ской идее, событием пограничным, открывающим 
новую эпоху для молодого греческого государства. 
Малоазийская катастрофа прочно отпечаталась в 
памяти греческой нации и до сегодняшнего мо-
мента является событием, широко обсуждаемым в 
средствах массовой информации, литературных 
кругах. Таким образом, интерес к событиям 1919-
1922 гг. со стороны исследователей в разных науч-
ных областях не только не угасает, но приобретает 
все более крупные масштабы.  

В нашей статье события 1922 г. будут рассмот-
рены не столько как исторический факт, но как со-
бытие социо-культурного масштаба. Целью работы 
является проследить общие механизмы формиро-
вания представления о конкретном историческом 
событии, выявить его оценочные характеристики на 
примере художественной литературы. 

Джеффри Евгенидис родился в Детройте, штат 
Мичиган, в 1960 г. и принадлежит ко второму поко-
лению греко-американцев. Дж. Евгенидис получил 
профессиональное литературное образование в 
Университете Брауна, где изучал историю англий-
ской литературы, а затем в Стэнфорде. Будучи сту-
дентом, он активно изучал различные направления 
в литературной критике, психологию и занимался 
гендерными исследованиями. Студенческие увле-
чения сильно повлияли на его дальнейшее литера-
турное творчество. Он автор трех романов: «Дев-
ственницы-самоубийцы» (1993 г.), «Средний пол» 
(2002 г.), «А порою очень грустны» (2011 г.) и ряда 
рассказов, в которых он развивает тему иммигра-
ции. В 1999 году София Коппола экранизировала 
его первый роман «Девственницы-самоубийцы», 
затем «Средний пол» принес автору Пулитцеров-
скую премию 2003 года и стал бестселлером.  

Роман «Средний пол» во многом представляет 
контаминацию модных эстетических тенденций и 
проблем, обсуждаемых литературой ХХ в., среди 
которых идеи мультикультурализма, интерес к ис-

тории иммиграции и проблемам этнической иден-
тичности, трансексуальность и т.д. Формально про-
изведение фокусируется на проблеме гендера и ее 
восприятия современным обществом. Однако кон-
цепция произведения усложнена тем, что в центре 
гендерного конфликта оказывается ортодоксаль-
ная консервативная греческая семья, предки кото-
рой эмигрировали в США после катастрофы в Ма-
лой Азии в 1922 г. 

По своей структуре произведение ретроспек-
тивно. Перед читателем саморефлексия повество-
вателя, который идентифицирует себя как Кэл 
(masculinum), однако до подросткового возраста 
Кэла не существовало, его субститутом была де-
вочка Каллиопа Элена Стефанидис. Каллиопа ро-
дилась гермафродитом, однако замечено это было 
лишь, когда она достигла возраста половой зрело-
сти.  

Герой страдает от редкого генетического забо-
левания, вызванного редукцией хромосомы. 
Стремление найти причины генетического сбоя за-
ставляет рассказчика обратиться к прошлому своей 
американо-греческой семьи. Кэл считает необходи-
мым изучить историю своей семьи и обращается к 
интерпретации некоторых исторических событий, в 
центре которых оказались его предки.  

Повествование строится на пересечении двух 
основных сюжетных линий, одна из которых разво-
рачивается в настоящее время и представляет 
жизнь Кэла в Германии, а вторая рассказывает об 
эмиграции семьи Стефанидис в США из Малой 
Азии в 1922 г. Обе истории объединены фигурой 
повествователя.  

В центре внимания автора находятся проблемы 
сексуальной идентичности, однако рассматрива-
ются они через призму этнической идентичности ге-
роев. Рождение Каллиопы и ее гермафродитизм в 
сознании Кэла связаны с рядом определенных от-
клонений как сексуальных, так и социальных, кото-
рые имели место в его семье на протяжении не-
скольких поколений. Отсюда его интерес к истории 
семьи.  

Кэл знает, что его греческие предки происхо-
дили из Малой Азии. По его мнению, этот факт 
имеет большое значение. Дж. Евгенидис соединяет 
рассказ о персонажах с панорамным очерком ре-
альных событий начала ХХ в. Поэтому он обраща-
ется к истории греческой эмиграции. Для него 
важно, что она началась сразу после Балканских 
войн, то есть еще за несколько лет до Малоазий-
ской катастрофы. Иными словами, то, что произо-
шло с греками из Малой Азии, для него - лишь часть 
общей катастрофы , заставившей людей карди-
нально менять свою жизнь. Отсюда упоминание о 
том, что одна их представительниц рода Стефани-
дисов, Сурмелина, уехала в Америку раньше 
остальных.  

Подробный рассказ о семье начинается с 1922 
г., года великого пожара в Смирне. Дездемона Сте-
фанидис, бабушка повествователя, в это время 
жила в деревне Вифиния, близ Бурсы. Она, как и 
многие другие греки, жила в ожидании осуществле-
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ния Великой Идеи Венизелоса. Кэл описывает ощу-
щение свободы, возникшее в момент, когда грече-
ская армия вошла в Смирну: «Больше мы не были 
гяурами (неверными псами), которым было запре-
щено носить яркую одежду или ездить на оседлан-
ных лошадях» («No longer were the giaours (infidel 
dogs) forbidden to wear bright clothing or ride horses 
or use saddles») [2, p. 21]. Повествователь, кото-
рому уже известен исход греко-турецкого кон-
фликта, иронически описывает поведение героев, 
полных надежд, но тем не менее, критически отно-
сящихся к своим «освободителям», а именно грече-
ским солдатам: «Вот так они нас освобождают? 
Только греки могут быть настолько глупы» («This is 
how they liberate us? Only the Greeks could be so 
stupid!») [2, p. 42].  

Дж. Евгенидис подробно описывает события в 
Смирне, но «передоверяет» рассказ их «очевид-
цам», вводя в структуру романа два дневника - Дез-
демоны Стефанидис и греческого генерала 
Хаджиэнестиса. Записи Дездемоны представляют 
происходящее «изнутри», она фиксирует свои впе-
чатления, рассказывает о том, что происходит с 
обычными людьми, оказавшимися в городе, став-
шем объектом военных действий. Так, например, в 
роман входит история доктора Филобозиана, с ко-
торым знакомятся в Смирне Дездемона и ее брат 
Лефти. Вместе с ним они отправляются в Америку, 
где он станет лечащим врачом семьи.  

Рассказ о судьбе Филобозиана связан с исто-
рией геноцида армян, о которой кратко упоминает 
повествователь. Таким образом Дж. Евгенидис пы-
тается показать более широкую перспективу кон-
фликта, упоминая и о геноциде армян.  

Доктор Филобозиан, переживший геноцид 1915 
г., уверен в том, что турецкая армия его не тронет, 
поскольку он был лечащим врачом самого Кемаля 
[2, p. 47]. Для Филобозиана Смирна - это космопо-
литичный город, в котором могут одновременно со-
существовать несколько культур, именно поэтому 
даже в разгар резни (сентябрь 1922 г.) он верит в 
то, что его семье нет необходимости покидать 
Смирну. Изначально врач выступает как сторонний 
наблюдатель конфликта между турками и греками, 
его цель - оказать помощь городскому населению. 
Для Филобозиана совершенно неважно этническое 
происхождение пострадавших. Случайно встретив 
раненого и голодающего солдата, врач предприни-
мает попытку спасти его. Мы не знаем ни имени, ни 
национальности солдата. Для Филобозиана стано-
вится важным то, что в политический конфликт ста-
новятся вовлечены невинные люди, страдающие от 
действий всех воюющих сторон: «Сначала вторг-
лись греки. Затем турки. Я пытался вмешаться» 
(«First the Greeks invaded. Then the Turks invaded 
back. My hand got in the way») [2, p. 47]. Однако когда 
в армянском квартале начинается пожар, доктор 
Филобозиан возвращается в свой дом и обнаружи-
вает, что жертвой насилия стала его собственная 
семья. Его охватывает чувство беспомощности: он, 
как и остальные жители города, не в силах повли-
ять на происходящее. Все гражданское население - 
лишь жертвы конфликта.  

Греческий генерал Хаджиэнестис тоже говорит в 
своем дневнике о жертвах среди гражданского 
населения, но для него это лишь прагматика войны. 
Он рассуждает о потерях, о положении греческой и 
турецкой армий. Смирна как прекрасный город и ее 
жители его не волнуют, в отличие от ее военно-
стратегической ценности. Командующий и его адъ-
ютант видят в катастрофе в Смирне предзнамено-
вание поражения греческой армии [2, p. 44]  

Дж. Евгенидис уделяет внимание роли Великих 
Держав в греко-турецком конфликте, но делает это 
иначе, высвечивая не политическую подоплеку их 
действий, а отношение «Западного мира» к «варва-
рам». Так, для английского майора Максвелла со-
бытия в Смирне - это естественный ход войны. Он 
наблюдает за пожаром с корабля, отказываясь при-
нимать беженцев на борт. Майор больше заинтере-
сован статистикой и пустыми разговорами со своим 
подчиненным. Максвелл, примирился с пассивно-
стью Британии и не желает вмешиваться в «чужую» 
войну: «Мы не можем позволить себе вмешиваться 
в эти византийские битвы» («We cannot let ourselves 
get caught up in these Byzantine struggles») [2, p. 52]. 
Эпитет «византийские» ярко и точно характеризует 
отношение англичанина к происходящему, как к 
чуждому, порожденному хитроумием людей «иной» 
культуры событию.  

Равнодушен к судьбам жителей и Кемаль 
Ататюрк. Проезжая по турецкому кварталу, он прак-
тически не смотрит на происходящее вокруг [2, p. 
54-55]. Таким образом Смирна оказалась остав-
лена буквально всеми и провозглашена «городом, 
у которого не было места, который не был частью 
страны, поскольку он одновременно был всеми 
странами» («the city that was no place exactly, that 
was part of no country because it was all countries») 
[2, p. 54]. 

Дж. Евгенидис, как и Д. Сотириу, особое внима-
ние уделяет культурным стереотипам, сложив-
шимся в греческом обществе. Община, в которой 
Лефти и Дездемона существовали до лета 1922 г., 
была гомогенной, и герои контактировали в основ-
ном с греками. Все изменилось, когда умерли их ро-
дители и Лефти был вынужден стать во главе се-
мейного бизнеса. Он охотно устанавливает отно-
шения с турками. Более того, герой выделяется 
среди других греков и тем, что начинает учить 
французский и слушает американскую музыку. 

Лефти бунтует против традиций своих предков и 
осознанно их нарушает, вступая в контакт с турками 
не только ради установления экономических свя-
зей, но и ради увеселений. Он начинает увлекаться 
ребетикой (один из стилей авторской песни, рас-
пространённый на территории Греции в 20е - 30е гг. 
ХХ в.), курить гашиш, посещать гаремы и играть в 
азартные игры.  

В сознании Дездемоны турецкая культура свя-
зана с развратом и богохульством. Именно по-
этому, когда она начинает подозревать брата в том, 
что он увлекся турецкой девушкой, назревает серь-
езный конфликт. Для нее все турчанки - «путаны», 
они нечестивы и развратны: «Ты знаешь, почему 
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эти турецкие девушки покрывают лицо? Ты дума-
ешь это из-за их религии? Нет. Потому что иначе 
никто не сможет на них смотреть» («Do you know 
why those Turkish girls cover their faces? You think it’s 
because of religion? No. It’s because otherwise no one 
can stand to look at them!») [2, p. 28]. Дездемона опа-
сается, что Лефти сбежит с турчанкой и навлечет 
страшный позор на весь род Стефанидисов. Него-
дование у Дездемоны, которая, как ей кажется, чтит 
традиции греческой деревни, вызывает и желание 
Лефти учить иностранные языки и математику.  

Однако последнее не подтвердилось. Лефти во-
все не изучал математику, как думала Дездемона, 
найдя лист с расчетами. Цифры на бумаге обозна-
чали лишь сумму долгов. Но принадлежность 
Лефти к миру ребетики воспринимается как пре-
ступление, за которое брат должен понести наказа-
ние.  

С самого начала понимая ложность пути, вы-
бранного Венизелосом, Стефанидисы не желают 
возвращаться в Грецию. Для них Греция не явля-
ется исторической родиной, но незнакомой страной 
с другими традициями. Именно поэтому Америка с 
ее мультикультурностью и экономическими пер-
спективами кажется логичным выбором. Греция же 
выступает в роли медиатора, предоставляя вре-
менное убежище тем, кто плывет в Америку. Это 
решение имеет важнейшие последствия: герои вы-
нуждены принять на себя новые роли. В Смирне, 
Лефти, с целью получить необходимые иммиграци-
онные документы, выдает себя и Дездемону за 
французских граждан, пострадавших во время по-
жара. Брат и сестра, которым обманом удалось по-
кинуть горящую Смирну, оказавшись на корабле, 
плывущем в Америку, решают «переписать» исто-
рию своей семьи и рода, стремясь создать новую, 
которая бы поспособствовала их вхождению в но-
вую американскую реальность. Путешествие через 
Атлантический океан в сознании Лефти и Дезде-
моны формально становится нулевой точкой от-
счета. Герои уверены, что пространство корабля 
подчиняется иным законам, таким образом корабль 
выступает как своеобразная метафора города-гос-
ударства и выполняет роль медиатора между про-
странством Греции и Америки. Герои искусственно 
создают новую историческую правду: «Он накиды-
вал грязное одеяло себе на плечи как оперный 
плащ, понимая, что все происходящее сейчас тут 
же становится правдой и что кем бы он ни предста-
вился, тем он и станет, и отправлялся ждать Дезде-
мону» («He wrapped a ratty blanket over his shoulders 
like an opera cape. Aware that whatever happened 
now would become the truth, that whatever he seemed 
to be would become what he was – already an 
American») [2, p. 67]. Пространство корабля дает ге-
роям возможность приписывать себе фальшивые 
биографии и переписывать историю семьи: «Они по 
очереди цитировали друг другу генеалогии в духе 
Гомера, которые были полны выдумок и заимство-
ваний из реальной жизни, иногда у них возникали 
споры из-за того или другого настоящего любимого 
дяди или тети, и они препирались, как режиссеры 
на кастинге» («They took turns reciting Homeric 

genealogies, full of falsifications and borrowings from 
real life, and sometimes they fought over this or that 
favorite real uncle or aunt, and had to bargain like 
casting directors») [2, p. 72].  

Они хотят создать себе прошлое, которое бы об-
легчило их будущую жизнь в Америке, хотя их пред-
ставления о будущем разнятся. Лефти считает, что, 
если Америка свободная страна, то он сможет там 
открыть казино или бар, внедрить на американской 
земле традиции ребетики [2, p. 72]. Дездемона, 
напротив, объявляет о своем желании продолжить 
семейный бизнес, она верит в то, что стоит только 
им покинуть корабль, как они вернутся к привыч-
ному образу жизни. Сочинение своих новых «Я», 
новых биографий достигает пика, когда брат и 
сестра на корабле вступают в брак. Инцест воспри-
нимается ими как инициация - вступление в новую, 
отдельную от всего предшествующего, жизнь. 

Проделанный анализ позволяет утверждать, что 
история Греции важна для автора исследованного 
произведения прежде всего как средство предста-
вить проблемы формирования и эволюции этниче-
ского самосознания и конструирования образа Дру-
гого. Отметим общую тенденцию к объективности в 
изображении истории в англоязычной художествен-
ной литературе.  

Персонажи романа Дж. Евгенидиса «Средний 
пол» очень редко вовлечены непосредственно в ис-
торические события, герои сосредоточены на про-
блемах внутри семьи, их редко интересует то, что 
происходит вне диаспоры. Тем не менее события 
Малоазийской катастрофы и из воздействие на 
судьбу Дездемоны и Лефти описаны достаточно 
подробно, что сделано прежде всего для того, 
чтобы объяснить причины эмиграции. Дж. Евгени-
диса интересует судьба не только первого поколе-
ния эмигрантов, но и второго и третьего. Автор по-
казывает, что третье поколение (Кэл) полностью 
прошло процесс культурной адаптации и активно 
вовлечено в деятельность американского обще-
ства. Именно поэтому этническая идентичность 
Кэла не становится центральным конфликтом ро-
мана. Это позволяет Евгенидису вывести на перед-
ний план гендерный конфликт, усложнив его тем, 
что повествователь принадлежит к этническим 
меньшинствам; и отдельно сфокусироваться на ис-
торических событиях, которые в большинстве 
своем не связаны с сюжетной линией. 
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Perception of Catastrophe in Asia Minor in Jeffrey Eugenides’ 
novel «Middle Sex»  

Dubrovskaya E.A. 
Saint Petersburg State University 
The article analyzes the perception of the Catastrophe in Asia Minor 

in 1922 in a novel by an American writer of Greek descent, 
Jeffrey Eugenides. The purpose of the article is to consider how 
a Greek-American author narrates and perceives cultural 
adaptation of his characters in their new homeland. The author 
scrutinizes, in particular, the relations of emigrants to historical 
events presented by the author. Particular attention is paid to the 
necessity of migration to the United States. 
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Психологическая сущность переводческого действия 
 
 
 
 
 
 
 
Дудник Леонид Викторович 
кандидат филологических наук, профессор, профессор кафедры 
иностранных языков ИУПСиБК ГУУ, kaf_ang1@mail.ru 
 
В статье рассматриваются психологическая сущность перевод-
ческого действия и различные способы / приемы его реализации 
— перестановки, замены, добавления и опущения. Эти приемы 
основываются на трансформациях мыслительного образа пере-
водчика и анализируются с точки зрения структуры, содержания 
и объема этого образа. Рассматривается также метод принятия 
решений при переводе. Для демонстрации теоретических поло-
жений приводятся многочисленные примеры.  
Ключевые слова: переводческое действие, метод перевода, 
способы перевода, мыслительный образ, содержание, струк-
тура, объем.  
 
 

Преподавателям, магистрам и аспирантам, не вла-
деющим профессионально иностранным языком, 
приходится переводить тексты или фрагменты тек-
стов на русский или иностранный язык. Не имея 
специальной переводческой подготовки, они, есте-
ственно, испытывают при переводе определенные 
трудности и часто вынуждены обращаться за помо-
щью к профессионалам.  

Цель данной статьи – рассмотреть психологиче-
скую сущность переводческого действия и показать 
на английском и русском языках различные спо-
собы его осуществления.  

Перевод – «вид языкового посредничества, при 
котором содержание иноязычного текста оригинала 
передается на другой язык путем создания на этом 
языке коммуникативно релевантного текста»[4, 
с.400].  

В терминах теории деятельности перевод 
можно рассматривать как последовательность вза-
имосвязанных переводческих действий, направ-
ленных на создание на языке перевода такого тек-
ста, который мог бы служить полноценной коммуни-
кативной заменой переводимого текста. 

Под переводческим действием понимается про-
цесс, направленный на решение переводческой за-
дачи для достижения субъективно осознаваемой 
промежуточной цели деятельности по переводу 
текста на другой язык. Задача – это цель, данная в 
определенных условиях. 

Переводческое действие может быть ограни-
чено рамками предложения или «выходить» за его 
пределы. Оно всегда предполагает решение двух 
задач – познавательной (при восприятии фраг-
мента текста) и исполнительной (при порождении 
перевода этого фрагмента).  

Переводческое действие имеет структуру интел-
лектуального акта и включает: 1) ориентировку в 
условиях переводческой задачи и выработку или 
выбор переводческого решения, 2) реализацию пе-
реводческого решения и 3)сопоставление получен-
ного результата с намеченной целью. 

Ориентировка в условиях задачи включает, 
прежде всего, ориентировку в определенном фраг-
менте текста [3, с.158-159]. В процессе ориенти-
ровки переводчик уясняет графический (фонетиче-
ский) облик единицы ориентировки, ее синтаксиче-
скую структуру, лексическое наполнение и стили-
стические особенности. Единица ориентировки мо-
жет совпадать с предложением/высказыванием, со-
ставлять его часть или «выходить» за его пределы.  
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Вначале условия задачи предстают перед пере-
водчиком в виде дискретной совокупности языко-
вых знаков, которые в дальнейшем включаются в 
разные системы связей и выступают в них в новых 
качествах. Открывая эти качества, переводчик все 
более адекватно определяет их значения и смысл. 
По словам А.В. Брушлинского, «значения и смысл 
выступают прежде всего как постепенно раскрыва-
емые субъектом разные качества одного и того же 
объекта (события), включаемые в разные системы 
связей и отношений» [2, с. 36]. 

Затем происходит объективация умственной 
картины, сложившейся в сознании переводчика, 
т.е. соотнесение содержания фрагмента текста с 
объективной действительностью с учетом условий 
коммуникации, предполагаемых мотивов и целей 
автора переводимого текста. В процессе объекти-
вации содержания фрагмента текста переводчик 
уточняет истинность содержания и окончательно 
определяет его смысл.  

Результатом ориентировки в условиях задачи 
является мыслительный образ, смысловое содер-
жание которого можно рассматривать в качестве 
внутренней программы переводческого действия. 
Смысловое содержание фрагмента переводимого 
текста в принципе должно быть изоморфно (тожде-
ственно) коммуникативному намерению автора 
этого текста и его можно рассматривать в качестве 
инварианта перевода. 

Важно отметить, что мыслительный образ, явля-
ясь продуктом мыслительной деятельности пере-
водчика по восприятию фрагмента текста, реально 
существует только в породившем его процессе. Его 
невозможно отделить от процесса, подобно тому, 
как нельзя отделить психическое от физиологиче-
ского, физиологическое от биохимического. Разде-
ление процесса и продукта можно осуществить 
лишь мысленно.  

С формированием мыслительного образа за-
вершается процесс интериоризации фрагмента пе-
реводимого текста и начинается процесс экстерио-
ризации. Осуществляя поиск адекватных языковых 
средств в языке перевода, переводчик одновре-
менно вынужден трансформировать сформировав-
шийся мыслительный образ. Необходимость его 
трансформации объясняется межкультурными раз-
личиями двух языков: носители разных культур по-
разному воспринимают объективную действитель-
ность, и эти различия находят отражение в их язы-
ках. И хотя на этом этапе переводчик все еще опе-
рирует не языковыми средствами, а понятиями, его 
мыслительные операции в определенной степени 
детерминированы лингвистически.  

Принятие решения относительно варианта пе-
ревода осуществляется методом последователь-
ных приближений. Процесс поиска оптимального 
решения не является одноразовым актом. Этот по-
иск осуществляется методом проб и ошибок [7, 
с.99], который заключается в последовательном 
приближении к оптимальному варианту путем вы-
движения и проверки различных гипотез, перебора 
нескольких возможных вариантов и отказа от тех, 

которые не соответствуют определенным крите-
риям. Для демонстрации этого метода рассмотрим 
следующий пример поиска варианта переводче-
ского действия: 

Legislation currently in force in the USA has more 
than 800 sections and articles discriminating against 
women. 

1. Законодательство в настоящее время в дей-
ствии в США … 

2. Законодательство, действующее в настоя-
щее время в США, имеет… 

3. Действующее законодательство США имеет 
более 800 разделов и статей… 

4. В действующем законодательстве США со-
держатся более 800 разделов и статей, дискрими-
нирующих женщин. 

5. … статей, ставящих женщин в неравные 
условия … 

6. … статей, ставящих женщин в неравное по-
ложение по сравнению с мужчинами.  

Процесс принятия переводческого решения в 
высшей степени динамичен и имеет эвристический 
характер. Он осуществляется не с помощью фор-
мализуемой процедуры-алгоритма, а с помощью 
логически непредсказуемых переходов от ситуа-
ции-проблемы к решению-цели [6, с. 175]. 

Реализация переводческого решения осуществ-
ляется разными способами. Способ представляет 
собой психологическую операцию реализации пе-
реводческого действия, и определяется он не са-
мой целью, а предметными условиями ее достиже-
ния. В отличие от субъективно осознаваемых пере-
водческих действий операции не осознаются и вы-
ступают как способы достижения цели.  

В теории перевода рассматриваются два спо-
соба перевода – знаковый и смысловой.  

Знаковый способ перевода предполагает осу-
ществление переводческих операций на фор-
мально-знаковом уровне, т.е. без обращения к 
фрагменту объективной действительности (дено-
тату), который описывается в данном сегменте тек-
ста [5, с.223]. 

The customer is always right. – Покупатель всегда 
прав.  

Смысловой способ перевода предполагает 
идентификацию переводчиком фрагмента действи-
тельности, предваряющую поиск иноязычного соот-
ветствия [5, с.230]. При этом происходит объекти-
вация умственной картины, сложившейся в созна-
нии переводчика при восприятии фрагмента текста, 
соотнесение содержания этого фрагмента с объек-
тивной действительностью и окончательное опре-
деление его смысла. 

The government should be market friendly. – Госу-
дарство должно создавать благоприятные условия 
для (развития) рынка.  

При переводе текста используются оба способа. 
Знаковый способ перевода используется в тех слу-
чаях, когда у переводчика есть четкое представле-
ние о синтаксической структуре и ее лексическом 
наполнении, и он не испытывает никаких затрудне-
ний по переводу фрагмента текста. Если же у пере-
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водчика возникают проблемы относительно истин-
ности информации фрагмента текста или его пере-
вода, то он вынужден использовать смысловой спо-
соб перевода. 

Смысловой способ перевода предполагает ис-
пользование самых различных приемов при приня-
тии решения относительно трансформации мысли-
тельного образа. Все многообразие приемов можно 
свести к четырем типам: 1) перестановки понятий, 
2) замены понятий, 3) добавления понятий и 4) опу-
щения понятий [1, с.90]. 

Трансформация мыслительного образа пере-
водческого действия может проявляться в измене-
нии его структуры, содержания и/или объема.  

Изменения структуры мыслительного образа 
чаще всего обусловлено различием нормативных 
требований, предъявляемых к порядку слов в языке 
перевода, и стремлением переводчика учесть их в 
формируемом варианте перевода. Эти различия ча-
сто требуют различного рода перестановок понятий и 
изменения отношений между ними. Например, 

A delegation of Moscow State University students 
arrived in London yesterday. – Вчера в Лондон при-
была группа студентов Московского государствен-
ного университета.  

Конечно, в реальной речи дело обстоит, как пра-
вило, не столь «хрестоматийно», и такие переста-
новки осуществляются не в «чистом» виде. Это 
наглядно проявляется при передаче в переводе 
субъективно-предикатных отношений. Переводче-
ская проблема в этих случаях заключается в том, 
что в английском языке в качестве субъекта дей-
ствия могут использоваться слова, которые в рус-
ском языке в этом качестве выступать не могут.  

Например, подлежащее в английском предложе-
нии, выраженное существительным или словосоче-
танием со значением времени, при переводе на 
русский язык заменяется обстоятельством вре-
мени, а подлежащим становится слово или слово-
сочетание, являющееся эквивалентом дополнения 
английского предложения: 

Recent years have witnessed the collapse of many 
companies. – За последние годы многие компании 
разорились/обанкротились.  

Такие замены требуются при переводе конструк-
ций типа 

 
The article looks at/deals 
with… 

В статье рассматривается… 

The communique says … В коммюнике говорится… 
The note strongly protests … В ноте выражается решительный 

протест … 
Table 2 shows… В таблице 2 показаны / 

приводятся данные … 
 
Необходимость структурных трансформаций 

мыслительного образа обусловлена также тем, что 
в русском предложении почти всегда порядок слов 
определяется его коммуникативным членением, а в 
английском предложении порядок слов определя-
ется, прежде всего, синтаксическими факторами.  

Наконец, перестановки понятий могут быть обу-
словлены лингвокультурными различиями в речи 
носителей двух языков/культур: 

If they don’t want to be overworked, managers have 
to delegate some responsibilities. – Если менеджеры 
хотят избавиться от чрезмерной нагрузки, они 
должны делегировать часть своих полномочий под-
чиненным.  

Изменение содержания мыслительного образа 
связано с проблемой номинации понятий в языке 
перевода. Она возникает в тех случаях, когда зна-
чения слова в языке перевода не соответствует со-
держанию понятия мыслительного образа в полном 
объеме. В этих случаях переводчику чаще всего 
приходится использовать прием генерализации 
(использование в переводе языковой единицы с бо-
лее широкой семантикой) или прием конкретизации 
(использование в переводе языковой единицы с бо-
лее узкой семантикой). 

Какдела? – How are things? (генерализация) His 
best things have been translated into many languages. 
– Его лучшие работы/книги/статьи были переве-
дены на многие языки. (конкретизация) (thing – 
вещь, предмет, дело, факт, случай и др.) 

Особый интерес представляют случаи, когда 
лишь часть объема одного понятия входит в объем 
другого понятия. Так, английское слово «economy» 
и русское слово «экономика» имеют только одно 
общее значение и расходятся в других значениях. 
Естественно, эти расходящиеся значения переда-
ются в переводе другими словами (замены).  

The company announced that it would cut 50 jobs 
as part of an economy drive. (economy – away to save 
money). – Руководство компании объявило о сокра-
щении 50 рабочих мест с целью экономии. 

Замены понятий часто требуются при оформле-
нии переводного действия в тех случаях, когда в пе-
реводах вместо предмета необходимо указать про-
цесс или, наоборот, вместо признака предмета – 
степень действия или, наоборот, вместо признака – 
процесс и т.п. 

 
Demand for low-cost housing is 
on the increase. 
(существительное) 

Спрос на недорогое жилье 
повышается. (глагол) 

We look forward to seeing 
you/hearing from you. (глагол) 

Мы с нетерпением ждем 
встречи с вами/ответа от вас. 
(существительное) 

I hope you had a good 
time.(прилагательное) 

Надеюсь, вы хорошо провели 
время. (наречие) 

We are fully determined to do 
this. (наречие) 

Мы полны решимости 
сделать это. 
(прилагательное) 

You were most helpful. 
(прилагательное) 

Вы мне/нам очень помогли. 
(глагол) 

 
 Необходимость замен понятий может быть вы-

звано также различной сочетаемостью слов в двух 
языках:  

 
повышать 
производительность труда 

to improve productivity (NOT 
increase or raise) 

to improve the standard  
of living 

повышать уровень жизни (а не 
улучшать) 

 
В случае отсутствия совместимых понятий в од-

ной из культур при переводе используются следую-
щие приемы:  

 транскрипция (Дума – the Duma) 
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 транслитерация (start up – стартап) 
 калькирование (human capital – человеческий 

капитал) 
 описательный перевод(product placement – 

использование продукта в фильмах и телевизион-
ных программах в рекламных целях) 

 беспереводное заимствование (операцион-
ная система Window 98) 

Изменение объема мыслительного образа при 
переводе наглядно проявляется в речи русских и 
англичан. Известно, что английская речь в большей 
степени имплицитна по сравнению с русской ре-
чью. Это означает, что носители английского языка 
некоторые слова в речи не оформляют вербально, 
поскольку значения этих слов для них очевидны и 
воспринимаются ими как нечто само собой разуме-
ющееся.  

Формальная невыраженность определенных се-
мантических компонентов особенно характерна 
для английских словосочетаний различных типов, и 
при их переводе на русский язык происходит «вос-
становление» так называемых «уместных слов»: 

 
pay claim требование повысить заработную 

плату 
gun license удостоверение на право ношения 

оружия 
electricity cut сокращение подачи 

электроэнергии 
claim for damages иск о возмещении убытков 
slow down in the economy замедление темпов роста 

экономики 
to propose a world 
conference 

предложить провести всемирную 
конференцию 

to negotiate a joint venture вести переговоры о создании 
совместного предприятия  

to confess to a crime признаться в совершении 
преступления 

 
Во многих случаях использование приема до-

бавления/опущения обусловлено различными спо-
собами выражения объема понятия в двух языках:  

 
sales – объем продаж essentials–товары первой 

необходимости 
объем импорта – imports товары длительного пользования 

– durables 
 
Итак, мы рассмотрели сущность переводческого 

действия и различные способы его осуществления. 
На многочисленных примерах мы показали, каким 
трансформациям могут подвергаться структура, со-
держание и объем мыслительного образа перево-
димого предложения/высказывания и какие приемы 
перевода может использовать переводчик при со-
вершении переводческого действия. Это далеко не 
полный перечень используемых приемов перевода, 
но он, надеемся, позволит нашему адресату по-
нять, какие трансформации переводчик вправе де-
лать, чтобы передать/не исказить смысл переводи-
мого текста.  
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Psychological essence of translation action 
Dudnik L.V. 
GSU 
The article deals with the psychological essence of translation 

actions and various ways / techniques of their realization — 
rearrangements, substitutions, additions and omissions. These 
ways of translation are based on the transformations of the image 
in the mind of the translator and are analysed from the point of 
view of its structure, content and volume. The article also looks 
at a method of making decisions when doing translations. Lots of 
examples are provided to demonstrate theoretical propositions. 

Key words: translation action, method of translation, techniques of 
translation, image in the mind, content, structure, volume. 
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В этой статье рассматриваются некоторые случаи схождения ка-
тегорий прошедшего времени изъявительного наклонения в 
якутском и во французском языках. Объектом нашего исследо-
вания является сопоставительно-типологическое изучение 
схождения некоторых грамматических форм прошедшего вре-
мени в неродственных языках: в якутском и во французском. Ис-
следованный языковой материал может быть использован при 
сравнительно-сопоставительном исследовании морфологиче-
ских систем французского и якутского языков. 
Ключевые слова: наклонение, глагол, словообразование, грам-
матическая организация языка, вспомогательные глаголы. 
 
 

«Исследователи сопоставительно-типологиче-
ской лингвистики считают, что и неродственные 
языки (например, французский и японский) могут 
быть объектом изучения для выявления схождений 
морфологических категорий». [1, с.7]  

Якутский язык относится к тюркским языкам, а 
французский язык – к романским. Одной из основ-
ных форм глагола и в якутском, и во французском 
языках является форма изъявительного наклоне-
ния. [2, с. 953] 

Посредством изъявительного наклонения выра-
жается модальность достоверности высказывания. 
[3, с.32] Категория времени тесно связана с катего-
риями наклонения, модальности и вида. Модаль-
ность может быть выражена морфологически, то 
есть глагольными формами.  

Как и в русском языке, изъявительное наклоне-
ние и во французском, и в якутском языках может 
изменяться по всем трем плоскостям: настоящего, 
будущего, прошедшего времени. 

Прошедшее время в якутском языке 
Прошедшее время (ааспыт бириэмэ) в якутском 

языке, как и в других тюркских языках, представ-
лено целым рядом форм, служащих для обозначе-
ния действий, происшедших до момента речи.  

Недавнопрошедшее (прошедшее категориче-
ское) время 

Недавнопрошедшее (прошедшее категориче-
ское) время образуется от основы любого глагола 
при помощи аффикса - т (если глагол оканчивается 
на гласный или глухой согласный), -д (если основа 
оканчивается на й и р), -л (после основ с конечным 
л ), -н (если основа оканчивается на сонанты м,н,ӊ) 
и аффиксов лица: Мин быстым. Я резал. Кини 
барда. Он ушел. Эн муннуҥ. Ты заблудился. Кини-
лэр кэллилэр. Они пришли. [4, с. 308] 

Основное значение недавнепрошедшего вре-
мени состоит в выражении определенного, совер-
шенного незадолго до момента речи действия-со-
стояния, очевидцем которого является говорящее 
лицо, или в выражении действия-состояния, из-
вестного из таких источников, объективность кото-
рых для говорящего лица не подлежит сомнению, 
хотя он и не был их очевидцем, поэтому это время, 
как и в родственных тюркских языках, называется 
недавнопрошедшим определенным или категори-
ческим временем: [4, с. 309] Отуу тулатын ту-
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шенка миинин минньигэс сыта тунуйда. Возле ша-
лаша запахло вкусным супом из тушенки. Бары му-
стан, күнүскү омурҕан аhылыгар олордулар. Все 
вместе сели полдничать. 

Форма недавнопрошедшего времени может упо-
требляться и в стилистических целях: 

– в значении яркого, колоритного преподнесения 
читателю (слушателю) давнопрошедших событий: 
[4, с. 309] Табаарыстар, этэн иhиҥ, билигин кыла-
асынас кэллэ. Михаил Сергеевич Горбачев биhиэхэ 
барыбытыгар коҥүл салгынын тыыннарда, кы-
нат биэрдэ. Товарищи, выступайте живее, сейчас 
ведь время гласности. Михаил Сергеевич Горба-
чев нам дал задышать воздухом свободы, дал кры-
лья. [5, с. 41]; 

- в значении будущего времени, относясь к дей-
ствию, предстоящему в близком или отдаленном 
будущем, но в совершении которого говорящее 
лицо точно уверено и видит его как уже свершив-
шееся действие: Биhиги экзамеммытын туттар-
дыбыт да оройуоннаатыбыт. Мы как сдадим 
(букв.: сдали) экзамены, едем в район. [4, с. 309] 

Форма 2-го лица единственного и множествен-
ного числа этого времени может выступать в значе-
нии предостережения от возможного, внезапно 
наступающего будущего действия: Тохтооҥ! 
Киhини охтордугут! Остановитесь! Человека 
уроните! [4, с. 309] 

Л.Н. Харитонов в своей фундаментальной ра-
боте «Современный якутский язык. ч. I. Фонетика и 
морфология» еще в 1947 г. писал, что глаголы не-
давнопрошедшего времени могут употребляться 
также для обозначения действий, совершившихся в 
отдаленном прошлом. Это обычно наблюдается в 
тех случаях, когда в связном описании события сле-
дуют друг за другом последовательно и быстро. 

Форма 2-го лица иногда употребляется в значе-
нии предостережения: 

Тукаам, оҕону уhугуннардын, аргыый тыаhаа. 
Дитятко мое, не шуми – ребенка разбудишь. 
Сэрэниҥ, ууга түстүгүт! Смотрите, не упадите 
в воду!  

Кэлимэ, аты үргүттүҥ. Не ходи, коня напуга-
ешь. [5, с.193] 

Преждепрошедшее повествовательное время 
Преждепрошедшее повествовательное время 

образуется присоединением к основе глагола аф-
фиксов причастия на –быт (-пыт, -мыт) и принад-
лежности: Мин барбытым. Я пошел. Кини бар-
быта. Он пошел. Биhиги барбыппыт. Мы пошли. 
Кинилэр барбыттара. Они пошли 

Это время, как и недавнепрошедшее время, пе-
редает определенное, реально совершившееся к 
моменту речи действие. Однако в отличие от не-
давнепрошедшего времени эта форма времени 
служит для обозначения таких прошлых действий, 
которые отдалены от момента речи относительно 
более длинным отрезком времени; обычно она упо-
требляется для повествования о событиях сравни-
тельно большой давности: [4, с.310] Иккис кунугэр 
мин улаханнык ыалдьыбытым. На второй день я 
тяжело заболел. Тымныйыым олус улахан буолан, 

бэрт өр эмтэммитим. Так как заболевание было 
тяжелым, лечился долго. [5, с. 35] 

Форма этого времени широко употребляется в 
народном эпосе, сказках, так как имеет повествова-
тельный характер: Оҕонньордоох эмээхсин олор-
буттара үhү. Жили-были старик со старухой. 

Также преждепрошедшее повествовательное 
время нередко выражает условие для обнаружения 
других действий - фактов как прошлого, так и насто-
ящего: Маарыйа аанын аспыта – дьиэтэ толору 
ыалдьыттар эбит. Когда Мария открыла дверь – 
оказалось, что полон гостей. 

Прошедшее результативное время первое 
Прошедшее результативное время первое обра-

зуется путем присоединения к причастию аффик-
сов сказуемости -быт, -пыт, -мыт, выражает та-
кое прошлое действие, которое обнаруживается по 
своему результату, в настоящий момент, то есть в 
момент речи, почему оно называется прошедшим 
результативным временем первым в отличие от 
прошедшего времени второго: [4, с.311] Кинилэр 
бэҕэhээ барбыттар. Оказывается, они уехали 
вчера. 

Л.Н.Харитонов считает, что это – прошедшее ре-
зультативное (перфект или прошедшее настоящее) 
время: Бөлүүн хаар элбэхтик түспүт. В минувшую 
ночь оказывается выпало много снегу. Сүгэбин 
ойуурга умнубуппун. Свой топор я, оказывается, 
забыл в лесу. Аккын аhаппатаххын. Ты коня сво-
его, оказывается, не кормил. В этих примерах дей-
ствия относятся к прошлому времени, причем со-
вершение этих действий обнаруживается по ре-
зультату или признаку, имеющемуся в момент речи. 
[5, с.197] 

Прошедшее результативное время второе 
Эта форма прошедшего времени образуется со-

четанием деепричастной формы на -ан с функцио-
нально-служебным глаголом тур- в форме насто-
яще-будущего времени, выступающим в данном 
случае в значении «иметься, быть в наличии, быть 
в состоянии». Данной формой прошедшего вре-
мени передаются прошлые действия, которые вы-
являются в момент речи по констатации, утвержде-
нию говорящего лица об их совершенности в про-
шлом: Мин ити кинигэни ааҕан турабын. Я эту 
книгу уже прочитал. [4, с.312] 

Прошедшее эпизодическое время 
Прошедшее эпизодическое время образуется 

тремя способами: 
1) при помощи причастия на -быт, к которому 

присоединяются аффиксы имени обладания на -
лаах и сказуемости: сылдьыбыттаахпын (мне при-
шлось однажды (там) побывать, я имел в про-
шлом случай побывать (там)) 

2) сочетанием деепричастия на -ан от основ-
ного глагола с причастием на -быт, принявшим аф-
фикс принадлежности, и именем наличия баар (в 
положительной форме), именем отрицания суох (в 
отрицательной форме): сылдьыбыта баар (был 
(ходил как-то раз)); сылдьыбыттара суох (не 
были (не ходили), ни разу не было такого случая, 
чтобы ходили) 
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3) сочетанием деепричастия на -ан от основ-
ного глагола с формой настояще-будущего вре-
мени от функционально-служебного глагола тур-: 
сылдьан турардаах (ему пришлось однажды побы-
вать, он имел в прошлом случай побыть (там); 
сылдьыбакка (сылдьымына) турардаахтар (им не 
пришлось ни разу побывать, они не имели в про-
шлом случая побывать (там):  

Куораттан тахсан иhэн ол ыалга хонон 
ааспыттаахпыт. По пути из города нам при-
шлось заночевать у тех людей. Уйбааны кылыыга 
кыайбыттара суох. Не было случая, чтобы Ивана 
перегнали в состязаниях в кылы. (прыжки в длину 
– якутский национальный вид спорта) [4, с.313-
314] 

Прошедшее незаконченное время 
Прошедшее незаконченное время, имперфект, 

имеет два фонетических варианта. Основной из них 
представляет собой аналитическую форму, состоя-
щую из причастия на -ар и спрягаемой формы недо-
статочного глагола э-: барар этэ (уходил), барбат 
этэ (не уходил), барбат этилэр (не уходили); второй 
вариант якутского имперфекта представляет собой 
фонетически стяженную, преобразованную в синте-
тическую форму первого – основного варианта: ба-
рар-ым (уходил), барбаттара (не уходили). 

Эта форма прошедшего времени выражает та-
кое совершившееся в прошлом действие, которое 
имело длительный характер, то есть длилось до-
вольно продолжительное время в прошлом. [4, 
с.315-316] Дьиҥэр, кини бу сонуну саҥа истибитэ. 
Ол гынан баран, син биир итинник буоларын 
эрдэттэн сэрэйэр этэ. На самом деле эту но-
вость она услышала впервые. Но, тем не менее, 
она о том, что так случится, догадывалась зара-
нее. [6, с. 15]. Эдьиийбэр иитиллэн, бэрт хойут 
сыстыбытым, үөрэх саҕаланнаҕына, кыстаан ба-
рарым. Я жил у сестры, поэтому к ним попал до-
вольно поздно, когда начинался учебный год, про-
водил у них зиму. [7, с. 34] 

Глаголы в данной форме могут выражать про-
шлые действия, имеющие и многократный харак-
тер, то есть действия, повторявшиеся или совер-
шавшиеся в прошлом регулярно: Сынньалаҥ 
күннэригэр кини кинигэ ааҕар этэ. В дни своего 
отдыха он читал книги (это случалось регулярно, 
т.е. в каждый выходной день). [4, с. 316] 

В форме этого времени глаголы выражают дей-
ствие, процессы и состояние, продолжавшееся в 
течение известного периода или момента прошед-
шего времени: Аҕам куhун тииҥнии барара. Мой 
отец каждую осень ходил охотиться на белок. 
Ити киhини мин урут ханна эрэ корорум. Этого 
человека я прежде где-то видал. Ол саҕана эhиги 
куоракка олороргут. В то время вы жили в городе. 
[5, с.199] 

Притяжательная форма глагольного имени 
настоящего времени, наряду с глагольной функ-
цией часто имеет именную функцию: барарым чу-
гаhаата. я скоро уйду (“Мой уход приблизился”) 
Оҕо сатаан оҥорбото киниэхэ буруй буолбат. Не-
умение делать не является виной ребенка. [5, 
с.200]  

Форма прошедшего незаконченного времени по 
значению приблизительно соответствует форме 
несовершенного вида глаголов русского языка. [5, 
с.303] 

Давнопрошедшее (предпрошедшее) время 
Давнопрошедшее (предпрошедшее) время 

также сложное по структуре время. Оно состоит из 
причастия на на -быт (-пыт, -мыт) и спрягаемой 
формы недостаточного глагола э- (этэ): барбыт 
этэ (уже ушел тогда (был ушедшим)), барбыттар 
этэ, барбыт этилэр (уже ушли тогда (были ушед-
шими)), барбатах этибит (тогда еще не ушли). 
[4, с. 316] 

Данная форма прошедшего времени в якутском 
языке служит для обозначения такого прошедшего 
действия, которое предшествует другим прошед-
шим действиям, совершенным относительно 
близко к моменту речи: Катя оҕолорун санаабата 
буоллар, туран салгыы олороро биллибэт этэ. 
Если бы Катя не думала о детях, неизвестно, как 
бы она дальше жила. [6, с. 52] 

Давнопрошедшее эпизодическое время 
Эта форма давнопрошедшего времени образу-

ется сочетанием прошедшего эпизодического вре-
мени с формой прошедшего категорического вре-
мени от глагола э-. Поскольку само прошедшее эпи-
зодическое время образуется тремя способами, то 
и давнопрошедшее эпизодическое время образу-
ется теми же тремя способами. 

Первый и третий варианты этого времени спря-
гаются двояким способом: в первом случае спряга-
ется вспомогательный глагол э- и неизменным 
остается основной, во втором случае спрягается 
основной глагол и неизменным остается вспомога-
тельный.  

Первый способ: сылдьыбыттаах этэ (было од-
нажды сходил), сылдьыбатахтаах этибит (было 
однажды не сходили). 

Второй способ: сылдьыбыттаахпын этэ (было 
однажды сходил), сылдьыбакка турардаахтар этэ 
(однажды не сходили было). 

Стяженные формы: сылдьыбыттааҕа, сылдьан 
турардааҕа (было однажды сходил). 

По значению данное время – то же прошедшее 
время, только более отдаленное от момента речи, 
отнесенное в плоскость давнопрошедшего вре-
мени. Оно может обозначать прошедшее действие, 
предшествующее другим прошедшим действиям, 
совершенным относительно близко к моменту речи 
или вообще давнопрошедшее действие без значе-
ния этого предшествования другим действиям: Эн 
былыр биирдэ кини үҥсүүтүнэн түбэhэн турар-
дааххын этэ дуу? Ты, кажется, по его жалобе раз 
как-то в прошлом попадался? [4, с. 319] 

Прошедшее время во французском языке 
Прошедшие времена во французском языке бы-

вают простыми (imparfait и passé simple) и слож-
ными, которые употребляются при помощи вспомо-
гательных глаголов avoir и être (passé composé, 
plus-que-parfait, passé sur composé, passé antérieur, 
futur antérieur, futur antérieur dans le passé); с помо-
щью полувспомогательных глаголов aller (futur 
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immédiat и futur immédiat dans le passé) и venir 
(passé immédiat и passé immédiat dans le passé). 

Рassé simple 
Рassé simple (дословно, простое прошедшее 

время) обозначает прошедшее законченное дей-
ствие, не связанное своим результатом с настоя-
щим. Его называют также «повествовательным 
прошедшим временем», т.к. оно больше употреб-
ляется в книгах, рассказах и т.д. Используется в 
книжной речи (историческое повествование, роман 
новелла и т.п.) в 3-м лице единственного и множе-
ственного числа; в языке прессы и радио (из-за 
краткости его формы в 3-м лице). [8, с.339] 

Рassé simple - это простое по форме (т.е. состо-
ящее из одного слова) время, которое обозначает 
законченное действие (однократное или длитель-
ное), совершившееся в прошлом и не имеющее 
связи с настоящим. Именно эта особенность значе-
ния отличает его от рassé composé и приводит к 
тому, что рassé simple не употребляется в разговор-
ной речи и довольно редко встречается в прессе и 
в переписке. Это время литературного стиля: вся 
классическая французская литература написана в 
рassé simple. Рassé simple употребляется и в уст-
ном выступлении, выдержанном в литературном 
стиле: в лекции, докладе и т.п.  

По существу функция рassé simple одинакова с 
функцией рassé composé, но употребление их в 
предложении зависит от того, связываем ли мы со-
бытие, о котором идет речь, с настоящим моментом 
или нет. Если мы не связываем события с настоя-
щим моментом, то употребляется рassé simple. 

Il sourit à son tour. Он в свою очередь улыбнулся. 
Ce fut un événement sans grande importance. Это 
было незначительное событие. [9, с. 151] 

Простое прошедшее время не имеет никакой 
связи с настоящим временем, поэтому он употреб-
ляется, главным образом, в письменной речи. В 
устной речи он замещается le passé composé (про-
шедшее сложное время).  

Глаголы I группы образуются при помощи при-
бавления к основе инфинитива глагола окончаний: 
-ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -èrent; глаголы II группы – 
путем прибавления к основе инфинитива глагола 
окончаний: -is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent; глаголы III 
группы – путем прибавления к основе инфинитива 
глагола окончаний: -is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent; -us, 
-us,-ut, -ûmes, -ûtes, -urent; -ins, -ins, -int, -înmes, -
întes, -inrent. 

Рassé simple обозначает законченное действие, 
которое не имеет связи с моментом речи: Guy de 
Maupassant vécut au XIX-ième siècle. Ги де Мопас-
сан жил в 19 веке. 

Рassé simple совпадает с passé composé в своих 
значениях, когда означает:  

а) прошедшее действие, длительность которого 
ограничена временными рамками: Papa résista 
quelques semaine. [10, с. 123] Папа сопротивлялся 
несколько недель. 

б) начало действия в прошлом: Il se mit à 
travailler. Он начал работать.  

Alors il se mit à l`embrasser à petits baisers rapides 
sur la tempe et sur le cou…[11, с. 52] Он начал его 

осыпать торопливыми поцелуями в висок и в 
шею… 

в) последовательность действий: Il la coucha sur 
le lit et la débarassa des manteax de fourrure. Puis il 
alluma la lampe à petrole. La flame monta dans le 
manchon de verre. [12, с. 123] Он ее уложил в по-
стель и снял манто. Затем зажег керосиновую 
лампу. Пламя поднялось до втулки.  

г) прошедшее повторяющееся действие, ограни-
ченное в своей длительности: Peu à peu, après de 
longs efforts, elle retrouva tous les faits. [11, с. 99] 
Мало-помалу, после долгих усилий, она восстано-
вила все факты. 

д) яркое, колоритное представление в стилисти-
ческих целях: Puis le protonataire apostolique 
s`empara de moi, me jeta en travers de ses genoux et, 
les yeux au ciel, me fessa méthodiquement. [10 с. 20] 
Затем папский протонотарий схватил меня, бро-
сил поперек своих колен и подняв глаза к небу, ме-
тодически отшлепал меня. 

Рassé composé 
Рassé composé образуется при помощи présent 

(настоящего времени) вспомогательного глагола 
avoir (иметь) и être (быть) и participe passé (причастия 
прошедшего времени) спрягаемого глагола: Il a parlé 
(глагол I группы). Он сказал (рассказал); J`ai fini (гла-
гол II группы). Я закончил. Je suis né (глагол III группы). 
Я родился. Il a vu (глагол III группы). Он увидел. 

Рassé composé обозначает прошедшее закон-
ченное действие, которое предшествует моменту 
речи: Ma soeur ainée est née en 1947. Моя старшая 
сестра родилась в 1947. Данное время использу-
ется, главным образом, в разговорной речи, пере-
писке, в прессе. В контекстуальном окружении это 
время обозначает: прошедшее действие, длитель-
ность которого ограничена временными рамками 
типа: longtemps, pendant deux jours, toute la nuit, de 
… jusqu`à, depuis… jusqu`à… 

Поскольку время passé composé обозначает 
действие однократное, завершенное либо ограни-
ченное во времени, оно, как правило, переводится 
русским глаголом совершенного вида, Однако это 
соответствие не является абсолютным. Если passé 
composé обозначает действие длительное, но за-
конченное, в русском языке ему, как правило, соот-
ветствует глагол несовершенного вида: Il a 
longtemps vécu en Amérique. Он долгое время жил 
в Америке. В этом примере французское наречие 
задает интервал, ограничивая действие во времени 
и подчеркивая тем самым его завершенность, а 
русское выражение долгое время подчеркивает 
протяженность действия, а значит, и требуют упо-
требления passé composé, выражения toute la 
journée (весь день), toute la nuit (всю ночь), pendant 
deux jours (в течение двух дней) и т.д.: Il a travaillé 
toute la journée. Он работал весь день.  

В русском языке наречия часто, всегда и нико-
гда обычно сочетаются с прошедшим временем 
глагола несовершенного вида. Французские же 
наречия souvent, toujours, jamais сочетаются с 
imparfait или passé composé в зависимости от того, 
представляется ли действие как обычное, протя-
женное или как завершенное, как результат: Il ne 
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parlait jamais à ses voisins. Он никогда не разгова-
ривал с соседями (это не входило в его привычку). 
Il n’a jamais parlé à ses voisins. Он никогда (ни разу) 
не разговаривал со своими соседями.  

Данное время выражает законченное прошед-
шее действие, связанное с настоящим и предше-
ствующее ему: Le comte de Saledot est venu vous 
voir. Vous savez pourquoi…Il s`agit de ce poste de 
conseiller, qui vous revient de droit. [10, с. 48] Граф де 
Саледо пришел увидеть вас. Вы знаете, почему… 
Речь идет о должности советника, которая вам 
возвращается по праву. 

Imparfait 
Imparfait (прошедшее незаконченное действие, 

длившееся неопределенное время) обозначает про-
шедшее действие в процессе его протекания [8, 
с.324], Это время образуется прибавлением к основе 
1-го лица множественного числа présent de l`indicatif 
(настоящее время изъявительного наклонения) сле-
дующих окончаний: -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.  

I гр.: je parlais я говорил; II гр.: je finissais я закан-
чивал; III гр.: je voulais я хотел. 

Исключение составляет глагол être (быть), у ко-
торого imparfait образуется от основы инфинитива: 
j`étais (я был). 

Imparfait употребляется: 
1) для обозначения обычного действия, повто-

ряющегося в прошлом, что часто подчеркивается 
обстоятельствами времени: le soir (по вечерам), 
souvent (часто), chaque jour (каждый день), toujours 
(всегда) и т.д. Cela lui arrivait de plus en plus souvent, 
à n`importe quelle heure de la journée, mais surtout à 
la tombée du jour…[13, с. 8] Это к ней приходило все 
более и более часто, в любое время дня, но осо-
бенно к закату дня… Mon père faisat, deux fois par 
semaine, dans la chapelle, une lecture spirituelle. [10, 
с. 43] Мой отец, два раза в неделю, устраивал в 
часовне духовное чтение. 

2) для выражения действия, одновременного с 
другим прошедшим действием:  

Ils allaient tout ainsi sans guère parler, pendant des 
heures, tandis que Julien parcourait le pays à 
cheval…[11, с. 108] Они шли так, почти совсем не 
разговаривая, в то время, как Жюльен пробегал 
страну на лошади… 

3) в описаниях:  
C`était en juin. Le temps était clair et chaud. [13, с. 

84] Это было в июне. Погода была ясной и теплой. 
Il était depuis trente ans et plus, son médecin et son 
ami. [13, с. 12] Он был его врачом и другом вот уже 
более тридцати лет.  

Elle ne tricotait pas, ne cousait pas. [13, с. 9] Она 
не вязала, не шила. 

4) для выражения предполагаемого действия 
(после союза si (если)), вместо conditionnel présent 
(настоящее время условного наклонения):  

Si vous étiez libre, nous pourrions aller au théâtre. 
Если бы вы были свободны, мы смогли бы сходить 
(пойти) в кинотеатр.  

На русский язык imparfait большей частью пере-
водится прошедшим временем глагола несовер-
шенного вида. 

Plus-que-parfait 

Plus-que-parfait образуется при помощи imparfait 
вспомогательных глаголов avoir (иметь) и être 
(быть) и причастия прошедшего времени спрягае-
мого глагола. Plus-que-parfait употребляется как в 
придаточных и главных, так и в независимых пред-
ложениях. В придаточных предложениях: 

1) Plus-que-parfait обозначает прошедшее за-
конченное действие, которое предшествует дру-
гому прошедшему действию (в passé composé, 
passé simple, imparfait, рlus-que-parfait): Julien avait 
sauté du lit, s`habillait à la hâte. [13, с. 96] Жюльен 
спрыгнул с кровати, наспех оделся. Il avait tourné 
la droite, et s`était mis à courir. [11, с. 154] Он повер-
нул направо и принялся бежать. 

2) Это время используется в придаточных пред-
ложениях времени, причины: En huit jours on découvrit 
que pendant les trois derniers mois il avait fait quinze mille 
francs de dettes. [11, с. 170] За восемь дней раскрыли, 
что, в течение последних трех месяцев, он задол-
жал пятнадцать тысяч франков. 

3) Оно обозначает сожаление, предположение 
(после союза si вместо conditionnel passé (прошед-
шее время условного наклонения): Si tu n`etais pas 
tombé malade, j`étais déjà à Paris. Если бы ты не за-
болел, я был бы уже в Париже.  

Passé immédiat 
Passé immédiat образуется добавлением к полу-

вспомогательному глаголу venir в настоящем вре-
мени предлога de и инфинитива спрягаемого глагола. 
Elle vient de téléphoner. Она только что позвонила. 

Оно выражает прошедшее действие, непосред-
ственно предшествующее моменту речи, которое 
только что свершилось: Pierre vient de rencontrer 
Lucie dans un café. Пьер только что встретил Люси 
в кафе. На русский язык передается глаголом со-
вершенного вида и наречиями только что, не-
давно. Переводится прошедшим временем глаго-
лов совершенного вида в сочетании с наречием 
только что и принадлежит разговорной речи. 

Passé immédiat dans le passé 
Данное время образуется при помощи полувспо-

могательного глагола venir в imparfait и инфинитива 
смыслового глагола с предлогом de.  

Passé immédiat dans le passé обозначает про-
шедшее законченное действие, непосредственно 
предшествующее другому действию в прошлом, ко-
торое только что совершилось относительно дру-
гого прошедшего действия: Nous avons appris qu’ils 
venaient de passer avec succès leur examen. Мы 
узнали, что они только успешно сдали экзамен. 

Passé surcomposé и Passé antérieur 
Passé surcomposé образуется из passé composé 

вспомогательного глагола avoir/être и participe 
passé спрягаемого глагола: j`ai eu ouvert (я от-
крыл), ils ont eu ouvert (они открыли). [9, c. 95] 

Passé antérieur образуется при помощи вспомо-
гательного глагола avoir/être в passé simple и 
participe passé спрягаемого глагола: il eut parlé (он 
сказал), il fut venu (он пришел). [9, c. 95] 

Passé surcomposé и Passé antérieur обозначают 
прошедшее законченное действие, которое непо-
средственно предшествует другому действию; ис-
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пользуются после временных союзов: quand (ко-
гда), lorsque (когда), dès que (как только), aussitôt 
que (как только…едва…чуть только…), après que 
(после того, как), à peine …que (едва). 

Dès que j`ai eu ouvert la fenêtre, j`ai eu froid. Как 
только я открыл окно, я сразу замерз. Après que 
j`ai eu récité la poésie, tout le monde a applaudi. После 
того, как я прочитал стихотворение, все начали 
аплодировать. Quand les nuages se furent dissipés, 
le soleil parut. Как только облака рассеялись, по-
явилось солнце. 

Союз à peine…que требует инверсию подлежа-
щего после à peine:  

A peine eut-il composé cette chanson qu`elle devint 
célèbre. Едва он сочинил эту песню, как она стала 
известной.  

Различие между этими временами в том, что 
рassé surcomposé принадлежит разговорной речи и 
сочетается только с passé composé. А рassé 
antérieur используется в письменной (книжной 
речи) и сочетается с passé simple. [8, c. 361-362] 

Таким образом, можно отметить, что и в якут-
ском, и во французском языках прошедшее время 
имеет по восемь разных грамматических форм для 
обозначения прошедших действий, предшествую-
щих другим прошедшим действиям относительно к 
моменту речи или давнопрошедших действий без 
значения предшествования другим действиям.  

Например, и прошедшее незаконченное время в 
якутском языке, и imparfait во французском языке 
обозначают прошедшее действие в процессе его 
протекания, выражают такое совершившееся в про-
шлом действие, которое имело длительный харак-
тер, т.е. длилось довольно продолжительное время 
в прошлом. 

Образование форм прошедших времен в обоих 
языках может быть и синтетическим, и аналитиче-
ским. Так, например, образование аналитическим 
способом давнопрошедшего времени якутского 
языка при помощи спрягаемого вспомогательного 
глагола -э и неизменного основного смыслового 
глагола: барбыт этэ (уже ушел тогда (был ушед-
шим)). Аналогичным аналитическим способом, т.е. 
при помощи вспомогательного глагола être и спря-
гаемого глагола во французском языке образуются 
несколько сложных времен: passé composé (il est 
allé (он ушел), рlus-que-parfait (il ètait allé quand je 
suis venu (он ушел, когда я пришел).  

Многообразие грамматических форм прошед-
шего времени в обоих языках помогает более чет-
кому уточнению степени отдаленности от момента 
речи: они употребляются в стилистических целях, 
для яркого, колоритного преподнесения читателю 
прошедших событий. 
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The presented article overviews some instances of similarities in the 

past indicative tense of the French and Yakut languages. The 
object of the present study is the comparative-typological 
research of selected grammatical forms of the past tense in non-
related languages, i.e., Yakut and French. The linguistic data that 
was thoroughly examined can be used in comparative studies of 
the French and Yakut languages morphological structures.  
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В статье рассматривается понятие глагольного сокращения, а 
также описываются причины и особенности возникновения гла-
гольных сокращений на примере вспомогательных и модальных 
глаголов современного английского языка. В рамках работы ис-
следуется в каких языковых стилях (разговорном, научном, га-
зетном, публицистическом чаще используются выявленные гла-
гольные сокращения на примере Британского Национального 
Корпуса (British National Corpus). 
Ключевые слова: глагольные сокращения; причины глаголь-
ных сокращений; глагольные сокращения в утвердительной и 
отрицательной формах; глагольные сокращения gonna/wonna; 
сокращения в разговорном языке. 
 

 

В английском языке, как и во многих других язы-
ках постоянно происходят изменения. Ряд лингви-
стических изменений связан с использованием со-
кращений и редуцированных форм в языке.  

Проблемы сокращения как специфического язы-
кового явления и особенности сокращений в совре-
менном английском языке рассматриваются в мно-
гочисленных статьях и работах российских и зару-
бежных авторов. К числу наиболее цитируемых тру-
дов в этой области можно отнести работы Д.И. 
Алексеева, Е.П. Волошина, В.Г. Павлова, Н.Н. Щер-
биновской, Л. А. Шеляховской, М.М. Сегаля, Т. 
Пайлза, Р. Уэльза, О. Есперсена, К. Сундена, А. 
Беклунд. Однако большая часть работ по этой про-
блеме связана с лексическими сокращениями. Хотя 
очевидным фактом является то, что сокращения в 
грамматических формах происходят даже более 
часто, чем лексические. И есть ряд авторов, кото-
рые занимались проблемой грамматических сокра-
щений: Hiller [1], King [2], Kjellmer [3], Krug [4]. 

Следует отметить, что исследования сокраще-
ний, выполненные в последние годы, касаются, как 
правило, лишь отдельных их аспектов. Целостная 
теория сокращений, учитывающая все их многооб-
разие, находится лишь в стадии становления.  

Цель данной работы выявить языковые модели 
глагольных сокращений в английском языке, а 
также частотность их употребления в разных язы-
ковых стилях современного английского языка. 

Актуальность данной работы заключается в её 
направленности на дальнейшее изучения глаголь-
ных сокращений как распространенного явления 
характерного для современного английского языка, 
а также в отсутствии анализа сокращенных в раз-
личных стилях (разговорном, художественном, 
научном, газетном) в современном английском 
языке. 

В задачи данной статьи входит определить тер-
мины сокращение и глагольное сокращение; изу-
чить причины и особенности возникновения гла-
гольных сокращений; выявить и описать языковые 
модели, в которых происходит сокращение глаголь-
ных форм в английском языке; посмотреть в каких 
языковых стилях (газетном, публицистическом, 
научном, разговорном) чаще употребляются гла-
гольные сокращения.  
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На протяжении последних десятилетий в совре-
менном английском языке увеличивается количе-
ство сокращений и возрастает частота их употреб-
ления.  

В лингвистике существует большое количество 
определений слову «сокращение». По мнению Е.Н. 
Бортничук «сокращение представляет собой про-
цесс уменьшения числа фонем или морфем у име-
ющихся в языке слов или словосочетаний без изме-
нения их лексико – грамматического значения, в ре-
зультате которого появляется новая номинативная 
единица или вариант исходной единицы» [5, с.161]. 
И.В. Арнольд, сокращением называет морфологи-
ческое словообразование, при котором некоторая 
часть звукового состава исходного слова опуска-
ется [6, с.187].  

В. В. Борисов даёт определение сокращению как 
единице устной или письменной речи, созданной из 
отдельных элементов звуковой или графической 
оболочки некоторой развёрнутой формы (слова 
или словосочетания), с которой данная единица 
находится в определённой лексико – семантиче-
ской связи [7, с.100]. 

Все вышеперечисленные определения связаны 
с понятием сокращения как способом словообразо-
вания в лингвистике. Однако сокращения, как будет 
показано в статье, связано не только с морфоло-
гией, но и синтаксисом. Например, вместо употреб-
ления полных форм вспомогательных глаголов ис-
пользуются сокращённые формы в следующих при-
мерах: 

I will not go to the beach next Saturday.  I won’t go 
to the beach next Saturday. 

I cannot go for a walk now.  I can’t go for a walk now. 
He is not in good form today.  He isn’t in good form 

today. 
В своих работах Hiller [1], King [2], Kjellmer [3], 

Krug [4] рассматривали занимались проблемой гла-
гольных сокращений на примере синтаксиса ан-
глийского языка и внесли значительный вклад в 
изучение глагольных сокращений в английском 
языке. Краткие формы глаголов они обычно назы-
вают вспомогательными сокращениями. 

Глагольные сокращения представляют собой 
укороченное слово, где некоторые буквы убира-
ются из данного слова. При написании сокращен-
ных форм два слова объединяются в одно, а вме-
сто пропущенных букв используется апостроф (’). 
Произношение таких сокращённых глагольных 
форм может отличаться от полных форм. Срав-
ните: don’t и do not; can’t и cannot. Сокращению 
подвергаются вспомогательные и модальные гла-
голы с отрицательной частицей not. Сокращённые 
формы глагола также называют редуцированными 
/ усечёнными / краткими формами глагола.  

Kjellmer [3] выделяет три группы сокращений: 
1)глагольное сокращение (verb contraction) 
(вспомогательный глагол сливается с предшеству-
ющим словом, в основном с местоимением (He is – 
He’s; they would – they’d и тд); 2) «не» сокраще-
ние («not» contraction) или сокращение в отрица-
тельной форме (negative contraction) (not слива-

ется с предшествующим вспомогательным или мо-
дальным глаголом (were not – weren’t; will not – 
won’t); 3) глагольное сокращение не по типу 
субъектных местоимений (non-pronominal verb 
contraction) (David’s tired, Joe’ll come, how big’s your 
car?) Kjellmer смог выделить перечисленные группы 
глагольных сокращений проведя анализ корпуса 
примеров Lancaster – Oslo – Bergen Corpus (LOB 
Corpus). [8]  

Сокращённые (краткие) формы вспомогатель-
ных и модальных глаголов являются неотъемле-
мой частью английской речи. Kjellmer считает, что 
разговорная речь звучит неестественно, если по-
стоянно использовать полную форму глагола вме-
сто сокращённой формы [3, с.155].  

Вопрос о причинах и особенностях возникнове-
ния глагольных сокращений в современном англий-
ском языке является весьма актуальным. Одним из 
первых к этому вопросу обратился шведский линг-
вист К. Сунден в своей работе «Материалы к изуче-
нию эллиптических слов в современном англий-
ском языке». К. Сунден выделяет два фактора, ко-
торые поспособствовали развитию сокращений:  

1) функциональный (семологический) фактор, 
который связан с необходимостью передачи эмоци-
онального намерения говорящего; 

2) фактор практического использования, кото-
рый связан с передачей информации более эко-
номными средствами. 

Разные авторы выдвигали причины возникнове-
ния глагольных сокращений в английском языке. 
Например, И. В. Арнольд считает, что все убыстря-
ющийся темп жизни и напряжение современной 
жизни являются не достаточными причинами для 
распространения сокращений. Он указывает на то, 
что необходимо учитывать лингвистические при-
чины, к которым он относит «требования ритма», 
которые легче выполнимы, если слова односложны 
[6, с.82].  

В. В. Борисов наиболее полно и систематизиро-
вано раскрыл вопрос о причинах возникновения со-
кращений в языке. В. В. Борисов выделяет два фак-
тора, которые поспособствовали появлению сокра-
щений. К таким факторам он относит: экстралингви-
стические (внешние) и лингвистические (внутрен-
ние). 

К наиболее распространенным экстралингвисти-
ческим причинам относятся: 1)научно-технический 
и социальный прогресс; 2) развитие межнациональ-
ных социокультурных связей; 3) рост потока инфор-
мации и стремление передать ее более компактно, 
монолитно, с наименьшими затратами времени; 4) 
широкое использование механических и техниче-
ских средств связи.  

Кроме того, В.В. Борисов считает, что современ-
ный научно-технический и социальный прогресс 
оказывает влияние не только на все стороны жизни 
общества, но и на развитие языка. Именно поэтому 
необходимо провести детальное исследование, так 
как непрерывно ускоряющиеся темпы этого про-
гресса, несомненно, приведут к новым ощутимым 
изменениям в системе языка [7, с. 40]. 
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В последние десятилетия существенно измени-
лись условия речевой коммуникации как послед-
ствия влияния научно-технического и социального 
прогресса на развитие языка. По этой причине про-
изошли: 

1. Резкое увеличение потока информации. По 
подсчётам некоторых исследователей объем 
научно-технической информации, возрос примерно 
в 8 - 10 раз, повысилась частотность употребления 
определенных типов и разрядов лексических еди-
ниц. 

2. Практически повсеместное распространение 
грамотности и бурный подъем массовой культуры. 

3. Быстрое развитие средств массовой комму-
никации (радио, телевидение, интернет, мобиль-
ные технологии). С развитием средств массовой 
коммуникации возрос темп общения. 

Что касается лингвистических причин, то среди 
них отмечают: 

1. Общность языковых навыков говорящих, язы-
ковую привычку, контекст, частоту употребления в 
речи и «стереотипность» производящей единицы. 

2. Влияние других языков на создание сокраще-
ний. 

3. Влияние разговорного и жаргонного языков. 
4. Тенденция к языковой экономии. 
5. Строй английского языка. 
Ряд исследователей считают, что одной из 

наиболее важных и главных лингвистических при-
чин является тенденция к языковой экономии рече-
вых средств. Дело в том, что в процессе общения 
говорящие осуществляют отбор наиболее рацио-
нальных для целей общения языковых средств. 
Они стараются передать информацию кратко, с 
наименьшими затратами времени и усилий.  

По мнению большинства авторов, в английском 
языке глагольные сокращения (краткие формы 
вспомогательных и модальных глаголов) использу-
ются очень часто по причине экономии средств в 
основном в разговорной речи (разговорном стиле). 
При этом краткие формы глаголов можно встретить 
и в художественных текстах, в научной литературе, 
в газетных статьях, в рекламных объявлениях. 

По этой причине в качестве рабочей гипотезы 
было выдвинуто предположение, что сокращённые 
глагольные формы могут активно использоваться 
не только в разговорном стиле, но и в других стилях 
языка (научном, газетном, художественном). 

Для проверки гипотезы на первом этапе иссле-
дования были выявлены основные языковые мо-
дели, актуализирующие глагольные сокращения в 
английском языке. Все выявленные сокращения 
можно разделить на следующие группы сокраще-
ний: 1) глагольные сокращения в утвердитель-
ной форме - ’m = am; ’s = is или has; ’re = are; ’ve = 
have; ’ll = will; ’d = would или had; 2) «не» сокраще-
ния («not» contractions) или сокращения в отри-
цательной форме, когда редуцированная частица 
n’t (not), соединяется с формой вспомогательного 
или модального глагола: isn’t = is not; aren’t = are 
not; wasn’t = was not; weren’t = were not; don’t = do 
not; doesn’t = does not; didn’t = did not; haven’t = 
have not; hasn’t = has not; hadn’t = had not; can’t = 

cannot; couldn’t = could not; won’t = will not; wouldn’t 
= would not; needn’t = need not. Ранее выделенная 
Kjellmer группа глагольных сокращений не по типу 
субъектных местоимений (non-pronominal verb 
contraction) была включена в эти две группы, так как 
использование сокращённых форм глагола и прин-
ципы их использования не изменялись при замене 
субъектного (личного местоимения) на существи-
тельное. Это доказывают следующие примеры: 

Elena’s pretty. = She’s pretty. Jerry won’t come by 
train. = He won’t come by train. Mark wasn’t at the 
office yesterday. = He wasn’t at the office yesterday. 
Irina’s got the only son. = She’s got the only son. We 
were sure that Linda’d attend the language school next 
Monday. = We were sure that she’d attend the 
language school next Monday. Lisa and Mike aren’t 
from Australia they’re Americans. = They aren’t from 
Australia they’re Americans. 

Вместо этого в отдельную (третью группу) гла-
гольных сокращений в настоящее исследование 
вошли такие глагольные сокращения как gonna= 
going to и wonna=want to, а также глагольное со-
кращение ain’t. Ниже описываются особенности 
употребления и история возникновения глагольных 
сокращений этой группы сокращений.  

Глагольное сокращение ain’t вошло в употребле-
ние в конце XVII века и поначалу употреблялось как 
краткая форма только для “am not”. В XIX веке со-
кращение “ain’t” также стало использоваться и как 
сокращение для “have not” и “has not”. “Have not” и 
“has not” имели сокращение “hain’t”, которое в связи 
с выпадением звука “h”полностью трансформиро-
валось в “ain’t”. 

В современном английском глагольное сокраще-
ние ain’t как эквивалент следующих глагольных 
форм: “are not”; “is not”; “am not”; “have not”; “has not”; 
“do not”; “does not”; “did not”. 

Данная форма употребляется в разговорном, 
неформальном английском языке: 

I ain’t going to tell you again. – I’m not going to tell 
you again. 

We ain’t done any harm to him.–We haven’t done 
any harm to him. 

Также, сокращение ain’t может употребляться в 
двойном отрицании в в речи необразованных, мало 
образованных людей или в речи говорящих, чья 
речь небрежна: I ain't got no plan.  

Отметим, что большинство лингвистов и грам-
матистов считает, что в стандартной английской 
грамматике двойное отрицание недопустимо и яв-
ляется признаком неграмотности говорящего.  

Особого внимания в современном английском 
языке требуют формы глагольных сокращений gonna 
и wanna. Данные формы являются неформальными, 
используются в разговорной и часто беглой речи. 

I am going to go shopping. – I’m gonna go shopping/ 
I’m gonna shopping 

What are you going to do? – What are you gonna do? 
Однако данные формы используются на письме, 

когда нужно передать диалог, прямую разговорную 
речь. Формы wanna, gonna и ain’t не принято ис-
пользовать в официальных встречах, деловых пе-
реговорах, а также в деловой переписке.  
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Рассмотрим отдельно форму wanna. В данном 
глагольном сокращении не происходит ослабления 
формы вспомогательного глагола, но происходит 
редуцирование глагола “want. В научной литера-
туре ведутся споры о том, является ли wanna фор-
мой грамматического сокращения или морфологи-
ческого. 

I want to buy it. – I wanna buy it. 
Do you want to have some tea? – Do you wanna 

have some tea? / Wanna 
have some tea? 
После того, как все модели глагольных сокраще-

ний были выявлены и описаны, на следующем 
этапе работы был проведён анализ частотности 
употребления выявленных форм глагольных сокра-
щений на примере Британского Национального 
Корпуса (British National Corpus) [8]. В ходе анализа 
корпуса найденных примеров было выявлено, что 
глагольные сокращения употребляются не только в 
разговорном, но и в художественном, научном (ака-
демическом) и газетном стилях. Ниже приводятся 
примеры из Британского Национального Корпуса, 
демонстрирующие использование выявленных 
групп глагольных сокращений описанных выше в 
различных стилях (разговорном, художественном, 
газетном и научном стилях). 

В первую группу вошли глагольные сокраще-
ния (в утвердительных предложениях):  

 разговорный стиль 
Sorry I’m late so I had a long chat with him. Про-

стите, я опоздала, у меня был долгий разговор с 
ним. 

Oh, they’re alright. О, они в порядке. 
Eh, that's different from what I’ve heard. Да, это 

отличается от того, что я слышал. 
What’s happened to him? Что с ним произошло? 
I’ll only be a few minutes. Я вернусь через не-

сколько минут. 
В ходе анализа корпуса примеров было выяв-

лено, что значение кодируемое глагольным сокра-
щением ’d возможно только в контексте. В данном 
примере сокращение ’d заменяет форму вспомога-
тельного глагола «would»:  

We’d like to stay here. Мы бы хотели остаться 
здесь. 

В следующем примере та же самая графическая 
форма ’d кодирует глагол had: 

Oh certainly, you’d a great time with him! Ну ко-
нечно, вы прекрасно провели время с ним! 

 художественный стиль  
She’s also a splendid contrast to the noble-minded 

and sanctimonious Mrs. Jervis.Она также является 
великолепным контрастом к великодушной и ли-
цемерной Миссис Джервис. 

I mean people like you, whoever you are, wherever 
you’re from and whatever you do. Я имею в виду та-
ких людей, как вы, кто бы вы ни были, где бы вы 
ни были и что бы вы ни делали. 

I hope they’ve given you a good room; the place is 
half empty, so if you are uncomfortable mind you make 
a fuss. Надеюсь, вам дали хорошую комнату, ведь 
сейчас много свободных, вы можете потребо-
вать и другую. 

Ron wants to raise money for disabled children, 
whom he’s worked with for many years. Рон хочет со-
брать деньги для детей-инвалидов, с которыми 
он работал на протяжении многих лет. 

“Is that really so?” she blundered. I’d no idea. (’d = 
had) ( Это действительно так? она зевнула. Я по-
нятия не имел. 

I’d ask Robert to bring me my tea under the 
chestnut tree. Я попрошу Роберта принести мне 
чай под каштан. (’d = should/would) 

“I warn you. You’ll get the surprise of your life when 
you do see me in my fancy dress.” Предупреждаю тебя: 
своим маскарадным костюмом я так удивлю тебя, 
что ты не забудешь этого во всю жизнь. 

 газетный стиль  
They came to the conclusion that I’m better than 

nothing. Они пришли к выводу, что лучше я, чем ни-
чего. 

But doctors at Airedale Hospital were obliged by law 
to treat him as they’d any other patient. Но врачи в 
больнице Эрдельтерьер, по закону обязаны отно-
ситься к нему, так как они относились бы к лю-
бому другому пациенту. 

В газетном стиле глагольные сокращения часто 
используются, чтобы показать прямую речь респон-
дентов. Это демонстрируют следующие примеры: 

Ebenezer, who spent 25 years in the navy, said: 
We’re not the kind of people who want to go racing 
round the world. Эбенизер, который провел 25 лет 
в ВМФ, заявил: Мы не такие людей, которые хо-
тят выступать в гонках вокруг света. 

In an interview published by Boxing News he said: 
“I’ve told Eubank to bring the Belt he owes me”. В ин-
тервью, опубликованными новостями бокса он 
сказал: «Я сказал Юбенку вернуть пояс, который 
он мне должен». 

“I didn’t have a particularly happy childhood,” he 
recalls. “I’d a lot of problems because of my father. He 
was a drunk and he abused my mother.” У меня не 
было особенно счастливого детства, вспоми-
нает он. У меня было много проблем из-за моего 
отца. Он пил и оскорблял мою мать. 

He said in an interview: “But I’ll argue until the day 
I die that we are singing about something serious”. Он 
сказал в интервью: «Я буду спорить до того дня 
пока я не умру, что мы поём о чём то серьёзном». 

 научный стиль  
However, it’s generally the case that violence 

against women provokes no strong emotion in 
policemen. Так или иначе, как правило, бывает, 
что насилие в отношении женщин не вызывает 
никакого сильного чувства в полицейских. 

They’d also become evident in Zimbabwe in 1989, 
when the ten-year-old government was rocked by a 
series of corruption scandals and five Cabinet 
members were obliged to resign. Они стали неопро-
вержимыми в Зимбабве в 1989 году, когда десяти-
летние правительство было сотрясено серией 
коррупционных скандалов и пять членов прави-
тельство были вынуждены уйти в отставку. 

I’d like to trace the steps by which the Education 
Committee decided to close the school. (’d = 
should/would) 
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Я бы хотел, описать причины, по которым Ко-
митет Образования решил закрыть школу. 

You’ll need to get agreement from everyone that if 
they end up in the minority they’ll bide by the majority 
decision. Вам нужно будет получить согласие от 
всех, если они в конечном итоге в меньшинстве 
они будут выжидать решение большинства. 

Во вторую группу попали выявленные глаголь-
ные сокращения в отрицательной форме (со-
кращения с отрицательной частицей «not»):  

 разговорный стиль 
I don’t know how you. But it’s hard work this isn’t it? 

Я не знаю, как ты. Но это тяжелая работа, не 
так ли? 

Don’t worry. Everything will be fine. Не волнуйся. 
Всё будет хорошо. 

Okay. It doesn’t matter. I don’t care. Ладно. Это 
не имеет значения. Мне всё равно. 

I haven’t seen you for ages.Я не видел тебя це-
лую вечность. 

Oh, yeah, I wasn’t thinking about it. О, да, я и не 
думал об этом. 

Sorry. I didn’t hear. К сожалению, я не слышал. 
But I can’t do anything with it because I lost the 

numbers.Но я ничего не могу с этим поделать, по-
тому что я потерял номера. 

I couldn’t reach you. Я не мог дозвониться до 
тебя. 

 художественный стиль  
“It’s in winter you see the northern lights, isn’t it?” I 

said. “Not in summer?” Северное сияние видно ведь 
зимой, а не летом, не так ли – сказала я. 

“This is Mr. Favell, Madam,” said Mrs. Danvers 
rather unwillingly. I don’t think she wanted to introduce 
him to me. – Мистер Фэвелл, мадам, – сказала мис-
сис Дэнверс. Я не думаю, что она хотела предста-
вить его мне. 

“That’s ridiculous,” I said hurriedly, “you know age 
doesn’t mean anything in marriage. Of course we are 
companions.” Это просто смешно, – возразил я. – 
Возраст не играет никакой роли в супружестве. 
И, конечно, мы подходим друг другу как товарищи. 

“I think you realize”, Maxim said, “that I haven't 
brought you out on an evening like this for a social half-
hour before dinner”. Я надеюсь, вы понимаете, что 
я вызвал вас из дома в такой вечер не для свет-
ской болтовни перед обедом. 

He wasn’t doing the talking at that point, Inspector. 
It was Mrs. Iverson who was telling us about it. В тот 
момент он не вел разговоры, инспектор. Это 
была Миссис Айверсон, которая рассказала нам 
об этом. 

The trouble was, Mrs. Phipps didn’t seem to need 
sympathy. Беда была в том, что Миссис Фиппс, ка-
залось и не нуждается в сочувствии. 

He will ask question after question, Frank, and 
Maxim won’t stand it, I know he won’t stand it. Он бу-
дет задавать вопрос за вопросом, Фрэнк, и Мак-
сим не выдержит, я знаю, он не выдержит этого. 

I can’t forget what it has done to you. I was looking 
at you, thinking of nothing else all through lunch. Я не 
могу забыть то, что он сделал для вас. В течение 

всего обеда я смотрел на Вас, ни думая, ни о чем 
другом. 

I couldn’t find the words to tell Dorothy, so I said it 
was a wrong number.Я не мог подобрать слова, 
чтобы сказать Дороти, поэтому я сказал, что 
это был неправильный номер. 

 газетный стиль  
It is an open secret that Michael Fallon isn’t happy 

with the way in which things are going John Major. Ни 
для кого не секрет, что Майкл Фэллон не доволен 
тем, как обстоят дела у Джона Мейджора. 

Whatever the English management says, there has 
never been any trouble between us and the English 
players. Don’t blame them. The England players have 
all been friendly enough. Любое английское руковод-
ство утверждает, что никогда никаких проблем 
не было между нами и английскими игроками. Не 
вините их. Игроки Англии были достаточно дру-
желюбны. 

The Australian team is one of the strongest they 
haven’t competitors and no team can beat them since 
1933.Австралийская команда является одной из 
самых сильных, у них нет соперников и ни одна ко-
манда не может победить их с 1933 года. 

David Goldman wasn’t always a successful 
businessman and he remembers where he comes 
from. Дэвид Голдман не всегда был успешным биз-
несменом, и он помнит, откуда он родом.  

And Mansell didn’t stop there, winning last 
Sunday's race in Portugal and broke the record in a 
season. Мэнселл не остановилась на достигну-
том, выиграв в минувшее воскресенье в гонке в 
Португалии, и побила рекорд в сезоне. 

This news has amazed all. The Channel Tunnel 
won’t open before Christmas next year at the earliest. 
Эта новость поразила всех. Туннель под Ла-Ман-
шем не откроется перед Рождеством в следую-
щем году. 

Bernie Slaven is the 31-year-old striker can’t get his 
place back in the team. Берни Славен 31 - летний 
нападающий не может вернуться обратно в ко-
манду. 

 научный стиль  
There isn’t a great deal of historical precedent to 

support the view that patriarchy can be transformed by 
sweet reason and persuasion. Существует не так 
много исторических прецедентов, чтобы поддер-
жать мнение, что патриархат может быть пре-
образован сладким разумом и убеждением. 

When it comes to other sensory systems, much of the 
problem is that we haven’t the sort of clear ideas about 
how they might work. Когда речь заходит о других сен-
сорных системах, большая часть проблемы заклю-
чается в том, что у нас нет четких представлений 
о том, как они могли бы работать. 

The phenomenon of counter urbanization wasn’t 
quickly recognized in the literature. Феномен рурали-
зации не быстро признали в литературе. 

With the crime itself begins his moral development, 
the possibility of those questions which didn’t exist 
before. Преступления начинается с его нрав-
ственного развития, возможности тех вопросов, 
которые не существовали раньше. 
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Their realism won’t help you explain a hundredth part 
of the real events which have actually occurred.Их реа-
лизм не поможет вам объяснить и сотую часть ре-
альных событий, которые на самом деле произо-
шли. 

The broad mass couldn’t care less what the future 
Europe looks like. Широкая масса не смогла позабо-
титься о том, как будет выглядеть будущая Ев-
ропа. 

В третью группу глагольных сокращений во-
шли глаголы gonna и wonna, которые вразрез су-
ществующих в научной литературы стереотипов 
могут употребляться не только в разговорном 
стиле. Данные примеры подтверждают этот факт:  

 художественный стиль  
In three weeks’ time, Mr. Grierson, my brother is 

gonna marry your daughter, with or without your 
permission. Через три недели, Мистер Грирсон, 
мой брат собирается жениться на вашей дочери, 
с вашего или без вашего разрешения. 

We wanna ask you some questions, Doctor 
Zhivago. Мы хотим задать Вам несколько вопро-
сов, доктор Живаго. 

 газетный стиль  
John Lee was gonna play and you better fit into it 

because he wasn’t gonna fit in with you. Джон Ли соби-
рался играть, и вам лучше согласовать это, по-
тому что он не собирался согласовываться с вами. 

Jersey didn’t wanna go through this experience. 
Джерси не хотела проходить через это испытание. 

 научный стиль  
You’re up soon for possession and are gonna get 

sent down anyway.Так или иначе, тебя бы всё равно 
посадили за хранение. 

I don’t wanna have to be confronted with that 
situation and I feel that I’ve got to do something. Я не 
хочу сталкиваться с этой ситуацией, и я чув-
ствую, что я должен что-то сделать. 

Глагольное сокращение ain’t не анализируется в 
данной работе, так как в Британском Национальном 
Корпусе не было выявлено примеров с данным сокра-
щением. Можно предположить, это происходит по той 
причине, что это глагольное сокращение использу-
ется в малограмотной или неграмотной речи и не 
было включено в Британский Национальный Корпус.  

Как показывают приведённые примеры выше 
для всех выявленных групп глагольных сокраще-
ний, не существует никаких ограничений. Эти со-
кращённые формы используются во всех четырёх 
стилях языка (разговорном, художественном, газет-
ном и научном).  

Общая сводная статистика примеров употреб-
ления сокращённых глагольных форм и процентное 
соотношение для выявленных групп глагольных со-
кращений представлена в таблицах 1,2 и 3. 

В таблицах 1 и 2 показана общая статистика при-
меров употребления сокращённых глагольных 
форм в утвердительных и отрицательных предло-
жениях и их процентное соотношение в анализиру-
емых стилях. Статистика употребления сокращён-
ных глагольных форм, представленная в таблицах 
1 и 2 одновременно опровергает и подтверждает 
рабочую гипотезу статьи. Во-первых, глагольные 

сокращения в утвердительной и отрицательной 
формах наиболее часто употребимы в разговорном 
стиле. Большинство выявленных языковых моде-
лей глагольных сокращений в утвердительной 
форме превышают 50% от общего числа примеров 
в анализируемых стилях. Исключение составляет 
только сокращение ‘m (=am), которое не превышает 
данный показатель (48% от общего числа приме-
ров). В группе глагольных сокращений в отрица-
тельной все анализируемые модели, употребляе-
мые в разговорном стиле, также превысили 50% от 
общего числа примеров по каждой языковой мо-
дели за исключением форм прошедшего времени 
wasn’t (=was not) didn’t (=did not), которые наиболее 
представлены в художественном стиле (61% и 55% 
соответственно). С другой стороны сокращённые 
глагольные формы как в утвердительной, так и в от-
рицательной формах встречаются во всех анализи-
руемых стилях языка, что частично подтверждает 
рабочую гипотезу статьи. В научном стиле исполь-
зование сокращённых глагольных форм является 
минимальным и не превышает 2% во всех анализи-
руемых моделях, что объясняется чёткостью и 
определённостью данного стиля. 

 
Таблица 1 
Статистика употребления глагольных сокращений в 
утвердительных предложениях 
Сокращённые 
формы 
вспомогатель
ных глаголов 

Стили 
Всего
(all) 

Разгово
рный 

(spoken
)

Художествен
ный 

(fiction) 

Газетный
(newspap

er) 

Научный
(academi

c) 

‘m (am) 54475 25952 
(48%)

24707 (45%) 3351(6%) 465(1%)

‘s (is) 83833 49484 
(59%)

28638 (34%) 4987 
(6%)

679 (1%)

‘re (are) 70215 43942 
(63%)

21241 (30%) 4368 
(6%)

664 (1%)

‘ve (have) 75589 48873 
(65%)

21146 (27%) 4962 
(7%)

608 (1%)

‘s (has) 64499 31987 
(50%)

27645 (42%) 4324 
(7%)

543 (1%)

‘d (had) 48162 29316 
(61%)

15608 (33%) 2768 
(6%)

470 (1%)

‘d (would) 38667 21832 
(56%)

13753 (36%) 2650 
(7%)

432 (1%)

‘ll (will) 61006 31684 
(52%)

25439 (41%) 3515 
(6%)

368(1%)

 
Таблица 2  
Статистика глагольных сокращений в отрицательной 
форме 
Сокращённые 
формы 
вспомогатель
ных и 
модальных 
глаголов

Стили 
Всего
(all) 

Разговор
ный 

(spoken)

Художествен
ный 

(fiction) 

Газетный
(newspap

er) 

Научный
(academi

c) 

isn’t (is not) 14404 8339 
(58%)

4976 (35%) 891 (6%) 198 (1%)

don’t (do not) 77772 41854 
(54%)

30202 (39%) 4736 
(6%)

980 (1%)

doesn’t (does 
not)

12848 6855 
(55%)

4281 (33%) 1401 
(11%)

311 (1%)

haven’t (have 
not)

11266 7434 
(65%)

3146 (29%) 594 (5%) 92 (1%)

wasn’t (was 
not)

16265 5104 
(31%)

9912 (61%) 1083 
(7%)

166 (1%)

didn’t (did not) 36557 13825 
(38%)

20072 (55%) 2284 
(6%)

376 (1%)

won’t (will not) 12721 5603 
(44%)

5398 (43%) 1555 
(12%)

165 (1%)

can’t (cannot) 24904 12723 
(51%)

9553 (38%) 2237 
(9%)

391 (2%)

couldn’t (could 
not)

13089 7964 
(61%)

3922 (30%) 1052 
(8%)

151 (1%)
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Таблица 3 показывает сводную статистику упо-

требления сокращённых форм gonna, wanna, кото-
рые вошли в третью группу сокращений представ-
ленных в статье. Языковые формы gonna и wanna 
сокращений используются в основном в разговор-
ном стиле (96% и 95% соотвественно от общего 
числа примеров во всех стилях) и редко употре-
бимы в художественном, газетном и научном сти-
лях.  

 
Таблица 3  
Статистика употребления сокращённых глагольных 
сокращённых форм gonna, wanna  

Сокращённые 
глагольные 
формы 

Стили 

Всег
о 

(all) 

Разговор
ный 

(spoken) 

Художестве
нный 

(fiction) 

Газетны
й 

(newspa
per) 

Научны
й 

(acade
mic) 

gonna 1223
1 

11906 
(96%) 

283 (2%) 22 (1%) 20(1%)

wanna 2484 2379 
(95%) 

81 (3%) 13 (1%) 11 (1%)

 
Таким образом, мы приходим к выводу, что ис-

пользование глагольных сокращений в выявленных 
статье группах свойственны в основном разговор-
ному стилю, хотя представлены во всех анализиру-
емых стилях языка (газетном, художественном и 
научном) в большей или меньшей степени. Это под-
тверждает проведённый анализ языковых данных 
глагольных сокращений на примере Британского 
Национального Корпуса.  

Проблема рассматриваемая в данной статье 
может послужить основой для последующих меж-
дисциплинарных научных исследований с исполь-
зованием данных смежных наук (философии, куль-
турологии, психологии, антропологии, психолингви-
стики), которые также исследуют язык и любые из-
менения происходящие в нём. Английский язык, как 
и любой язык постоянно изменяется, поэтому необ-
ходимо отслеживать языковые модели глагольных 
сокращений, также как и общую статистику распре-
деления этих сокращений в исследуемых в статье 
языковых стилях. 
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The article discusses the concept of verbal contractions. It also 

describes the causes and characteristics of the contracted verb 
forms’s occurrence using the examples of auxiliaries and modal 
verbs of modern English. The paper investigates in which 
linguistic styles (colloquial, academic, newspaper, fiction) the 
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Ретроспективный подход к анализу трансформации  
терминологической группы «Путешествие» 
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соискатель, Московский государственный педагогический уни-
верситет, galchenok-88@mail.ru  
 
В статье рассмотрен анализ исторических этапов трансформа-
ции семантических характеристик терминов лексико-семантиче-
ской группы «путешествие». По мысли автора, анализ историче-
ских этапов трансформации семантических характеристик тер-
минов лексико-семантической группы «путешествие», позволяет 
заключить, что в течение времени значения терминов, входящих 
в лексико-семантическую группу «путешествие» претерпели 
значительные изменения, чаще всего связанные в теми или 
иными областями их применения, а также с требованиями вре-
мени и необходимостью ввести в обиход тот или иной термин 
для обозначения различных явлений или действий.  
Ключевые слова: терминологическая группа «путешествие», 
ретроспективный подход, диахронический анализ. 
 

 

Анализ терминов лексико-семантической группы 
«путешествие» с точки зрения диахронического 
анализа представляет особый интерес, поскольку 
семантика указанных терминов трансформирова-
лась во времени под влиянием изменений в их вос-
приятии современниками. Рассмотренные ниже 
термины лексико-семантической группы «путеше-
ствие» входили в обиход в разные периоды вре-
мени, которые также накладывали на их значение 
определенный отпечаток. 

В процессе анализа рассмотрим термины ука-
занной лексико-семантической группы, получившие 
развитие в разные исторические периоды развития 
английского языка: древнеанглийский (5–й–11–й 
века), среднеанглийский (12-й-15-й века) и совре-
менный английский (16-й-21-й века).  

Исследователи отмечают, что в литературе или 
исторических документах древнеанглийского пери-
ода нет признаков современных синонимов, отно-
сящихся к семантическому полю trip, а также самой 
лексемы trip. Это не обязательно означает, что их 
не существовало. Они могли использоваться в раз-
говорном языке. Более того, существовали отдель-
ные лексемы в древнеанглийском языке, которые 
не сохранилась до наших дней в их первозданном 
виде [1], например, siglan, lipan, rowan означающего 
“парус”; gangan, gan, что означает “прогулка”; irnan, 
rinnan, pragan, означающего “бежать”; ridan ridan, 
что означает “скакать”. Имел место также термин 
errand, который относился к семантическому полю 
«путешествие», и такие слова, как journey, road, 
gang, которыми не обозначается акт путешествия 
сегодня.  

Староанглийское устное народное творчество 
включало также языческие темы: героические при-
ключения, война, трудности морских путешествий 
[2]. Эти темы указывают на то, что в устной народ-
ной традиции должны были использоваться слова, 
связанные с путешествием.  

Кроме лексем, существовавших только в древ-
неанглийский период, в 888 году использовался 
термин road со значением «путешествие верхом». 
Последний раз он цитировался в 1613 году и в 
настоящее время не используется в этом значении. 
Это свидетельствует о следующем: путешествия 
на лошадях были очень популярны в те времена.  

В среднеанглийский период (12-15 века) изна-
чально в обиходе присутствовали только четыре 



 203

С
О
В
Р
Е
М
Е
Н
Н
О
Е

 П
Е
Д
А
ГО

ГИ
Ч
Е
С
К
О
Е

 О
Б
Р
А
ЗО

В
А
Н
И
Е

  

лексемы, связанные с путешествиями, именно они 
зафиксированы письменными документами. Эти 
четыре слова - errand, road, gang и fare, которые 
были частичными синонимами со значительными 
различиями между некоторыми компонентами зна-
чений.  

В рассматриваемый период заимствования из 
старого французского языка были довольно рас-
пространены в английском языке, что выступило 
как результат Норманнского завоевания после 1066 
года. Норманны привнесли новую культуру в Ан-
глию. Их язык, точнее, нормандский диалект фран-
цузского языка, стал главным языком придворных и 
дворян. После завоевания норманны главенство-
вали в Англии во всех сферах жизни, включая цер-
ковь: норманнские дворяне и священнослужители 
занимали в стране важные должности [2]. Следова-
тельно, большое влияние нормандского француз-
ского диалекта было неоспоримо, это отразилось и 
на многих заимствованиях из французского языка 
на английском языке.  

Изменение значения Journey произошло в по-
следующие периоды. Так, термин Journey с 1380 
года обозначал не только обычное путешествие, но 
и военная экспедиция. Это значение значительно 
отличалось от предыдущего. В связи с появлением 
этого значения необходимо учитывать два важных 
фактора: во-первых, в Среднеанглийский период 
английский язык стал языком низших классов, в от-
личие от дворян и духовенства [3], во-вторых, нор-
маннские солдаты изучали английский язык, по-
скольку это был язык тех, с кем они контактировали 
каждый день.  

Другими новыми лексемами, появившимися в 
этот период и заимствованными из французского 
языка, являются voyage (1297) и pilgrimage (1250). 
Ранее путешествие представляло собой передви-
жение по морю, а также по суше, но позже оно ис-
пользовалось в отличие от journey и означало про-
сто путешествия по морю: акт путешествия, путе-
шествие, посредством которого человек переходит 
из одного места в другое (esp. на значительном 
расстоянии).  

Еще одна новая лексема появилась в 1297 году, 
и это была transmigration, но в отличие от предыду-
щих слов она была латинского происхождения и ис-
пользовалась в церковной письменности в связи с 
удалением евреев в плен в Вавилоне. В таком зна-
чении его нельзя было употреблять как термин, от-
носящийся к простым людям. Рассматриваемый 
термин приобрел указанное значение позже, в 1382 
году, он находил применение в жизни обычных лю-
дей. Еще одно значение термина - перемещение из 
одного места в другое, из одной страны в другую. 
Необходимость появления термина с таким значе-
нием может быть объяснена тем, что все больше и 
больше людей, особенно купцов и священнослужи-
телей, иммигрировали с континента, а термины, 
обозначающие миграцию из одной страны в дру-
гую, отсутствовали. 

В начале 14 века существовали семь существи-
тельных, обозначающих путешествие: road, fare, 
errand, journey, voyage, pilgrimage, transmigration.. 

Все они различаются, по крайней мере, одним ком-
понентом значения : road означает путешествие на 
лошади, fare - путешествие с какой-то целью, errand 
- путешествие по суше, когда цель не должна быть 
определена, journey - путешествие в основном по 
морю или воде, pilgrimage связано с религиозными 
местами, transmigration мигрирует в другой регион 
или страну, и плата за проезд является наиболее 
общим для всех приведенных терминов. Таким об-
разом, их можно считать частичными синонимами. 
Такое разнообразие может свидетельствовать о 
том, что людям необходимо проводить различие 
между различными путями (видами транспорта), на 
разных расстояниях и для разных целей. 

Термин Trip появилась впервые в 1330 году, но 
смысл, связанный с путешествием, был зарегистри-
рован только в 1440 году. Он означал «короткое пу-
тешествие или бег по суше; esp. каждый из серии 
путешествий или пробегает по определенному 
маршруту». Сегодня мы также используем Trip, ха-
рактеризуя короткий срок или короткое расстояние, 
но его смысл не ограничивается землей. Вторая 
часть этого значения предполагает, что люди си-
стематически путешествовали по одному и тому же 
маршруту. Мы можем вернуться в Средневековье и 
представить, как люди ездили на рынки соседних 
городов, чтобы продать свою продукцию или купить 
то, что им нужно. Поскольку многие из них делали 
это даже каждый день, они изобрели слово для вы-
ражения своих ежедневных путешествий. Как опи-
сывает Морган, «тысячи и более рынков и ярмарок, 
разбросанных по английской и валлийской сель-
ской местности – более многочисленных к 1350 
году, чем в прошлом, – служили главным образом 
их местной общине в радиусе примерно двадцати 
миль. Большинство этих небольших городов и де-
ревень были интегрированы в сельскую глубинку» 
[4]. Это значение trip изменится или будет расши-
рено в следующие периоды. 

Стоит отметить, что за восемьдесят лет до появ-
ления trip было создано travel, которое было одним 
из самых общих слов для путешествий, поскольку 
его значение было «действие путешествия или пу-
тешествия». Тем не менее, потребность в более 
конкретных понятиях, которая, вероятно, была про-
диктована стремлением к точности, была сильнее, 
вызывая создание новых более конкретных слов.  

Рассмотрим также особенности развития терми-
нологии лексико-семантической группы «путеше-
ствие» в современный английский период (16-й-21-
й века). В указанный период появилось много новых 
лексем, и многие, среди уже существующих, пре-
терпели изменения.  

Первый термин – airing – появился в 1629 году и 
имел следующее значение: «Прогулка, езда верхом 
или на автомобиле, с целью «проветриться». 
Слово было создано в процессе словообразования 
– суффиксальным методом (air + ing). Термин Airing 
был впервые зарегистрирован в 1610 году, но при-
обрел значение, связанное с путешествием только 
в 1629 году.  

Хронологически следующим появилось слово 
ramble в 1654, который с самого начала означал то 



 204 

№
 1

1 
20

19
 [
сп

о]
 

же самое, что и сегодня, то есть «скитание без 
цели; прогулка без какого-либо определённого 
направления или цели помимо отдыха и наслажде-
ния». Можно представить, что жены и дочери бога-
тых купцов гуляли, чтобы показать свои красивые 
новые платья, встретить модных людей из своей 
сферы и просто так проводили время.  

Несколько лет спустя, в 1657 году, появилось 
слово sally со следующим значением: «Поездка, 
выход, экскурсия, экспедиция (для одного человека 
или больше)». Слово sally является первым, в кото-
ром число людей вводится в качестве важного ком-
понента значения. Слово не претерпело изменений 
как акт путешествий в следующие столетия, но те-
перь это значение вышло из употребления, так как 
оно было в последний раз зарегистрировано в 1851 
году.  

Термин Roam был включен в обиход в 1667 году 
и означала «странствие или блуждание; бродяга». 
Roam как существительное образовалось от гла-
гола, который имеет неясное происхождение. Это 
первое значение не менялось на протяжении веков, 
и в настоящее время оно означает «ходить или пу-
тешествовать по области без какой-либо опреде-
ленной цели или направления». Популяризация 
roam, несомненно, связана с социальным положе-
нием больших крестьянских и других бедных лю-
дей. Хотя уровень жизни городского населения 
улучшился, уровень жизни в стране ухудшался. 
Ограждение сельскохозяйственных угодий для 
пастбищ овец и роспуск многочисленных феодаль-
ных семей лишали многих людей их домов и вызы-
вали «крупнейшее движение населения Англии по-
сле Черной смерти». Эта мобильность населения 
оказала влияние на дальнейшее развитие англий-
ского языка и особенно на его словарный запас. 
Зинс отмечает, что самые бедные крестьяне, остав-
шиеся без земли и дачи, мигрировали в города и 
превратились в бродяг, которые бродили или ски-
тались без какой-либо конкретной цели [5]. 

Слово Tour появилось в 1643 году со значением 
«ходить или путешествовать с места на место, по 
округе; экскурсия или путешествие, включая посе-
щение нескольких мест по кругу или последова-
тельно». Слово является заимствованным словом 
из французского языка. Термин претерпел некото-
рые изменения смысла на протяжении веков и имел 
несколько образных применений. Новое значение – 
«короткая прогулка для занятий спортом, для от-
дыха или для социальной деятельности» – он при-
обрел в 1656 году.  

В начале 18-го века существовали термины: 
outing, amble, walk, circuit, trip, run, promenade, turn, 
jaunt, airing, ramble, sally, roam, excursion, которые 
относятся к семантическому полю trip, and : errand, 
journey, pilgrimage, voyage, transmigration, 
wandering, foray, travel, quest, transit, perambulation, 
peregrination, junket, wayfaring, crossing, crusade, 
march, expedition, sail, meander, tour, migration, 
grand tour, emigration, которые принадлежат к более 
широкому семантическому полю journey, к которому 
trip принадлежит. Многие из них многозначны, 
например, journey, pilgrimage, voyage, walk, trip. 

Связь между ними – в основном частичная синони-
мия, однако мы можем найти полные синонимы. 
Принимая во внимание значения, существовавшие 
до 18-го века, мы можем определить wayfaring и 
travel, walk и promenade, так же как и ramble, roam и 
rove, как полные синонимы. 

В начале 19-го века существовали термины 
outing, amble, walk, circuit, trip, run, promenade, turn, 
jaunt, airing, ramble, sally, roam, excursion, lift, rove, 
ride, drive, рые принадлежат семантическому полю 
trip, и : flight, errand, journey, pilgrimage, voyage, 
transmigration, wandering, foray, travel, quest, transit, 
perambulation, peregrination, junket, wayfaring, 
crossing, crusade, march, expedition, sail, meander, 
tour, migration, grand tour, emigration, hadj, cruise, 
picnic, tramp, которые принадлежат семантиче-
скому полю journey. В соответствии с длительно-
стью или дистанцией их можно разделить на: корот-
кие – все лексемы, относящиеся к семантическому 
полю trip, и длинные –все остальные лексемы, при-
надлежащие семантическому полю journey. Другой 
компонент значения - способ транспортировки. Вот 
несколько групп синонимов: путешествие пешком ( 
walk, perambulation, promenade, march, turn, ramble, 
roam, rove, tramp ), на транспорте оп земле ( lift, ride, 
drive ), по воздуху ( flight ) и по морю или по воде ( 
voyage, crossing, sail, cruise ). В случае многих из си-
нонимов способ транспортировки не определен или 
возможны различные способы (errand, journey, 
pilgrimage, transmigration, wandering, outing, foray, 
circuit, trip, transit, run, junket, wayfaring, crusade, 
expedition, jaunt, airing, meander, tour, migration, 
sally, emigration, excursion, hadj, picnic).  

Таким образом, анализ исторических этапов 
трансформации семантических характеристик тер-
минов лексико-семантической группы «путеше-
ствие», позволяет заключить, что в течение вре-
мени значения терминов, входящих в лексико-се-
мантическую группу «путешествие» претерпели 
значительные изменения, чаще всего связанные в 
теми или иными областями их применения, а также 
с требованиями времени и необходимостью ввести 
в обиход тот или иной термин для обозначения раз-
личных явлений или действий.  
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The article deals with the analysis of historical stages of 
transformation of semantic characteristics of terms of lexico-
semantic group "trip". According to the author, the analysis of 
historical stages of transformation of the semantic characteristics 
of terms of the lexico-semantic group "trip", leads to the 
conclusion that over time the meaning of the terms within the 
lexico-semantic group "trip" has undergone significant changes, 
most often associated in these or other areas of their application, 
as well as time requirements and the need of introducing a 
particular term to refer to the various phenomena or actions.  

Keywords: terminological group "trip", retrospective approach, 
diachronic analysis. 
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с многозначным словом «дастай» 
 
 
 
 
 
Саввинова Степанида Николаевна,  
научный сотрудник, кандидат филологических наук, Институт гу-
манитарных исследований и проблем малочисленных народов 
Севера СО РАН, stepanidasavvinova@mail.ru 
 
Статья посвящена описанию словообразовательного гнезда с 
вершиной полисемантом глаголом дастай, обозначающий в 
эвенском языке :покрыть, накрыть, укрывать, крыть; застилать, 
засыпать; заслонять. Автор ставит задачу раскрыть словообра-
зовательные возможности вершины-полисеманта в эвенском 
языке. Автор определяет способы образования, типы словооб-
разовательных значений и полисемии производных. На основе 
проведенного исследования обосновывается, что вершина-по-
лисемант имеет более высокую деривационную активность, так 
как у многозначного слова высока вероятность большего коли-
чества дериватов, чем у моносемантичной вершины словообра-
зовательного гнезда и каждый из них может иметь свой слово-
образовательный потенциал. 
Ключевые слова: словообразование, словообразовательное 
гнездо, дериват, полисемант, эвенский язык , аффиксы. 
 
 

Словообразование является одной из недоста-
точно изученных областей в эвенской лингвистике. 
В последние годы ведется работа по составлению 
словообразовательного словаря эвенского языка, 
который создается на материале эвенского литера-
турного языка. Значительное место вопросам сло-
вообразования отведено в работах тунгусоведов 
В.А. Роббека [7], В.Д. Лебедева [5], Б.В. Болдырева 
[2]и др., однако, словообразование растворяется в 
морфологии, или сливается с этимологией.  

В виде научных статей разработаны словообра-
зовательные проблемы Р.П. Кузьминой [3], Е.В. 
Нестеровой [6], Г.В. Роббеком [9], Саввиновой 
С.Н.[10], Садовниковой И.И.[11], но специальных 
работ, посвященных словообразованию в эвенском 
языке, нет, что определяет актуальность темы.  

В данной статье автор рассмотрит отглагольное 
словообразовательное гнездо с вершиной-полисе-
мантом дастай. Как известно, полисемия слова 
представляет собой актуальную проблему в линг-
вистике в общем, и в частности, в словообразова-
нии. Исследованием полисемии занимались из-
вестные лингвисты, как Т.И. Арбекова, С.А. Гор-
ская, Д.Н. Шмелев, В.В. Елисеева и другие. Так, 
В.В. Елисеева пишет, что «многозначность – это 
наличие у языковой единицы более одного значе-
ния при условии семантической связи между ними 
или переноса общих, либо смежных признаков или 
функций с одного денотата на другой [3, с.17]. Т.И. 
Арбекова считает, что «многозначность (полисе-
мия) – это способность слова служить средством 
наименования разных классов предметов. Следо-
вательно, словарные значения многозначного 
слова обязательно различны по объему» [1, с. 80]. 
Д.Н. Шмелев утверждает: «Когда говорят о полисе-
мии, имеют в виду, прежде всего многозначность 
слов как единиц лексики. Лексическая полисемия – 
способность одного слова служить для обозначе-
ния разных предметов и явлений действительно-
сти» [13, с. 382]. Таким образом, данные определе-
ния полисемии показывают ее суть как лингвисти-
ческого явления.  

Рассмотрим семантику и деривацию многознач-
ного лагола дастай, который в эвенском языке 
обозначает по данным «Эвенско-русского словаря» 
(ЭРС) укрытие[8], семантическое значение суффик-
сов сверялась по «Очеркам грамматики эвенского 
(ламутского) языка» [12]. Надо сразу отметить, что 
эвенский язык относится к агглютинативным язы-
кам и основным способом образования новых слов 
является аффиксация. 
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Глагол дастай представлен в эвенско-русском 
словаре в трех значениях: 1)покрыть, накрыть, 
укрывать, крыть; 2)застилать, засыпать; 3) засло-
нять. 

Все эти три значения вершины-полисеманта да-
стай участвуют в словообразовательном процессе 
и образуют следующее словообразовательное 
гнездо: 

Дас/тай 1)покрыть, накрыть, укрывать, крыть; 
2)застилать, засыпать; 3) заслонять 

Дас/и 1)накидка от дождя; 2)навес 
Дас/и/чан накидочка от дождя  
Дас/и/лкан имеющий покрытие, навесной  
Дас/и/мия покрышка старая, изношенная 
Дас/а/нмай – крыша 
Дас/а/лдывун имя орудия действия заслонка 
Дас/а/ҥка 1)крышка, покрышка; 2)покрывало; 

3)скатерть; 4) заслонка 
Дас/а/ҥка/чан 1) крышечка, покрышечка; 2) по-

крывалочка; 3)скатерка; 4)заслоночка 
Дас/а/ҥка/ндя 1) крышище; 2) покрывалище  
Дас/а/б/дай 1)покрываться, накрываться, укры-

ваться, закрываться, завертываться; 2)засыпаться, 
заноситься, заваливаться, загораживаться; 3)отво-
ряться, запираться 

Дас/а/с/чи/дай пытаться закрыть чем-л. 
Дас/у/т/тай 1) быть накрытым, покрытым4 2) 

накрываться, покрываться, заваливаться; 3) засло-
няться 

Дас/у/тиҥ 1)крышка, покрышка; 2)покрывало; 3) 
скатерть;4) заслонка  

Согласно данному гнезду лексема дастай явля-
ется вершиной словообразовательного гнезда, 
включающего 14 дериватов, 8 из которых нахо-
дятся на первой ступени производства и макси-
мально выражают семантику слова-вершины: дас/и 
1)накидка от дождя; 2)навес; дас/а/ҥка 1)крышка, 
покрышка; 2)покрывало; 3)скатерть; 4) заслонка; 
дас/ут/тай 1) быть накрытым, покрытым; 2) накры-
ваться, покрываться, заваливаться; 3) заслоняться. 
На второй ступени словопроизводства представ-
лено 6 синтаксических дериватов: дас/и/чан наки-
дочка от дождя; дас/и/лкан имеющий покрытие, 
навесной. Надо отметить, что все дериваты поли-
семантичны. 

Рассмотрение взаимодействия лексики, слово-
образования показывает взаимоотношения внутри 
словообразовательного гнезда: 

Дастай даси (дас- + аффикс и, обозначающий 
названия предметов) 1)накидка от дождя; 2)навес 

Даси – дасичан (даси + чан суффикс уменьши-
тельной формы имени) 1)накидочка, 2)навесочка 

Даси – дасимия (дас+а+мия суффикс пренебре-
жительной формы со значением старых, изношен-
ных предметов) 1) старая крыша 2) старый навес 

Даси – дасалкан (дас+ лкан суффикс прилага-
тельного обладания) имеющий накидку 

Дастай – дасанмай (дас+а+нмай суффикс имени 
места и процесса) 1) крышка, покрышка; 2)покры-
вало; 3) заслонка 

Дастай – дасалдывун (дас+а+лдывун имени ору-
дия)  

Дастай - дас/а/ҥка (дас+а+нка имени названия 
предмета, специально предназначенного при упо-
треблении при данном действии) 1)крышка, по-
крышка; 2)покрывало; 3)скатерть; 4) заслонка 

дас/а/ҥка - дас/а/ҥкачан (дас/а/ҥка +чан суф-
фикс уменьшительной формы имени) 

дас/а/ҥка - дас/а/ҥкандя (дас/а/ҥка+ндя суф-
фикс увеличительно-ласкательной формы имени) 
1) крышище; 2) покрывалище 

Дастай - дас/а/б/дай (дас+а+б суффикс средне-
возвратного глагола+дай ) 1)покрываться, накры-
ваться, укрываться, закрываться, завертываться; 
2)засыпаться, заноситься, заваливаться, загоражи-
ваться; 3)отворяться, запираться 

Дастай - дас/а/с/чи/дай (дас+а+счи (суффикс 
глаголов вида стремления) +дай) пытаться закрыть 
чем-л. 

Дастай – дасуттай (дас+у (суффикс страдатель-
ного залога+т (суффикс глагола вида продолжен-
ного действия) 1) быть накрытым, покрытым4 2) 
накрываться, покрываться, заваливаться; 3) засло-
няться. 

Дасуттай - дас/у/тиҥ (дасу+ тиҥ суффикс суще-
ствительных названий, соединений, скреп) 
1)крышка, покрышка; 2)покрывало; 3) скатерть;4) 
заслонка 

От вершины-полисеманта образовано 7 прои 
зводных слов. Из них 4 существительных и 3 гла-
гола. Вторая ступень представлена 5 именами су-
ществительными и 1 прилагательным. Глагольный 
блок состоит из 2 видовых форм и одной залоговой. 

Таким образом, можно сказать, что вершина-по-
лисемант имеет более высокую деривационную ак-
тивность, так как у многозначного слова высока ве-
роятность большего количества дериватов и каж-
дый из них может иметь свой словообразователь-
ный потенциал. 
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Word-building nest with the ambiguous word "give" 
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Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the 

Problems of the North Russian Academy of Sciences Siberian 
Branch 

The article is devoted to the description of the word-formation nest with 
the top polysemantic verb dastay, which means in the even language 
:to cover, cover, cover, cover; to cover, fall asleep; to obscure. The 
author sets the task to reveal the word-forming possibilities of the 
vertex-polysemant in the even language. The author defines the 
ways of formation, types of word-formative meanings and polysemy 
of derivatives. On the basis of the conducted research it is proved 
that the vertex-polysemant has a higher derivational activity, since a 
polysemantic word has a high probability of more derivatives than a 
monosemantic vertex of the word-formation nest and each of them 
can have its own word-formation potential. 

Keywords: word formation, word-formation nest, derivative, 
polysemant, even language, affixes. 
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Типологический анализ структуры тамильского глагола  
в лингводидактическом аспекте изучения грамматической 
интерференции в русской речи тамильских учащихся 
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В статье рассматривается система тамильского глагола с точки 
зрения способов выражения категорий грамматической семан-
тики. Детально анализируются категории модальности, вре-
мени, аспектуальности и залога. Отдельное внимание уделя-
ется системе вспомогательных глаголов тамильского языка как 
особому, преимущественно аналитическому, способу выраже-
ния грамматических значений. Типологический анализ струк-
туры тамильского глагола выполнен в контексте национально 
ориентированного подхода с целью профилактики и предупре-
ждения грамматических ошибок в русской речи тамильских уча-
щихся на основе их теоретико-практического обоснования.  
Ключевые слова: тамильский язык, типология, вспомогатель-
ные глаголы, модальность, аспектуальность, залог. 
 

 

Всё чаще за последние годы среди учащихся под-
готовительных факультетов российских университе-
тов встречаются абитуриенты, для которых родным 
языком является тамильский. Помимо штатов Тамил 
Наду, Андхра-Прадеш, Карнатака, Керала в Индии, 
тамильский язык распространён на территории Шри-
Ланки. Тамилы также составляют значительную часть 
населения индийского происхождения в cтранах Юго-
Восточной Азии (Малайзии, Сингапуре), Африки, в 
Австралии и на островах Океании. 

В процессе коммуникации контактирующие 
языки в разной степени и на разных уровнях влияют 
друг на друга. При рассмотрении грамматической 
системы того или иного языка приходится опериро-
вать понятием языкового типа, т.е. говорить о 
иерархическом комплексе его семантико-граммати-
ческих характеристик, cвязанных импликационным 
отношением, что предполагает выделение в каж-
дом типе наиболее общей доминирующей характе-
ристики, имплицирующей ряд прочих [1], а также о 
его внутренней детерминанте. Так, внутренней де-
терминанте тамильского языка (агглютинативный 
тип) свойственна тенденция к коллекционности 
словоформ, где экономно используются заключён-
ные в них грамматические значения. При таком 
строе языка лексемы и словоформы как знаки кон-
текстуальных смыслов «собираются» для нужд 
данной коммуникативной ситуации. Следова-
тельно, это словоформы с актуально производи-
мым составом морфем. Внутренняя детерминанта 
русского языка (флективный тип) имеет тенденцию 
к максимальной селекционности словоформ, т.е. к 
такому строю, при котором лексемы и словоформы 
хранятся в памяти носителей языка в заготовлен-
ном виде и лишь избираются из числа наличных 
для употребления в типовой коммуникативной си-
туации. Следствием селекционности является 
необходимость использования грамматических 
значений, закреплённых за воспроизводимым со-
ставом морфем в каждой словоформе [2, c.45-73]. 
Например, детерминанта селекционности объяс-
няет потребность в возникновении в русском языке 
категории вида как бинарной оппозиции глаголов, 
тесно связанной с категорией времени, но не тож-
дественной ей. Эта связь проявляется как в си-
стеме глагольных временных форм, так и в харак-
тере их значений, где все три грамматических вре-
мени образуются только глаголами несовершен-
ного вида, а глаголы совершенного вида имеют два 
времени: будущее простое и прошедшее. 
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Знание учащимися исходного языка (source 
language) сказывается на изучении языка, служа-
щего целью (target language – предметом усвое-
ния). Там, где структуры исходного языка и языка 
цели совпадают формально и семантически, про-
цесс усвоения облегчается, а там, где они раз-
личны, процесс усвоения будет тормозиться. Так, 
при анализе глагольных систем русского и тамиль-
ского языков обращает на себя внимание сочета-
ние таких грамматических корреляций, как время, 
наклонение, залог, лицо, число, род, которые в со-
вокупности составляют парадигму глагола. Также 
эти системы объединяют категории переходности и 
возвратности. В тамильском языке определённые 
видовые значения реализуются разными времен-
ными формами и способами глагольного действия, 
где информация о его протекании содержится в 
лексических значениях специализированных гла-
гольных сочетаний. Категория способа действия в 
русском языке тесно связана с категорией вида и 
имеет особую оформленность: различные времен-
ные, количественно-временные и результативные 
модификации действия выражаются с помощью 
словообразовательных формантов (приставок, 
суффиксов и постфикса -ся (-сь)).  

Таким образом, для минимизации и элиминации 
грамматических ошибок в русской речи тамильских 
учащихся видится целесообразным ориентиро-
ваться на общие категориальные явления глаголь-
ных систем контактирующих языков, на особенно-
сти функционирования категории вида в русском 
языке, а также на средства передачи грамматиче-
ских значений глагола, свойственных изучаемому 
языку в сравнении с родным. 

Характеристика тамильского языка  
Для тамильского языка характерна диглоссия, 

проявляющаяся в сосуществовании двух форм 
языка – литературной и разговорной, – использую-
щихся в разных коммуникативных ситуациях и об-
ладающих рядом существенных грамматических 
отличий. При этом разговорный тамильский оказы-
вает значительное влияние на литературный, мно-
гие разговорные формы проникают в тексты на ли-
тературном языке, становясь его частью, тем са-
мым модифицируя описание грамматики литера-
турного тамильского языка.  

Общая характеристика тамильского глагола 
В тамильском языке глагол обладает способно-

стью присоединять грамматические показатели 
наклонения и времени, суффиксы лица, числа и рода 
в финитных формах, а также показатели нефинитных 
форм, таких как причастия, деепричастия, условные 
деепричастия, инфинитив и супин; отдельной субка-
тегорией тамильского глагола можно считать проно-
минализованные глагольные формы, сочетающие в 
себе грамматические признаки глагола и имени – гла-
гольные и причастные имена. 

Как отмечает Т. Леманн, определение финитных 
и нефинитных глагольных форм лежит в области 

                                                 
1 Источником грамматических примеров в статье служат находя-
щиеся в свободном доступе тамильские новостные и развлека-
тельные сайты, а также современная оригинальная и перевод-

синтаксиса, а не морфологии, так как не существует 
определенного морфологического признака, кото-
рый маркировал бы все финитные или все нефи-
нитные формы [3, с. 48]. Для финитных форм ти-
пична синтаксическая роль предиката в главном 
предложении, и они почти всегда стоят в его конце. 
Нефинитные формы могут выступать в роли опре-
делений и обстоятельств, быть предикатом прида-
точного предложения или другой нефинитной кла-
узы.  

Финитные формы различаются по наклонению, 
времени (в индикативе), числу. Они имеют простые 
и уважительные формы. В изъявительном наклоне-
нии выделяются три лица (1-е, 2-е и 3-е) в каждом 
из чисел. В третьем лице, единственном числе 
дифференцируются формы мужского, женского и 
среднего рода, а во множественном числе – эпице-
нового и среднего. Отрицательные финитные 
формы изъявительного наклонения различают 
настояще-прошедшее и будущее время, а катего-
рии лица, числа и рода выражены только в отрица-
тельных формах будущего времени.  

Особенностью тамильского языка является раз-
витая система вспомогательных глаголов, которые 
используются для передачи аспектуальности, мо-
дальности и залога. Вспомогательные глаголы, 
также обозначаемые как серийные и составные, 
представляют собой полнозначные лексемы, нахо-
дящиеся на той или иной ступени грамматикализа-
ции (подробно о них [4], [5]).  

Наклонение и модальность 
Финитные формы глагола имеют одно из трех 

наклонений: повелительное, изъявительное и же-
лательное. Еще целый ряд модальных значений 
передаётся с помощью вспомогательных глаголов, 
т.е. лексико-грамматически. Индикатив (изъяви-
тельное наклонение) характеризуется наличием 
положительных и отрицательных форм, которые 
морфологически не связаны друг с другом. Для по-
ложительных форм свойственно противопоставле-
ние трех временных парадигм – настоящего, про-
шедшего и будущего времени, тогда как в отрица-
тельных формах выделяются только настояще-
прошедшее и будущее время (см. ниже). Положи-
тельные формы будущего времени индикатива 
первого лица, множественного числа часто упо-
требляются в значении хортатива. Например: 
uṇmai nilaiyai urakkac col-v-ōm1‘Давайте вслух рас-
скажем-FUT о реальном положении’. Аналогичное 
употребление в формах второго лица может выра-
жать значение повелительного наклонения. Напри-
мер: nāṭṭar ṭām tēvālayattaip pār-pp-āy, jōṉ ‘По-
смотри-FUT на собор Нотр-Дам, Джон’.  

В повелительном наклонении различаются 
формы единственного и множественного числа, 
каждая из которых может быть как положительной, 
так и отрицательной. Все формы повелительного 
наклонения семантически соотносятся только со 
вторым лицом. При этом формы множественного 

ная литература на тамильском языке, доступная с помощью сер-
виса Google Books. В силу большого количества цитируемых 
примеров ссылки на их источники не приводятся.  
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числа часто используются как гонорифические по-
казатели единственного числа. Например: sār, oru 
varuṭam ṭaim koṭu-ṅkaḷ ‘Господин, дайте-PL год вре-
мени’. К положительной форме императива может 
добавляться суффикс -ēṉ, придающий требованию 
оттенок вежливости и мягкости, сближающий его с 
оптативом, например: pḷīs eṉakkāka orē orumuṟai 
itaic ceyyuṅkaḷ-ēṉ ‘Пожалуйста, сделайте-OPT это 
один-единственный раз ради меня’. Также в виде 
суффиксов к глаголу в повелительном наклонении 
возможно присоединение терминов родства (ино-
гда в усеченной форме), таких как -ammā (‘мать’), -
appā (‘отец’), -aṇṇā (‛старший брат’), -akkā (‘старшая 
сестра’), иных слов, указывающих на соотношение 
между статусами участников коммуникации: -aiyyā 
(‛господин’), -aṭā (приблизительно означает ‘прия-
тель’, относится к юноше), -aṭi (приблизительно 
означает ‘подруга’, используется по отношению к 
лицу, младшему по возрасту или занимающему 
низкий социальный статус) либо эксплицирующих 
гендерно-возрастные признаки адресата, напри-
мер: payappaṭāmal vāruṅkaḷ-ammā ‘Не бойтесь, за-
ходите, женщина (букв. ‘мама’), pēcāmal cāppiṭ-aṭā 
makaṉē eṉṟēṉ cirittukkoṇṭē ‘«Молча кушай, сынок», – 
сказала я, посмеиваясь’. 

В современном тамильском существуют две сино-
нимичные формы желательного наклонения (опта-
тива), образуемые путем добавления суффиксов -ka/-
kka к корню глагола или суффикса -ṭṭum к форме ин-
финитива. Последняя более распространена в совре-
менном литературном языке, в то время как первая 
ассоциируется с классическим языком и стилистиче-
ски окрашена как формальная. Например: uṅkaḷ pēṉā 
avarkaḷukkāka eḻuta-ṭṭum ‘Пусть ваше перо пишет-OPT 
для них’, сīṉap paṭṭācukaḷai muḻumaiyāka taṭai cey-ka 
‘Китайскую пиротехнику следует полностью запре-
тить-OPT’. Так как обе эти формы в значении выраже-
ния пожелания употребляются только в третьем 
лице, то их также можно считать юссивом (косвенной 
формой побуждения). 

Модальность долженствования передается кон-
струкцией с дефективным вспомогательным глаго-
лом vēṇṭu ‘просить’ и инфинитивом смыслового гла-
гола. В зависимости от контекста конструкция мо-
жет выражать как значение внутреннего или внеш-
него обязательства, так и пожелания [3, с. 212]. 
Например: nīṅkaḷ ēṉ pirārttaṉai ceyya vēṇṭ-um? ‘По-
чему вы должны-FUT молиться?’; ellā 
kuṭumpaṅkaḷum cantōṣamāka irukka vēṇṭ-um ‘Все се-
мьи должны-FUT быть счастливы’, mātāvai 
orunāḷum maṟakka vēṇṭ-ām ‘Нельзя-FUT.NEG забы-
вать мать ни на один день’. Часто под влиянием 
разговорного языка в положительных формах в 
этом же значении употребляется форма, образо-
ванная путем добавления к инфинитиву глагола 
суффикса -ṇum, которая этимологически восходит 
к глаголу vēṇṭu. Например: ciṟu, naṭuttara toḻil 
niṟuvaṉaṅkaḷukku atika kaṭaṉ koṭukka-ṇum ‘Малым и 
средним производственным предприятиям необхо-
димо давать много кредитов’. Значение внешнего 
обязательства выражается также сочетанием вспо-
могательных глаголов vēṇṭu (в форме дееприча-
стия) и iru. Например: nāṉ āṅkilattaiyum, intiya 

moḻikaḷuḷ oṉṟaiyum paṭikka vēṇṭiyiru-nt-atu ‘Мне при-
шлось-PST учить и английский, и один из индийских 
языков’. 

Модальность возможности (потенциалис) часто 
передаётся конструкцией, состоящей из инфинитива 
лексического глагола и дефективного глагола muṭi 
‘мочь’. Например: uṅkaḷukku eppaṭi utava muṭi-y-um? 
‘Как можно-FUT вам помочь?’; vēlainiṟutta pōrāṭṭattai 
tamiḻaka aracāl taṭuttu niṟutta muṭiya-v-illai ‘Правитель-
ство Тамил Наду не смогло-NEG остановить заба-
стовку’. Альтернативную возможность представляет 
конструкция с глагольным именем на –аl и глаголом 
āku ‘становиться’. При этом глагол āku стоит в фоне-
тически редуцированной форме буд. вр., 3 л., ед.ч. / 
мн.ч., ср.р. – ām. Такая конструкция характерна 
только для утвердительных предложений и может пе-
редавать значения потенциалиса, пермиссива, хорта-
тива или предположения [3, с. 216]. Например: nāṉ 
eṅku utavi peṟal-ām? ‘Где я могу получить-POT по-
мощь?’; eppōtu vēṇṭumāṉālum nīṅkaḷ varal-ām ‘Вы мо-
жете приходить-PERM, когда вам это необходимо’; 
mīṇṭum paḷḷikku pōkal-ām ‘Давайте снова пойдем-
HORT в школу’; aṭuttuvarum cila nāṭkaḷukku kaṭum maḻai 
peyyal-ām ‘В течение нескольких следующих дней 
возможен-SUGG сильный дождь’. При этом аналогич-
ные конструкции с отрицательной формой глагола 
āku выражают значение совета не делать что-либо, 
например: perumaikku poruntāta pēccaip pēcal-ākātu 
‘Не следует вести-NEG недостойные речи’. Добавле-
ние морфемы –ām к другим глагольным формам экс-
плицирует категорию эвиденциальности и указывает 
на сомнение говорящего в достоверности информа-
ции, подчёркивает её непроверенный характер (ре-
портатив). Например: avaṉ niccayam varuvāṉ-ām ‘Го-
ворят, он обязательно придет-HSY’. 

Модальное значение условия выражается в та-
мильском языке с помощью условных дееприча-
стий – неизменяемой нефинитной формы глагола, 
не имеющей ни времени, ни лица, ни числа, ни 
рода. Например: avaṉ utavikku uṉṉaik kūppiṭṭ-āl nī 
pōy kāppāṟṟu ‘Если он тебя позовет-COND на по-
мощь, приди и спаси его’; āciriyarkaḷ iṉṟu paṇikku var-
āviṭṭ-āl kālippaṇiyiṭaṅka ḷāka karutappaṭum ‘Если учи-
теля сегодня не придут-COND.NEG на работу, ра-
бочие места будут считаться вакантными’.  

Время 
Категория времени выражена во всех финитных 

формах глагола в изъявительном наклонении, а 
также у причастий, глагольных и причастных имен. 
Для положительных форм глагола свойственно 
противопоставление форм прошедшего, настоя-
щего и будущего времени, которые, как правило, 
обозначают действия, совершенные в прошлом, 
совпадающие с моментом речи или последующие 
после него. В отрицательных формах прошедшее и 
настоящее время объединены в одну форму. 
Например, фраза rāmaṉ puttakattaip paṭikka-v-illai 
может означать ‘Раман не читал-NEG книгу’ или 
‘Раман не читает-NEG книгу’. 

Достаточно часто встречается явление транспо-
зиции времен. Формы будущего времени могут упо-
требляться для обозначения обычных или регу-
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лярно повторяющихся действий в настоящем и про-
шлом. Например: avaṉ kālai āṟu maṇikku eḻuntiru-pp-
āṉ ‘Он просыпается утром в шесть часов’; 
uṇmaiyāka allatu poyyāka irukkakkūṭiya arttamuḷḷa 
vacaṉam eṭuppu eṉappaṭ-um ‘Высказывание, смысл 
которого может оказаться истинным или ложным, 
называется-FUT допущением’; nāṅkaḷ toṭarntu naṭa-
pp-ōm ‘Мы пошли-FUT следом’. Формы настоящего 
времени, в свою очередь, могут относиться к собы-
тиям ближайшего будущего. Например: сeṉṉaikku 
varu-kiṟ-atu putiya pēṭṭari pas ‘В Ченнаи появится-
PRES новый электрический автобус’; eṉṉa kuṭi-kkiṟ-
īrkaḷ? kāppi–‘Что будете пить-PRES? – Кофе’. 
Формы прошедшего времени, помимо действий в 
прошлом, также обозначают и действия в будущем. 
При этом обычно подчеркивается их внезапный или 
нежелательный характер [6, с.139]. Например: 
ippōtu makaṉ vantavuṭaṉ pōy-viṭ-ṭ-āyē? ‘Теперь, как 
только появился сын, ты уйдешь-PST?’. Кроме того, 
формой прошедшего времени может передаваться 
угроза адресату в ответном действии в случае со-
вершения им преднамеренного поступка, затраги-
вающего интересы говорящего. Например: avaḷ 
kaiyait toṭṭāl kūṭa makaṉē nī cettāy ‘Если ты хотя бы 
руки её коснешься, сынок, ты умер-PST (я тебя 
убью)’.  

Аспектуальность 
Под аспектуальностью традиционно понимается 

характер протекания и распределения глагольного 
действия во времени, т.е. внутренняя темпораль-
ная структура глагольного действия [7, с. 40-41]. В 
cфере аспектуальности различаются два компо-
нента: грамматическая и лексическая аспектуаль-
ность. Ю.С. Маслов [8, с. 8-15] определяет их как 
грамматическую категорию вида и аспектуальные 
классы, Ф. Леманн [9, с. 113-115] – как видовые ак-
циональные функции и лексические акциональные 
функции, К.С. Смит [10, c. 408-415] – как ракурсы 
(types of viewpoint) и ситуационные типы (situation 
types). Аспектуальные классы формально мани-
фестируются посредством типов видовых парадигм 
(полных и дефективных), что составляет характер-
ную черту славянских языков [11, с. 122-124]. Видо-
временные значения и лексические акциональные 
функции присущи тамильскому языку. Аспектуаль-
ность выражается при помощи вспомогательных 
глаголов, присоединяемых к основному глаголу, 
чаще всего стоящему в форме деепричастия.  

Перфектив – глагольное грамматическое значе-
ние – используется для описания целостного, неде-
лимого, завершённого акта и может быть выражен 
с помощью ряда вспомогательных глаголов. При 
этом в литературном тамильском языке допуска-
ется как слитное, так и раздельное написание вспо-
могательного глагола с основным, что дает основа-
ние для интерпретации данных форм и как синтети-
ческих, и как аналитических.  

Глагол iru ‘быть’ в роли вспомогательного может 
иметь значение перфектива или обозначать про-
долженность действия в зависимости от семантики 
смыслового глагола, значение которого он модифи-
цирует. Перфективное значение глагола iru харак-
терно для сочетания с нестатичными глаголами, 

например: eṉ akkā ūrukkup pōy-iru-kkiṟāḷ ‘Моя сестра 
(недавно) уехала-PERF в деревню’; nāḷaikku avaṉ 
kaṭṭuraiyai eḻuti-y-iru-ppāṉ ‘Завтра он напишет-PERF 
статью’. В сочетании со статичными глаголами iru, 
как правило, имеет значение протяженности дей-
ствия во времени, например: iruvarum atē ōṭṭalil 
taṅki-y-iru-kkiṟārkaḷ ‘Оба проживают-DUR в одной и 
той же гостинице’. 

Дефективный глагол uḷ ‘быть’, ‘иметься’, не со-
держащий временных показателей, используется 
для обозначения перфектива в отношении дей-
ствий, совершенных только что [12, с. 77]. Напри-
мер: atō avaṉ vant-uḷ-ḷ-āṉ ‘Вон, он (только что) при-
шел-PERF’; irāṇuva tiṉattaiyoṭṭi piratamar taṉatu 
vāḻttukaḷait terivitt-uḷ-ḷ-ār ‘Премьер-министр напра-
вил-PERF свои поздравления по случаю Дня Ар-
мии’. 

Глагол āku ‘становиться’ как вспомогательный 
глагол с перфективным значением используется в 
особой форме прош. вр., 3 л., ср. р. āyiṟṟu ‘стало’, 
которая не нуждается в согласовании с подлежа-
щим. Например: ulaka vaṅkikku viṭai koṭukkum nēram 
vant-āyiṟṟu ‘Настало-PERF время отвечать перед 
Всемирным банком’; avarkaḷukkellām nāṉē ṭelipōṉ 
ceyt-āyiṟṟu ‘Я лично всем им позвонил-PERF’. В 
других формах прошедшего времени глагол āku мо-
жет сочетаться с формой глагольного имени и пе-
редавать значение начала действия (инхоатив), 
хотя в современном языке эти формы воспринима-
ются как устаревшие. Например: nāṅkaḷ mūṉṟu pēr 
yōkācaṉam ceyyal-āṉ-ōm ‘Мы втроем приступили-
INCH к выполнению йогических асан’. 

Комплетивный аспект (законченность действия) 
чаще всего выражается с помощью глагола viṭu 
‘оставлять, покидать’, присоединяемого к дее-
причастной форме смыслового глагола. Глагол viṭu 
является наиболее частотным вспомогательным 
глаголом в тамильском языке [12, с.78]. Этот глагол, 
прежде всего, относится к событиям прошлого, 
означает завершенность действия, о котором идет 
речь. Например: ēṟakkuṟaiya muppattaintu pērai 
appōtu aṅkēyē namaṉulakukku aṉuppiviṭ-ṭ-āṉ ‘По 
меньшей мере тридцать пять человек тогда, на том 
самом месте, он отослал-COMPL в мир Ямы’. Он 
может употребляться в настоящем времени с се-
мантическим оттенком приложения усилий, напри-
мер: muṭinta aḷavu uṉṉa imaṟantu viṭu-kiṟ-ēṉ 
‘Насколько возможно, я стараюсь-COMPL.PRES 
тебя забыть’. При употреблении в будущем вре-
мени глагол viṭu подчёркивает убежденность гово-
рящего в завершённости запланированного дей-
ствия, например: ivaratu peyarai iṅkē nāṉ eḻutiviṭu-v-
ēṉ ‘Я (обязательно) напишу-COMPL.FUT здесь его 
имя’.  

Глагол tīr ‘прекращать, прекращаться’ обозначает 
законченность действия с оттенком освобождения, 
избавления [12, c. 79], решительности, а также быст-
роты. Например: piraccaṉaikaḷaip pēci-tīr-ppōm ‘Да-
вайте (наконец) обсудим-COMPL проблемы’, 
rayilkaḷilorē nimiṭattilṭikkeṭkaḷ viṟṟu-tīr-ntaṉa ‘Билеты в по-
ездах были распроданы-COMPL за минуту’.  

Тот же оттенок избавления может присутство-
вать и у комплетива со вспомогательным глаголом 
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pōṭu ‘бросать’, например: eṉ kāl valiyellām āṇṭavar 
nīkki pōṭ-ṭār ‘Бог полностью избавил-COMPL меня 
от боли в ноге’.  

Глагол pō ‘уходить’ употребляется в тех случаях, 
когда необходимо придать комплетивному значе-
нию оттенок сожаления или негативной оценки про-
исходящего. Например: kiṇaṟṟil taṇṇīr illāmal tōṭṭam 
keṭṭu-p-pō-y-iṟ-ṟu ‘Без воды в колодце сад пришел в 
запустение-COMPL’, anta vīṭṭiluḷḷa mutal makaṉ cettu-
p-pō-ṉ-āṉ ‘Первый сын в том доме умер-COMPL’.  

Дуратив (актуально-длительное значение), как 
правило, выражается с помощью вспомогательного 
глагола koṇṭiru, состоящего из деепричастия от гла-
гола koḷ ‘держать’ и глагола iru ‘быть’. Например, в 
предложении āṇkaḷum peṇkaḷum orē iṭattiltāṉ kuḷittu-
kkoṇṭiru-kkiṟārkaḷ ‘Мужчины и женщины купаются-
DUR в одном и том же месте’ эксплицируется дей-
ствие, которое началось некоторое время назад и 
продолжается в настоящий момент. А при употреб-
лении в прошедшем или будущем времени акцен-
тируется внимание на том, что действие осуществ-
лялось до и какое-то время после соответствую-
щего момента совершения в прошлом или буду-
щем. Например: appōtu vāṉattil oru paṟavai paṟantu-
koṇṭiru-ntatu ‘В тот момент в небе пролетала-DUR 
птица’; eṉ paci niṟainta vayiṟṟukkāṉa uṇaviṉai nāṉ 
aṅku tāṉ tēṭi-koṇṭiru-ppēṉ ‛Именно там я буду разыс-
кивать-DUR пищу для своего голодного желудка’. 

Хабитуалис (регулярно повторяющееся дей-
ствие) чаще всего передается сочетанием причаст-
ного имени среднего рода от основного глагола и 
отглагольных существительных uṇṭu и illai как в по-
ложительных, так и в отрицательных формах. 
Например: nāṉ aṭikkaṭi intak kōyilukku varu-vatuuṇṭu 
‘Я часто захаживаю-HAB в этот храм’; avar orupōtum 
nakaiccuvaiyāyp pēc-iyatu illai ‘Ни разу не бывало, 
что бы он говорил-HAB.NEG шутливо’. Еще один 
способ для выражения хабитуалиса – сочетание ос-
новного глагола в форме деепричастия и вспомога-
тельного глагола vā ‘приходить’. Например: atē 
toḻiṟcālaiyil nāṉum vēlai cey-tuva-ntēṉ ‘И я (еже-
дневно) работал-HAB на той же фабрике’. 

Формы тентатива (попытка совершить действие) 
выражаются аналогичной конструкцией с глаголом 
pār ‘смотреть’. Например: tamiḻaṉāka iruntāl paṭi-ttu 
pār ‘Если ты тамил, попробуй прочитать-TENT’. 
Причем если глаголу pār предшествует не деепри-
частие, а инфинитив, то конструкция имеет модаль-
ное значение аннулированной возможности (де-
фектив). Например: orumuṟai kāl tavaṟi atil viḻ-a pār-
ttēṉ ‘Однажды, оступившись, я чуть было не упал-
DEF туда’.  

В тамильском языке аспектуальные вспомога-
тельные глаголы иногда выражают эмоциональную 
окраску и отношение говорящего (как правило, 
негативное) к описываемому действию. К этой 
группе относятся такие глаголы, как tolai ‘ломать’, 
pō ‘уходить’, tīr ‘прекращать’, pōṭu ‘ставить’, taḷḷu 
‘толкать’, kiḻi ‘рвать’, kiṭa ‘валяться’. Так, например, 
глагол tolai передает негативное отношение говоря-
щего к произошедшему событию: ivaṉ ēṉ iṅku vantu 
tolai-ttāṉ? ‘Какого черта он сюда пришел?’; pōṭu ука-

зывает на то, что действие было совершено без до-
статочного внимания; taḷḷu характеризует его высо-
кую интенсивность (с негативной и позитивной 
оценкой); kiḻi выражает недовольство говорящего 
по поводу того, что действие не может быть выпол-
нено; kiṭa акцентирует внимание на чрезмерной 
длительности определённого состояния [3, c. 222- 
225].  

Залог и возвратность 
Несмотря на существенные разногласия в опи-

сании системы залогов в тамильском языке, иссле-
дователи, как правило, выделяют в этой категории 
несколько значений. Формы активного залога явля-
ются немаркированными, в то время как пассивный 
залог образуется с помощью добавления вспомога-
тельного глагола paṭu к форме инфинитива пере-
ходных глаголов. При этом пациенс, в активном за-
логе являющийся прямым дополнением и стоящий 
в винительном падеже, в пассиве трансформиру-
ется в подлежащее и принимает форму именитель-
ного падежа; а агенс предложения, который в актив-
ном залоге играет роль подлежащего и стоит в име-
нительном падеже, в пассиве принимает форму ин-
струментального падежа. Сравним два предложе-
ния: nāy kumārai kaṭittatu ‘Собака укусила Кумара’ и 
kumār nāyāl kaṭikkap-paṭ-ṭāṉ ‘Кумар был укушен-
PASS собакой’. Тот же глагол paṭu служит для об-
разования от именных корней большого числа об-
щевозвратных глаголов, в основном со значением 
внутреннего состояния субъекта: payappaṭu ‘пу-
гаться’, kōpappaṭu ‘сердиться’, āccariyappaṭu 
‘удивляться’, kavalaippaṭu ‘беспокоиться’ и т.п.  

Возвратность, однако, может и не иметь морфо-
логического выражения в форме глагола. Так, в 
собственно-возвратных конструкциях на корефе-
рентность субъекта и объекта действия чаще всего 
указывают личные местоимения 1 и 2 лица, а на ре-
ференциональное тождество для 3 лица – возврат-
ное местоимение tāṉ. Например: nīṅkaḷ uṅkaḷai 
ēmāṟṟi viṭṭīrkaḷ ‘вы обманули сами себя’; avar taṉṉai 
aḻittu viṭuvār ‘он себя погубит’. Часто возвратные 
конструкции образуются при помощи вспомогатель-
ного глагола koḷ (koṇ – сандхи) ‘держать’. Наиболее 
распространено его использование для выражения 
косвенно-возвратного залога, где действие направ-
лено на субъект и выполняется в интересах говоря-
щего, например: paḻaiya eṉḥpīlṭ paik oṉṟaiyum kūṭārat 
tuṇiyaiyum vāṅki-kkoṇ-ṭēṉ ‘Я купил-REFL себе ста-
рый велосипед ‘Энфилд’ и гуджаратскую одежду’, 
pōtaipporuḷiliruntu pātukāppāy irukka kaṟṟu-k-koḷ-vōm! 
‘Давайте научимся-REFL, как обезопасить себя от 
наркотиков!’ Факультативно глагол koḷ может упо-
требляться в конструкциях с собственно-возврат-
ным залогом, например: maṉitappiṟavi eṉṟa nilaiyil 
taṉṉai uṇar-ntu-koḷ-ḷ-a vēṇṭum ‘Необходимо осо-
знать-REFL себя в ситуации человеческой жизни’ 
или для выражения взаимной возвратности (реци-
прокности): maṉitaṉaik kaṭikkum kocukkaḷ maṟantu pōy 
avaikaḷaiyē kaṭi-ttu koṇ-ṭ-aṉa ‘Кусающие человека ко-
мары, забывшись, сами покусали-REFL друг друга’. 

Глагол koṭu ‘давать’, используемый в качестве 
вспомогательного, напротив, означает, что дей-
ствие выполнено для другого реципиента, поэтому 



 214 

№
 1

1 
20

19
 [
сп

о]
 

эту форму можно рассматривать как разновидность 
бенефактива. Например: avarkaḷukku ṭī vāṅk-i koṭu-
tt-āṉ cantirakāntaṉ ‘Чандракандан купил-BEN им 
чаю’.  

Конструкции каузативного залога образуются 
при помощи вспомогательных глаголов vai ‘ста-
вить’, cey и paṇṇu (оба – ‘делать’) с инфинитивами 
лексических глаголов и дополнением в винитель-
ном падеже. Напри мер: avarkaḷ eṉṉaip pāṭ-a vai-
ttārkaḷ ‘Они заставили меня петь-CAUS’, 
aṉurūpamāṉa uṉ patṉikaḷai cāppiṭ-a cey ‘Накорми 
своих достопочтенных жен-CAUS’. 

Таким образом, помимо синтетических способов 
выражения грамматических глагольных значений, в 
тамильском языке широко используются аналити-
ческие формы, а вспомогательные глаголы играют 
ключевую роль для передачи таких категорий, как 
модальность, аспектуальность и залог. 

Лингводидактические аспекты изучения 
грамматической интерференции в русской речи 
тамильских учащихся  

На первый взгляд, русская глагольная система 
носителю тамильского языка видится более упро-
щённой по сравнению с родной: в ней отсутствуют 
положительные и отрицательные финитные 
формы, имеющие свои морфологические особен-
ности. С другой стороны, подобное грамматическое 
явление негативно отражается на восприятии тами-
лами категории морфологического времени в рус-
ском языке, где форма прошедшего времени гла-
гола с частицей ‘не’ избирается как для актуализа-
ции действий, совершаемых в настоящем, так и 
происходивших в прошлом, например: ‘Я читаю / 
читал текст’ (о наст. / о прош. вр.) – *‘Я не читал 
текст’(и о наст., и о прош. вр.).Также вызывает 
трудности усвоение средств выражения объек-
тивно-модальных значений предложения. Так, для 
передачи значений ирреальности (условности, дол-
женствования) в русском языке используется мор-
фологическая форма повелительного наклонения, 
тогда как в тамильском языке для этих целей слу-
жат условное деепричастие (морфема которого ча-
сто переносится на форму русского глагола) и кон-
струкция со вспомогательным глаголом ‘просить’ 
(который тамильские учащиеся десемантизируют). 
Например, ‘Приди он раньше, застал бы тебя 
дома’– *‘Придал (–āl) он раньше, застал тебя 
дома’ / ‘Трудно тебе: ты и работай, ты и учись’ – 
*‘Тебе трудно: тебя просят работать и учиться‛. 

В русском языке глагол в настоящем и будущем 
времени изменяется по лицам и числам, а в про-
шедшем времени – по родам и числам. В тамиль-
ском языке у отрицательных финитных форм гла-
гола настояще-прошедшего времени изъявитель-
ного наклонения словоизменительные показатели 
не выражены, а у положительных форм глагола в 3 
л., ед. и мн. ч. (во всех временах) присутствует ка-
тегория рода, причем маркером ж.р. служит суф-
фикс -āḷ(-аḷ), что вызывает в русской речи тамиль-
ских учащихся подобную интерференцию:*‘рабо-
тал (мать, отец) / работало (радио) /работали 
(люди)’ – *‘не работал (отец, мать, радио, люди)’. 

В функционально-семантической категории ас-
пектуальности в русском языке морфологическим 
ядром выступает глагольный вид, значения кото-
рого тамилы часто передают калькированными 
аналитическими формами родного языка. Поэтому 
при рассмотрении данной грамматической темы 
необходимо акцентировать внимание учащихся на 
выражении аспектуальной семантики (завершенно-
сти, длительности и т.п.) посредством временной 
системы, на способах формирования видовых пар, 
на взаимодействии категории вида и категории вре-
мени с актуализацией той или иной темпоральной 
формы (прошедшее, настоящее, будущее сложное 
– с несовершенным видом, прошедшее и будущее 
простое – с совершенным видом).  

Для тамилов определённую трудность пред-
ставляют формы глагола СВ, поэтому они часто за-
меняют их лексическими сочетаниями слов или 
калькой с родного языка. Например: ‘помочь’, ‘ре-
шить’, ‘состоялось’ (русск.) – *‘сделать помощь’, 
‘сделать решение’, ‘получило место’ (там.).  

Залог и возвратность как понятия категориаль-
ных явлений не вызывают у тамильских учащихся 
особых трудностей, за исключением их средств вы-
ражения – омонимичного постфикса –ся, различаю-
щего глаголы действительного залога СВ, НСВ и 
возвратные формы страдательного залога пере-
ходных глаголов НСВ. 

Как в современном, так и в классическом та-
мильском языке противопоставление имени и гла-
гола носит порой условный характер. Так, особые 
формы глагола – глагольные и причастные имена – 
имеют именную природу и даже склоняются, что 
может оказать положительное влияние на изучение 
тамилами причастий и причастных оборотов в рус-
ском языке. Например: avaṉ varuvad-ai nāṉ pārttēṉ 
‘Он идущее-ACC я видел (или видела)’– букв. пер. / 
‘Я видел, как он пришёл’ – сод. пер. 

Итак, изучение иностранного языка должно ос-
новываться на знании родного языка учащихся, их 
лингвистического опыта. Поскольку контакт между 
языками и их взаимопроникновение неизбежны, 
необходимо управлять этим процессом с позиций 
современной лингводидактики.  

На наш взгляд, когнитивная лингвистика может 
выступать в качестве методологического базиса 
изучения явления интерференции, а также в каче-
стве связующего звена между практикой обучения 
языку и теорией лингводидактики, что позволит 
сформировать у учащихся (в том числе и у тами-
лов) концептуальное представление о языке как си-
стеме.  
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Обновление принципов реализма в русской прозе  
конца XIX – начала XX веков 
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к. филол. н., доцент Арзамасский филиал Нижегородскго госу-
дарственного университета им. Н.И. Лобачевского, 
nataly.arzamas@yandex.ru 
 
В статье анализируются особенности русской реалистической 
прозы конца XIX – начала XX века. Новизна исследования обу-
словлена стремлением рассмотреть принципы обновления поэ-
тики реализма на всех уровнях художественной системы, пока-
зать, как изменение концепции человека в литературе той поры 
повлияло на принципы отбора жизненного материала и способы 
его оформления. В результате обобщения особенностей прозы 
писателей Серебряного века делаются выводы о том, что изме-
нение типа героя и сюжета, функции художественной детали 
привело к трансформации структуры художественного текста, а 
обновление художественного языка и усиление авторского 
начала обусловило феномен лиризации прозы. Обновление ре-
алистической поэтики русской прозы Серебряного века имело 
всеохватывающий, универсальный характер и обеспечила ту 
степень гибкости и подвижности художественной системы, кото-
рая стимулировала обогащение реалистической поэтики откры-
тиями модернизма. 
Ключевые слова: реализм, модернизм, художественная антро-
пология, герой, сюжет, космическое сознание, многоаспектное 
повествование, символическая деталь, импрессионизм, жанро-
вая трансформация, лиризация прозы, демократизация литера-
туры.  
 

 

Русская проза Серебряного века отражает важ-
нейшие принципы взаимодействия реализма и мо-
дернизма, определившие основной вектор разви-
тия литературы ХХ-ХХI века. Художественные экс-
перименты русских прозаиков рубежа веков (И. Бу-
нина, А. Куприна, Л. Андреева, М. Горького, И. Шме-
лева, Б. Зайцева, и др.) дали настолько мощный 
толчок движению литературного процесса, что его 
действие сохраняется отчасти и в современной ли-
тературе, поэтому изучение этой области значимо 
для понимания возможностей дальнейшего разви-
тия и совершенствования, а также возрождения 
лучших традиций русской словесности.  

В исследованиях В. А. Келдыша [5], А. Г. Соко-
лова [9], Л. А. Смирновой [8], В. Т. Захаровой [3], Г. 
Ю. Завгородней [2], Н. Ю. Желтовой [1], В. А. Мес-
кина [6], А. П. Черникова [10] и др. было сделано 
немало точных наблюдений и выводов об основных 
тенденциях развития русской прозы рубежа XIX - 
XX веков, но тема эта далеко не исчерпана, в част-
ности, не систематизировано проявление новатор-
ских веяний на всех уровнях художественной си-
стемы в произведениях, имеющих реалистическую 
основу. Изучение этих процессов дает ключ к пони-
манию художественной структуры наиболее значи-
мых прозаических текстов ХХ века. 

В начале ХХ века основными центрами консоли-
дации писательских сил стали литературные объ-
единения: петербургское издательство «Знание» и 
«Книгоиздательство писателей в Москве». Изда-
тельство «Знание» под руководством М. Горького 
объединило многих писателей, которые в своем 
творчестве развивали традиции отечественной 
классики (А. Куприн, И. Бунин, Л. Андреев, Л. Сера-
фимофич, Н. Телешов, Е. Чириков, С. Гусев-Орен-
бургский и др.). Весной 1912 года по инициативе В. 
Вересаева, братьев И. и Ю. Буниных, И. Шмелева, 
критика Н. Клестова (Ангарского) было создано 
«Книгоиздательство писателей в Москве», которое 
внесло существенный вклад в развитие реалисти-
ческой литературы в России. 

На рубеже XIX – XX веков реализм как лидирую-
щий тип творчества видоизменяется в своих худо-
жественных решениях. Уже во второй половине ХIХ 
писатели-реалисты чувствовали необходимость из-
менения манеры письма. В преобразовании реа-
лизма рядом с Л. Толстым стояли А. Чехов и В. Ко-
роленко, стремившиеся в своем творчестве от-
крыть значение личности в социуме. Идея обновле-
ния художественных способов отображения мира и 
человека была подхвачена и развита целой плея-
дой молодых писателей- реалистов, вошедших в 



 217

С
О
В
Р
Е
М
Е
Н
Н
О
Е

 П
Е
Д
А
ГО

ГИ
Ч
Е
С
К
О
Е

 О
Б
Р
А
ЗО

В
А
Н
И
Е

  

литературу на рубеже ХIХ – ХХ веков. Особенно ин-
тенсивно процесс обновления реализма в русской 
литературе развивался в 1910-е годы.  

Для литературы этого времени характерно рас-
ширение пространственно-географического гори-
зонта художественного видения и изображения. 
Внимание писателей привлекает не только цен-
тральная, но и «периферийная Россия». Появля-
ются книги о Крайнем Севере и Сибири, южной и 
Восточной России. «Заглавие горьковской книги 
«По Руси» могло бы стать названием многотомного 
собрания произведений Куприна, Бунина, Шме-
лева, Гребенщикова, Сергеева-Ценского, Чапы-
гина, Продъячева, Зайцева, Пришвина, Шишкова, 
Касаткина, Замятина, Чирикова – всей плеяды ху-
дожников-реалистов, обогативших литературу по-
вестями, рассказами и очерками о быте, природе, 
нравах жителей отдаленных уголков страны» [10, с. 
11]. 

В этот период с необыкновенно широким разма-
хом идет процесс демократизации литературы, 
имеющий двусторонний характер. Прежде всего, 
этот процесс проявляется в том, что ряды литера-
турных деятелей в это время пополняют, в основ-
ном, писатели-разночинцы, прошедшие суровую 
школу жизни (М. Горький, Л. Андреев, А. Куприн, И. 
Шмелев, В. Шишков и др.). Эти писатели привели с 
собой на страницы книг представителей всех со-
словий и почти всех профессий – ремесленников, 
крестьян, чиновников, учителей, солдат, актеров, 
их устами «заговорила вся корневая, глубинная, 
многомиллионная и разноликая Русь» [10, с. 11]. 
Все это обусловило расширение тематики и про-
блематики в литературе, создало основу для мно-
гоаспектного, всеобъемлющего изображения 
жизни.  

Писатели-реалисты начала ХХ века были свиде-
телями революционных событий 1905 – 1907 годов. 
Осмысление их итогов у многих из них привело к 
разочарованию в идее революции как пути соци-
ально-политического переустройства мира и побу-
дило их в своем творчестве выйти за пределы 
сферы злободневного и обратиться к поэтизации 
непреходящих ценностей бытия. Внимание многих 
мастеров слова (И. Шмелева, И. Бунина, А. Куп-
рина, Б. Зайцева и др.) сосредоточено в это время 
на изображении обыкновенной жизни обыкновен-
ных людей, но этот «бытовой реализм» нередко по-
лучает в их произведениях философское истолко-
вание. Изображение быта становится основой для 
постановки бытийных проблем – вопроса о смысле 
жизни и смерти, о борьбе добра и зла, о соотноше-
нии жизни природы и космоса с законами человече-
ского бытия.  

В литературе рубежа веков существенно услож-
няется концепция человека. В изображении чело-
века писатели отказываются от социального детер-
минизма, характерного для реализма ХIХ века, то 
есть личность в их понимании освобождается от 
фатальной власти социальных обстоятельств. 
Можно сказать, что на новом витке развития лите-
ратуры классическая формула критического реа-

лизма «среда заела» оказывается слишком прими-
тивной для раскрытия внутреннего мира и мотивов 
поведения человека, его связей с внешним миром.  

Поиск писателями новых принципов и способов 
изображения человека приводит к тому, что в их 
произведениях личность изображается не только в 
социальной, но и в антропологической, природной, 
физиологической, исторической и национальной 
обусловленности. При этом меняется сам тип лите-
ратурного героя, «на смену социально активному 
герою теперь приходит герой, которого можно 
назвать нравственно активным. Простого смерт-
ного, лишенного качеств борца человека, подни-
мает над обыденностью достаточно интенсивная 
внутренняя жизнь, влекущая к ценностям высшим» 
[10, с. 13]. В основе центральной этической и эсте-
тической концепции времени оказывается идея 
утверждения высоких духовных и нравственных ка-
честв личности. 

Например, героев произведений Б. Зайцева 
1910-х годов можно назвать по заглавию одного из 
этих рассказов – «путниками». Это люди, томимые 
духовной жаждой, напоминающие падших ангелов, 
которые были ни за Бога, ни за дьявола и, томясь в 
тоске, погибали в аду. В этих образах воплощена 
важнейшая, родовая черта русского национального 
характера – созерцательность. Выдающийся фило-
соф ХХ века В. Ильин позднее увидел в этом каче-
стве краеугольный камень русской идеи: «Русская 
идея – идея сердца, - писал он. - Она утверждает, 
что главное в жизни есть любовь и что именно лю-
бовью строится подчас жизнь на земле, ибо из 
любви родится вера и вся культура духа» [4, с. 420]. 
В созерцательности нельзя видеть выражение пас-
сивности души. Это проявление внутренней духов-
ной активности человека, выражающей его любовь 
к миру и доверие к Богу. Это хорошо видно на при-
мере творчества Шмелева, который выдвигает 
свою концепцию русского национального харак-
тера, основанную на стремлении выявить все луч-
шее, доброе и светлое в душе человека, то, что вы-
ражает в нем присутствие образа Творца. Таковы 
герои повестей «Служители правды», «В новую 
жизнь», рассказов «Гассан и его Джуди», «К 
солнцу» и др. Их можно назвать духовными стран-
никами: «находясь в состоянии блуждающей души, 
бездомны и в прямом социальном смысле, и, часто, 
в духовном» [7, с. 42]. Основу сюжета повести «Че-
ловек из ресторана» составляет жизнь и судьба 
старого официанта Якова Софроновича Скорохо-
дова, представляющая собой непрерывную цепь 
унижений и бед. Бедность и страдания превращают 
его существование в «хождение по мукам», но они 
же становятся залогом его внутренней свободы, 
освобождая его сознание от духовного рабства, 
способствуя росту чувства собственного достоин-
ства. Шмелев показывает процесс духовного про-
зрения героя. Суть его сам персонаж в финале по-
вести формулирует так: «Один только результат 
остался – проникновение наскрозь» [11, с. 154]. 
«Проникновение наскрозь» - есть понимание глу-
бинной сути вещей, видение за внешней оболочкой 
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событий подлинной сути происходящего. «Проник-
новение наскрозь» открывает герою истину: «Без 
Господа не проживешь… Добрые-то люди имеют 
внутри себя силу от Господа» [11, с. 150]. В герое 
рассказа воплотился характерный для всего твор-
чества Шмелева тип человека «с обнаженным 
сердцем». «У «Человека из ресторана», - пишет И. 
Ильин, - любящая, очень впечатлительная и тонко, 
глубоко чувствующая душа, с большим внутренним 
достоинством и склонностью к философскому рас-
суждению: и вот его записки превращаются в «ис-
поведь раненого сердца». Эти слова характери-
зуют до известной степени все творчество Шме-
лева» [4, с. 111]. Шмелев показывает в своих про-
изведениях героев, страдающих от того, что они 
слишком ясно видят суть происходящего, слишком 
тонко чувствуют пульс мира, лежащего в страстях и 
пороках, аккумулирующий в себе эту страшную 
энергию, которая разряжается в форме мировых 
взрывов. 

В литературе конца ХIХ – начала ХХ века прояв-
ляется резкое усиление космического сознания. 
Причем как в поэзии, так и в прозе человек пред-
ставлен как органическая часть мироздания, часть 
огромного целого. Этой причастностью к жизни Все-
ленной преодолевается его одиночество, эгоизм, 
субъективизм. Отсюда ощущение упоения «живой 
жизнью», пафос торжества могучих жизненных сил, 
пронизывающий произведения К. Бальмонта и И. 
Северянина, И. Шмелева и Б. Зайцева, А. Куприна, 
А. Толстого. Их герои, несмотря на бытовые неуря-
дицы и невзгоды, осознают целесообразность 
жизни как дара Божьего, ее высокого смысла, веч-
ного круговращения всего сущего. У других худож-
ников слова (Л. Андреев, З. Гиппиус, Ф. Сологуб) 
доминирующим было ощущение беззащитности че-
ловека перед лицом могущественных космических 
сил. Нередко эти две идеи – о счастье жить и о тра-
гизме бытия - диалектически соединялись как в кон-
тексте всего творчества писателя, так и в отдель-
ных художественных произведениях (И. Бунин, И. 
Шмелев, Б. Зайцев и др.) 

Для обозначения своеобразия типа творчества 
И. Бунина, И. Шмелева, Б. Зайцева, В. Шишкова и 
др. в современном литературоведении использу-
ется термин «духовный реализм», подчеркиваю-
щее связь их творчества с онтологическим и этиче-
ским содержанием русского Православия. По сло-
вам А. Черникова, «концепция мира и человека в их 
произведениях обусловлена единством двух начал 
– материального и духовного, убежденностью авто-
ров в том, что «истинное искусство глубоко религи-
озно»» [10, с. 22].  

Своеобразие реализма в этот период определя-
лось не только принципами отбора жизненного ма-
териала, но и способами его художественного 
оформления. 

Литература Серебряного века знакомила чита-
теля с укладом жизни, еще не закрепленным в ху-
дожественном сознании. Это была одна из причин 
отказа писателей от поэтики скрупулезного описа-
ния среды, характерной для литературы предше-
ствующего столетия. Кроме того, уже в чеховском 

реализме были исключены из художественной 
практики приемы пространного описания быта, 
портретов и биографий персонажей, замедленных 
экспозиций, фабульной завершенности повество-
вания. Писатели 1910-х годов творчески развили 
приемы Чехова. На смену «линейной фабуле», од-
ногеройному рассказу, событийному развитию дей-
ствия в литературу приходит многоаспектное по-
вествование, в котором основу композиционного 
построения составляет не последовательность со-
бытий, а само сцепление фрагментов, эпизодов, 
деталей. Композиция становится «мозаичной». Ли-
тература в это время, испытывая влияние кинема-
тографа, нередко демонстрирует ассоциативный 
принцип монтажа кадров, характерный для кино (И. 
Бунин, И. Шмелев, С. Сергеев-Ценский, Б. Зайцев, 
Л. Андреев и др.). 

Желание писателей как можно полнее и разно-
стороннее отразить жизнь России во всей ее мно-
госложности приводит к тому, что в литературе воз-
растает роль циклизации. Циклы стихов, очерков, 
рассказов у М. Горького, И. Шмелева, М. Пришвина, 
И. Бунина, А. Ахматовой, М. Цветаевой объеди-
няют в единое целое разноречивые явления бытия, 
требующие осмысления во всей их совокупности. 
Той же цели служит сюжетный мотив и хронотоп 
пути, дороги, путешествия, позволяющий шире обо-
зреть русскую жизнь в ее самых разнородных про-
явлениях. Сюжетную канву многих рассказов и по-
вестей образуют образы дороги, поездки, движения 
(«Забота», «Пыль», «Братья» И. Бунина, «По-
ездка», «Под небом», «Волчий перекат», «Лихо-
радка» И. Шмелева, «Неторопливое солнце», 
«Улыбки», «Пристав Дерябин» С. Сергеева-Цен-
ского, «Приключения Растегина», «Овражки» А. 
Толстого и т.п.). 

В литературе 1910-х годов меняются принципы 
сюжетосложения, причем эти изменения имеют две 
тенденции. С одной стороны, происходит ослабле-
ние фабульно-сюжетной основы повествования (у 
И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева), с другой – тя-
готение к остросюжетности, построение занима-
тельной фабулы (у Л. Андреева, А. Куприна). 

В этот период в литературе значительно возрас-
тает роль художественной детали. Из вспомогатель-
ного изобразительно-описательного приема она пре-
вращается в одно из важнейших средств художе-
ственного обобщения. В произведениях И. Шмелева, 
И. Бунина, А. Куприна и др. при помощи нескольких 
выразительных штрихов строятся портреты, пейзажи, 
а также раскрывается психология и воссоздаются 
биографии персонажей. Этот прием детализации ста-
новится одним из ведущих конструктивных принципов 
в реалистическом искусстве ХХ века.  

В использовании художественной детали обна-
руживаются две тенденции: с одной стороны, дета-
лизация выражает стремление писателя запечат-
леть многокрасочность и многозвучность мира в его 
вечном движении, с другой стороны, деталь как 
средство широкого обобщения тяготеет к синтети-
ческому образу-символу. На таком двухстороннем 
использовании деталей построены, например, не-
которые произведения И. Бунина, В. Шишкова, И. 
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Шмелева в которых, с одной стороны, обнаружива-
ется тщательная детализация, обилие предмет-
ных, конкретно-выразительных штрихов, с другой 
стороны, некоторые из этих деталей приобретают 
символическую значимость (сравнение бесцельно 
прожито жизни с платком, изношенным наизнанку в 
повести И. Бунина «Деревня», пожар в повести В. 
Шишкова «Тайга» и др.).  

В рассказе А. Куприна «Гранатовый браслет» 
символическая деталь – гранатовый браслет - ста-
новится знаком рыцарски возвышенной, чуждой 
всяких житейских расчетов любви как бесценного 
дара человека. Это подарок влюбленного дорогой 
его сердцу женщине в день именин. И, в то же 
время, это образ его страдающего и любящего 
сердца. Не случайно, глядя на браслет, героиня ас-
социирует камни граната с каплями крови. Сила 
любви, по мысли Куприна состоит в преображении 
человеческой души. Именно такое очищающее, 
преображающее пламя горит в сердце скромного 
телеграфиста Желткова – главного героя рассказа. 

Для литературы этого времени характерно уси-
ление авторского начала, стремление автора акти-
визировать читателя, вовлечь его в сферу своих ин-
тересов, переживаний, идей, «заразить» своим 
настроением. В связи с этим происходит резкое 
возрастание эмоциональной насыщенности прозы. 
Особую значимость в ней приобретает авторская 
речь, которая в своих трудноуловимых оттенках, 
меняющихся интонациях создает особое эмоцио-
нально-энергетическое поле в произведении. Не 
случайно такой большой удельный вес принадле-
жит в литературе этих лет лирической прозе, в ко-
торой стихия лиризма нередко сочетается с карти-
нами драматического, а порой трагического бытия 
человека, служит выражением философской и со-
циальной мысли. В частности, Шмелев выделялся 
среди современных ему писателей реалистов соче-
танием в произведениях бытовизма с идеализа-
цией действительности. В своих произведениях он 
изображает обыденную действительность, но в 
описаниях ее ощущается присутствие «укрытой 
красоты» и острое предчувствие радости, которая 
может и должна проявиться и утвердиться в этой 
будничной жизни. Отсюда рождается особый лири-
ческий настрой его произведений, сближающий 
прозу Шмелева с поэзией.  

Писатели начала ХХ века проявляли особый ин-
терес к фольклору, нередко обращаясь в своем 
творчестве к жанру сказки, мифа, притчи. А. Реми-
зов, А. Амфитеатров, Л. Андреев, Ф. Сологуб, И. 
Шмелев и др. создают сказки, в которых на языке 
чудесного вымысла нашли выражение сложные 
философские, социально-нравственные проблемы 
времени, извечная борьба добра и зла, света и 
тьмы.  

Особую выразительность в литературе этого 
времени приобретает язык художественных произ-
ведений. Не только в поэзии, но и в реалистической 
прозе художники слова обращаются к импрессио-
нистической манере изображения (И. Бунин, Б. Зай-
цев, И. Шмелев). Стремясь показать «живую 

жизнь» во всем многообразии ее красок и полуто-
нов, писатели также пытались с помощью импрес-
сионистических этюдов и зарисовок раскрыть слож-
ность внутреннего мира героев, отразить глубин-
ные психологические процессы, трудноуловимые 
изменения чувств и настроений человека. 

В качестве примера можно привести творчество 
Б. Зайцева, который обладал редким даром при по-
мощи слова передавать цветовое и звуковое мно-
гообразие окружающего мира, его изменчивость и 
подвижность. Он был подлинным импрессионистом 
и в изображении внутреннего мира человека, стре-
мясь отобразить трудноуловимые настроения и 
ощущения своих персонажей, сложную динамику 
чувств.  

В задачу писателя-импрессиониста не входит 
построение полной, логически связанной картины 
действительности, как это характерно для реа-
лизма. Этим объясняются такие особенности сти-
левой манеры Зайцева, как сжатость, лаконизм, 
фрагментарность и недосказанность повествова-
ния, неполное изложение событий, обилие пейзаж-
ный картин, отсутствие повествователя и биогра-
фических сведений о персонажах. 

Отказ от скрупулезного описания среды, ослаб-
ление событийной канвы повествования, синтез 
эпоса и лирики, смысловая емкость деталей, им-
прессионистичность письма – все это привело к 
жанровым трансформациям в прозе. Сочетание 
принципов художественного лаконизма с большой 
емкостью, эмоциональной насыщенностью, много-
аспектностью повествования позволяло оформить 
в виде рассказа и повести тот большой материал, 
который раньше был характерен для жанра ро-
мана. 

Обобщая сказанное, можно сформулировать 
следующие выводы: 

1. В русской прозе Серебряного века наблюда-
ется обновление принципов отображения мира и 
человека, обусловленное усложнением художе-
ственной антропологии, усилением космического 
сознания. 

2. В прозе Бунина, Шмелева, Зайцева и др. 
формируется новый тип литературного героя – 
нравственно активный герой. 

3. Вырабатываются новые принципы сюжетного 
построения художественного текста: ослабление 
фабульно-событийной основы, с одной стороны и 
тяготение к остросюжетности, с другой. 

4. На смену подробной описательности и фа-
бульной завершенности приходит многоаспектное 
повествование, в котором доминирует «мозаич-
ная» структура». 

5. Художественная деталь перемещается с пери-
ферии в центр художественной системы и становится 
важнейшим средством символизации в прозе. 

6. Усиление авторского начала приводит к рез-
кому возрастанию эмоциональной насыщенности 
прозы, ее лиризации и тяготению к импрессио-
низму. 

7. Обновление реалистической поэтики русской 
прозы Серебряного века охватывает все уровни ху-
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дожественной системы и делает ее гибкой, подвиж-
ной и открытой для дальнейших эстетических поис-
ков и обогащения открытиями модернизма. 

 
Литература 

1. Желтова Н. Ю. Проза первой половины XX 
века: поэтика русского национального характера: 
дисс. … д. филол. н. Тамбов, 2004. 424 с.  

2. Завгородняя Г. Ю. Стилизация в русской 
прозе XIX - начала ХХ века: дисс. … д. филол. н. М., 
2010. 391 с.  

3. Захарова В. Т. Импрессионистические тен-
денции в русской прозе начала ХХ века: дисс. … д. 
филол. н. M., 1995. 363 с.  

4. Ильин И. А. Собрание сочинений: В 10 т. М.: 
Русская книга, 1993. Т. 2. Кн. 1. 490 с.  

5. Келдыш В. А. Русский реализм начала ХХ 
века. М.: Наука, 1975. 278 с. 

6. Мескин В. А. Кризис сознания и трагическое в 
русской прозе конца XIX - начала ХХ веков: дисс. … 
д. филол. н. М., 1997. 433 с.  

7. Параскева Е. В. Мотив дома в дореволюцион-
ном творчестве И.С. Шмелева // Филологические 
науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Гра-
мота, 2017. № 6(72): в 3-х ч. Ч. 2. C. 41-45. 

8. Смирнова Л. А. История русской литературы 
конца ХIХ – начала ХХ века. М.: Лаком-книга, 2001. 
400 с. 

9. Соколов А. Г. История русской литературы 
конца ХIХ – начала ХХ века. М.: Академия, 2000. 
432 с. 

10. Черников А. П. Серебряный век русской лите-
ратуры. Калуга: Гриф, 1998. 449 с. 

11. Шмелев И. С. Собрание сочинение: В 5 т. М.: 
Русская книга, 2001. Т. 1. 640 с. 

 

Updating of the principles of realism in Russian prose of the late 
XIX-early XX centuries  
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Lobachevsky University (Arzamas branch) 
The article analyzes the features of Russian realistic prose of the late 

XIX – early XX century. The novelty of the study is due to the 
desire to consider the principles of updating the poetics of realism 
at all levels of the artistic system, to show how the change in the 
concept of man in the literature of that time influenced the 
principles of selection of life material and ways of its design. As 
a result of generalization of features of prose of writers of the 
Silver age conclusions are drawn that change of type of the hero 
and a plot, function of an art detail led to transformation of 
structure of the art text, and updating of art language and 
strengthening of the author's beginning caused the phenomenon 
of lyrization of prose. The renewal of the realistic poetics of 
Russian prose of the Silver age was all-encompassing, universal 
and provided the degree of flexibility and mobility of the artistic 
system, which stimulated the enrichment of realistic poetics with 
the discoveries of modernism. 

Key words: realism, modernism, artistic anthropology, hero, plot, 
cosmic consciousness, multidimensional narrative, symbolic 
detail, impressionism, genre transformation, lyricization of prose, 
democratization of literature. 
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Художественный фильм о Великой Отечественной войне  
на занятиях по РКИ как эффективное средство формирования 
лингвокультурной компетенции иностранных студентов 
 
 
 
 
 
 
 
Чечик Ирина Владимировна,  
канд. пед. наук, доцент Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ira_evl@mail.ru 
 
Статья посвящена одной из наиболее актуальных в современ-
ной лингводидактике тем – формированию лингвокультурной 
компетенции иностранных студентов. В статье рассматриваются 
вопросы методики использования отечественных художествен-
ных фильмов о Великой Отечественной войне на занятиях по 
РКИ не только в целях знакомства студентов с важным истори-
ческим событием страны изучаемого языка, но и с точки зрения 
приобщения их к фундаментальному концепту картины мира но-
сителя русского языка и культуры. В статье исследуются экстра-
лингвистические причины возникновения возможных неадекват-
ных реакций на художественные фильмы о Великой Отечествен-
ной войне через анализ результатов ассоциативного экспери-
мента и опроса студентов, предлагается методический комплекс 
заданий для аудиторной работы над художественным фильмом, 
апеллирующий к эмоционально-личностной сфере обучаемых, с 
опорой на общечеловеческие ценности и идеи диалога культур. 
Ключевые слова: лингвокультурная компетенция, языковой ба-
рьер, русский язык как иностранный, художественный фильм, 
концепт «война», русская языковая картина мира 
 

 

Достижение толерантности и взаимопонимания 
в современном обществе невозможно без опоры на 
принципы межкультурной коммуникации и диалога 
культур. Как отмечают многие исследователи ( И. Л. 
Бим, Н. Д. Гальскова, Р. П. Мильруд, А. А. Миролю-
бов, Е. И. Пассов, В. В. Сафонова, С. Г. Тер-Мина-
сова и др.), в этой связи особую ценность в совре-
менной лингводидактике приобретает формирова-
ние способности и готовности выпускника – моло-
дого специалиста – использовать иностранный 
язык в своей профессиональной деятельности в 
условиях нового поликультурного и полиязыкового 
пространства [1, 2]. Исследователи подчеркивают, 
что глубокое и всестороннее изучение иностран-
ного языка невозможно без знакомства студента с 
национальными традициями, без погружения его в 
историко-культурный контекст страны изучаемого 
языка.  

Таким образом, проблема формирования и раз-
вития лингвокультурной компетенции иностранных 
студентов является одной из наиболее актуальных 
в современной методике преподавания иностран-
ного языка и русского как иностранного, в частно-
сти. Многие методисты отмечают, что изучение 
культурных особенностей и исторических событий 
сквозь призму художественных фильмов как нельзя 
лучше подходит для решения данной задачи [3, 4, 
5, 6,7,8,9]. Особую ценность для методики препода-
вания русского языка как иностранного имеет тот 
факт, что художественный фильм является высоко-
информативным наглядным средством обучения, 
поскольку, содержащиеся в нем прецедентные тек-
сты, разнообразные речевые клише, имена соб-
ственные, фразеологизмы и идиомы представлены 
в естественной ситуации их словоупотребления. 
Идейно-художественное содержание фильма, за-
мысел режиссера воплощается на экране с помо-
щью разнообразных кинематографических прие-
мов, воздействующих на органы чувств и создаю-
щих определенную атмосферу. Сочувствие и сопе-
реживание со стороны зрителя героям фильма при-
дают социально-историческому и культурному кон-
тексту, в котором разворачивается драма, опреде-
ленный личностный смысл. [9]. Эти факторы спо-
собствуют реализации важных общедидактических 
принципов: наглядности, эмоциональной вовлечен-
ности и мотивированности обучения.  
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Однако работа над художественным фильмом 
на уроках русского языка как иностранного явля-
ется трудной и многоаспектной задачей. Для ино-
странных студентов непреодолимым препятствием 
на пути адекватного восприятия художественного 
фильма может стать не только языковой барьер, но 
и, в большей степени, неверная интерпретация со-
циально-культурного и исторического контекста. 
Особенно остро эта проблема проявляется в отно-
шении фильмов о Великой Отечественной войне.  

Тема страданий и подвига советского народа в 
Великой Отечественной войне занимает важней-
шее место в советском и современном отечествен-
ном кинематографе. Многие поколения российских 
зрителей воспитаны на образах, созданных кино-
фильмами «Летят журавли» М. Калатозова, «Бал-
лада о солдате» Г. Чухрая, «А зори здесь тихие…» 
С.И. Ростоцкого, «Они сражались за Родину» С. 
Бондарчука, «Отец солдата» Р.Д. Чхеидзе и др. В 
этих фильмах война как тяжелейшее испытание 
для всего народа показывается через судьбы каж-
дого человека в отдельности. Особую любовь и по-
пулярность у современных зрителей вызывает 
творчество режиссеров Ф. Бондарчука, А. Малю-
кова, А. Сидорова и др.  

Как отмечают многие исследователи, концепт 
«война» относится к ключевым концептам русской 
картины мира и занимает важное место в концепту-
альной системе каждого русского человека [10,11]. 
Об этом свидетельствует, в частности то, что боль-
шое количество прецедентных текстов, имен соб-
ственных, пословиц и поговорок «оживает» в созна-
нии носителя языка при упоминании этого слова. 
Большая часть этих ассоциаций связана с темой 
Великой Отечественной войны. Многие из подоб-
ных прецедентных феноменов пришли к нам из пе-
сен, стихов, легендарных кинолент прошлого. 
Например, Дорога жизни; Родина-мать зовет; 
Александр Матросов; маршал Георгий Жуков; 
«Есть такая профессия – Родину защищать»; 
«Ни шагу назад!»; «Жди меня, и я вернусь»; «…и 
значит, нам нужна одна победа, одна на всех – мы 
за ценой не постоим»; «праздник со слезами на 
глазах», «Первым делом, первым делом - само-
леты, ну а девушки, а девушки - потом» и т.д.  

В сознании носителя русского языка Великая 
Отечественная война – священная, освободитель-
ная. Как и любая война, она принесла много бед и 
несчастий народам, оставила свой трагический 
след в памяти каждой семьи. В тоже время она « 
<…> явилась воспитателем нескольких поколений, 
она обострила чувство ответственности, патрио-
тизма, сплотила русский народ перед лицом врага, 
позволила гражданам осознать себя единым це-
лым, развила многие качества, полезные в мирное 
время. Это говорит о способности собраться, спло-
титься перед общей бедой, об оптимизме, прису-
щем русскому народу, а также о его духовной силе» 
[10, с.222-223]. Память о героях той войны жива в 
каждой семье. Подтверждением тому служат мно-
гочисленные общественные мероприятия, шествия 
«Бессмертного полка» и вахты памяти в России и 

других странах. Таким образом, Великая Отече-
ственная война прочно вошла в историческую па-
мять русского народа и заняла важнейшее место в 
концептосфере носителей русского языка и куль-
туры.  

Однако такое особое исторически обусловлен-
ное отношение к данной теме может быть непо-
нятно иностранным студентам – гражданам других 
стран. Здесь возможно несколько причин: прежде 
всего, иная интерпретация исторических событий и 
роли государств. Можно сравнить празднование 9-
го мая как праздника Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг., который ежегодно с 
отмечается в России и 8 и 9 мая - дни памяти и при-
мирения, которые отмечаются в Европе и США с 
2005г. как дань памяти всем жертвам Второй миро-
вой войны. Можно вспомнить иные трактовки исто-
рических событий государствами на постсоветском 
пространстве. Также заслуживает внимания тот 
факт, что современные молодые люди, непосред-
ственно не наблюдавшие военные действия, вос-
принимают войну как факт истории, нечто умозри-
тельное, очень далекое, даже фантастическое. 
Свою лепту вносят компьютерные игры, в которых 
в качестве фона используются исторические сю-
жеты и реалии Великой Отечественной войны. В 
частности, об этом говорят данные ассоциативного 
эксперимента, проведенного нами в 2018-2019 г. на 
базе СПбГАСУ. Респондентами были иностранные 
студенты 1-3 курсов (18-21год) строительного, ав-
тодорожного факультетов и факультета инженер-
ной экологии и городского хозяйства в количестве 
100 человек. В эксперименте приняли участие сту-
денты из Китая, Сирии, Йемена, Ирака, Болгарии, 
Франции, Казахстана, Туркменистана, Таджики-
стана, Грузии, Белорусии. Самой частотной пара-
дигматической ассоциацией на слово-стимул 
«война» было слово «конфликт» (50%), далее были 
такие реакции как: «защита» (30%), «родина» 
(25%), «солдат» (20%) «смерть» (20%), «мир» 
(10%). Примечательно, что такие реакции как: 
«смерть», «солдат», «горе», «голод» чаще давали 
студенты из стран Ближнего Востока. Также встре-
чались такие показательные синтагматические ас-
социации, как «за независимость» (5%), «миров» 
(2%), и парадигматические ассоциации: «Дарт 
Вейдер» (1%), «Call of Duty» (2%). На слово-стимул 
«Великая Отечественная война» самой распро-
страненной реакцией была парадигматическая ас-
социация «победа» (60%), «День победы» (43 %), 
далее «1941-1945» (28%), а также «история» (5%), 
«контрольная» (1%). Это можно объяснить тем, что 
большая часть студентов - граждане Казахстана и 
Узбекистана, Белорусии и Китая, где традиционно 
уделяется особое внимание этой теме. Студенты 
из стран Ближнего Востока (особенно первого года 
обучения), а также из Европы дали, в основном 
нейтральные или отрицательные реакции: «война» 
(15%), «русская» (4%), «не знаю» (5%).  

Как показали данные ассоциативного экспери-
мента и устного опроса, иностранные студенты из 
стран постсоветского пространства в отличие от 
студентов из стран Ближнего Востока и Европы в 
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общей своей массе знакомы с основными истори-
ческими фактами о Великой Отечественной войне, 
имеют представление о роли Советского Союза и 
их государств в победе над фашизмом, знают исто-
рию своей семьи в годы войны. Однако только по-
ловина респондентов данной группы смогла 
назвать хотя бы один фильм, посвященный Вели-
кой Отечественной войне. В основном называли 
фильм «Летят журавли» М. Калатозова, студенты 
из Китая назвали телевизионный сериал «А зори 
здесь тихие» 2005г., а также были названы совре-
менные фильмы «Сталинград» Ф. Бондарчука и «Т-
34» А. Сидорова. В тоже время, «спокойный» ассо-
циативный фон говорит о том, что даже для этой 
группы респондентов данная тема не является ак-
туальной и личной, не воспринимается «близко к 
сердцу».  

На наш взгляд, особую ценность в данной связи 
приобретает просмотр на занятиях по РКИ художе-
ственных фильмов о Великой Отечественной 
войне, снятых режиссерами-фронтовиками при 
участии военных консультантов, актеров, прошед-
ших Великую Отечественную войну. Основные тен-
денции кинематографа тех лет – документаль-
ность, точное воспроизведение, живущих в памяти 
участников войны образов людей и событий, под-
линность обстановки, натурные съемки. Все это по-
могает современному зрителю погрузиться в аутен-
тичную атмосферу, почувствовать и прочувство-
вать те эмоции, которые на экране испытывают ге-
рои.  

Для аудиторной работы с русскоговорящими 
студентами первого курса из стран СНГ, а также 
студентами из других стран старших курсов из нами 
был выбран фильм Г. Чухрая «Баллада о солдате» 
и составлен комплекс заданий по аудированию и 
развитию речи для студентов-иностранцев [12]. На 
предпросмотровом этапе проводилась обширная 
подготовительная работа, включающая чтение тек-
стов, содержащих информацию о военной обста-
новке, сложившейся в Европе к лету 1942 года, и 
ознакомление с картой военных действий. Также в 
качестве самостоятельного задания студентам 
было предложено прочитать небольшие тексты и 
сделать доклады об особенностях экранизации 
фильма, наградах и премиях данной киноленты. 
Данные задания были призваны включить зрителя 
в актуальный социально-исторический контекст и 
сформировать определенный психологический 
настрой перед просмотром кинофильма. Просмот-
ровый этап содержал работу с фильмом, разбитым 
на эпизоды и снабженным лингвострановедческим 
и лексико-грамматическим комментарием. Также 
на просмотровом этапе предлагались задания, сти-
мулирующие студентов «примерить на себя» роль 
того или иного персонажа. Например, «Переска-
жите данный эпизод от лица Алеши. Пусть он бу-
дет назваться “Как я удивил своих товарищей и 
произвел на них впечатление”. Используйте 
начала фраз…» [12, c.18]. На активизацию эмоцио-
нальных переживаний были направлены некото-
рые задания на развитие речи. Например, «Да-
вайте поговорим! Как вы считаете, возможна ли 

дружба между парнем и девушкой? Почему? Во-
круг война, а молодых людей волнуют такие во-
просы. Почему?» [12, c.28]. «Посмотрите стоп-
кадр фильма. Вспомните, что говорят герои 
фильма в тот момент. А что бы вы сказали друг 
другу на их месте?» [12, c.41]. Постпросмотровые 
задания на развитие письменной речи также ориен-
тированы на экспликацию своего личного взгляда 
на фильм. Например, «Какой эпизод фильма вам 
запомнился (запал в душу)? Опишите его» [12, 
c.45]. На формирование социолингвокультурной 
компетенции иностранных учащихся также была 
направлена работа с дополнительными материа-
лами, содержавшими прецедентные тексты. Об-
суждение темы исторической памяти и культурного 
наследия проходило в творческой форме: студенты 
читали стихи, посвященные войне А. Твардовского, 
А.А. Ахматовой,К. Симонова, Ю. Друниной, слу-
шали песни поэтов-фронтовиков, например, «Жди 
меня» К. Симонова из одноименного кинофильма 
А. Столпера, «Ах война, что ж ты сделала, подлая» 
в исполнении автора Б. Окуджавы, «Алеша» на 
стихи поэта К. Ваншенкина и музыку композитора 
Э. Колмановского. Общеизвестно, что прослушива-
ние песен оказывает сильное эмоциональное воз-
действие, а темы, затрагиваемые в данных произ-
ведениях: смерти и любви, молодости и войны, раз-
луки и веры, защиты родины, дома, близких - ока-
зались близки и понятны каждому. 

По окончании работы над художественным 
фильмом студентам вновь было предложено 
пройти эксперимент на свободные ассоциации и 
интервью. По итогам интервью стало понятно, что 
фильм произвел огромное впечатление, студентам 
было легко примерить на себя роли Алеши и Шуры, 
так как по возрасту эти персонажи подходили сту-
дентам, а ситуация знакомства в дороге близка и 
понятна молодым людям. Их трагедию студенты 
воспринимали очень эмоционально, многие ис-
кренне жалели, что история не имела счастливого 
финала, к которому сейчас все привыкли. Экспери-
мент проводился отсрочено – через неделю после 
просмотра фильма. Ожидаемо, увеличилось коли-
чество ассоциаций на фразу-стимул «Великая Оте-
чественная война»: самая частотная парадигмати-
ческая реакция - «Родина» (58%), далее «траге-
дия» (32%), «солдат» (19%), «кровь» (15%), «по-
теря» (14%), «защита» (10%). Отдельно следует от-
метить появление абстрактной лексики, связанной 
с морально-нравственной оценкой: «мужество» 
(39%), «честь» (7%), «ответственность» (3%). Инте-
рес вызывает возникновение синтагматических ас-
социаций категории психологического состояния, 
сигнализирующих о сильном эмоциональном воз-
действии изученной темы: «страшно» (2%), «мне 
страшно» (1%). 

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды: 

1)Использование на занятиях по обучению РКИ 
художественных фильмов о Великой Отечествен-
ной войне необходимо и оправдано не только с 
точки зрения знакомства обучаемых с важнейшим 
событием в истории Советского Союза и других 
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стран, но и, в большей степени, соприкосновения с 
одним из фундаментальных концептов в картине 
мира носителей русского языка и культуры.  

2)Результаты исследований и опросов показы-
вают, что разнообразные трактовки событий Вто-
рой мировой войны и Великой Отечественной 
войны в современном мире, а также общее падение 
интереса среди иностранных студентов к этой теме 
может приводить к ошибочным интерпретациям со-
циокультурного и исторического контекста, отра-
женного в художественном фильме. В связи с этим 
необходима тщательная полномасштабная подго-
товительная работа на предпросмотровом этапе.  

3)Разработанная методическая система, в кото-
рой основной акцент делается на активизацию эмо-
циональных переживаний и личностной сферы сту-
дентов, в которой обсуждение военных тем ведется 
позиций общечеловеческих ценностей и диалога 
культур в поликультурном мире, позволят снять 
противоречия, гармонизировать отношения в мно-
гонациональной группе, в целом способствует фор-
мированию лингвокультурной компетенции ино-
странных студентов. 
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A Feature film about the Great Patriotic War at the lessons of 

Russian as foreign language as an effective way to develop 
linguacurturalogical competence of foreign students  

Chechik I.V.  
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil 

Engineering 
The article is devoted to one of the most actual problem of modern 

linguadidactic - the developing of linguacurturalogical 
competence of foreign students. The article examines the 
methodology of using Russian feature films about the Great 
Patriotic War at the lessons of Russian as foreign language in 
order to study not only an important historical fact but also 
investigate a major concept in Russian Language view of the 
world. The article considers non-linguistic causes related to 
some students’ misreading of Russian feature films about the 
Great Patriotic War according to results of the associative 
experiment and the survey of students. This article offers some 
training exercises appealing to emotional and personal sphere of 
students, on a base of universal common values and dialog of 
cultures. 

Key words: linguacurturalogical competence, language barrier, 
Russian as a Foreign Language, feature film, concept ‘War’, 
Russian Language view of the world 
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В статье рассматривается вопрос о роли периодических изданий 
профессиональной направленности на иностранном языке как 
педагогического средства оптимизации междисциплинарного 
взаимодействия в неязыковом вузе. Предлагается поэтапный 
алгоритм совместной работы преподавателей иностранного 
языка и профилирующих предметов для развития лингвопро-
фессиональных компетенций студентов. Статистические дан-
ные, полученные в результате исследования, свидетельствуют, 
что данный формат работы способствует повышению заинтере-
сованности и мотивации студентов в изучении иностранного 
языка, а также установлению межпредметных связей и развитию 
межкафедрального взаимодействия.  
Ключевые слова: междисциплинарное сотрудничество, межка-
федральное взаимодействие, экономический вуз, периодиче-
ские издания профессиональной направленности, лингвопро-
фессиональные компетенции 

 
 

Глобализация мировой экономики ставит перед 
высшим образованием в Российской Федерации 
цель подготовки современных специалистов, обла-
дающих широким спектром профессиональных, об-
щекультурных и лингвистических компетенций, что 
обусловливает необходимость обновления фунда-
ментальных основ и разработки новых аспектов 
теории и методики профессионального образова-
ния, отвечающих вызовам времени. Согласно За-
кону «Об образовании в РФ» основная цель про-
фессионального образования заключается в подго-
товке конкурентоспособного на рынке труда квали-
фицированного и компетентного специалиста, сво-
бодно владеющего иностранным языком, академи-
чески и профессионально мобильного, стремяще-
гося к непрерывному профессиональному росту. 
Как отмечается в Федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего образования 
по направлению подготовки 080100 «Экономика», 
бакалавр по данной специальности должен не 
только владеть одним из иностранных языков на 
уровне не ниже разговорного (ОК-14), но и быть 
способным, используя отечественные и зарубеж-
ные источники информации, собрать необходимые 
данные проанализировать их и подготовить инфор-
мационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-
9). [1] 

Согласно ФГОС ВО для направления 080100 
«Экономика» дисциплина «Иностранный язык» от-
носится к базовой части и является обязательной, 
однако объем, содержание и порядок реализации 
данной программы определяются организацией са-
мостоятельно. Это открывает для высших учебных 
заведений большие возможности для совершен-
ствования образовательного процесса и выбора 
педагогических средств для оптимизации подго-
товки специалиста по данному направлению в це-
лом и конкретному профилю в частности.  

На современном этапе развития нелигвистиче-
ских высших учебных заведений многие исследова-
тели видят возможности реализации этих сложных 
задач в межкафедральном и междисциплинарном 
взаимодействии, представленном различными ас-
пектами. [2, 3, 4] Например, обосновывая необходи-
мость выстраивать процесс обучения иностранным 
языкам в вузе на основе межпредметной интегра-
ции, Кобелева Е.П. считает необходимым развитие 
такого направления, как преподавание в команде 
(team-teaching) [5], а Федорова Е.А. обосновывает 
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эффективность внедрения инновационных мето-
дов и технологий при организации учебного про-
цесса по коммуникативным дисциплинам, имею-
щим междисциплинарный характер.[6] Большой ин-
терес представляет также работа Иноземцевой 
К.М., которая вводит и обосновывает понятие 
«лингвопрофессионального информационно-мето-
дического взаимообмена» как фактора профессио-
нального развития преподавателей-лингвистов и 
предметников и роста их междисциплинарного ис-
следовательского потенциала. [7] 

Изучая возможности иностранного языка как 
средства междисциплинарной интеграции, многие 
отечественные исследователи считают лучшей 
формой межкафедрального взаимодействия пред-
метно-языковое интегрированное обучение (СLIL). 
[8, 9, 10] Нельзя не согласиться с утверждением, 
что преподавание профилирующих дисциплин на 
иностранном языке действительно позволяет сту-
дентам гораздо эффективнее развивать навыки 
межкультурного общения и улучшать свой уровень 
владения иностранным языком. Однако, повсе-
местное внедрение этого метода на данном этапе 
развития высшего образования, во-первых, вряд ли 
реализуемо по ряду причин, главными из которых 
является нехватка квалифицированных специали-
стов, способных преподавать профильную дисци-
плину на иностранном языке и разно-уровневый в 
языковом отношении состав студенческих групп. А 
во-вторых, это не всегда является целесообраз-
ным, т.к. российские вузы готовят специалистов для 
работы в России и ориентируются прежде всего на 
запросы отечественных работодателей.  

В этой связи более целесообразным представ-
ляется не полное иноязычное погружение в фор-
мате предметно-языкового обучения, а межкафед-
ральное взаимодействие между профилирующими 
кафедрами и кафедрой иностранных языков, кото-
рое предлагает намного больше разнообразных ва-
риантов, глубины и качества сотрудничества с уче-
том конкретных потребностей данного вуза, буду-
щей специальности студентов, мотивированности 
студенческой группы и уровнем ее языковой подго-
товки.  

Периодические издания профессиональной 
направленности на иностранном языке обладают 
огромным потенциалом для междисциплинарного 
взаимодействия. Основной задачей обучения ино-
странному языку в неязыковом вузе является раз-
витие способности будущего специалиста к ино-
язычному общению в ситуациях межкультурного 
взаимодействия, что немыслимо без использова-
ния оригинальных современных материалов, даю-
щих возможность максимально приблизить содер-
жание учебных занятий к реальным ситуациям бы-
тового и профессионального общения. Доступными 
источниками такой актуальной аутентичной инфор-
мации на разнообразные, в том числе и на профес-
сиональные темы, являются газеты и специализи-
рованные журналы. Так, Головина И.В. и Титова 
О.А. отмечают, что работа с периодическими изда-
ниями позволяет повысить образовательный уро-
вень студентов и приблизить его к европейскому 

стандарту, [11] а Шленская Н.М. считает, что про-
фессионально-ориентированные тексты повышают 
мотивацию студентов, и работа с ними способ-
ствует запоминанию профессиональных выраже-
ний, оборотов и клише. [12] Нельзя не согласится и 
со взглядами Корниенко А.Н., [13] считающей, что 
при работе с газетными материалами необходимо 
делать акцент на применение индивидуального 
подхода к организации работы и использовать диф-
ференцированные задания, основываясь на учете 
индивидуальных особенностей студентов, и Гаджи-
евой Р.А., которая полагает, что подборку текстов 
периодики для занятий необходимо составлять в 
соответствии с возрастными особенностями сту-
дентов и их уровнем владения английским языком. 
[14]  

Кроме общих рекомендаций в некоторых публи-
кациях уже предпринимаются попытки обобщить 
опыт работы с отдельными периодическими изда-
ниями профессиональной направленности. Напри-
мер, обсуждая особенности и эффекты интерактив-
ного обучения на примере студенческой модерации 
в обучении чтению газеты «Financial Times» с про-
фессиональными и языковыми целями, Вдовина 
Е.К. делает заключение, что такая форма работы 
обеспечивает усиление самостоятельности в по-
знавательной активности и в развитии творческого 
потенциала каждого студента за счет активного во-
влечения в процесс «конструирования» собствен-
ного знания. [15] 

В РЭУ им. Г.В. Плеханова междисциплинарному 
сотрудничеству кафедры иностранных языков и 
профилирующих предметов традиционно уделя-
ется большое внимание и накоплен многолетний 
опыт, позволяющий предложить следующий алго-
ритм организации совместной работы на основе ис-
пользования материалов периодических изданий 
профессиональной направленности на иностран-
ном языке. По-нашему мнению, в междисциплинар-
ном взаимодействии можно выделить три основных 
этапа работы: 

 подготовительный; 
 основной; 
 заключительный. 
Подготовительный этап работы, как правило, 

проходит без участия преподавателей-предметни-
ков, но при необходимости, к ним можно обратиться 
за консультацией. По времени этот этап обычно за-
нимает 1,5 – 2 года и включает в себя следующие 
виды заданий, расположенные по нарастанию 
уровню сложности. 

 обще-групповая работа с адаптированным 
отрывком из периодической печати, подобранным 
преподавателем; 

 обще-групповая работа с оригинальным (не-
адаптированным) отрывком из периодической пе-
чати, подобранным преподавателем; 

 индивидуальная работа с отрывком из пери-
одической печати, подобранным преподавателем; 

 обще-групповая работа с целой статьей из 
оригинального источника, подобранной преподава-
телем; 
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 индивидуальная работа с целой статьей из 
оригинального источника, подобранной преподава-
телем; 

 самостоятельный индивидуальный подбор 
статьи из оригинального источника, рекомендован-
ного преподавателем и презентация его содержи-
мого в различных форматах; 

 самостоятельный индивидуальный подбор 
статьи из оригинального источника по выбору сту-
дента и презентация его содержимого в различных 
форматах; 

 самостоятельный индивидуальный подбор 
статьи из оригинального источника по выбору сту-
дента и составление лексико-грамматических зада-
ний по тексту (множественный выбор, установле-
ние соответствий, заполнение пропусков, true-false 
и др.) для дальнейшей работы в аудитории с дру-
гими студентами; 

 самостоятельный индивидуальный подбор 
материалов для изучения степени разработанно-
сти и освещения проблемы или какой-то темы, обо-
значенной преподавателем иностранного языка в 
англоязычных периодических изданиях и презента-
ция результатов поиска в различных форматах. 
Примерами таких заданий могут быть, например, 
«Особенности налогообложения в отдельно взятой 
стране» или «Аудиторские скандалы последнего 
десятилетия» и др.  

Основной этап работы с аутентичными периоди-
ческими изданиями осуществляется в тесном со-
трудничестве с профилирующими кафедрами и мо-
жет осуществляться в разнообразных форматах и 
практикуется уже на старших курсах бакалавриата 
или в магистратуре.  

Одним из наиболее эффективных приемов яв-
ляется подборка и последующее цитирование дан-
ных из англоязычных источников в курсовых и ди-
пломных работах студентов. Уже несколько десяти-
летий назад Е. Е. Речицкая и А. М. Бейлина отме-
чали, что «большую роль, как в познавательном, 
так и в мотивационном смыслах, играют рекомен-
дации профилирующих кафедр для курсовых и ди-
пломных работ материалов, имеющихся только на 
иностранных языках, что значительно усиливает 
интерес к изучению иностранного языка, служит 
стимулом к использованию зарубежной литературы 
— с одной стороны, и дает необходимую редкую ин-
формацию из первоисточника — с другой сто-
роны». [16] Для будущего специалиста в условиях 
стремительно глобализирующегося мира эта реко-
мендация не только не утратила свою актуаль-
ность, но и приобрела еще большую актуальность. 
Поэтому, уже на этапе обсуждения темы курсовой 
работы с научным руководителем студент получает 
своего рода «дорожную карту» относительно тема-
тики и характера информации из зарубежной пери-
одики, которая могла бы быть использована в его 
работе, и разрабатываются рекомендации по ее по-
иску. Такие серьезные зарубежные периодические 
издания как “The Economist”, “The Financial Times”, 
“Journal of Financial Education”, “Journal of Applied 
Corporate Finance”, “The Guardian” и др. на своих 

страницах публикуют высококачественные ма-
териалы по общим вопросам экономики, финан-
сам, бухгалтерскому учету, аудиту, налогообло-
жению, страхованию, банковскому делу и другим 
темам, где любой студент всегда может найти 
актуальную информацию по интересующей его 
теме. Преподаватель-предметник проверяет по-
добранную информацию на предмет ее релевант-
ности для данной работы студента, а преподава-
тель иностранного языка контролирует языко-
вые аспекты и точность перевода.  

Другой формой междисциплинарного взаимо-
действия с использованием периодики является 
привлечение студентов для публикаций в сборни-
ках научных студенческих работ. Обладая уже 
сформированными на подготовительном этапе 
навыками по подбору материалов для изучения 
степени разработанности и освещения проблемы 
по какой-то теме в англоязычных печатных изда-
ниях, при написании своей исследовательской ра-
боты студенты самостоятельно изучают работы 
предшественников и отражают их выводы в раз-
деле статьи под названием “Literature Review” (об-
зор литературы). Такой раздел является обяза-
тельным компонентом любой серьезной научной 
работы, и даже в своих первых опытах студенты 
уже имеют возможность освоить такое важное уме-
ние на практике. Статьи публикуются в сборниках 
на английском языке и научными руководителями 
таких работ являются преподаватели иностранного 
языка и специальности.  

Еще одной формой междисциплинарной ра-
боты, где могут использоваться навыки работы с 
профессиональной иноязычной периодикой, явля-
ются конкурсы интерактивных студенческих пре-
зентаций и студенческие конференции. [17, 18] Та-
кая форма моделирования научного общения иг-
рает неоценимую роль в процессе активизации 
творческой познавательной инициативы студентов 
в сфере их будущей профессиональной деятельно-
сти, т.к. способствует развитию у них межкультур-
ной компетенции и формирует положительное от-
ношение и мотивацию к дальнейшему изучению и 
освоению различных аспектов иностранного языка. 
[19] Включение в текст выступления даже неболь-
ших цитат из периодических изданий последних лет 
выпуска всегда производит благоприятное впечат-
ление на слушателей, так как свидетельствует о 
подлинном интересе выступающего к своей теме и 
глубокой проработке вопроса. Кроме того, именно 
зарубежные периодические издания регулярно пуб-
ликуют самые современные статистические и ана-
литические материалы и обзоры.  

На заключительном этапе каждого междисци-
плинарного проекта преподавателями сотрудни-
чающих кафедр проводится подведение итогов и 
анализ полученных результатов. Например, по 
итогам анкетирования в 2018 г. 53 студентов - 
будущих бухгалтеров и финансистов по вопросам 
эффективности предложенного алгоритма меж-
дисциплинарного сотрудничества, 93% приняв-
ших участие в исследовании отметили, что нахо-
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дят данную модель рабочей и высказали удовле-
творенность её положительным воздействием 
на рост их лингвопрофессиональных компетен-
ций и учебную мотивацию.  

Естественно, что в условиях неязыкового вуза 
все вышеперечисленные формы работы на основ-
ном этапе являются заданиями повышенного 
уровня сложности для студентов и на заключи-
тельном этапе за их выполнение студенты полу-
чают дополнительные баллы к своему творче-
скому рейтингу и по иностранному языку и по спе-
циальности. Победители и призеры конкурсов 
презентаций получают грамоты и призы, а пуб-
ликации после рецензирования размещаются в 
РИНЦ.  

При обобщении результатов междисциплинар-
ного взаимодействия при совместной работе с пе-
риодикой, помимо очевидной важности такой ра-
боты для совершенствования лингвопрофессио-
нальных компетенций студентов, можно отметить и 
положительные результаты для преподавателей 
сотрудничающих кафедр. Преподаватели языка, не 
имеющие формального экономического образова-
ния, в процессе подготовки к занятиям с использо-
ванием профессионально значимой периодики и 
при контроле знаний студентов не только имеют 
возможность обогатить свой словарный запас спе-
циальной лексикой, но и погрузиться в мир профес-
сиональных реалий своих студентов. А для препо-
давателей-предметников, не обладающих доста-
точным уровнем языковых компетенций для чтения 
периодических изданий по своей профессии в ори-
гинале, регулярная совместная работа является 
прекрасной возможностью познакомиться с новей-
шими мировыми тенденциями в сфере своей про-
фессиональной деятельности. Таким образом, пре-
подаватели обеих кафедр создают дополнитель-
ные условия для своего профессионального педа-
гогического роста, повышения квалификации и реа-
лизации своего научно-исследовательского потен-
циала.  
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Working with professionally – oriented periodicals in a foreign 

language as a pedagogical means of optimizing inter-
disciplinary approach in a non-linguistic university 

Gavrilova E.A., Ordintseva N.G., Runova E.A., Ekareva I.L. 
REU named after G.V. Plekhanova 
The article deals with the role of professionally – oriented periodicals 

in a foreign language as a pedagogical means of optimizing inter-
disciplinary approach in a non-linguistic university. The teachers 
of foreign language and professional subjects’ step-by-step 
algorithm of joint work for the development of students’ lingua-
professional competences is proposed. The statistical data of the 
study show that this form of work contributes to increasing 
students’ interest and motivation in learning a foreign language, 
as well as the development of inter-disciplinary and inter-
departmental interaction. 

Keywords: interdisciplinary cooperation, interdepartmental 
interaction, economic university, professionally-oriented 
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Понятие о личных свойствах в философско-литературном 
наследии русского мыслителя А.Д. Кантемира (1708-1744) 
 
 
 
 
 
 
Сизинцев Павел Васильевич 
кандидат богословия, выпускник аспирантуры МПДА, 
sizinpash@yandex.ru 
 
Статья посвящена анализу философско-литературного насле-
дия русского мыслителя А.Д. Кантемира с философско-антропо-
логическим осмыслением всех элементов его произведений (с 
учетом привлеченных источников, рассматриваемых тенденций 
мышления, оценки применяемых им критериев, критического 
разбора его идей нравственности и личных свобод). Автором 
проведен историко-критический обзор понятия личных свойств в 
социально-философских представлениях А.Д. Кантемира.  
Ключевые слова: Личность, общество, экономика, нравствен-
ность, философско-критический подход, бытие, человек, досто-
инство. 

 
 

                                                 
1 Никольский С.А., Филимонов В.П., Русское мировоззрение. 
Смыслы и ценности российской жизни в отечественной литера-
туре и философии XVIII – середины XIX столетия. – М.: Про-
гресс-традиция, 2008. – С. 98. 

К числу публицистов, оказавших важнейшее 
влияние на русскую мысль конца XVIII – начала XIX 
столетия следует отнести российского мыслителя 
А.Д. Кантемира, который был поэтом, дипломатом 
и одним из первых исследователей человека в Рос-
сии. В.Г. Белинский считал его «основателем 
настоящей русской литературы»1. Он получил бле-
стящее образование, а его «близкое знакомство с 
Россией и русским народом соединилось с необык-
новенными умственными способностями», сделав 
из него пример «гражданственности и просвещен-
ного патриотизма»2.  

Литературную деятельность писатель-сатирик 
рассматривал в качестве своего первейшего граж-
данского долга. Поэтому в предисловии ко второй 
сатире им было особо указано, в адрес его крити-
ков, что «На последний же их вопрос, кто меня су-
диею поставил, ответствую: что все, что я пишу, 
пишу по должности гражданина», отражая «все то, 
что согражданам моим вредно быть может». Из-за 
острой политической направленности, сатириче-
ские стихи Антиоха Дмитриевича никогда не изда-
вались при его жизни, но прекрасно были известны 
в рукописных вариантах. Начальное их издание, в 
переводе на французский язык, было опубликовано 
Лондоне (1749). Что же касается публикации его 
произведений в России, то они появились лишь спу-
стя 18 лет после смерти А.Д. Кантемира. В своих 
трудах он отражал впечатления о российской ре-
альности обличительно рисуя пороки невежества, 
наклонность к винопитию у церковных служителей, 
леность и нежелание дворянства заниматься прак-
тическими делами, алчность и стремление к мо-
шенничеству купеческого сословия, безграмотное 
суеверие и пьянство крестьянства.  

Писатель перевел на русский язык значитель-
ное количество философских и исторических евро-
пейских произведений. Следует отметить «Разго-
воры о множестве миров» Б. Фонтенеля, «Персид-
ские письма» Ш. Монтескье, которого А.Д. Канте-
мир считал личным другом и другие. «Разговоры...» 
Б. Фонтенеля были напечатаны еще в России 
(1740), однако через 16 лет сохранившиеся экзем-
пляры были изъяты из продажи и у собственников. 
Причина запрета книги была в том, что Священный 

2 Сементковский А.И., Антиох Кантемир. Его жизнь и литератур-
ная деятельность. / Кантемир, Белинский, Добролюбов, Писа-
рев, Гончаров.: Биографические повествования. – Челябинск: 
Урал LTD, 1997. – С. 33. 
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Синод церкви счел ее «книжищей богопротивной», 
переполненной «коварства сатанинского».  

К собственно философским произведениям А.Д. 
Кантемира относятся одиннадцать написанных 
«Писем о природе и человеке», в которых фило-
соф-сатирик, обозначает науку «философия», раз-
деляя на такие науки, как логика, физика, этика и 
метафизика. В его произведениях выражено отно-
шение к философии как к научной дисциплине с по-
дробной четкой систематизацией терминов. Нема-
лым его вкладом явилось определение свободного 
от теологического акцента термина «философия». 
«Философия, - указывал мыслитель, - есть слово 
греческое, по-русски - любомудрие. Сим генераль-
ным именем разумеется основательное и ясное 
знание дел естественных и преестественных, кото-
рые достигаются прилежным рассуждением» о них. 
Философия разделялась им на логику (словесницу) 
- учение о правильных рассуждениях и доказатель-
ствах истины. Далее он рассматривал нравоучение 
(или ифика (этика)) - учение «о худых и добрых де-
лах», «правила добродетели». Затем мыслитель 
анализировал физику - учение о познании причин 
всех «естественных действ и вещей» и метафизику 
- учение о душе, духе и Боге. 

Рассматривая проблему человека, А.Д. Канте-
мир через описание невзгод крестьян критикует 
личные черты помещиков, душепагубные привычки 
их быта и личной жизни: «злобно ты смеешься ни-
щете… бьешь холопа до крови… плоть в слуге 
твоем однолична»1. «Одноличность» плоти кресть-
янина в восприятии помещика говорит о том, что 
крепостной не был для своего хозяина ничем иным, 
кроме как куском мяса и плоти. Плоть человека в 
крепостном рабстве и есть его одна единственная 
«личность» с точки зрения российского помещика. 
Считается, что им были введены в оборот русской 
речи слова, «средоточие», «критик», «понятие»2. 

Задача философского трактата А.Д. Кантемира 
«Письма о природе и человеке» заключалась в том, 
чтобы «прилежно разобрать человека и увидеть в 
нем образ и подобие того, по которому он был со-
творен»3, то есть Бога. Одной из высших личност-
ных ценностей для человека философ-сатирик счи-
тал свободу. В «Письмах о России» Ф. Альгаротти 
вспоминает о том, что А.Д. Кантемир называл сво-
боду «небесной богиней, которая... делает прият-
ными и улыбающимися пустыни и скалы тех стран, 
где она благоволит обитать»4. При этом, опираясь 
на понимание принципа общего блага как цели гос-
ударства и основной обязанности царя, Кантемир 
утверждает стремление к общему благу как нрав-
ственный критерий человеческой личности: 

«И кто за отечество положит жизнь твердо; 
Память его честна быть вовеки заслужила»5. 

                                                 
1 Русская поэзия XVIII века. Библиотека Всемирной Литературы. 
– М.: Художественная литература, 1972. - С. 83.  
2 Веселитский В.В., Антиох Кантемир и развитие русского лите-
ратурного языка. — М.: Наука, 1974. – С. 42, 45, 47, 50. 
3 Русская религиозная антропология (Антология): в 2 т. / Т. 1. – 
М.: Московская духовная Академия, Московский Философский 
Фонд, 1997. – С. 48. 

Упрочение блага общества должно являться лич-
ной целью не только императора, но и любого граж-
данина, ибо лишь всеобщими усилиями обеспечива-
ется общественное процветание государства. По-
этому высшее благо им видится в общей пользе, где, 
философ видит и свою личную пользу («в общей я 
пользе собственную чаю»). Но личность при этом не 
растворяется в государстве, ибо речь А.Д. Кантемир 
ведет о некоем подобии общественного договора 
между гражданином и государством. Ибо даже в 
своих ранних произведениях мыслитель ясно выска-
зывал свою личную приверженность теории есте-
ственного права. Естественным состоянием челове-
чества, основой, на которой люди объединяются в 
государство, является спокойное и руководимое ра-
зумом стремление к общению. Кантемир главное зна-
чение государства видит в том, «... чтоб исправить 
нравы». Естественный закон, призывающий человека 
к сообществу, добру, вложен самой природой в его 
сердце. Общение же является личностной чертой лю-
бого человека, которая обеспечивает как взаимодей-
ствие людей между собой, так и молитвенное обще-
ние с Богом. По мнению А.Д. Кантемира, человече-
ский разум, постигающий тайны природы и преобра-
зующий ее, является главным двигателем личного и 
общественного развития. Действиям человека 
должна быть свойственна этическая направленность. 
Поэтому, управление через государства народами и 
царствами проявляется исключительно через ис-
правление нравов и внедрение добродетелей во все 
сословия населения. 

В то же время, создается впечатление, что сво-
ими рассуждениями философ в определенной сте-
пени уменьшает возможности Бога в природе, при-
ближаясь к позициям религиозного деизма. Творец 
мира, по мнению А.Д. Кантемира, просто создал 
небо солнце, землю, дал существованию всего жи-
вого «меру, порядок и время», сотворил человека. 
Но, получив жизнь человек оказался полностью 
свободен в собственных поступках. 

Творчество мыслителя, способствовало даль-
нейшему развитию в России не только философ-
ского, но и антропологического мышления, иссле-
дований феномена человека, а также внедрению в 
научное обращение философской и психологиче-
ской терминологии. Он одним из первых поставил в 
российской философии проблему человека и един-
ства его тела, души и духа. 

«Человек один оба существа в себе имеет. Одно, 
которое познавает, а другое то, что понятия (т.е. со-
знания – П.В.) не имеет». По мнению философа 
именно «тело никакого понятия не имеет», а челове-
ческая душа «себя познавает и все, что видим пони-
мает и размышляет»6. В данном рассуждении фило-
софа очевидно, что в единстве человека он видит 

4 Русская философия. Энциклопедия. Издание второе, дорабо-
танное и дополненное. – М.: Книжный клуб Книговек, 2014. - С. 
265. 
5 Кантемир А.Д., Собрание стихотворений. – Л.: Советский пи-
сатель, 1956. – С. 133. 
6 Русская религиозная антропология (Антология): в 2 т. / Т. 1. – 
М.: Московская духовная Академия, Московский Философский 
Фонд, 1997. – С. 48. 
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единство его тела и души. Подтверждая, что Творец, 
который «все из ничего сотворил», создал человека 
«себе подобным», он пишет о Боге и человеке, что 
«видим и совершенство двух разных существ». При-
чем, именно в человеке для А.Д. Кантемира виден об-
раз «все-совершенного существа», хотя человече-
ское «тело взято от земли»1. Тварность человека 
только доказывает премудрость и искусство его 
Творца. В общей характеристике частей человече-
ского организма, данной мыслителем в пятом письме 
примечательна оценка мозга человека с позиций 
представлений о человеке первой половины XVIII 
века. Особенно в сравнении с современными знани-
ями об этом элементе человеческого тела. «От мозгу 
все силы и духи происходят, которые так субтильны, 
(т.е. имеют сверхтонкий размер – П.В.), что видеть не 
можно ни одного, толь (несмотря на то, что они – П.В.) 
здравы и сильны, что человеческим телом владеют. 
Сии умы или духи в непостижной доброте от края до 
края в членах тела человеческого бывают и разные 
виды притворяют (образы представляют – П.В.)»2. 
Здесь следует отметить то, что сам факт того, что 
мозг управляет движениями рук, ног, головы был от-
мечен еще Галеном в его врачебных трудах. Из раз-
мышлений А.Д. Кантемира следует, что мозг чело-
века в полной мере управляет также образностью и 
разнообразием мышления. При этом, пишет фило-
соф, хотя столь «множество разных голосов» чело-
веку «в уши ударяют», тем не менее «я точно и поря-
дочно всякое слово разделяю». Он анализирует вос-
приятия эмоциональных переживаний человеком 
окружающего мира через уши, всегда открытые у че-
ловека для контроля внешней опасности и глаза. Вос-
приятия запоминаются через визуальные впечатле-
ния, т.е. «вкоренение» в око неба, земли и моря, нахо-
дящиеся далеко от человека, но хранящиеся в мозгу, 
который содержит воображение и память. «Вообра-
жением своим человек раскрывает и закрывает все 
листы, образы, которые к нему приходят или уходят», 
скрываясь в «незнаемом месте». Также и в человече-
ской памяти «есть такие записки, которые самые 
дальние дела и приключения представляют, и все 
слова, которые умом читают»3. Речь у философа 
идет о способности осмысливания информации внут-
ренними размышлениями без слов, - «думать про 
себя» – феномен, который еще у Платона дал начало 
идее «внутреннего человека».  

То есть, способности человека мыслить, анали-
зировать и делать выводы без выражения внешних 
эмоций или телодвижений. По сути дела, подробно 
описывая состав тела человека и его психические 
функции, управляемые мозгом – переживания, ви-
зуальные и слуховые впечатления, вербализиро-
ванные мысли, воображение и память, А.Д. Канте-
мир описывает тем самым телесно-душевную при-

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Русская религиозная антропология (Антология): в 2 т. / Т. 1. – 
М.: Московская духовная Академия, Московский Философский 
Фонд, 1997. – С. 49. 

роду человека на уровне терминологии своего вре-
мени. И одновременно постоянно подчеркивая 
единство состава человека, равно как и единство 
его восприятия окружающего мира, а также един-
ство процесса человеческого мышления и душев-
ного, психического самоощущения, самосознания. 
Ибо «человек узнает власть и премудрость Творца 
по единому сотворению своего тела…силы и дей-
ствия души его»4.  

В представлениях мыслителя, само по себе че-
ловеческое тело не способно смыслить, иначе го-
воря, создавать мысль, так же, кстати, как и мате-
рия камня или дерева не может думать. Поэтому 
тело в сравнении с мыслью им оценивается «почти 
ни за что». Душа для него является невидимым не-
что, это «божественное и небесное, чего земным 
именовать не можно». Ибо не материя думает в че-
ловеке, а то, что «думает в нас, есть существо от-
менное, но только к ней» приложенное, с ней взаи-
модействующее «на время». Тело или «материя 
получает мысль от некоторого учреждения или дви-
жения своих частей»5. Но кто является в человеке 
истоком точности движений, разумности поступков 
и даже просто истоком зарождения «тела младен-
ческого», которое преобразуется в разумное суще-
ство с понятиями?  

Философ-сатирик логически приходит к самосто-
ятельному выводу о том, что «надлежит, чтоб» в 
материи тела «было другое существо» то самое, 
«которое в человеке мыслит, во время движения в 
той материи в которой оно пребывает». Причем, 
что очень важно в данном ходе антропологических 
рассуждений мыслителя, так это то, что «сии обе 
натуры между собой не сходны». Иными словами, 
природа тела и природа сознания и души человека 
принципиально различны, утверждает А.Д. Канте-
мир. Одна проявляется через движения и состоя-
ния тела, а другая выражает саму себя через мысль 
и собственно механизмы действия мысли и тела 
ничего общего между собой не имеют. Философу 
же надлежит знать, почему такие разные «два су-
щества соединены в человеке». Отчего «движение 
тела рождает мысли», а «мысли в своей простоте 
несказанной приводят в движение тело.» И такое 
соединение мыслей, души и тела «лет восемьдесят 
и более беспрерывно может продолжаться» в виде 
«совокупления двух существ и двух разных дей-
ствий»6. 

А.Д. Кантемир задает риторический вопрос – кто 
соединил сии два существа», ибо «сами собой они 
не совокупились. Материя не могла ум к себе при-
звать, потому что она ни думать, ни понять ни об 
чем не может. Ум тоже никогда не вспоминает, что 
он телу под власть себя отдал». Философ не дает 
четкого ответа на поставленный самому себе во-
прос, ему ясно только, что одно от другого, то есть, 

4 Кантемир А.Д., Сочинения, письма и избранные переводы, т. II. / 
Сочинения и переводы в прозе, политические депеши и письма. // 
Письмо V. – СПб: Издание И.И. Глазунова, 1868. – С. 21. 
5 Русская религиозная антропология (Антология): в 2 т. / Т. 1. – 
М.: Московская духовная Академия, Московский Философский 
Фонд, 1997. – С. 50. 
6 Там же. 
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тело от души одинаково зависит, власть их друг над 
другом одновременна и взаимно обязательна. Он 
лишь продолжает рассуждения о том, «кто властно 
повелевает телу и духу друг другу помогать и быть 
неразлучными» в ходе которых приходит к выводу 
о том, что «ум имеет великую власть господство-
вать над телом», ибо воля человека все части тела 
в движение приводит. Кантемир сравнивает про-
цесс управления души телом с библейским описа-
нием творения мира, когда по велению и слову Бога 
возникает небо, свет, земля. Так и одно слово 
мысли человека «без труда и работы ворочает 
всем телом, как изволит. Когда я внутренно скажу 
«ступай», все тело мое уже двигнулось скоро, все 
члены учнут работати, как бы все органы власть 
высшую разумели»1. Особо следует отметить, что 
в данных рассуждениях мыслителя о внутреннем 
механизме управления души телом человека, боль-
шое значение уделено такой личной черте, как сво-
бодная воля. 

И если захотел человек, то его ум с удивитель-
ной быстротой передает его желание всем жилам и 
частям тела. Но если спросить человека, как точно 
и с чего начинается его движение по воле ума, то 
ответить человек не сможет.  

В сущности, философ описывает механизм вза-
имодействия самосознания человека с его разу-
мом, следствием которого является волевой акт и 
соответствующие ему действия тела. Роль самосо-
знания у А.Д. Кантемира выполняет функция «Я» 
человека к которой он постоянно обращается во 
время описывания наблюдений за самим собой. 

Подводя итог, допустимо констатировать, что 
мыслителя очень интересовал человек и все, что 
связано с его внутренним миром. Путем скрупулез-
ных и объективных наблюдений за собой, собствен-
ным поведением, сознанием и помыслами, он вы-
вел наличие в душе человека таких личных 
свойств, как вера, разум, самопознание, свободная 
воля, общение, а также сознание собственного «Я», 
объединяющее эти качественные характеристики 
личности в единое целое. 
 
Литература 

1. Кантемир А.Д., Сочинения, письма и из-
бранные переводы, т. II. / Сочинения и переводы в 
прозе, политические депеши и письма. – СПб: Из-
дание И.И. Глазунова, 1868. – 462 с. 

2. Кантемир А.Д., Собрание стихотворений. – 
Л.: Советский писатель, 1956. – 548 с. 

                                                 
1 Русская религиозная антропология (Антология): в 2 т. / Т. 1. – 
М.: Московская духовная Академия, Московский Философский 
Фонд, 1997. – С. 51. 

3. Русская поэзия XVIII века. Библиотека Все-
мирной Литературы. – М.: Художественная литера-
тура, 1972. – 736 с. 

4. Русская религиозная антропология (Антоло-
гия): в 2 т. / Т. 1. – М.: Московская духовная Академия, 
Московский Философский Фонд, 1997. – С. 48 – 68. 

5. Русская философия. Энциклопедия. Изда-
ние второе, доработанное и дополненное. – М.: 
Книжный клуб Книговек, 2014. – 832 с. 

6. Веселитский В.В., Антиох Кантемир и раз-
витие русского литературного языка. — М.: Наука, 
1974. – 72 с. 

7. Никольский С.А., Филимонов В.П., Русское 
мировоззрение. Смыслы и ценности российской 
жизни в отечественной литературе и философии 
XVIII – середины XIX столетия. – М.: Прогресс-тра-
диция, 2008. – 415 с. 

8. Сементковский А.И., Антиох Кантемир. Его 
жизнь и литературная деятельность. / Кантемир, 
Белинский, Добролюбов, Писарев, Гончаров.: Био-
графические повествования. – Челябинск: Урал 
LTD, 1997. – С. 5 -104. 

 
Title of the article: The concept of personal properties in the 

philosophical and literary heritage of the Russian thinker 
A.D. Kantemir (1708-1744) 

Sizintsev P.V. 
MPAA 
The article is devoted to the analysis of philosophical and literary 

heritage of the Russian thinker A.D. Kantemir with philosophical 
and anthropological understanding of all elements of his works 
(taking into account the sources involved, the considered 
tendencies of thinking, evaluation of the criteria used by him, 
critical analysis of his ideas of morality and personal freedoms). 
The author conducted a historical and critical review of the 
concept of personal properties in the socio-philosophical views 
of A.D. Kantemir. 

Keywords: Personality, society, economy, morality, philosophical 
and critical approach, being, man, dignity. 

References 
1. Kantemir AD, Works, letters and selected translations, vol. II. / 

Works and translations in prose, political dispatches and letters. 
- St. Petersburg: Edition I.I. Glazunova, 1868 .-- 462 p. 

2. Kantemir AD, A collection of poems. - L .: Soviet writer, 1956. - 548 p. 
3. Russian poetry of the XVIII century. Library of World Literature. - 

M.: Fiction, 1972. - 736 p. 
4. Russian religious anthropology (Anthology): in 2 volumes / T. 1. - 

M .: Moscow Theological Academy, Moscow Philosophical 
Foundation, 1997. - P. 48 - 68. 

5. Russian philosophy. Encyclopedia. Second edition, revised and 
expanded. - M .: Book club Knigovek, 2014 .-- 832 p. 

6. Veselitsky VV, Antioch Cantemir and the development of the 
Russian literary language. - M .: Nauka, 1974.- 72 p. 

7. Nikolsky S. A., Filimonov V. P., Russian worldview. The meanings and 
values of Russian life in Russian literature and philosophy of the XVIII 
- mid-XIX century. - M .: Progress-tradition, 2008 .-- 415 p. 

8. Sementkovsky A.I., Antioch Cantemir. His life and literary activity. / 
Cantemir, Belinsky, Dobrolyubov, Pisarev, Goncharov .: 
Biographical narratives. - Chelyabinsk: Ural LTD, 1997.- S. 5-104. 

 




